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ВВЕДЕНИЕ 

 

Предлагаемый лабораторный практикум предназначен для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и ка-
дастры» и соответствует федеральным образовательным стандартам высшего 
профессионального образования (ФГОС ВО).  

Данный практикум является первой частью общего лабораторного прак-
тикума по курсу «Экономико-математические методы и моделирование» и 
включает в себя лабораторные работы по математической статистике. 

Лабораторный практикум снабжен необходимыми теоретическими све-
дениями, содержит примеры выполнения заданий, задания для самостоятель-
ной работы и контрольные вопросы.  При изложении материала применяются 
традиционные обозначения и терминология. 

Лабораторный практикум направлен на формирование следующих ком-
петенций, предусмотренных федеральным государственным стандартом по 
направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры»:  

ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности. 

ПК-8 – способностью использовать знание современных технологий 
сбора, систематизации, обработки и учета информации об объектах недви-
жимости, современных географических и земельно-информационных систе-
мах (далее – ГИС и ЗИС). 

Данный практикум дополнит учебную литературу по экономико-

математическим методам и моделированию и будет полезен для студентов и 
преподавателей при организации лабораторных работ, позволяющих закре-
пить теоретический материал и привить практические навыки. 
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1 РЕДАКТИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА В MATHCAD 

 

При составлении лабораторных работ мы учитывали, что студенты  уже 
знакомы с основными принципами работы в OS Windows. Методы работы с 
документом в MathCAD мало отличаются от подобных операций в других 
приложениях OS Windows. Кратко приведѐм некоторые общие приѐмы рабо-
ты, которые будут полезны при выполнении заданий. 

1.1  Рабочее окно MathCAD 

1.1.1  Главное меню 

При запуске программы MathCAD на экране появляется рабочее окно 
MathCAD с главным меню. Кроме этого в зависимости от настроек на экране 
могут отображаться три основных панели – Standard (Стандартная), For-

matting (Форматирование) и Math (Математическая) – и дочерние для 
Math, которые нами будут рассмотрены позднее в ходе лабораторных работ. 

Главное меню MathCAD занимает верхнюю строку рабочего окна. Все 
необходимые действия можно выполнять, следуя пунктам этого меню и по-
следовательно открывающихся окон. 

1.1.2  Панели инструментов 

Панели инструментов служат для быстрого выполнения наиболее часто 
применяемых команд. Рассмотрим назначение основных панелей: 

− Standard (Стандартная) – служит для выполнения действий с фай-
лами, редактирования документов, вставки объектов и так далее. 

− Formatting (Форматирование) – служит для форматирования текста 
и формул. 

− Math (Математическая) – служит для вставки математических сим-
волов и операторов в документы. 

При наведении указателя мыши (курсора) на любую из кнопок рядом 
появляется всплывающая подсказка – короткий текст, поясняющий назначе-
ние кнопки. 

Содержание отображаемых операций панелей инструментов можно из-
менять. При наведении курсора на панель и нажатии правой кнопки мыши 
появится контекстное меню с двумя пунктами: Hide (Скрыть панель) и 
Customize (Выбрать нужные кнопки). Выбрав Customize, можно удалить 
старые и (или) добавить на панель новые кнопки из предлагаемого списка. 
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1.2  Создание нового документа 

При запуске MathCAD автоматически создаѐтся файл Untitled:1 (Безы-
мянный:1), представляющий собой шаблон Normal (Обычный) рабочего 
документа MathCAD. При необходимости создать ещѐ один новый документ, 
находясь непосредственно в среде пакета MathCAD, нужно выполнить одно 
из следующих действий: 

 Выбрать команду Главного меню File (Файл) → New (Новый). 
 Щелкнуть указателем мыши на кнопке   на Стандартной панели 

инструментов. 
 Нажать комбинацию клавиш Ctrl+N. 

Любая из этих комбинаций приведѐт к созданию пустого документа в 
окне MathCAD. Каждый новый документ выводится с условным названием 
Untitled (Untitled:2, Untitled:3 и так далее). При этом новый документ авто-
матически создается по готовому шаблону. Но это не обязательно. В 
MathCAD при создании документа можно задать его стиль самостоятельно.  

Кнопка , предназначенная для создания нового документа, состоит 
из двух частей. Одна из них (левая)  – это непосредственно формирование 
документа, а вторая (правая)  – вызов списка шаблонов. Тот же список 
можно получить при выполнении команды File (Файл) → New (Новый). 
Чтобы открыть пустой документ, без задания стилей, следует выбрать из 
списка шаблонов команду Blank Worksheet (Пустой рабочий лист). 

Находясь внутри пакета MathCAD, при необходимости, перейти из од-
ного созданного или открытого документа в другой можно с помощью Глав-
ного меню. Для этого нужно выбрать команду Window (Окно), а затем в от-
крывшемся подменю выбрать нужный документ. 

1.3  Открытие существующего документа 

Если Вы находитесь в пакете MathCAD , то открытие существующего 
документа можно провести одним из следующих способов: 

 Выполнить команду  File (Файл)→Open(Открытие) в Главном ме-
ню. 
 Выбрать кнопку  на Стандартной панели инструментов. 
 Нажать комбинацию клавиш Ctrl+O. 

1.4  Сохранение документа 

Для сохранения документа в MathCAD нужно выполнить одно из дей-
ствий: 

− Выполнить команду  Главного меню File (Файл)→Save (Сохране-
ние). 
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− Выбрать копку  на Стандартной панели инструментов.  
− Нажать комбинацию клавиш Ctrl+S. 

Если документ сохраняется впервые, то в этом случае будет выведено диало-
говое окно Save As (Сохранение  как), в котором Вам будет предложено вы-
брать название файла, его расположение и тип. 

1.5  Закрытие документа 

В MathCAD существует несколько способов закрытия документа: 
− Выбрать в главном меню команду File (Файл)→Close (Закрытие). 
− Нажать комбинацию клавиш Ctrl+W. 

− Выбрать в главном меню команду File (Файл)→Exit (Выход). 
− Закрыть окно документа, как любое стандартное окно Windows, нажав 

на значок  в верхнем правом углу окна. 

Если файл не был сохранѐн, но в нѐм производились изменения, то по-
явится окно (рисунок 1.1):  

 

 

Рисунок 1.1. Окно, появляющееся при закрытии  
несохраненного документа  

 

При выборе кнопки  появится диалоговое окно Save As (Со-
хранить как), в котором можно сохранить файл и  выйти. При выборе кноп-
ки  Вы завершите работу с программой без сохранения. Кнопка 

  отменяет завершение работы с файлом. 

1.6  Правка документа 

Перед началом работы на экране курсор имеет вид крестика. В момент 
ввода выражения курсор приобретает вид синего уголка, охватывающего 
один или несколько символов. 

1.6.1  Выделение фрагмента 

Выделить фрагмент документа можно одним из трѐх способов: 

− Для выделения уголком курсора одного символа надо установить си-
ний уголок курсора так, чтобы он охватывал нужный символ слева или спра-
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ва. Для расширения выделения на часть выражения или всѐ выражение угол-
ком следует использовать клавиши со стрелками или клавишу пробела. Уго-
лок курсора должен охватывать всѐ выражение или только ту его часть, над 
которой надо выполнить какие-либо действия. 

− Для выделения части выражения или всего выражения надо щелкнуть 
мышью в начале или в конце выделяемой части выражения и переместить 
курсор до другого края выделяемого выражения, не отпуская левую кнопку 
мыши. Можно использовать и сочетание клавиш Shift + →  или  Shift + ← 

(здесь символ + означает одновременное нажатие клавиш Shift  и → или 

Shift и ←). В этом случае выделенная часть выражения имеет чѐрный фон. 

− Для выделения объекта или группы объектов (математических, тек-
стовых или графических) надо щелкнуть мышью в свободном месте рабочего 
документа и растянуть пунктирный прямоугольник выделения так, чтобы он 
охватил нужные Вам объекты. Один объект при этом будет выделен синим 
уголком курсора, а группа объектов обведена пунктирной рамкой. 

1.6.2  Удаление, копирование и перемещение части документа 

Выполнить операции удаления, копирования и перемещения части до-
кумента в MathCAD можно, пользуясь Стандартной панелью инструментов, 
клавишами клавиатуры или мышью.  

Если надо удалить, вырезать или скопировать в буфер обмена выделен-
ную указанным выше образом часть выражения, выделенный объект целиком 
или группу выделенных объектов, выполните следующие действия. 

− Для безвозвратного удаления нажмите клавишу Delete или Backspace. 

− Для вырезания в буфер обмена нажмите кнопку - Cut (Вырезать) 
на Стандартной панели инструментов MathCAD. При нажатии кнопки 

 объект удаляется из рабочего документа, но переносится в буфер. 
− Для копирования в буфер обмена нажмите кнопку - Copy (Копи-
ровать) на Стандартной панели инструментов MathCAD. При этом объ-
ект остаѐтся в рабочем документе и копируется в буфер. 
− Для вставки объекта из буфера обмена установите крестообразный 
курсор в то место, куда Вы хотите вставить содержимое буфера обмена 
и нажмите кнопку -Paste (Вставить) на Стандартной панели 
MathCad. 

Поскольку вырезать, копировать, вставлять объекты приходится часто, 
полезно запомнить сочетания клавиш клавиатуры, нажатие которых вызыва-
ет эти действия: 



9 

−  (Вырезать (Cut)) – Ctrl+Х. 

−  (Копировать (Copy)) – Ctrl+С. 

−  (Вставить (Paste)) – Ctrl+V. 

−  (Отмена предыдущего действия (Undo)) – Ctrl+Z. 

Как и во всех Windows-приложениях, выделенный объект, выделенную 
группу объектов можно перетащить или скопировать с помощью мыши. Для 
этого нужно: 

− Подвести мышь к уже выделенному объекту или группе объектов, 
чтобы появилось изображение чѐрной ладошки. 
− При нажатой левой кнопке мыши перетащить курсор в то место, куда 
надо переместить объекты. 
− Если нужно скопировать выделенные объекты, после появления чѐр-
ной ладошки нужно нажать левую кнопку мыши, затем нажать клавишу 
Ctrl и, удерживая нажатыми обе кнопки, перетащить курсор в нужное 
место. 

При работе с MathCAD можно пользоваться правой кнопкой мыши. В 
возникающем при еѐ нажатии контекстном меню можно, в частности, найти 
и описанные выше операции Cut (Вырезать), Copy (Копировать) и Paste 

(Вставить). 

1.7  Отладка MathCAD-документов 

MathCAD-документ представляет собой набор исходных данных для 
расчѐта, расчѐтных формул и выведенных на экран результатов расчѐта в ви-
де чисел, таблиц и графиков. Каждый из перечисленных объектов занимает 
одну математическую область (Math Region). Между ними в произвольном 
порядке располагаются текстовые области (Text Region). В одном докумен-
те все математические объекты взаимодействуют друг с другом. MathCAD 

выполняет вычисления сверху вниз и слева направо, последовательно друг за 
другом и не переходит к следующему объекту, не закончив работу с преды-
дущим. Текстовые области не оказывают на математические области никако-
го влияния. 

Если какое-либо выражение содержит ошибку, величина, содержащая 
ошибку, отображается красным цветом. Щелкнув левой кнопкой мыши по 
выражению, содержащему ошибку, можно увидеть подсказку о причине 
ошибки. При нажатии клавиши F1 на экране появляется часть раздела справ-
ки, посвящѐнная этой ошибке и возможным действиям по еѐ устранению. 
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Многие ошибки устраняются легко. Однако встречаются ошибки, корень ко-
торых кроется гораздо глубже. В таких случаях надо внимательно просмот-
реть все входящие в выражение величины. Например, часто к ошибкам при-
водит повторное применение одного и того же имени переменной или функ-
ции в одном рабочем документе. Возможно, что заданные Вами значения 
компьютер заменил на другие, ранее введенные. 

Исходя из вышеизложенного, при выполнении лабораторных работ в 
одном рабочем документе может случиться, что значения величин, входящих 
в предыдущие задания, начинают существенно влиять на последующие. В 
результате компьютер либо выдает сообщение об ошибке, либо выдает не-
верное решение. Поэтому некоторые задания в процессе выполнения лабора-
торных работ мы рекомендуем выполнять в разных рабочих документах. 

1.8  Печать документа 

Самый простой способ распечатать документ – это щѐлкнуть мышью по 
кнопке  на Стандартной панели инструментов, либо нажать комбинацию 
клавиш Ctrl + P. Управление печатью можно осуществлять с помощью таких 
пунктов Главного меню из раздела File (Файл): 

 Page Setup (Настройка страницы) –  

установка параметров страницы; 
 Print Preview(Предварительный просмотр печати) –  

предварительный просмотр документа перед печатью; 
 Print (Печать) – печать документа с возможностью выбора принтера, 

сменой его установок и заданием количества печатных копий. 

1.9  Построение графиков в MathCAD 

Построение графика функции в MathCAD можно осуществить несколь-
кими способами.  

Сначала рассмотрим  построение графика с использованием главного 
меню. 

Чтобы выполнить построение графика того или иного вида, необходимо 
указать его тип. Перечень основных типов графиков, предлагаемый MathСad, 

можно увидеть, если обратиться к пункту главного меню Insert (Вставка) → 
Graph (График) (рисунок 1.2). 

Команды, представленные в меню Graph, и соответствующие им кноп-
ки на панели инструментов позволяют построить следующие типы графиков: 

− X-Y Plot (декартов график) – график на плоскости в декартовой си-
стеме координат; 

− Polar Plot (полярный график) – график на плоскости в полярной си-
стеме координат; 
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− Surface Plot (график поверхности) – график функции в пространстве 
(поверхность); 

− Contour Plot (контурный график) – контурный график функции в 
пространстве (карта линий уровня); 

− 3D Scatter Plot (точечный график) – график функции в виде точек в  
пространстве; 

− 3D Bar Plot (трѐхмерная гистограмма) – график в виде совокупно-
сти столбцов в пространстве; 

− Vector Field Plot (векторное поле) – график векторного поля на 
плоскости; 

− Plot Wizard (мастер трѐхмерной графики) – график в пространстве с 
заданными свойствами, созданный при помощи мастера. 

Вызов любой из этих команд, кроме последней (Plot Wizard (мастер 
трѐхмерной графики)), приведет к вставке в рабочий документ специальной 
графической области, называемой шаблоном. Шаблон может содержать од-
но или несколько полей ввода. Заполнение этих полей соответствующими 
исходными данными завершит процесс построения графика. 

 
 

 

 

Рисунок 1.2. Перечень основных типов графиков 
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Вторым способом  построения графика является обращение непосред-

ственно к математической панели Math.  Для  этого  надо  выбрать кнопку  

на математической панели, на экране появится панель  инструментов Graph 

(рисунок 1.3):  

 

Рисунок 1.3. Панель инструментов Graph 
 

На панели инструментов необходимо выбрать нужный тип графика, что 
приведет к вставке в рабочий документ графической области (шаблона). 

На рисунке 1.4 изображен фрагмент рабочего документа, содержащий 
шаблон для создания графика в декартовой системе координат. 

Отметим, что шаблон для построения появляется в обозначенном месте 
рабочего документа, то есть там, где находится курсор. Но если надо, графи-
ческую область можно перетащить в другое место при помощи мыши. 

Меняются также и размеры области построения графика. Их можно уве-
личивать или уменьшать по вертикали, горизонтали и диагонали, удерживая 
курсор мыши на специальных маркерах (черных квадратиках, находящихся 
на границах шаблона). 
 

 

Рисунок 1.4. Шаблон для создания графика  
в декартовой системе координат 

 
Графические области, как и любые другие объекты MathСAD, при необ-

ходимости выделяют, помещают в буфер обмена, копируют, перемещают 
или удаляют. 

Декартова  прямоугольная система координат задается двумя взаимно 
перпендикулярными осями с общей точкой О, которую называют началом ко-
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ординат. Одна из осей обозначается Ох и называется осью абсцисс, вторая 
обозначается Oy  и называется осью ординат. Положение любой точки в пря-
моугольной системе координат определяется упорядоченной парой чисел (x, 

y), которые называются координатами этой точки.  
Величина  y называется функцией переменной величины x, если каждо-

му значению, которые может принимать x, соответствует одно значение  y.   

При этом переменную величину x называют аргументом функции 
)x(fy  .  

Для построения графика функции в декартовой системе координат: 

1) Задайте функцию и диапазон изменения аргумента этой функции. 
2) Установите  крестообразный курсор в то место, где надо построить 
график. 

3) На панели инструментов Graph щѐлкните мышью на кнопку  (Де-
картов график) или в главном меню выберите Insert  

(Вставка)→Graph (График). Выберите вид графика X-Y Plot (Точка 
X-Y).  

4) В появившемся на месте курсора шаблоне плоского графика введите 
на оси абсцисс имя переменной, на оси ординат – имя функции. 
5) Щѐлкните мышью вне шаблона графика или нажмите кнопку Enter. 

График построен для заданного диапазона изменения аргумента. 
 

Замечание. Если диапазон изменения значений аргумента функции не 
задан, то по умолчанию график будет построен в диапазоне значений аргу-
мента от -10 до 10. Функцию так же можно заранее не определять, а ввести еѐ 

имя сразу в шаблоне. Такой способ построения называется быстрым.  

В MathCAD в одном шаблоне можно разместить несколько графиков. 
Для этого на оси ординат в шаблоне после имени первой функции нужно 

нажать клавишу , (запятая) ‒ уголок курсора при этом обязательно должен 
находиться в конце имени функции. Ниже первой функции появится место 
ввода (чѐрный квадрат) для второй функции и так далее. 

1.10  Встроенные статистические функции 

При выполнении лабораторных работ используются встроенные стати-
стические функции: 

‒        ,        , [               ] – наименьшее и наибольшее зна-
чения элементов массива А (вектора х); 

‒         [       ] – среднее значение элементов массива А (векто-
ра х); 
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‒           [         ] –  медиана элементов массива А (вектора х); 

‒       , [      ] – дисперсия элементов массива А (вектора х); 

‒          [        ] – среднее квадратическое отклонение массива А 

(вектора х); 

‒             – вектор частот, с которыми элементы вектора  х попадают 
в интервал int; 

‒          , [         ]– корреляционный момент (ковариация) мас-
сивов (векторов), имеющих одинаковый размер; 

‒          , [         ] – коэффициент линейной корреляции двух 
массивов (векторов), имеющих одинаковый размер; 

‒            – коэффициент регрессии    ⁄ . 

1.11 Встроенные генераторы случайных чисел  
Для формирования массивов и векторов в лабораторных работах ис-

пользуются встроенные генераторы случайных чисел, подчиненных тому или 
иному закону распределения: 

‒               ‒ m случайных чисел, распределенных по биноми-
альному закону c параметрами    ; 

‒            ‒ m случайных чисел, распределенных по закону Пуассона 

c параметром  ; 

‒              ‒ m случайных чисел, распределенных нормально с  
параметрами    ; 

‒              ‒ m случайных чисел, распределенных равномерно на 
отрезке ],[ ba . 

1.12 Операции с массивами, векторами и матрицами  
Любая совокупность (массив) чисел, алгебраических выражений, функ-

ций может быть представлена как вектор, матрица-столбец, матрица-строка 
или прямоугольная матрица.  

Однако отличие вектора или матрицы от ранжированного ряда чисел со-
стоит в доступности к каждому элементу вектора или матрицы. 

Панель Matrix (Векторные и матричные операции) открывается 
щелчком по кнопке  на панели математических инструментов или с помо-
щью одновременного нажатия комбинации Ctrl+M (рисунок 1.5). 
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Рисунок 1.5. Вид панели инструментов Matrix 
 

Панель операций с матрицами и векторами содержит следующие кноп-
ки: 

 ‒определение размеров матрицы; 

   ввод элемента массива; 

 ‒ нахождение матрицы, обратной к данной; 

‒ вычисление определителя матрицы; 

‒оператор векторизации (поэлементные операции с векторами и мат-
рицами); 

‒ определение столбца матрицы; 

‒ транспонирование матрицы; 

‒ определение ранжированной переменной; 

‒вычисление скалярного произведения векторов; 

‒ вычисление векторного произведения векторов; 

‒вычисление суммы компонент вектора; 

‒ визуализация цифровой информации, сохраненной в матрице (об-
работка рисунков, представленных матрицами, задающими координаты их 
точек) 

Нумерация элементов массива (матрицы) в MathCAD может начинаться 
с любого целого числа (как положительного, так и отрицательного). Поряд-
ком нумерации элементов матриц управляет встроенная переменная ORIGIN 

(все буквы прописные). По умолчанию 0:ORIGIN  . Это означает, что эле-
мент матрицы, стоящий на пересечении первой строки и первого столбца, 

будет иметь нулевые индексы, то есть 00a . В математике этот элемент матри-
цы имеет индексы, равные 1, то есть 11a . Чтобы нумерация элементов матри-
цы в MathCAD совпадала с общепринятой в математике, необходимо в тексте 
документа набрать 1:ORIGIN  . 
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Индексированные переменные и скалярные переменные, содержащие 
индекс в имени, плохо различимы на экране дисплея. Визуально они отлича-
ются только тем, что индекс в имени скалярной переменной немного больше 
сдвинут вправо от самого имени по сравнению с индексом элемента массива: 

Х 1 – скалярная переменная с индексом ‒ вводится при помощи знака   
(точка);  

Х1– индексированная переменная ‒ вводится при помощи символа пря-

мой открывающейся скобки [ .  
В отличие от принятых в математике обозначений, в MathCAD  элемен-

ты матрицы необходимо задавать буквой того же размера, что и сама матри-
ца. То есть, если имя матрицы задано прописной (большой) буквой А, то и 
элементы задают прописными буквами (А1,1, А1,2,… ), а если имя матрицы за-
дано строчной (малой) буквой  а, то и элементы задают строчными буквами 
(а1,1, а1,2 и так далее. 

Для того чтобы задать матрицу при помощи кнопки  панели Matrix 

необходимо: 
1. Набрать имя матрицы и знак присваивания :=. 

2. Щелкнуть по кнопке  или нажать Ctrl+M, откроется диалоговое 
окно определения размеров матрицы (рисунок 1.6) 

 

 

Рисунок 1.6. Диалоговое окно определения размеров матрицы 

3. Определить число строк (Rows) и число столбцов (Columns) матрицы. 
4. Закрыть диалоговое окно, щелкнув по кнопке ОК. Справа от знака 
присваивания появится шаблон матрицы: 
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5. Ввести элементы матрицы. 

 
 

 
В случае, когда нужно задать матрицу-строку с неизвестным коли-

чеством элементов можно поступать следующим образом: 
1. Набрать имя матрицы и знак присваивания :=. 

2. Щелкнуть по кнопке  или нажать Ctrl+M, откроется диалоговое 
окно определения размеров матрицы (рисунок 1.6) 

3. Определить число строк = 1 и число столбцов, например, 10 (заведомо 
не больше числа элементов матрицы). 
4. Закрыть диалоговое окно, щелкнув по кнопке ОК. Ввести элементы 
матрицы. 
5. Добавить несколько элементов в матрицу-столбец: поставить курсор 
после последнего элемента (внутри строки), на панели инструментов 
выбрать Вставка → Матрица (рисунок 1.7) и определить число строк = 
0, число столбцов выбирать заведомо не больше числа оставшихся эле-
ментов матрицы. 
 
Для матрицы-столбца поступают аналогичным образом. 
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Рисунок 1.7. Добавление элементов в матрицу-строку
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2  ПОДГОТОВКА К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ, 

ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ 

 

Для подготовки к выполнению лабораторной работы студент должен: 
1. Ознакомиться с темой предстоящей лабораторной работы, еѐ содер-

жанием и схемой выполнения. 

2. Изучить соответствующий теоретический материал. 

3. Разобрать и выполнить предложенные задания. 
4. Записать в рабочей тетради номер и тему лабораторной работы, схему 

ее выполнения и основные формулы. 

5. Выполнить работу по варианту, выданному преподавателем. В про-
цессе выполнения лабораторной работы, полученные результаты должны 

быть записаны в рабочей тетради. 
6. Чтобы отчитаться по выполненной лабораторной работе, необходимо 

представить преподавателю программу вычислений, таблицы, графики в 
электронном виде, а также рабочую тетрадь с соответствующими результа-
тами. 
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3  ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

 

3.1 Тема: основы математической статистики. Работа с выборками. Ста-
тистическая оценка параметров распределения. 

3.2 Цель: изучить возможности MathCAD по работе с задачами в при-
ложениях к статистике. Научиться создавать выборку, которая отвечает од-
ному из законов распределения, а также находить точечные оценки парамет-
ров распределения, строить гистограмму и полигон частот. 

3.3 Теоретическая часть 

Выборкой называют совокупность случайно отобранных объектов, ге-
неральной совокупностью называют совокупность объектов, из которых 
производится выборка. Объѐмом совокупности называют число объектов 
этой совокупности. 

Для изучения количественного (дискретного или непрерывного) призна-
ка X  из генеральной совокупности извлечена выборка объѐма n . При этом 

значение 1x  исследуемого признака наблюдалось 1n  раз, 2x  − 2n  раз, …, kx  

− kn  раз. Наблюдавшиеся значения ix  признака X  называют вариантами; 

in  − частотами (сумма всех частот равна объѐму выборки n ); 
n

n
w i

i   − 

относительными частотами (сумма всех относительных частот равна 
единице). Последовательность вариант, записанных в возрастающем порядке, 
называют вариационным рядом. 

Статистическим  распределением выборки называют перечень вари-
ант ix  вариационного ряда и соответствующих им частот in  или относитель-
ных частот iw .  

ix  1x  2x  … kx  

in  1n  2n  … kn  

Статистическое распределение выборки можно задать также в виде по-
следовательности интервалов и соответствующих им частот (в качестве ча-
стоты интервала принимают сумму частот вариант, попавших в этот интер-
вал). 

Размахом варьирования называется разность между максимальной и 
минимальной вариантами или длина интервала, которому принадлежат все 
варианты выборки: minmax xxR  . 

Если таблица – распределение частот очень велика, то мы переходим к 
интервальному ряду, то есть, выполняем группировку. Для этого совокуп-
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ность всех наблюдаемых значений разбивается на частичные интервалы рав-
ной длины. При этом число интервалов  выбирают небольшим по сравнению 
с объемом выборки. 

 

Для определения количества интервалов используют различные форму-
лы, например: [       ]      [    √   ]      [√ ]      [        ]  
тут квадратные скобки означают «целая часть числа». 

Наиболее распространѐнными являются величины, распределѐнные по 
нормальному, показательному (экспоненциальному) и равномерному зако-
нам.  

Непрерывная случайная величина распределена равномерно на отрезке 
 ba, , если плотность еѐ распределения постоянна на этом отрезке и равна 
нулю вне него: 

   

 










.,,0

,,,
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Числовые характеристики этой случайной величины:  
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Непрерывная случайная величина называется распределенной по по-
казательному закону, если плотность распределения этой случайной вели-
чины имеет вид: 
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где .0  

Числовые характеристики этой случайной величины: 

  ,
1


XM   ,

1
2

XD   .
1


 X  

Нормальный закон занимает особое место среди законов распределения. 

Так как встречающиеся на практике непрерывные случайные величины либо 
сами распределены по нормальному (или близкому к нормальному) закону, 
либо распределены по законам, описываемым при помощи нормального.  
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Непрерывная случайная величина распределена по нормальному зако-
ну (по закону  Гаусса) с параметрами а и  , если плотность распределения 
этой случайной величины задается следующим образом 

 
 

,
2

1 3

2

2


ax

exp




  

где ,Ra R  и .0  

Числовые характеристики нормального распределения: 

  ,aXM    ,2XD   . X  

 

Пусть дана выборка малого объема n. Тогда точечные оценки пара-
метров распределения вычисляются по формулам (3.1) – (3.8): 

‒ выборочная средняя  
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(3.1) 

‒ выборочная дисперсия  вD  
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                                      (3.2) 

‒ исправленная выборочная дисперсия вD
n

n
s 




1
2                         (3.3) 

‒ выборочное среднее квадратическое отклонение вв D          (3.4) 

‒ исправленное среднее квадратическое отклонение  
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                                                             (3.5) 

‒ выборочная асимметрия  
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‒ выборочный эксцесс 3)(
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Гистограмма – это график, позволяющий визуализировать частоту по-
падания данных экспериментальной выборки в определенный интервал. При 
ее построении область, определяемая по размаху значений данных в выборке, 
разбивается на некоторое количество промежутков (как правило, равных), и 
затем подсчитывается количество или процент элементов, оказавшихся на 
каждом из них. Сама гистограмма представляет собой столбчатую диаграм-
му, ширина сегмента которой соответствует величине промежутка, а высота 
– сумме частот либо относительной частоте попадания в него данных.  

Процедуры построения гистограмм и их сопоставление с теоретически-
ми плотностями являются достаточно трудоѐмкими. Но в среде MathCAD эти 
процедуры существенно упрощаются с помощью встроенных функций: 

‒           ‒ выводит абсолютные частоты попаданий значений слу-
чайной величины в интервалы, границы которых в порядке возрастания объ-
единяет вектор В, при этом, Х – вектор выборочных значений случайной ве-
личины; 

‒                ‒ выводит матрицу (группированный статистиче-
ский ряд), состоящую из двух столбцов: первый столбец – это середины ин-
тервалов, второй столбец – это абсолютные частоты попаданий значений 
случайной величины в интервалы (количество элементов выборки, попавших 
на каждый из интервалов); при этом, b – это число интервалов разбиения,  Х 

– вектор выборочных значений случайной величины. 

При построении графика – гистограммы по умолчанию система соеди-
нит точки, координатами которых являются середины и высоты столбцов ги-
стограммы, ломаной линией. Полученный таким образом график называется 
в статистике полигоном распределения. 

Рассмотрим пример построения гистограммы и полигона относительных 
частот. 

Пример 3.1. Возраст студентов одного потока представляется следую-
щими данными: 17, 20, 18, 19, 18, 17, 20, 21, 24, 22, 20, 21, 20, 19, 18, 20, 21, 

22, 25, 20. Построить вариационный ряд, полигон и гистограмму частот по 
данному распределению выборки. Количество интервалов разбиения взять 
равным 9. 

Решение.  
Зададим вектор   выборочных значений случайной величины (как мат-

рицу-столбец или транспонированную матрицу-строку) и найдѐм объѐм   

выборки,  количество b интервалов разбиения и статистический ряд распре-
деления F, как функцию               :                                                                   
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Обозначим вектор    – середины интервалов (первый столбец матрицы  ), вектор    ‒ абсолютные частоты попаданий значений случайной величи-
ны в интервалы (второй столбец матрицы  ):     〈 〉                   〈 〉 . 

Тогда длина   каждого интервала будет равна:            
Для построения графика  гистограммы относительных частот нужно 

найти плотности относительных частот выборки:                           . 

Мы получили векторы, составленные из  относительных частот (  ) и  
плотностей относительных частот (  ). 

Для проверки найдѐм сумму абсолютных частот (должна равняться объ-
ѐму выборки) и сумму относительных частот (должна равняться 1) ∑      

                     ∑      
       

Реализация решения примера приведена на рисунке 3.1. 
 

Постройте по имеющимся данным полигон (рисунок 3.2), настройте па-
раметры осей и пределы графической области. При этом по оси абсцисс мы 
откладываем середины интервалов, то есть вектор   , по оси ординат ‒  аб-
солютные частоты попаданий значений случайной величины в интервалы, то 
есть вектор   . 

Чтобы построить график в форме гистограммы, необходимо выполнить 
следующую последовательность действий. Дважды щелкнув левой кнопкой 
мыши на графике, откройте диалоговое окно «Форматирование выбранного 
графика X-Y», вкладку «Графики», в списке «Тип» открытого диалогового 
окна выберите строку «полоса». Нажмите ОК. 
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Рисунок 3.1. Пример 3.1: реализация в MathCAD. 
 

 

Чтобы на одном графике построить полигон и гистограмму (рисунок 

3.2) введите по оси ординат через запятую снова вектор    и выберите для еѐ 
построения «Тип» – «линия».  
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Рисунок 3.2. Пример 3.1: полигон и гистограмма в MathCAD. 

 
 
 
Интервальные оценки параметров распределения  

При проведении различных исследований часто приходится сталкивать-
ся с необходимостью дать точную количественную оценку какого-либо свой-
ства изучаемого объекта. При измерении некоторой физической величины 
нужно помнить, что ни одни экспериментальные данные не отражают еѐ ис-
тинного значения. На практике любое измерение или анализ всегда имеют 
погрешности различной величины и природы. Искажение результатов изме-
рений связано с несовершенством используемых инструментов, погрешно-
стью методики, а также с влиянием контролируемых и неконтролируемых 
внешних факторов. Ряд погрешностей можно устранить: например, выбрать 
прибор более высокого класса точности, провести определение относительно 
некоторого объекта, попытаться выполнить эксперимент максимально акку-
ратно и т.д. Ошибки, исключить которые невозможно, приводят к тому, что 
измеряемая величина принимает случайные значения, попадающие в тот или 
иной интервал с определенной вероятностью. Таким образом, при проведе-
нии отдельного опыта мы всегда получаем некоторое значение случайной ве-
личины. Истинное значение измеряемой величины мы можем оценить по 
среднему арифметическому результатов отдельных наблюдений с помощью 
доверительного интервала, покрывающего неизвестный параметр с задан-
ной надежностью. 
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Пусть Q – неизвестное значение параметра распределения, *
Q  − точеч-

ная оценка параметра Q.  

Доверительной вероятностью    оценки Q (или надежностью оцен-

ки) называется вероятность того, что выполняется неравенство  *
QQ , 

то есть     *
QQP  . При этом число    называется  точностью  оцен-

ки.  На практике, при решении задач интервального оценивания, часто вме-
сто доверительной вероятности    задаѐтся  уровень значимости      . 

Уровень значимости определяет вероятность нахождения неизвестного пара-
метра  Q  за границами доверительного интервала.  

Если известно, что случайный признак в генеральной совокупности рас-
пределен по нормальному закону ),( aN , то при малом объеме выборки        для интервальной оценки генеральной средней используется     

стандартное t-распределение Стьюдента, а для интервальной оценки гене-
ральной дисперсии – 2 –распределение. 

При заданной доверительной вероятности    и объеме выборки из таб-
лицы распределения Стьюдента находят значение      и составляют довери-
тельный интервал для генеральной средней  

n

S
txa

n

S
tx вв   ,                                           (3.9) 

где  n  – объем выборки,  вx  – выборочная средняя, S  – исправленное сред-
нее квадратическое отклонение, t  – коэффициент Стьюдента, который 

находится по данным n  и   из таблицы значений  ntt ;   (приложение 2).  

В том случае, когда объем выборки достаточно велик, выборочная сред-
няя вx  распределена асимптотически нормально, и интервальная оценка ге-
неральной средней выглядит так же как (3.9) с той лишь разницей, что крат-
ность отклонения  t  находят из таблицы интегральной функции Лапласа: 

n

S
txa

n

S
tx вв  ,                                   (3.10) 

где n  – объем выборки, вx  – выборочная средняя, t – аргумент функции 

Лапласа, при котором  
2


 t  (приложение 1). 
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Пример 3.2. Произведено шесть независимых равноточных измерений 
физической величины. Получены следующие результаты: 87,85; 88,01; 87,89; 
87,56; 87,73; 87,90. Требуется оценить истинное значение измеряемой вели-
чины с надѐжностью 0,95. 

Решение. За истинное значение измеряемой величины обычно принима-
ется среднее арифметическое результатов наблюдений, поэтому нам необхо-
димо оценить его с помощью доверительного интервала.                                                                                                       

Для определения границ доверительного интервала случайной погреш-
ности по формуле       ̅ 

нам необходимо рассчитать среднеквадратичное отклонение результата из-
мерения   ̅   √  

где   – исправленное среднее квадратическое отклонение,   – коэффициент 
Стьюдента при заданном уровне надежности и количестве степеней свободы.  

При этом,    в MathCAD можно найти с помощью функции:      (        )                                                                                            √                                                      

Мы изначально предполагаем, что экспериментальные данные распре-
делены по нормальному закону, так как достаточно надежного метода оценки 
нормальности распределения при объеме выборки меньше 15 не существует. 

Числовое значение погрешности должно содержать не более двух зна-
чащих цифр. Так же при записи доверительного интервала среднее арифме-
тическое результатов измерений и их погрешность должны иметь одинаковое 
количество знаков после запятой. Поэтому в нашем случае конечный ответ 
необходимо представить в следующем виде:             . Данная запись 
означает, что истинное значение измеряемой величины заключено в данном 
интервале с надежностью 0,95. 
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Пример 3.4. Сгенерируйте выборку 250 значений случайной величины, 
имеющей нормальное распределение с известными параметрами 150a  и 

10 , то есть  N(150,10). Выполните группировку (10 одинаковых интерва-
лов), постройте соответствующую гистограмму, полигон частот. 

Решение.  
1. Установите в меню Математика (Math) режим Оптимизация (Op-

timization) (рисунок 3.3). 

 

 

Рисунок 3.3 ‒ Панель инструментов – режим оптимизация 
 
2. Введите объѐм выборки, равным 250:         
3. Сгенерируйте выборку объема   значений случайной величины   

имеющей нормальное распределение           с помощью функции             , значением которой является вектор, содержащий выборку   

значений нормально распределенной случайной величины с математическим 
ожиданием   и средним квадратическим отклонением  :                                        . 

4. Чтобы увидеть значения выборки, введите таблицу значений пере-
менной    (рисунок 3.4a).  Для этого наберите   . 

Используя полосу прокрутки, можно получить и рассмотреть любой фраг-
мент координат вектора (рисунок 3.4б). 
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а) б) в) 

Рисунок 3.4 ‒ Выборка значений случайной величины, 
имеющей нормальное распределение 

 
5. Упорядочите выборку (вариационный ряд) по возрастанию (рисунок 

3.4в). Для этого наберите           . 
К элементам   можно обращаться так же, как и к элементам любого массива. 

6. Вычислите максимальное, минимальное значения и размах варьиро-
вания выборки: 

 
7. Определите число   интервалов группировки  и их длину  . Число 

интервалов выбирают небольшим по сравнению с объемом выборки.  

Воспользуемся формулой    [       ]: 
 

8. Определите середины интервалов группировки (рисунок 3.5):       .                     
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Замечание. Чтобы ввести символ  .., необходимо нажать клавишу  ;  на 
клавиатуре.    ‒ это индексированная переменная, вводится при помощи 

символа прямой открывающейся скобки [ . 

 

Рисунок 3.5 ‒ Середины интервалов группировки 

 
9. Постройте гистограмму и полигон частот воспользовавшись решени-

ем примера 3.1 (рисунок 3.6). 

 

 

Рисунок 3.6 ‒ Гистограмма и полигон частот к примеру 3.1 
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Пример 3.5. Вычислите точечные оценки случайного признака при объ-
еме выборки     :  15,6; 10,8; 20,4; 19,2; 16,3; 11,8; 14,7; 18,1; 11,0. 

Решение. 1. Создайте вектор (матрицу-столбец): 

 

 
 

2. Используя формулы (3.1) – (3.8) найдите точечные оценки случайного 
признака, при этом объѐм   выборки можно определить с помощью встроен-
ной функции MathCAD          . 

Выборочная средняя
  

Выборочная дисперсия
  

Выборочное среднее 

квадратическое откло-
нение

 

 

Исправленное среднее 
квадратическое откло-
нение

 

 

Выборочная асиммет-
рия

  

Выборочный эксцесс 

 
Выборочный коэффи-
циент вариации  
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3. Также точечные оценки случайного признака можно находить с при-
менением встроенных функций MathCAD: 

 

 

3.4  Задания для самостоятельной работы 

Задание 1.  Даны выборочные значения случайной величины Х (n 20). 

Вычислить основные характеристики выборочной совокупности: выбороч-
ную среднюю, выборочную дисперсию и среднее квадратическое отклоне-
ние, коэффициент вариации. 

План выполнения работы: 
1) составить вектор по заданным выборочным значениям случайной вели-
чины Х; 

2) вычислить выборочную среднюю, выборочные дисперсию и среднее 
квадратическое отклонение (3.1), (3.2), (3.4); 

3) вычислить асимметрию и эксцесс распределения (3.6), (3.7); 

4) вычислить выборочный коэффициент вариации (3.8). 

5) с надѐжностью 0,95 найти интервальные оценки для генеральной средней 

(3.9). 

Задание 2. Для выборки большого объема составить интервальный и 
дискретный вариационный ряд, построить гистограмму и полигон частот; 
вычислить основные моменты распределения, коэффициент вариации, асим-
метрию и эксцесс.  

План выполнения работы: 
1) создать случайный вектор                                          
2) используя функцию histogram, составить интервальный вариационный 
ряд; 

3) построить гистограмму, построить полигон частот; 
4) вычислить асимметрию, эксцесс и коэффициент вариации; 
5) с надѐжностью 0,98 найти интервальную оценку для генеральной средней 

(3.10). 
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3.5 Контрольные вопросы 

1. Основные законы распределения. 
2. Числовые характеристики выборочной совокупности: выборочная средняя 
и выборочная дисперсия, среднее квадратическое отклонение, асимметрия и 
эксцесс, коэффициент вариации. 
3. Полигон и гистограмма. 
4. Точечные оценки параметров распределения. 
5. Интервальные оценки параметров распределения. 

 

3.6 Варианты заданий к лабораторной работе 

Задание 1. Даны выборочные значения финансовых показателей  работы 
некоторых предприятий. 

Вариант 1. Площадь озимой пшеницы (тыс. га) 15 хозяйств Ростовской 
области: 

Х = 4.41, 3.27, 5.32, 4.75, 5.62, 4.28, 7.55, 6.78, 3.59, 5.43, 7.86, 4.83, 6.02, 

4.77, 2.98. 

Вариант 2. Отчисления в год на земельно-территориальное обслужива-
ние (тыс. у.е.) 12 предприятий отрасли составили: 

X = 64.45, 60.74, 62.89, 44.79, 45.38, 45.40, 53.47, 42.97, 25.25, 73.00, 

67.37, 59.86. 

 Вариант 3. Амортизация основных фондов (тыс. руб. в месяц) 15 ово-
щеперерабатывающих заводов: 

  X = 34.26, 60.81, 19.00, 46.43, 47.33, 67.69, 30.40, 49.00, 64.62,  12.08, 

60.09, 24.14, 47.66, 24.08, 47.12. 

Вариант 4.  Ежемесячные платежи по расходам на благоустройство тер-
риторий (тыс. руб.) 16 организаций составили: 

X = 19.77, 19.81, 22.81, 28.71, 13.62, 18.35, 23.17, 21.54, 21.60, 23.42, 

25.11, 25.72, 25.52, 21.60, 16.62, 23.11. 

Вариант 5.  Годовая балансовая прибыль (тыс. у.е.) 14 с/х компаний со-
ставила:  

X = 18.20, 34.31, 35.87, 34.05, 29.34, 26.85, 31.48, 30.66, 25.35, 21.80, 

31.20, 29.40, 15.73, 40.65. 

Вариант 6.  Ежемесячные затраты на оплату труда (тыс. руб.) 16 риэл-
терских фирм в сфере земельно-имущественного комплекса составили: 

 Х = 52.00, 48.41, 32.46, 35.41, 49.67, 51.64, 43.62, 33.09, 34.12, 39.51, 

52.98, 73.23, 38.27, 47.44, 47.31, 71.98. 
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Вариант 7.  Затраты на оплату труда 16 предприятий, выпускающих 
сельскохозяйственную продукцию, составили: 

X = 49.46, 103.56, 151.62, 67.50, 122.56, 92.92, 60.68, 120.53, 106.46, 

68.34, 34.16, 65.82, 53.87, 84.21, 64.22, 77.69. 

Вариант 8. Ежемесячная средняя стоимость недвижимого имущества   
(млн. у.е.) 12 с/х корпораций:  

Х = 26.60, 48.04, 46.00, 74.68, 54.40, 57.53, 59.72, 58.19, 58.85, 55.85, 

55.84, 34.55. 

Вариант 9. Расходы (млн. руб. в год) на содержание и эксплуатацию ма-
шин и оборудования 16 сельхозпредприятий: 

X = {14.96,  26.57, 19.54, 15.85, 15.22, 16.87, 25.46, 19.04, 21.72, 31.09, 

15.36, 21.02, 29.86, 28.14, 26.92, 20.87}. 

Вариант 10. Затраты в год (млн. руб.) на природоохранные мероприятия 
16 предприятий: 

X = 5.62, 4.18, 2.61, 7.56, 6.74, 3.45, 5.46, 7.96, 4.73, 2.02, 2.91, 3.17,  

4.43, 5.31, 4.25, 4.77. 

Задание 2. Даны параметры );( aN  случайного вектора Х. 

Вариант 1. Х  стоимость основных территориальных фондов (млн. руб.) 
предприятий отрасли: а = 79,31;  = 18,68; n = 86. 

Вариант 2. Х  стоимость оценки недвижимости (млн. руб.) предприятий 
отрасли: a = 27,64;  = 6,57; n = 92.   

Вариант 3. Х  балансовая прибыль оценочной деятельности предприя-
тия: a = 12,75;  = 3,11;  n = 68. 

Вариант 4. Х  прибыль от реализации единиц продукции различных ви-
дов (в у. е.): a = 0,348;  = 0,105; n = 115.  

Вариант 5. Х  затраты (в руб.) на производство единицы продукции од-
ного вида (по отрасли): a= 32,67; = 5,15; n = 92.  

Вариант 6. Х  балансовая прибыль (в тыс. у. е.) территориальных фон-
дов: a= 38,56;  = 6,72; n = 72.  

Вариант 7. Х  площадь сельхозугодий (тыс. га) хозяйств Дальневосточ-
ного федерального округа: a = 43,66;  = 6,73; n = 124. 

Вариант 8. Х  площадь озимой пшеницы (тыс. га) хозяйств Волгоград-
ской области: a = 3,84;  = 1,04; n = 124. 

Вариант 9. Х  стоимость участков коттеджного поселка (млн. руб.) 
коммерческих банков: a = 1,28;  = 3,21; n= 124. 

Вариант 10. Х  площади участков в строящемся коттеджном поселке 
(100 м2): a = 6,74;  = 1,96; n = 124. 
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4  ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

 
4.1 Тема: проверка статистических гипотез. 

4.2 Цель работы: изучить возможности MathCAD по работе с задачами 
в приложениях к статистике. Научиться проверять статистические гипотезы. 

4.3 Теоретическая часть 

Статистическая проверка статистических гипотез 

Статистической  называется гипотеза, которая относится либо к виду 
либо к параметрам распределения и которая может быть проверена статисти-
чески. Статистической проверкой гипотез называется проверка предположе-
ний о законах распределения  изучаемого признака, об однородности выбо-
рок, о значениях параметров генеральной совокупности и т. д. 

Пусть имеется выборка x1, x2,..., xn  из генеральной совокупности, рас-
пределение которой характеризуется некоторым параметром. И пусть  отно-
сительно этого параметра  высказывается некоторое предположение. Назо-
вем его нулевой гипотезой и обозначим Н0.  Предположение, противореча-
щее гипотезе H0, называют альтернативной (конкурирующей) гипотезой и 
обозначают H1.  

Ввиду того, что выборка всегда несет в себе элемент случайности, ста-
тистически подтвержденную гипотезу следует расценивать не как абсолютно 
верный факт, а лишь как достаточно правдоподобное утверждение, не про-
тиворечащее данному опыту. Может оказаться, что некоторая выборка заста-
вит нас отвергнуть заведомо верную гипотезу, или наоборот. Такие ошибки 
называются  ошибками  I и II рода.  

Проверка нулевой гипотезы осуществляется с помощью количественно-
го критерия  функции результатов наблюдений ),...,,( 21 nxxx . Будучи 
случайной величиной, ),...,,( 21 nxxx подчинена одному из законов, завися-
щих только от объема выборки  n (в предположении справедливости гипоте-
зы H0). Основными из них  являются известные законы: 2  распределение, 
t распределение Стъюдента и  F распределение Фишера. 

Все множество возможных значений случайной величины   можно раз-
бить на два непересекающихся подмножества    область допустимых 
значений критерия и W  – критическую область. Вероятность попадания 
критерия в область  W  (вероятность ошибки первого рода) обозначается   и 
называется уровнем значимости, а вероятность   (вероятность ошибки вто-
рого рода)  попадания в область    уровнем достоверности (надежно-
сти). 
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Решающим правилом для принятия нулевой гипотезы является попада-
ние эмпирического значения критерия       (или      )  в область допусти-
мых значений  . Если      оказалось в критической области W, гипотеза от-
вергается. 

Критическими точками (границами)     называются границы обла-
стей   и W.  Правосторонней называется критическая область, определяе-
мая неравенством      , где     ‒ положительное число; левосторонней 
называется критическая область, определяемая неравенством      , где     

‒ отрицательное  число. Двусторонней называется критическая область, 

определяемая неравенствами ,, 21    где .12    В частности, если 
критические точки симметричны относительно нуля, то двусторонняя крити-
ческая область определяется неравенством кр||   (в предположении, что      ). 

 
Сравнение дисперсий и средних двух совокупностей 

Пусть имеются две независимые выборки малого объема n1 и n2 (   ) 

из двух нормальных генеральных совокупностей   и   , по которым вычис-
лены выборочные средние вx  и вy  и исправленные выборочные дисперсии 

22   и  yx SS . Необходимо проверить нулевую гипотезу о равенстве генеральных 

средних   [ ]   [ ]  и генеральных дисперсий   [ ]   [ ]  когда раз-
личие выборочных средних и дисперсий несущественно. Такие гипотезы о 
равенстве параметров двух распределений называются простыми.  

Отношение двух независимых случайных величин, распределенных по 
закону χ2, описывается распределением Фишера – Снедекора. На практике 
F– критерий Фишера применяется для проверки нулевой гипотезы о равен-
стве дисперсий двух генеральных совокупностей. Подобная задача возникает 
в том случае, если требуется сравнить точность приборов, инструментов или 
воспроизводимость результатов измерения, полученных различными мето-
дами. Из них необходимо выбрать тот, который дает меньшую дисперсию, то 
есть ошибку. 

Гипотеза о равенстве генеральных средних может быть проверена лишь 
при условии, что генеральные дисперсии обоих признаков равны. Поэтому 
сначала проверяется нулевая гипотеза 0H  о равенстве дисперсий. Эта задача 

сводится к сравнению исправленных выборочных дисперсий 22   и  yx SS  (при 

альтернативной гипотезе   [ ]   [ ]).  Для построения критической обла-
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сти с заданным уровнем значимости   используется F распределение Фи-
шера, плотность которого зависит только от объемов выборок n1 и n2. 

Эмпирическое значение критерия определяется как отношение выбо-
рочных дисперсий   

2

2

y

x
эмп

S

S
F         или       

2

2

x

y
эмп

S

S
F  .                               (4.1) 

(отношение составляется так, чтобы оно было больше единицы). 

Критическое значение 





 21,,

2


FFкр  определяют по таблице  F 

распределения Фишера (приложение 4) при уровне значимости 
2


 (в два раза 

меньше заданного) и 1 = n1  1 и 2  = n2  1 ‒ числа степеней свободы, где n1 

и n2  соответствующие объемы выборок.  
Если          , то гипотеза принимается, если же         , то нулевая 

гипотеза отвергается.  

Распределение Фишера зависит от количества степеней свободы слу-
чайных величин. На практике для проверки гипотезы используют таблицы 
критических точек распределения Фишера – Снедекора. В том случае, если 
задача решается в MathCAD, можно применить встроенную функцию   (    ⁄       ), где    – уровень значимости,    – число степеней сво-
боды большей исправленной дисперсии,    – меньшей. 

Пример 4.1. Для сравнения точности двух станков взяты две пробы, 
объемы которых       и     . В результате измерения контролируемого 
размера отобранных изделий получены следующие результаты: 
    1,08 1,10 1,12 1,14 1,15 1,25 1,36 1,38 1,40 1,42    1,11 1,12 1,18 1,22 1,33 1,35 1,36 1,38 - - 

 
Можно ли считать, что станки обладают одинаковой точностью, если 

принять уровень значимости       и в качестве конкурирующей  гипотезы          . 
Решение. Задаем векторы случайных величин, объемы выборок и уро-

вень значимости:                                                                                                                                                          
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Вычисляем исправленные дисперсии выборок:                                          

Определяем отношение большей исправленной дисперсии к меньшей:                                                  

Находим критическую точку    , задействовав функцию   . Для конкуриру-
ющей гипотезы           необходимо принять уровень значимости, 
уменьшенный вдвое.       (              )                                       . 

Следовательно, с надежностью равной 1 =0,9 гипотеза считается  
справедливой. 

 

В случае если гипотеза о равенстве дисперсий подтверждена, приступа-
ют к проверке гипотезы о равенстве генеральных средних   [ ]   [ ] . В 
качестве их точечных оценок  используют выборочные средние вx  и вy , а в 
качестве единой оценки дисперсии – средневзвешенную исправленную дис-
персию  

2

)1()1(

21

2
2

1
2

2






nn

nSnS
S

yx
,                                   (4.2) 

где 22   и  yx SS
  

исправленные выборочные дисперсии, n1 и n2  соответствую-

щие объемы выборок. 

Если гипотеза 0H  о равенстве средних верна, то случайная величина 
YXZ   распределена нормально с математическим ожиданием  [ ]    и 

дисперсией   

 
21

21
2 )(

nn

nnS
ZD


 .                                        (4.3) 

Тогда случайная величина   

Т = 
 

   Z

Z

Z

ZMZ





 

подчинена tраспределению Стьюдента с числом степеней свободы  

   221  nn                                               (4.4) 

и служит критерием для оценки гипотезы о равенстве   [ ]   [ ]. 
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При  альтернативной гипотезе   [ ]   [ ]  эмпирическое значение 
критерия находят по формуле 

,21
21

nn
nnS

yx
t вв
эмп 


                                    (4.5) 

где S   средневзвешенная исправленная дисперсия (4.2), n1 и n2  соответ-
ствующие объемы выборок. 

Критическое значение   ,кр.двуст.кр. tt   соответствующее числу сте-

пеней свободы   221  nn  и заданному уровню значимости  , определя-
ют из таблицы  t‒распределения Стьюдента (приложение 3). При решении 

задачи в MathCAD, можно применить встроенную функцию   (    ⁄   ). 

Если   ,кр.двуст.эмп tt  , то с надежностью равной 1  гипотеза счи-

тается  справедливой, в противном случае гипотеза отвергается. 
 

Проверка гипотезы о нормальном распределении 

Часто в статистике требуется установить, является ли данное распреде-
ление нормальным, а если оно таким не является, то с помощью какой-

нибудь количественной характеристики показать меру отклонения данного 
распределения от нормального. В качестве таких характеристик используют-
ся асимметрия и эксцесс. Для нормального распределения эти характеристи-
ки равны нулю. 

В условиях ограниченности информации, когда объем выборки невелик, 
для проверки гипотезы о нормальном распределении используется критерий, 
основанный на дисперсиях выборочной асимметрии и эксцесса: 

 
)3)(1(

)1(6






nn

nАD  ,    
)5)(3()1(

)3)(2(24
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nnn

nnn
ED ,           (4.6) 

где n ‒ объем выборки 

Критерий согласия выглядит так: если выборочные асимметрия и экс-
цесс удовлетворяют неравенствам 

   ADA 3|| ,                  EDE 5|| ,                       (4.7) 

то наблюдаемое распределение можно считать нормальным. 
В MathCAD асимметрию для генеральной совокупности по данным не-

которой выборки можно подсчитать с помощью функции        , эксцесс 
для генеральной совокупности по данным выборки можно подсчитать, ис-
пользуя встроенную функцию        . 
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Пример 4.2. Создать векторы:  x = rnorm(n1, a, ) + 0,1runif(n1, 0, a/2) и 

 y = rnorm(n2, a, ) + 0,2runif(n2, 0, 2a). Проверить статистическую гипотезу о 
равенстве средних и дисперсий двух нормальных совокупностей. Выполнить 
проверку при следующих данных: 2,3a , 111 n , 132 n , 87,0 . 

Решение. 1) создадим векторы: 

  X = rnorm(n1, a, ) + 0,1runif(n1, 0, a/2) и 

  Y = rnorm(n2, a, ) + 0,2runif(n2, 0, 2a);  

2) вычислим средние Xср, Yср и дисперсии S1, S2 этих выборочных совокупно-
стей.  

Реализация в MathCAD решения пунктов 1-2 представлены на рисунке 4.1. 

 
Рисунок 4.1. Пример 4.1 (пункты 1, 2): реализация в MathCAD. 
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3) вычислим эмпирические значения критерия F для сравнения дисперсий и 
критерия Т для сравнения средних (4.1, 4.2, 4.4, 4.5); 

4) при заданном уровне значимости   = 0,05 найдѐм критическое значение 
критерия Fкр; 

Реализация в MathCAD решения пунктов 3-4 представлены на рисунке 4.2. 

 
 

Рисунок 4.2. Пример 4.1 (пункты 3-4): реализация в MathCAD. 

 

Так как крFF  , то гипотеза о равенстве дисперсий принимается с 

надѐжностью 0,95. 
5) Так как различие дисперсий несущественно, найти критическое значение 
критерия Т при уровне значимости    = 0,05; 

Реализация в MathCAD решения пункта 5) представлены на рисунке 4.3.  

Так как крэмп tt  , то гипотеза о равенстве средних принимается с 

надѐжностью 0,95. 
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Рисунок 4.2. Пример 4.1 (пункт 5): реализация в MathCAD. 

 

4.5  Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Проверить статистическую гипотезу о равенстве средних и 
дисперсий двух нормальных совокупностей. 

План выполнения работы: 
1) создать векторы: 

  x = rnorm(n1, a, ) + 0,1runif(n1, 0, a/2) и 

  y = rnorm(n2, a, ) + 0,2runif(n2, 0, 2a);  

2) вычислить средние и дисперсии этих выборочных совокупностей; 
3) вычислить эмпирические значения критерия F для сравнения дисперсий и 
критерия Т для сравнения средних (4.1 – 4.5); 

4) при заданном уровне значимости   = 0,05 найти критическое значение 
критерия Фишера Fкр; 

5) сделать вывод о значимости различия между дисперсиями двух выбороч-
ных совокупностей; 
6) если различие дисперсий несущественно, найти критическое значение 
критерия Т t-распределения Стьюдента при уровне значимости    = 0,05; 

7) сделать вывод о различии средних двух выборочных совокупностей. 
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Задание 2.  Используя выборочные данные из задания 1 лабораторной 
работы №1, проверить гипотезу о нормальном распределении случайного 
признака в генеральной совокупности. 
       План выполнения работы: 
1) составить вектор х; 

2) вычислить асимметрию  и эксцесс распределения; 
3) вычислить дисперсии  асимметрии и эксцесса (4.6);  

4)  проверить нулевую гипотезу о нормальном распределении признака (4.7). 

 

4.6 Контрольные вопросы 

1. Статистическая проверка гипотез, основные понятия. 
2. Что такое уровень значимости и число степеней свободы? 
3. Как проверить гипотезу о равенстве средних двух нормальных совокуп-
ностей. Критерий согласия, решающее правило для принятия нулевой гипо-
тезы. 
4. Проверка гипотезы о равенстве дисперсий. Критерий согласия, условие 
принятия нулевой гипотезы. 
5. Проверка гипотезы о нормальном распределении при малом объеме вы-
борки. 
 

4.7 Варианты заданий к лабораторной работе 

Даны параметры случайных векторов X и Y статей актива предприятий 
по некоторым месяцам 2000 и 2001 г.г. 

Вариант 1. Кассовые активы: а = 3,84;  = 0,96; n1= 10; n2= 12. 

Вариант 2. Земельные активы: а = 40,26;  = 2,34; n1= 12;  n2= 8.  

Вариант 3. Земельные фонды: а = 1,15;  = 0,29; n1= 10; n2= 9. 

Вариант 4. Стоимость кадастровых услуг: а = 0,82;  = 0,13; n1= 12;  n2= 9. 

Вариант 5. Стоимость геодезических услуг:   а = 0,65;  = 0,12; n1= 12;  n2= 
12. 

Вариант 6. Вклады в благоустройство территорий: а = 11,69;  = 1,58;  n1= 8;  
n2= 10. 

Вариант 7. стоимость недвижимого имущества: а = 5,46;  = 0,96; n1= 12; n2= 
10. 

Вариант 8. Стоимость картографического сопровождения: а = 25,10;  = 4,61; 
n1= 10; n2= 9. 

Вариант 9. Кадастровая стоимость: а = 18,98;  = 3,56;  n1= 10;  n2= 12. 

Вариант 10. Кадастровая оценка земельных участков: а = 17,15;  = 3,73;   n1= 
12;  n2= 12. 
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Приложение 1    

Таблица значений функции dzexФ
x

z





0

2
2

2

1
)(


 

х Ф(х)  х Ф(х)  х Ф(х)  х Ф(х) 
0,00 0,0000  0,48 0,1844  0,96 0,3315  1,44 0,4251 
0,01 0,0040  0,49 0,1879  0,97 0,3340  1,45 0,4265 
0,02 0,0080  0,50 0,1915  0,98 0,3365  1,46 0,4279 
0,03 0,0120  0,51 0,1950  0,99 0,3389  1,47 0,4292 
0,04 0,0160  0,52 0,1985  1,00 0,3413  1,48 0,4306 
0,05 0,0199  0,53 0,2019  1,01 0,3438  1,49 0,4319 
0,06 0,0239  0,54 0,2054  1,02 0,3461  1,50 0,4332 
0,07 0,0279  0,55 0,2088  1,03 0,3485  1,51 0,4345 
0,08 0,0319  0,56 0,2123  1,04 0,3508  1,52 0,4357 
0,09 0,0359  0,57 0,2157  1,05 0,3531  1,53 0,4370 
0,10 0,0398  0,58 0,2190  1,06 0,3554  1,54 0,4382 
0,11 0,0438  0,59 0,2224  1,07 0,3577  1,55 0,4394 
0,12 0,0478  0,60 0,2257  1,08 0,3599  1,56 0,4406 
0,13 0,0517  0,61 0,2291  1,09 0,3621  1,57 0,4418 
0,14 0,0557  0,62 0,2324  1,10 0,3643  1,58 0,4429 
0,15 0,0596  0,63 0,2357  1,11 0,3665  1,59 0,4441 
0,16 0,0636  0,64 0,2389  1,12 0,3686  1,60 0,4452 
0,17 0,0675  0,65 0,2422  1,13 0,3708  1,61 0,4463 
0,18 0,0714  0,66 0,2454  1,14 0,3729  1,62 0,4474 
0,19 0,0753  0,67 0,2486  1,15 0,3749  1,63 0,4484 
0,20 0,0793  0,68 0,2517  1,16 0,3770  1,64 0,4495 
0,21 0,0832  0,69 0,2549  1,17 0,3790  1,65 0,4505 
0,22 0,0871  0,70 0,2580  1,18 0,3810  1,66 0,4515 
0,23 0,0910  0,71 0,2611  1,19 0,3830  1,67 0,4525 
0,24 0,0948  0,72 0,2642  1,20 0,3849  1,68 0,4535 
0,25 0,0987  0,73 0,2673  1,21 0,3869  1,69 0,4545 
0,26 0,1026  0,74 0,2703  1,22 0,3883  1,70 0,4554 
0,27 0,1064  0,75 0,2734  1,23 0,3907  1,71 0,4564 
0,28 0,1103  0,76 0,2764  1,24 0,3925  1,72 0,4573 
0,29 0,1141  0,77 0,2794  1,25 0,3944  1,73 0,4582 
0,30 0,1179  0,78 0,2823  1,26 0,3962  1,74 0,4591 
0,31 0,1217  0,79 0,2852  1,27 0,3980  1,75 0,4599 
0,32 0,1255  0,80 0,2881  1,28 0,3997  1,76 0,4608 
0,33 0,1293  0,81 0,2910  1,29 0,4015  1,77 0,4616 
0,34 0,1331  0,82 0,2939  1,30 0,4032  1,78 0,4625 
0,35 0,1368  0,83 0,2967  1,31 0,4049  1,79 0,4633 
0,36 0,1406  0,84 0,2995  1,32 0,4066  1,80 0,4641 
0,37 0,1443  0,85 0,3023  1,33 0,4082  1,81 0,4649 
0,38 0,1480  0,86 0,3051  1,34 0,4099  1,82 0,4656 
0,39 0,1517  0,87 0,3078  1,35 0,4115  1,83 0,4664 
0,40 0,1554  0,88 0,3106  1,36 0,4131  1,84 0,4671 
0,41 0,1591  0,89 0,3133  1,37 0,4147  1,85 0,4678 
0,42 0,1628  0,90 0,3159  1,38 0,4162  1,86 0,4686 
0,43 0,1664  0,91 0,3186  1,39 0,4177  1,87 0,4693 
0,44 0,1700  0,92 0,3212  1,40 0,4192  1,88 0,4699 
0,45 0,1736  0,93 0,3238  1,41 0,4207  1,89 0,4706 
0,46 0,1772  0,94 0,3264  1,42 0,4222  1,90 0,4713 

0,47 0,1808  0,95 0,3289  1,43 0,4236  1,91 0,4719 
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Продолжение приложения 1  
х Ф(х)  х Ф(х)  х Ф(х)  х Ф(х) 

1,92 0,4726  2,18 0,4854  2,52 0,4941  2,86 0,4979 
1,93 0,4732  2,20 0,4861  2,54 0,4945  2,88 0,4980 
1,94 0,4738  2,22 0,4868  2,56 0,4948  2,90 0,4981 
1,95 0,4744  2,24 0,4875  2,58 0,4951  2,92 0,4982 
1,96 0,4750  2,26 0,4881  2,60 0,4953  2,94 0,4984 
1,97 0,4756  2,28 0,4887  2,62 0,4956  2,96 0,4985 
1,98 0,4761  2,30 0,4893  2,64 0,4959  2,98 0,4986 
1,99 0,4767  2,32 0,4898  2,66 0,4961  3,00 0,49865 
2,00 0,4772  2,34 0,4904  2,68 0,4963  3,20 0,49931 
2,02 0,4783  2,36 0,4909  2,70 0,4965  3,40 0,49966 
2,04 0,4793  2,38 0,4913  2,72 0,4967  3,60 0,499841 
2,06 0,4803  2,40 0,4918  2,74 0,4969  3,80 0,499928 
2,08 0,4812  2,42 0,4922  2,76 0,4971  4,00 0,499968 
2,10 0,4821  2,44 0,4927  2,78 0,4973  4,50 0,499997 
2,12 0,4830  2,46 0,4931  2,80 0,4974  5,00 0,499997 
2,14 0,4838  2,48 0,4934  2,82 0,4976    
2,16 0,4846  2,50 0,4938  2,84 0,4977    

 

 
 

Приложение 2 

Таблица значений ),( ntt    

n 
γ 

n 
γ 

0,95 0,99 0,999 0,95 0,99 0,999 
5 2,78 4,60 8,61 20 2,093 2,861 3,883 
6 2,57 4,03 6,86 25 2,064 2,797 3,745 
7 2,45 3,71 5,96 30 2,045 2,756 3,659 
8 2,37 3,50 5,41 35 2,032 2,720 3,600 
9 2,31 3,36 5,04 40 2,023 2,708 3,558 
10 2,26 3,25 4,78 45 2,016 2,692 3,527 
11 2,23 3,17 4,59 50 2,009 2,679 3,502 
12 2,20 3,11 4,44 60 2,001 2,662 3,464 
13 2,18 3,06 4,32 70 1,996 2,649 3,439 
14 2,16 3,01 4,22 80 1,991 2,640 3,418 
15 2,15 2,98 4,14 90 1,987 2,633 3,403 
16 2,13 2,95 4,07 100 1,984 2,627 3,392 
17 2,12 2,92 4,02 120 1,980 2,617 3,374 
18 2,11 2,90 3,97 ∞ 1,960 2,576 3,291 
19 2,10 2,88 3,92     
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Приложение 3 

Критические точки распределения Стьюдента 
 

Число сте-
пеней сво-

боды  
k 

Уровень значимости α (двусторонняя критическая область) 

0,10 0,05 0,02 0,01 0,002 0,001 

1 6,31 12,7 31,82 63,7 318,3 637,0 
2 2,92 4,3 6,97 9,92 22,33 31,6 
3 2,35 3,18 4,54 5,84 10,22 12,9 
4 2,13 2,78 3,75 4,60 7,17 8,61 
5 2,01 2,57 3,37 4,03 5,89 6,86 
6 1,94 2,45 3,14 3,71 5,21 5,96 
7 1,89 2,36 3,00 3,50 4,79 5,40 
8 1,86 2,31 2,90 3,36 4,50 5,04 
9 1,83 2,26 2,82 3,25 4,30 4,78 

10 1,81 2,23 2,76 3,17 4,14 4,59 
11 1,80 2,20 2,72 3,11 4,03 4,44 
12 1,78 2,18 2,68 3,05 3,93 4,32 
13 1,77 2,16 2,65 3,01 3,85 4,22 
14 1,76 2,14 2,62 2,98 3,79 4,14 
15 1,75 2,13 2,60 2,95 3,73 4,07 
16 1,75 2,12 2,58 2,92 3,69 4,01 
17 1,74 2,11 2,57 2,90 3,65 3,96 
18 1,73 2,10 2,55 2,88 3,61 3,92 
19 1,73 2,09 2,54 2,86 3,58 3,88 
20 1,73 2,09 2,53 2,85 3,55 3,85 
21 1,72 2,08 2,52 2,83 3,53 3,82 
22 1,72 2,07 2,51 2,82 3,51 3,79 
23 1,71 2,07 2,50 2,81 3,49 3,77 
24 1,71 2,06 2,49 2,80 3,47 3,74 
25 1,71 2,06 2,49 2,79 3,45 3,72 
26 1,71 2,06 2,48 2,78 3,44 3,71 
27 1,71 2,05 2,47 2,77 3,42 3,69 
28 1,70 2,05 2,46 2,76 3,40 3,66 
29 1,70 2,05 2,46 2,76 3,40 3,66 
30 1,70 2,04 2,46 2,75 3,39 3,65 
40 1,68 2,02 2,42 2,70 3,31 3,55 
60 1,67 2,00 2,39 2,66 3,23 3,46 
120 1,66 1,98 2,36 2,62 3,17 3,37 

  1,64 1,96 2,33 2,58 3,09 3,29 
 

 

 



48 

Приложение 4 

Значения F-распределения Фишера – Снедекора 

 для уровня значимости  α = 0,05 
 

(1 - число степеней свободы большей дисперсии) 
(2 - число степеней свободы меньшей дисперсии) 

 

2 

1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 161,4 199,5 215,7 225 230 234 237 239 241 242 

2 18,51 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,36 19,37 19,38 19,39 

3 10,13 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,88 8,84 8,81 8,78 

4 7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,09 6,04 6,00 5,96 

5 6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,88 4,82 4,78 4,74 

6 5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,21 4,15 4,10 4,06 

7 5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,79 3,73 3,68 3,63 

8 5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,50 3,44 3,39 3,34 

9 5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,29 3,23 3,18 3,13 

10 4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,14 3,07 3,02 2,97 

11 4,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 3,01 2,95 2,90 2,86 

12 4,75 3,88 3,49 3,26 3,11 3,00 2,92 2,85 2,80 2,76 

14 4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,77 2,70 2,65 2,60 

16 4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,66 2,59 2,54 2,49 

20 4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,52 2,45 2,40 2,35 

24 4,26 3,40 3,01 2,78 2,62 2,51 2,43 2,36 2,30 2,26 

30 4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,34 2,27 2,21 2,16 

40 4,08 3,23 2,84 2,61 2,45 2,34 2,25 2,18 2,12 2,07 

50 4,03 3,18 2,79 2,56 2,40 2,29 2,20 2,13 2,07 2,02 

70 3,98 3,13 2,74 2,50 2,35 2,23 2,14 2,07 2,01 1,97 

100 3,94 3,09 2,70 2,46 2,30 2,19 2,10 2,03 1,97 1,92 

200 3,89 3,04 2,65 2,41 2,26 2,14 2,05 1,98 1,92 1,87 

400 3,86 3,02 2,62 2,39 2,23 2,12 2,03 1,96 1,90 1,85 

∞ 3,84 2,99 2,60 2,37 2,21 2,09 2,01 1,94 1,88 1,83 
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Продолжение приложения 4 

2 

1 

11 12 13 16 20 30 40 50 75 100 

1 243 244 245 246 248 250 251 252 253 253 

2 19,40 19,41 19,42 19,43 19,44 19,46 19,47 19,47 19,48 19,49 

3 8,76 8,74 8,71 8,69 8,66 8,62 8,60 8,58 8,57 8,56 

4 5,93 5,91 5,87 5,84 5,80 5,74 5,71 5,70 5,68 5,66 

5 4,70 4,68 4,64 4,60 4,56 4,50 4,46 4,44 4,42 4,40 

6 4,03 4,00 3,96 3,92 3,87 3,81 3,77 3,75 3,72 3,71 

7 3,60 3,57 3,52 3,49 3,44 3,38 3,34 3,32 3,29 3,28 

8 3,31 3,28 3,23 3,20 3,15 3,08 3,05 3,03 3,00 2,98 

9 3,10 3.07 3,02 2,98 2,93 2,86 2,82 2,80 2,77 2,76 

10 2,94 2,91 2,86 2,82 2,77 2,70 2,67 2,64 2,61 2,59 

11 2,82 2,79 2,74 2,70 2,65 2,57 2,53 2,50 2,47 2,45 

12 2,72 2,69 2,64 2,60 2,54 2,46 2,42 2,40 2,36 2,35 

14 2,56 2,53 2,48 2,44 2,39 2,31 2,27 2,24 2,21 2,19 

16 2,45 2,42 2,37 2,33 2,28 2,20 2,16 2,13 2,09 2,07 

20 2,31 2,28 2,23 2,18 2,12 2,04 1,99 1,96 1,92 1,90 

24 2,22 2,18 2,13 2,09 2,02 1,94 1,89 1,86 1,82 1,80 

30 2,12 2,09 2,04 1,99 1,93 1,84 1,79 1,76 1,72 1,69 

40 2,04 2,00 1,95 1,90 1,84 1,74 1,69 1,66 1,61 1,59 

50 1,98 1,95 1,90 1,85 1,78 1,69 1,63 1,60 1,55 1,52 

70 1,93 1,89 1,84 1,79 1,72 1,62 1,56 1,53 1,47 1,45 

100 1,88 1,85 1,79 1,75 1,68 1,57 1,51 1,48 1,42 1,39 

200 1,83 1,80 1,74 1,69 1,62 1,52 1,45 1,42 1,35 1,32 

400 1,81 1,78 1,72 1,67 1,60 1,49 1,42 1,38 1,32 1,28 

∞ 1,79 1,75 1,69 1,64 1,57 1,46 1,40 1,35 1,28 1,24 
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