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Центр рассеяния
Классы значений параметра

Разброс параметра

ГИСТОГРАММА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СОВОКУПНОСТЬ
полное множество возможных 
значений параметра 
в соответствии с его физической 
природой и особенностями 
процесса

ВЫБОРКА
ограниченное 
множество 
значений, 
обнаруженных 
за время 
наблюдения

Гистограмма
является 

выборочным 
отображением 

плотности 
распределения 
исследуемого 

параметра
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ОПИСАТЕЛЬНЫЕ 
СТАТИСТИКИ

ВЫБОРОЧНЫЙ МЕТОД
ИЗУЧЕНИЯ 
СЛУЧАЙНОЙ ВЕЛИЧИНЫ



ОПИСАТЕЛЬНЫЕ 
СТАТИСТИКИ

 Характеристики 
положения:
 Среднее выборочное 
 Мода 
 Медиана
 …

 Характеристики 
рассеяния (вариации):
 Размах (интервал)
 Дисперсия
 Стандартное отклонение
 …

 Закон распределения 
(теоретическая кривая)
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Значения параметра

ВЫБОРОЧНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КРИВАЯ

Количественные 
оценки характеристик 

исследуемого 
параметра с учетом его 

стохастичности



ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ 
ВЫБОРКИ



ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ 
И АНАЛИЗА ВЫБОРКИ

1. Выявление и отсеивание грубых 
погрешностей (проверка однородности)

2. Расчет выборочных характеристик
(описательных статистик) 

3. Проверка нормальности распределения





ОЦЕНИВАНИЕ ИСТИННОГО 
ЗНАЧЕНИЯ 

Анализируемая случайная 
величина имеет значение 
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Доверительная граница 

Стандартное отклонение 
выборочного среднего 

Табличное число Стьюдента 
 1 n;t = СТЬЮДРАСПОБР(; n-1)

=L6*СТЬЮДРАСПОБР(0,05;G3-1)

=L9/КОРЕНЬ(L17)



ВЫВОД ОТНОСИТЕЛЬНО 
ИСТИННОГО ЗНАЧЕНИЯ 
СЛУЧАЙНОЙ ВЕЛИЧИНЫ

С доверительной вероятностью 
р=1-0,05=0,95 (т.е. 95%) истинное 
значение толщины прокатанной полосы 
равно 2,500,01 мм



НЕОБХОДИМОСТЬ 
ПРОВЕРКИ ОДНОРОДНОСТИ

 Среди элементов выборки могут оказаться 
результаты, содержащие грубую ошибку 
(погрешность). В дальнейшем анализе они искажают 
информацию об исследуемом явлении. 

 Необходимо также иметь гарантию, что в 
полученной выборке сделана из генеральной 
совокупности именно того параметра, который 
интересует исследователя, и в ней отсутствуют 
элементы из какой-либо иной генеральной 
совокупности. 

 Выборку, которая содержит элементы только одной генеральной 
совокупности, принято называть однородной.



МЕТОДЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ НОРМАЛЬНОСТИ 
ВЫБОРОЧНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

 по среднему абсолютному 
отклонению

 по размаху варьирования выборки
 по показателям асимметрии 

и эксцесса
 по критерию 2



АСИМЕТРИЯ И ЭКСЦЕСС 
НОРМАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Асимметрия или коэффициент асимметрии (термин был впервые введен
Пирсоном, 1895) является мерой несимметричности плотности распределения
относительно математического ожидания. Выборочная оценка:
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Эксцесс (термин был впервые введен Пирсоном, 1905) или коэффициент
эксцесса характеризует "пикообразность" плотности распределения.
Выборочная оценка:

Для плотности нормального распределения Е = 0. 
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Для плотности нормального распределения А= 0. 



УСЛОВИЯ
НОРМАЛЬНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПО АСИММЕТРИИ И ЭКСЦЕССУ
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Условие соответствия выборочного распределения нормальному 
по асимметрии:
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Условие соответствия выборочного распределения нормальному 
по эксцессу:

Стандартное отклонение асимметрии SA

Стандартное отклонение эксцесса SЕ



=КОРЕНЬ(6*$J$17*($J$17-1)/($J$17-2)/($J$17+1)/($J$17+3))

=ABS(J12)/(J21)

=ЕСЛИ(J22<3;"Да";"Нет")

=($J$17-1)*КОРЕНЬ(24*$J$17/($J$17-3)/($J$17-2)/($J$17+3)/($J$17+5))

=ABS(J11)/(J24)

=ЕСЛИ(J25<5;"Да";"Нет")

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
ОЦЕНКИ НОРМАЛЬНОСТИ 
В MS EXCEL



ВЫВОДЫ ОТНОСИТЕЛЬНО 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ КРИВОЙ

1. Отношение асимметрии (А=0,045535) к ее стандартному 
отклонению (SA=0,639) меньше 3. Это означает, что асимметрия 
распределения статистически не отличается от нуля.

2. Отношение эксцесса (Е =-0,50664) к его стандартному 
отклонению (SЕ=0,918) меньше 3. Это означает, что эксцесс 
распределения статистически не отличается от нуля.

3. Таким образом, распределение анализируемого параметра можно 
считать нормальным. 

4. Плотность распределения анализируемого параметра 
(теоретическая кривая) отображается уравнением:
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