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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

СОВОКУПНОСТИ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН 

 

Цель работы: изучение методов расчета числовых характеристик 

случайных величин, их достоверности и доверительного объема 

выборки. Определение вида распределения случайных величин с 

использованием критерия согласия 
2
. 

 

Задание: 

1. По результатам предварительного эксперимента рассчитать 

основные числовые характеристики случайных величин, их 

доверительные интервалы, абсолютные и относительные 

ошибки. Определить доверительный объем измерений. 

2. Определить вид закона распределения случайных величин. 

 

Отчет должен содержать: 
1. Обработку экспериментальных данных, представленных в ви-

де вариационной таблицы. 

2. Все расчеты, указанные в п. 1-2 задания. 

3. Выводы по полученным результатам.  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Основные понятия 

 

 Случайной величиной называют переменную величину, кото-

рая в результате испытания принимает только одно из возможных 

значений, ранее неизвестное и зависящее от случайных причин. 

 Случайные величины подразделяют на непрерывные и дис-

кретные. 

 Непрерывные случайные величины могут принимать все зна-

чения из некоторого конечного или бесконечного промежутка. 

 Прерывные (дискретные) случайные величины могут прини-

мать только отдельные изолированные значения. Например, число 

дефектов в выборке, число остановов ткацкого станка в заданный 

период времени выражаются только целочисленными значениями. 
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 Статистическая величина, принимая разные значения при ис-

пытании, образует статистическую совокупность из однородных 

элементов, обладающих качественной общностью. Статистические 

совокупности подразделяются на генеральные и выборочные. 

 Генеральная совокупность состоит из множества однородных 

элементов, имеющих общие свойства, оцениваемые статистическим 

характеристиками и охватывает все массовое явление (например, 

вся продукция, все сырье некоторой фабрики, все население, кото-

рое обеспечивается одеждой, изготовляемой на швейной фабрике). 

 Выборочная совокупность состоит из части объектов наблю-

дений генеральной совокупности, отобранной определенным обра-

зом. Из выборочной совокупности определяют выборочные харак-

теристики с тем, чтобы по ним судить о генеральных характеристи-

ках. Число элементов выборки называется ее объемом. 

 Всякое статистическое исследование начинается с отбора ка-

кого-то количества членов генеральной совокупности, испытания 

их по какому-либо признаку и записи результатов измерений. В ре-

зультате получается выборочная совокупность в виде первоначаль-

ной таблицы вариантов. 

 Вторым этапов статистического исследования  является упо-

рядочение первоначальной таблицы. Достигается это путем состав-

ления вариационного ряда, то есть переписи всех членов первона-

чальной таблицы в порядке возрастания (убывания) вариантов или 

путем составления таблицы распределения частот. 

 Частотой mi вариантов при дискретном изменении признака 

называется число одинаковых вариантов в выборочной совокупно-

сти, а при непрерывном изменении признака – число вариантов, 

попадающих на тот или иной из частных интервалов Yi, на кото-

рые разбивается общий интервал изменения признака в выборке. 

 Таблицей распределения частот при дискретном изменении 

признака называется таблица, состоящая из отличных один от дру-

гого вариантов, записанных в порядке возрастания с указанием их 

частот; в случае непрерывного изменения признака это таблица, со-

стоящая из частных интервалов Yi или их середин Yi с указанием 

частот вариантов, приходящихся на каждый из этих интервалов. 

 Правила для составления таблицы распределения частот: 
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1. Разделить общий интервал на k частных интервалов (классы). 

Число классов k зависит от объема выборки m (табл.1) 

 

Таблица 1 

m 40-60 61-100 101-200 201-300 301-500 

k 5-7 7-10 10-13 13-15 15-18 

 

2. Определить классовый интервал по формуле: 

 

                                    
k

YY
Y minmax  ,                                                  (1) 

где Ymax – наибольшее значение признака в выборке; 

      Ymin – наименьшее значение признака в выборке 

3. Определить принадлежность каждого из вариантов к тому или 

иному частному интервалу. 

4. Найти частоту mi вариантов, приходящихся на каждый интервал 

путем подсчета точек. 

Таблицы распределения частот представляют собой таблично-

заданные функции, связывающие частоты mi с частными интерва-

лами Yi изменения признака Y. Указанные функции, характери-

зующие распределение признака Y в выборочных совокупностях, 

называются эмпирическими (полученными из опыта) законами 

распределения признака. 

 Эмпирические законы распределения могут быть изображены 

графически в виде полигонов или гистограмм. 

Теоретические законы  распределения строят по известным 

функциональным зависимостям. Сопоставление эмпирических и 

теоретических кривых позволяет более глубоко изучить выбороч-

ные статистические совокупности. Из теоретических кривых чаще 

всего принимают нормальную кривую. Графически закон нормаль-

ного распределения выражается симметричной, одновершинной 

плавной кривой. 

 Уравнение нормальной кривой описывается уравнением: 

 

                              
2

2

2

)My(

e
2

1
)y(f 





 ,                                               (2) 

где f(y) – частота встречаемого признака; 
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      М – средняя арифметическая величина; 

       и 
2
 – среднее квадратическое отклонение и дисперсия при-

знака. 

 Если принять  = 1 и вместо 


 Mx
 подставить u, то уравнение 

нормальной кривой примет вид 

                                                 2

u2

e
2

1
)u(






 . 

 В таком виде уравнение носит название функции нормиро-

ванного отклонения, а величина u является нормированным откло-

нением. Таблицы значения (u) называются таблицами ординат 

кривой нормального распределения. По этим таблицам можно рас-

считать теоретическую кривую нормального распределения для 

любого эмпирического вариационного ряда. 

 

Сводные выборочные характеристики 

 

Средняя величина признака в выборке 

 

Среднее значение определяет центр распределения случайных 

величин, около которого группируется большая их часть. Этот 

центр характеризуется средней арифметической (начальным мо-

ментом): 

                          



m

1i
i0 Y

m

1
}Y{M ,                                               (3) 

где  Yi     - случайная величина; 

        m – число наблюдений. 

 В практике исследований текстильной и легкой промышлен-

ности для характеристики среднего уровня применяют помимо 

средней арифметической величины моду и медиану. 

 Модой (Мо) называется наиболее часто встречающаяся вели-

чина, а модальным классом вариационного ряда такой класс, на ко-

торый приходится наибольшее число случаев.   

 Медианой (Ме) называется такое значение признака, которое 

делит всю совокупность на две равные части и представляет собой 

центральную величину. 
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Мера рассеяния признака в выборке 

 

 Существует несколько видов меры рассеяния. 

 Размах     R = Ymax - Ymin 

 Абсолютной характеристикой рассеяния случайной величины 

Y около центра распределения M{Y} является дисперсия S
2
{Y} 

(центральный момент второго порядка) или среднее квадратиче-

ское отклонение S{Y}.  

               S
2
{Y}= 2 = 




m

1i

2

i })Y{MY(
m

1
.                                  (4) 

 

                                            S{Y}= 2}Y{S .                                           (5) 

 При нормальном распределении практически вся совокуп-

ность признаков заключена в пределах М{Y}3S{Y}.  

При малом числе наблюдений (m30) дисперсия определяет-

ся по следующей формуле: 

                                S
2
{Y}= 






m

1i

2

i })Y{MY(
1m

1
.                             (6) 

 Коэффициент вариации является относительной характери-

стикой рассеяния случайной величины: 

                                               CV{Y}= .
}Y{M

}Y{S
                                       (7) 

 Если коэффициент вариации выражается в процентах, то эта 

величина называется квадратической неровнотой: 

                                              %100
}Y{M

}Y{S
}Y{C  .                                  (8) 

 

Показатель асимметрии. Эксцесс 

 

 Эмпирическое распределение, как правило, не имеет точного 

совпадения с теоретическим. Погрешность, возникающая из-за не-

соответствия эмпирических и теоретических кривых распределе-

ния, является следствием наличия в эмпирическом распределении 

асимметрии и эксцесса.   

  Величиной эксцесса характеризуют вершинность кривой нор-

мального распределения. Кривые распределения разделяют на вы-

соковершинные (положительный эксцесс), низковершинные и мно-
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говершинные (отрицательный эксцесс). Коэффициент эксцесса 

представляет собой отношение центрального момента четвертого 

порядка к среднему квадратическому отклонению в четвертой сте-

пени и определяется по формуле: 

                             
 

3
YSm

})Y{MY(

}Y{S
E

4

m

1i

4

i

4

4 









 .                                  (9) 

 При асимметричном распределении наблюдается увеличение 

частот в правой (правосторонняя или положительная асимметрия) 

или левой (левосторонняя или отрицательная асимметрия) полови-

не кривой. Показателем асимметрии является коэффициент асим-

метрии А, определяемый  отношением центрального момента 

третьего порядка к среднему квадратическому отклонению в кубе: 

                              
 3

m

1i

3

i

3

3

YSm

})Y{MY(

}Y{S
A










 .                                   (10) 

 

Статистическая проверка гипотез о законе распределения 

 

 Расхождение между эмпирическим и теоретическим распре-

делениями обычно оценивается с помощью критериев согласия.       

 Критерий согласия – критерий гипотезы о том, что генераль-

ная совокупность имеет распределение предполагаемого типа (на-

пример, нормальное). Наиболее распространенный критерий согла-

сия 
2
 (Пирсона). 

 Функция 
2
 представляет собой сумму квадратов отклонений 

эмпирических численностей от теоретической, поделенных на тео-

ретическую численность: 

                                                    



i

ii2

m

mm
, 

где mi – эмпирическая частота в каждом i-том классе значений при-

знака; 

      im - теоретическая частота в каждом i-том классе значений при-

знака. 

 Проверку гипотезы о виде функции распределения с помощью 

этого критерия проводят следующим образом: 

1. а) по выборке строят гистограмму. 
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          Если в каком-либо интервале число наблюдений окажется 

меньше 5, то его объединяют с соседним интервалом. 

     б) задаются видом гипотетической функции распределения и ус-

танавливают от каких параметров она зависит. 

     в) определяют теоретическую вероятность попадания в каждый 

из интервалов случайной величины с заданным распределением: 

 

                          pi = F(Yi, r1,r2,…) – F(Yi-1, r1,r2…).                            (11) 

 

    г) вычисляют 

 

                        
 








m

1i i

2

i
k

1i i

2

ii2

q m
p

m

m

1

mp

mpm
 .                              (12) 

2. Величина 
2

q для данного критерия согласия имеет 
2
 распреде-

ление с =m-1-r степенями свободы, где r – число неизвестных 

параметров теоретического распределения, определяемых по 

данным выборки. Задавшись уровнем значимости q, по таблице 


2
 распределения находят критическое значение 

2
кр. 

3.  Сравнивают 
2
кр и 

2
q и выносят решение о принятии (

2
q  

2
кр) 

или отклонении (
2
q > 

2
кр) рассматриваемой гипотезы о функ-

ции закона распределения. 

Критерий 
2
 используется при количестве измерений > 50 

 

Упрощенные способы вычисления статистических характеристик 

 

 Для вычисления различных статистических характеристик 

пользуются моментами второго, третьего, четвертого порядка. Це-

лесообразно для вычисления этих моментов пользоваться упро-

щенными способами вычислений, одним из которых является спо-

соб моментов (произведений). 

 В соответствии с этим методом основные статистические ха-

рактеристики определяют: среднее арифметическое по формуле 

(13), дисперсию по формуле (14), коэффициент асимметрии по 

формуле (15), коэффициент эксцесса по формуле (16). 

 

                              ;
m

S
YaM 1

0B                                             (13) 
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                              );(
2

1
2

2
2

m

S
S

m

Y
SB 


                                             (14) 

             )S2SSm3Sm(
Sm

Y
A 3

1213

2

3

B

3

3

B 



 ;                       (15) 

          3)364( 4

1

2

1213

2

4

3

44

4





 SSSmSSmSm

Sm

Y
E

B

B ,                    (16) 

где  

               



k

1i
ii1 ;amS     




k

1i

2

ii2 ;amS       



k

1i

3

ii3 ;amS       



k

1i

4

ii4 ;amS  

                  
Y

aY
a 0

*

i



  - нормированное значение параметра, 

                  Y
*
 – середины частных интервалов Y; 

                  а0 – условный нуль, то есть середина частного интервала  

                         с наибольшей частотой.  

 

 

Ошибки и доверительные интервалы оценок  

числовых характеристик  

нормального распределения.  

 

 В результате измерения параметров технологического процес-

са или свойств продукции возникают погрешности. 

 Абсолютной погрешностью (ошибкой) измерения i называют 

разность между результатом измерения Yi и действительным зна-

чением Y0 измеряемой величины: 

                                                 i = Yi – Y0.                                         (17) 

 Относительной погрешность измерения i называют отноше-

ние абсолютной ошибки к результату измерения: 

                                                 
i

i
i

Y


  .                                                 (18) 

 Погрешность появляется вследствие изменения параметров 

объекта во времени, ошибок оператора, инструментальных ошибок, 

методических ошибок. 

 Для исследователя важно знать точность и надежность оценки 

каждого определяемого параметра. Представление о точности и на-

дежности оценок параметра распределения дают доверительные 

интервалы. Для генеральной совокупности случайных величин вы-
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борочная оценка Т любого параметра   распределения есть слу-

чайная величина. 

 Двусторонним доверительным интервалом называют интер-

вал от ДT  до ДT  , который покрывает неизвестный параметр 

распределения с заданной доверительной вероятностью PД. 

 Доверительной вероятностью РД (надежностью) называется 

вероятность того, что истинное значение числовых характеристик 

(особенно при 60m ) лежит в этом интервале, т.е. 

                                          .ДВДДН P}TT{P                  (19) 

 Величину Д  называют доверительной гарантийной ошибкой. 

Она характеризует случайную ошибку параметра   распределения 

и связана со средней квадратической ошибкой S
2
{Y}. Чем меньше 

значение Д , тем больше точность оценки Т. 

С увеличением доверительной вероятности РД увеличивается 

доверительная ошибка .Д Достоверность получаемой числовой 

характеристики определяется доверительной вероятность и довери-

тельной ошибкой, которые нужно всегда рассматривать в совокуп-

ности. 

Обычно значение РД принимают следующее: для поисковых 

работ 0,90,95; для исследования процессов и машин 0,950,9; для 

контроля качества продукции 0,95-0,99. 

В практике исследований параметров процессов и продуктов 

текстильной промышленности при надежности РД = 0,954 точность 

измерения считается высокой, если {Т}  2%, средней – если 2% < 

{Т}  5%, низкой – если 5% < {Т} 10% и очень низкой – если 

10% < {Т}. 

 

Абсолютная и относительная ошибки среднего. 

Необходимое число испытаний при определении среднего. 

 

 Абсолютная доверительная ошибка, допущенная при оценке 

среднего значения генеральной совокупности, когда объем выборки 

большой )100( m  и случайная величина Y распределена по нор-

мальному закону, определяется так: 

                                              ,
m

1
}Y{S}P{U}Y{ Д                            (20) 
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где  m- число измерений; 

       U{PД}- абсцисса нормального распределения случайной  

                   величины, определяемая доверительной вероятностью 

РД  

                   из следующего соотношения: 

                                               РД = 2Ф(U{РД}),                                   (21) 

где  Ф(U{РД}) – функция Лапласа.                                       

 Относительная доверительная (гарантийная) ошибка среднего 

значения определяется по формуле: 

                                        .
m

1
}Y{C}P{U100

Y

}Y{
}Y{ Д 


               (22) 

 Пользуясь формулой (22), можно рассчитать доверительный 

объем измерений при определении выборочного среднего значения: 

 

                                             .
}Y{

}Y{CV}P{U
}Y{m

2

Д













                          (23) 

 Задаваясь величиной относительной ошибки }Y{  и довери-

тельной вероятностью РД и приняв квадратическую неровноту (%) 

по данным других опытов или другой информации, можно рассчи-

тать объем выборки. 

 

Абсолютная и относительная ошибки среднего квадратического 

отклонения. Объем выборки при определении  

этой характеристики. 

 

При большом объеме выборки доверительная абсолютная 

ошибка среднего квадратического отклонения: 

                               ,
m2

1
}Y{S}P{U}S{ Д                                 (24) 

доверительная относительная ошибка: 

                                 .
m2

100
}P{U}S{ Д                                        (25) 

 Доверительный объем выборки при определении S{Y}: 

 

                                      .
}S{

100}P{U

2

1
}S{m

2

Д








 



                         (26) 
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Абсолютная и относительная ошибки коэффициента 

 вариации. Объем выборки при определении 

 этой характеристики 

 

При большом объеме выборки )30( m  абсолютную и относи-

тельную ошибки коэффициента вариации случайной величины Y из 

нормальной генеральной совокупности определяют следующим 

образом: 

                           ,
m2

}Y{CV21
}Y{CV}P{U}CV{

2

Д



               (27) 

                            .
m2

}Y{CV21
}P{U100}CV{

2

Д



                   (28) 

Преобразуя формулу (28), получим выражение для определе-

ния объема выборки при определении коэффициента вариации с 

необходимой точностью: 

                             .}Y{CV21
}CV{

}P{U

2

100
}CV{m 2

2

Д

22




            (29) 

 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

Исследовалась прочность на разрыв полосок сатина по утку (в 

дан). Проведено 90 измерений 

             

  41,1     43,0     39,7     40,4     43,5     41,6     44,5     42,8     42,0 

  42,9     39,5     40,3     43,4     41,5     38,9     42,7     41,9     39,9 

  39,3     40,2     40,6     43,3     45,8     42,6     41,8     39,8     40,5 

  40,1     43,2     40,5     41,5     42,5     41,7     39,7     40,4     43,3 

  43,1     41,4     41,2     42,4     41,6     39,6     40,3     43,2     42,0 

  41,3     38,3     42,3     41,5     39,5     40,2     43,1     41,9     42,5 

  44,1     42,2     41,5     39,4     40,1     43,9     41,8     42,4     41,0 

  42,1     41,3     39,3     40,9     43,8     41,7     42,3     40,9     41,3 

  41,2     39,2     40,9     43,7     41,6     42,2     40,9     41,2     42,8 

  39,1     40,7     43,6     41,5     42,1     40,7     41,1     42,7     39,8 

 

  

1. Определим основные числовые характеристики для данной вы-

борки, их абсолютные и относительные ошибки, значения гра-
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ниц доверительных интервалов при доверительной вероятности 

РД = 0,954, доверительный объем измерений при определении 

числовых характеристик для обеспечения относительной ошибки 

этих характеристик 5%. 

 

1.1. Составим таблицу распределения частот. 

    Определим величину классового интервала по формуле (1). 

 

             63,0
12

3,388,45
Y 


  

        Определим границы классов, распределим все значения по 

классам и определим частоту значений по классам. Результаты 

сведем в табл. 2 

 

Таблица 2 
Граница 

классов 

Частота 

m 

Y
*
 а mа

 
mа

2
 mа

3
 mа

4
 

38,3-38,93 2 38,62 -5 -10 50 -250 1250 

38,93-39,56 7 39,25 -5 -28 112 -448 1792 

39,56-40,19 8 39,88 -3 -24 72 -216 648 

40,19-40,82 11 40,5 -2 -22 44 -88 176 

40,82-41,45 14 41,14 -1 -14 14 -14 14 

41,45-42,08 16 41,77 0 0 0 0 0 

42,08-42,71 14 42,4 1 14 14 14 14 

42,71-43,34 7 43,03 2 14 28 56 112 

43,34-43,97 6 43,66 3 18 54 162 486 

43,97-44,6 3 44,29 4 12 48 192 768 

44,6-45,23 0 44,9 5 0 0 0 0 

45,23-45,86 1 45,55 6 6 36 216 1296 

  90   S1 = -34 S2 = 472 S3 = -376 S4 = 6556 

 

1.2. Рассчитаем основные числовые характеристики с использо-

ванием метода произведений по формулам (13,14). 

                     ;532,41
90

34
63,077,41MB 


                                                                   

             ;025,2)
90

34
472(

90

63,0
S

22
2

B  423,1SS 2

BB                                                   

 По формулам (7,8) определим коэффициент вариации и квад-

ратическую неровноту: 
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                                                  CV{Y}= ;035,0
532,41

423,1
            

                                                       

                                         %5,3100035,0}Y{C  .                                           

 

1.3. Определим доверительный интервал и ошибки среднего. 

 

В соответствии с формулой (21) и пользуясь значениями нор-

мированной функции Лапласа, для Ф(U{РД}) = 477,0
2

954,0

2

PД
 на-

ходим U{РД}=2. 

Используя формулы (20,22), определим абсолютную и относи-

тельную ошибки: 

                 ;304,0
90

1
423,12}Y{   

                 %.731,0
90

1
5,32}{ Y  

            

 Границы доверительного интервала для среднего значения бу-

дут следующими: 

                     41,228 = 41,532-0,304    41,532+0,304 = 41,836 

 

1.4. Определим доверительный интервал и ошибки среднего 

квадратического отклонения. 

 

По формулам (24,25) имеем: 

 

                                ,215,0
902

1
423,12}S{ 


                                                   

                      %.9,14
902

100
2}S{ 


  

  Границы доверительного интервала для среднего квадратиче-

ского отклонения будут следующими: 

                                1,119 = 1,423-0,215    1,423+0,215 = 1,727 

 

Определим объем выборки по (26) для обеспечения относи-

тельной ошибки среднего квадратического отклонения 5%: 
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                          .800
5

1002

2

1
}S{m

2








 
  

 

1.5. Определим доверительный интервал и ошибки коэффици-

ента вариации 

 

По формулам (27,28) имеем: 

 

                        ,10175,5
902

035,021
035,02}CV{ 3

2





                               

                        %.925,14
902

035,021
2100}CV{

2





  

Границы доверительного интервала для коэффициента вариа-

ции будут следующими: 

                            0,03 = 0,035-5,17510
-3

    0,035+5,17510
-3

  = 0,04 

 Таким образом, можно утверждать, что квадратическая неров-

нота генеральной совокупности находится в интервале 3%    4%. 

Определим объем выборки по (29) для обеспечения относи-

тельной ошибки коэффициента вариации 5%: 

                          .801035,021
5

2

2

100
}CV{m 2

2

  

 

2. Определим вид распределения с использованием критерия со-

гласия Пирсона. 

 

Исследуем соответствует ли распределения экспериментальной 

выборки нормальному закону распределения. 

При нормальном распределении выражение (11) примет вид: 

                   pi = Ф0((Yi – M)/) – Ф0((Yi-1-M)/). 

 

 

Значения 






 




MYi
0  определяются с помощью таблиц нормиро-

ванной функции Лапласа. 

Результаты расчетов сведем в табл. 3 
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Таблица 3 
Граница 

классов 

m Yi - M 



MYi 

 








 




MYi
0

 

pi 

i

2

i

p

m
 

Yi-1 Yi 

38,93 39,56 9 -1,972 -1,386 -0,4171 0,096 843,75 

39,56 40,19 8 -1,342 -0,943 -0,3272 0,069 927,536 

40,19 40,82 11 -0,712 -0,5 -0,1915 0,136 889,706 

40,82 41,45 14 -0,082 -0,058 -0,0231 0,168 1167 

41,45 42,08 16 0,548 0,385 0,1499 0,173 1480 

42,08 42,71 14 1,178 0,828 0,2962 0,148 1321 

42,71 43,34 7 1,808 1,271 0,3881 0,092 532,609 

43,34 43,97 6 2,438 1,713 0,4566 0,069 521,739 

43,97 44,6 4 3,068 2,158 0,4845 0,028 571,429 

  90    1 8576 

 

 Используя формулу (12) определим: 

                                289,590
90

85762

q   

 Для =9-1-2=6 степеней свободы и q=0,05 по таблице 
2
 рас-

пределения определяем 
2
кр = 12,6.  

 Так 
2

q < 
2

кр, то гипотезу о нормальном распределении слу-

чайной величины принимаем. 

 Определим коэффициенты асимметрии и эксцесса для эмпи-

рического распределения, используя формулы (15,16) и данные 

табл. 2. 

091,0))34(2472)34(903)376(90(
423,190

63,0
A 32

33

3

B 


 ;                                               

3)34334472906)34()376(904655690(
423,190

63,0
E 4223

44

4

B 




 
274,0EB   

 Таким образом, распределение имеет небольшую положи-

тельную правую асимметрию и отрицательный эксцесс, то есть 

кривая эмпирического распределения имеет более плоскую верши-

ну, чем кривая теоретического нормального распределения. 

 Погрешность эмпирического распределения может быть вы-

числена: 
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                                   П=(|0,125A|+|0,058Е|)100. 

 

 Погрешность, превышающая 5 % считается значимой. 

 

                         П=(|0,1250,091 |+|0,058(-0,274|)100=2,7% 

 

 Коэффициенты асимметрии и эксцесса для данного вариаци-

онного ряда, а также погрешность (П<5%) показывают, что откло-

нение эмпирического распределения от нормального несуществен-

но. 

Контрольные вопросы: 

 

1. Понятие случайной величины. 

2. Какие случайные величины относятся к непрерывным, а какие к 

дискретным? 

Привести примеры. 

3. Понятие генеральной и выборочной совокупности. 

4. Какие функции относятся к эмпирическим законам распределе-

ния? 

5. Что показывает среднее значение случайной величины? Как оно 

определяется? 

6. Чем выражается мера рассеяния случайной величины? 

7. Как определяется дисперсия и среднее квадратическое отклоне-

ние случайной величины? 

8. Что такое коэффициент вариации? Его сущность. 

9. Что характеризует асимметрия и эксцесс? 

10.  Понятие абсолютной и относительной погрешности? 

11. Что такое доверительный интервал числового значения харак-

теристик случайной величины? 

12. Что такое доверительный объем измерений? Как его рассчи-

тать при определении различных характеристик случайной вели-

чины (среднего, среднего квадратического отклонения, коэффи-

циента вариации)? 

13. Сущность проверки гипотезы о виде распределения с помо-

щью критерия согласия Пирсона.    
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