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http://www-chemo.univer.kharkov.ua/

Конфуций говорил:

Учитель: Я говорю лишь то, что  вам 
самим должно быть ведомо.

Давай наставления только тому, кто 
ищет знаний.
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Случайные величины и их характеристики. 
1. Типы данных. Шкалы наименований, порядковая, 

интервальная, отношений.
2. Прямые и косвенные измерения. 
3. Непрерывные и дискретные случайные величины.

Генеральная совокупность и выборка. 
4. Точечные и интервальные оценки.
5. Выборочные характеристики случайных величин –

результатов прямых измерений: интервал 
изменения, гистограмма, мода, медиана, среднее, 
дисперсия и стандартное отклонение, относительное 
стандартное отклонение; ковариационная матрица, 
коэффициент корреляции. Автомасштабное 
преобразование.
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6. Одномерные распределения случайной величины. Моменты.
7. Распределения дискретные: биомиальное, полиномиальное, 

Пуассона.
8. Распределения непрерывные: равномерное, Гаусса, Лапласа, 

хи-квадрат.
9. Центральная предельная теорема.
10. Оценивание характеристик генеральной совокупности по 

выборочным данным. Метод максимума правдоподобия и 
его применение для обоснования свойств выборочных 
среднего и дисперсии. Статистические веса.

11. Робастные оценки: оценки метода абсолютных модулей, 
бивес-оценки, М-оценки Хьюбера.

12. Правила переноса погрешностей. 
13. Значащие цифры.

6-10: Результаты прямых измерений
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Измерение - получение любых количественных 
характеристик материальных объектов опытным путем.
Измерения бывают прямыми (когда объект 
непосредственно сопоставляется с носителем единицы 
измерения, например, измерение длины линейкой) и 
косвенными (когда измеряемая величина рассчитывается из 
других измеренных величин, например, измерение глубины 
с помощью эхолота)
Выборка (выборочная совокупность) - конечное число 
значений одной случайной величины
Генеральная совокупность - полное (бесконечное) 
множество значений. (т.е. она включает все возможные 
значения измеряемой величины и ничего добавить туда уже 
нельзя)
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Под случайной величиной (СВ) понимается 
величина, которая в результате опыта со 
случайным исходом принимает то или иное 
значение, причем заранее, до опыта, неизвестно, 
какое именно.

Ω – множество возможных значений величины X.

Опыт – бросок кубика; случайные величины Х –
число выпавших очков; Ω = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}.

Опыт – работа ЭВМ до первого отказа; случайные 
величины X – время наработки на отказ; Ω = (0, ∞]
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Случайная величина (СВ) Х называется дискретной, 
если множество Ω – счетное, т.е. его элементы можно
расположить в определенном порядке и пронумеровать.

Случайная величина Х называется непрерывной
(недискретной), если множество Ω – несчетное.

Законом распределения случайной величины Х 
называется любая функция (правило, таблица и т.п.), 
устанавливающая соответствие между значениями 
случайной величины и вероятностями их наступления и
позволяющая находить вероятности всевозможных 
событий, связанных со случайной величиной.
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Выборочные характеристики случайных величин –
результатов прямых измерений: интервал 
изменения, гистограмма, мода, медиана, 
среднее, дисперсия и стандартное отклонение, 
относительное стандартное отклонение.

Ковариационная матрица, коэффициент корреляции. 
Автомасштабное преобразование.
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Функцией распределения F(x) случайной величины 
X называется вероятность того, что она примет 
значение меньшее, чем аргумент функции x:

Свойства функции распределения

1. F(–∞) = 0.

2. F(+∞) = 1.

3. F(x1) ≤ F(x2), при x1 < x2.

4. p(x1≤ X < x2) = F(x1) – F(x2).
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Функция распределения любой дискретной 
случайной величины есть разрывная ступенчатая 
функция
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Случайная величина Х называется 
непрерывной, если ее функция
распределения F(x) – непрерывная и 
дифференцируемая функция для всех
значений аргумента.

Парадокс нулевой вероятности:

Для непрерывной функции распределения 
F(x) вероятность любого отдельного 
значения случайной величины должна 
быть равна нулю, т.е. не должно быть 
скачков ни в одной точке.

Плотность вероятности (плотность 
распределения)
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Случайная величина х распределена по закону
Симпсона (по "закону равнобедренного треугольника")

0 аа х

f(x)

Напишите выражение плотности вероятности. 
Найдите функцию распределения и постройте ее

график.

а
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Математическое ожидание

Начальный момент k-го порядка
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Центральный момент k-го порядка 
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Дисперсия

Среднее квадратическое отклонение
Мода
Медиана
Квантиль χp случайной величины X

Вопрос:
медиана – это квантиль χ…?

Докажите!
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Асимметрия Эксцесс

2/3
23 /~ µµ=A 3/ 2

232 −µµ=γ

Запишите полные формулы для НСВ и ДСВ!
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СХЕМА БЕРНУЛЛИ

Индикатор случайного события А – это дискретная 
случайная величина X, которая равна 1 при 
осуществлении события А и 0 при осуществлении 
события не-А

q + p  = 1
mx = p
Dx = q p

Проверьте
дома!

Дискретные распределения 
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Биномиальное распределение

X: 0, 1, …, n

Откуда берется?

Постройте функции для 
1) n = 5, p = 0.1
2) n = 5, p = 0.3
3) n = 5, p = 0.5
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Полиномиальное распределение
Подбрасывание k-гранной кости. Вероятность 
получить грань i при одном бросании = pi. 
Cовершается n независимых бросаний.
Вероятность получить n1 раз грань 1, n2 – грань 2, 
…, nk – грань k
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Распределение Пуассона

X: 0, 1, …, ∝
n        ∝
p       0

Радиоактивный распад
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Задача о кексах

160 кексов, 300 изюминок в 10 кг теста.

Какова вероятность, что в одном наугад выбранном 
кексе изюминок не окажется?

Сравните результаты, полученные при решении 
задачи на основе свойств биномиального и 
полиномиального  распределений.
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Равномерное распределение

Постройте графики плотности и функции 
равномерного распределения
mx = ?

Непрерывные распределения 
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Экспоненциальное распределение

Условия возникновения. Случайная величина T > 0 –
интервал времени между двумя соседними 
событиями в пуассоновском потоке случайных 
событий, причем параметр распределения λ > 0 –
интенсивность потока.
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Нормальное распределение 

Функция Лапласа

m = 0
σ = 1

Узнаете?
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Моменты:

Чему равна асимметрия?
А эксцесс равен 0!

Центральная предельная теорема 
Чебышева (очень грубо): 
Если случайная величина подвержена 
воздействию бесконечного числа 
бесконечно малых случайных факторов, то 
она имеет нормальное распределение.
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Иллюстрация центральной
предельной теоремы



27

Центральная предельная теорема (для одинаково распределенных

слагаемых). Пусть X1, X2,…, Xn, …– независимые одинаково распределенные

случайные величины с математическими ожиданиями M(Xi) = m и 

дисперсиями D(Xi) = 2σ , i = 1, 2,…, n,… Тогда для любого действительного

числа х существует предел  

),(...lim 21 xx
n

nmXXXP n

n
Φ=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
<

−+++
∞→ σ

 

где Ф(х) – функция стандартного нормального распределения. 

Формулировка Линдеберга-Леви
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«Каждый уверен в справедливости
нормального закона:

экспериментаторы – потому, что они
думают, что это математическая теорема;

математики – потому, что они думают, что
это экспериментальный факт»

Приписывается Анри Пуанкаре
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Орлов А.И. Часто ли распределение результатов
наблюдений является нормальным? // Заводская
лаборатория. 1991 Т.57. No.7 С.64-66.

В большинстве случаев распределения существенно отличаются
от нормальных, в других нормальные распределения могут, видимо, 
рассматриваться как некоторая аппроксимация, но никогда нет
полного совпадения.

Проф. П. В. Hовицкий: распределение погрешностей
электромеханических приборов, электронных приборов для измерения
температур, цифровых приборов с ручным уpавновешиванием.

46 из 47 распределений значимо отличались от
нормального. 

Лаборатория прикладной математики Тартуского университета:
2500 выбоpок из архива реальных статистических данных.
В 92% гипотезу нормальности пришлось отвергнуть.
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Мудров, Кушко:
Если суммарная погрешность измерения ε формируется
как сумма большого числа независимых ошибок δi, но
дисперсии последних непостоянны, а колеблются вокруг
некоторых средних значений, распределение ε
подчиняется закону Лапласа с функцией плотности
распределения

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ −

λ
−

λ
= mxxf 1exp

2
1)(

Моменты 22λ== XX Dmm

30~
2 =γ=A
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Интеграл Гаусса, или как пользоваться таблицами, 
когда компьютера с Excel’ем рядом нет 

F(0.5) = 
F(-0.1) = ?
F(?) = 0.3
P(-0.1 < x < 0.3) = ?

Площадь F под 
нормированной кривой 

Гаусса
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Многомерные распределения (на примере нормального)
Двухмерная случайная величина (Х, Y) –
совокупность двух одномерных случайных величин, 
которые  принимают значения в результате 
проведения одного и того же опыта.
Двухмерная функция распределения 
двухмерной случайной величины
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Двухмерная плотность распределения
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Плотность двумерного стандартного
нормального распределение

Вместо дисперсии – ковариационная матрица!
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Вспомним о ковариациях и
коэффициенте корреляции!

Смешанный центральный момент порядка k + s

Ковариация случайных величин X, Y:

KXY = KYX для независимых X, Y KXY = 0
Коэффициент корреляции XY
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R = 0 R > 0
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Метод максимума правдоподобия
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Би-вес оценки Тьюки

с – константа, которая берется равной 6 или 9, µs – медиана 
абсолютных отклонений (хi – b). При расчете бивес-оценки
не учитываются «хвосты» нормального распределения, т.е. 
измерения, превышающие 4 σ (при с = 6) или 6 σ (при с = 9).
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Перенос погрешностей
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Різницю двох великих близьких за значенням 
величин можна порівняти це із визначенням ваги 
капітана пароплава шляхом послідовного 
зважування пароплава спочатку із капітаном, а 
потім без нього.
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Значащими цифрами являются все достоверно 
известные цифры данного числа плюс первая 
недостоверная цифра. 
Если конкретные данные отсутствуют, недостоверность 
последней цифры числа принимают равной ±1. 

Числа с тремя значащими цифрами:
0,104
1,04
104 

1,04*104
достоверны

недостоверная,
но значащая

Значащие цифры
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Обращение с нулями

10,04 

значащие

0,104 0,0014 

незначащие

0,0105 г = 10,5 мг
значащих цифр ТРИ

10,0400 

значащие

11000 – 5 значащих цифр
1.1*104 – 2 значащие цифры
1.10*104 – 3 значащие цифры
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Перенос погрешностей

Самые простые правила:
- при сложении и вычитании число десятичных 
знаков в результате вычислений обусловлено 
числом, имеющим наибольшую абсолютную 
недостоверность и наименьшее количество 
десятичных знаков.

4.00*10-2 + 5.55*10-3 + 1*10-6 = 

= 4.00*10-2 + 0.56*10-2 + 0.00*10-2 = 4.56*10-2
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Перенос погрешностей

Самые простые правила:
- при умножении и делении число значащих цифр 
устанавливают, сравнивая относительные 
недостоверности чисел.
Недостоверность полученного результата должна 
иметь тот же порядок, что и число с наибольше 
относительной недостоверностью.

При умножении и делении в результате следует 
сохранять столько значащих цифр, сколько их 
имеет приближённое данное с наименьшим 

числом значащих цифр.
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Логарифмирование
Такие величины, как рН, должны содержать такое же 

количество значащих цифр после запятой, как и 
использован-ные при расчетах нестепенные числа. 

[Н+] =6,6*10-11 моль/л
рН = -10,18045606
рН = -10,1805
рН = -10,181
рН = 10,18
рН = 10.2
рН = 10


