
 



 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная дисциплина «Теория эксперимента» предназначена для 
студентов химического факультета, обучающихся по специальности 
1-31 05 01-01 «Химия (по направлениям)», направлению специальности 
1-31 05 01-01 «Химия (научно-производственная деятельность)», и является 
дисциплиной по выбору. Целью курса является изучение основ современных 
методологических подходов к постановке, проведению и обработке 
результатов физико-химических исследований; изучение математических 
методов, применяемых при оптимизации и планировании эксперимента. 

Задачей большинства физико-химических экспериментов является 
количественное изучение свойств веществ. Это изучение проводится путем 
измерения физической величины, характеризующей интересующее 
экспериментатора свойство, измерительным прибором с последующей 
обработкой полученных данных. Какова бы ни была конструкция прибора и 
степень его надежность, экспериментальные данные всегда содержат 
погрешности. Поэтому чтобы критически относиться к полученным данным, 
необходимо уметь количественно оценивать погрешности результатов 
измерений. Более того, в настоящее время огромное внимание уделяется 
методам оптимизации экспериментальных исследований, интерес к которым 
обусловлен как широкими масштабами опытных работ, так и значительным 
экономическим эффектом от оптимальной организации научных 
экспериментов. 

В настоящее время ни одна область точных наук, использующих данные 
эксперимента, не может обойтись без применения математических методов 
обработки опытных данных. Однако студенты химического факультета 
недостаточно полно знакомятся в академических курсах, на семинарах и в 
практикумах с существующими методами обработки получаемых ими 
данных и правилами проведения расчетов. Поэтому возникает 
необходимость в чтении отдельного курса, в котором кратко и просто, но все 
же достаточно строго излагались бы основы математической статистики, 
теория ошибок, регрессионный анализ и основы численного анализа, методы 
планирования эксперимента, причем примеры были бы построены на основе 
типичных задач физико-химического практикума, результатов выполнения 
курсовых и дипломных работ студентами, данных научных исследований 
преподавателей и сотрудников химического факультета. 



В результате изучения дисциплины обучаемый должен 

знать: 

– классификацию ошибок измерений и их особенности, основные числовые 
характеристики случайных величин и их свойства; 
– особенности оценок параметров генерального распределения и способы их 
получения; методы построения доверительных интервалов; распределения 
Стъюдента, Пирсона, Фишера, критерии Бартлета, Кохрена; теоретические 
основы сопоставления экспериментальных данных с получением единой 
наилучшей оценки; 
– методы корреляционного и регрессионного анализов; метод наименьших 
квадратов; 
– методы планирования и оптимизации эксперимента; матрицы 
планирования полных и дробных факторных экспериментов; 

уметь: 

– рассчитывать погрешности арифметических действий и функции одной 
или нескольких переменных; 
– проводить статистическую проверку гипотез с использованием критериев 
Стъюдента, Фишера, Пирсона и других; 
– вычислять средние и выборочные дисперсии, проводить их оценку и 
сравнение; 
– рассчитывать случайную и оценивать суммарную ошибки косвенных 
измерений, вычислять средневзвешенное значение искомой величины; 
– применять метод наименьших квадратов для описания линейных, 
квадратичных и более сложных зависимостей; 
– проводить регрессионный анализ линейного уравнения с проверкой 
адекватности уравнения эксперименту, расчетом погрешностей 
коэффициентов и оценкой их значимости и вычислением коэффициента 
корреляции; 
– планировать проведение многофакторного экстремального эксперимента, 
использовать ПФЭ и ДФЭ в применении к задачам физической химии; 

владеть: 

– методологией постановки, проведения и обработки результатов физико-
химических исследований;  
– математическими методами оптимизации и планирования физико-
химического эксперимента. 



Дисциплина «Теория эксперимента» является теоретической и 
методологической основой для всех последующих специальных курсов 
специализации «Химия твердого тела» и крайне необходим студентам 3-го и 
4-го курсов для качественного проведения научных исследований и 
грамотного оформления результатов, полученных при выполнении курсовых 
и дипломных работ. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен закрепить 
и развить следующие компетенции, предусмотренные образовательным 
стандартом высшего образования ОСВО 1-31 05 01-2013 «Химия (по 
направлениям)». 

Академические компетенции: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 
теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

Социально-личностные компетенции: 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

Профессиональные компетенции в области научно-исследовательской 
деятельности: 

ПК-1. Использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, анализировать перспективы и направления 
развития отдельных областей химической науки. 

ПК-2. Принимать участие в научных исследованиях, связанных с 
совершенствованием и развитием химии, современных ее направлений и 
физико-химических методов исследования. 

ПК-3. Формулировать цели и задачи научно-исследовательской 
деятельности, осуществлять ее планирование, принимать участие в 
подготовке отчетов и публикаций. 



Профессиональные компетенции в области производственно-
технологической деятельности: 

ПК-5. Формулировать и решать задачи, возникающие в ходе 
производственно-технологической деятельности. 

ПК-6. На основе анализа показателей режимов, параметров схемы и 
технического состояния оборудования выявлять причины не оптимальности 
технологических процессов и разрабатывать пути их устранения. 

ПК-7. В составе группы специалистов разрабатывать технологическую 
документацию, принимать участие в разработке стандартов, технических 
условий и нормативов. 

Профессиональные компетенции в области инновационной 
деятельности: 

ПК-9. Работать с научной, технической и патентной литературой, 
электронными базами данных. 

ПК-10. Оценивать конкурентоспособность и экономическую эффективность 
разрабатываемых технологических процессов. 

Дисциплина преподается в 5 семестре третьего курса. Общее 
количество часов для изучения дисциплины – 62, аудиторных 38 (лекции – 
18, семинарские занятия – 18, УСР – 2). 

Форма получения высшего образования – очная. 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – зачет. 



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Основные характеристики случайных величин 

Понятие о результате эксперимента как случайной величине. 
Математическая модель объекта, факторное пространство и функция 
отклика. 

Случайные величины. Классификация ошибок измерений. Прямые и 
косвенные измерения. Абсолютная и относительная погрешность. Оценка 
погрешностей функций приближенных аргументов. Распределение 
случайных величин. Функция распределения и плотность распределения 
случайной величины. 

Числовые характеристики случайной величины. Свойства 
математического ожидания и дисперсии. Нормированная случайная 
величина. Квантили. Нормальное и стандартное распределения случайной 
величины. Функция Лапласа. Определение вероятности попадания 
результата единичного эксперимента в заданный интервал значений. Задача 
об абсолютном отклонении. 

2. Определение параметров функции распределения 

Генеральная совокупность и случайная выборка. Понятие об оценках 
параметров генерального распределения; состоятельные, несмещенные и 
эффективные оценки. Метод максимального правдоподобия. Оценка 
математического ожидания и дисперсии нормально распределенной 
случайной величины. Дисперсия среднего серии измерений. 

Доверительные интервалы и доверительная вероятность, уровень 
значимости. Построение доверительного интервала для математического 
ожидания нормально распределенной случайной величины с известным 
генеральным стандартом. Проверка статистических гипотез, критерии 
значимости, ошибки первого и второго рода.  

Оценка математического ожидания непосредственно измеряемой 
величины. Распределение Стъюдента. Оценка случайной и суммарной 
ошибки косвенных измерений. Оценка дисперсии нормально 
распределенной случайной величины; распределение Пирсона. 

Сравнение двух дисперсий, распределение Фишера. Определение 
дисперсии по текущим измерениям. Сравнение нескольких дисперсий; 
критерии Бартлета, Кохрена. Сравнение двух средних; расчет 
средневзвешенного значения. Проверка однородности результатов 
измерений. 



3. Методы корреляционного и регрессионного анализов 

Системы случайных величин. Функция и плотность распределения 
системы двух случайных величин. Условные законы распределения. 
Стохастическая связь. Ковариация. Коэффициент корреляции, его свойства. 
Линии регрессии. Выборочный коэффициент корреляции; проверка 
гипотезы об отсутствии корреляции.  

Приближенная регрессия; метод наименьших квадратов, его 
обоснование при нормальном распределении случайных величин на основе 
принципа максимального правдоподобия. Линейная регрессия от одного 
параметра. Регрессионный анализ: проверка значимости коэффициентов 
регрессии и адекватности уравнения регрессии, построение коридора 
ошибок. Аппроксимация, параболическая регрессия. Оценка тесноты 
нелинейной связи, корреляционный анализ. Метод множественной 
корреляции. 

4. Методы планирования эксперимента 

Постановка задачи при планировании экстремальных экспериментов. 
Полный факторный эксперимент. Планы типа 22 и 23: матрица планирования, 
вычисление коэффициентов уравнения регрессии, проверка значимости 
коэффициентов и адекватности уравнения регрессии. Дробный факторный 
эксперимент. Планы типа 2k-1. 
 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
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1 Основные характеристики 

случайных величин. 
4  4     

1.1 Случайные величины. 
Классификация ошибок 
измерений. Оценка 
погрешностей функций 
приближенных 
аргументов. Функция 
распределения и плотность 
распределения случайной 
величины. 

2  2     

1.2 Свойства математического 
ожидания и дисперсии. 
Нормированная случайная 
величина. Квантили. 
Нормальное и стандартное 
распределения случайной 
величины. Задача об 
абсолютном отклонении. 

2  2    Устный 
опрос. 

2 Определение параметров 
функции распределения 

8  8   1  

2.1 Понятие об оценках 
параметров генерального 
распределения. Метод 
максимального 
правдоподобия. Дисперсия 
среднего серии измерений. 

2  2     

2.2 Доверительные интервалы 
и доверительная 
вероятность, уровень 
значимости. Проверка 

2  2     
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статистических гипотез, 
ошибки первого и второго 
рода. Распределение 
Стъюдента. 

2.3 Оценка ошибки косвенных 
измерений. Оценка 
дисперсии, распределение 
Пирсона. Сравнение двух 
дисперсий, распределение 
Фишера. 

2  2    Устный 
опрос 

2.4 Сравнение нескольких 
дисперсий; критерии 
Бартлета, Кохрена. 
Сравнение двух средних; 
расчет средневзвешенного 
значения. Проверка 
однородности результатов 
измерений. 

2  2   1 Контроль
ная 

работа 

3 Методы корреляционного 
и регрессионного анализов. 

4  4   1  

3.1 Системы случайных 
величин. Условные законы 
распределения. 
Стохастическая связь. 
Ковариация. Коэффициент 
корреляции, его свойства. 
Приближенная регрессия; 
метод наименьших 
квадратов. 

2  2    Устный 
опрос 

3.2 Линейная регрессия от 
одного параметра. 
Регрессионный анализ. 
Аппроксимация. Основы 

2  2   1 Контроль
ная 

работа 
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корреляционного анализа. 
Метод множественной 
корреляции. 

4 Методы планирования 
эксперимента. 

2  2     

4.1 Полный факторный 
эксперимент. Планы типа 
22 и 23: матрица 
планирования, вычисление 
коэффициентов уравнения 
регрессии, проверка 
значимости 
коэффициентов и 
адекватности уравнения 
регрессии. Дробный 
факторный эксперимент. 
Планы типа 2k-1. 

2  2    Устный 
опрос 

 Итого 18  18   2  
 
 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Рекомендуемая учебная литература 

Основная: 

1. Ахназарова, С. Л. Методы оптимизации эксперимента в химической 
технологии. / С. Л. Ахназарова, В. В. Кафаров. – М., Высш. школа, 1985. – 
327 с. 

2. Блохин, А. В. Теория эксперимента. Курс лекций. В 2 ч. Ч. 1. / А. В. 
Блохин. - Мн.: БГУ, 2002. – 68 с. 

3. Блохин, А. В. Теория эксперимента. Курс лекций. В 2 ч. Ч. 2. / А. В. 
Блохин. - Мн.: БГУ, 2003. – 67 с. 

4. Спиридонов, В. П. Математическая обработка физико-химических 
данных. / В. П. Спиридонов, А. А. Лопаткин. – М., МГУ, 1970. – 221 с. 

Дополнительная: 

5. Батунер, Л. М. Математические методы в химической технике. / Л. М. 
Батунер, М. Е. Позин. – Л., Химия, 1971. – 824 с. 

6. Тейлор, Дж. Введение в теорию ошибок. / Дж. Тейлор. – М., Мир, 1985. – 
272 с. 

7. Черновьянц, М. С. Систематические и случайные погрешности 
химического анализа: Учебное пособие для вузов / Под ред. М.С. 
Черновьянц. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2004. – 157 с. 



Темы семинарских занятий 

1. Правила приближенных вычислений. Погрешности арифметических 
действий и погрешности вычисления функции одной или нескольких 
переменных. 

2. Статистическая проверка гипотез. Построение доверительного интервала 
для математического ожидания нормально распределенной случайной 
величины с известным генеральным стандартом. 

3. Вычисление средних арифметических значений и выборочных дисперсий 
по выборке заданного объъема. 

4. Использование критериев Стъюдента, Фишера, Пирсона, Бартлета, 
Кохрена для оценки генеральных параметров и проверки статистических 
гипотез. 

5. Сравнение выборочных дисперсий и средних арифметических значений 
двух серий измерений. Расчет средневзвешенного значения. 

6. Оценка случайной и суммарной ошибки косвенных измерений. 
7. Метод наименьших квадратов для описания линейных, квадратичных и 

некоторых других зависимостей. 
8. Регрессионный анализ линейного уравнения приближенной регресии: 

проверка адекватности уравнения, расчет погрешностей коэффициентов 
и оценка их значимости, вычисление коэффициента корреляции. 

9. Планирование экстремального эксперимента. ПФЭ и ДФЭ в применении 
к задачам физической химии. 

 
 



ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Тема: Определение параметров функции распределения. 

Задание 1. Проверить однородность результатов двух серий измерений 
физико-химической величины, обработать данные каждой серии, сравнить 
выборочные дисперсии, сравнить средние арифметические значения, найти 
средневзвешенное значение измеряемой величины и привести его 
погрешность. 

Задание 2. Оценить абсолютную и относительную погрешность функции 
нескольких приближенных аргументов, считая их погрешности 
независимыми и случайными. 

Задание 3. Оценить математическое ожидание нормально распределенной 
случайной величины с известным значением генеральной дисперсии по 
выборке объемом n. 

Перечень средств диагностики:  

1. Устный опрос на семинарском занятии. 
2. Контрольная работа. 

Тема: Методы корреляционного и регрессионного анализов. 

Задание 1. Обработать данные серии измерений двух зависимых величин 
методом наименьших квадратов в линейном приближении. Найти значения 
коэффициентов уравнения регрессии и выборочного коэффициента 
корреляции. 

Задание 2. Провести проверку адекватности линейного уравнения регрессии 
эксперименту, проверить значимость коэффициентов и рассчитать их 
погрешности, построить «коридор ошибок». 

Перечень средств диагностики:  

1. Устный опрос на семинарском занятии. 
2. Контрольная работа. 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

1. Устный опрос в формате вопрос – ответ по теме 1 «Основные 
характеристики случайных величин», теме 2 «Определение параметров 
функции распределения», теме 3 «Методы корреляционного и 
регрессионного анализов» и теме 4 «Методы планирования 
эксперимента». 

2. Контрольные работы по теме 2 «Определение параметров функции 
распределения» и теме 3 «Методы корреляционного и регрессионного 
анализов». 

3. Устный зачет по дисциплине. 
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