
 

Учебная программа учреждения высшего образования  
по учебной дисциплине для специальности:  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная дисциплина специализации «Хемометрика» знакомит 
студентов с прикладной научной отраслью знаний, возникшей на стыке 
экспериментальной химии и математики. Понимание сущности 
эксперимента и знакомство с методами обработки экспериментальных 
результатов – необходимая составная часть подготовки специалиста-
химика, обязательным компонентом «химического мышления», поскольку 
каждому химику в процессе учебы и работы необходимо критически 
оценивать имеющиеся экспериментальные литературные данные, 
рационально спланировать свой эксперимент, обработать его результаты и с 
учетом погрешностей эксперимента критически осмыслить его результаты и 
сформулировать соответствующие выводы. 

Цели и задачи учебной дисциплины 
Цель учебной дисциплины – получение студентами знаний и навыков 

в области применения методов математической статистики при 
планировании эксперимента, обработке его результатов и формировании 
адекватных эксперименту выводов. 

Задачи учебной дисциплины: 
1. Обучение студентов прикладному применению математической 

статистики и теории вероятности для оценки неопределенности измерений в 
соответствии с требованиями современных нормативных документов; 

2. Формирование навыков применения основных критериев согласия 
и параметрических критериев для объективной оценки результатов 
эксперимента; 

3. Ознакомление с основами получения математических моделей 
эксперимента и оценкой адекватности полученных моделей эксперименту; 

 
Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием.  
Учебная дисциплина относится к циклу общенаучных и 

общепрофессиональных дисциплин (компонент учреждения высшего 
образования) 

Связи с другими учебными дисциплинами дисциплина основывается 
на компетенциях, полученных обучающимися в ходе изучения учебных 
дисциплины "Высшая математика", "Математической моделирование 
химических процессов", "Информационные технологии". 

Требования к компетенциям 
Освоение учебной дисциплины «Хемометрика» должно обеспечить 

формирование следующих академических, социально-личностных и 
профессиональных компетенций:  

 
академические компетенции: 
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 
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АК-2 Владеть системным и сравнительным анализом. 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 
 
социально-личностные компетенции: 
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
СЛК-6. Уметь работать в команде. 
СЛК-7. Пользоваться в равной степени двумя государственными 

языками Республики Беларуси и иным иностранным языком как средством 
делового общения. 

 
профессиональные компетенции: 
ПК-5. Формулировать и решать задачи, возникающие в процессе 

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 и нормативов. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  
знать:  

 основные понятия и терминологию обработки результатов 
эксперимента, планирования и организации эксперимента; 

 математический аппарат дисциплины  
 методы проверки статистических гипотез, основы 

дисперсионного и регрессионного анализа;  
 методы планирования эксперимента в химии и химической 

технологии.  
уметь:  

 проводить математическую обработку экспериментальных 
данных, определять доверительный интервал полученных 
численных значений; 

 находить источники погрешностей экспериментальных 
исследований и способы их снижения; 

 проводить проверку гипотез различными методами;  
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 определять оптимальную схему планирования эксперимента; 
 планировать эксперимент при решении конкретных задач в 

химии и химической технологии  
 использовать компьютерные средства сбора и обработки 

экспериментальных данных. 
владеть:  

 методами статистической обработки результатов 
эксперимента; 

 способами планирования и оптимизации химического 
эксперимента 

Структура учебной дисциплины 
 Дисциплина изучается в 5 семестре. Всего на изучение учебной 
дисциплины «Хемометрика» отведено: 

– для очной формы получения высшего образования– 82 часа, в том 
числе 40 аудиторных часов, из них: лекции – 26 часов, практические занятия 
– 8 часов, управляемая самостоятельная работа – 6 часов. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
Форма текущей аттестации – зачет.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Раздел 1. Введение 
Тема 1.1. Предмет, задачи и проблемы курса «Хемометрика». Объекты 

исследования специалиста-химика. 
Раздел 2. Статистическая обработка экспериментальных данных. 

Тема 2.1 Основные принципы производства наблюдений 
Общие сведения об исследовании. Основные понятия и определения. 

Факторы, влияющие на результаты эксперимента. Основные факторы, 
случайные факторы. Качественные и количественные результаты измерений. 
Подсчет и измерение. Понятие наблюдения. Истинный результат и 
математическое ожидание. Понятие ошибки наблюдения, классификация 
ошибок. Воспроизводимость и правильность результатов измерений. 
Основные принципы производства наблюдений. Округление и точность. 
Последовательность измерений. Рандомизация. Основные схемы производства 
наблюдений (метод малых проб, выборочный метод). 
 
Тема 2.2. Наблюдение как случайная величина 

Случайные величины и события. Частота и вероятность случайного 
события. Классическое и геометрическое определение вероятности. 
Дискретные и непрерывные случайные величины.  

  
Тема 2.3. Распределение случайной величины 

Распределение случайной величины. Распределение дискретной 
случайной величины: биноминальное распределение, распределение 
Пуассона. Распределение непрерывной случайной величины: функция 
распределения и плотность распределения, их свойства. Числовые 
характеристики случайной величины. Свойства математического ожидания и 
дисперсии. Квантиль. Нормальное распределение случайной величины. 
Нормированная случайная величина, функция Лапласа. Задача об 
абсолютном отклонении. Правило трех сигма.  

Генеральная совокупность и случайная выборка. Выборочная функция 
распределения. Понятие об оценках параметров генерального распределения. 
Метод максимального правдоподобия. Расчет математического ожидания и 
дисперсии нормально распределенной величины. Распределение Стьюдента. 

 
Тема 2.4. Обработка результатов измерений 

Доверительная вероятность, уровень значимости. Определение 
доверительного интервала для непосредственно измеряемой величины. 
Систематические и  предельные погрешности. Суммарная погрешность.  

Определение доверительных интервалов результатов косвенных 
наблюдений. Элементы общей теории ошибок в приложении к обработке 
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результатов эксперимента. Три задачи теории ошибок. Закон накопления 
случайных ошибок в косвенных измерениях. Обратная задача общей теории 
ошибок. Устранение ошибок. 

Расчет неопределенностей измерений в соответствии с «Руководством 
по выражению неопределенности измерений». Стандартная 
неопределенность типа А и В. Суммарная стандартная неопределенность. 
Расширенная неопределенность. 
 

Раздел 3. Анализ и интерпретация результатов эксперимента. 
Тема 3.1. Проверка статистических гипотез 

Статистические гипотезы, общая схема проверки. Критерии. Ошибки I 
и II рода. Исследование эмпирических распределений. Оценка близости 
случайного распределения к нормальному, построение гистограмм, критерии 
согласия Пирсона (2), Шапиро-Уилка, асимметрия и эксцесс. 
Параметрические критерии. Сравнение дисперсий выборочных 
совокупностей, критерии Фишера, Бартлета и Кохрена. Сравнение двух 
средних, t-критерий Стьюдента. Сравнение нескольких средних. Проверка 
гипотезы о совпадении экспериментального среднего и известного значения 
величины. Определение грубых ошибок. Объединение выборок. Расчет 
средневзвешенного значения. Определение генерализированной дисперсии 
по текущим измерениям. 

 
Тема 3.2. Простой дисперсионный анализ 

Однофакторный дисперсионный анализ, двухфакторный 
дисперсионный анализ. 

 
Раздел 4. Представление результатов эксперимента с помощью 

математических моделей.  
Тема 4.1. Корреляционный анализ 

Зависимость между случайными величинами. Системы случайных 
величин. Функция и плотность распределения системы двух случайных 
величин. Условные законы распределения. Стохастическая связь. 
Ковариация. Коэффициент корреляции, его свойства. Коэффициент линейной 
корреляции двух исследуемых величин. Выборочный коэффициент 
корреляции; проверка гипотезы об отсутствии корреляции. Критерий 
независимости и силы линейной связи для двух нормально коррелированных 
величин Множественная линейная корреляция. 
 
Тема 4.2. Регрессионный анализ 

Установление связи между случайными величинами. Основные 
понятия и определения регрессионного анализа. Линейный регрессионный 
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анализ. Оценка уравнения регрессии методом наименьших квадратов. 
Линейная регрессия относительно одной независимой переменной. Оценка 
адекватности модели. Вычисление параметров модели и их доверительных 
интервалов, вычисление доверительного интервала для функциональной 
зависимости. Множественная линейная регрессия. Линеаризация 
зависимостей. Аппроксимация, параболическая регрессия. 

Представление экспериментальных данных формулами без 
использования МНК. Метод конечных разностей. Метод избранных точек. 
Экстраполяция и интерполяция. Интерполяционная формула Лагранжа. 

 
Раздел 5. Статистические методы планирования и оптимизации 

эксперимента.  
Тема 5.1. Общие вопросы планирования и организации эксперимента 

Основные термины и определения. Функция отклика. Факторное 
пространство. Поверхность отклика. Классификация методов планирования 
эксперимента. Научный и промышленный эксперимент. Пассивный и 
активный эксперимент. Модель эксперимента. Кодирование факторов. 
 
Тема 5.2. Полный факторный эксперимент 

Матрица планирования. Способы построения матриц ПФЭ. Обработка 
результатов полного факторного эксперимента типа 22, 23. Расчет 
коэффициентов уравнения регрессии. Проверка значимости коэффициентов и 
адекватности уравнения регрессии, полученных при обработке результатов 
ПФЭ. 
 
Тема 5.3. Дробный факторный эксперимент 

Разбиение факторных планов на блоки. Дробные реплики, неполные 
планы. Построение дробных  реплик типа и их свойства. Генерирующее 
соотношение, определяющий контраст. Разрешающая способность дробных 
реплик. Обработка  результатов опытов по планам ДФЭ. Причины 
неадекватности модели. Оценка эффектов взаимодействия факторов и 
квадратичных эффектов. Принятие решений в  случаях адекватной и 
неадекватной моделей. 

Дисперсионный анализ и планирование эксперимента. Латинские и 
греко-римские квадраты. Латинские кубы. 
 
Тема 5.4. Планирование эксперимента при поиске экстремальной 
области 
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Описание поверхности отклика, близкой к экстремуму. Отыскание 
области, близкой к экстремуму. Оптимизация методом крутого восхождения 
по поверхности отклика. Симплексный метод планирования эксперимента. 
 
Тема 5.5. Планирование эксперимента при исследовании области 
экстремума 

Полный факторный эксперимент второго порядка. Центральное 
композиционное планирование. Ротатабельное центральное композиционное 
планирование. Ротатабельность планов первого порядка. Композиционные 
ротабельные планы 2-го порядка Бокса-Уилсона. Ортогональные планы 
второго порядка, расчет коэффициентов уравнения регрессии.  
 
Тема 5.6. Планирование эксперимента при изучении диаграмм состав – 
свойство 

Построение диаграмм состав – свойство. Симплекс-решетчатые планы 
Шефа. Сиплекс-центроидное планирование.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Дневная форма получения образования 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Введение. 1       

1.1 Предмет, задачи и проблемы курса «Хемометрика». 
Объекты исследования специалиста-химика. 

1      устный опрос. 
Диагностика 
начальных знаний 

2 Статистическая обработка экспериментальных 
данных 

8 4    2  

2.1. Основные принципы производства наблюдений. 1     0.5 устный опрос 
коллоквиум 

2.2 Наблюдение как случайная величина. 1     0.5 устный опрос 
коллоквиум 

2.3 Распределение случайной величины. 2 1    0.5 устный опрос 
коллоквиум, 
контрольная работа 

2.4 Обработка результатов измерений 4 3    0.5 устный опрос 
коллоквиум, 
контрольная работа 

3 Анализ и интерпретация результатов эксперимента 5 2    1.5  
3.1 Проверка статистических гипотез 4 1    1 устный опрос 

коллоквиум, 
контрольная работа 
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3.2 Простой дисперсионный анализ 1 1    

4 Представление результатов эксперимента с помощью 
математических моделей 

3 1    

4.1 Корреляционный анализ 1 0.5    

4.2 Регрессионный анализ 2 0.5    

5 Статистические методы планирования и 
оптимизации эксперимента. 

9 1    

5.1 Общие вопросы планирования и организации 
эксперимента. 

1     

5.2 Полный факторный эксперимент 2 0.5    

5.3 Дробный факторный эксперимент 1     
5.4 Планирование эксперимента при поиске экстремальной 

области 
2 0.5    

5.5 Планирование эксперимента при исследовании области 
экстремума 

1     

5.6 Планирование эксперимента при изучении диаграмм 
состав – свойство 

2     

 Итого 26 8    
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы  
 

1. Бочкарев В. В. Оптимизация химико-технологических процессов. 
изд-во «Юрайт», Москва, 2018. 

 
Перечень дополнительной литературы  

1.  Ахназарова С.Л., Кафаров В.В. Методы оптимизации 
эксперимента в химической технологии. М., Высшая школа. 1985.327 с. 

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

3. Блохин А.В. Теория эксперимента. Курс лекций. В 2 ч.Ч.2.– Мн.: 
БГУ, 2002.–67 с. 

4. Ефремова Ю.Н. "Оценка неопределенности в измерениях". 
Практическое пособие. БелГИМ, Минск, 2003  

5. Пустыльник Е.И. Статистические методы анализа и обработки 
наблюдений. М.: Наука, 1968.– 288 с. 

6. "Руководство по выражению неопределенности измерения". 
Перевод с английского под редакцией Слаева В.А., ГП ВНИИМ 
им. Д.И.Менделеева, С.-Петербург, 1999 

7. РМГ (рекомендации по межгосударственной стандартизации) 43-
2001 "Государственная система обеспечения единства измерений. 
Применение "Руководства по выражению неопределенности измерения"" 

8. Чарыков А.К. Математическая обработка результатов химического 
анализа. Л.: Химия, 1984.– 186 с. 

9. Шараф М.А., Иллмэн Д.Л., Ковальски Б.Р. Хемометрика.Л.: Химия, 
1989.–272 с. 

10. Бунтова Е. В. Статистическая обработка результатов измерений: 
учебное пособие. Самара: «Книга», 2011. — 87 с. 
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Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 
формирования итоговой оценки  

 
Устный опрос в формате вопрос-ответ. Решение предложенных 

преподавателем задач на практическом занятии под контролем 
преподавателя. Письменные контрольные работы. Письменные 
коллоквиумы, предполагающий ответ на теоретический вопрос. 

Оценка за ответы на лекциях (устный опрос) и практических занятиях 
может включать в себя полноту ответа, наличие аргументов, примеров из 
практики и т.д. 

Оценка за ответы на практических занятиях может формироваться на 
верности решения поставленных задач, наличие аргументов, верности 
расчетов. 

Оценка за контрольную работу включает в себя правильность хода 
решения, рациональность решения, верность конечного ответа, в том числе 
обоснованное его округление, правильность промежуточных расчетов.  

Оценка за коллоквиум формируется на основании полноты ответа 
студента. 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Хемометрика» учебным 
планом предусмотрен зачет 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 
знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 
процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 
использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 
текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 
контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

 ответы на лекциях – 20 %; 
 ответы на практических занятиях – 20 %; 
 написание контрольных работ – 30 %; 
 написание коллоквиумов – 30 %; 
Оценка текущей успеваемости (итоговая оценка) по дисциплине 

рассчитывается на основе оценок форм текущего контроля с учетом их 
весовых коэффициентов.  

 
Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов  
Управляемая самостоятельная работа проводится в форме аудиторных 

занятий, согласно утвержденному графику. 
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Занятие 1.  
Раздел 1. Статистическая обработка экспериментальных данных (2 ч.) 
 
Пример варианта контрольный работы. 
 
Задание 1. Случайная величина характеризуется математическим ожиданием  
mx = X  и стандартным отклонением  = Y. Найти вероятность попадания в 
интервал  X  . 
 
Задание 2. Для нормально распределенной случайной величины найти 

математическое ожидание, дисперсию и доверительный интервал при 
доверительной вероятности 95 % и 99 %, если проведено 6 ее определений 
в однородных условиях и получены следующие значения: 

 
№ xi 
1 11.11 
2 11.12 
3 11.13 
4 15.15 
5 11.14 
6 11.15 

 
Определить, является ли значение 15.15 грубым промахом. 
 
Задание 3. Каковы доверительные границы математического ожидания 
результата анализа для α = 0,05, если среднее значение содержания 
некоторого элемента X %, генеральное среднее квадратичное отклонение  = 
Y, а число параллельных измерений равно n? Каковы доверительные границы 
для математического ожидания результата при той же доверительной 
вероятности, если число измерений равно m, а не n? 
 
 
Задание 4. Найти погрешность косвенного измерения у, если 
функциональная зависимость выражается линейным уравнением  

y = a + bx , 
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Вопросы к коллоквиуму № 1 «Статистическая обработка 
экспериментальных данных» 
1. Общие сведения об исследовании. Основные понятия и определения. 

Наблюдение как этап исследования. Факторы, влияющие на результаты. 
2. Метрологические характеристики измерений. Правильность, 

прецизионность, сходимость, воспроизводимость, точность. 
3. Качественные и количественные результаты измерений. Подсчет и 

измерение. Истинный результат и математическое ожидание.  
4. Наблюдение как случайная величина. Частота и вероятность случайного 

события. Классическое и геометрическое определение вероятности. 
Дискретные и непрерывные случайные величины. 

5. Числовые характеристики случайной величины. Свойства математического 
ожидания и дисперсии.  

6. Функция распределения и плотность распределения, свойства. 
Распределение дискретной величины: биноминальное распределение, 
распределение Пуассона. 

7. Нормальное распределение случайной величины.  Квантили. 
Нормированная случайная величина.  

8. Стандартное распределения случайной величины, их свойства. Функция 
Лапласа. Задача об абсолютном отклонении. Правило трех сигма. 

9. Выборочный метод производства наблюдений. Генеральная совокупность 
и случайная выборка. Выборочная функция распределения, отличие от 
функции распределения генеральной совокупности. Теорема Гливенко. 
Проверка гипотезы о принадлежности распределения к нормальному. 
Теорема Ляпунова. 

10. Понятие об оценках параметров генерального распределения (для 
больших и малых выборок). Требования к оценкам. Определение 
дисперсии и математического ожидания по текущим измерениям для 
нормально распределенной случайной величины. 

11. Измерение и их погрешность. Классификация ошибок измерений. Закон 
накопления случайных ошибок. Способы уменьшения ошибок.  

12. Оценка случайных ошибок в случае непосредственных измерений. 
Доверительный интервал, способы расчета. Доверительная вероятность и 
доверительные границы. уровень значимости. 

13. Элементы общей теории ошибок в приложении к обработке результатов 
химического анализа. Три задачи теории ошибок, способы их решения. 

14. Накопление ошибок в косвенных измерениях. Расчет погрешностей 
функций приближенных аргументов. 

15. Руководство по выражению неопределенности измерений. 
Неопределенность типа А, неопределенность типа В, суммарная 
неопределенность, расширенная неопределенность.  
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Занятие 2. 
Раздел 2. Анализ и интерпретация результатов эксперимента. (1.5 ч.) 
Раздел 3. Представление результатов эксперимента с помощью 
математических моделей (0.5 ч.) 
 
Пример варианта контрольный работы. 

 
Задание 1 

Содержание свинца в одном и том же образце почве определялось 
фотоколориметрическим (№1) и полярографическим (№2) методами 
(мгкг-1). 

Мет. 
1 

n1 = 4 x1 x2 x3 x4   

Мет. 
2 

n2 = 6 y1 y2 y3 y4 y5 y6 

 
Можно ли считать результаты равноточными? Значимо ли различие 

между средними? 
 

 
Задание 2. 

Определение содержания Ca2+ в цементе проводилось 
потенциометрическим методом по результатам n измерений, среднее 
значение x  = X %, Sx — У %. Проверить, не является ли минимальное 
значение Xn %, полученное в одном из опытов, грубым промахом. 
 
 
Задание 3. 
 

Результаты калибровки системы капиллярного электрофореза при 
определении содержания Cr3+ в отходах гальванических производств 
приведены ниже: 
с (Сr3+), ммольдм-3 c1 c2 c3 c4 c5 c6 

       
Au (отклик прибора) усл. ед. A1 A2 A3 A4 A5 A6 

 
Найти уравнение регрессии в линейной форме, определить значимость 

коэффициентов и погрешность в их определении, проверить адекватность 
полученного уравнения и тесноту линейной связи. 
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Вопросы к коллоквиуму № 2 «Анализ и интерпретация результатов 
измерений» 

Статистическая проверка гипотез. Основные понятия. Критерии 
значимости. Ошибки I и II рода. 

Сравнение выборочного распределения и распределения генеральной 
совокупности; оценка близости случайного распределения к нормальному, 
критерии согласия Пирсона (2).  

Сравнение двух дисперсий, сравнение нескольких дисперсий при 
одинаковом и неодинаковом объеме выборок. Критерии Бартлета, Кохрена, 
Фишера.  

Сравнение двух средних, t-критерий Стьюдента. Сравнение нескольких 
средних. Сравнение средних для связанных выборок. Проверка гипотезы о 
совпадении экспериментального среднего и известного значения величины. 
Сравнение выборок при отсутствии сведений об объеме одной из них. 
Сравнение средних при неоднородных дисперсиях. 

Проверка однородности результатов измерений.  
Дисперсионный анализ. Однофакторный дисперсионный анализ, 

основные принципы. Двухфакторный дисперсионный анализ, основные 
принципы. 

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

Регрессионный анализ. Основные понятия и определения 
регрессионного анализа. Линейный регрессионный анализ. Оценка уравнения 
регрессии методом наименьших квадратов. Оценка адекватности модели. 
Повышение адекватности модели при повышении степени полинома. 
Построение коридора ошибок. Оценка тесноты нелинейной связи. 
Интерполяция и экстраполяция. 
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Занятие 3. 
Раздел 4. Статистические методы планирования и оптимизации эксперимента 
(2 ч.) 
Пример варианта контрольный работы. 
Задание № 1. Для получения образца с заданными свойствами проводилась 
оптимизация его состава по концентрации трех компонентов А, В и С. 
Содержание компонентов менялось в пределах от A1 до A2 %; от B1 до B2 % и 
от C1 до C2 % для А, В и С соответственно. Эксперимент проводился по 
плану  ПФЭ 23, матрица планирования которого и значения функции отклика 
(в условных единицах) приведены ниже. Для оценки воспроизводимости 
эксперимента в центре плана были поставлены 3 опыта, получены 
следующие значения функции отклика:  0

1y ; 0
2y ; 0

3y  . 

№ x0 x1 x2 x3 x1x
2 

x1x
3 

x2x
3 

x1x2x3 y 

1 +1 –1 –1 +1 +1 –1 –1 +1 19.84 
2 +1 +1 +1 –1 +1 –1 –1 –1 31.46 
3 +1 +1 –1 –1 –1 –1 +1 +1 30.11 
4 +1 –1 +1 –1 –1 +1 –1 +1 29.16 
5 +1 –1 –1 –1 +1 +1 +1 –1 25.53 
6 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 23.66 
7 +1 +1 –1 +1 –1 +1 –1 –1 23.83 
8 +1 –1 +1 +1 –1 –1 +1 –1 20.79 

1. Найти коэффициенты уравнение регрессии в виде 

3211233223311321123322110 xxxbxxbxxbxxbxbxbxbby 


 
2. Проверить значимость коэффициентов 
3. Проверить адекватность полученного уравнения регрессии 

эксперименту 
 
Задание 2.  
Для условий, данных в задаче 1, рассчитать координаты симплекса  в 
физических переменных. Произвести отражение точек номер 1 (опыт № 5) и 
номер 4 (опыт № 6). Результаты оформить в виде таблицы: 
Номер опыта z1 z2 z3 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
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Примерная тематика практических занятий 
Практическое занятие № 1. 
Нормальное распределение. Функция Лапласа. Расчет вероятности 

попадания случайной величины в заданный интервал. Расчет 
математического ожидания и дисперсии. Расчет погрешности результатов 
прямых и косвенных измерений. Обратная задача теории ошибок. Расчет 
неопределенности согласно «Руководству по выражению неопределенности 
измерений» 

 
Практическое занятие № 2. Статистическая проверка гипотез. Проверка 

нормальности выборочного распределения (построение гистограмм, критерий 
Пирсона, критерий Шапиро-Уилка). Сравнение дисперсий и средних двух 
либо нескольких выборок, поиск грубых промахов. 

 
Практическое занятие р № 3. Корреляционный анализ. Определение 

коэффициента корреляции по выборке. Линейный регрессионный анализ: 
проверка адекватности уравнения, расчет погрешностей коэффициентов и 
оценка их значимости корреляции. Однофакторный дисперсионный анализ. 

 
Практическое занятие № 4. Полный факторный эксперимент. 

Определение коэффициентов математической модели, оценка значимости 
коэффициентов, проверка адекватности модели эксперименту. Нахождение 
области экстремума факторного пространства методом крутого восхождения 
по поверхности отклика и последовательного симплекс-планирования. 

 
Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины  
 

При организации образовательного процесса используется практико-
ориентированный подход. 

 
- освоение содержание образования через решения практических задач; 
- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности; 
- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых 

студенческих проектов, развитие предпринимательской культуры; 
- использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций. 
Использование практико-ориентированного подхода обеспечивает 

приобретение студентами конкретного профессионального опыта, развивает  
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Методические рекомендации по организации  
самостоятельной работы обучающихся 

 
Для организации самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине следует использовать современные информационные ресурсы: 
разместить на образовательном портале educhem.bsu.by комплекс учебных и 
учебно-методических материалов: 

план изучения дисциплины; 
учебные издания для теоретического изучения дисциплины; 
презентации отдельных лекций; 
перечень типов задач, входящих в контрольные работы; 
список вопросов к коллоквиумам; 
список рекомендуемой литературы; 
вопросы для подготовки к зачету. 
 

 
Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Общие сведения об исследовании. Основные понятия и определения. 
Наблюдение как этап исследования. Факторы, влияющие на результаты 
эксперимента. 

2. Метрологические характеристики измерений. Правильность, 
прецизионность, сходимость, воспроизводимость, точность. 

3. Качественные и количественные результаты измерений. Подсчет и 
измерение. Истинный результат и математическое ожидание.  

4. Наблюдение как случайная величина. Частота и вероятность случайного 
события. Классическое и геометрическое определение вероятности. 
Дискретные и непрерывные случайные величины. 

5. Числовые характеристики случайной величины. Свойства математического 
ожидания и дисперсии.  

6. Функция распределения и плотность распределения, свойства. 
Распределение дискретной величины: биноминальное распределение, 
распределение Пуассона. 

7. Нормальное распределение случайной величины.  Квантили. 
Нормированная случайная величина.  

8. Стандартное распределения случайной величины, их свойства. Функция 
Лапласа. Задача об абсолютном отклонении. Правило трех сигма. 

9. Выборочный метод производства наблюдений. Генеральная совокупность 
и случайная выборка. Выборочная функция распределения, отличие от 
функции распределения генеральной совокупности. Теорема Гливенко. 
Проверка гипотезы о принадлежности распределения к нормальному. 
Теорема Ляпунова. 

10. Понятие об оценках параметров генерального распределения (для 
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больших и малых выборок). Требования к оценкам. Определение 
дисперсии и математического ожидания по текущим измерениям для 
нормально распределенной случайной величины. 

11. Измерение и их погрешность. Классификация ошибок измерений. Закон 
накопления случайных ошибок. Способы уменьшения ошибок.  

12. Оценка случайных ошибок в случае непосредственных измерений. 
Доверительный интервал, способы расчета. Доверительная вероятность и 
доверительные границы. уровень зеначимости. 

13. Элементы общей теории ошибок в приложении к обработке результатов 
химического анализа. Три задачи теории ошибок, способы их решения. 

14. Накопление ошибок в косвенных измерениях. Расчет погрешностей 
функций приближенных аргументов. 

15. Руководство по выражению неопределенности измерений. 
Неопределенность типа А, неопределенность типа В, суммарная 
неопределенность, расширенная неопределенность. 

16. Проверка статистических гипотез. Ошибки I и II рода.  
17. Исследование эмпирических распределений. Сравнение выборочного 

распределения и распределения генеральной совокупности; критерии 
согласия Пирсона (2).  

18. Оценка близости случайного распределения к нормальному. Построение 
гистограмм. Критерий Шапиро-Уилка 

19. Проверка однородности результатов измерений. Сравнение двух 
дисперсий, распределение Фишера. Критерии Бартлета, Кохрена. 

20. Сравнение двух средних, критерий Стьюдента. Определение грубых 
ошибок. Проверка гипотезы о совпадении экспериментального среднего и 
известного значения величины. Средневзвешенное значения. 

21. Однофакторный дисперсионный анализ, двухфакторный дисперсионный 
анализ.  

22. Зависимость между случайными величинами. Системы случайных 
величин. Функция и плотность распределения системы двух случайных 
величин. Условные законы распределения. 

23. Системы случайных величин. Стохастическая связь. Ковариация. 
Коэффициент корреляции, его свойства. Выборочный коэффициент 
корреляции; проверка гипотезы об отсутствии корреляции. 

24. Основные понятия и определения регрессионного анализа. Линейный 
регрессионный анализ методом наименьших квадратов. 

25. Линейная регрессия относительно одной независимой переменной. 
Вычисление параметров модели и их доверительных интервалов, 
вычисление доверительного интервала для функциональной 
зависимости. Оценка адекватности модели.  
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26. Представление экспериментальных данных формулами без использования 
МНК. Метод конечных разностей. Преобразование к линейному виду. 
Метод избранных точек. Экстраполяция и интерполяция. 
Интерполяционная  формула Лагранжа. 

27. Общие вопросы планирования и организации эксперимента. 
Классификация методов планирования эксперимента. Научный и 
промышленный эксперимент.  

28. Пассивный и активный эксперимент. Модель эксперимента. Кодирование 
факторов. 

29. Полный факторный эксперимент. Матрица планирования. Обработка 
результатов полного факторного эксперимента типа 22, 23. Расчет 
коэффициентов уравнения регрессии. Проверка значимости 
коэффициентов и адекватности уравнения регрессии 

30. Планирование эксперимента при поиске экстремальной области. Функция 
отклика. Факторное пространство. Поверхность отклика. Описание 
поверхности отклика, близкой к экстремуму.  

31. Оптимизация методом крутого восхождения по поверхности отклика. 
32. Симплексный метод планирования эксперимента. 
33. Центральное композиционное планирование при исследовании области 

экстремума. Ротатабельное центральное композиционное планирование. 
Ротатабельность планов первого порядка. Композиционные ротабельные 
планы 2-го порядка Бокса-Уилсона.  

34. Ортогональные планы второго порядка, расчет коэффициентов уравнения 
регрессии. Задачи, решаемые с помощью центральных композиционных 
планов. 

35. Планирование эксперимента при исследовании области экстремума. 
36. Планирование эксперимента при изучении диаграмм состав – свойство. 

Симплекс-решетчатые планы Шефа. 
37. Сиплекс-центроидное планирование. Планирование эксперимента при 

изучении зависимости свойства от соотношений компонентов. 
Практическое использование. 
 

 
 

  



23 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название 
учебной  
дисциплины,  
с которой  
требуется 
согласование 

Название  
кафедры 

Предложения  
об изменениях в 
содержании учебной 
программы  
учреждения высшего  
образования по учебной 
дисциплине 

Решение, принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную 
программу (с 
указанием даты и  
номера протокола) 

Физическая 
химия 
 

кафедра 
физическо
й 
химии 

предложений не поступило изменений не 
требуется 
протокол № 9 от 
12.05.2020 
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