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Методические указания к проведению лабораторных занятий 

(компьютерного практикума) по дисциплине «Планирование и 

организация эксперимента в научных исследованиях».  

 

Перечень лабораторных работ включает освоение методов решения с 

помощью статистического пакета «Stadia» следующих типовых задач 

статистического анализа экспериментальных данных   

ЛР №1. «Первичный статистический анализ экспериментальных 

данных» (проверка гипотез о виде распределения данных, оценка их 

параметров, сравнение выборок по значениям таких параметров). Освоение 

модуля пакета «Stadia» «параметрические тесты». 

Содержание занятий – разбор назначения и содержание первичного 

статистического анализа 

Первичный статистический анализ данных включает свертку 

полученной информации – выявление вида распределения данных по 

интересующему показателю y, вычисление его основных параметров – 

среднего выборочного значения y и его изменчивости S
2

y, определение 

интервальной оценки показателя y в виде тройки чисел: y,  ∆ , Р, включая 

погрешность его определения      ∆       в долях или процентах от истинного 

среднего (математического ожидания µ) и доверительную вероятность  

Р{y-∆<µ<y+∆}=β, характеризующую частоту подтверждения впервые 

полученного результата в последующих повторных или ревизионных опытах. 

Уровень доверительной вероятности β выбирается различным для различных 

областей приложений (0,95 – для технических и экономических 

исследований, 0,99 – для медицинских, 0,999 – для специальных и оборонных 

исследований), соответственно, уровень значимости проверки гипотез  

α=1-Р=0,05;0,01;0,001). С этим уровнем протабулированы все используемые 

статистические критерии. В их числе Х
2
, D,W – критерии проверки 

соответствия экспериментального распределения выбранному 

теоретическому, t – критерий Стьюдента и F – критерий Фишера для 

проверки различия сравниваемых выборок по значениям средних y и 

изменчивости показателей S
2

y.  

Освоение методики проверки гипотез о соответствии наблюдаемого 

распределения выбранному теоретическому и гипотез о наличии различий 

сравниваемых выборок по их среднему и изменчивости с помощью X
2
, и D 

критериев и, соответственно, с помощью t и F критериев проводится на 

демонстрационных примерах пакета «Stadia». 

ЛР №2. Построение статистических моделей по данным пассивного 

эксперимента. 

Цель занятий – освоение магистрантами навыков построения 

статистических моделей объектов по данным пассивного эксперимента с 

использованием отечественного программного пакета «Stadia» (модуль 

множественной линейной регрессии) на демонстрационных примерах, 

представленных в этом пакете. Магистранты знакомятся с форматов входных 
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данных в виде матрицы (Nхk) значений k входных переменных для N опытов 

и вектор – столбец (Nх1) значений выходного показателя; форматом 

выходных данных, включая значения коэффициентов, получаемой модели и 

результаты ее анализа (проверка значимости коэффициентов и оценка 

качества модели). Особое внимание обращается на интерпретацию 

получаемой модели и тот факт, что оценку ее качества необходимо 

проводить не только по коэффициенту множественной корреляции R
2
, но с 

обязательным сравнением дисперсии показателя y, обусловленной моделью с 

остаточной дисперсии, используя F – критерий Фишера. Для повышения 

качества модели целесообразно проводить предварительный анализ 

структуры исходных данных для выявления их однородных групп с 

помощью рассмотренного в метода ГК. Модели, построенные по данным 

каждой такой группы, обладают лучшим качеством, чем модель, построенная 

по общей выборке исходных данных. 

ЛР №3.Анализ структуры данных и многокритериальная оценка 

качества объектов с использованием метода главных компонент (ГК) 

Метод ГК предусматривает переход от множества исходных 

индивидуальных показателей y, характеризующих объект к новым 

формальным показателям, являющихся линейными комбинациями исходных 

y:  

ГК j= ∑aji yi  , j=1,2,3… 

Эти ГК ортогональны друг другу и упорядочены по величине 

изменчивости исходных показателей y, которую они объясняют: 

D{ГК1}> D{ГК2}>… 

При этом первые 2-3 ГК могут объяснять более 60-90% указанной 

общей изменчивости. Таким образом переход к ГК позволяет осуществить 

свертку многомерной информации о значениях исходных показателей у и 

представить ее в пространстве 2-3 новых переменных, удобном для 

визуального анализа исследуемой выборки объектов. Величина радиуса 

объекта в пространстве таких ГК можно трактовать как интегральный 

показатель оценки объектов и использовать его для выявления типологии 

объектов и их классификации. 

Для понимания возможностей методики многомерного шкалирования 

на основе метода ГК магистрантам демонстрируется примеры ее 

использования при решении комплекса типовых практических задач в 

нефтегазовой отрасли: 

1. Выявление по комплексу косвенных показателей наиболее 

перспективного для пробного бурения газоносного 

месторождения из ряда имеющихся. 

2. Профотбор операторов газоизмерительной станции по 

результатам их многокритериального тестирования (личностным 

и профессиональным качествам). 

3. Аттестация сотрудников одного из филиалов ОАО «Газпром» - 

по комплексу их деловых качеств. 
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При демонстрации решения указанных задач внимание магистрантов 

обращается на простоту использования метода ГК, освоение ими 

используемого формата входных данных пакета «Stadia» в виде матрицы 

(Nxn) для N объектов с n показателями. Наиболее важным при этом является 

интерпретация получаемых методом ГК результатов в соответствующем 

формате. Последний включает визуализацию проекции расположения 

объектов на плоскостях первых ГК, значения радиуса каждого объекта в 

пространстве этих ГК, веса исходных признаков в выражениях ГК. 

Проведение методом ГК анализа структуры исходных данных с выявлением 

их разбиения на однородные группы позволяет получать искомые модели 

зависимости в пределах каждой такой однородной группы. Получаемые 

таким образом модели обладают лучшей работоспособностью при 

использовании для прогноза, чем модель полученная по общей исходной 

выборке данных. 

 

Контрольные вопросы по дисциплине «Планирование и организация 

эксперимента» 

 

Контроль №1- 4 вопроса с максимальной оценкой 4 балла каждый 

1) Принципы многофакторного эксперимента и его достоинства. 

2) Классификация задач планирования экспериментов. 

3) Построение дробных планов 2
k
. Их анализ и назначение. 

4) Интерпретация коэффициентов взаимодействий в моделях планов 

2
k
. 

Контроль №2 – 4 вопроса с максимальной оценкой 4 балла каждый 

1) Основные отличия метода «крутого восхождения» от симплексного 

метода оптимизации. 

2) Характеристика достоинств и недостатков симплексного метода 

оптимизации. 

3) Композиционные планы второго порядка, критерии их 

оптимальности, построение и анализ. 

4) Характеристика качества моделей, получаемых методом пассивного 

эксперимента, способы его оценки и улучшения. 
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