
Вопросы к зачету 
по учебной дисциплине «Хемометрика» 

для студентов специальности 1-31 05 01-04-04 
 «Химия (фармацевтическая деятельность)» 

специализирующихся на кафедре радиационной химии и химико-
фармацевтических технологий 

 
 

1. Объекты исследования специалиста-химика. Фундаментальные и 
прикладные исследования. Организация и оптимизация производства.  

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

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

4. Измерение и их погрешность. Классификация ошибок измерений. 
Случайные погрешности, приборные погрешности, Суммарная 
погрешность. Абсолютная и относительная погрешность. Закон 
накопления случайных ошибок. Воспроизводимость и правильность 
результатов измерений. 

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

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

7. Функция распределения и плотность распределения. Теоретические 
распределения. Распределение конечнозначной и дискретной величины: 
биноминальное распределение, распределение Пуассона. 

8. Эмпирическая функция распределения. Оценки параметров функции 
распределения по выборке. Надежность. Доверительный интервал. 
Понятие корреляционной зависимости. Доверительная вероятность и  
доверительные границы.  

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

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

11. Оценка случайных ошибок в случае непосредственных измерений. 
Правила округления чисел, оценка количества верных знаков. 
Вычисление средней квадратичной ошибки. Вычисление 
доверительного интервала.  



12. Элементы общей теории ошибок в приложении к обработке результатов 
химического анализа. Три задачи теории ошибок. 

13. Накопление ошибок в косвенных измерениях. Оценка ошибок шкалы 
приборов. Оценка ошибок шкалы приборов. Расчет погрешностей 
функций приближенных аргументов. 

14. Оценка неопределенности измерений в соответствии с «Руководством 
по выражению неопределенности измерений» 

15. Выборочный метод производства наблюдений. Генеральная 
совокупность и случайная выборка. Выборочная функция 
распределения. Понятие об оценках параметров генерального 
распределения.  

16. Метод максимального правдоподобия. Определение дисперсии по 
текущим измерениям. Доверительная вероятность и доверительные 
границы. Доверительные границы математического ожидания 
результата для нормального нормированного распределения.  

17. Проверка статистических гипотез. Ошибки I и II рода.  
18. Оценка близости случайного распределения к нормальному. Построение 

гистограмм.  
19. Исследование эмпирических распределений. Сравнение выборочного 

распределения и распределения генеральной совокупности; критерии 
согласия Пирсона (2), Шапиро-Уилка.  

20. Проверка однородности результатов измерений. Сравнение двух 
дисперсий, распределение Фишера. Сравнение нескольких дисперсий 
при одинаковом и неодинаковом объеме выборок. Критерии Бартлета, 
Кохрена. 

21. Сравнение двух средних, нескольких средних. Критерий Стьюдента, 
множественный ранговый критерий Дункана. 

22. Определение грубых ошибок. Проверка гипотезы о совпадении 
экспериментального среднего и известного значения величины. 
Средневзвешенное значения. 

23. Однофакторный дисперсионный анализ, двухфакторный 
дисперсионный анализ.  

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

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

26. Основные понятия и определения регрессионного анализа. Линейный 
регрессионный анализ. Оценка уравнения регрессии методом 



наименьших квадратов.  
27. Линейная регрессия относительно одной независимой переменной. 

Вычисление параметров модели и их доверительных интервалов, 
вычисление доверительного интервала для функциональной 
зависимости. Оценка адекватности модели.  

28. Представление экспериментальных данных формулами без 
использования МНК. Метод конечных разностей. Преобразование к 
линейному виду. Метод избранных точек. Экстраполяция и 
интерполяция. Интерполяционная  формула Лагранжа. 

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

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

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

32. Дробный факторный эксперимент. Разбиение факторных планов на 
блоки. Построение дробных  реплик типа 2n-1 и их свойства. Обработка  
результатов   опытов по планам ДФЭ. 

33. Разрешающая способность дробных реплик. Генерирующее 
соотношение, определяющий контраст. Оценка эффектов 
взаимодействия факторов и квадратичных эффектов.  

34. Дисперсионный анализ и планирование эксперимента. Полный 
факторный эксперимент, совмещенный с латинским квадратом. 

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

36. Оптимизация методом крутого восхождения по поверхности отклика. 
Принятие решения в случае эффективного и неэффективного движения 
по градиенту.  

37. Симплексный метод планирования эксперимента. 
38. Полный факторный эксперимент второго порядка. Обобщенный 

параметр оптимизации. Функция желательности. 
39. Центральное композиционное планирование при исследовании области 

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

40. Ортогональные планы второго порядка, расчет коэффициентов 



уравнения регрессии. Задачи, решаемые с помощью центральных 
композиционных планов. 

41. Каноническая форма уравнения регрессии. 
42. Планирование эксперимента при изучении диаграмм состав – свойство. 

Симплекс-решетчатые планы Шефа. 
43. Планирование эксперимента по проверке гипотез в химии. 

Планирование дискриминирующих экспериментов. Планирование 
отсеивающих экспериментов.  

44. Применение компьютерных программ для обработки и представления 
результатов эксперимента. 
 
 
 


