
Статистические методы
планирования
эксперимента

Проблемы построения
эксперимента



Отбор информации не
объективен!

1. Результаты наблюдений - это
лишь ограниченная выборка.

2. Информация собирается для
определенных целей.

3. Результаты наблюдений имеют
погрешность.



Из эксперимента можно
получить любые

результаты! Поэтому для
получения достоверных

сведений о сложных «плохо
организованных системах»
необходим особый подход к
организации эксперимента. 



Для построения статистических
математических моделей

(дисперсионных, 
корреляционных, 

регрессионных) существуют
математически обоснованные

методы планирования
эксперимента



Планирование эксперимента – выбор 
плана эксперимента, удовлетворяющего 
заданным требованиям. 

[ГОСТ 24026–80. Исследовательские 
испытания. Планирование эксперимента. 
Термины и определения. – М.: Изд-во 
стандартов, 1980.].  

Вся совокупность действий, объединенных 
целью исследования и направленных на 
разработку стратегии экспериментирования от 
начальных до заключительных этапов изучения 
объекта исследований (от получения априорной 
информации до создания работоспособной 
математической модели или определения 
оптимальных условий)  



Эксперимент – это система 

операций, воздействий и (или) 

наблюдений, направленных на получение 

информации об объекте при 

исследовательских испытаниях [ГОСТ 

24026–80]. 



Опыт – это отдельная часть 

эксперимента, воспроизводящая 

исследуемое явление в определенных 

задаваемых условиях при возможности 

регистрации его результатов. 



Пассивный эксперимент –

эксперимент в отсутствии управляемых 

факторов: выходные факторы зависят 

только от неуправляемых входных и 

неконтролируемых факторов (шума). 



Активный эксперимент –

эксперимент в отсутствии неуправляемых 

входных факторов: выходные факторы 

зависят только от управляемых входных и 

неконтролируемых факторов (шума). 



Планом эксперимента является 

некоторая совокупность уровней факторов 

X, построенная для определенных целей 

исследования.  



Матрица плана эксперимента (строки 

отвечают опытам, а столбцы – факторам: 

элемент ijx  матрицы плана обозначает уровень 

j-го фактора в i-м опыте): 
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факторы: № 1,  № 2,  ... , № k 



k-факторным называется 

эксперимент, в котором результат 

рассматривается в зависимости от изменения 

k контролируемых управляемых входных 

факторов (вектор X имеет размерность k).  



Если все исследуемые факторы 

имеют в эксперименте одинаковое 

количество h уровней, то такой 

эксперимент называется h-уровневым.  



Проблемы постановки эксперимента: 
 
1) собственно эксперимент: 

а) формулировка целей и задач 
эксперимента, 

б) выбор наблюдаемого выходного 
фактора, 

в) выбор управляемых факторов, 
г) выбор уровней этих факторов 

(количественных или качественных, 
фиксированных или случайных), 

д) подбор сочетаний уровней 
факторов; 



2) планирование эксперимента: 

а) определение необходимого числа 

опытов, 

б) определение порядка проведения 

отдельных опытов, 

в) выбор метода рандомизации, 

г) составление математической мо-

дели для описания результатов; 



3) анализ результатов эксперимента: 

а) сбор и обработка данных, 

б) вычисление статистик (выбороч-

ных функций) для проверки гипотез, 

в) интерпретация результатов экспе-

римента. 



Для успешного решения 1-
ой из этих проблем

применяется теория
моделирования, 

3-ей - методы обработки
информации, 

2-ой и частично 1-ой -
планирование
эксперимента



Принципы планирования 

эксперимента 
(позволяют сделать эксперимент 

практически реализуемым) 

 

1. Принцип отказа от полного 

перебора всех возможных входных 

состояний. 



2. Принцип последовательного 

усложнения математической модели 

(принцип последовательного 

планирования).  

Е.С. Вентцель: "Основной принцип 

теории планирования эксперимента состоит в 

том, что любое принятое заранее решение 

должно пересматриваться с учетом 

полученной новой информации".  



3. Принцип сопоставления с шумом.  

Бессмысленно ставить дорогостоящий 

эксперимент для получения точной модели, 

если результаты эксперимента обладают 

большой погрешностью (зашумлены). 



4. Принцип рандомизации (принцип 

приведения к случайности влияния 

факторов).  

Рандомизация – это обеспечение 

случайности влияния действующих на 

систему факторов, не поддающихся или 

поддающихся с трудом учету и контролю.  



5. Принцип оптимальности плана

(наличие критерия оптимальности, например, 

D-оптимальный – минимизирует обобщенную 

дисперсию, A-оптимальный – минимизирует 

сумму дисперсий, E-оптимальный –

минимизирует наибольшую дисперсию). 



Назначение плана
эксперимента



Цель планирования эксперимента –

получение максимума достоверной 

информации при минимуме затрат.  



Достоверность и компактность 

информации можно обеспечить с 

помощью дисперсионных и регрессионных 

математических моделей, обладающих 

свойствами эффективности, 

состоятельности и несмещенности.  



Эффективность статистической 

оценки тем выше, чем меньше ее 

дисперсия. А дисперсией можно 

управлять условиями постановки 

эксперимента, его погрешностью и его 

планом. 



Достоверная и наиболее компактная информация 
 

Наилучшие статистические математические модели 
 

Эффективные, состоятельные и несмещенные 
оценки параметров моделей 

 
Оценки параметров моделей с минимальной 

дисперсией 
 

Управление общей дисперсией через дисперсии 
от условий постановки эксперимента, его 

погрешности и от его плана 



Задача о взвешивании трех
арбузов



Естественный план

№ опыта A B C результат 

0 –1 –1 –1 y 0  
1 +1 –1 –1 y1 
2 –1 +1 –1 y 2  
3 –1 –1 +1 y 3  

 



Естественный план

№ опыта A B C результат 

0 –1 –1 –1 y0 
1 +1 –1 –1 y1 
2 –1 +1 –1 y2  
3 –1 –1 +1 y3 
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Улучшенный план

№ опыта A B C результат 

0 +1 +1 +1 y4  
1 +1 –1 –1 y1 
2 –1 +1 –1 y2  
3 –1 –1 +1 y3 



Улучшенный план

№ опыта A B C результат 

0 +1 +1 +1 y4  
1 +1 –1 –1 y1 
2 –1 +1 –1 y2  
3 –1 –1 +1 y3 
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Для определения веса каждого предмета по первому 

плану требуется произвести только 2 опыта, зато по 

второму плану все 4 опыта участвуют в определении веса 

каждого предмета.  

Таким образом, стоящее в знаменателе формулы 

дисперсии число степеней свободы выросло с 2 до 4.  

Первый план фактически распадается на три 

отдельных плана 1-факторных 2-уровневых 

экспериментов, а второй оказывается планом 

3-факторного 2-уровневого эксперимента. 



Прием улучшения плана
предыдущего примера

является по сути приемом
рандомизации.

Рандомизация – не самоцель и
не готовый прием! Это как
репрезентативность, к ней

надо стремиться!


