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ПРЕДИСЛОВИЕ




Данный учебно-методический комплекс по дисциплине »Математическая статистика в радиационной физике» полностью сформирован по материалам курса, созданного профессором Волковым Н.Г.. После его смерти курс по его лекциям читали его ученики – доценты кафедры Ерофеева С.Ю., Полякова Е.И.. С их уходом из института курс перешел к автору УМКД.
За столь длительный период существования курс не потерял своей актуальности, в первую очередь благодаря своей простой и логически понятной форме изложения, хорошо проиллюстрированной примерами использования статистических методов в практике радиационного эксперимента и приведенными оригинальными математическими выводами основных подходов  и методов оценивания.

Автор
Лекция 1. Основные задачи математической статистики
Случайный характер измеряемых величин при изучении  атомного ядра или процессов взаимодействия ионизирующего излучения с веществом заложен в самой природе этих явлений. 
Например, при делении тяжелых ядер нейтронами, возникновение продукта деления с фиксированной массой носит случайный характер. И не представляется возможным строго установить момент появления этого продукта деления. В то же время  при наблюдении и проведении достаточно большого количество экспериментов по измерению выходов продуктов деления можно установить вид распределение продуктов деления тяжелых ядер нейтронами по массам,  так называемую массовую кривую распределения. Но, полученные по результатам  эксперимента, массовые кривые будут отличаться друг  от друга для разных экспериментальных циклов, разных научных групп, разных методик  измерения и всегда лишь приближенно описывают «истинное» распределение.
Считая, что совершенно строгие статистические законы распределения можно установить путем мысленного перехода к пределу, достигаемому при стремлении числа N измеренных величин или зарегистрированных событий к бесконечности. И именно рассмотрение таких мысленных экспериментов позволяет найти точные законы распределения, которые уже можно будет применять и тогда, когда число полученных в ходе эксперимента результатов измерений не велико. Но получающиеся из опыта распределения никогда точно не совпадет с «истинным». Т.к. строгие законы распределения случайных величин представляются функциями, содержащими один или несколько параметров. На основании опытных данных всегда можно сделать лишь приближенную оценку величины этих параметров. Поэтому даже знание вида распределения не позволяет установить »истинный» закон распределения (или в современной терминологии генеральное распределение). Мы всегда говорим, что в природе существует это генеральное распределение случайной величины, но на практике  его получение или определение не представляется возможным в каждом конкретном случае.
Таким образом, особенностью получаемых в ходе эксперимента измерений в радиационной физике является вероятностный характер самих изучаемых процессов и явлений.
Предметом математической статистики является изучение случайных величин (или случайных процессов, событий) по результатам наблюдений
Следует заметить, что математическая статистика тесно связана с теорией вероятности. Разница в том, что теория вероятности оперирует случайными величинами и их распределениями, предполагая их известными, анализирует модели, находит предельные случаи теории вероятности, а математическая статистика находит оценки параметров распределений случайных величин или самих величин по результатам измерений.
Целью любого физического эксперимента является определение неизвестных параметров изучаемого объекта на основании полученных результатов измерений. Точность измерения зависит от характера измеряемой величины, совершенства измерительного прибора и искусства экспериментатора,  а также от его знаний методов  и не последнее место в этой схеме относится к проведению обработки результатов измерений. Влияющие на точность измерения факторы можно разделить на две группы. Одна группа факторов вносит в измерение случайные по знаку и по величине, но в основном небольшие искажения. В связи с чем, полученные результаты физических экспериментов, представляют собой, как правило, сумму двух составляющих:
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 , 
где file_2.png
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 - определяет истинное значение параметра изучаемого или измеряемого  объекта, а file_4.png
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 - вклад  j-го внешнего мешающего воздействия на результат. 
Если число внешних воздействий М велико, и они не смешают результат в сторону увеличения или уменьшения, то экспериментатор имеет дело со случайной ошибкой. 
Если появляются факторы, которые систематически смещают центр тяжести результатов измерений в какую – либо одну сторону, то появляется систематическая ошибка. Обычно это происходит из-за калибровки или юстировки измерительной аппаратуры, ошибок в методике проведения измерений и воздействия посторонних помех. Для устранения систематических ошибок часто приходится проводить дополнительные опыты и вносить поправки, получаемые путем расчета. (Рассмотрение ошибок второго рода (систематических) в данном курсе  не рассматривается)
В первом случае для выделения полезной составляющей используют предположение о нормальном законе распределения шумовой компоненты. В основе этого предположения лежит  центральная предельная теорема. Согласно которой если file_6.png
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 - независимые случайные величины с  конечным математическим ожиданием file_8.png
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  и дисперсией file_10.png
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, для j=1÷m, то при mfile_12.png
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  величина file_14.png
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 подчиняется нормальному закону распределения с параметрами: математическим ожиданием равным 0 и дисперсией равной 1, т.е. N(0,1). На практике m велико, но закон распределения шумовой компоненты совпадает с нормальным лишь приближенно, поскольку m конечно. Особенно существенно это различие  бывает на так называемых «хвостах» распределений. 
Поэтому мы будем  рассматривать лишь случаи, когда математическое ожидание случайной величины file_16.png
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 совпадает со значением неизвестного параметра file_18.png
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В целом задачами статистической обработки данных, полученных в ходе эксперимента в радиационной физике, является решение следующих задач:
получение оценки некоторой интересующей экспериментатора физической величины;
установление вида зависимости между двумя физическими величинами;
проверки справедливости некоторых предположений относительно изучаемых явлений или величин.
Наш курс и построен в соответствии с этими основными задачами статистической обработки данных.  В первой части курса будут рассмотрены вопросы точечного оценивания данных (свойства оценок, методы оценивания). Во второй части будут рассмотрены вопросы нахождения параметров функциональной зависимости между величинами (метод наименьших квадратов).   В третьей части курса подробно рассмотрены вопросы интегрального оценивания и статистической проверки гипотез. 
Итак, стоит задача определения file_24.png
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- неизвестного параметра исследуемого объекта по данным независимых измерений этого параметра: х1, х2,…хn. Все эти измерения являются реализацией одной  той же величины file_26.png
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, где n -  размер выборки( количество проведенных измерений случайной величины). Оценкой параметра file_28.png
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  называется некоторая функция от результатов измерений:  file_30.png

file_31.wmf

 ̃ = f (х1, х2,…хn), приближенно равная истинному значению. Любая функция от результатов измерений называется в современной терминологии описательной или дескриптивной статистикой. 
Описательные статистики  предназначены в первую очередь для того, чтобы можно было рассматривать, анализировать или хранить не все значения выборки случайной величины, а рассмотреть такие статистики которые дают общее представление о значениях, которое может принимать переменная. В настоящее время все известные статистические пакеты обработки данных предоставляют информацию о следующих  статистиках(пункт меню «Описательные статистики»): минимум, максимум, стандартное отклонение, медиана, квантили, квартили, мода, квартильный размах, ассиметрия и эксцесс.
Рассмотрим некоторые  из этих описательных статистик и их свойства.
Минимум и максимум – соответственно минимальное и максимальное значения полученных при данной выборке  значений случайной величины.
Среднее (оценка среднегоfile_32.png

file_33.wmf
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 вычисляется как среднее результатов наблюдений 
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Оценку среднего, таким образом определяемую  часто называют выборочным средним. Выборочное среднее обладает следующим свойством, в котором легко убедиться, сумма отклонений наблюдаемых значений от среднего арифметического равна нулю. Эта статистика единственная, которая обладает этим свойством.
Дисперсия выборки или выборочная дисперсия   определяется следующим образом: σ2 = file_40.png
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. Эту  описательную статистику очень часто называют мерой рассеяния выборки случайной величины. Эта статистика была впервые введена Фишером в 1882 г.
Стандартное отклонение ( standard deviation) вычисляется как корень квадратный из выборочной дисперсии. На практике более удобно использовать, поскольку измеряется в тех же единицах, что и измеряемая величина, т.е. более наглядно показывает как сильно разбросаны значения выборки относительного выборочного среднего.
Закон распределения функции случайных величин. В практике обработки данных часто встречается следующая задача. Имеется случайная величина  с известной функцией распределения F(x) (или плотностью вероятности p(x)). Имеется другая случайная величина , являющаяся известной функцией от случайной величины :  = f(). Функция f предполагается непрерывной и дифференцируемой. Требуется найти функцию распределения F(y)  (плотность вероятности p(y)) случайной величины  (через y обозначены значения, принимаемые случайной величины ).
Рассмотрим частные случаи этой задачи:
1. Функция F(x) монотонно возрастает. Тогда существует обратная функция x = f-1(y). По определению:
F(y) = p ( < y) = p(f() < y) = p ( < f-1(y)) = F( f-1(y))
То есть для получения F(y)  нужно взять F(x), куда вместо аргумента подставляется f-1(y). Плотность вероятности равна
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2. Функция F(x) монотонно убывает. Имеет место та же цепочка равенств, но при обращении функции f() вследствие ее убывающего характера меняется направление неравенства:
F(y) = P( < y) = P(f() < y) = P( > f-1(y)) = 1 - F( f-1(y))
Для плотности вероятности имеем
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Случай 1 и 2 объединяются формулой:
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(y) file_52.png
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                       (Л1.1)
3. Произвольный случай. Функция разбивается на m участки монотонности и формула (1) применяется для каждого участка. Затем производится суммирование:
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(y) file_56.png
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                       (Л1.2)


В заключении обсуждаются  основные законы распределения случайных величин, распространенные для описания физических величин  или физических процессов в ядерной физике или радиационной биофизике.

Лекция 2. Оценки и их свойства.
Точечные оценки и их свойства.
Для наглядности и простоты рассмотрения данной проблемы проанализируем следующие результаты независимых измерений случайной величины ξ: 2.15, 2.32, 1.99, 2.26, 2.04, 2.19, 2.21, 2.14, 2.24. 
Перед нами стоит задача найти точечную оценку неизвестного  параметра file_58.png
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. Можно взять любую из рассмотренных выше статистик или сконструировать свою оценку, являющуюся функцией результатов измерений. Главное как выбрать наилучшую оценку из возможных, и по каким свойствам производить этот отбор.
 Рассмотрим следующие виды оценок неизвестного параметра file_60.png
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     = 2.17 ( среднее арифметическое)
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х1,х2,…хn)       (Л2.1)  - =file_70.png
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=2.19
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 = 2.155 (оценка по двум крайним точкам)
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 = 2.168 ( среднее геометрическое)
 Из этого простенького примера наглядно видно, что на основании одних и тех же данных может быть получено по разным статистикам несколько оценок, близких по величине. Естественно возникает вопрос – какая из оценок будет  наилучшей. Очевидно, ответ на этот вопрос будет определяться теми  или иными свойствами оценки, важными при решении конкретно поставленной задачи. Например, наилучшей может быть признана оценка, имеющая минимальную дисперсию. Но тогда , забегая ранее, можно показать, что в зависимости от вида распределения случайной величины ξ, каждая из этих оценок будет наилучшей. Так пользуясь методами статистики, которые мы будем изучать в этом курсу,  можно показать, что оценка file_80.png
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является наилучшей в смысле минимума дисперсии в случае нормального распределения величины ξ , оценка file_82.png
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 - в случае распределения Лапласа, оценка file_84.png
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 - в случае равномерного распределения, оценка file_86.png
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  - в случае логарифмически-нормального распределения.
Рассмотрим свойства точечных оценок, которые влияют на выбор метода оценивания в том или ином случае, определяются условиями конкретной задачи и в конечном счете от которых зависит полученный результат оценивания. 
Состоятельность.  Оценка file_88.png
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 является состоятельной,  если при увеличении объема выборки n ее значение сходится к истинному значению параметра file_90.png
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Здесь имеется в виду сходимость в среднеквадратичном  смысле, т.е. необходимость выполнения двух условий:
	Сходимость математического ожидания оценки к истинному значению параметра: 
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.                                                   (Л2.2)
	Сходимость дисперсии оценки к 0:
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                               (Л2.3)
Из определения состоятельности следует, что если объем выборки мал, то не обязательно требовать, чтобы используемые оценки были состоятельны. При малых n сходимость не наблюдается для любых оценок.
Несмещенность.  Оценка file_102.png
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 является несмещенной, если для любого объема выборки n ее математическое ожидание совпадает с истинным значением параметра: file_104.png
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.
Эффективность. Оценка file_108.png
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 называется эффективной для заданного объема выборки если ее дисперсия минимальна среди других видов оценок для заданного n. 
Оценка file_110.png

file_111.wmf

называется ассимтотически эффективной, если она эффективна при nfile_112.png
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.
Таким образом, для того чтобы исследовать ту или иную оценку на эффективность нужно иметь несколько видов описательных статистик, а эффективная оценкаfile_114.png
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будет выбираться из условия:
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                                                                        (Л2.4)  
Кроме того, как будет показано далее для нахождения  минимума дисперсии необходима информация о виде распределения случайной величины, согласно неравенства Крамера-Рао.
Достаточность. Для того чтобы определить является ли  оценка file_118.png
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 достаточной необходимо знать закон распределения случайной величины ξ.
Пусть р(х,file_120.png
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 - плотность распределения, зависящая от параметра file_122.png
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. Тогда вероятность появления выборки х1, х2,…хn определится соотношением:
Р(х1, х2,…хn) = р(х1,file_124.png
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 )dx1* р(х2,file_126.png
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 )dx2*… р(хn,file_128.png
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 )dxn = 
file_130.png

file_131.wmf

,file_132.png

file_133.wmf

*file_134.png

file_135.wmf


Второй сомножитель в этом выражении не зависит от параметра file_136.png

file_137.wmf

 и не оказывает влияния на величину вероятности. Первый же сомножитель зависит и от параметра file_138.png

file_139.wmf

, и от исходных данных и называется функцией правдоподобия L(x1,x2,…xn,file_140.png

file_141.wmf

.
Оценка file_142.png

file_143.wmf

 называется достаточной, если функцию правдоподобия можно представить в виде двух сомножителей:
L(x1,x2,…xn,file_144.png

file_145.wmf

)=L1(file_146.png

file_147.wmf

)*L2(x1,x2,…,xn) 
Пример. Попытаемся исследовать на достаточность оценку  среднеарифметического file_148.png

file_149.wmf

=file_150.png

file_151.wmf

. Далее предположим, что случайная величина  ξ. распределена по нормальному закону N(file_152.png

file_153.wmf

,1). Функция правдоподобия для выборки х1, х2,…,хn  будет выглядеть следующим образом:
L(x1,x2,…xn,file_154.png

file_155.wmf

) =file_156.png

file_157.wmf

*file_158.png

file_159.wmf

,                              (Л2.5)  
тогда для оценки  file_160.png

file_161.wmf

, получаем следующую  функцию правдоподобия:
L(x1,x2,…xn,file_162.png

file_163.wmf

)=file_164.png

file_165.wmf

*file_166.png

file_167.wmf

=file_168.png

file_169.wmf

 = file_170.png

file_171.wmf

*expfile_172.png

file_173.wmf

* expfile_174.png

file_175.wmf

, 
Принимая во внимание, что file_176.png

file_177.wmf

 есть file_178.png

file_179.wmf

 первую экспоненту можно представить в следующем виде: expfile_180.png

file_181.wmf

   В результате видно, что функцию правдоподобия для случайной величины, распределенной по нормальному закону N(file_182.png

file_183.wmf

,1), для среднеарифметической оценки можно представить в виде двух сомножителей:
L(x1,x2,…xn,file_184.png

file_185.wmf

) =file_186.png

file_187.wmf

 * expfile_188.png

file_189.wmf

 expfile_190.png

file_191.wmf

. Следовательно среднее арифметическое является достаточной оценкой для этого случая.. Если аналогичные выкладки провести для оценки из примера (Л2.1)  file_192.png

file_193.wmf

=file_194.png

file_195.wmf

, то  можно убедиться, что эта оценка не является достаточной, поскольку не использует полно всю имеющуюся информацию о результатах измерений.
Робастность. Оценка, свойства которой не зависят от конкретного вида распределения, называется устойчивой или робастной. Робастные оценки устойчивы к выбросам, присутствие которых в выборках обусловлено наличием так называемой «шумовой» составляющей  и наложением ее распределения на основное. 
На примере нашей выборки и выбранных оценок это свойство можно достаточно просто пояснить следующим образом.  Заменим значение 2.24 на значение 10.23. Эта вполне жизненная  ситуация, когда имеет место поломка  прибора или кратковременный скачок напряжения в сети. И среди результатов  выборки появляется значение резко отличающееся от других – так называемый «выброс». Вычислим значения оценок из примера для выборки с выбросом и сравним их со старыми результатами. Видно, что если оценка file_196.png

file_197.wmf

изменилась и стала равной 3.06, то оценка file_198.png

file_199.wmf

осталась равной 2.19, т.е. не изменилась. Таким образом вторая оценка является более устойчивой по отношению к другим видам статистик из нашего примера.
Более подробно  рассмотрению робастности оценок вернемся в лекции 5, после того, как будут рассмотрены методы статистического оценивания для случая известного вида распределения случайной величины
Вычислительная простота.  Это свойство точечных оценок также имеет право на существование, но с развитием персональных компьютеров это актуальность этого свойства оценок падает. Тем не менее можно отметить, что из приведенных в примере оценок наиболее простой с точки зрения вычислений является file_200.png

file_201.wmf

.
Подводя итог рассмотрению свойств точечных оценок, можно утверждать, что найти наилучшую оценку, удовлетворяющую всем перечисленным свойствам одновременно нельзя.
Понятие интервального оценивания. (Надежность оценок).Пусть задана выборка случайной величины file_202.png

file_203.wmf

: х1, х2,…хn распределенная с плотностью вероятности р(х, а1, а2,…,ак.) Стоит задача оценивания неизвестных параметров распределения. Второй выбор оценок параметров неизвестной величины в виде интервала.
Интервальной оценкой неизвестного параметра file_204.png

file_205.wmf

 называется интервал (a, b) такой, что истинное значение  file_206.png

file_207.wmf

  попадает в этот интервал с заданной вероятностью (1-file_208.png

file_209.wmf

). Вспоминаем, приведенные в первой лекции обозначения и определения связанные с интервальным оцениванием:
(а, b)  - интервальная оценка параметра file_210.png

file_211.wmf

;
a – нижний доверительный предел;
b – верхний доверительный предел;
file_212.png

file_213.wmf

 – доверительный уровень или уровень значимости;
(1-е) – доверительная вероятность.
Точечные оценки неизвестных параметров, как правило, являются первоначальным этапом статистического оценивания результатов измерений. Далее результат конкретного эксперимента представляется в виде file_214.png

file_215.wmf

  
Надежность оценок. При интервальном оценивании возникает вопрос о том, какова вероятность нахождения истинного значения  file_216.png

file_217.wmf

 в этом интервале, т.е. чему равна вероятность нахождения с какой точностью они оценивают неизвестные величины. В этой связи вводится понятие надежности оценок. 
Надежность оценки определяется как вероятность нахождения истинного значения в указанном интервале с заданной вероятностью.
В некоторых прикладных задачаfile_218.png

file_219.wmf

х наоборот требуется найти для заданной интервальной оценки неизвестную доверительную вероятность. Более подробно для нескольких частных случаев вопросы, связанные с интервальным оценивание будут рассмотрены далее в лекции 7.




Лекция 3. Оценивание при отсутствия информации о виде распределения.
 Метод подстановки. Поставим задачу определения оценок среднего и дисперсии по данным независимых измерений случайной величины file_220.png

file_221.wmf

: х1, х2,…хn. Из теории вероятности известны определения среднего file_222.png

file_223.wmf

 и дисперсии D (σ2) :
file_224.png

file_225.wmf

  = file_226.png

file_227.wmf

        D =σ2 = file_228.png

file_229.wmf

          (Л3.1)
где  file_230.png

file_231.wmf

 - плотность вероятности распределения случайной величины file_232.png

file_233.wmf

. И если бы у нас была информация о виде распределения, то  мы легко могли получить оценки среднего и дисперсии, получив предварительно оценки параметров распределения. В основу  оценивания среднего и дисперсии, в случае, когда априорно неизвестен вид  распределения положен  так называемый принцип подстановки.
Принцип подстановки формулируется следующим образом. Для нахождения оценки величины file_234.png

file_235.wmf

, которая зависит от функции распределения случайной величины или плотности распределения, в формулу описывающую эту зависимость вместо неизвестных р(х) или F(x) подставляются их эмпирические аналоги. 
Эмпирическая функция распределения file_236.png

file_237.wmf

 в каждой точке х равна отношению числа выборочных значений меньших х к размеру выборки n и представляет собой ступенчатую функцию, имеющую значения от 0 до 1 и размер ступенек кратен 1/n, и определяется числом выборочных значений попавших в выделенный интервал. Эмпирическая плотность распределения file_238.png

file_239.wmf

 равна производной эмпирической функции распределения. На рис. 3.1 приведены эмпирические плотность и функция распределения для следующей выборки: 5,6,7,5,4,6,5,5,6,4.
Если ввести определение единичной функции U(x)  и дельта-функции file_240.png

file_241.wmf

:
U(x) =file_242.png

file_243.wmf

                           file_244.png

file_245.wmf

 = file_246.png

file_247.wmf

                     file_248.png

file_249.wmf


То эмпирические функция и плотность распределения запишутся:
file_250.png

file_251.wmf

)                   file_252.png

file_253.wmf

)         (Л3.3) 

Воспользуемся принципом подстановки для получения оценок среднего  и дисперсии:
file_254.png

file_255.wmf

  = file_256.png

file_257.wmf

 =file_258.png

file_259.wmf

         file_260.png

file_261.wmf


file_262.png

file_263.wmf

2=file_264.png

file_265.wmf

 
= file_266.png

file_267.wmf

                                                                                    file_268.png

file_269.wmf

   
Таким образом, мы получили, что хорошо известные оценки: среднее арифметическое и дисперсия являются оценками, полученными методом подстановки. 
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  Рис.3.1

Свойства оценок среднего и дисперсии, полученных методом подстановки. Попытаемся выяснить,  насколько хороши эти оценки. Проверим  - является ли оценка среднего состоятельной  и несмещенной.
Согласно определению состоятельности оценки мы найдем математическое ожидание и дисперсию этой оценки. При этом считаем, что все результаты измерений хi независимы и распределены по тому же закону, что и сама случайная величина file_279.png

file_280.wmf

, другими словами М[xi] = file_281.png

file_282.wmf

, а D[xi] = М[(xi -file_283.png

file_284.wmf

2] = σ2.
Прикладывая оператор среднего и дисперсии к оценке file_285.png

file_286.wmf

 (средне арифметической), и вспоминая свойства операторов математического ожидания и дисперсии получаем:
М[file_287.png

file_288.wmf

] = Мfile_289.png

file_290.wmf

 =file_291.png

file_292.wmf

xi] =file_293.png

file_294.wmf


                                                                                             file_295.png

file_296.wmf

   
D[file_297.png

file_298.wmf

] =  D[file_299.png

file_300.wmf

] = file_301.png

file_302.wmf

ifile_303.png

file_304.wmf

 =file_305.png

file_306.wmf

  = file_307.png

file_308.wmf

                   file_309.png

file_310.wmf

       
Из file_311.png

file_312.wmf

 следует, что оценка среднего, полученная методом подстановки, является несмещенной и состоятельной.
Теперь проверим состоятельность и несмещенность оценку дисперсии, которая получена на основе  метода подстановки. Для начала найдем математическое ожидание этой оценки.
Mfile_313.png

file_314.wmf

 = file_315.png

file_316.wmf

   
Рассмотрим отдельно каждое  i-ое слагаемое суммы:
Mfile_317.png

file_318.wmf

 = M[(file_319.png

file_320.wmf

 = M[file_321.png

file_322.wmf

)] + M[file_323.png

file_324.wmf

 =file_325.png

file_326.wmf

… = σ2 - file_327.png

file_328.wmf

 +file_329.png

file_330.wmf

 =file_331.png

file_332.wmf

 σ2.
Подставляя полученное выражение для каждого слагаемого в сумму file_333.png

file_334.wmf

 получим:
M[σ2] =file_335.png

file_336.wmf

=file_337.png

file_338.wmf

 σ2.                                                  file_339.png

file_340.wmf


Этот результат говорит о том, что для оценки дисперсии, полученной методом подстановки, выполняется первое условие состоятельности (file_341.png

file_342.wmf

=file_343.png

file_344.wmf

.). Но условие несмещенности не выполняется. Второе условие состоятельности file_345.png

file_346.wmf

=file_347.png

file_348.wmf

.) также выполняется. Вывод доказательства этого условия мы опустим, т.к. он полностью аналогичен приведенному выше для оценки среднего, но сами выкладки  для получения дисперсии оценки дисперсии более  громоздки по написанию.
Из (Л3.8) следует, что для того, чтобы избавиться от смещения в оценке для дисперсии необходимо в  выражение file_349.png

file_350.wmf

вместо n подставить (n-1). Тогда получим выражение для несмещенной и состоятельной оценки дисперсии:
file_351.png

file_352.wmf

  = file_353.png

file_354.wmf

                                 ( file_355.png

file_356.wmf

  )

Еще раз воспользуемся методом подстановки для нахождения квадрата погрешности оценки среднего (оценка дисперсии оценки среднего):
D[file_357.png

file_358.wmf

]  = file_359.png

file_360.wmf

 = file_361.png

file_362.wmf

 = file_363.png

file_364.wmf

              (  file_365.png

file_366.wmf

  
Очевидно, что погрешность оценки среднего также обладает своей погрешностью. В теории математической статистики доказывается, что отношение погрешности погрешности среднего к погрешности среднего есть величина обратно пропорциональная file_367.png

file_368.wmf

. Тем обстоятельством, что каждая вычисленная погрешность в свою очередь обладает своей погрешностью, и обусловлен принцип отбрасывания знаков записи результатов физического эксперимента в виде  file_369.png

file_370.wmf



Лекция 4. Перенос ошибок.
Погрешность косвенных(непрямых) измерений (Одномерный случай). Пусть есть некоторая случайная величина Y, которая является функцией случайных величин x1,x2,..xn.  Стоит задача найти оценку среднего величины Y.
Например,  рассмотрим случай Y = x2. Оценка file_371.png

file_372.wmf

, полученная по результатам выборки размера n  с помощью метода подстановки, и ее погрешность известны. Подставляя file_373.png

file_374.wmf

 выражение для Y, получим:
file_375.png

file_376.wmf

   ( Л4.1)
На самом деле, по определению 
file_377.png

file_378.wmf

 ,
что не равно выражению   ( Л4.1)
Как  же правильно построить оценку величины Y.?
Поступим следующим образом. Найдем разложение функции в ряд Тейлора в окрестности точки среднего (file_379.png

file_380.wmf

с точностью до квадратичных членов:

file_381.png

file_382.wmf


file_383.png

file_384.wmf

( Л4.2)
Тогда математическое ожидание У будет равно:
file_385.png

file_386.wmf


Мы не знаем средних file_387.png

file_388.wmf

 , но, воспользовавшись методом подстановки, можем подставить в разложение их оценки:
file_389.png

file_390.wmf

                                                          (Л4.2)
Данная формула является более точной по сравнению с ранее предложенной и содержит квадратичную поправку. В случае, если значение этой поправки мало, простая подстановка на начальном этапе может быть удовлетворительной. Ограничимся теперь линейным членом разложения ряда (Л4.2) и вычислим дисперсию file_391.png

file_392.wmf

:
file_393.png

file_394.wmf

         (Л4.3)
file_395.png

file_396.wmf


                                                   (Л4.4)                                          
Полученная формула является приближением оценки с точностью до линейных членов разложения. Это является разумным подходом к получению оценки, поскольку само file_397.png

file_398.wmf

 уже определено с погрешностью. В этом случае учет членов ряда более высоких порядков не приведет к существенному увеличению точности.
Формула переноса в случае зависимых измерений. Рассмотрим более общий случай. Пусть случайные величины file_399.png

file_400.wmf

 не являются зависимыми, в этом случае должна быть известна file_401.png

file_402.wmf

 - ковариационная матрица file_403.png

file_404.wmf

. эта матрица, также как и оценки file_405.png

file_406.wmf

,file_407.png

file_408.wmf

…file_409.png

file_410.wmf

 может быть получена на основе экспериментальных данных. Например, если оценки file_411.png

file_412.wmf

,file_413.png

file_414.wmf

…file_415.png

file_416.wmf

 получены на основе выборок одинакового размера:
file_417.png

file_418.wmf


где первый индекс указывает на номер измерения, а второй – на номер случайной величины, то оценка (ij)-ого элемента ковариантной матрицы определиться по формуле:

file_419.png

file_420.wmf

       (Л4.5)
Где  file_421.png

file_422.wmf

 – file_423.png

file_424.wmf


file_425.png

file_426.wmf


. Стоит задача определения file_427.png

file_428.wmf

 и file_429.png

file_430.wmf

 - ковариационной матрицы file_431.png

file_432.wmf

…file_433.png

file_434.wmf

, где file_435.png

file_436.wmf

=file_437.png

file_438.wmf

   зависимые функции n случайных переменных.
Разложение в ряд Тейлора в окрестности точки (file_439.png

file_440.wmf

) и последующее применение оператора математического ожидания приводит к формуле для оценкиfile_441.png

file_442.wmf

, аналогичной:
file_443.png

file_444.wmf

                                            (Л4.6)
Для нахождения file_445.png

file_446.wmf

 рассмотрим вначале частный случай. Пусть функция file_447.png

file_448.wmf

, j=1,k, линейны относительно file_449.png

file_450.wmf

:
file_451.png

file_452.wmf

                                                                                    (Л4.7) 
Применим оператор математического ожидания к обеим частям равенства:
file_453.png

file_454.wmf

                                                                                  (Л4.8)

Вычтем из  уравнения (Л4.7) уравнение (Л4.8). Получим:
file_455.png

file_456.wmf

                                                                                       (Л4.9)
Подставим  в формулу для элемента ковариационной матрицы file_457.png

file_458.wmf

 (Л4.5), который по определению равен:
file_459.png

file_460.wmf

                               (Л4.10)
file_461.png

file_462.wmf

 
Введем векторные обозначения:
file_463.png

file_464.wmf


Получим матричную форму записи формулы переноса погрешностей:
file_465.png

file_466.wmf

 
file_467.png

file_468.wmf

 
Откуда, пользуясь принципом подстановки, получаем:
file_469.png

file_470.wmf

                                                              (Л4.11)
Обратимся к общему случаю, когда функции file_471.png

file_472.wmf

нелинейны. Разложим каждую функцию в ряд Тейлора вокруг оценки среднего (в идеале нужно раскладывать вокруг истинного среднего, но оно все равно неизвестно,  поэтому еще раз применим принцип подстановки) с точностью до линейных членов разложения:
file_473.png

file_474.wmf

            (Л4.12)
Для такой линейной функции можно применить результат, при этом матрица А определиться следующим образом:
file_475.png

file_476.wmf


Сдвиг на const в (Л4.12) не влияет на величину дисперсии, т.к. D[const]=0. Итак, в общем случае получим:
file_477.png

file_478.wmf

               где  элементы матрицы  определяются из выражения   file_479.png

file_480.wmf



Лекция 5. Методы получения оценок при известном виде распределения
Л5.1. Введение. В различных экспериментальных задачах часто встречается ряд ситуаций, когда распределение можно считать известным. Рассмотрим несколько таких ситуаций.
	Случайная величинаfile_481.png

file_482.wmf

, (n – велико, file_483.png

file_484.wmf

 - случайные факторы) – есть результат действия большого числа случайных факторов на исходную постоянную величину. В этом случае применима центральная предельная теорема, и величина file_485.png

file_486.wmf

 распределена нормально, т.е. file_487.png

file_488.wmf

, где , σ – неизвестные параметры нормального распределения.
	Имеется N образцов, для которых событие А имеет место с вероятностью р (или не имеет места с вероятностью 1-p). В эксперименте подсчитывается случайная величина ν – количество исходов в эксперименте, когда событие А имело место. В этом случае действуют так называемая схема независимых испытаний или схема Бернулли, при этом распределение случайной величины будет биноминальным: file_489.png

file_490.wmf

 где р – неизвестный параметр биноминального распределения. Если при этом file_491.png

file_492.wmf

, то биноминальное распределение переходит в нормальное. Если р мало, а file_493.png

file_494.wmf

, то есть произведение Nр остается конечным, то биноминальное распределение переходит в распределение Пуассона (см. следующий пункт).
	Эксперимент состоит в том, что в течение некоторого фиксированного промежутка времени t подсчитывается число появлений некоторого события (например, подсчет  гамма-квантов от радиоактивного источника детектирующей системой ). Если можно считать, что 

	для любых двух  неперекрывающихся промежутков времени число зарегистрированных гамма-квантов file_495.png

file_496.wmf

 за время file_497.png

file_498.wmf

 и число зарегистрированных гамма-квантов file_499.png

file_500.wmf

 за время file_501.png

file_502.wmf

 независимы;
	вероятность одновременной регистрация  двух гамма-квантов  мала

то случайное число зарегистрированных  гамма-квантов за фиксированный промежуток времени подчиняется закону Пуассона:  file_503.png

file_504.wmf

,  где λ – параметр распределения. 
	Если число зарегистрированных гамма-квантов за фиксированный промежуток времени будет больше 20-30, то распределение зарегистрированных гамма-квантов за фиксированный интервал времени будет ближе к  нормальному распределению.

Таким образом, задача статистической обработки данных в этом случае будет заключаться в нахождении оценок параметров априорно известных видов распределений.
Неравенство Крамера-Рао.
Прежде, чем перейти к изучению методов получения оценок при известном виде распределения, рассмотрим неравенство, которое позволяет установить нижнюю границу дисперсии оценки случайной величины, для которой мы предполагаем известным вид распределения. 
Это означает, что для любого метода оценивания всегда существует предел точности. Дисперсия оценки, найденная любым методом, не может быть меньше значения, установленного этим неравенством.
Вспомним, что оценка, которая имеет при заданном размере выборки наименьшую дисперсию называется эффективной. (таким образом, зная вид распределения всегда можно задать нижний предел оценивания для дисперсии).
Пусть измерены  х1, х2,…хn - независимые реализации случайной величины ξ . Считаем, что случайная величина ξ распределена в общем случае по закону р(х, а1,а2,…ак), где а1,а2,…ак – неизвестные параметры распределения. Для того, чтобы упростить дальнейшее изложение рассмотрим простейший случай, когда закон распределения случайной величины зависит только от одного параметра, а затем обобщим полученный результат.
Таким образом, считаем, что случайная величина ξ  представлена выборкой х1,х2,…хк и распределена по закону р(х, а), где а –единственный параметр распределения. Точечная оценка этого параметра, найденная с помощью любого метода, есть как мы знаем функция (статистика)  от выборочных данных, т.е.file_505.png

file_506.wmf

=f(x1,x2,…xn). Закон распределения каждого выборочного значения, тот же, что и у случайной величины ξ. Далее мы предполагаем, что все выборочные значения независимы, тогда закон распределения оценки file_507.png

file_508.wmf

 определится произведением:
file_509.png

file_510.wmf

,a)      (Л4.1)
Будем предполагать, что оценка file_511.png

file_512.wmf

 - несмещенная, т.е. Мfile_513.png

file_514.wmf

=а. Для закона распределения р(х, ) выполняется следующее условие нормировки:
file_515.png

file_516.wmf

            (Л4.2)
Продифференцируем обе части (Л4.2) по а. Получим:
file_517.png

file_518.wmf

 = 0                      (Л4.3)
Поделим и умножим обе части равенства ((Л4.3) на р(х,а). опустив параметры закона распределения в скобках для краткости записи, получим:
file_519.png

file_520.wmf

 = 0      и далее проводя несложные математические выкладки получим  для случая одного неизвестного параметра распределения неравенство Крамера-Рао  в виде:
file_521.png

file_522.wmf

                           (Л4.4)

Пример . Рассмотрим, какой вид приобретает неравенство Крамера-Рао для случайной величины, нормально распределенной. Пусть:
file_523.png

file_524.wmf



ln(file_525.png

file_526.wmf

)

file_527.png

file_528.wmf

  = file_529.png

file_530.wmf



I =file_531.png

file_532.wmf

 =file_533.png

file_534.wmf



Таким образом, можно сделать вывод, что для оценки параметров нормального распределения, каким бы способом не была найдена оценка, ее дисперсия не может быть меньше величины, определяемой неравенством : 
file_535.png

file_536.wmf

                                    (Л4.5)
Ранее  методом подстановки была получена оценка среднего и дисперсия оценки среднего D[file_537.png

file_538.wmf

] =  D[file_539.png

file_540.wmf

]   = file_541.png

file_542.wmf

     . На основании сравнения (Л4.5) и этой оценки дисперсии оценки среднего можно сделать вывод о том, сто для нормального распределения эта оценка будет эффективной.
Метод моментов. (Суть метода). 
Пример. Методом моментов оценить значения параметров распределения случайной величины х, распределенной по нормальному закону,  где неизвестные параметры: a1 =σ2    a2 =file_543.png

file_544.wmf

 
Пусть  
file_545.png

file_546.wmf



Найти оценки file_547.png

file_548.wmf

1 и file_549.png

file_550.wmf

2      
Для начала определим первый и второй начальные моменты:
 
 file_551.png

file_552.wmf

 =file_553.png

file_554.wmf

 
         
 file_555.png

file_556.wmf

 =file_557.png

file_558.wmf

 
   
И получаем следующую систему уравнений для нахождения параметров методом моментов:
      file_559.png

file_560.wmf

 =∫ x (1/2πa1)1/2 exp(-(x-a2)2/2a1) dx =a2
            ∞ 
    file_561.png

file_562.wmf

 =∫ x2 (1/2πa1)1/2 exp(-(x-a2)2/2a1) dx =a22 +a12
            ∞ 
Лекция 6. Метод наименьших квадратов.
Постановка задачи. При обработке данных физического эксперимента в области ядерной физики часто возникает задача восстановления зависимости одной измеряемой величины от других измеряемых параметров. При этом предполагают известным аналитический вид зависимости, и задача по существу сводится к нахождению параметров этой зависимости. Наиболее распространенная постановка задачи, решаемая методом наименьших квадратов выглядит следующим образом. (см. рис. 6.1).
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Рис.6. 1.
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Имеются пары измеренийfile_572.png

file_573.wmf

, при этом file_574.png

file_575.wmf

измерены без погрешности (т.е. не являются случайными величинами), а file_576.png

file_577.wmf

имеют погрешности file_578.png

file_579.wmf

. Известно, что зависимость между x и y описывается формулой: file_580.png

file_581.wmf

. Задача состоит в отыскании оценок неизвестных параметров file_582.png

file_583.wmf

 и их погрешностей. Аналитическая зависимость может быть известна из теоретических соображений (скажем, это формула, описывающая некий физический закон) или выбрана из практических соображений (скажем, при подгонке экспериментальных кривых полиномами). Эту постановку задачи можно легко распространить и на многомерный случай, когда функция file_584.png

file_585.wmf

зависит не от одной переменной x, а от нескольких переменных.
Предположим, случайные величины file_586.png

file_587.wmf

 подчиняются нормальному закону с параметрами file_588.png

file_589.wmf

. В этом случае задача отыскания неизвестных параметров может быть решена методом максимального правдоподобия. При этом максимизируется функция правдоподобия:

file_590.png

file_591.wmf

               (Л6.1)
где     file_592.png

file_593.wmf

  статистический вес i-го измерения. Очевидно, максимум функции правдоподобия соответствует минимуму функционала:

file_594.png

file_595.wmf

     (Л6.2)

Этот функционал представляет собой сумму взвешенных квадратов отклонений измеренных значений уi  от их ожидаемых значений. При этом, чем больше погрешность измерения, тем меньше вклад этого измерения в сумму. (Вспоминаем выбор весов в случае неравноточных измерений). 
Оценки параметров file_596.png

file_597.wmf

 находятся из условия минимума суммы квадратов уклонений теоретических значений от экспериментальных в точках file_598.png

file_599.wmf

, взятых с весами обратно пропорциональными квадрату среднеквадратичной погрешности измерений. В результате оценки параметров могут быть найдены как решение системы уравнений:

file_600.png

file_601.wmf

 = 0, при j =1,…, k                                            (Л6.3)
В этом суть метода, получившего в дальнейшем название метода наименьших квадратов (МНК). Метод был впервые предложен Лежандром в 1805 году, дальнейшее развитие получил в работах Гаусса  в 1809 году. При выводе метода было сделано предположение, что измеренные величины распределены по нормальному закону. Как показала практика и теория, этот метод может быть применим и для других видов распределения, но только в случае нормального распределения измеренных величин, оценки, полученные МНК совпадают с оценками полученными методом максимального правдоподобия, т.е. обладают свойством асимптотической эффективности..
Метод наименьших квадратов для случая линейной зависимости от неизвестных параметров.  Большое количество задач, решаемых МНК, может быть сведено к случаю, когда функция  file_602.png

file_603.wmf

  =file_604.png

file_605.wmf

 , зависит от неизвестных параметров линейно. Функцию можно представить в виде:
file_606.png

file_607.wmf

                               (Л6.4)
В частности, этот случай соответствует аппроксимации полиномом степени (к-1) или, например, возникает при решении задачи определения концентраций веществ методом активационного анализа по известному суммарному спектру  и эталонным спектрам, каждого из составляющих элементов.
Введем следующее обозначение:
file_608.png

file_609.wmf

)                                                                      (Л6.5)
Матрица А размерности nxk, элементы которой определяются выражением (Л6.5), называется конструкционной матрицей. Так, например, если стоит задача аппроксимации зависимости полиномом второй степени , а число замеров равно пяти, то конструкционная матрица А размерности 5х3 запишется следующим образом. 
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С учетом введенных обозначений (Л6.4) и (Л6.5) минимизируемый функционал перепишется в виде:
S(file_630.png

file_631.wmf

,…file_632.png

file_633.wmf

                 (Л6.6)
Минимум этого функционала находится из системы уравнений:
     file_634.png

file_635.wmf

                (Л6.7)

Линейный метод наименьших квадратов очень удобно представлять в матричной записи. Введем следующие обозначения векторов и матриц:

Y =file_636.png

file_637.wmf

     file_638.png
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      A =file_640.png
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  W =file_642.png
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 (Л6.7)

Тогда систему (Л6.7) можно переписать в следующем виде:

file_644.png

file_645.wmf

                                                                (Л6.8)

Решение системы (Л6.8) запишется в виде:
file_646.png

file_647.wmf

                                                     (Л6.9)
Ковариационную матрицу file_648.png

file_649.wmf

 для нахождения погрешности параметров file_650.png

file_651.wmf

 найдем с помощью матричной записи формулы переноса ошибок. Промежуточные выкладки  опускаем и получаем:
 file_652.png

file_653.wmf

                                                             (Л6.10)
Теорема Гаусса- Маркова. Теорема позволяет оценить эффективность оценок, полученных с помощью линейного метода. Формулируется следующим образом, пары измеренийfile_654.png

file_655.wmf

, при этом file_656.png

file_657.wmf

измерены без погрешности (т.е. не являются случайными величинами), а file_658.png

file_659.wmf

имеют погрешности file_660.png

file_661.wmf

. Известно, что зависимость между x и y описывается формулой: file_662.png

file_663.wmf

. При определении оценок неизвестных параметров аппроксимирующих зависимостей  метод наименьших квадратов является оптимальным в случае линейной зависимости от параметров при любом виде распределения
Метод наименьших квадратов в нелинейном случае. Метод наименьших квадратов может применяться и в случае, когда функция file_664.png

file_665.wmf

 в функционале (Л6.2) зависит от неизвестных параметров нелинейно. Существует огромное число методов, позволяющих решить задачу минимизации функционала (Л6.2). В частности, иногда встречается случай, когда можно подобрать преобразование обеих частей равенства file_666.png

file_667.wmf

 таким образом, что с вводом новых переменных file_668.png

file_669.wmf

 вновь полученное равенство file_670.png

file_671.wmf

 будет содержать функцию g,  зависящую от параметров линейно. Для некоторых частных функций  f  при минимизации функционала (Л6.2) удается получить нелинейную систему уравнений, аналогичную (Л6.2), которая может быть решена аналитически. Однако, в ряде случаев нелинейности функции нельзя получить решение аналитически. В этом случае применяются специальные численные методы.
Рассмотрим один из подходов к численному решению задачи нахождения неизвестных параметров в нелинейном случае – метод линеаризации Ньютона-Рафсона. Достоинство этого метода заключается в том, что он является универсальным и не зависит от конкретного вида функции. Метод заключается в следующем.
Пусть так же, как и ранее имеются пары независимых измерений file_672.png

file_673.wmf

, при этом file_674.png

file_675.wmf

 измерены без погрешности, а file_676.png

file_677.wmf

 имеют погрешностьfile_678.png

file_679.wmf

. Известно, что зависимость между x и y описывается нелинейной относительно параметров функцией file_680.png

file_681.wmf

.
	Выбирается начальное приближение file_682.png

file_683.wmf

, на основе конкретного вида функции  f. Например, для функции 

file_684.png

file_685.wmf


В качестве начального приближения file_686.png

file_687.wmf

 следует выбирать площадь под ломаной кривой, соединяющей точки file_688.png

file_689.wmf

  В качестве начального приближения file_690.png

file_691.wmf

 следует выбирать file_692.png

file_693.wmf

, где file_694.png

file_695.wmf

 – ширина на половине максимальной высоты над осью X графика ломаной соединяющей точки file_696.png

file_697.wmf

 В качестве начального приближения file_698.png

file_699.wmf

 следует выбирать file_700.png

file_701.wmf

, соответствующее максимальному значению file_702.png

file_703.wmf

.
	Функция file_704.png

file_705.wmf

 раскладывается в ряд Тейлора в окрестности точки file_706.png

file_707.wmf

 с точностью до линейных членов разложения: file_708.png

file_709.wmf

, где file_710.png

file_711.wmf

.

Полученная функция линейна по отношению к параметрам file_712.png

file_713.wmf

. Следовательно, можно применить метод наименьших квадратов для линейного случая. Матричные обозначения, аналогичные (Л6.8), будут выглядеть следующим образом:
file_714.png

file_715.wmf


file_716.png

file_717.wmf


file_718.png

file_719.wmf



	Решение линейной задачи запишется в соответствии с (Л6.10) и обозначениями (Л6.11) следующим образом:

file_720.png

file_721.wmf


 Ковариационная матрица параметров file_722.png

file_723.wmf

:
file_724.png

file_725.wmf


Следующее приближение значение параметров запишется: 
file_726.png

file_727.wmf


	Возвращаемся к пункту 2 и повторяем процедуру относительно первого приближения и так далее. Итерационная формула будет выглядеть следующим образом:

file_728.png

file_729.wmf


 Ковариационная матрица параметров:
file_730.png

file_731.wmf


Очередное приближение значений параметров запишется:
file_732.png

file_733.wmf



	Итерационный процесс продолжается до тех пор, пока не выполниться одно из следующих предварительно выбранных условий:
	Достигается заранее назначенная точность вычисления параметров file_734.png

file_735.wmf

, то есть для всех j выполняется:

file_736.png

file_737.wmf


	Приращение минимизируемого функционала достигает заранее назначенной точности file_738.png

file_739.wmf

:

file_740.png

file_741.wmf


Модуль приращения каждого из параметров на данной итерации будет составлять заданную долю file_742.png

file_743.wmf

  вычислительной погрешности:
file_744.png

file_745.wmf


Как и для любого процесса такого рода для данного итерационного процесса существует проблема сходимости, то есть может оказаться, что процесс расходится, или достигается локальный минимум вместо глобального. Могут быть рекомендованы различные способы выхода из подобных ситуаций, например:
	Решение задачи для нескольких начальных приближений и выбор решения, которое соответствует глобальному минимуму функционала (Л6.2). Этот способ эффективен в том случае, если функционал имеет несколько локальных минимумов.

Замена параметра file_746.png

file_747.wmf

 в случае, если минимум находится на бесконечности, то есть начиная с некоторой итерации приращение некоторого  j–ого параметра превышает заданное значение: file_748.png

file_749.wmf

, то есть наблюдается расходимость по этому параметру.
В случае переопределенности, то есть, если два (или более) параметра file_750.png

file_751.wmf

 и file_752.png

file_753.wmf

 сильно коррелированны между собой, так же как и в предыдущем случае наблюдается расходимость. Для того, чтобы проверить, действительно ли это случай переопределенности, вычисляются элементы корреляционной матрицы: file_754.png

file_755.wmf

. Если для каких-нибудь i и j file_756.png

file_757.wmf

, то между параметрами file_758.png

file_759.wmf

 и file_760.png

file_761.wmf

 сущесвует сильная зависимость. В этом случае рекомендуется замена: file_762.png

file_763.wmf

, обоснованная конкретными условиями задачи.
Метод наименьших квадратов в случае, когда обе переменные имеют погрешность. 
Еще один случай постановки задачи, решаемой методом наименьших квадратов, это случай, когда обе величины известны с погрешностью. Таким образом, заданы пары независимых измерений file_764.png

file_765.wmf

, при этом  file_766.png

file_767.wmf

 имеют погрешность file_768.png

file_769.wmf

, а file_770.png

file_771.wmf

имеют погрешность file_772.png

file_773.wmf

. По-прежнему известно, что зависимость между x и y описывается в общем случае нелинейной относительно параметров функцией file_774.png

file_775.wmf

.
Поскольку значения  file_776.png

file_777.wmf

 измерены с ошибкой, то это само по себе вносит погрешность в значения file_778.png

file_779.wmf

. По формуле переноса ошибок эта погрешность будет определяться:
file_780.png

file_781.wmf


Перенесем эту погрешность на значения file_782.png

file_783.wmf

, а file_784.png

file_785.wmf

 будем считать измеренными без погрешности. Таким образом, полная погрешность y определиться равенством:
file_786.png

file_787.wmf


С учетом этой полной погрешности функционал (Л6.2) перепишется следующим образом:
file_788.png

file_789.wmf

(Л6.12)
Если file_790.png

file_791.wmf

, то дополнительная погрешностью, вносимой file_792.png

file_793.wmf

 можно пренебречь, и задача сводиться к одному из случаев, рассмотренных ранее. В противном случае минимум функционала (Л6.12) ищется с помощью итерационной процедуры, аналогичной рассмотренной выше. При этом, на m–ой итерации будет минимизироваться функционал:
file_794.png

file_795.wmf

                          (Л6.13)
где  file_796.png

file_797.wmf

 – искомое (m+1)–ое приближение, по которому производится минимизация функционала (Л6.12), file_798.png

file_799.wmf

 –  m –ое приближение, уже найденное по предыдущей итерации. Все рассуждения предыдущего параграфа, касающиеся проблем выбора начального приближения и сходимости, можно отнести и к данному случаю. Особо следует отметить, что в случае нелинейности функции file_800.png

file_801.wmf

 будут действовать две итерационных процедуры, одна из которых является вложенной в другую. И поиск минимума (Л6.13) еще более осложняется.

Лекция 7.1 Интервальное оценивание
Метод доверительных интервалов.
Пусть задана выборка случайной величины file_802.png

file_803.wmf

: х1, х2,…хn распределенная с плотностью вероятности р(х, а1,а2,…,ак.) Стоит задача оценивания неизвестных параметров распределения. 
Интервальной оценкой неизвестного параметра file_804.png

file_805.wmf

 называется интервал ( a, b) такой, что истинное значение  file_806.png

file_807.wmf

  попадает в этот интервал с заданной вероятностью (1-file_808.png

file_809.wmf

). Вспоминаем, приведенные в первой лекции обозначения и определения связанные с интервальным оцениванием:
(а, b)  - интервальная оценка параметра file_810.png

file_811.wmf

;
a – нижний доверительный предел;
b – верхний доверительный предел;
file_812.png

file_813.wmf

 – доверительный уровень или уровень значимости;
(1-е) – доверительная вероятность.
В некоторых прикладных задачаfile_814.png

file_815.wmf

х наоборот требуется найти для заданной интервальной оценки неизвестную доверительную вероятность. Рассмотрим решение поставленной задачи для двух частных случаев, а затем обобщим решение для общего случая.
Частный случай 1.  Пусть случайная величина file_816.png

file_817.wmf

 распределена по нормальному закону:
file_818.png

file_819.wmf

 (x) =file_820.png

file_821.wmf

expfile_822.png

file_823.wmf

 
При этом стандартное отклонение  σ заранее задано. Таким образом закон распределения имеет только один неизвестных параметр . Воспользуемся точечной оценкой среднего значения, полученной для нормального распределения методом максимального правдоподобия:
 file_824.png

file_825.wmf

 = file_826.png

file_827.wmf

 . Случайная величина file_828.png

file_829.wmf

, как сумма нормально распределенных случайных величин, также подчиняется нормальному распределению с параметрами (file_830.png

file_831.wmf

 ) :
file_832.png

file_833.wmf

 (x) =file_834.png

file_835.wmf

expfile_836.png

file_837.wmf

        (Л7.1.1)
Введем нормированную случайную величину    t = file_838.png

file_839.wmf

  , которая согласно ЦПТ будет распределена по нормальному закону  N(0,1). Тогда  по таблицам нормального распределения можно подобрать такое значение  t0, что вероятность того, что значение t не превысит t0 равно заданной доверительной вероятности:
file_840.png

file_841.wmf

=file_842.png

file_843.wmf

1-file_844.png

file_845.wmf

           ( Л7.1.2)

С учетом того, что t = file_846.png

file_847.wmf

  
file_848.png

file_849.wmf

=file_850.png

file_851.wmf

        (Л7.1.3)
Таким образом, найден доверительный интервал (а, b): a =file_852.png

file_853.wmf

 и b =   file_854.png

file_855.wmf

 , такой,  что неизвестное истинное значение параметра file_856.png

file_857.wmf

  попадает в него с вероятностью  1-file_858.png

file_859.wmf

.
Частный случай 2.  Пусть также, как в предыдущем случае, случайная величина распределена по нормальному закону:
file_860.png

file_861.wmf

 (x) =file_862.png

file_863.wmf

expfile_864.png

file_865.wmf

 
но при этом значение file_866.png

file_867.wmf

 неизвестно. Таким образом, закон распределения имеет два неизвестных параметра. Воспользуемся точечными оценками среднего значения и дисперсии, полученными методом максимального правдоподобия (с учетом коррекции смещения оценки дисперсии): file_868.png

file_869.wmf

 = file_870.png

file_871.wmf

, file_872.png

file_873.wmf

 =file_874.png

file_875.wmf


Случайная величина file_876.png

file_877.wmf

, также как и предыдущем случае подчиняется нормальному распределению, но нормированная величина t =file_878.png

file_879.wmf

 , уже не будет распределена по закону N(0,1), так как в знаменателе выражения стоит величина, зависящая от исходных данных, т.е. t не является линейной комбинацией нормально распределенных случайных величин.  Согласно закона распределения функции случайных величин t = F(x1,x2,..xn),  можно  доказать, что в этом случае t будет распределено по закону распределения Стьюдента:
file_880.png

file_881.wmf

                    (Л7.1.4)
Где  m – число степеней свободы, а Г -  гамма-функция, определяемая выражениями:
Г(х) = file_882.png

file_883.wmf

,  Г(х) = (х-1)*Г(х-1);       (Л7.1.5)
Г(x) =file_884.png

file_885.wmf

; Г(0) = Г(1) =1.
В данном случае число степеней свободы  m равно (n-1), т.к. на исходные данные накладываются одна дополнительная связь при подстановке в выражение для t  вместо истинного значения file_886.png

file_887.wmf

 его оценки file_888.png

file_889.wmf

.
По таблицам распределения Стьюдента для заданного числа степеней свободы m = n-1можно подобрать такое значение file_890.png

file_891.wmf

, что вероятность того, что значение t не превысит  file_892.png

file_893.wmf

равна заданной доверительной вероятности:
file_894.png

file_895.wmf

=file_896.png

file_897.wmf

1-file_898.png

file_899.wmf

           ( Л7.1.6)
С учетом того, что t = file_900.png

file_901.wmf

 соответствующее равенство для  file_902.png

file_903.wmf

 запишется:
file_904.png

file_905.wmf

 file_906.png

file_907.wmf

=file_908.png

file_909.wmf

  (Л7.1.7)
Таким образом, для второго частного случая найден доверительный интервал (a, b), a =file_910.png

file_911.wmf

 и b =   file_912.png

file_913.wmf

 , такой,  что неизвестное истинное значение параметра попадает в него с вероятностью 1-file_914.png

file_915.wmf

.

Л 7.2 ПРОВЕРКА СТАТИСТИЧЕСКИХ ГИПОТЕЗ.
Критерий хи-квадрат.
Пусть перед экспериментатором на этапе заключительном этапе обработки результатов измерений стоят следующие задачи:
	имеется выборка, состоящая из реализации случайной величины file_916.png

file_917.wmf

 и необходимо сделать обоснованное заключение о виде распределения случайной величины
	измерения случайной величины file_918.png

file_919.wmf

в точках file_920.png

file_921.wmf

 с погрешностью file_922.png

file_923.wmf

 аппроксимирующей отношение между величинами зависимости
	несколько выборок произвольного (может быть одинакового) размера одной или нескольких случайных величин с известной или неизвестной дисперсией.

Тогда любое из перечисленных выше предположений экспериментатора, проверяемое на основании выборочных экспериментальных данных, будет называться статистической гипотезой.
В первом случае это будет гипотеза о виде распределения случайной величины, во втором случае это будет гипотеза о виде аппроксимирующей зависимости между двумя случайными или в ряде случаев зависимыми величинами и третьем случае гипотеза о статистиках случайных величин о наличии между ними зависимости.
 На нашем занятии рассмотрим несколько самых простых частных случаев проверки статистических гипотез.
о характере распределения случайной величины о статистиках случайных величин проверяемое на основе выборочных данных называется статистической гипотезой.
На данном занятии рассмотрим несколько частных случаев проверки статистических гипотез.
Частный случай 1. Имеются измерения случайной величины file_924.png

file_925.wmf

 в точках file_926.png

file_927.wmf

 с погрешностью  file_928.png

file_929.wmf

. Известно, что file_930.png

file_931.wmf

 распределены по нормальному закону file_932.png

file_933.wmf

. Требуется проверить статистическую гипотезу о том, что данная зависимость описывается кривой file_934.png

file_935.wmf

 на уровне значимости file_936.png

file_937.wmf

. Отсутствие параметров в формуле для file_938.png

file_939.wmf

 означает, что они заранее известны (фиксированы). Например:file_940.png

file_941.wmf

. Параметры линейной зависимости здесь фиксированы. Отнормируем значенияfile_942.png

file_943.wmf

:
file_944.png

file_945.wmf

                                          
Отнормированные значения будут распределяться по нормальному закону N(0,1). Найдем сумму квадратов:
file_946.png

file_947.wmf

                         (Л7.2.1)

Случайная величина Z распределена по закону file_948.png

file_949.wmf

 (хи-квадрат с  степенями свободы) с плотностью распределения file_950.png

file_951.wmf

:
file_952.png

file_953.wmf

                            (Л7.2.2)

где file_954.png

file_955.wmf

 - гамма функция, определяемая выражениями:
file_956.png

file_957.wmf


file_958.png

file_959.wmf


 Доказательство (Л7.2.2) можно найти в литературе. Таким образом, для заданных значений n и file_960.png

file_961.wmf

 по таблице хи-квадрат распределения находим значение file_962.png

file_963.wmf

, соответствующее решению уравнения:
file_964.png

file_965.wmf

(Л7.2.3)

В случае, если найденное значение file_966.png

file_967.wmf

, то исходная гипотеза о том, что данные описываются кривой file_968.png

file_969.wmf

, отвергается. В противном случае гипотеза не отвергается. Однако, это еще не означает, что она бесспорно верна, поскольку существует бесконечно много аналогичных гипотез, которые не будут отвергнуты на том же уровне значимости. Поэтому, в результате проверки такой статистической гипотезы не заключают, что гипотеза верна, а делают вывод о том, что гипотеза не противоречит данным с доверительной вероятностью file_970.png

file_971.wmf

. При этом file_972.png

file_973.wmf

 – это вероятность отвергнуть правильную гипотезу.

Частный случай 2. Как и в предыдущем случае имеются измерения случайной величины file_974.png

file_975.wmf

 в точках file_976.png

file_977.wmf

 с погрешностью  file_978.png

file_979.wmf

.. Точно также известно, что file_980.png

file_981.wmf

  распределены по нормаль ному закону. Требуется проверить статистическую гипотезу о том, что данная зависимость описывается кривой  file_982.png

file_983.wmf

 на уровне значимости file_984.png

file_985.wmf

 при некоторых значениях неизвестных параметров file_986.png

file_987.wmf

. Отнормированные значения file_988.png

file_989.wmf

 будут функциями неизвестных параметров:
file_990.png

file_991.wmf

                                        (Л7.2.4)

и будут как и в предыдущем случае распределены по нормальному закону. Сумма квадратов
file_992.png

file_993.wmf

         (Л7.2.5)

Будет теперь распределена по закону file_994.png

file_995.wmf

 (хи-квадрат с n-k степенями свободы) с плотностью распределения file_996.png

file_997.wmf

. (Л7.2.2).
Возникает вопрос, для каких значений параметров file_998.png

file_999.wmf

 следует проверять исходную гипотезу. Отметим, что функционал в выражении(Л7.2.5)  полностью совпадает с функционалом, минимизируемым при нахождении параметров зависимости с помощью МНК. Следовательно, если найти фиксированные значения параметров file_1000.png

file_1001.wmf

 методом наименьших квадратов, то и они будут минимизировать значение критерия (Л7.2.5). Если же в результате проверки гипотеза будет отвергнута при минимальном значении критерия, то, очевидно, она будет отвергнута и при любом другом его значении. Отметим, что число степеней свободы определяется размером выборки минус число неизвестных параметров, значения которых находятся с помощью одних и тех же выборочных данных. При этом образуется k дополнительных уравнений, связывающих исходные данные. Для проверки исходной гипотезы при найденных значениях параметров file_1002.png

file_1003.wmf

 определим значение критерия file_1004.png

file_1005.wmf

 (Л7.2.5) и по таблице распределения хи-квадрат для числа степеней свободы file_1006.png

file_1007.wmf

 и заданного уровня значимости file_1008.png

file_1009.wmf

 найдем file_1010.png

file_1011.wmf

, соответствующее решению уравнения:
file_1012.png

file_1013.wmf

                              (Л7.2.6)

В случае, если найденное значение  file_1014.png

file_1015.wmf

, то исходная гипотеза о том, что данные описываются кривой file_1016.png

file_1017.wmf

, отвергается. Это означает, что данная модельная кривая неадекватно описывает выборочные данные на заданном уровне значимости. При этом вероятность отвергнуть правильную гипотезу равняется file_1018.png

file_1019.wmf

. В случае file_1020.png

file_1021.wmf

,  гипотеза не отвергается, то есть предлагаемая модель не противоречит данным. Однако, это не означает, что она модель единственно правильная. Не исключено, что возможно существуют другие модели, также не противоречащие данным. Поэтому при проверке подобных гипотез однозначным является отрицательный ответ. Когда обнаруживается противоречие между предлагаемой гипотезой  и выборочными данными.
Частный случай 3  Пусть имеется выборка, состоящая из независимых реализаций случайной величины file_1022.png

file_1023.wmf

. Требуется проверить гипотезу о том, что случайная величина file_1024.png

file_1025.wmf

 подчиняется закону с плотностью распределения file_1026.png

file_1027.wmf

 на уровне значимости file_1028.png

file_1029.wmf

. Так же, как и в первом частном случае, плотность распределения может иметь параметры, но значение их заранее известно (фиксировано). Например, file_1030.png

file_1031.wmf

 может соответствовать плотности распределения N(1,0).
Поделим область значений случайной величины file_1032.png

file_1033.wmf

 (на рис. Л7.2.1) величина file_1034.png

file_1035.wmf

 определена от file_1036.png

file_1037.wmf

 до +∞) на r участков:
file_1038.png

file_1039.wmf



P(x)
X
file_1040.png


file_1041.png


file_1042.png


file_1043.png


file_1044.png


file_1045.png


file_1046.png


file_1047.png


Рис. Л7.2.1
file_1048.wmf

file_1049.wmf

file_1050.wmf

file_1051.wmf

file_1052.wmf

file_1053.wmf

file_1054.wmf

file_1055.wmf

file_1056.wmf
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При этом каждое выборочное значение file_1057.png

file_1058.wmf

 попадает в один из образовавшихся интервалов. Теоретическая вероятность попадания значения случайной величины ξ в отрезок file_1059.png

file_1060.wmf

 равна
file_1061.png

file_1062.wmf

                                               (Л7.2.7)
Обозначим file_1063.png

file_1064.wmf

 – наблюдаемое количество выборочных значений, попавших в i–ый интервал. Очевидно, что случайные величины file_1065.png

file_1066.wmf

 подчиняются биноминальному закону распределения с параметрами n, file_1067.png

file_1068.wmf

. Следовательно, математическое ожидание file_1069.png

file_1070.wmf

, а дисперсия file_1071.png

file_1072.wmf

. При file_1073.png

file_1074.wmf

 биноминальное распределение стремиться к нормальному file_1075.png

file_1076.wmf

. Вычислим сумму квадратов нормированных величин:
file_1077.png

file_1078.wmf

                                                     (Л7.2.8)

При file_1079.png

file_1080.wmf

 случайная величина Z будет распределена по закону распределения file_1081.png

file_1082.wmf

 (хи-квадрат с r-1 степенями свободы) с плотностью распределения file_1083.png

file_1084.wmf

. Одна дополнительная связь при определении числа степеней свободы присутствует благодаря ограничению file_1085.png

file_1086.wmf

. Таким образом, процедура проверки гипотезы о соответствии выборки заданному распределению сводится к следующим шагам:
	Разбиваем область значений случайной величины на r интервалов.

Подсчитываем значения file_1087.png

file_1088.wmf

 и теоретические вероятности file_1089.png

file_1090.wmf

 (Л7.2.7).
Подсчитываем Z по формуле (Л7.2.8).
	По таблице распределения хи-квадрат для заданного числа степеней свободы file_1091.png

file_1092.wmf

 и уровня значимости file_1093.png

file_1094.wmf

 находим file_1095.png

file_1096.wmf

, как решение уравнения file_1097.png

file_1098.wmf


	Если  file_1099.png

file_1100.wmf

, то исходная гипотеза отвергается, при этом вероятность отвергнуть правильную гипотезу равняется file_1101.png

file_1102.wmf

, в противном случае гипотеза не отвергается.

При описании процедуры проверки гипотезы о соответствии выборки заданному распределению остался открытым вопрос о том, каким образом осуществлять разбиение области значений случайной величины на интервалы. Понятно, что способ разбиения и количество интервалов могут повлиять на результат проверки. При разных разбиениях и одних и тех же данных одна и та же гипотеза может быть принята и отвергнута на одном и том же уровне значимости зависимости от способа разбиения. Указанное обстоятельство является главным недостатком описанного подхода к проверке гипотезы соответствии выборки заданному распределению. В следующем разделе мы рассмотрим другие подходы к проверке этой гипотезы, лишенные этого недостатка. На практике при использовании критерия хи-квадрат для проверки рассматриваемой гипотезы для разбиения области значений случайной величины на отрезки пользуются следующими эмпирическими правилами при значениях file_1103.png

file_1104.wmf

:
	Разбиение должно быть таким, чтобы file_1105.png

file_1106.wmf

.

Границы отрезков выбираются таким образом, чтобы file_1107.png

file_1108.wmf

 для любого i.
При выполнении этих двух правил сходимость распределения случайной величины Z (Л7.2.8) к распределению хи-квадрат самая быстрая, то есть получение достоверных выводов возможно при меньшем размере выборки.
Частный случай 4 Так же как и в предыдущем случае, пусть имеется выборка, состоящая из независимых реализаций случайной величины file_1109.png

file_1110.wmf

. Требуется проверить гипотезу о том, что случайная величина file_1111.png

file_1112.wmf

 подчиняется закону с плотностью распределения file_1113.png

file_1114.wmf

 на уровне значимости file_1115.png

file_1116.wmf

 при некоторых значениях k неизвестных параметров.
Принимая во внимание  опыт, накопленный при рассмотрении второго и третьего частных случаев, заключаем, что процедура проверки гипотезы о соответствии выборки распределения сведется к следующим шагам:
	Разбиваем область значений случайной величины на r интервалов.

Подсчитываем значения file_1117.png

file_1118.wmf

, теоретические вероятности file_1119.png

file_1120.wmf

 в данном случае будут функциями от неизвестных параметров file_1121.png

file_1122.wmf

.
	В данном случае Z также будет функцией неизвестных параметров:
file_1123.png

file_1124.wmf

   (Л7.2.9)
	Аналогично тому, как мы поступали во втором частном случае, заключаем, что если проверяемая гипотеза будет отвергнута при минимальном значении критерия (Л7.2.9), то она будет отвергнута и при любом другом его значении. Следовательно, набор значений параметров находим при решении задачи минимизации:,

file_1125.png

file_1126.wmf


 а само минимальное значение file_1127.png

file_1128.wmf

 находим при найденных значениях параметров по формуле (Л7.2.9).
	По таблицам распределения хи-квадрат для заданного числа степеней свободы file_1129.png

file_1130.wmf

 и уровня значимости file_1131.png

file_1132.wmf

 находим file_1133.png

file_1134.wmf

, как решение уравнения file_1135.png

file_1136.wmf

.
	Если  file_1137.png

file_1138.wmf

, то исходная гипотеза отвергается, при этом вероятность ошибки file_1139.png

file_1140.wmf

, в противном случае гипотеза о соответствии выборки заданному распределению (с точностью до значений параметров) не отвергается.

Сделанные при рассмотрении предыдущего частного случая замечания о разбиении на интервалы остаются справедливыми и для данного случая. Задача еще более осложняется тем, что выполнение второго эмпирического правила разбиения оказывается невозможным по крайней мере в общем случае. Поэтому при разбиении следует руководствоваться тем правилом, что при значениях file_1141.png

file_1142.wmf

 число точек, попадающих в каждый интервал file_1143.png

file_1144.wmf

.

Частный случай 5 Критерий хи-квадрат применяется и в том случае, когда нужно выяснить, являются ли значения двух величин коррелированными.
Пусть имеются пары измерений двух случайных величин X и Y, проведенные в последовательные моменты времени: file_1145.png

file_1146.wmf

. Требуется проверить гипотезу о том, что эти две случайные величины  независимыми.
В основание проверки этой гипотезы положено то обстоятельство, что для независимых случайных величин X и Y выполняется:
 file_1147.png

file_1148.wmf

.
Разобьем область значений X на file_1149.png

file_1150.wmf

 интервалов, а область Y значений на file_1151.png

file_1152.wmf

 интервалов. При разбиении используем первое эмпирическое правило, упомянутое при рассмотрении третьего частного случая.
Составим следующую таблицу, содержащую в клетке file_1153.png

file_1154.wmf

 число file_1155.png

file_1156.wmf

 таких пар x, значения которых попадают в k–ый интервал разбиения области значений X, а значения y которых попадают в j–ый интервал разбиения области значений Y:
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file_1192.wmf



file_1193.png
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n

В последнем столбце таблицы стоит количество 
file_1195.png

file_1196.wmf

 таких пар, значения y которых попадают в j–ый интервал разбиения области значений Y, при этом x может быть любым. Аналогично, в последней строке таблицы стоит количество file_1197.png

file_1198.wmf

  таких пар, значения x которых попадают в  k–ый интервал разбиения области значений X, при этом y может быть любым.
Поделив каждое значение в таблице на n, получим оценки вероятностей попадания значений пар в соответствующие интервалы. В предположении о независимости оценки вероятности одновременного попадания x в k–ый интервал, а y в j–ый определиться по формуле:
file_1199.png

file_1200.wmf

                                                   (Л7.2.10)
Откуда, оценочное значение количества таких пар:
file_1201.png

file_1202.wmf

                                                     (Л7.2.11)
Поскольку величины file_1203.png

file_1204.wmf

 подчиняются биномиальному распределению, то при file_1205.png

file_1206.wmf

 случайная величина 
file_1207.png

file_1208.wmf

                                     (Л7.2.12)
будет распределена по закону распределения file_1209.png

file_1210.wmf

 (хи-квадрат с s степенями свободы) с плотностью распределения file_1211.png

file_1212.wmf

 (file_1213.png

file_1214.wmf

). Число степеней свободы в этом случае подсчитывается с учетом file_1215.png

file_1216.wmf

 дополнительных независимых связей. Таким образом
 file_1217.png

file_1218.wmf

.
Если для заданного уровня значимости file_1219.png

file_1220.wmf

 и числа степеней свободы найденное по таблице хи-квадрат распределения значение file_1221.png

file_1222.wmf

, соответствующее решению уравнения, аналогичного (Л7.2.6), будет меньше Z, найденного по формуле (Л7.2.12), то гипотеза о независимости случайных величин X и Y отвергается. Вероятность отвергнуть правильную гипотезу при этом равняется величине уровня значимости file_1223.png

file_1224.wmf

.

Пример 2.Заданные пары измерений помещены в таблице:

X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Y
1
2
3
4
5
5
4
3
2
1
Проверим гипотезу о независимости. Для наглядности сами интервалы запишем в таблицу для подсчета пар, значения которых попадают в соответствующие интервалы. Оценочные значения для удобства помещены в ту же таблицу рядом с эмпирическими значениями под косой чертой:
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По формуле (Л7.2.12) получим Z=5.826. Для числа степеней s=4 свободы гипотеза о независимости отвергается на уровне значимости file_1229.png

file_1230.wmf

 file_1231.png

file_1232.wmf

и не отвергается на уровне значимости file_1233.png

file_1234.wmf

. file_1235.png

file_1236.wmf

таким образом с 75% уверенностью можно утверждать, что X и Y зависимы, а с 90% - нельзя.


Лекция 8 Элементы дисперсионного анализа
Дисперсионный анализ широко используется при обработке данных в радиационной физике и биофизике. Именно на биологических данных первоначально и развивался метод. Основное назначение метода – выявление факта  однородности или неоднородности выборки вследствие разных причин.
Рассмотрим совокупность результатов измерений ( выборку размера n): x1,x2,…xn. Понятно, что все выборочные значения отличаются друг от друга. Возможны две причины отличия:
	статистическая, т.е. значения различаются как практическая реализация одной и той же физической случайной величины;
	детерминистическая , т.е. значения являются реализацией  разных случайных величин, различающихся между собой.

Выборка,  состоящая из одной и той же случайной величины, называется однородной. Выборка, состоящая из разных случайных величин, называется неоднородной. 
Таким образом, целью дисперсионного анализа является выяснение характера различий между отдельными значениями выборки, т. е. необходимость решения следующей задачи: носят ли различия случайный( стохастический) характер или детерминированы.
В некоторых случаях детерминированные различия носят мешающий характер. По существу в этом случае имеем дело со смесью распределений с различными средними значениями. Наличие детерминированных различий в такой ситуации затрудняет интерпретацию результатов измерений. В других случаях детерминированные различия вызываются специально, с целью изучения эффекта каких-то воздействий. В частности, похожая постановка задачи имела место при проверке гипотезы о  равенстве средних двух выборок друг другу. Дисперсионный анализ представляет собой существенное обобщение проверки гипотезы о равенстве средних двух выборок.
В дальнейшем будем считать, что все измеряемые величины подчиняются нормальному закону с плотностью вероятности:
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                                                  (Л8.1)
Где параметры file_1239.png
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 неизвестны. Если выборка неоднородна, то считается, что она состоит из подвыборок, подчиняющихся нормальным распределениям с разными средними значениями, но с одинаковым средне-квадратическим отклонением file_1241.png

file_1242.wmf

. 
Основанием для такого предположения служит тот факт, что величина file_1243.png
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 характеризует свойства измерительной аппаратуры, разброс экспериментальных значений, вызванный случайными причинами, в то время как детерминированное воздействие носит совершенно другой характер и влияет не ее неизвестное среднее независимо от характеристик измерительной аппаратуры.
Следует отметить, что ситуация когда величина file_1245.png
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 зависит от среднего значения а возможно, но как правило, мы интересуемся малыми различиями в средних значениях ( большие различия обнаруживаются без всякого дисперсионного анализа), и в силу этой малости значения file_1247.png
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 можно считать одинаковыми. ( напомним, что значения file_1249.png
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 оцениваются с плохой точностью, и чтобы понять, значимо ли различие между двумя оценками средне-квадратического отклонения, нужно иметь выборки очень большого объема.
Рассмотрим,  типичный пример задачи, решаемой методом дисперсионного анализа.
Проверка однородности выборки. Рассмотрим следующий пример из биофизической практики. Для проведения исследования биолог выращивает культуры клеток в нескольких чашках Петри. Затем он берет несколько проб из каждой чашки и проводит необходимые измерения. Он предполагает, что пробы, взятые из разных чашек, одинаковы в том смысле, что соответствующие результаты измерений являются реализациями одной и той же случайной величины. На самом  же деле условия выращивания культур в разных чашках могут различаться. В свою очередь это различие приводит к различию  значений средних и может исказить конечный результат исследования. Поэтому, прежде всего следует убедиться, что выборка однородна. Сделать это можно с помощью дисперсионного анализа, который излагается далее применительно к данной задаче.
Пусть выборка объемом n  состоит из r подвыборок (групп): xij, где i=1,…,r – номер подвыборки (чашки), j =1,…,ni    - номер измерения внутри подвыборки, file_1251.png
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 = n. Величины xij подчиняются  нормальному распределению (Л8.1).
Имеется подозрение, что средние значения file_1253.png
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 могут различаться между собой. Таким образом, следует проверить гипотезу о равенстве средних значений file_1255.png
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 разных подвыборок друг другу. Если эта гипотеза будет отвергнута, то это будет означать, что выборка неоднородна.
Введем следующие обозначения:
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 (Л8.2)  - выборочное среднее (оценка среднего значения) в   i-ой подвыборке; 
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  (Л8.3)  - выборочное среднее ( оценка среднего значения) по всей выборке.
Рассмотрим величину file_1261.png
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      (Л8.4)
Очевидно, если выборка однородна, то величина file_1263.png
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  является оценкой величины дисперсии  распределения (Л8.1). Преобразуем величину (Л8.4) следующим образом:
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Второе слагаемое в этой сумме равно нулю, т.к. file_1275.png
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 =0 в соответствии с определением (Л8.2). В третьем слагаемом нет зависимости от индекса j, поэтому file_1277.png
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. Окончательно имеем: Q = Q1 +Q2, где 
Q1 = file_1281.png
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   (Л8.5)
Как видно, величина Q1  характеризует отклонение экспериментальных значений от подвыборочных средних, а  Q2  - отклонение  подвыборочных средних от общего выборочного среднего. 
Выдвигаем гипотезу о том, что выборка однородна, т.е. все  xij  подчиняются распределению (Л8.1). В этом случае можно показать, что величины file_1285.png
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 независимы и подчиняются распределению хи-квадрат с числом степеней свободы( n-1), (n-r), (r-1)   соответственно. Можно также показать, что величины :
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                        (Л8.6),   являются несмещенными оценками величины file_1303.png
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. Однако применить критерий хи-квадрат для проверки гипотезы непосредственно нельзя, потому что истинное  значение file_1305.png
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 неизвестно. Поэтому  в качестве статистики для проверки гипотезы выбирается соотношение:
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                                   (Л8.7),  которое называется дисперсионным отношением. Если умножить числитель и знаменатель дисперсионного отношения на масштабный множитель file_1313.png
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 , то получим отношение двух величин, распределенных по закону хи-квадрат с соответствующим числом степеней свободы. 
Английским математиков Р.Фишером показано, что величина :
Z = file_1315.png
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                                                       (Л8.8),
где две независимые выборки : x1,x2,…xm      и y1,y2,…yk являются реализациями одной и той же случайной величины, распределенной по нормальному закону с параметрами N(0file_1319.png
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 , подчиняются закону распределения с плотностью вероятности:
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                     (Л8.9),  где Г –гамма-функция. Это распределение называется распределением Фишера с числом степеней свободы m и k.    Значения интегралов табулированы для многих значений z0,m,k.
Если фактическое значение Z, вычисленное на основании экспериментальных данных по формулам (Л8,1), (Л8.3), (Л8.7), (Л8.8), удовлетворяет неравенству  file_1323.png
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, то гипотеза о равенстве всех средних друг другу не отвергается. В противном случае, когда   file_1325.png
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  гипотеза отвергается, и выборка признается неоднородной. При этом вероятность ошибки равна file_1327.png
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 . Заметим, что гипотеза отвергается в двух случаях: 
	Дисперсионное отношение велико (file_1329.png
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)

Дисперсионное отношение мало file_1331.png
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)
Первый случай понятен; он соответствует ситуации, когда разброс значений подвыборочных средних относительно общего среднего велик по сравнению с разбросом внутри каждой подвыборки. Это как раз и свидетельствует о различии истинного среднего значения в каждой подвыборке по сравнению с другими подвыборочными средними. Второй случай требует комментария.
Исходную выборку можно представить в виде:
х11, х12, …х1п1
х21, х22, …х2п2
…,   …,    ….
xr1, х22, …хrпr
Здесь строки являются подвыборками, число элементов в каждой строке в общем случае различно. Формально можно считать подвыборками не строки, а столбцы. Тогда число элементов в каждом столбце в первых подвыборках будет равно r , а в последних оно будет меньше, т.к.   различны. Может оказаться так, что средние в различных новых, соответствующих столбцам, подвыборках существенно отличаются друг от друга, в то время как построчные средние, напротив, могут быть близки по значениям. Легко показать, что именно этой ситуации соответствует малое значение дисперсионного отношения R(Л8.7).
На практике подобную ситуацию можно представить следующим образом. Обратимся вновь к примеру выращивания клеток в чашках Петри. Допустим, последовательность действий биологи следующая :выращивается культура в одной чашке, берется готовая проба, проводится измерение, берется вторая проба, проводится измерение и т.д. Далее выращивается культура во второй чашке, и вновь пробы и измерения проводятся по той же схеме. Затем все то же проделывается с третьей чашкой   и так далее. Допустим теперь, что культура клеток неустойчива (например, она постепенно разлагается). Тогда свойства пробы зависят от времени между моментом окончания процесса выращивания и моментом измерения. Тогда истинные значения средних проб, взятых из одной чашки в разные моменты времени, могут различаться, и наоборот, можно ожидать равенства истинных средних у всех первых проб, у всех вторых проб и т.д.
Понятно, что во втором случае, (R мало) неприятие гипотезы об однородности выборки также физически обосновано, как и в первом случае, когда R велико.
И в заключении, если гипотеза об однородности выборки отвергается, то можно взять любые две подвыборки (например, с наиболее различающимися подвыборочными средними) и получить интервальную оценку разности средних.


