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Лабораторная работа 
 

Подбор закона распределения по опытным данным 
 

1 Цель работы 
Целью лабораторной работы является закрепление и углубление знаний 

по разделу «Закономерности изменения технического состояния транспортных 
средств», полученных студентами при изучении дисциплины «Основы теории 
надежности».  

 
2 Общие сведения 
Случайная величина, представленная совокупностью отдельных значе-

ний, может иметь тот или иной закон распределения. 
Законом распределения случайной величины называется соотношение, 

устанавливающее связь между возможными значениями случайной величины и 
соответствующими им вероятностями. 

Определение закона распределения отказов имеет большое значение при 
исследованиях и оценках надежности. 

Определением закона распределения или подгонкой (английский 
термин fitting) называют аналитические процедуры, позволяющие подобрать 
распределение, которое с достаточной степенью точности описывает наблюда-
емые данные. 

Типы различных распределений и механизмы их формирования рассмат-
риваются в теоретической части курса.  

В теории и практике надежности чаще всего используются следующие 
законы распределения: равномерный, нормальный (Гаусса), логарифмически 
нормальный, гамма-распределение, Вейбулла, экспоненциальный (показатель-
ный) и др. 

 
3 Подбор подходящего закона распределения вероятностей 
При достаточно большом объеме выборки статистические данные позво-

ляют подобрать подходящее распределение вероятностей. С этой целью можно 
рассмотреть некоторые известные распределения, например, равномерное, 
нормальное и гамма-распределение. 

Предположим, что случайная величина X имеет функцию 
распределения F(x). Будем называть это предположение гипотезой о виде рас-
пределения случайной величины X. Чтобы иметь полную информацию о рас-
пределении случайной величины, надо знать параметры этого распределения 
или их некоторые оценки. Как правило, параметры распределений берутся та-
кими, чтобы математическое ожидание случайной величины X было равно вы-
борочной средней, а среднее квадратическое отклонение случайной величины  
X – выборочному среднему квадратическому отклонению. Указанные выбороч-
ные характеристики выдаются преподавателем перед выполнением лаборатор-
ной работы. 
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Откроем новый лист Excel и поместим заданные значения математиче-
ского ожидания и среднего квадратического отклонения и в ячейки А2 и В2, 
соответственно (в нашем примере – 19,79 и 13,81). Определим параметры рав-
номерного, нормального и гамма-распределений в соответствии с формулами: 

3ma ,  3mb ,  
2

2


 m ,  

m

2   

и запишем их в ячейки: 
B5 = А2 – В2·КОРЕНЬ(3), 
B6 = А2 + В2·КОРЕНЬ(3), 
B8 = А2, 
B9 = В2, 
B11 = (А2/В2)^2, 
B12 = В2^2/А2. 
Далее построим таблицу, шапка которой располагается в ячейках 

А14:Е14. 
В ячейках А15:А24 содержатся середины частичных интервалов, взятые 

из ячеек D26:D35 предыдущего листа. В ячейках В15:В24 вычислены плотности 
относительных частот как частное от деления относительных частот предыду-
щего листа (ячейки F26:F35) на шаг (ячейка $F$23). 

 
Таблица 1 – Значения плотностей распределения 

 А В С D Е 

1 Математическое ожидание Среднее 
квадр. 

   

2 19,79 13,81    

3      

4 Параметры равномерного распре-
деления 

    

5 а -4,13    

6 b 43,71    

7 Параметры нормального распреде-

ления 

    

8 т 19,79    

9 σ 13,81    

10 Параметры гамма-распределения     

11 α 2,05    

12 β 9,64    

13      
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Продолжение таблицы 1 

14 Середина 

Плотность от-

носительных 
частот 

Плотность равно-

мерного распреде-
ления 

Плотность нор-

мального распре-
деления 

Плотность гам-

ма-
распределения 

15 5 0,027 0,021 0,016 0,030 

16 15 0,034 0,021 0,027 0,034 

17 25 0,024 0,021 0,027 0,021 

18 35 0,007 0,021 0,016 0,010 

19 45 0,004 0,000 0,005 0,005 

20 55 0,003 0,000 0,001 0,002 

21 65 0,000 0,000 0,000 0,001 

22 75 0,000 0,000 0,000 0,000 

23 85 0,001 0,000 0,000 0,000 

24 95 0,000 0,000 0,000 0,000 

Плотности равномерного, нормального и гамма-распределений рассчиты-
ваются в соответствии с формулами: 

))0);5$$6$/($1;6$$15(;0;5$$15(15 BBBAЕСЛИBAЕСЛИC  , 

)ЛОЖЬ;$B$;$B$;A(НОРМРАСПD 981515 , 

)ЛОЖЬ;$B$;$B$;A(ГАММАРАСПE 12111515 , 
затем они копируются в блок ячеек С16:Е24. 

Построим гистограмму частот, совмещенную с плотностью каждого из 
указанных ранее распределений. Гистограмма частот – это графическое изоб-
ражение зависимости плотности относительных частот ni / nh от соответству-
ющего интервала группировки. В этом случае площадь гистограммы равна еди-
нице, и гистограмма может служить аналогом плотности распределения вероят-
ностей случайной величины X. Графическое изображение гистограммы и кри-
вых различных распределений приведено на рисунках 1 – 3.  

Рисунок 1 – Сглаживание гистограммы плотностью 
равномерного распределения 
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Рисунок 2 – Сглаживание гистограммы плотностью 
нормального распределения 

Рисунок 3 – Сглаживание гистограммы плотностью 
гамма-распределения 

 
По внешнему виду этих графиков вполне можно судить о соответствии 

кривой распределения данной гистограмме, т. е. о том, какая кривая ближе к 
полученной гистограмме. 

Итак, имея значения переменной Х, мы проверяем гипотезу, согласно ко-
торой распределение Х описывается вероятностным законом F. 

Одним из популярных и простых критериев согласия наблюдаемых дан-
ных с гипотезой является критерий хи-квадрат Пирсона. Заметим, что иногда ис-

пользуют также греческое обозначение 2 для статистики хи-квадрат. 

Используя критерий 2 , надо установить, верна ли принятая нами гипоте-
за о распределении случайной величины X, т. е. о соответствии функции рас-
пределения F(x) экспериментальным данным, чтобы ошибка не превышала 
заданного уровня значимости  (вероятность того, что будет отвергнута пра-
вильная гипотеза). 
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Для применения критерия 2  необходимо, чтобы частоты пi, соответ-
ствующие каждому интервалу, были не меньше 5. Если это не так, рядом стоя-
щие интервалы объединяются, а их частоты суммируются. В результате общее 
количество интервалов может уменьшиться до значения k  . Далее вычисляет-
ся следующая сумма: 

∑





k

i i

i

выч
np

)npn(

1

2

2 ,      (1) 

где рi – теоретическая вероятность того, что случайная величина X примет зна-
чение из интервала [ai-1, аi]. Мы предположили, что случайная величина X име-
ет функцию распределения F(x), поэтому pi =F(ai)-F(ai-1). Образец расчетов по 
формуле (3.1) в Excel для трех распределений показан в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Подбор распределения на основе критерия χ2 

 А В С D Е 

43 Левая граница Правая граница Частота Вероятности χ
2
 

44    Равномерное распре-

деление 

 

45 0 10 27 0,209 1,778 

46 10 20 34 0,209 8,206 

47 20 30 24 0,209 0,459 

48 30 40 7 0,209 9,247 

49 40 100 8 0,078 0,008 

50 Сумма 19,698 

51    Нормальное 

распределение 

 

52 0 10 27 0,163 6,978 

53 10 20 34 0,267 2,004 

54 20 30 24 0 264 0,220 

55 30 40 7 0,158 4,916 

56 40 100 8 0,072 0,097 

57 Сумма 14,214 

58    Гамма-распределение  

59 0 10 27 0,263 0,017 

60 10 20 34 0,335 0,007 

61 20 30 24 0,208 0,477 

62 30 40 7 0,106 1,243 

63 40 100 8 0,086 0,045 

64 Сумма 1,789 

65      

66 Критическое значение критерия 5,991 
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В колонке А содержатся левые, а в колонке В – правые границы интерва-
лов. В колонке С находятся соответствующие частоты. Заметим, что интервалы 
с 5-го по 10-й объединены в один, чтобы все частоты были не менее пяти. Ко-
личество интервалов вместо k = 10 стало равным k' = 5. В колонке D рассчиты-
ваются теоретические вероятности в зависимости от вида распределения. Как 
обычно, вычисляется одно значение, которое копируется в другие ячейки: 

– для равномерного распределения: 
D45 = ЕСЛИ(В45 < $В$5; 0; ЕСЛИ(В45 <= $В$6; 
(В45 - $В$5)/($В$6 - $В$5);   1)) - ЕСЛИ(А45 < $В$5; 0; 
ЕСЛИ(А45 <= $В$6; (А45 - $В$5)/($В$6 - $В$5); 1)); 
– для нормального распределения: 
D52 = НОРМРАСП(В52; $В$8; $В$9; ИСТИНА) - НОРМРАСП(А52; 

$В$8; $В$9;  ИСТИНА); 
– для гамма-распределения: 
D59 = ГАММАРАСП(В59; $В$11; $В$12; ИСТИНА) - ГАММА-
РАСП(А59; $В$11; $В$12; ИСТИНА). 
В колонке Е рассчитываются слагаемые соотношения (таблица 2) по 

формуле: 
Е45 = (С45 - 100·D45)^2/(100·D45), которая копируется в другие ячейки 

колонки Е. 
Для каждого рассмотренного распределения определяются итоговые 

суммы: 
Е50 = СУММ(Е45:Е49), 
Е57 = СУММ(Е52:Е5б),  
Е64  = СУММ(Е59:Е63), 

которые равны, соответственно, 19,698, 14,214 и 1,789. 

Гипотеза о виде закона распределения должна быть принята, если вычис-
ленное значение 2

выч
  достаточно мало, а именно не превосходит критического 

значения 2

кр
 , которое определяется по распределению 2  в зависимости от за-

данного уровня значимости   и числа степеней свободы 1 skr . Здесь s – 
число неизвестных параметров распределения, которые были определены по 
выборке (для равномерного, нормального и гамма-распределений s = 2). В дан-
ном примере r = k'-s-1 = 5-3 = 2. Полагая   = 0,05, критическое значение крите-

рия 2  в Excel рассчитывается по формуле: 

Е66 = ХИ2ОБР(0,05;2) 
и, как следует из таблицы 2, равно 5,991. 

Поскольку 1,789 < 5,991, то принимается гипотеза о том, что статистиче-
ские данные имеют гамма-распределение с параметрами   = 2,05 и   = 9,64, 
соответственно. 
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4 Порядок выполнения лабораторной работы 
Задание на лабораторную работу 
Задание на лабораторную работу выдается преподавателем каждому сту-

денту индивидуально и содержит выборку наработок на отказ автомобиля. За-
дание выдается на предшествующей лабораторной работе «Статистическая об-
работка опытных данных».  

 
Последовательность выполнения работы 
Работа выполняется по методике, приведенной в разделе 3. 
1 Определить параметры равномерного, нормального и гамма-

распределений.  
2 Рассчитать плотности равномерного, нормального и гамма-

распределений. 
3 Построить гистограммы частот, совмещенные с плотностью каждого из 

указанных ранее распределений. 
4 Вычислить значение критерия хи-квадрат ( 2

выч
 ) для выбранных зако-

нов распределения. 
5 Вычислить критическое значение критерия хи-квадрат ( 2 ). 

6 Сравнить вычисленные значения критерия хи-квадрат ( 2

выч
 ) для вы-

бранных законов распределения и сравнить их с критическим значением крите-
рия хи-квадрат ( 2 ). 

7 Сделать вывод о том, какая из гипотез принимается или отвергается для 
выбранных законов распределения. 

 
5 Содержание отчета 
1 Наименование и цель работы. 
2 Основные определения и расчетные формулы. 
3 Исходные данные и результаты вычислений (таблицы, гистограммы и 

графики). 
4 Выводы по работе. 
 

6 Контрольные вопросы 
1 Закон распределения случайной величины. 
2 Основные законы распределения и механизмы их формирования. 
3 Сущность критерия хи-квадрат ( 2 ) Пирсона. 

4 Параметры равномерного, нормального и гамма-распределений.  
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