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 Примерный перечень вопросов к зачету: 

 

1) Классификация погрешностей измерений по способу выражения 

(вычисления) и по типу связи между измеряемой величиной и погрешностью. 

2) Классификация погрешностей по характеру вызывающих их причин. 

3) Погрешности прямых и косвенных измерений при анализе объектов 

окружающей среды. 

4) Систематические погрешности и их типы. 

5)  Характеристика систематических погрешностей I типа 

6) Основные источники систематических погрешностей I типа и их расчет.  

7) Классификация систематических погрешностей II типа. 

8) Инструментальные  погрешности и их устранение. 

9) Реактивные погрешности. Учет  степени чистоты и мешающего действия 

реактивов. 

10) Погрешности метода анализа. Примеры возникновения погрешностей при 

анализе объектов окружающей среды. 

11) Погрешности пробоотбора и пробоподготовки при анализе объектов 

окружающей среды. 

12) Погрешности интерпретации. 

13)  Индивидуальные погрешности оператора. Специфика погрешностей   при 

анализе объектов окружающей среды. 

14) Релятивизация  систематических погрешностей II типа. 

15) Рандомизация  систематических погрешностей. 

16) Основные числовые характеристики разброса случайной величины 

(выборки).    

17) Стандартное отклонение для выборки и генеральной совокупности. 

18) Рациональные способы расчета стандартного отклонения. Примеры. 

19) Случайная величина и ее характеристики. Способы представления 

первичных аналитических данных. Гистограммы в анализе объектов 

окружающей среды. 



20) Выявление истинной асимметрии в распределении частот появления 

результатов.  

21) Асимметрия  больших выборок при  анализе объектов окружающей среды. 

22) Эксцесс. Расчет и выводы. 

23) Нормальное распределение. Функция Гаусса.                 

24) Свойства нормального распределения. 

25) Функция Лапласа. Свойства удвоенной функции Лапласа.  

26) Доверительный интервал. 

27) t-распределение, его связь с нормальным распределением. Доверительный 

интервал. Зависимость величины доверительного интервала от числа 

измерений. 

28) Распределение Пирсона. 

29) Удвоенная функция Лапласа. 

30) Асимметрия правосторонняя и левосторонняя в распределении  результатов  

анализа объектов окружающей среды. 

31) Стохастическая и детерминированная связь, понятие корреляции. 

32)  Корреляционный анализ, коэффициент парной корреляции. 

33) Корреляционный анализ в санитарно-химическом контроле. 

34) Способы и проверка ковариации при анализе объектов окружающей среды. 

35) Сравнение средних результатов измерений. 

36) Дисперсионный анализ. Равноточность измерений и однородность 

дисперсий. 

37) Статистика больших выборок. Дисперсия воспроизводимости. 

38) Специфика химической метрологии при анализе объектов окружающей 

среды. 

39) Дисперсионный анализ. Критерий Кохрена. 

40) Особенности формирования  систематических погрешностей при анализе 

объектов окружающей среды. 

41) Цели и задачи, решаемые при статистической  обработке результатов 

анализа объектов окружаемой среды. 



42) Метрология и мониторинг  окружающей среды. 

43) Метод наименьших квадратов в аналитической химии. 

44) Дисперсионный анализ. Сравнение частот. Сравнение дисперсий. 

45) Статистические методы проверки гипотез. 

46) Сравнение двух и нескольких стандартных отклонений. 

47) Выявление грубых погрешностей. Выбросы. 

48) Статистика прямых линий. 

49) Корреляционный анализ.  

50) Градуировочный график и метод наименьших квадратов. 

51) Распределение Фишера. Связь с нормальным распределением Гаусса. 

52) Критерии для оценки выбросов результатов измерений при анализе 

объектов окружающей среды. 

52) Проблемы, решаемые при обработке результатов анализа объектов 

окружающей среды. 

53) Особенности формирования погрешностей анализа почв. 

54) Погрешности химического анализа воздуха. Роль  погрешностей 

пробоотбора. 

55) Специфика формирования погрешностей анализа природных вод. 

56) Формирование погрешностей анализа водных растворов различной 

природы. 

57) Роль санитарно-химического анализа в системе мониторинга объектов 

окружающей среды. 

58) ПДК и Ориентировочный  Безопасный Уровень Воздействия (ОБУВ). 

59) Химический анализ как метрологическая процедура. 

60) Источники систематических погрешностей химического анализа объектов 

окружающей среды. 

61) Абсолютные и относительные погрешности химического анализа. 

62) Постоянные  и пропорциональные погрешности анализа. 

63) Связь между измеряемой величиной и погрешностью анализа. 



64) Примеры применения функции нормального распределения Гаусса-

Лапласа для обработки результатов химического анализа объектов 

окружающей среды. 

65) Случайные погрешности гравиметрического анализа объектов 

окружающей среды. 

66) Случайные погрешности титриметрического анализа объектов 

окружающей среды. 

67) Сопоставление систематических и случайных погрешностей в 

титриметрическом анализе объектов окружающей среды. 

68) Случайные погрешности инструментальных методов анализа. 

69) Систематические инструментальные погрешности. 

70) Способы выявления систематических инструментальных погрешностей. 

71) Поверка, калибровка и градуировка аналитических приборов. 

72) Калибровка мерной посуды. Классы точности измерительных сосудов. 

Пределы допустимых отклонений. 

73) Реактивные и эталонные погрешности. Пути снижения систематических 

реактивных погрешностей. 

74) Примеры методических погрешностей в анализе объектов окружающей 

среды. 

75) Систематические индикаторные погрешности кислотно-основного 

титрования при анализе объектов окружающей среды. 

76) Систематические индикаторные погрешности окислительно-

восстановительного титрования при анализе объектов окружающей среды. 

77) Систематические индикаторные погрешности комплексонометрического  

титрования при анализе объектов окружающей среды. 

78) Систематические погрешности гравиметрического анализа. 

79) Источники систематических погрешностей в методе осадительного 

титрования. 

80) Соосаждение как причина методических погрешностей в гравиметрии. 

81) Погрешности прямых и косвенных измерений. 



82) Выбраковка результатов химического анализа. 

83) Особенности статистики больших выборок при анализе объектов 

окружающей среды. 

84) Основные приемы свертывания информации  и представления ее в 

удобном компактном виде.  

85) Оценка значимости систематических погрешностей химического анализа. 

86) Статистическая оценка предела обнаружения. 

87) Законы распространения погрешностей на вычисления. 

88) Расчет суммарной  абсолютной и относительной систематической 

погрешности. 

89) Вычисление суммарной абсолютной и относительной случайной 

погрешности  анализа. 

90) Систематические и случайные погрешности электрохимических методов 

анализа. 

91) Систематические и случайные погрешности некоторых оптических 

методов анализа. 

92) Расчет оптимального числа параллельных измерений при анализе объектов 

окружающей среды. 

93) Значащие цифры в обработке результатов. Достоверные   и недостоверные 

цифры. 

94) Понятие относительной недостоверности. 

95) Правила округления результатов химического анализа. 

96) Особенности округления результатов сложения, вычитания, умножения, 

деления, возведения в степень, логарифмирования. 

97) Основные проблемы современной хемометрики. 

98) Роль пробоотбора и пробоподготовки в формировании суммарной 

погрешности анализа объектов окружающей среды. 

99) Метрологический контроль и надзор. Ответственность за нарушение 

метрологических норм и правил. 

100) Применение хемометрики в анализе объектов окружающей среды. 


