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1. Введение
Одной из основных задач прикладной математической статистики является анализ

распределения вероятностей, которое, как считает исследователь, лежит в основе
наблюдаемой выборки данных. Важнейшими характеристиками такого распределения
и его параметров являются интервальные оценки: доверительные и толерантные
интервалы.

Пусть, например, непрерывная случайная величина X имеет функцию плотности
вероятности fХ (; θ) и кумулятивную функцию распределения FX(; θ), где θ – набор
параметров, характеризующих постулируемое теоретическое распределение. Тогда для
заданной доверительной вероятности (1-a) можно найти доверительный интервал
любого параметра θ, θ Î θ, для которого справедливо утверждение

Pr[Lс ≥ θ ≥ Uс ] = 1 - a,
где Pr[·] определяет вероятность приведенного утверждения, Uс , Lс – верхняя и нижняя
граничные значения, а критический уровень значимости a обычно выбирается из ряда
значений {0.01,   0.025,  0.05,  0.1  и т.  д.}.   Отметим,  что θ –  как правило,  неизвестная
константа, а Uс и Lс – случайные величины, зависящие только от X и a (но не
зависящие от  θ), поэтому выражение в квадратных скобках принимает значения 0,
либо 1.  Однако,  применяя это утверждение для любых выборочных серий,  мы будем
гарантированы с риском ошибиться a, что значение параметра θ будет в (1-a) доле
случаев лежать внутри доверительной области [Lс ; Uс ]. Чем больше доверительная
вероятность(1-a), тем шире доверительный интервал.

Техника доверительных утверждений может быть использована и для других
задач, часто встречающихся в практике, например, для построения границ, между
которыми лежит определенная доля P реализаций генеральной совокупности.
Двусторонним толерантным интервалом называются верхнее и нижнее критические
значения [Lt ; Ut ] случайной величины Х, которые с заданной доверительной
вероятностью (1-a) объединяют некоторую фиксированную долю Р (0 < Р < 1)
вероятностной меры функции распределения FX(; θ)

Pr[CX(Lt; Ut; θ) ≥ P] = 1 – a,  где CX(Lt; U; θ) = dxxft

t

U

L Xò );( θ  = FX(Ut; θ) - FX(Lt; θ).

В случае односторонних интервалов для заданной пары значений (a, P) будут
справедливы следующие неравенства, определяющие граничные значения:
§ нижнего толерантного интервала [Lt; +∞) Pr[1 - FX (Lt; θ) ≥ P] = 1 - a ;
§ верхнего толерантного интервала (-∞ ; Ut] Pr[FX (Ut; θ) ≥ P] = 1 - a .

Односторонние толерантные интервалы представляют собой не что иное, как обычные
односторонние (1-a)-доверительные интервалы для квантилей и, следовательно,
выражаются через функцию, обратную к функции распределения: x1-P = F-1(1  - P)  и
xP = F-1(1 - P) соответственно, т.е.

Pr[x1-P Î  [Lt; +∞)] = 1 - a ; Pr[xP Î (-∞ ; Ut]] = 1 - a.
Отметим, что задаваемая доля Р вероятностной меры (как и граничные значения

Lt и Ut ) является случайной величиной, в чем принципиальное отличие толерантного
интервала от доверительного, который строится относительно постоянной величины –
параметра.

Толерантные пределы можно рассматривать как критические значения случайной
величины Х, построенные по большому количеству выборок наблюдений. Например,



исходя из конкретной выборки измерений роста мужчин, мы с вероятностью (1-a)  =
0.95 нашли двусторонние границы толерантного интервала, при которых рост у
Р = 99% мужчин будет не меньше Lt и не больше Ut. Это означает, что при взятии
повторных выборок выполненные измерения могут выйти за эти пределы, но это будет
иметь место менее, чем в 5% случаев. С увеличением числа наблюдений толерантные
границы приближаются к предикторным интервалам.

Следует отметить, что толерантный интервал часто интерпретируют как
допусковый интервал, а толерантные границы – как границы допустимой погрешности.
Однако в такой трактовке есть некоторая неточность. Толерантный интервал
определяют на основе измерений партии уже изготовленных изделий и его границы –
случайные величины. Допуск или границы поля допуска устанавливают, как правило,
до изготовления изделий и делают это таким образом, что в случае, если интересующий
нас параметр детали выходит за пределы поля допуска, то изделие признаётся
негодным. Иными словами, границы поля допуска – жёсткие неслучайные границы, не
связанные ни с какими вероятностными соотношениями.

Для нормального распределения вывод уравнений для расчета толерантных
границ принадлежит Вальду и Вольфовицу (1946) и подробно изложен в монографиях
(Большев, Смирнов 1965; Кендалл,  Стьюарт,  1973;  Закс,  1975).   В этом случае
положение граничных значений связывается с оценками параметров нормального
распределения – генерального среднего m(Х) и стандартного отклонения s

Lt  = m̂   - K ŝ ; Ut   = m̂   + K ŝ , (1)

где K  – толерантный коэффициент (К-сигма или К-фактор), который несколько
отличается, например, от z =1.96 для 95% вероятности при нормальном распределении.

На приведенном рисунке изображены различные формы интервальных оценок.

Сплошная линия представляет актуальное нормальное распределение популяции.
Точечные кривые являются результатом неопределенности нашего знания об истинной
величине среднего генеральной совокупности. Разница в расположении среднего из-за
этой неопределенности определяется доверительным интервалом.

Как видно из рисунка,  толерантные интервалы для нормального и любого иного
симметричного распределения являются центральными и имеют равные плечи
относительно среднего. Отметим, однако, что толерантные интервалы можно строить
для самых различных непрерывных или дискретных распределений, и даже без
предположений о виде исходного распределения (Кендалл, Стьюарт,  1973).



В этом сообщении мы обсуждаем технику расчета толерантных интервалов для
некоторых задач с использованием пакета tolerance в статистической среде R,
доступного по адресу http://CRAN.R-project.org/package=tolerance. Пакет включает
несколько десятков функций для анализа толерантных областей различных
распределений и моделей, а также их графического сопровождения. В следующих
подразделах нами кратко описывается форма рассчитываемых толерантных
интервалов, приводится набор аргументов вызываемых функций и пример расчета на
основе имитированных данных.

Во многом текст является сокращенным переводом статьи (Young, 2010), куда и
следует обращаться для выяснения подробностей. В функциях пакета tolerance и
сопровождающей документации принята следующая  нотация входных параметров для
построения толерантных интервалов:   "100*(1-a)% / 100*Р %" (например, "95%/95%"),
которая нами была принята не без колебаний.

2. Непрерывные распределения
2.1. Толерантные интервалы при одномерном нормальном распределении
Выше показано, что для этого распределения достаточно оценить K-фактор

толерантности в формуле (1). Однако эта оценка требует дополнительных вычислений
в зависимости от того, какой тип нормальных толерантных интервалов будет
рассчитан. Для одностороннего интервала существует возможность точного решения
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где n – объем выборки; tf,1-a(…) – (1-a)-й квантиль нецентрального t-распределения с f
степенями свободы; zP – P-й процентиль стандартного нормального распределения.

К сожалению, это не относится к двустороннему интервалу, для аппроксимации
граничных значений которого используют метод Вайсберга-Битти ("WBE")  и
усовершенствованный метод Хоу ("HE").

Предположим, завод производит металлические кольца толщиной 5 см, и разница
в этих значениях для уже готовых изделий является нормально распределенной.
Предприятие может пойти на то, что (1 - P) % изделий уйдет в брак. Инженеры по
качеству желают с уверенностью (1-α) оценить, какие граничные значения разброса
толщины колец обеспечат это условие для всего возможного числа изделий.

Выполняем оценку двусторонних толерантных интервалов с уверенностью
100*(1-a)  =  95%  для обоснования утверждения,  что 95%  измерений толщины колец
находятся в определенном интервале значений. Сформируем выборку измерений для
случайной партии из n = 100 изделий, в которой отклонения от заданной толщины
моделируются с использованием нормального распределения со средним µ = 0 и
стандартного отклонения σ = 0.2. Оценка 95%/95% двустороннего нормального
толерантного интервала выполняется с использованием функции normtol.int():

library(tolerance)
set.seed(100)
x <- rnorm(100, 0, 0.2)
out <- normtol.int(x = x, alpha = 0.05, P = 0.95, side = 2,
     method = "HE", log.norm = FALSE)
out
      alpha    P        x.bar 2-sided.lower 2-sided.upper

1  0.05 0.95 0.0005825125    -0.4554493     0.4566144
plottol(out, x = x, plot.type = "both", side = "two",
x.lab = "Normal Data")

http://cran.r-project.org/package=tolerance


Результаты вычислений для данного примера дают α, P, выборочное среднее
(которое является оценкой µ) и двухсторонние толерантные пределы. На их основании
инженер может быть уверен на 95%, что не менее 95% изделий будут иметь толщину
между 4,5446 и 5,4566 см.  Функция plottol() при своем «стандартном» вызове
рисует сразу два графика: диаграмму рассеяния точек и гистограмму моделируемого
набора данных с показанными двусторонними толерантными интервалами.

2.2. Многомерная нормальная толерантная область
Формальное описание многомерной толерантной области основано на следующих

предпосылках. Пусть x1, x2,…, xn являются случайной выборкой из p-мерного
нормального распределения Np(m, S) с вектором средних m и дисперсионно-
ковариационной матрицей S. Предположим, что n > p , m и S неизвестны, но их
репрезентативной оценкой являются вектор выборочных средних x  и перекрестное
произведение векторов å --=

n

Т
ii ))(( xxxxA . Тогда толерантная область может быть

описана неравенством { }cn Т £--- - )())(1(: 1 xxAxxx , где с – искомый толерантный
фактор.

Предположим, что завод, производящий металлические детали из предыдущего
примера, должен контролировать не только толщину кольца, но и чтобы диаметр
изделия должен быть равен 15 см. Инженер по качеству хочет оценить, насколько
измерения толщины и диаметра каждого кольца могут отличаться от референтных
значений, чтобы P % деталей считались соответствующими стандарту.

Для статистического анализа используем партию из n = 100 металлических колец,
которые смоделированы с использованием двумерного нормального распределения с
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. Выполняем в этих условиях оценку

двусторонних толерантных интервалов с уверенностью 95% для обоснования
утверждения, что 95% измерений находятся в определенной двумерной области
значений. Используем функцию mvtol.region(), в которой параметр x задает
матрицу многомерных данных, в которой каждая строка соответствует одному
наблюдению:



set.seed(100)
x1 <- rnorm(100, 0, 0.2)
x2 <- rnorm(100, 0, 0.5)
x <- cbind(x1, x2)
out <- mvtol.region(x = x, alpha = 0.05, P = 0.95, B = 10000)
out
         0.05
0.95 7.456825

Выходные данные для данного примера дают толерантный коэффициент с= 7.456
для заданной комбинации α и P. Эта статистика, зависящая от x  и А, определяет
границу толерантной области – в нашем случае, эллипса в пространстве двух
координат x1 и x2. Расчет коэффициента с выполняется методами Монте-Карло и
параметр B функции mvtol.region() задает необходимое количество итераций.

В дополнение к этому, аргументы alpha и P могут являться также векторами
значений. Если оба из них заданы векторами, то на выходе будет матрица толерантных
коэффициентов с ,  в которой число строк равно длине вектора P ,  а число столбцов –
длине вектора alpha.

По результатам выполненных вычислений инженер может быть уверен на 95%,
что, по крайней мере, 95% изделий будут иметь измерения в области, показанной на
диаграмме рассеяния для построенного двумерного нормального эллипса
толерантности:
plottol(out, x)

2.3. Толерантные интервалы при равномерном распределении
Предположим, что наш старенький автомобиль периодически глохнет и время (в

часах) между его последовательными остановками равномерно распределено. Вместо
того, чтобы отдать автомобиль на техобслуживание, мы хотим с уверенностью (1 − α)
оценить количество часов, в  течение которых двигатель заглохнет в P%  случаях из
100. Для этого надо рассчитать односторонний верхний толерантный интервал при
равномерном распределении.

Если случайная величина X распределена по равномерному закону, то
кумулятивная функция распределения имеет вид FX(x; q1, q2)  =  (x - q)/(q2 - q1), где
θ1 < x < θ2. Если х1 и хn – оценки максимального правдоподобия для  θ1 и θ2 (они же  1-я



и n-я порядковые статистики в выборке объемом n), то формулы для оценки
равномерных толерантных границ будут записаны как

1/1
1

1/1
1 )1)((;

)1(
)1)(( xPxxUxPxxL n

n
tn

n
t +

a
--

=+
a-

--
= .

Выполним имитацию n = 100 выборочных данных из равномерного распределения
с θ1 = 0 и θ2 =  50  и оценим с надежностью 95%  верхний предел времени,  в течение
которого произойдет 95% всех внезапных отказов двигателя.

set.seed(100)
x <- runif(50, 0, 48)
out <- uniftol.int(x = x, alpha = 0.05, P = 0.95, lower = 0, side = 1)
out
 alpha    P 1-sided.lower 1-sided.upper
1  0.05 0.95      2.377392      47.91036

Результаты вычислений в этом примере дают α, P и оба односторонних
толерантных предела допуска (даже если здесь нас интересует только верхняя граница).
Так мы можем с 95% уверенностью утверждать, что 95% остановок нашей машины
произойдет ранее, чем через 47,9 часов с момента предыдущего завершения работы.
Обратите внимание, что lower = 0, так как известно, что распределение времени
ограничено слева значением 0.

Наконец, можно получить диаграмму рассеяния и гистограмму наших данных с
показанной верхней толерантной границей.
plottol(out, x = x, plot.type = "both", side = "upper",

 x.lab = "Uniform Data")

2.4. Толерантные интервалы при гамма-распределении
Гамма-распределение Г(x, q, b) случайной величины Х основано на двух

положительных параметрах: масштаба b  и формы q (при определенных значениях q
распределение Г(x, q, b)  сводится к c2- или экспоненциальному распределениям). Для
вычисления толерантного интервала Г-распределения необходимы оценки этих
параметров, которые могут быть получены методом максимального правдоподобия с
использованием нелинейной оптимизации. Далее по значениям величин bq ˆиˆ



выполняют аппроксимацию данных нормальным распределением, оценивают m̂ , ŝ  и
толерантный фактор K по формуле (1), после чего осуществляют обратный пересчет к
толерантным границам Г-распределения.

Предположим, что инженер-эколог оценивает загрязнение атмосферного воздуха
с помощью индекса, который учитывает содержание различных компонентов по
данным мониторинга. Значения, которые выше некоторой установленной нормы по
шкале этого индекса, указывают на плохое качество воздуха. Прежде чем утверждать
норматив допустимого загрязнения, необходимо с уровнем доверия (1-α) оценить,
какое значение регистрируемого показателя не будет превышено за определенную
долю дней P. Ежедневные измерения можно адекватно смоделировать с помощью
гамма-распределения.

Осуществляется определение односторонней верхней границы толерантного
интервала Ut, которая с надежностью (1-α) = 99% дает возможность утверждать, что в
Р = 99% из всех дней индекс загрязнения не превысит нормируемого значения. Расчет
выполняется с использованием функции gamtol.int() на основе имитации n = 100
выборочных данных из Гамма-распределения с θ = 0.30 и β = 2:

set.seed(100)
x <- rgamma(50, shape = 0.30, scale = 2)
out <- gamtol.int(x = x, alpha = 0.01, P = 0.99, side = 1,
    method = "HE", log.gamma = FALSE)
out
  alpha    P 1-sided.lower 1-sided.upper
1  0.01 0.99             0      6.769559
plottol(out, x = x, plot.type = "both", side = "upper",

   x.lab = "Gamma Data")

Из результатов расчетов и выведенных графиков видно, что значение индекса
загрязнения, равное 6.77, не будет превышено в 99% случаях из 100 и это утверждение
справедливо с доверительной вероятностью 99%.



2.5. Толерантные интервалы при распределениях  Вейбулла и Гумбеля
Если случайная величина X имеет распределение Вейбулла с параметром формы

β > 0 и параметром масштаба θ > 0, то ее кумулятивная функция распределения  имеет
вид

bq--=bq )/(1),;( x
X exF , где x > 0. Для оценки толерантных интервалов при

распределении Вейбулла выполняют логарифмическое преобразование Y = ln(X)  и
далее рассматривают распределение Гумбеля, для которого предложены формулы
расчета толерантных границ L и U.  После этого выполняют обратное преобразование
для оценки односторонних толерантных пределов Вейбулла Lw = eL и Uw = eU.

Предположим, мы испытываем шарикоподшипники на усталостную прочность (в
млн. оборотов), которая адекватно моделируются с использованием распределения
Вейбулла.  Нужно с надежностью (1  − α)  оценить число оборотов,  при котором не
разрушится доля P всех подшипников.

Выполним имитацию n = 100 выборочных данных из распределения Вейбулла с
θ = 75 и β = 3 и предположим с надежностью 90%, что 90% подшипников разрушатся
только после превышения оцениваемого числа оборотов. Рассчитаем в этих условиях
односторонний нижний толерантный интервал Ut с использованием функции
exttol.int(). Параметр dist = "Weibull" функции определяет исходное
распределение (возможно также dist = "Gumbel"),  а NR.delta – необходимую
погрешность оценки параметров при реализации алгоритма Ньютона-Рафсона:

set.seed(100)
x <- rweibull(150, 3, 75)
out <- exttol.int(x = x, alpha = 0.10, P = 0.90,

dist = "Weibull", NR.delta = 1e-8)
out
  alpha   P  shape.1  shape.2 1-sided.lower 1-sided.upper
1   0.1 0.9 3.084836 74.48706      33.41646      101.8583
plottol(out, x = x, plot.type = "both", side = "lower",

 x.lab = "Weibull Data", lty = "dashed", col = "gray")

Из результатов расчетов и выведенных графиков следует, что с уверенностью 90%
можно утверждать:  90% подшипников не разрушатся после выполненных 33 млн.
оборотов.



2.6. Толерантные интервалы при экспоненциальном распределении
Если положительная случайная величина X распределена по экспоненциальному

закону с параметром λ > 0, то кумулятивная функция распределения имеет вид
FX(x; l)  =  1  – e-lx. Тогда односторонние толерантные интервалы рассчитываются с
использованием метода максимального правдоподобия по формулам
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Рассмотрим, как производителю можно установить гарантийный срок службы
небольших электродвигателей. Предположим, этот показатель адекватно моделируется
экспоненциальным распределением, и задача состоит в том, чтобы с уровнем
уверенности (1 − α) оценить количество часов работы на отказ для доли P от всех
выпущенных электромоторов. Расчет одностороннего верхнего экспоненциального
толерантного интервала может дать ответ на этот вопрос.

Выполним имитацию n = 100 выборочных данных из экспоненциального
распределения с λ = 0.004 (т.е. мы имеем среднее время на отказ 250 час).
Предположим, что производителя с уровнем уверенности 95% интересует срок службы
90% всех выпущенных моторов. Рассчитаем в этих условиях односторонний верхний
толерантный интервал Ut  с использованием функции exptol.int(). Обратим
внимание на аргумент type.2 = TRUE этой функции, устанавливаемый, если
выборка содержит объекты, цензурированные справа (т.е. дожившие до конца
эксперимента и срок службы которых не установлен). В нашем случае данные не
цензурированы.

set.seed(100)
x <- rexp(100, 0.004)
out <- exptol.int(x = x, alpha = 0.05, P = 0.90, side = 1, type.2 = FALSE)
out
  alpha   P lambda.hat 1-sided.lower 1-sided.upper
1  0.05 0.9    246.869      22.23152      675.5904
plottol(out, x = x, plot.type = "both", side = "upper",
     x.lab = "Exponential Data", lty = "dashed")



Результаты расчетов для этого примера дают α , P, λ и обе односторонние
толерантные границы. В нашем случае  производитель может быть на 95% уверен, что
90% электродвигателей будут иметь срок службы менее 675.6 часов.

2.7. Непараметрические толерантные интервалы
Пусть исходная функция распределения FX( ) случайной выборки X1 = x1;…;

Xn = xn описывает некоторое произвольное непрерывное, неубывающее распределение
вероятностей. Тогда нижняя и верхняя границы непараметрического толерантного
интервала будут равны Lt = x(r) и Ut = x(s) соответственно, где x(j) – j-е порядковая
статистика отсортированной исходной выборки. Вычисление непараметрических
толерантных интервалов заключается в нахождении таких  значений r и s,  которые не
только соответствуют заданным параметрам α и Р,  но и центрированы некоторым
«оптимальным» образом.

В функции nptol.int() заложено три метода вычисления r и s путем
«урезания» некоторого  числа наблюдений с обеих сторон:

1. Метод Хана-Микера "HM", в котором используется критерий оптимальности,
основанный на биномиальном распределении. Если количество наблюдений нечетно,
то  вычисляется два комплекта граничных значений.

2. Метод Уилкса "WILKS", который использует оценку, основанную на одной из
версий бета-распределения. Двусторонние толерантные интервалы симметричны
относительно центра наблюдаемых данных.

3. Метод Уолда "WALD", который для односторонней версии идентичен методу
Уилкса. Для двустороннего случая, симметрия относительно центра наблюдаемых
данных не предполагается, и метод находит все возможные интервалы,
соответствующие заданному уровню доверия.

Предположим, что исследователь изучает влияние нового препарата для борьбы с
бессонницей. Стоит задача с уверенностью (1-α) утверждать, что доля P испытуемых
будет спать более определенного количества часов. Никаких предположений о законе
распределения продолжительности сна не делается.

Сгенерируем выборку объемом n = 20  из логистического распределения с
параметрами θ =  5  и σ = 1. Считаем, что исследователь желает утверждать с
уверенностью 90%, что 95% испытуемых получают сон выше определенного
количества часов. Выполним нижнюю одностороннюю  оценку толерантного интервала
непараметрическим методом и, для сравнения, из предположения о логистическом
распределении продолжительности сна.

С использованием функции для логистического распределения logistol.int():

set.seed(100)
x <- rlogis(20, 5, 1)
out1 <- logistol.int(x = x, alpha = 0.10, P = 0.95, log.log = FALSE)
out1
  alpha    P 1-sided.lower 1-sided.upper
1   0.1 0.95      2.475273      7.143847

С использованием функции nptol.int():

Out2 <- nptol.int(x = x, alpha = 0.10, P = 0.95, side = 1,
method = "WILKS", upper = NULL, lower = NULL)

out2
  alpha    P 1-sided.lower 1-sided.upper
1   0.1 0.95       2.18245      7.013099
plottol(out2, x = x, plot.type = "both", side = "lower",

x.lab = "Data", lty = "dashed", col = "gray")



Минимальная продолжительность сна составила 2.48 и 2.18 часов соответственно.
Значение непараметрической границы в точности совпадает с одним из значений
исходной выборки.

3. Дискретные распределения
Толерантные интервалы также могут быть построены, если X является дискретной

случайной величиной с соответствующей кумулятивной функцией распределения
FX( ; θ). Однако сосредоточение ее реализаций внутри двустороннего отрезка [Lt; Ut]
зависит еще и от величины m, определяющей будущее количество измерений, которое
может представить интерес (например, предельный объем выборки или охватываемый
период времени). Формула для граничных значений, учитывающая это обстоятельство
имеет вид
Pr[CX(Lt; Ut; m, θL, θU) ≥ P] ≥ 1 – a ;  CX(Lt; Ut; m, θL, θU) = FX (Ut; m, θU) - FX (Lt -1; m, θL),
где θL и θU – нижний и верхний (1 – a)-й доверительный интервал для параметра θ.

3.1. Толерантные интервалы при биномиальном распределении
Если случайная величина X распределена по биномиальному закону, то на

практике обычно рассматривается число дефектных (или допустимых) единиц в
случайной выборке объемом n , исходя из предположения, что доля таких единиц в
общей численности популяции равна р. В этих обозначениях кумулятивная функция

распределения имеет вид ini
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, где x = 0,…, n и 0 ≤ p ≤ 1.

Биномиальные толерантные пределы рассчитываются на основе доверительных
границ для параметра р (значений pL и pU, если быть точнее), однако существуют десятки
методов получения интервальных оценок при биномиальном распределении и функция
bintol.int() дает возможность провести вычисления по семи из них.

Предположим, что завод изготовляет электрические лампочки и отгружает их
упаковками по m = 50 штук в каждой. Отдел качества желает с уверенностью
(1–α) = 0.95 утверждать, что доля Р =  0.95  всех поставляемых упаковок содержит не
более U бракованных лампочек. Для оценки верхнего толерантного интервала Ut при
биномиальном распределении была выбрана случайная партия из n = 1000 лампочек, из
которых x = 10 не прошли проверку (таким образом, оценка параметра p будет



равна p̂  = 10/1000 = 0.01). Оценка границ 95%/95% верхнего биномиального
толерантного интервала может быть найдена с использование функция
bintol.int(). Функция включает аргумент method, который определяет алгоритм,
используемый для вычисления доверительных границ pL и pU. По умолчанию
используется метод "LS" , рекомендуемый для больших выборок:

bintol.int(x = 10, n = 1000, m = 50, alpha = 0.05, P = 0.95, side = 1,
       method = "LS")
alpha P p.hat 1-sided.lower 1-sided.upper
1 0.05 0.95 0.01 0 2

Выходные данные функции включают оба односторонних толерантных предела
(даже если вы запрашивали оценить только верхний). Так с уверенностью 95% можно
утверждать,  что 95%  упаковок размером 50  штук,  отгруженных в будущем,  будут
содержать не более 2-х неисправных лампочек.

3.2. Толерантные интервалы при распределении Пуассона
Распределение Пуассона - это частный случай биномиального распределения,

когда p стремится к 0,  а n к бесконечности. В рамках распределения Пуассона на
практике обычно рассматривается число случайно произошедших событий в период
времени n ,  если они происходят со средней частотой  λ.  Для случайной величины X,
распределенной по закону Пуассона, кумулятивная функция распределения

записывается следующим образом: å
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параметр распределения.
Толерантные интервалы распределения Пуассона указывают границы

распределения числа появления событий за определенный срок протяженностью m.
Также, как и для биномиального распределения, они рассчитываются на основе
доверительных границ для параметра λ: nn xUxL 2/;2/ 2

1;22
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Предположим, что после ремонта наш автомобиль перестал глохнуть с

равномерной частотой, но оказались возможны редкие остановки двигателя, которые
можно смоделировать распределением Пуассона. За последние n = 9 месяцев имело
место x = 45 отказов (λ = 45/9 = 5) и мы хотим с уровнем доверия (1 − α) = 0.95 указать
максимальное число незапланированных остановок двигателя, которые могут
произойти в P = 0.9 от всех возможных кварталов будущей эксплуатации автомобиля.
Вычисление 95%/90% верхнего толерантного интервала Пуассона осуществим с
использованием функции poistol.int(). Функция включает также аргумент
method, который определяет алгоритм, используемый для вычисления доверительных
границ параметра λ. Вместо метода "LS" для больших выборок можно было
использовать протабулированные значения "TAB":

poistol.int(x = 45, n = 9, m = 3, alpha = 0.05, P = 0.90, side = 1,
       method = "LS")
alpha P lambda.hat 1-sided.lower 1-sided.upper
1 0.05 0.9 5 7 24

Из полученных результатов следует, что в каждом из 90% всех кварталов
последующей эксплуатации автомобиль будет глохнуть до 24 раз, и это утверждение
справедливо с вероятностью 95%.



4. Статистические модели
4.1. Толерантные интервалы линейной регрессии
Линейная модель множественной регрессии определяет линейную взаимосвязь

между переменной-откликом Y и заданным набором переменных-предикторов X1, …,
Xp−1. Регрессионная модель с оценками коэффициентов, полученными, например, с
использованием метода наименьших квадратов по набору исходных данных объемом n,
определяется как iiiippioi eyexxy +=+b++b+b= ˆˆ...ˆˆ

11 ,
где iŷ – рассчитанные по регрессионному уравнению значения отклика, ei – остатки,
которые, как предполагается, имеют нормальное распределение с нулевым средним и
дисперсией σ2.

Используя эмпирические оценки параметров модели, можно построить
толерантные интервалы линейной регрессии. Граничные значения [(1-α)/P]-
одностороннего толерантного интервала устанавливаются для каждого i-го наблюдения
по формулам

Lt  = iŷ  - Ki ŝ ; Ut   = iŷ  + Ki ŝ ; )(1 *
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где ŝ – стандартное отклонение для остатков , tf,1-a(…) – (1-a)-й квантиль
нецентрального t-распределения с f степенями свободы, zP – P-й процентиль
стандартного нормального распределения, s.e.( iŷ ) – стандартная ошибка iŷ .

Для оценки граничных значений двустороннего толерантного интервала
используют аппроксимацию с использованием c2-распределения.

Предположим, что необходимо получить заключение с 95% уверенностью, что
95% выборочных значений находится в определенных пределах от линии регрессии
Y = β0 + β1X + e .  Выполним имитацию n = 100 выборочных данных переменной X из
равномерного распределения на интервале от 0 до 10. Вектор Y сформируем на основе
значений коэффициентов предполагаемой модели (β0; β1) = (20; 5) и случайной ошибки,
которая имеет нормальное распределение со средним 0 и стандартным отклонением
σ = 3.

Оценки двусторонних 95% / 95% толерантных интервалов регрессии найдем с
использованием функции regtol.int и представим таблицей для первых пяти
наблюдений. Как и в случае толерантных областей для многомерных нормальных
данных, вычисленную толерантную полосу регрессии можно накладывать на
диаграмму рассеяния выборочных данных с помощью функции plottol.

set.seed(100)
x <- runif(100, 0, 10)
y <- 20 + 5 * x + rnorm(100, 0, 3)
out <- regtol.int(reg = lm(y ~ x), new.x = NULL, alpha = 0.05, P = 0.95,
             side = 2)
lm(y ~ x)
Coefficients:
(Intercept)            x
     19.838        4.981
out[1:5, ]
  alpha    P        y    y.hat 2-sided.lower 2-sided.upper
1  0.05 0.95 22.76428 21.33912      14.43466      28.24357
2  0.05 0.95 25.93468 21.72047      14.81959      28.62136
3  0.05 0.95 28.51155 22.64589      15.75344      29.53834
4  0.05 0.95 25.46921 24.39543      17.51807      31.27280
5  0.05 0.95 23.84511 25.98808      19.12346      32.85270
plottol(out, x = cbind(1, x), y = y, side = "two", x.lab = "X",

 y.lab = "Y")



4.2. Толерантные интервалы для уровней главных факторов
Линейная модель дисперсионного анализа, ограниченная только главными

фиксированными факторами, имеет много общего с рассмотренной выше моделью
обыкновенной линейной регрессии и поэтому основные алгоритмы оценки
толерантных интервалов идентичны уже изложенным. Для расчета односторонних
интервалов используют точные формулы, а для аппроксимации двусторонних
граничных значений используют метод Хоу ("HE")  или любой из 7 иных алгоритмов.
При этом значения толерантного коэффициента Кi вычисляются для каждого уровня
каждого фактора, включаемого в общую линейную модель. При этом план проведения
наблюдений ANOVA должен быть сбалансирован или близок к тому.

В качестве примера используем таблицу warpbreaks из базовой библиотеки
наборов данных R. Предположим, что на ткацкой фабрике изучают частоту обрыва
нити breaks в зависимости от вида шерсти wool (уровни A или B)  и  типа
ткацкого станка tension (уровни L, M, H). Таким образом, мы имеем 6 комбинаций
уровней факторов и для каждого из них выполнено по 9 наблюдений.

Двусторонний толерантный интервал для каждого уровня приведенных двух
факторов  определяет диапазон значений частоты обрыва нити, в который с
уверенностью (1-α) попадет доля P от всех наблюдений данной группы. Если принять
P = 0.95 и α = 0.1, то с использованием функции anovatol.int() получим:

attach(warpbreaks)
lm.out <- lm(breaks ~ wool + tension)
out <- anovatol.int(lm.out, data = warpbreaks, alpha = 0.10,
                    P = 0.95, side = 2, method = "HE")



out
$wool
      mean  n        k 2-sided.lower 2-sided.upper
A 31.03704 27 2.306472      4.242441      57.83163
B 25.25926 27 2.306472     -1.535337      52.05386
$tension
      mean  n        k 2-sided.lower 2-sided.upper
L 36.38889 18 2.335864     9.2528406      63.52494
M 26.38889 18 2.335864    -0.7471594      53.52494
H 21.66667 18 2.335864    -5.4693816      48.80271
plottol(out, x = warpbreaks)

4.3. Толерантные интервалы нелинейной регрессии
Модель нелинейной регрессии Y = f(b, X1, …, Xp−1)  + e определяет функцию,

являющуюся нелинейной комбинацией параметров β, которая задает предполагаемую
взаимосвязь между откликом Y и набором независимых переменных X.   Здесь e -
случайная величина, полностью определяющая распределение ошибок модели, которое
не обязательно является нормальным. Регрессионная модель с оценками
коэффициентов, полученными по набору исходных данных объемом n, определяется
как iiiipii eyexxfy +=+b= ˆ),...,ˆ( 1 ,
где iŷ – рассчитанные по регрессионному уравнению значения отклика, ei – остатки.

Используя эмпирические оценки параметров модели, можно построить
толерантные интервалы нелинейной регрессии. Оценка коэффициентов β выполняется
непосредственно функцией nlregtol.int() с использованием процедуры
нелинейных наименьших квадратов nls.  Толерантные интервалы [(1-α)  / P]
нелинейной регрессии оцениваются тем же способом, что и в случае линейной
регрессии. Единственное отличие заключается в формуле оценки  эффективного
объема выборки ni.

Предположим, например, что инженер контролирует физический процесс,
который, согласно теоретическим разработкам, моделируется следующей нелинейной
функцией, включающей два параметра  β1 и β2:

Y = β1 + (0.49 - β2)e-β2(X-8).



В ходе исследований необходимо оценить толерантные пределы значений Y,
относительно которых можно с уверенностью (1-α) утверждать, что они включают
долю P всех возможных значений отклика Y.

Выполним имитацию n = 100 выборочных данных переменной X из равномерного
распределения на интервале от 0 до 10., а вектор Y сформируем на основе подстановки
значений X в предполагаемую модель с учетом случайной ошибки, которая имеет
нормальное распределение со средним 50 и стандартным отклонением σ = 0.1. Оценки
двусторонних 95% / 95% толерантных интервалов регрессии найдем с использованием
функции npregtol.int  и представим таблицей для первых пяти наблюдений. Как и
в случае линейной модели, вычисленную толерантную полосу регрессии можно
представить на диаграмме рассеяния выборочных данных с помощью функции
plottol.

set.seed(100)
x <- runif(50, 5, 45)
f1 <- function(x, b1, b2) b1 + (0.49 - b1) * exp(-b2 * (x - 8)) +
rnorm(50, 0, 0.01)
y <- f1(x, 0.39, 0.11)
formula <- as.formula(y ~ b1 + (0.49 - b1) * exp(-b2 * (x - 8)))
out <- nlregtol.int(formula = formula, xy.data = data.frame(cbind(y, x)),
 x.new = NULL, side = 2, alpha = 0.05, P = 0.95)
out[1:5, ]
  alpha    P     y.hat         y 2-sided.lower 2-sided.upper
1  0.05 0.95 0.3961376 0.3773059     0.3695132     0.4227620
2  0.05 0.95 0.3942112 0.3783508     0.3673801     0.4210423
3  0.05 0.95 0.3946146 0.3812180     0.3678379     0.4213912
4  0.05 0.95 0.3959679 0.3838453     0.3693298     0.4226059
5  0.05 0.95 0.3976938 0.3881386     0.3711657     0.4242218

plottol(out, x = x, y = y, side = "two", x.lab = "X", y.lab = "Y")



4.4. Толерантные интервалы непараметрической регрессии
Модель непараметрической регрессии Y = f(X1, …, Xp−1) + e определяет характер

объективно существующей в природе (но неизвестной исследователю) взаимосвязи
между откликом и заданным набором предикторов, где e - случайные ошибки модели с
нулевым средним. Эмпирическая регрессионная модель не содержит оценки вектора
коэффициентов, подгоняется с использованием техники непараметрического
сглаживания по набору исходных данных объемом n  и определяется как

iiiipii eyexxfy +=+= ˆ),...( 1 ,
где iŷ – значения отклика, рассчитанные процедурой сглаживания, ei – остатки.

Толерантные пределы для непараметрической регрессии могут быть построены на
основе сортировки остатков. Сначала необходимо найти e(r) и e(s), где e(j) соответствует
j-му рангу упорядоченной последовательности.  Методы определения r и s приведены в
разделе 2.7 о непараметрических толерантных интервалах. Затем верхняя и нижняя
границы толерантных интервалов непараметрической регрессии задаются как

Lt  = iŷ  - e(r); Ut   = iŷ  + e(s).
Пусть в предыдущем примере инженер не имеет никаких предположений о

возможной форме нелинейной зависимости контролируемого физического процесса. И
полученные выборочные данные он аппроксимирует кривой локальной регрессии
LOESS. Инженер хочет с уверенностью 100(1-α) = 95% утверждать, что доля P = 95%
возможных выборочных значений будет включена в некоторую толерантную полосу
относительно модели нелинейной регрессии.

Заметим, что аргумент method функции npregtol.int(), используемой
нами для оценки двусторонних толерантных интервалов непараметрической регрессии,
определяет алгоритм обработки отсортированных остатков – см аналогичную функцию
nptol.int()для непараметрических распределений в разделе 2.7.

set.seed(100)
x <- runif(50, 5, 45)
f1 <- function(x, b1, b2) b1 + (0.49 - b1)*exp(-b2*(x - 8)) +
+ rnorm(50, 0, 0.01)
y <- f1(x, 0.39, 0.11)
y.hat <- fitted(loess(y ~ x))
out <- npregtol.int(x = x, y = y, y.hat = y.hat, alpha = 0.05, P = 0.95,
       side = 2, method = "WILKS", upper = NULL, lower = NULL)
out[1:5, ]
  alpha    P        x         y     y.hat 2-sided.lower 2-sided.upper
1  0.05 0.95 36.21434 0.3838453 0.3919522     0.3701138     0.4112673
2  0.05 0.95 36.10338 0.3965609 0.3919601     0.3701217     0.4112752
3  0.05 0.95 35.81206 0.3773059 0.3919991     0.3701607     0.4113142
4  0.05 0.95 35.50204 0.4045567 0.3920930     0.3702547     0.4114081
5  0.05 0.95 37.49610 0.4114723 0.3921572     0.3703188     0.4114723
plottol(out, x = x, y = y, y.hat = y.hat, side = "two", x.lab = "X",

y.lab = "Y")



Представленная диаграмма показывает рассеивание имитируемых данных вместе
с аппроксимирующей кривой регрессии и двусторонней толерантной полосой, которые
получены с помощью процедуры сглаживания локальной регрессии LOESS (Шитиков,
Розенберг, 2014, с. 132). Возможно, читателю будет интересно сравнить этот график с
аналогичной диаграммой из предыдущего раздела 4.3 и отметить те различия в форме
кривых, которые обусловлены предварительно задаваемой (или не задаваемой)
спецификацией нелинейной функции.

4.5. Модели Ципфа-Мандельброта
Сколько-нибудь сложные системы (прежде всего, социологические,

экономические и экологические) обычно рассматриваются как статистические
ансамбли, состоящие из большого количества неоднородных компонент. В структуре
таких данных обычно наблюдается существенное отличие от обычных гауссовых
стереотипов: в результате увеличения объема выборки некоторые оцениваемые
параметры генеральной совокупности (в первую очередь, дисперсия) начинают
монотонно возрастать, т.е. данные перестают подчиняться центральной предельной
теореме теории вероятностей (http://www.kudrinbi.ru/public/481/index.htm). Функции
плотности вероятности таких распределений устойчиво убывают приблизительно по
гиперболическим зависимостям, имеющим при больших значениях аргумента длинные
правосторонние "хвосты". Примеры этому можно встретить на каждом шагу:
распределение доходов от олигарха до дворника, частоты посещений разных сайтов,
биомассы групп гидробионтов в озере и т.д.

http://www.kudrinbi.ru/public/481/index.htm


Закон Ципфа–Парето, описывающий гиперболический характер распределений,
«играет в соответствующих областях (связанных, как правило, с информационными,
биологическими, социально-экономическими системами) практически ту же
универсальную роль, что и закон Гаусса в стохастических технических процессах с
конечной дисперсией.» (Яблонский, 1986, с. 76).  Распределение Ципфа-Мандельброта

имеет плотность вероятности
å =
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)()( , где x = 1,…, N, λ; δ > 0 – параметры

формы и N число рассматриваемых компонент. Для распределения Ципфа параметр δ
принимается равным 0.

Верхняя граница одностороннего толерантного интервала распределения
Ципфа, которая имеет наиболее важный практический смысл – это число компонент
(категорий), которое с надежностью (1-α) объединяет долю Р от всех возможных
реализаций случайной величины Х.  Алгоритм расчета толерантных интервалов описан
в статье (Young, 2013).

Предположим в качестве примера, что магазин продает 50 наименований
товаров, объемы продаж которых моделируются распределением Ципфа-
Мандельброта. Владелец магазина хочет знать с уверенностью 95%, что 99% всей
выручки обеспечивается некоторым количеством товарных позиций. Для анализа
воспользуемся имитацией выборок объемом n=150   с параметрами λ =  2  для
распределения Ципфа и λ = 2,  δ = 5 для распределения Ципфа-Мандельброта.
Односторонние толерантные интервалы этих распределений получим с использованием
функции zipftol.int():

s <- 2
b <- 5
N <- 50
zipf.data <- rzipfman(n = 150, s = s, N = N)
zipfman.data <- rzipfman(n = 150, s = s, b = b, N = N)
out.zipf <- zipftol.int(zipf.data, dist = "Zipf")
out.zipfman <- zipftol.int(zipfman.data, dist = "Zipf-Man")
out.zipf
  alpha    P    s.hat 1-sided.lower 1-sided.upper
1  0.05 0.99 1.815242             1            11
out.zipfman
  alpha    P    s.hat    b.hat 1-sided.lower 1-sided.upper
1  0.05 0.99 2.513197 9.394928             1            36

Для отображения характера распределений воспользуемся функциями построения
гистограмм и кривых плотности распределений:

hist(zipf.data, main = "Данные из распределения Ципфа",
col ="lightblue", prob = TRUE)

x.1 <- sort(x)
y <- dzipfman(x = x.1, s = 2, N = 50)
lines(x.1, y, col = 2, lwd = 2)
abline(v=out.zipf$"1-sided.upper", col = 3, lwd = 3, lty=2)

hist(zipfman.data, main = "Данные из распределения Ципфа-Мантельброта",
col ="lightblue", prob = TRUE)

x.1 <- sort(x)
y <- dzipfman(x = x.1, s = 2, b = 5, N = 50)
lines(x.1, y, col = 2, lwd = 2)
abline(v=out.zipfman$"1-sided.upper", col = 3, lwd = 3, lty=2)
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	Для нормального распределения вывод уравнений для расчета толерантных границ принадлежит Вальду и Вольфовицу (1946) и подробно изложен в монографиях (Большев, Смирнов 1965; Кендалл, Стьюарт, 1973; Закс, 1975).  В этом случае положение граничных значений связывается с оценками параметров нормального распределения – генерального среднего ((Х) и стандартного отклонения  (
	Lt  =   - K;  Ut   =   + K,(1)
	где  K – толерантный коэффициент (К-сигма или К-фактор), который несколько отличается, например, от z =1.96 для 95% вероятности при нормальном распределении.
	На приведенном рисунке изображены различные формы интервальных оценок.
	Сплошная линия представляет актуальное нормальное распределение популяции. Точечные кривые являются результатом неопределенности нашего знания об истинной величине среднего генеральной совокупности. Разница в расположении среднего из-за этой неопределенности определяется доверительным интервалом.
	Как видно из рисунка, толерантные интервалы для нормального и любого иного симметричного распределения являются центральными и имеют равные плечи относительно среднего. Отметим, однако, что толерантные интервалы можно строить для самых различных непрерывных или дискретных распределений, и даже без предположений о виде исходного распределения (Кендалл, Стьюарт,  1973).
	В этом сообщении мы обсуждаем технику расчета толерантных интервалов для некоторых задач с использованием пакета tolerance в статистической среде R, доступного по адресу http://CRAN.R-project.org/package=tolerance. Пакет включает несколько десятков функций для анализа толерантных областей различных распределений и моделей, а также их графического сопровождения. В следующих подразделах нами кратко описывается форма рассчитываемых толерантных интервалов, приводится набор аргументов вызываемых функций и пример расчета на основе имитированных данных.
	Во многом текст является сокращенным переводом статьи (Young, 2010), куда и следует обращаться для выяснения подробностей. В функциях пакета tolerance и сопровождающей документации принята следующая  нотация входных параметров для построения толерантных интервалов:
	2. Непрерывные распределения
	2.1. Толерантные интервалы при одномерном нормальном распределении
	Выше показано, что для этого распределения достаточно оценить K-фактор толерантности в формуле (1). Однако эта оценка требует дополнительных вычислений в зависимости от того, какой тип нормальных толерантных интервалов будет рассчитан. Для одностороннего интервала существует возможность точного решения для K ,
	где n – объем выборки; tf,1-((…) – (1-()-й квантиль нецентрального t-распределения с f степенями свободы; zP – P-й процентиль стандартного нормального распределения.
	К сожалению, это не относится к двустороннему интервалу, для аппроксимации граничных значений которого используют метод Вайсберга-Битти (
	Предположим, завод производит металлические кольца толщиной 5 см, и разница в этих значениях для уже готовых изделий является нормально распределенной. Предприятие может пойти на то, что (1 - P) % изделий уйдет в брак. Инженеры по качеству желают с уверенностью (1-α) оценить, какие граничные значения разброса толщины колец обеспечат это условие для всего возможного числа изделий.
	Выполняем оценку двусторонних толерантных интервалов с уверенностью 100*(1-() = 95% для обоснования утверждения, что 95% измерений толщины колец находятся в определенном интервале значений. Сформируем выборку измерений для случайной партии из n = 100 изделий, в которой отклонения от заданной толщины  моделируются с использованием нормального распределения со средним µ = 0 и стандартного отклонения σ = 0.2. Оценка 95%/95% двустороннего нормального толерантного интервала выполняется с использованием функции normtol.int():
	1  0.05 0.95 0.0005825125    -0.4554493     0.4566144
	x.lab =
	Результаты вычислений для данного примера дают α, P, выборочное среднее (которое является оценкой µ) и двухсторонние толерантные пределы. На их основании инженер может быть уверен на 95%, что не менее 95% изделий будут иметь толщину между 4,5446 и 5,4566 см.  Функция plottol() при своем «стандартном» вызове рисует сразу два графика: диаграмму рассеяния точек и гистограмму моделируемого набора данных с показанными двусторонними толерантными интервалами.
	2.2. Многомерная нормальная толерантная область
	Формальное описание многомерной толерантной области основано на следующих предпосылках. Пусть x1, x2,…, xn являются случайной выборкой из p-мерного нормального распределения Np((, () с вектором средних ( и дисперсионно-ковариационной матрицей (. Предположим, что n > p , ( и ( неизвестны, но их репрезентативной оценкой являются вектор выборочных средних  и перекрестное произведение векторов . Тогда толерантная область может быть описана неравенством  , где с – искомый толерантный фактор.
	Предположим, что завод, производящий металлические детали из предыдущего примера, должен контролировать не только толщину кольца, но и чтобы диаметр изделия должен быть равен 15 см. Инженер по качеству хочет оценить, насколько измерения толщины и диаметра каждого кольца могут отличаться от референтных значений, чтобы P % деталей считались соответствующими стандарту.
	Для статистического анализа используем партию из n = 100 металлических колец, которые смоделированы с использованием двумерного нормального распределения с параметрами  . Выполняем в этих условиях оценку двусторонних толерантных интервалов с уверенностью 95% для обоснования утверждения, что 95% измерений находятся в определенной двумерной области значений. Используем функцию mvtol.region(), в которой параметр x задает матрицу многомерных данных, в которой каждая строка соответствует одному наблюдению:
	Выходные данные для данного примера дают толерантный коэффициент с= 7.456 для заданной комбинации α и P. Эта статистика, зависящая от  и А, определяет границу толерантной области – в нашем случае, эллипса в пространстве двух координат x1 и x2. Расчет коэффициента с выполняется методами Монте-Карло и параметр B функции mvtol.region() задает необходимое количество итераций.
	В дополнение к этому, аргументы alpha и P могут являться также векторами значений. Если оба из них заданы векторами, то на выходе будет матрица толерантных коэффициентов с , в которой число строк равно длине вектора P , а число столбцов – длине вектора alpha.
	По результатам выполненных вычислений инженер может быть уверен на 95%, что, по крайней мере, 95% изделий будут иметь измерения в области, показанной на диаграмме рассеяния для построенного двумерного нормального эллипса толерантности:
	plottol(out, x)
	2.3. Толерантные интервалы при равномерном распределении
	Предположим, что наш старенький автомобиль периодически глохнет и время (в часах) между его последовательными остановками равномерно распределено. Вместо того, чтобы отдать автомобиль на техобслуживание, мы хотим с уверенностью (1 − α) оценить количество часов, в  течение которых двигатель заглохнет в P% случаях из 100. Для этого надо рассчитать односторонний верхний толерантный интервал при равномерном распределении.
	Если случайная величина X распределена по равномерному закону, то кумулятивная функция распределения имеет вид  FX(x; (1, (2) = (x - ()/((2 - (1), где θ1 < x < θ2. Если х1 и хn – оценки максимального правдоподобия для  θ1 и θ2 (они же  1-я и n-я порядковые статистики в выборке объемом n), то формулы для оценки равномерных толерантных границ будут записаны как
	.
	Выполним имитацию n = 100 выборочных данных из равномерного распределения с θ1 = 0 и θ2 = 50 и оценим с надежностью 95% верхний предел времени, в течение которого произойдет 95% всех внезапных отказов двигателя.
	Результаты вычислений в этом примере дают α, P и оба односторонних толерантных предела допуска (даже если здесь нас интересует только верхняя граница). Так мы можем с 95% уверенностью утверждать, что 95% остановок нашей машины произойдет ранее, чем через 47,9 часов с момента предыдущего завершения работы. Обратите внимание, что lower = 0, так как известно, что распределение времени ограничено слева значением 0.
	Наконец, можно получить диаграмму рассеяния и гистограмму наших данных с показанной верхней толерантной границей.
	x.lab =
	2.4. Толерантные интервалы при гамма-распределении
	Гамма-распределение Г(x, (, () случайной величины Х основано на двух положительных параметрах: масштаба  (  и  формы ( (при определенных значениях ( распределение Г(x, (, () сводится к (2- или экспоненциальному распределениям). Для вычисления толерантного интервала Г-распределения необходимы оценки этих параметров, которые могут быть получены методом максимального правдоподобия с использованием нелинейной оптимизации. Далее по значениям величин  выполняют аппроксимацию данных нормальным распределением, оценивают  ,  и толерантный фактор K по формуле (1), после чего осуществляют обратный пересчет к толерантным границам Г-распределения.
	Предположим, что инженер-эколог оценивает загрязнение атмосферного воздуха с помощью индекса, который учитывает содержание различных компонентов по данным мониторинга. Значения, которые выше некоторой установленной нормы по шкале этого индекса, указывают на плохое качество воздуха. Прежде чем утверждать норматив допустимого загрязнения, необходимо с уровнем доверия (1-α) оценить, какое значение регистрируемого показателя не будет превышено за определенную долю дней P. Ежедневные измерения можно адекватно смоделировать с помощью гамма-распределения.
	Осуществляется определение односторонней верхней границы толерантного интервала Ut, которая с надежностью (1-α) = 99% дает возможность утверждать, что в Р = 99% из всех дней индекс загрязнения не превысит нормируемого значения. Расчет выполняется с использованием функции  gamtol.int() на основе имитации n = 100 выборочных данных из Гамма-распределения с θ = 0.30 и β = 2:
	x.lab =
	Из результатов расчетов и выведенных графиков видно, что значение индекса загрязнения, равное 6.77, не будет превышено в 99% случаях из 100 и это утверждение справедливо с доверительной вероятностью 99%.
	2.5. Толерантные интервалы при распределениях  Вейбулла и Гумбеля
	Если случайная величина X имеет распределение Вейбулла с параметром формы β > 0 и параметром масштаба θ > 0, то ее кумулятивная функция распределения  имеет вид  , где x > 0. Для оценки толерантных интервалов при распределении Вейбулла выполняют логарифмическое преобразование Y = ln(X) и далее рассматривают распределение Гумбеля, для которого предложены формулы расчета толерантных границ L и U.  После этого выполняют обратное преобразование для оценки односторонних толерантных пределов Вейбулла    Lw = eL и Uw = eU.
	Предположим, мы испытываем шарикоподшипники на усталостную прочность (в млн. оборотов), которая адекватно моделируются с использованием распределения Вейбулла. Нужно с надежностью (1 − α) оценить число оборотов, при котором не разрушится доля P всех подшипников.
	Выполним имитацию n = 100 выборочных данных из распределения Вейбулла с θ = 75 и β = 3 и предположим с надежностью 90%, что 90% подшипников разрушатся только после превышения оцениваемого числа оборотов. Рассчитаем в этих условиях односторонний нижний толерантный интервал Ut с использованием функции  exttol.int(). Параметр dist =
	x.lab =
	Из результатов расчетов и выведенных графиков следует, что с уверенностью 90% можно утверждать:  90% подшипников не разрушатся после выполненных 33 млн. оборотов.
	2.6. Толерантные интервалы при экспоненциальном распределении
	Если положительная случайная величина X распределена по экспоненциальному закону с параметром λ > 0, то кумулятивная функция распределения имеет вид  FX(x; () = 1 – e-(x. Тогда односторонние толерантные интервалы рассчитываются с использованием метода максимального правдоподобия по формулам
	.
	Рассмотрим, как производителю можно установить гарантийный срок службы небольших электродвигателей. Предположим, этот показатель адекватно моделируется экспоненциальным распределением, и задача состоит в том, чтобы с уровнем уверенности (1 − α) оценить количество часов работы на отказ для доли P от всех выпущенных электромоторов. Расчет одностороннего верхнего экспоненциального толерантного интервала может дать ответ на этот вопрос.
	Выполним имитацию n = 100 выборочных данных из экспоненциального распределения с λ = 0.004 (т.е. мы имеем среднее время на отказ 250 час). Предположим, что производителя с уровнем уверенности 95% интересует срок службы 90% всех выпущенных моторов. Рассчитаем в этих условиях односторонний верхний толерантный интервал Ut  с использованием функции  exptol.int(). Обратим внимание на аргумент type.2 = TRUE этой функции, устанавливаемый, если выборка содержит объекты, цензурированные справа (т.е. дожившие до конца эксперимента и срок службы которых не установлен). В нашем случае данные не цензурированы.
	x.lab =
	Результаты расчетов для этого примера дают α , P, λ и обе односторонние толерантные границы. В нашем случае  производитель может быть на 95% уверен, что 90% электродвигателей будут иметь срок службы менее 675.6 часов.
	2.7. Непараметрические толерантные интервалы
	Пусть исходная функция распределения FX( ) случайной выборки X1 = x1;…; Xn = xn описывает некоторое произвольное непрерывное, неубывающее распределение вероятностей. Тогда нижняя и верхняя границы непараметрического толерантного интервала будут равны  Lt = x(r) и Ut = x(s) соответственно, где  x(j) – j-е порядковая статистика отсортированной исходной выборки. Вычисление непараметрических толерантных интервалов заключается в нахождении таких  значений r и s, которые не только соответствуют заданным параметрам α и Р,  но и центрированы некоторым «оптимальным» образом.
	В функции nptol.int() заложено три метода вычисления r и s путем «урезания» некоторого  числа наблюдений с обеих сторон:
	1. Метод Хана-Микера
	2. Метод Уилкса
	3. Метод Уолда
	Предположим, что исследователь изучает влияние нового препарата для борьбы с бессонницей. Стоит задача с уверенностью (1-α) утверждать, что доля P испытуемых будет спать более определенного количества часов. Никаких предположений о законе распределения продолжительности сна не делается.
	Сгенерируем выборку объемом n = 20  из логистического распределения с параметрами θ = 5 и σ = 1. Считаем, что исследователь желает утверждать с уверенностью 90%, что 95% испытуемых получают сон выше определенного количества часов. Выполним нижнюю одностороннюю  оценку толерантного интервала непараметрическим методом и, для сравнения, из предположения о логистическом распределении продолжительности сна.
	С использованием функции для логистического распределения logistol.int():
	1   0.1 0.95      2.475273      7.143847
	С использованием функции nptol.int():
	Минимальная продолжительность сна составила 2.48 и 2.18 часов соответственно. Значение непараметрической границы в точности совпадает с одним из значений исходной выборки.
	3. Дискретные распределения
	Толерантные интервалы также могут быть построены, если X является дискретной случайной величиной с соответствующей кумулятивной функцией распределения FX( ; θ). Однако сосредоточение ее реализаций внутри двустороннего отрезка [Lt; Ut] зависит еще и от величины m, определяющей будущее количество измерений, которое может представить интерес (например, предельный объем выборки или охватываемый период времени). Формула для граничных значений, учитывающая это обстоятельство имеет вид
	Pr[CX(Lt; Ut; m, θL, θU) ≥ P] ≥ 1 – ( ;  CX(Lt; Ut; m, θL, θU) = FX (Ut; m, θU) - FX (Lt -1; m, θL),
	где θL и θU – нижний и верхний (1 – ()-й доверительный интервал для параметра θ.
	3.1. Толерантные интервалы при биномиальном распределении
	Если случайная величина X распределена по биномиальному закону, то на практике обычно рассматривается число дефектных (или допустимых) единиц в случайной выборке объемом n , исходя из предположения, что доля таких единиц в общей численности популяции равна р. В этих обозначениях кумулятивная функция распределения имеет вид  , где x = 0,…, n и 0 ≤ p ≤ 1.
	Биномиальные толерантные пределы рассчитываются на основе доверительных границ для параметра р (значений pL и pU, если быть точнее), однако существуют десятки методов получения интервальных оценок при биномиальном распределении и функция bintol.int() дает возможность провести вычисления по семи из них.
	Предположим, что завод изготовляет электрические лампочки и отгружает их упаковками по m = 50 штук в каждой. Отдел качества желает с уверенностью      (1–α) = 0.95 утверждать, что доля Р = 0.95 всех поставляемых упаковок содержит не более U бракованных лампочек. Для оценки верхнего толерантного интервала Ut при биномиальном распределении была выбрана случайная партия из n = 1000 лампочек, из которых x = 10 не прошли проверку (таким образом, оценка параметра p будет  равна = 10/1000 = 0.01). Оценка границ 95%/95% верхнего биномиального толерантного интервала может быть найдена с использование функция bintol.int(). Функция включает аргумент method, который определяет алгоритм, используемый для вычисления доверительных границ pL и pU. По умолчанию используется метод
	Выходные данные функции включают оба односторонних толерантных предела (даже если вы запрашивали оценить только верхний). Так с уверенностью 95% можно утверждать, что 95% упаковок размером 50 штук, отгруженных в будущем, будут содержать не более 2-х неисправных лампочек.
	3.2. Толерантные интервалы при распределении Пуассона
	Распределение Пуассона - это частный случай биномиального распределения, когда p стремится к 0, а n к бесконечности. В рамках распределения Пуассона на практике обычно рассматривается число случайно произошедших событий в период времени n , если они происходят со средней частотой  λ. Для случайной величины X, распределенной по закону Пуассона, кумулятивная функция распределения записывается следующим образом: , где x = 0, 1,… и λ ≥ 0 – параметр распределения.
	Толерантные интервалы распределения Пуассона указывают границы распределения числа появления событий за определенный срок протяженностью m. Также, как и для биномиального распределения, они рассчитываются на основе доверительных границ для параметра λ: .
	Предположим, что после ремонта наш автомобиль перестал глохнуть с равномерной частотой, но оказались возможны редкие остановки двигателя, которые можно смоделировать распределением Пуассона. За последние n = 9 месяцев имело место x = 45 отказов (λ = 45/9 = 5) и мы хотим с уровнем доверия (1 − α) = 0.95 указать максимальное число незапланированных остановок двигателя, которые могут произойти в P = 0.9 от всех возможных кварталов будущей эксплуатации автомобиля. Вычисление 95%/90% верхнего толерантного интервала Пуассона осуществим с использованием функции poistol.int(). Функция включает также аргумент method, который определяет алгоритм, используемый для вычисления доверительных границ параметра λ. Вместо метода
	Из полученных результатов следует, что в каждом из 90% всех кварталов последующей эксплуатации автомобиль будет глохнуть до 24 раз, и это утверждение справедливо с вероятностью 95%.
	4. Статистические модели
	4.1. Толерантные интервалы линейной регрессии
	Линейная модель множественной регрессии определяет линейную взаимосвязь между переменной-откликом Y и заданным набором переменных-предикторов X1, …, Xp−1. Регрессионная модель с оценками коэффициентов, полученными, например, с использованием метода наименьших квадратов по набору исходных данных объемом n, определяется как  ,
	где – рассчитанные по регрессионному уравнению значения отклика, ei – остатки, которые, как предполагается, имеют нормальное распределение с нулевым средним и дисперсией σ2.
	Используя эмпирические оценки параметров модели, можно построить толерантные интервалы линейной регрессии. Граничные значения [(1-α)/P]-одностороннего толерантного интервала устанавливаются для каждого i-го наблюдения по формулам
	Lt  =  - Ki;  Ut   =  + Ki; ;  ,
	где  – стандартное отклонение для остатков , tf,1-((…) – (1-()-й квантиль нецентрального t-распределения с f степенями свободы, zP – P-й процентиль стандартного нормального распределения, s.e.() – стандартная ошибка .
	Для оценки граничных значений двустороннего толерантного интервала используют аппроксимацию с использованием (2-распределения.
	Предположим, что необходимо получить заключение с 95% уверенностью, что 95% выборочных значений находится в определенных пределах от линии регрессии  Y = β0 + β1X + ( .  Выполним имитацию n = 100 выборочных данных переменной X из равномерного распределения на интервале от 0 до 10. Вектор Y сформируем на основе значений коэффициентов предполагаемой модели (β0; β1) = (20; 5) и случайной ошибки, которая имеет нормальное распределение со средним 0 и стандартным отклонением σ = 3.
	Оценки двусторонних 95% / 95% толерантных интервалов регрессии найдем с использованием функции regtol.int и представим таблицей для первых пяти наблюдений. Как и в случае толерантных областей для многомерных нормальных данных, вычисленную толерантную полосу регрессии можно накладывать на диаграмму рассеяния выборочных данных с помощью функции plottol.
	4.2. Толерантные интервалы для уровней главных факторов
	Линейная модель дисперсионного анализа, ограниченная только главными фиксированными факторами, имеет много общего с рассмотренной выше моделью обыкновенной линейной регрессии и поэтому основные алгоритмы оценки толерантных интервалов идентичны уже изложенным. Для расчета односторонних интервалов используют точные формулы, а для аппроксимации двусторонних граничных значений используют метод Хоу (
	В качестве примера используем таблицу warpbreaks из базовой библиотеки наборов данных R. Предположим, что на ткацкой фабрике изучают частоту обрыва нити breaks в зависимости от вида шерсти wool (уровни A или B) и  типа ткацкого станка tension (уровни L, M, H). Таким образом, мы имеем 6 комбинаций уровней факторов и для каждого из них выполнено по 9 наблюдений.
	Двусторонний толерантный интервал для каждого уровня приведенных двух факторов  определяет диапазон значений частоты обрыва нити, в который с уверенностью (1-α) попадет доля P от всех наблюдений данной группы. Если принять P = 0.95 и α = 0.1, то с использованием функции anovatol.int() получим:
	4.3. Толерантные интервалы нелинейной регрессии
	Модель нелинейной регрессии Y = f((, X1, …, Xp−1) + ( определяет функцию, являющуюся нелинейной комбинацией параметров β, которая задает предполагаемую взаимосвязь между откликом Y и набором независимых переменных X.  Здесь ( - случайная величина, полностью определяющая распределение ошибок модели, которое не обязательно является нормальным. Регрессионная модель с оценками коэффициентов, полученными по набору исходных данных объемом n, определяется как ,
	где – рассчитанные по регрессионному уравнению значения отклика, ei – остатки.
	Используя эмпирические оценки параметров модели, можно построить толерантные интервалы нелинейной регрессии. Оценка коэффициентов β выполняется непосредственно функцией nlregtol.int() с использованием процедуры нелинейных наименьших квадратов nls. Толерантные интервалы [(1-α) / P] нелинейной регрессии оцениваются тем же способом, что и в случае линейной регрессии. Единственное отличие заключается в формуле оценки  эффективного объема выборки ni.
	Предположим, например, что инженер контролирует физический процесс, который, согласно теоретическим разработкам, моделируется следующей нелинейной функцией, включающей два параметра  β1 и β2:
	Y = β1 + (0.49 - β2)e-β2(X-8).
	В ходе исследований необходимо оценить толерантные пределы значений Y, относительно которых можно с уверенностью (1-α) утверждать, что они включают долю P всех возможных значений отклика Y.
	Выполним имитацию n = 100 выборочных данных переменной X из равномерного распределения на интервале от 0 до 10., а вектор Y сформируем на основе подстановки значений X в предполагаемую модель с учетом случайной ошибки, которая имеет нормальное распределение со средним 50 и стандартным отклонением σ = 0.1. Оценки двусторонних 95% / 95% толерантных интервалов регрессии найдем с использованием функции npregtol.int  и представим таблицей для первых пяти наблюдений. Как и в случае линейной модели, вычисленную толерантную полосу регрессии можно представить на диаграмме рассеяния выборочных данных с помощью функции plottol.
	4.4. Толерантные интервалы непараметрической регрессии
	Модель непараметрической регрессии Y = f(X1, …, Xp−1) + (  определяет характер объективно существующей в природе (но неизвестной исследователю) взаимосвязи между откликом и заданным набором предикторов, где ( - случайные ошибки модели с нулевым средним. Эмпирическая регрессионная модель не содержит оценки вектора коэффициентов, подгоняется с использованием техники непараметрического сглаживания по набору исходных данных объемом n  и определяется как  ,
	где – значения отклика, рассчитанные процедурой сглаживания, ei – остатки.
	Толерантные пределы для непараметрической регрессии могут быть построены на основе сортировки остатков. Сначала необходимо найти e(r) и e(s), где e(j) соответствует j-му рангу упорядоченной последовательности.  Методы определения r и s приведены в разделе 2.7 о непараметрических толерантных интервалах. Затем верхняя и нижняя границы толерантных интервалов непараметрической регрессии задаются как
	Lt  =  - e(r);  Ut   =  + e(s).
	Пусть в предыдущем примере инженер не имеет никаких предположений о возможной форме нелинейной зависимости контролируемого физического процесса. И полученные выборочные данные он аппроксимирует кривой локальной регрессии LOESS. Инженер хочет с уверенностью 100(1-α) = 95% утверждать, что доля P = 95% возможных выборочных значений будет включена в некоторую толерантную полосу относительно модели нелинейной регрессии.
	Заметим, что аргумент method функции npregtol.int(), используемой нами для оценки двусторонних толерантных интервалов непараметрической регрессии, определяет алгоритм обработки отсортированных остатков – см аналогичную функцию nptol.int()для непараметрических распределений в разделе 2.7.
	y.lab =
	Представленная диаграмма показывает рассеивание имитируемых данных вместе с аппроксимирующей кривой регрессии и двусторонней толерантной полосой, которые получены с помощью процедуры сглаживания локальной регрессии LOESS (Шитиков, Розенберг, 2014, с. 132). Возможно, читателю будет интересно сравнить этот график с аналогичной диаграммой из предыдущего раздела 4.3 и отметить те различия в форме кривых, которые обусловлены предварительно задаваемой (или не задаваемой) спецификацией нелинейной функции.
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