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Вопросы:
1. Что такое пространственные переменные?
2. Что такое геометрия сети измерений?
3. Что такое геометрия области измерений?
4. Какие бывают сети наблюдений?
5. Что такое плотность сети наблюдений?
6. Что такое случайная величина?
7. По каким формулам рассчитывают среднее арифметическое, взвешенное
среднее арифметическое?
8. Перечислите свойства среднего арифметического.
9. Чему

равна

сумма

отклонений

случайной

величины

от

среднего

арифметического значения?
10.Чему равно среднее арифметическое значение постоянной величины?
11.Что произойдет со средним арифметическим значением ряда наблюдений,
если к каждому члену ряда прибавить одно и то же число?
12.Что произойдет со средним арифметическим значением ряда наблюдений,
если каждый член ряда увеличить в одно и то же число раз?
13.Что

показывают

дисперсия,

стандартное

отклонение,

коэффициент

вариации? Что в них общего? В чем различие?
14.Какие единицы измерения имеют дисперсия, стандартное отклонение,
коэффициент вариации?
15.Для чего рассчитывают коэффициент вариации?
16.Как используется коэффициент вариации в геологии?
17.Перечислите свойства эмпирической дисперсии.
18.Может ли дисперсия быть отрицательной?
19.Чему равна дисперсия постоянной величины?
20.Что произойдет с дисперсией ряда наблюдений, если к каждому члену ряда
прибавить одно и то же число?
21.Что произойдет с дисперсией ряда наблюдений, если каждый член ряда
увеличить в одно и то же число раз?
22.Что произойдет со стандартным отклонением ряда наблюдений, если к
каждому члену ряда прибавить одно и то же число?

23.Что произойдет со стандартным отклонением ряда наблюдений, если
каждый член ряда увеличить в одно и то же число раз?
24.Что характеризует ковариация?
25.Что называют линейной комбинацией случайной величины?
26.Что может служить критерием определения распределения Пуассона?
27.Какие банки данных называют первичными?
28.Какие банки данных называют вторичными?
29.Какие поля должны содержаться в банке координат устьев скважин?
30.Какие поля должны содержаться в банке искривлений скважин?
31.Какие поля должны содержаться в банке опробования?
32.Какие модели относятся к детерминированным?
33.Какие модели относятся к вероятностным?
34.В чем суть модели линейной интерполяции?
35.В чем суть модели обратных расстояний?
36.В чем суть полиномиальной модели?
37.В чем суть сплайн-модели?
38.Что такое пространственно распределенная случайная функция?
39.Что такое стационарная случайная функция?
40.Перечислите основные свойства ковариограммы?
41.Перечислите основные свойства полувариограммы?
42.Какие геостатистические модели Вы знаете?
43.В каком пространстве применяется круговая модель?
44.В чем отличие обычного кригинга от простого?
45.Как рассчитываются координаты искривлений скважин?
46.Что такое ранг геологических границ?
47.Для чего строится сеточная (блочная) модель?
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