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1. Úvod
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Pro své nesporné výhody byl pro vývoj nového programového
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2. Popis funkcí programu

Program je koncipován jako jediný soubor typu m--���1�6��+���
���+�%��	�������-�����������������7�$�7�'
����+�'
��������
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�� ����� �'�,�	��� ��������0�1���
����'�������+���0��3$�4$5�������81 ���%����,,��0��������'�
�'�,�	��� '��)����� ����	+� �%0���� ���%���� ���,���1� ���� ����%�
)��-������� �+������������ ��������� �� 0���� ����-������ ��� ���	

�(����	�'��+���0��'�����-������'���'������ grafickými objekty,
0������'
1�uicontrol(),get(),set(),delete(), '
�'���	�text(), apod.
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2.1 Formát souboru dat
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z libovolného textového souboru. Správný formát dat souboru
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pozorování.

V������� ������ ����� 0���� �,������ ���	
���� �(������� )��-����� �������	��� 9� �
�+��� �
��+��� �������� �����0��� �'�0���� '��� �������	��� '
�'���(��� �����*:� �� 0�� ��%������� 0�0���
��
����� �������� 9���������� �������� ����:1� 6�'
�'��	� +�� 0�� �	������ �������� '��� ���,�
�'��������� �(�����*� ��� �'������������� ���%���� ��,�������� ����� '��������� 0���� ������(
�(������� 0��'
����,�(��
�+���������	������������ 0�����	���'
������ ������ ��0����'�
������
souboru. V�������)��-��0����+���'����'
������	������������%�������0��������(����������
�+�1
V dolní� ������ '������� ����� ��� ��%����0�� ��������� ������������ ���������� �(��������� ���%���
������� �� '
�'��	� ��	������(��� ��������� �����	� �������(��� �����*� '������ ����(��� %���
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��������������(%	���(�%�=�����'�������������������������0�� 0�����%��������%�������
výpis všech hodnot s���������� 0�0���� �%�������� �� ���������� ��������� �� '��	���� v,
��'�����(��'���>�����C��%%�����������9��'������
�����0���+���� závorce uvedena hodnota
Grubbsem stanovené α-kritické hodnoty Vα��������������'����������'
��'�����������������

Obr. 2 První okno programu se základními statistickými údaji a posouzením odlehlosti
�0��������(����(�����*�'���������
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Jednotlivé výsledky pozorování se z posuzovaného s��%���� ������0�� 0�����+�� �������
'
����,����� v�0�� �	�,�� ��+� �������� Vα� ����� �(������� 0�� '����	'���%�	� ����+��� ���%��
chybou.
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(test normality)

Na obr.3 je kopie druhého okna programu. V této fázi statistického zpracování
�(�����*� '���������� ��� '�������� �('����� '������*� '��� ������ ��%��� ������ ������ ����+�
k���	
���� ������ ��'��������� ����	����� �� '
��'����������� ����	����� ������0������ �(�����*
'���������1� �
�� �('������� ��� '��+���� '���	� �������� �������� �(����������  %. Program
��'������ '�������� '��� 0���������� ��������� ������ ��%����� �� ������;� ���������1� 6 '
�'��	
�'��	����%������������0������������'���+���������'����������0����������-�������-����������
0�����+�	��'
������������,��-�������������������'����������(�����*�'����������9���+�	���
�����������������������������	����	��� 	>>> ).

Pomocí rozbalovací ��%����� ���� ��������� 0�� ��+��� ������ ��%�������� 0������� ��� �
�
)��-*�����(�����������	���%������'	��������������������1�2���%�1D�0�����	������������%������
�����)����1�E��,����+������ ����� ��%������� )��-�� ��������� �� ������%������� -������ '��� >����
Kolmogorovova-Smirnovova testu, jsou uvedeny na obr. 4, spolu s���+��������(��������(�
popisem.

Obr. 3 Druhé okno programu s výsledky jednotlivých kritérií a  zobrazení histogramu
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������� ������� ������ ����+������ ��� '���������� ��������� ������%����� -������ ���������
�����+���� �� ������%����� -������ ��'�������� 9�'��=�������:� ��� ������	� ���%���� � výsledky
'���������1��
������������������0�,G�0����=�����������������	�����������%�������-�����������
����+�� ���('����� ��'�����0���� �������� �'�����������1� H� ���� %���� �������aximální názornost,
�%	� ������%����� -������ 0���� ����� ��%������� �� ����	+� 0�� �(����	� ��������� '������ ��������
��=�����������������%���������%�������-�����1

Obr. 4 Druhé okno programu s��(�������0��������(�����������������%�������)��-����������
0��������(����������'����������9����
�:���������%�����-������'���>����

Kolmogorova-Smirnovova testu (dole)
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Na výše uvedeném posledním obrázku je kopie posledního okna programu
s aktuálními výsledky. V������ ���	������ -���� �������������� �'��������� �(�����*� '���������
�*+���� '������ %�=*� �������� ������ ����� ������ �������� ���-���������� ����� 0��������(��
���+��� ������������ ������������� ���%�1� �
�� ��+���� ������� �������� ��� �	�������
z���������(��� '������� ��� ������������ �,������ ��+�� �������� �(������� '
�'�����0�� �� �����
zobrazí.

Na��%�18��*+���� ���	� funkci v�'��)����� ��%�������� '�*%	+��� ��������� �����(��
���1�I���������������0����������0����'��)�������������	��'���������0���������'�����������
����,�	����'	�����'���	�����-����������'������������+�����-������num2str() �������'�������0�
��(����	��� '
�%�������� ������ '�������� %����� %�����1� 6�'
�'��	� ���%����� ��%�
����������������� >��0�� 90���� ��'
1� �������� '�������� �� '
�����0�� ��%�� �� ������ ��������
teploty v�'�*%	����	
���:�0��'������'��������%����������������%��������0��(�������(������
�������������������'����'�����	�'���>��������,�����'��������������*%������+����1
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1�����'�������
'����� �����(��� �� �����(��� ���+��� ������������ ������������� ���%�� ��	�������� ��������
����������������������������%�������-�������������������������������������������������
�������� ���%�� �(��������	
���1�?'	�� � �� ��+����� �('����� ��� ������ ���%�� 0�� ����� �������(
vzorec, který byl k�0�0���� �('����� '��+��1�2��������*+�� �+������� ���	�� ��(����	�(� ������
�(��������������'�����0��������������'����������������������������������	
�������������'
�
��������������	����'1����-���������'����������������0�	�,��'����	'���%�������������1

���)���� ���� �������� �������� '���������� )��-������� ��������� ���0�	� 0���� ��������
'��+����������������J�������1

?%�18��
������'�������������'��)���������+����������������-�������������������������(��
systematických chyb a výsledky zpracování.
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