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ВВЕДЕНИЕ 
 

В пищевой промышленности в последнее время значительно расширилось 

применение математических методов. В условиях жесткой конкуренции и 

усложнения технологических процессов любое технически или экономически 

необоснованное решение приводит к значительным материальным потерям. 

Избежать просчетов в современных условиях производства позволит применение 

научно-обоснованной количественной оценки технологических процессов.  

Перевод технологических задач в математическую форму позволяет не 

только уточнить существенные стороны самой задачи, но и значительно сократить 

время и затраты на ее решение. Математические методы применяются в процессе 

изучения и оптимизации различных технологических процессов, определении 

показателей качества разрабатываемых продуктов и сроков их реализации. 

Одним из основных методов, применяемых в научных и практических 

исследованиях является моделирование. Необходимость использования моделей и 

моделирования, прежде всего математических, определяется возможностью с их 

помощью решения сложных задач исследования, прогнозирования и оптимизации 

технологических процессов в пищевой промышленности. По мере усложнения 

технологических процессов широкое распространение получают модели, 

реализуемые с помощью компьютерных технологий, построенных на базе 

математических и логических умозаключений. 

Математическая модель по сравнению с реальным физическим 

экспериментом обладает некоторыми преимуществами, связанными с тремя ее 

основными особенностями: 

– экономией материальных ресурсов, требуемых для постановки и 

проведения физического эксперимента; 

– возможностью апробации системы в изменяющихся по воле 

экспериментатора условиях; 

– оценкой работоспособности систем с длительными технологическими 

циклами в существенно сжатые сроки. 

В настоящее время математическое моделирование является одним из 

самых результативных и наиболее часто применяемых методов научного 

исследования. Оно опирается на математику, физику, химию, биологию и многие 

другие научные дисциплины, играя синтезирующую роль. 

Изучение дисциплины «Математическое моделирование» студентами 

инженерных специальностей позволяет овладеть методикой построения и 

применения компьютерных моделей производственных процессов в интересах 

принятия обоснованных, объективных решений в ситуациях исключительной 

сложности.  

Данный курс лекций предназначен для студентов направления подготовки 

19.04.03 Продукты питания животного происхождения, обучающихся по  

магистерской программе Технология продуктов из водных биоресурсов очной и 

заочной форм обучения. Курс лекций содержит сведения по разделам: модели и 



5 

 

объекты моделирования, планирование и проведение эксперимента, 

регрессионные модели с одной и несколькими входными переменными.  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) 

компетенций: 

– способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

– способность использовать современные достижения науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах (ПК-16); 

– способность ставить задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных 

исследований (ПК-17). 

В результате изучения курса студенты должны: 

– знать методы научного исследования путём мысленного расчленения 

объекта (анализ) и методы научного исследования путём изучения предмета в его 

целостности, единстве его частей (синтез); 

– уметь использовать методы абстрактного мышления, анализа и синтеза;- 

анализировать альтернативные варианты решения исследовательских задач;- 

оценивать эффективность реализации этих вариантов; 

– владеть навыками выбора методов экспериментальной работы и 

интерпретации полученных результатов. 

Знания, приобретённые в результате изучения дисциплины, позволят 

использовать математический аппарат для решения производственных задач, в том 

числе анализировать и прогнозировать производственные процессы, опираясь на 

результаты, полученные путем математического моделирования.  
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1. МОДЕЛИ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

1.1 Основные определения 

 

Технологические процессы в пищевой промышленности представляют собой 

сложные явления, связанные с многочисленными факторами внутреннего и 

внешнего воздействия на производство, которые, как правило, изменяются с 

течением времени. Кроме того, эффективность процессов часто зависит от 

человеческого фактора, что значительно усложняет как разработку, так и 

интерпретацию полученных результатов моделирования. 

Так как реальный процесс или явление, как правило, сложная система 

взаимодействия внутренних и внешних частей и факторов, для их изучения 

абстрагируются от части взаимодействий и их природы, выделяя те из них, которые 

в настоящий момент интересуют исследователя. В этом случае принято говорить о 

модели явления или процесса.  

Термин «модель» (от лат. мodulus – мера, образец, норма) широко 

используется в различных сферах человеческой деятельности и имеет множество 

смысловых значений.  

Одним из первых ученых, давший обобщенное определение модели был 

Г. Клаус. Согласно Г. Клауса, модель – это отображение фактов, вещей, отношений 

определенной области знаний в виде более простой и более наглядной 

материальной структуры. Главное требование, предъявляемое к модели, 

выдвинутое ученым – это «существенность сходства и несущественность различия 

с оригиналом». Он утверждал, что в моделировании сложных динамических систем 

можно достичь сходных результатов на основе сходства поведения, структуры и 

материала, из которого состоят системы. 

Модель – это материальный или мысленно представляемый объект, 

который в процессе исследования замещает объект-оригинал так, что его 

непосредственное изучение дает новые знания об объекте-оригинале.  

Модель не только дает возможность создать наглядный образ 

моделируемого объекта, но и создает образ наиболее существенных свойств, 

отраженных в модели. Все остальные свойства, не существенные в данном случае, 

отбрасываются. Изучение свойств объекта моделирования на его модели позволяет 

снизить расходы на проведение необходимых экспериментов. Моделирование 

становится одним из главных методов, позволяющих ускорить технический 

прогресс, сократить сроки освоения новых видов оборудования, новых процессов.  

Моделирование – метод познания окружающего мира, который можно 

отнести к общенаучным методам, применяемым как на эмпирическом, так и на 

теоретическом уровне познания . 

Моделирование – это исследование какого-либо объекта или явления 

путем построения и изучения их моделей, осуществляемое с целью 

прогнозирования новых результатов или новых свойств явления и состоящее в 

замене эксперимента с оригиналом экспериментом на модели.  

Применительно к техническим системам моделирование – это процесс 

замещения объекта исследования некоторой его моделью и проведение 
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исследований на модели с целью получения необходимой информации об объекте 

или системе. 

Объект (от лат. оbjectum – предмет) - все, на что направлена человеческая 

деятельность. Любой объект исследования является бесконечно сложным и 

характеризуется бесконечным числом состояний и параметров. 

Объектом моделирования может быть либо реальная хозяйственная 

система, либо один или несколько процессов, протекающих в ней. Для построения 

модели необходимо не просто выбрать объект, но и дать его описание в виде 

системы, т.е. определить границы его взаимодействия с внешней средой, его 

структуру. Модели одного и того же объекта могут быть различными и отражать 

этот объект с разных сторон. 

Построение модели связано с введением ряда гипотез, часть из которых 

подтверждается, а часть отвергается. Наличие обратных связей, т.е. итеративный 

характер построения моделей, есть принципиальное свойство процесса 

моделирования. 

Гипотеза (от гр. hypothesis – основание, предположение) – определенный 

прогноз, предположение о причинно-следственных связях явлений, основанные на 

некотором количестве опытных данных и наблюдений. 

К процессу моделирования предъявляются два основных требования.  

Во-первых, исследование на модели должно быть более экономичным, чем 

непосредственное исследование оригинала. Экономичность может выражаться и в 

том, что создается более дорогая, но универсальная модель.  

Во-вторых, должно быть известно, как по результатам испытаний модели 

определить необходимые параметры оригинала. Это правило называется 

традуктивностью (от лат. traductio – перенесение, перевод).  

Условия, при которых возможно распространение результатов эксперимента 

с модели на оригинал, определяет теория подобия. 

 

1.2 Виды моделей 

 

По форме представления различают: физические, математические, логические, 

иконографические и др. модели систем. 

Физические модели – некоторые реальные системы, в которых реализуются те 

или иные взаимодействия, а также части изучаемого объекта. Физические модели 

могут быть полными, частичными и аналоговыми. 

Модели физического типа являются материальным отражением реального 

объекта и тесно связаны с ним своими геометрическими, физическими и прочими 

характеристиками. Фактически процесс исследования моделей данного типа сводится 

к проведению ряда натурных экспериментов, где вместо реального объекта 

используется его физическая или аналоговая модель. 

Логические модели реальных систем и процессов — это логические описания 

типа: «если — то...»; «если А, то В»; «если А и В, то С» и т.д. Логические модели 

используются в основном для описания объектов, определяемых качественными 

характеристиками. 
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Иконографические модели реальных объектов выполняются в виде чертежей, 

схем, эскизов, рисунков и т.д., поясняющих устройство, принцип действия или 

наглядность изменения тех или иных параметров систем. 

Часто процесс исследования значительно упрощается, если воспользоваться 

методом математического моделирования. Под математическим моделированием 

понимают изучение свойств объекта на математической модели. Его целью является 

определение оптимальных условий протекания процесса, управление им на основе 

математической модели и перенос результатов на объект.  

Математические модели – это система математических уравнений, в 

рамках которой можно изучать класс тех или иных явлений, получая ответ о 

параметрах протекающих процессов, без того чтобы ставить натурные и, тем более, 

промышленные эксперименты.  

Математическая модель представляет собой упрощение реальной ситуации, 

когда несущественные особенности отбрасываются и исходная сложная задача 

сводится к идеализированной задаче, поддающейся математическому анализу.  

Модели структуры предназначены для изучения взаимоположения и связей 

элементов системы как внутри нее, так и с внешней средой. Такие модели могут быть 

представлены в виде сетевых моделей, графиков, матриц и др. 

Модели функционирования предназначены для изучения системы в динамике. 

Так, модели жизненного цикла изделий изучаются в маркетинге, модели операций 

применяются для решения конкретных экономических задач (модели анализа, 

прогнозирования, управления и др.). 

Модели расхода или прибыли используются при определении технико-

экономических показателей систем, оптимизации по отдельным критериям и в других 

случаях. 

Математическая модель реальной системы является ее формализованным 

описанием, позволяющим изучить систему математическими методами. Обычно она 

состоит из совокупности соотношений (уравнений, неравенств, логических условий, 

формул и т.д.), определяющих характеристики состояний системы в зависимости от 

ее параметров, входных сигналов, начальных и граничных условий, времени и др.  

Формализованное описание системы включает в себя содержательное описание 

и схему. Содержательное описание составляется на основании изучения 

теоретических основ процесса, имеющихся сведений о физической природе и 

количественных характеристиках элементарных явлений, происходящих в системе, о 

степени и характере взаимодействия между ними, о значении того или иного явления 

и т.д. Содержательное описание облегчает построение формализованной схемы 

реальной системы, которая позволяет разложить ее на простейшие элементы. 

Процессы, происходящие в этих элементах, как и взаимосвязь между ними, 

упрощаются. Это позволяет построить математическую модель реальной системы, 

для чего все имеющиеся сведения в виде таблиц или графиков записывают в виде 

соответствующих математических выражений.  

Математическая модель в силу упрощения процессов, происходящих в 

элементах системы, не всегда полностью соответствует (адекватна) ей. Но даже и в 

этом случае количественные исследования математической модели позволяют 
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получить качественное описание реальной системы. 

Основные свойства математических моделей: 

– полнота (универсальность) – позволяет отразить в достаточной мере те 

характеристики и особенности объекта или явления, которые интересуют 

исследователя с точки зрения поставленной цели проведения вычислительного 

эксперимента. (характеризует полноту отображения моделью изучаемых свойств 

реального объекта).  

–  точность – дает возможность обеспечить приемлемое совпадение 

значений характеристик реального объекта и значений этих характеристик 

полученных с помощью модели. 

–  адекватность – способность отражать нужные свойства объекта с 

погрешностью не выше некоторого заданного значения. 

–  экономичность – оценивает затраты на вычислительные ресурсы 

(машинное время и память), необходимые для реализации математической модели 

на ЭВМ.  

 

1.3 Методы математического моделирования 

 

Особенность математического моделирования состоит в том, что абстрактным 

отражением существующего или создаваемого объекта является его математическая 

модель, количественный анализ которой позволяет получить новые знания об этом 

объекте.  

Под математическим моделированием в технике понимают адекватную замену 

исследуемого технического устройства или процесса соответствующей 

математической моделью и ее последующее изучение методами вычислительной 

математики с привлечением средств современной вычислительной техники. 

Все методы математического моделирования можно разделить на четыре 

класса:  

– аналитические (априорные);  

– имитационные (априорно-апостериорные) модели;  

– эмпирико-статистические (апостериорные) модели;  

– модели, в которых в той или иной форме представлены идеи 

искусственного интеллекта (самоорганизация, эволюция, нейросетевые 

конструкции и т.д.).  

Аналитические модели (англ. analytical models) – один из широко используемых 

классов математического моделирования. При построении таких моделей 

исследователь сознательно отказывается от детального описания объекта, оставляя 

лишь наиболее существенные, с его точки зрения, компоненты и связи между ними, и 

использует достаточно малое число правдоподобных гипотез о характере 

взаимодействия компонентов и структуры системы. Аналитические модели служат, в 

основном, целям выявления, математического описания, анализа и объяснения 

свойств или наблюдаемых феноменов, присущих широкому кругу систем. 

Имитационные модели (англ. simulation models) – один из основных классов 

математического моделирования. Целью построения имитаций является 
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максимальное приближение модели к конкретному (чаще всего уникальному) объекту 

и достижение максимальной точности его описания. Имитационные модели 

претендуют на выполнение как объяснительных, так и прогнозных функций, хотя 

выполнение первых для больших и сложных имитаций проблематично (для удачных 

имитационных моделей можно говорить лишь о косвенном подтверждении 

непротиворечивости положенных в их основу гипотез).  

Имитационные модели реализуются на ЭВМ с использованием блочного 

принципа, позволяющего всю моделируемую систему разбить на ряд подсистем, 

связанных между собой незначительным числом обобщенных взаимодействий и 

допускающих самостоятельное моделирование с использованием своего 

собственного математического аппарата (в частности, для подсистем, механизм 

функционирования которых неизвестен, возможно построение регрессионных 

моделей). Такой подход позволяет также достаточно просто конструировать, путем 

замены отдельных блоков, новые имитационные модели.  

Эмпирико-статистические модели объединяют в себе практически все методы 

первичной обработки экспериментальной информации. Основная цель построения 

этих моделей состоит в следующем:  

– упорядочение информации;  

– поиск, количественная оценка и содержательная интерпретация причинно-

следственных отношений между переменными системы;  

– оценка достоверности и продуктивности различных гипотез о взаимном 

влиянии наблюдаемых явлений и воздействующих факторов;  

– идентификация параметров расчетных уравнений различного назначения.  

Важным методологическим вопросом является определение характера 

зависимости между факторами и результативными показателями: функциональная 

она или стохастическая, прямая или обратная, прямолинейная или криволинейная и 

т.д. Здесь используются теоретико-статистические критерии, практический опыт, а 

также способы сравнения параллельных и динамичных рядов, аналитических 

группировок исходной информации, графические методы и др.  

Детерминированный анализ представляет собой методику исследования 

влияния факторов, связь которых с результативным показателем носит явно 

выраженный функциональный характер, т.е. когда результативный показатель 

представляется в виде произведения, частного или алгебраической суммы исходных 

факторов.  

Стохастический анализ представляет собой обширный класс методов, 

опирающихся на теоретико-вероятностные представления, теоремы, критерии и 

методы параметрической и непараметрической статистики. 

 

1.4 Основные принципы математического моделирования.  

 

Вариационные принципы. Еще один подход к построению моделей, по своей 

широте и универсальности сопоставимый с возможностями, даваемыми 

фундаментальными законами, состоит в применении так называемых вариационных 

принципов. Они представляют собой весьма общие утверждения о рассматриваемом 
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объекте (системе, явлении) и гласят, что из всех возможных вариантов его поведения 

(движения, эволюции) выбираются лишь те, которые удовлетворяют определенному 

условию. Обычно согласно этому условию некоторая связанная с объектом величина 

достигает экстремального значения при его переходе из одного состояния в другое.  

Применение аналогий при построении моделей. В огромном числе случаев при 

попытке построить модель какого-либо объекта либо невозможно прямо указать 

фундаментальные законы или вариационные принципы, которым он подчиняется, 

либо, с точки зрения наших сегодняшних знаний, вообще нет уверенности в 

существовании подобных законов, допускающих математическую формулировку. 

Одним из плодотворных подходов к такого рода объектам является использование 

аналогий с уже изученными явлениями. Что, казалось бы, общего между 

радиоактивным распадом и динамикой популяций, в частности изменением 

численности населения нашей планеты? Однако на простейшем уровне такая аналогия 

вполне просматривается, о чем свидетельствует одна из простейших моделей 

популяций, называемая моделью Мальтуса.  

Иерархический подход к получению моделей. Лишь в редких случаях бывает 

удобным и оправданным построение математических моделей даже относительно 

простых объектов сразу во всей полноте, с учетом всех факторов, существенных для 

его поведения. Поэтому естествен подход, реализующий принцип "от простого — к 

сложному", когда следующий шаг делается после достаточно подробного изучения не 

очень сложной модели. При этом возникает цепочка ( иерархия ) все более полных 

моделей, каждая из которых обобщает предыдущие, включая их в качестве частного 

случая.  

Нелинейность математических моделей. Простота рассмотренных выше 

моделей во многом связана с их линейностью. В математическом плане это важное 

понятие означает, что справедлив принцип суперпозиции, т. е. любая линейная 

комбинация решений (например, их сумма) также является решением задачи. 

Пользуясь принципом суперпозиции, нетрудно, найдя решение в каком-либо частном 

случае, построить решение в более общей ситуации. Поэтому о качественных 

свойствах общего случая можно судить по свойствам частного – различие между 

двумя решениями носит лишь количественный характер. Например, в случае 

линейных моделей отклик объекта на изменение каких-то условий пропорционален 

величине этого изменения.  

Для нелинейных явлений, математические модели которых не подчиняются 

принципу суперпозиции, знание о поведении части объекта еще не гарантирует знания 

поведения всего объекта.  

Большинство реальных процессов и соответствующих им математических 

моделей нелинейны. Линейные же модели отвечают весьма частным случаям и, как 

правило, служат лишь первым приближением к реальности. 

 

1.5 Этапы построения математической модели 

 

Сущность построения математической модели состоит в том, что реальная 

система упрощается, схематизируется и описывается с помощью того или иного 
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математического аппарата. Можно выделить несколько взаимосвязанных этапов 

построения моделей: 

– составление математического описания изучаемого объекта;  

– выбор метода решения системы уравнений (неравенств) математического 

описания и реализация его в форме моделирующей программы;  

– установление соответствия (адекватности) модели объекту. 

– корректировка модели, внесение изменений и повторная оценка 

адекватности; 

– оптимизация модели (упрощение при заданном уровне адекватности); 

– интерпретация – анализ полученных данных и построение выводов.  

Правильно выбранная математическая модель решает поставленную задачу на 

50%. Математическая модель не определяется однозначно исследуемым объектом. 

Для её разработки необходимо сформулировать упрощающие предположения, 

лежащие в основе модели. Установить какие факторы необходимо учитывать и 

степень точности этих факторов. Неоднородность модели связана с выбором 

факторов. Одни из этих факторов более важны, чем другие, которые мы можем не 

учитывать. Если мы неверно определим степень важности факторов, то построенная 

нами модель будет не верна. 

Основными показателями, по которым возможна оптимизация модели, 

выступают время и затраты средств для проведения исследований на ней. В основе 

оптимизации лежит возможность преобразования моделей из одной формы в другую. 

Построенная модель изучается всеми доступными исследователю методами, в 

том числе со взаимной проверкой различных подходов. Вопрос о достоверности 

полученных результатов, о согласии теоретических следствий модели с реально 

наблюдаемыми результатами. При этом делается вывод о правильности или 

неправильности положений, лежащих в основе математической модели, и при 

необходимости рассматриваемая модель уточняется или отвергается. Основным 

критерием истинности модели является эксперимент, практика в широком смысле 

слова. 

В отличие от рассматриваемых простейших случаев, большинство моделей не 

поддаются чисто теоретическому анализу, и поэтому необходимо широко 

использовать вычислительные методы. Это обстоятельство особенно важно при 

изучении нелинейных объектов, так как их качественное поведение заранее, как 

правило, неизвестно.  

В результате исследования модели не только достигается поставленная цель, но 

и должна быть установлена всеми возможными способами (сравнением с практикой, 

сопоставлением с другими подходами) ее адекватность – соответствие объекту и 

сформулированным предположениям. Неадекватная модель может дать результат, 

сколь угодно отличающийся от истинного, и должна быть либо отброшена, либо 

соответствующим образом модифицирована. 

Адекватность (от лат. adaequatus – приравнен) модели характеризует ее 

соответствие экспериментальным данным. Проверка осуществляется по специальным 

критериям путем сравнения экспериментальных данных, полученных на реальном 

объекте, и данных, полученных при с использованием математической модели при 
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одинаковых значениях входных переменных, внутренних и возмущающих 

параметров. Требование адекватности находится в противоречии с требованием 

простоты, и это нужно учитывать при проверке модели на адекватность. По 

результатам проверки модели на адекватность принимается решение о возможности 

ее практического использования или о проведении дополнительной корректировки. 

 

1.6 Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое модель? 

2. Что такое моделирование? 

3. Обозначьте цели моделирования. 

4. Назовите принципы моделирования. 

5. Какие виды моделирования существуют? 

6. Какие функции выполняют модели? 

7. Что такое математическая модель? 

8. Что такое математическое моделирование? 

9. Из чего состоит математическая модель? 

10. Назовите виды математических моделей. 

11. Что такое аналитическая модель? 

12. Что такое эмпирическая модель? 

13. Обозначьте преимущества математического моделирования. 

14. Перечислите требования, предъявляемые к математической модели. 

15. Назовите основные этапы алгоритма построения аналитической модели. 

16. Назовите основные этапы алгоритма построения эмпирической модели. 

17. Какие требования предъявляются к входным и выходным факторам? 

 

Рекомендуемая литература: [1], с.22-25; [3], с.4-18; [5], c.3-12; [6], c.11-26. 
 

2. ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА 

2.1 Сущность эксперимента 

 

Эксперимент – (от лат. experimentum – проба, опыт) метод познания, при 

помощи которого в контролируемых и управляемых условиях исследуются 

явления действительности. Эксперимент отличается от наблюдения активным 

оперированием изучаемым объектом, осуществляется на основе теории, 

определяющей постановку задач и интерпретацию его результатов. 

Существуют разные виды экспериментов. По форме проведения и 

представления результатов эксперименты бывают качественными и 

количественными. 

Качественный эксперимент устанавливает сам факт наличия объекта, 

процесса или явления, но при этом не дает никаких количественных характеристик.  

Количественный эксперимент не только фиксирует сам факт существования 

того или иного объекта, процесса или явления, но и позволяет установить 

соотношение между количественными характеристиками поведения исследуемого 

объекта и количественными характеристиками внешнего воздействия.  
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Для прикладных целей важное значение имеет модельный эксперимент, 

который ставится на материальных моделях. 

В технической литературе эксперимент определяется следующим образом: 

эксперимент – это система операций, воздействий или наблюдений, направленных 

на получение информации об объекте исследования. 

На результаты эксперимента влияют значения различных параметров в 

зависимости от числа этих факторов эксперимент является одно-, дву- и 

многофакторные. При проведении эксперимента целесообразно уменьшить число 

факторов. 

Различают пассивный и активный эксперименты.  

Представим, что исследуемая величина зависит от нескольких факторов и 

требуется изучить влияние этих факторов на исследуемую величину. 

Традиционный способ решения такой задачи представляет подстановку обычных 

пассивных экспериментов. При этом сначала фиксируются все факторы кроме 

одного первого и производят несколько опытов, во время которых варьируется 

только этот первый фактор. Затем ставится вторая серия опытов, во время которых 

варьируется только второй фактор и т.д. По завершению всех опытов результаты 

проходят компьютерную обработку, и строится уравнение множественной 

регрессии. В пассивном эксперименте могут быть не обнаружены некоторые 

факторы, или может быть не обнаружено взаимодействие факторов. Это 

обусловлено сложностью проведения опытов при всех возможных сочетаниях 

действующего фактора т.к. требует большего числа измерений.  

Более эффективным является активный эксперимент, в котором в каждом 

опыте варьируются сразу все действующие факторы по специальному плану. Эти 

методы начали разрабатываться в 30-ых годах прошлого века. Первые работы в 

данном направлении были выполнены Фишером.  

 

2.2 Планирование эксперимента 

 

Для повышения эффективности эксперимента его необходимо планировать. 

Целью планирования является определение условий и методов обеспечивающих 

наибольшей его эффективности (высокую точность при наименьших 

материальных и трудовых затратах). 

Прежде всего необходимо определиться относительно числа и типа 

действующих факторов, по возможности уменьшив это числа. 

Планирование эксперимента – раздел математической статистики, 

изучающий рациональную организацию измерений и наблюдений. Планирование 

эксперимента состоит в процедуре выбора числа и условий проведения опытов, 

необходимых и достаточных для исследования объекта с заданной точностью. 

Планирование эксперимента обеспечивает:  

– одновременное варьирование всех факторов по специальным правилам;  

– использование математического аппарата, формализующего многие 

действия экспериментатора;  
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– выбор четкой стратегии, позволяющей принимать обоснованные решения 

после каждой серии экспериментов;  

– минимизацию числа опытов, ресурсов (финансовых, временных, 

материальных, человеческих).  

В основе построения эмпирических моделей лежит теория многофакторного 

эксперимента (МФЭ), разработанная Р. Фишером в 30-е гг. ХХ в., которая 

опирается на изучение состояния и поведения объекта при одновременном 

изменении нескольких входных факторов. 

Основой планирования эксперимента является теория планирования 

факторного эксперимента, позволяющая определить необходимое и достаточное 

количество опытов эксперимента. В алгоритме построения эмпирической модели 

этот этап обязательно предшествует построению модели. В алгоритме построения 

аналитической модели планирование и проведение эксперимента осуществляется 

после построения модели и выполняется для оценки точности аналитической 

модели. При построении аналитических моделей нередки случаи, когда для 

проверки точности разрабатываемой модели объекта используются 

экспериментальные данные, полученные другими исследователями в другом месте 

и в другое время. 

При планировании эксперимента определяется окончательное количество 

входящих факторов и количество их уровней. 

Фактор – некоторая переменная величина, принимающая в каждый момент 

времени определенное значение из своей области определения и отражающая 

внешнее воздействие на объект или его отклик на это воздействие.  

Уровень фактора – конкретное значение фактора из его области определения 

при экспериментальном исследовании объекта.  

При проведении эксперимента очень важно выяснить, может ли 

исследователь во время опытов устанавливать те уровни факторов, которые 

представляют для него интерес.  

С этой точки зрения различают следующие факторы: 

– контролируемые и управляемые – это факторы, для которых можно не 

только зарегистрировать их уровень, но и задать в каждом опыте любое возможное 

значение;  

– контролируемые, но не управляемые – это факторы, уровни которых 

можно только регистрировать, но задавать в каждом опыте определенное значение 

практически невозможно;  

– неконтролируемые – это факторы, уровни которых не регистрируются 

исследователем, он даже может не подозревать об их существовании.  

Если исследователь имеет возможность контролировать и управлять 

уровнями факторов, то такой эксперимент можно назвать активным. Если 

исследователь может только наблюдать и регистрировать, но не имеет 

возможности управлять уровнями факторов, то это пассивный эксперимент. 
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2.3 Основные этапы планирования эксперимента 

 

План эксперимента представляет собой совокупность данных, 

определяющих число, условия и порядок реализации опытов.  

Каждый фактор имеет свою область определения. Совокупность областей 

определения входных факторов назовем факторным пространством. Каждая точка 

факторного пространства представляет собой вполне определенное сочетание 

конкретных значений входных факторов и соответствует одному состоянию 

объекта. На основе анализа задачи исследования и априорной информации об 

исследуемом объекте для каждого входного фактора выделяется область, в 

пределах которой он будет изменяться во время эксперимента. Сочетание таких 

областей по всем входным факторам будем называть факторным пространством 

эксперимента.  

Планирование эксперимента начинают с выбора нулевого уровня каждого 

входного фактора, в качестве которого может быть взята любая точка факторного 

пространства эксперимента. Построение плана эксперимента состоит в выборе 

точек (уровней входных факторов) относительно нулевого. Для определения 

других уровней входных факторов вводится интервал варьирования каждого 

входного фактора. Для определения верхнего уровня входного фактора, 

необходимо к нулевому уровню данного фактора прибавить интервал 

варьирования, а для определения нижнего уровня – вычесть интервал варьирования 

из нулевого уровня.  

На интервал варьирования накладываются ограничения естественного 

характера снизу и сверху. К интервалу варьирования входного фактора 

предъявляются следующие требования:  

– он не может быть менее ошибки, с которой измеряется данный фактор, 

иначе уровни фактора будут неразличимы;  

– он не может быть слишком большим, т. е. нижние и верхние уровни не 

должны покидать области определения фактора и области проведения 

эксперимента.  

Обычно при первичном планировании эксперимента количество уровней по 

всем входным факторам выбирают одинаковым. Тогда количество опытов в 

эксперименте (𝑁э) может быть определено по формуле  

𝑁э = 𝑝э
𝑘э,                                                     (2.1) 

где 𝑝э – число уровней каждого входного фактора;  

𝑘э – число входных факторов, исследуемых в эксперименте.  

Если из анализа априорной информации известно, что исследуемая 

зависимость 𝑌𝑖 = 𝑓(𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑘) является линейной, то достаточно реализовать 

эксперимент, в котором каждый входной фактор имеет в эксперименте только два 

уровня, т. е. 𝑁э = 2
𝑘э. (4.2) Такой план эксперимента называется планом первого 

порядка. Если из анализа априорной информации известно, что исследуемая 

зависимость 𝑌𝑖 = 𝑓(𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑘) является нелинейной, то достаточно реализовать 
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эксперимент, в котором каждый входной фактор имеет три уровня. Такой план 

называется планом второго порядка, а 𝑁э = 3
𝑘э . 

 

2.4 Полный факторный эксперимент 

 

Полный факторный эксперимент (ПФЭ) – это эксперимент, в котором 

реализуются все возможные сочетания всех уровней всех входных факторов [4]. 

Условия полного факторного эксперимента записывают в виде таблицы – матрицы 

планирования эксперимента. Если для исследования входного фактора было 

выбрано три уровня, включая нулевой, то в матрице планирования они 

обозначаются знаками «–» (нижний), «0» (нулевой), «+» (верхний).  

Для эксперимента, исследующего объект с двумя входными факторами, 

каждый из которых изменяется по двум уровням, матрица планирования имеет 

следующий вид (таблица 2.1).  

Таблица 2.1 – Матрица планирования ПФЭ 𝑁э = 22  

№ 𝑋1 𝑋2 𝑌эксп 

1 – – 𝑌1эксп 

2 – + 𝑌2эксп 

3 – – 𝑌3эксп 

4 – + 𝑌4эксп 

Независимо от числа факторов матрицы ПФЭ обладают следующими 

общими свойствами:  

– симметричность относительно центра эксперимента – алгебраическая 

сумма элементов вектора-столбца каждого фактора равна нулю;  

– условие нормировки – сумма квадратов элементов каждого столбца равна 

числу опытов;  

– ортогональность – сумма почленных произведений любых двух вектор-

столбцов матрицы равна нулю;  

– рототабельность – точки в матрице планирования подбираются так, что 

точность предсказаний значений параметра оптимизации одинакова на равных 

расстояниях от центра эксперимента и не зависит от направления.  

Полный факторный эксперимент страдает избыточностью опытов. Если 

анализ априорной информации дает основания полагать, что в выбранной области 

эксперимента объект описывается линейной моделью, то количество опытов 

можно минимизировать, сократив матрицу планирования эксперимента. Такой 

эксперимент называется дробным факторным экспериментом (ДФЭ), а таблица его 

плана – дробной репликой. Уменьшение числа опытов позволяет снизить затраты 

времени, средств, материалов на проведение и обработку эксперимента. 

С целью исключения появления и влияния систематических ошибок на 

результаты эксперимента после составления матрицы планирования необходимо 

произвести рандомизацию опытов.  
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Рандомизация (от англ. random – случайный) – введение случайной 

последовательности проведения опытов.  

Опыты необходимо рандомизировать во времени. Выбранную случайным 

образом последовательность опытов нарушать не рекомендуется.  

Эксперимент, который ставится для решения задач оптимизации, называется 

экстремальным.  

Если не ставится задача оптимизации, а требуется установить только 

количественную связь между входными и выходными факторами, то такой 

эксперимент называют интерполяционным.  

После проведения эксперимента следует тщательно проанализировать 

полученные результаты. Если среди результатов измерений выходного фактора 

несколько резко отличаются от остальных, то следует проверить, не являются ли 

они грубыми выбросами, которые подлежат исключению.  
 

2.5 Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое эксперимент?  

2. Что такое планирование эксперимента?  

3. Обозначьте цели планирования эксперимента.  

4. Что такое опыт?  

5. Какие виды экспериментов существуют?  

6. Что такое план эксперимента?  

7. Что такое нулевой уровень фактора? Как он выбирается?  

8. Что такое интервал варьирования? Как он выбирается?  

9. Что такое полный факторный эксперимент?  

10. Что такое матрица планирования эксперимента?  

11. Назовите свойства матрицы полного факторного эксперимента.  

12. Что такое дробная реплика?  

13. Что такое рандомизация? Какова цель проведения рандомизации?  

14. Что такое экстремальный эксперимент?  

15. Что такое интерполяционный эксперимент? 

 

Рекомендуемая литература: [1], с.41-47;  [2], с.82-90. 
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3. РЕГРЕССИОННЫЕ МОДЕЛИ С ОДНОЙ ВХОДНОЙ 

ПЕРЕМЕННОЙ 

3.1 Эмпирические модели 

 

Эмпирические модели объектов и процессов представляют собой результат 

обработки экспериментальных данных о поведении объекта или процесса 

методами математического статистического анализа. Очень часто для построения 

моделей объектов по результатам экспериментальных исследований используют 

математический аппарат регрессионного и корреляционного анализа.  

Термин «корреляция» впервые применил французский палеонтолог 

Ж. Кювье, который вывел «закон корреляции частей и органов животных» (этот 

закон позволяет восстанавливать по найденным частям тела облик всего 

животного). В статистику указанный термин ввел в 1886 году английский биолог и 

статистик Френсис Гальтон (не просто связь – relation, а «как бы связь» – co-

relation). Однако точную формулу для подсчёта коэффициента корреляции 

разработал его ученик – математик и биолог Карл Пирсон (1857 - 1936). 

Ф. Гальтон и К. Пирсон изучали взаимозависимости роста и массы людей 

разного возраста и столкнулись с необходимостью введения таких показателей 

указанной зависимости, которые бы отражали связь между исследуемыми 

характеристиками человека, но не определяли бы друг друга строго однозначно. В 

настоящее время «регрессия» и «корреляция» – основные понятия математической 

статистики.  

Математическая статистика – раздел математики, в котором изучаются 

методы сбора, систематизации и обработки результатов наблюдений массовых 

случайных явлений для выявления существующих закономерностей. 

Предметом математической статистики является изучение случайных 

величин по результатам наблюдений. Полученные в результате наблюдения 

(опыта, эксперимента) данные сначала обрабатываются, т.е. представляют в 

удобном для обозрения и анализа виде. В этом первая задача. Вторая задача: оценка 

интересующих исследователя характеристик наблюдаемой случайной величины. 

Третьей задачей является проверка статистических гипотез, т.е. решение вопроса 

согласования результатов оценивания с опытными данными. 

Результаты исследования статистических данных методами математической 

статистики используются для принятия решения в задачах планирования, 

прогнозирования, управления, организации производства, при контроле качества 

продукции, при выборе оптимального времени настройки или замены 

действующей аппаратуры и т.д., т.е. для научных и практических выводов. При 

большом числе наблюдений случайные воздействия в значительной мере 

погашаются, и получаемый результат оказывается практически неслучайным, 

предсказуемым. Это утверждение является основой для практического 

использования математико-статистических методов исследования. Цель указанных 

методов состоит в возможности избежать сложных исследований отдельного 

случайного явления, изучить закономерности массовых случайных явлений, 
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прогнозировать их характеристики, влиять на ход этих явлений, контролировать 

их, ограничивать область действия случайности. 

 Математическая статистика как наука начинается с работ немецкого 

математика Карла Фридриха Гаусса (1777 – 1855), который на основе теории 

вероятностей исследовал и обосновал метод наименьших квадратов, созданный им 

в 1795 г. и примененный для обработки астрономических данных. Его именем 

называют одно из наиболее распространенных распределений вероятностей – 

нормальное. 

В конце девятнадцатого века крупный вклад в математическую статистику 

внесли английские исследователи – К. Пирсон (1857-1936) и Р. Фишер (1890-1962). 

Пирсон разработал критерий «хи-квадрат» проверки статистических гипотез, а 

Фишер – дисперсионный анализ, теорию планирования эксперимента, метод 

максимального правдоподобия оценки параметров. 

В 30-е годы двадцатого столетия поляк Е.Нейман (1894-1977) и англичанин 

Э.Пирсон развили общую теорию проверки статистических гипотез, а советские 

математики академик А. Н. Колмогоров и член-корреспондент Н.В. Смирнов 

заложили основы непараметрической статистики. 

Математическая статистика развивается и в настоящее время. Можно 

выделить четыре направления исследования: 

- разработку и внедрение математических методов планирования 

эксперимента; 

- развитие статистики объектов нечисловой природы как самостоятельного 

направления; 

- развитие статистических методов, устойчивых по отношению к малым 

отклонениям от используемой вероятностной модели; 

- создание компьютерных пакетов программ, предназначенных для 

проведения статистического анализа данных. 

Основная задача корреляционного анализа – выявление значимости связи 

между значениями различных случайных величин. Зависимость между величинами 

(в том числе и случайными), при которых одному значению одной величины 

(аргумента) отвечает одно или несколько вполне определенных значений другой 

величины, называется, соответственно, однозначной или многозначной 

функциональной зависимостью. Зависимость между величинами, при которой 

каждому значению одной величины отвечает с соответствующей вероятностью 

множество возможных значений другой, называют вероятностной 

(стохастической, статистической).  

Примерами корреляционной связи являются зависимости между 

количеством осадков и урожайностью; между качеством упаковки продукта и 

покупательским спросом, между погрешностями размера и погрешностью формы 

поверхности детали, и т. д.  

Математический аппарат регрессионного анализа позволяет:  

– оценить неизвестные параметры предлагаемой к исследованию 

регрессионной модели;  

– проверить статистическую значимость параметров модели;  



21 

 

– проверить адекватность модели;  

– оценить точность модели.  

Вид регрессионной модели предлагает сам исследователь, при этом он 

исходит из следующего:  

– физической сущности изучаемого объекта или явления;  

– характера экспериментального материала; 

– анализа априорной информации. 

Для начала построения эмпирической модели необходимо иметь данные 

экспериментальных исследований объекта (в виде таблицы или графика), в 

которых каждому значению входного фактора (𝑋) соответствует значение 

выходного фактора (𝑌), т. е. известна пара чисел (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖). Исходные данные могут 

носить самый разнообразный характер и относиться к различным отраслям науки 

или техники. Пары случайных переменных (𝑥, 𝑦) подчиняются некоторому 

двумерному вероятностному распределению. Общее количество пар чисел пусть 

равно 𝑚. 

Определение коэффициентов регрессии осуществляется на основе метода 

наименьших квадратов. Метод наименьших квадратов применяют в тех случаях, 

когда случайная вариация входного фактора пренебрежительно мала по сравнению 

с наблюдаемым диапазоном его измерения. 

 

3.2 Метод наименьших квадратов 

 

Метод наименьших квадратов (МНК) – один из наиболее часто 

используемых методов при обработке эмпирических данных, построении и анализе 

физических, биологических, технических, экономических и социальных моделей.  

Пусть необходимо установить функциональную зависимость между двумя 

эмпирическими данными 𝑥 и 𝑦, значения которых занесены в следующую таблицу: 

Таблица 3.1 – Данные экспериментальных исследований объекта 

x x1 x2 … xi … xn 

y y1 y2 … yi … yn 

Точки (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖) координатной плоскости принято называть 

экспериментальными. 

Установим вид функции 𝑦 = 𝑓(𝑥) по характеру расположения на 

координатной плоскости экспериментальных точек.  

Предположим, что между 𝑥 и 𝑦 существует линейная зависимость, 

выражающаяся формулой: 

bkxy  .                                                    (3.1) 

Рассмотрим случай такой зависимости.  

Уравнение (3.1) можно представить в виде  

0)(  bkxy .                                                (3.2) 

Так как точки );( 11 ух , );( 22 ух , …, );( nn ух  не обязательно лежат на одной 

прямой, то, подставляя вместо х и у значения координат этих точек в выражение 

)( bkxy  , получаем равенства: 
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111 )(  bkxy ,  222 )(  bkxy , , nnn bkxy  )( ,          (3.3) 

где 1 , 2 , …, n  – некоторые числа, которые называют погрешностями 

(отклонениями, невязками). 

Понятно, что чем меньше эти погрешности по абсолютной величине, тем 

лучше прямая, задаваемая уравнением bkxy  , описывает зависимость между 

экспериментально полученными значениями x и y. 

Сущность метода наименьших квадратов заключается в подборе 

коэффициентов k и b таким образом, чтобы сумма квадратов погрешностей была 

как можно меньшей: 





n

i

ii

n

i

in bkxyS
1

2

1

222
2

2
1 ))((...  → 𝑚𝑖𝑛         (3.4) 

Отметим, что в равенстве (3.4) находится сумма именно квадратов 

погрешностей, так как в случае суммирования самих погрешностей i  сумма 

может оказаться малой за счет разных знаков погрешностей.  

Так как в равенстве (3.4) xi и yi – заданные числа, а k и b – неизвестные, то 

сумму S можно рассмотреть как функцию двух переменных k и b: ),( bkSS  . 

Исследуем ее на экстремум:  

Необходимое условие существования экстремума функции двух 

переменных:  
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Приравнивая эти частные производные к нулю, получаем линейную систему 

двух уравнений с двумя переменными k и b: 
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                                       (3.8) 

Откуда имеем систему (3.9), которая называется нормальной системой. Из 

этой системы находим k и b, которые затем подставляем в уравнение (3.1) и 

получаем искомое уравнение прямой. 
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Тот факт, что функция 𝑆 = 𝑆(𝑘, 𝑏) в найденной точке (𝑘, 𝑏) имеет именно 

минимум, устанавливается с помощью частных производных второго порядка. 
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Очевидно, ,0  следовательно, в найденной точке (𝑘, 𝑏) функция 

𝑆 =  𝑆(𝑘, 𝑏) имеет экстремум; а так как ,0
2

2






k

S
 то, согласно достаточному 

условию экстремума функции двух переменных, в точке (𝑘, 𝑏) функция имеет 

минимум. 

Полученная функция bkxy   называется линейной регрессией, а 

коэффициенты k и b – коэффициентами регрессии (величины у на х). 

В инженерной практике выбор вида аналитической (теоретической) 

формулы зависит от степени изученности исследуемого процесса. Если характер 

зависимости между экспериментальными значениями неизвестен, то выбор 

аналитического выражения для аппроксимации эмпирической зависимости 

осуществляется по виду графика экспериментальных точек на координатной 

плоскости. Предпочтение отдается достаточно простым и хорошо изученным 

элементарным функциям, содержащим ограниченное число (обычно не более 2-

х,3-х) подлежащих определению параметров. Обычно используются следующие 

элементарные функции:  

– линейная  𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏; 

– параболическая 𝑦 = 𝑎2𝑥2 + 𝑎1𝑥 + 𝑎0;  
– степенная  𝑦 = 𝑎𝑥𝑏; 

– показательная  𝑦 = 𝑎𝑏𝑥; 

– экспоненциальная  𝑦 = 𝑎𝑒𝑏𝑥; 
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– логарифмическая 𝑦 = 𝑎𝑙𝑛𝑥 + 𝑏; 

– гиперболическая  𝑦 =
𝑎

𝑥
+ 𝑏.  

Если зависимость между экспериментально полученными величинами 

близка к квадратичной (параболической), то задача состоит в нахождении 

коэффициентов a2, a1, a0 для составления уравнения вида 01
2

2 axaxay  . 

Для определения коэффициентов a2, a1, a0 следует решить систему уравнений 

(3.14). 
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                     (3.14) 

Очевидно, что, когда вид приближающей функции установлен, задача 

сводится только к отысканию значений параметров. 
 

3.3 Адекватность регрессионных моделей 
 

На определении коэффициентов регрессионной модели построение модели 

не заканчивается. Необходимо установить адекватность и точность предлагаемой 

модели. Адекватность модели характеризует соответствие модели 

экспериментальным данным и статистическую значимость уравнения регрессии. 

Адекватность регрессионной модели оценивается коэффициентом Фишера (𝐹расч). 

𝐹расч =
∑ (𝑦�̂�−�̅�)2𝑚

𝑖=1

∑ (𝑦𝑖−𝑦�̂�)2𝑚
𝑖=1

                                                  (3.15) 

Критерий Фишера представляет собой отношение суммы квадратов 

отклонений, обусловленных регрессией, к сумме квадратов отклонений 

относительно регрессии.  

Формулируем нулевую гипотезу 𝐻0: 𝑏1 = 0. Расчетное значение 

коэффициента 𝐹расч необходимо сравнить с табличным значением 𝐹табл(𝑚, 𝛼). В 

этой записи 𝑚 – общее количество экспериментальных наблюдений (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖), 

которое влияет на количество степеней свободы при определении критерия 

Фишера. 𝛼 – уровень значимости – вероятность, с которой мы можем отвергнуть 

правильную гипотезу о модели как неправильную. Обычно в моделировании 

используют значения 𝛼 = 0,05; 0,01. Если 𝐹расч > 𝐹табл, то нулевая гипотеза 

отвергается, модель считается адекватной, а регрессия – значимой. Если 𝐹расч < 

𝐹табл, то регрессионная модель неадекватна и использовать ее для анализа и 

исследования объекта нельзя. В этом случае необходимо снова проанализировать 

априорную информацию, снова спланировать и провести эксперимент. Значения 

коэффициента Фишера приведены в приложении.  
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3.4 Корреляционная зависимость 

 

Корреляционная зависимость – это зависимость, при которой изменение 

одной из величин влечет изменение среднего значения другой. 

Пусть случайная величина 𝑌 – урожай зерна, а случайная величина 𝑋 – 

количество внесенных удобрений. Функция Y не является функцией от X, так как 

с одинаковых по площади участков земли при равных количествах внесенных 

удобрений снимают различный урожай. Но средний урожай является функцией от 

количества удобрений, т.е. 𝑌 связан с 𝑋 корреляционной зависимостью. 

Рассмотрим непрерывную двумерную случайную величину (𝑋, 𝑌). Условной 

плотностью распределения 𝜑(𝑥 𝑦)⁄  составляющих 𝑋 при данном значении 𝑌 = 𝑦 

называют отношение плотности совместного распределения 𝑓(𝑥, 𝑦) системы (𝑋, 𝑌) 

к плотности распределения 𝑓2(𝑦) составляющей 𝑌 

𝜑(𝑥 𝑦) =
𝑓(𝑥,𝑦)

𝑓2(𝑦)
⁄ .                                             (3.16) 

Аналогично определяется условная плотность составляющей Y при данном 

значении 𝑋 = 𝑥 

𝜓(𝑦 𝑥) =
𝑓(𝑥,𝑦)

𝑓1(𝑥)
⁄ .                                              (3.17) 

Вывод: умножая закон распределения одной из составляющих на условный 

закон распределения другой составляющей, найдем закон распределения системы 

случайных величин. 

Важной характеристикой условного распределения вероятностей является 

условное математическое ожидание 

М(𝑌 𝑋 = 𝑥) = ∫ 𝑦𝜓(𝑦 𝑥)𝑑𝑦⁄
∞

−∞
⁄ ,                               (3.18) 

где 𝜓(𝑦 𝑥)⁄  – условная плотность случайной величины 𝑌 при  𝑋 = 𝑥. 

Условное математическое ожидание М(𝑌 𝑥) = 𝑓(𝑥)⁄  есть функция от 𝑥, 

которую называют функцией регрессии Y на X. Аналогично определяется условное 

математическое ожидание случайной величины 𝑋 и функции регрессии 𝑋 на 𝑌 

М(𝑋 𝑦) = 𝜑(𝑦)⁄ .                                          (3.19) 

Для описания системы двух случайных величин кроме математического 

ожидания используют такие характеристики, как корреляционный момент 𝜇𝑥𝑦 и  

коэффициент корреляции 𝑟𝑥𝑦. 

Корреляционным моментом 𝜇𝑥𝑦 случайных величин 𝑋 и 𝑌 называют 

математическое ожидание произведения отклонений этих величин. Для 

вычисления корреляционного момента используют формулу  

𝜇𝑥𝑦 =
∑ 𝑛𝑥𝑦∙�̃�∙�̃�

𝑛
− �̅��̅�.                                          (3.20) 

Корреляционный момент служит для характеристики связи между 

величинами 𝑋 и 𝑌. Корреляционный момент равен нулю, если 𝑋 и 𝑌 независимы, 

т.е. если корреляционный момент не равен нулю, то 𝑋 и 𝑌 – зависимые случайные 

величины. 
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Коэффициентом корреляции 𝑟𝑥𝑦 случайных величин 𝑋 и 𝑌 называют 

отношение корреляционного момента к произведению среднеквадратических 

отклонений этих величин 

𝑟𝑥𝑦 =
𝜇𝑥𝑦

𝑆𝑥𝑆𝑦
                                                     (3.25) 

или  

𝑟𝑥𝑦 =
∑ 𝑛𝑥𝑦𝑥𝑦−𝑛�̅��̅�

𝑛𝑆𝑥𝑆𝑦
.                                              (3.26) 

Коэффициент корреляции независимых случайных величин равен нулю. 

Коэффициент корреляции измеряет тесноту линейной связи между 𝑋 и 𝑌. 
Таким образом, две случайные величины 𝑋 и 𝑌 называют 

коррелированными, если их корреляционный момент отличен от нуля 𝜇𝑥𝑦. 

На практике коэффициент корреляции принимает некоторые промежуточные 

значения из промежутка [-1; 1]. При  𝑟𝑥𝑦 = −1 имеет место строгая обратная 

линейная зависимость, при  𝑟𝑥𝑦 = 1 – строгая прямая пропорциональная 

зависимость. Здесь под прямой зависимостью понимают зависимость, при которой 

увеличение или уменьшение значения одного признака ведет, соответственно, к 

увеличению или уменьшению второго.  

Например, при увеличении температуры возрастает давление газа, а при 

уменьшении – снижается (при постоянном объеме). При обратной зависимости 

увеличение одного признака приводит к уменьшению второго и наоборот. 

Примером обратной корреляционной зависимости может служить связь между 

температурой воздуха на улице и количеством топлива, расходуемого на обогрев 

помещения. 

Для оценки степени взаимосвязи можно руководствоваться следующей 

классификацией корреляционных связей по абсолютной величине коэффициента 

корреляции:  

– очень сильная, практически линейная зависимость между параметрами 

при 𝑟𝑥𝑦 ≥ 0,95; 

– сильная (тесная) при коэффициенте корреляции 0,7≤ 𝑟𝑥𝑦 <0,95; 

– средняя при 0,5≤ 𝑟𝑥𝑦 <0,69;  

– умеренная при 0,3≤ 𝑟𝑥𝑦 <0,49;  

– слабая при 0,2≤ 𝑟𝑥𝑦 <0,29;  

– очень слабая при 𝑟𝑥𝑦 <0,19.  

Если модель имеет низкое значение 𝑟𝑥𝑦, то она имеет низкую точность оценки 

и предсказания поведения или свойств объекта. Такую модель использовать для 

исследования, описания и предсказания объекта не рекомендуется. Из нескольких 

моделей, проанализированных во время моделирования, для исследования объекта 

выбирается та модель, у которой коэффициент корреляции 𝑟𝑥𝑦 имеет наибольшее 

значение. После расчета коэффициента корреляции производят проверку его 

значимости при помощи критерия Стьюдента. Если попытаться оценить 

стандартную ошибку для предсказанных значений выходного фактора y то 



27 

 

наилучшие предсказания будут в «центре тяжести» эксперимента. Чем дальше от 

«центра тяжести», тем менее точными будут предсказания. 
 

3.5 Линейная парная регрессия 
 

Рассмотрим двумерную случайную величину (𝑋, 𝑌), где 𝑋 и 𝑌 – зависимые 

случайные величины. Одну из величин представляют как функцию другой. Так как 

точное приближение невозможно, то ограничиваются приближенным 

представлением величины Y в виде линейной функции величины X 

𝑌 ≅ 𝑔(𝑥).                                                    (3.27) 

Функцию 𝑔(𝑥) называют среднеквадратической регрессией 𝑌  на 𝑋 

𝑔(𝑥) = �̅� + 𝑟𝑥𝑦
𝜎𝑦

𝜎𝑥
(𝑥 − �̅�)                                         (3.28) 

или 

𝑦 − �̅� = 𝑟𝑥𝑦
𝜎𝑦

𝜎𝑥
(𝑥 − �̅�),                                           (3.29) 

Коэффициент  𝑟𝑥𝑦
𝜎𝑦

𝜎𝑥
 называют коэффициентом регрессии Y  на X, а уравнение 

прямой называют уравнением среднеквадратической регрессии Y  на X. 

Аналогично записывают уравнение прямой – среднеквадратической 

регрессии 𝑋 на 𝑌 

𝑥 − �̅� = 𝑟𝑥𝑦
𝜎𝑥

𝜎𝑦
(𝑦 − �̅�).                                            (3.30) 

Обе прямые регрессии проходят через точку (�̅�, �̅�), которую называют 

центром совместного распределения величин X и Y. 
 

3.6 Оценка значимости параметров связи 

Если двумерная случайная величина (𝑋, 𝑌) распределена нормально, то 𝑋 и 𝑌 

связаны линейной корреляционной зависимостью. 

Пусть дана двумерная генеральная совокупность (𝑋, 𝑌), распределенная по 

нормальному закону. Из этой совокупности извлекают выборку объема n и по ней 

определяют выборочный коэффициент корреляции 𝑟𝑥𝑦, который оказался 

отличным от нуля. Выборка отобрана случайно, следовательно, нельзя утверждать, 

что коэффициент корреляции генеральной совокупности 𝑟г отличен от нуля. 

Возникает необходимость при заданном уровне значимости 𝛼 проверить нулевую 

гипотезу о равенстве нулю генерального коэффициента корреляции 𝐻0: 𝑟г = 0 при 

конкурирующей гипотезе 𝐻1: 𝑟г ≠ 0. Если нулевая гипотеза отвергается, то 

выборочный коэффициент корреляции значимо отличается от нуля, а X и Y связаны 

линейной зависимостью.  

В качестве критерия проверки нулевой гипотезы принимают случайную 

величину 

Т =
𝑟в√𝑛−2

√1−𝑟в
2
.                                                    (3.31) 

 

Величина Т при справедливости нулевой гипотезы имеет распределение 

Стьюдента с 𝑘 = 𝑛 − 2 степенями свободы. 
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Для того, чтобы при заданном уровне значимости 𝛼 проверить нулевую 

гипотезу 𝐻0: 𝑟г = 0 о равенстве нулю генерального коэффициента корреляции 

нормальной двумерной случайной величины при конкурирующей гипотезе 𝐻1: 𝑟г ≠
0, следует вычислить наблюдаемое значение критерия 

Т =
𝑟в√𝑛−2

√1−𝑟в
2

.                                                     (3.32) 

По таблице критических точек распределения Стьюдента (приложение А), по 

заданному уровню значимости  𝛼 и числу степеней свободы 𝑘 = 𝑛 − 2 найти 

критическую точку 𝑡кр(𝛼; 𝑘) для двусторонней критической области. 

Если |Тнабл| < 𝑡кр, то нет оснований отвергнуть нулевую гипотезу. 

Если  |Тнабл| > 𝑡кр, то нулевую гипотезу отвергают. 

 

3.7 Вопросы для самоконтроля 

1. Какую зависимость называют корреляционной? 

2. Для чего служит корреляционный момент? 

3. Указать пределы изменения коэффициента корреляции и на что 

указывает это изменение? 

4. Если две случайные величины связаны линейной корреляционной 

зависимостью, на что это указывает? 

5. Какую случайную величину принимают в качестве критерия проверки 

нулевой гипотезы о равенстве нулю генерального коэффициента корреляции? 

 

Рекомендуемая литература: [1], с.48-50, [4], с.223-240. 
 

4. РЕГРЕССИОННЫЕ МОДЕЛИ С НЕСКОЛЬКИМИ ВХОДНЫМИ 

ПЕРЕМЕННЫМИ 

4.1 Нелинейная регрессия 
 

Пусть данные наблюдений над количественными признаками 𝑋 и 𝑌 сведены 

в корреляционную таблицу. Тем самым можно считать, что наблюдаемые значения 

𝑌 разбиты на группы, причем, каждая группа содержит те значения 𝑌, которые 

соответствуют определенному значению 𝑋. Например, дана корреляционная 

таблица 4.1. 

Таблица 4.1 – Корреляционная таблица 

𝑌 𝑋 = 8 𝑋 = 9 

3 4 13 

5 6 7 

𝑛𝑥 10 20 

𝑦𝑥̅̅̅ 4,2 3,7 

Условные средние можно назвать групповыми средними. Групповая средняя 

первой группы  

𝑦8̅̅ ̅ =
4∙3+6∙5

10
= 4,2.                                               (4.1) 

Групповая средняя второй группы  
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𝑦9̅̅ ̅ =
13∙3+7∙5

20
= 3,7.                                             (4.2) 

Принимая во внимание, что все значения признака 𝑌 разбиты на группы, 

можно представить общую дисперсию признака в виде суммы внутригрупповой и 

межгрупповой дисперсий 

𝐷общ = 𝐷внгр + 𝐷межгр.                                           (4.3) 

Если 𝑌 связан с 𝑋 функциональной зависимостью, то определенному 

значению 𝑋 соответствует одно значение 𝑌. В этом случае в каждой группе 

содержаться равные между собой значения 𝑌, поэтому групповая дисперсия 

каждой группы равна нулю. Следовательно, средняя арифметическая групповых 

дисперсий, т.е. внутригрупповая дисперсия 𝐷внгр = 0, тогда  

𝐷внгр = 𝐷межгр                                                   (4.4) 

или  
𝐷межгр

𝐷внгр
= 1.                                                      (4.5) 

Если 𝑌 связан с 𝑋 корреляционной зависимостью, то определенному 

значению 𝑋 соответствуют различные значения  𝑌. В этом случае групповая 

дисперсия каждой группы отлична от нуля. Следовательно средняя 

арифметическая групповых дисперсий 𝐷внгр ≠ 0. Тогда  

𝐷межгр < 𝐷общ,                                                   (4.6) 

отсюда 
𝐷межгр

 𝐷общ
< 1.                                                       (4.7) 

Вывод: чем ближе связь между признаками к функциональной, тем меньше 

𝐷внгр, следовательно, тем больше приближается 𝐷межгр к 𝐷общ, а отношение 
𝐷межгр

 𝐷общ
 к 

единице.  

Таким образом, целесообразно рассматривать в качестве меры тесноты 

корреляционной зависимости отношение межгрупповой дисперсии к общей. 
 

4.2 Корреляционное отношение 
Для оценки тесноты линейной корреляционной связи между признаками в 

выборке служит выборочный коэффициент корреляции. Для оценки тесноты 

нелинейной корреляционной зависимости вводят новые свободные 

характеристики: 

𝜂𝑦𝑥 − выборочное корреляционное отношение 𝑌 к 𝑋; 

 𝜂𝑥𝑦 − выборочное корреляционное отношение 𝑋 к 𝑌.  

Выборочным корреляционным отношением 𝑌  к 𝑋 называют отношение 

межгруппового среднего квадратического отклонения к общему среднему 

квадратическому отклонению признака 𝑌  

𝜂𝑦𝑥 =
𝜎межгр

𝜎общ
,                                                    (4.8) 

где  

𝜎межгр = √
∑ 𝑛𝑥(𝑦𝑥̅̅̅̅ −�̅�)2

𝑛
,   𝜎общ = √

∑ 𝑛𝑦(𝑦−�̅�)2

𝑛
,                           (4.9) 
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𝑛 − объем выборки,  

𝑛𝑥 − частота значения 𝑥 признака 𝑋,  

𝑛𝑦 − частота значения 𝑦 признака 𝑌,  

 �̅� − общая средняя признака 𝑌,  

 𝑦𝑥̅̅̅ − условная средняя признака 𝑌.  
Аналогично определяется выборочное корреляционное отношение 𝑋 к 𝑌 

𝜂𝑥𝑦 =
𝜎межгр

𝜎общ
,                                                      (4.9) 

где  

𝜎межгр = √∑ 𝑛𝑦(𝑥𝑦̅̅ ̅̅ −�̅�)
2

𝑛
,   𝜎общ = √

∑ 𝑛𝑥(𝑥−�̅�)2

𝑛
.                              (4.10) 

Выборочные корреляционные  отношения 𝜂𝑦𝑥 и 𝜂𝑥𝑦 обладают одними и теми 

же свойствами. 

1) Корреляционное отношение удовлетворяет двойному неравенству 

0 ≤ 𝜂 ≤ 1.                                                 (4.11) 

Неравенство 𝜂 ≥ 0  следует из того, что 𝜂 есть отношение неотрицательных 

чисел – средних квадратических отклонений. Так как  

𝐷общ = 𝐷внгр + 𝐷межгр,                                     (4.11) 

то  

1 =
𝐷внгр

𝐷общ
+

𝐷межгр

 𝐷общ
,    1 =

𝐷внгр

𝐷общ
+ 𝜂2.                             (4.12) 

Оба слагаемых неотрицательны и сумма их равна единице, следовательно 

каждое из них не превышает единицы, т.е. 𝜂2 ≤ 1. Учитывая, что 𝜂 ≥ 0  можно 

заключить, что  

0 ≤ 𝜂 ≤ 1.                                               (4.13) 

2) Если 𝜂 = 0, то признак 𝑌  (𝑋)  с признаком 𝑋 (𝑌) корреляционной 

зависимостью не связан. 

Межгрупповая дисперсия есть дисперсия групповых средних 𝑦𝑥̅̅̅  (𝑥𝑦̅̅ ̅)  

относительно общей средней �̅�  (�̅�). Равенство нулю межгрупповой дисперсии 

означает, что при всех значениях 𝑋 условные средние сохраняют постоянное 

значение, равное общей средней. Иными словами, при 𝜂 = 0 групповая средняя не 

является функцией от 𝑋 (𝑌), а значит, признак 𝑌  (𝑋) не связан корреляционной 

зависимостью с признаком 𝑋 (𝑌).  
3) Если 𝜂 = 1, то признак  𝑌  (𝑋) связан с признаком 𝑋  (𝑌)  функциональной 

зависимостью.  

4) Выборочное корреляционное отношение не меньше абсолютной величины 

выборочного коэффициента корреляции 

𝜂 ≥ |𝑟в|.                                                  (4.14) 

5) Если выборочное корреляционное отношение равно абсолютной величине 

выборочного коэффициента корреляции, то имеет место точная линейная 

корреляционная зависимость. 

Если график регрессии  𝑦𝑥̅̅̅ = 𝑓(𝑥)  или  𝑥𝑦̅̅ ̅ = 𝜑(𝑦) изображаются кривой 

линией, то корреляцию называют криволинейной.  
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Например, функции регрессии 𝑌 на 𝑋 могут иметь вид  параболической 

корреляции второго порядка  

𝑦𝑥̅̅̅ = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐.                                         (4.15) 

Или, например, могут иметь вид параболической корреляции третьего 

порядка 

𝑦𝑥̅̅̅ = 𝑎𝑥3 + 𝑏𝑥2 + 𝑐𝑥 + 𝑑.                                    (4.16) 

Для определения вида регрессии, строят точки (𝑥, 𝑦𝑥̅̅̅) и по их расположению 

делают заключение о примерном виде функции регрессии. При окончательном 

решении принимают во внимание особенности, вытекающие из сущности 

решаемой задачи. 

Теория криволинейной корреляции решает те же задачи, что и теория 

линейной корреляции – установление формы и тесноты корреляционной связи. 

Неизвестные параметры уравнения регрессии ищут методом наименьших 

квадратов. Для оценки тесноты криволинейной корреляции служат выборочные 

корреляционные отношения. 

Рассмотрим параболическую корреляцию второго порядка, делая 

предположение, что данные 𝑛 наблюдений (выборки) позволяют считать, что имеет 

место именно такая корреляция. В этом случае выборочное уравнение регрессии 

𝑌 на 𝑋 имеет вид 

𝑦𝑥̅̅̅ = 𝐴𝑥2 + 𝐵𝑥 + 𝐶,                                        (4.17) 

где 𝐴, 𝐵, 𝐶 −  неизвестные параметры. 

Пользуясь МНК, получают систему линейных уравнений (4.18) 

{

(∑ 𝑛𝑥4)𝐴 + (∑ 𝑛𝑥𝑥3)𝐵 + (∑ 𝑛𝑥𝑥2)𝐶 = ∑ 𝑛𝑥𝑦𝑥̅̅̅𝑥2 ,

(∑ 𝑛𝑥𝑥3)𝐴 + (∑ 𝑛𝑥𝑥2)𝐵 + (∑ 𝑛𝑥𝑥)𝐶 = ∑ 𝑛𝑥𝑦𝑥̅̅̅𝑥,

(∑ 𝑛𝑥𝑥2)𝐴 + (∑ 𝑛𝑥𝑥)𝐵 + 𝑛𝐶 = ∑ 𝑛𝑥𝑦𝑥̅̅̅.

              (4.18) 

Найденные из этой системы параметры 𝐴, 𝐵, 𝐶 подставляют в уравнение  

𝑦𝑥̅̅̅ = 𝐴𝑥2 + 𝐵𝑥 + 𝐶.                                       (4.19) 

Пример 4.1 Найти выборочное уравнение регрессии 𝑌 на 𝑋 вида  

𝑦𝑥̅̅̅ = 𝐴𝑥2 + 𝐵𝑥 + 𝐶                                       (4.20) 

по данным корреляционной таблицы 4.2. 

Таблица 4.2 – Корреляционная таблица 
𝑌 𝑋 = 1 𝑋 = 1,1 𝑋 = 1,2 𝑛𝑦 

6 8 2 - 10 

7 - 30 - 30 

7,5 - 1 9 10 

𝑛𝑥 8 33 9 𝑛 = 50 

𝑦𝑥̅̅̅ 6 6,73 7,5  

Составим расчетную таблицу. 

Таблица 4.3 – Рассчетная таблица 
𝑥 𝑛𝑥 𝑦𝑥̅̅̅ 𝑛𝑥𝑥 𝑛𝑥𝑥2 𝑛𝑥𝑥3 𝑛𝑥𝑥4 𝑛𝑥𝑦𝑥̅̅̅ 𝑛𝑥𝑦𝑥̅̅̅𝑥 𝑛𝑥𝑦𝑥̅̅̅𝑥2 

1 8 6 8 8 8 8 48 48 48 

1,1 33 6,73 36,3 39,93 43,93 48,32 222,09 244,30 268,73 

1,2 9 7,5 10,8 12,96 15,55 18,66 67,50 81 97,20 

∑   50 - 55,1 60,89 67,48 74,98 337,59 373,30 413,93 
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Используя данные таблицы 4.3, составим систему 

{
74,98𝐴 + 67,48𝐵 + 60,89𝐶 = 413,93
67,48𝐴 + 60,89𝐵 + 55,10𝐶 = 373,30

60,89𝐴 + 55,10𝐵 + 50𝐶 = 337,59.
                            (4.21) 

Решив систему, найдем параметры 𝐴 = 1,94,   𝐵 = 2,98,   𝐶 = 1,10. Запишем 

искомое уравнение регрессии 

𝑦𝑥̅̅̅ = 1,94𝑥2 + 2,98𝑥 + 1,10.                                  (4.22) 

Условные средние, вычисленные по этому уравнению, незначительно 

отличаются от условных средних корреляционной таблицы.  

Например, при 𝑥1 = 1 найдем по таблице 𝑦1̅̅ ̅ = 6, по уравнению 𝑦1̅̅ ̅ = 1,94 +
2,98 + 1,10 = 6,02. Найденное уравнение хорошо согласуется с данными выборки 

(наблюдений). 

Мы анализировали зависимости между количественными переменными, 

позволяющими выявить, насколько проявление признака у одного объекта больше, 

чем у другого.  
 

4.3 Ранговая корреляция 
 

Допустим, что объекты генеральной совокупности обладают двумя 

качественными признаками. Под качественным подразумевается признак, который 

невозможно измерить точно, но он позволяет сравнивать объекты между собой и, 

следовательно, расположить их в порядке убывания или возрастания качества. 

Пусть выборка объема 𝑛 содержит независимые объекты, которые обладают двумя 

качественными признаками 𝐴 и 𝐵.  Для оценки степени связи признаков вводят 

коэффициенты ранговой корреляции Спирмена и Кендалла. 

Для практических целей использование ранговой корреляции весьма 

полезно. Например, если установлена высокая ранговая корреляция между двумя 

качественными признаками изделий, то достаточно контролировать изделия 

только по одному из признаков, что удешевляет и ускоряет контроль. 

Итак, проблема оценки тесноты связи разрешима, если упорядочить, или 

ранжировать, объекты анализа по степени выраженности измеряемых признаков. 

При этом каждому объекту присваивается определенный номер, называемый 

рангом. Например, объекту с наименьшим проявлением признака присваивается 

ранг 1 и так далее. Если объекты ранжированы по двум признакам, то имеется 

возможность оценить тесноту связи между признаками, основываясь на рангах, т.е. 

тесноту ранговой корреляции. 

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена находится по формуле  

𝜌 = 1 −
6 ∑ (𝑟𝑖−𝑠𝑖)2𝑛

𝑖=1

𝑛3−𝑛
,                                            (4.23) 

где 𝑟𝑖   и 𝑠𝑖 − ранги 𝑖-го объекта по переменным 𝑋 и 𝑌, 𝑛 − число пар наблюдений. 

Если между двумя качественными признаками имеется полная прямая 

зависимость, т.е. ранги объектов совпадают при всех значениях 𝑖, то выборочный 

коэффициент ранговой корреляции Спирмена равен единице 𝜌 = 1.  
Если между двумя качественными признаками имеется противоположная 

зависимость, т.е. рангу 𝑥1 = 1 соответствует ранг 𝑦1 = 𝑛,  рангу 
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𝑥2 =  2 соответствует ранг 𝑦2 = 𝑛 − 1 и т.д., то коэффициент ранговой корреляции 

Спирмена равен минус единице 𝜌 = −1. 
Если между двумя качественными признаками нет ни полной прямой 

зависимости, ни противоположной зависимости, то коэффициент Спирмена 

принадлежит интервалу (-1; 1) и  

−1 < 𝜌 < 1.                                                   (4.24) 

При ранжировании иногда невозможно найти существенные различия между 

объектами по величине проявления рассматриваемого признака. Объекты 

оказываются связанными. Связанным объектам приписывают одинаковые средние 

ранги, такие, чтобы сумма всех рангов оставалась такой же, как и при отсутствии 

связанных рангов. Например, если четыре объекта оказались равнозначными в 

отношении рассматриваемого признака и невозможно определить, какие из 

четырех рангов (4, 5, 6, 7) приписать этим объектам, то каждому объекту 

приписывается средний ранг, равный 
4+5+6+7

4
= 5,5. 

При наличии связанных рангов ранговый коэффициент корреляции 

Спирмена вычисляется по формуле  

𝜌 = 1 −
∑ (𝑟𝑖−𝑠𝑖)2𝑛

𝑖=1
1

6
(𝑛3−𝑛)−(𝑇𝑟−𝑇𝑠)

,                                          (4.25) 

где  

𝑇𝑟 =
1

12
∑ (𝑡𝑟

3 − 𝑡𝑟),   𝑇𝑠 =
1

12
∑ (𝑡𝑠

3 − 𝑡𝑠),
𝑚𝑟
𝑖=1

𝑚𝑟
𝑖=1                        (4.26) 

𝑚𝑟 , 𝑚𝑠 − число групп неразличимых рангов у переменных 𝑋 и 𝑌, 𝑡𝑟 , 𝑡𝑠 − число 

рангов, входящих в группу неразличимых рангов переменных 𝑋 и 𝑌. 
Для того чтобы при уровне значимости 𝛼 проверить нулевую гипотезу о 

равенстве нулю генерального коэффициента ранговой корреляции Спирмена при 

конкурирующей гипотезе о неравенстве нулю коэффициента, нужно вычислить 

критическую точку 

𝑇кр = 𝑡кр(𝛼, 𝑘)√
1−𝜌2

𝑛−2
,                                            (4.27) 

где 𝑛 −  объем выборки, 𝜌 − выборочный коэффициент ранговой корреляции 

Спирмена, 𝑡кр(𝛼, 𝑘) − критическая точка двусторонней критической области, 

которую находят по таблице критических точек Стьюдента (приложение А), по 

уровню значимости 𝛼 и числу степеней свободы 𝑘 = 𝑛 − 2.  
Если |𝜌| < 𝑇кр, то нет оснований отвергать нулевую гипотезу. Ранговая 

корреляционная связь между качественными признаками незначима. 

Если |𝜌| > 𝑇кр, то нулевую гипотезу отвергают. Между качественными 

признаками существует значимая ранговая корреляционная связь. 

 

4.4. Интерпретация модели  

 

После построения регрессионной модели, оценки ее адекватности и 

точности, расчета коэффициентов регрессии переходят к анализу полученных 

результатов. Этот этап называется интерпретацией.  
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Интерпретация – «перевод» результатов математического описания 

исследуемого объекта с языка математики на язык пользователя (схемы, графики, 

таблицы и т. д.).  

На этапе интерпретации оценивается, насколько результаты (в частности, 

модель) соответствуют здравому смыслу и существующей информации о 

поведении и свойствах объекта. Интерпретацию можно рассматривать как этап, 

обратный формализации.  

Обозначим основные шаги интерпретации.  

1. Анализ значений коэффициентов регрессии Технологические процессы в 

машиностроении не относятся ни к области микромира, ни к области макромира. 

Если значения коэффициентов регрессии подозрительно велики или малы, то это 

может быть следствием ошибки в расчетах. Следует выполнить проверку 

полученных результатов.  

2. Анализ знаков перед коэффициентами регрессии На этом этапе 

устанавливается, в какой мере и как каждый входной фактор влияет на отклик 

объекта. Знаки коэффициентов регрессии указывают на характер влияния входных 

факторов на выходной фактор. Сравнивая результаты моделирования и априорную 

информацию об объекте, можно сделать вывод о пригодности полученной модели 

для описания, объяснения и предсказания поведения и свойств объекта.  

3. Анализ расчетных значений выходной переменной (выполняется 

графически) На этом этапе анализируется, насколько значения выходного фактора, 

предсказанные по выбранной модели, отличаются от экспериментальных данных. 

По результатам сравнения также можно сделать вывод о пригодности полученной 

модели для описания, объяснения и предсказания поведения и свойств объекта.  

Современное программное обеспечение, которое применяется для 

статистического моделирования (STATISTICA, STATGRAPHICS, SPSS 61 и др.), 

позволяет объединить указанные этапы и выполнить интерпретацию модели 

графоаналитическим способом, т. е. используя широкие возможности построения 

графиков и поверхностей отклика. 
 

4.4 Вопросы для самоконтроля 

1. Что целесообразно рассматривать в качестве меры тесноты 

корреляционной зависимости? 

2. Что называют межгрупповой дисперсией? 

3. В каком случае корреляцию называют криволинейной? 

4. Какие задачи решает теория криволинейной корреляции? 

5. Что такое интерпретация модели?  

6. Для чего выполняется интерпретация модели?  

7. Обозначьте этапы интерпретации модели.  

 

Рекомендуемая литература: [4], с.240-260. 
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Приложение А 

Критические точки распределения Стьюдента 

k 
Уровень значимости α (двусторонняя критическая область) 

0,1 0,05 0,02 0,01 0,002 0,001 

1 6,3138 12,7062 31,8205 63,6567 318,3088 636,6192 

2 2,9200 4,3027 6,9646 9,9248 22,3271 31,5991 

3 2,3534 3,1824 4,5407 5,8409 10,2145 12,9240 

4 2,1318 2,7764 3,7469 4,6041 7,1732 8,6103 

5 2,0150 2,5706 3,3649 4,0321 5,8934 6,8688 

6 1,9432 2,4469 3,1427 3,7074 5,2076 5,9588 

7 1,8946 2,3646 2,9980 3,4995 4,7853 5,4079 

8 1,8595 2,3060 2,8965 3,3554 4,5008 5,0413 

9 1,8331 2,2622 2,8214 3,2498 4,2968 4,7809 

10 1,8125 2,2281 2,7638 3,1693 4,1437 4,5869 

11 1,7959 2,2010 2,7181 3,1058 4,0247 4,4370 

12 1,7823 2,1788 2,6810 3,0545 3,9296 4,3178 

13 1,7709 2,1604 2,6503 3,0123 3,8520 4,2208 

14 1,7613 2,1448 2,6245 2,9768 3,7874 4,1405 

15 1,7531 2,1314 2,6025 2,9467 3,7328 4,0728 

16 1,7459 2,1199 2,5835 2,9208 3,6862 4,0150 

17 1,7396 2,1098 2,5669 2,8982 3,6458 3,9651 

18 1,7341 2,1009 2,5524 2,8784 3,6105 3,9216 

19 1,7291 2,0930 2,5395 2,8609 3,5794 3,8834 

20 1,7247 2,0860 2,5280 2,8453 3,5518 3,8495 

21 1,7207 2,0796 2,5176 2,8314 3,5272 3,8193 

22 1,7171 2,0739 2,5083 2,8188 3,5050 3,7921 

23 1,7139 2,0687 2,4999 2,8073 3,4850 3,7676 

24 1,7109 2,0639 2,4922 2,7969 3,4668 3,7454 

25 1,7081 2,0595 2,4851 2,7874 3,4502 3,7251 

26 1,7056 2,0555 2,4786 2,7787 3,4350 3,7066 

27 1,7033 2,0518 2,4727 2,7707 3,4210 3,6896 

28 1,7011 2,0484 2,4671 2,7633 3,4082 3,6739 

29 1,6991 2,0452 2,4620 2,7564 3,3962 3,6594 

30 1,6973 2,0423 2,4573 2,7500 3,3852 3,6460 

40 1,6839 2,0211 2,4233 2,7045 3,3069 3,5510 

50 1,6759 2,0086 2,4033 2,6778 3,2614 3,4960 

60 1,6706 2,0003 2,3901 2,6603 3,2317 3,4602 

70 1,6669 1,9944 2,3808 2,6479 3,2108 3,4350 

80 1,6641 1,9901 2,3739 2,6387 3,1953 3,4163 

90 1,6620 1,9867 2,3685 2,6316 3,1833 3,4019 

100 1,6602 1,9840 2,3642 2,6259 3,1737 3,3905 

120 1,6577 1,9799 2,3578 2,6174 3,1595 3,3735 

200 1,6525 1,9719 2,3451 2,6006 3,1315 3,3398 
 0,05 0,025 0,01 0,005 0,001 0,0005 
 Уровень значимости α (односторонняя критическая область) 
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