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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина «Основы научных исследований» является  

специальной дисциплиной, так как при ее изучении, студенты 

получают знания и навыки, необходимые для практической 

работы инженерно-техническим и научным работникам, 

преподавателям, менеджерам и позволяющие им продолжить 

обучение в магистратуре. 

Целью данных методических указаний является 

ознакомление студентов с основами проведения научных 

исследований и получение необходимых навыков для 

самостоятельного решения научно-технических проблем. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 

ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ, ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ 

ИНТЕРВАЛ 

 

Цель: закрепление знаний, умений и навыков по методу 

оценки случайных погрешностей в измерениях. 

При обработке результатов измерения величины, которая 

имеет определенное значение, но в результате влияния 

различных случайных факторов измеряется нами с некоторой 

случайной ошибкой, возникает задача — используя конечный на-

бор эмпирических данных xi, полученных в выборке из п 

измерений, найти наилучшее значение оценки X  точного 

значения измеряемой величины X и определить точность наших 

измерений. В курсе математической статистики доказывается, 

что наилучшей оценкой величины X, непосредственно 

измеряемой является среднее значение выборки 
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Истинное значение X измеряемой величины остается 

неизвестным. Можно лишь утверждать с определенной 

вероятностью α, что истинное значение   измеряемой  величины  

не  выходит за пределы интервала  xxXxxP ii  , где 

Δx – погрешность. 

Доверительная    вероятность       характеризует       
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достоверность результата, а доверительный интервал - 

погрешность результата. 

В реальности, при проведении экспериментов таких 

случайных составляющих у погрешности гораздо больше, чем 

три, так что при рассмотрении случайных погрешностей, как 

правило, есть основания считать распределение гауссовым 

(рис.1).  

Случайная погрешность Δx, определяющая доверительный 

интервал результата измерений может быть выражена в долях 

среднеквадратического отклонения , то есть величина  может 

служить масштабом для численного выражения. В этом случае: 

 

Рис. 1 Нормальное распределение 

 

 

.



x

  (2) 
 

 

 

Удобство применения среднеквадратического отклонения  

в качестве масштаба для численного выражения абсолютной 

погрешности заключается в том, что этой величине, то есть ± 

соответствует вполне определенная доверительная вероятность, 

равная 0,68. Величине погрешности ±2 соответствует 

доверительная вероятность 0,95. 

Для любой величины, т.е. для любой величины 

доверительного интервала ±  может быть рассчитана 

соответствующая доверительная вероятность α (приложение, 

табл.3) 

Задачи.  

1. Определить вероятность того, что результат отдельного 
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измерения Хi= 1,20 σ= 0,08 будет отличатся от истинного 

значения X не более чем на заданную величину ΔХ=± 0,11 

2. Какой доверительный интервал необходимо выбрать для 

измерений при у= 0,08, чтобы 90% результатов показали в него? 

Предыдущий метод подходит в тех случаях, когда делают 

измерения с помощью хорошо исследованного метода, заранее 

известна величина среднеквадратического отклонения 

отдельного измерения. Однако, как правило, погрешность метода 

приходится определять в процессе измерений. Обычно можно 

определить только приближенное значение (оценку) 

среднеквадратического отклонения, соответствующее 

сравнительно небольшому числу измерений n (Sх). Если считать, 

что полученные значения Sх совпадают с величиной σ и 

пользоваться таблицей для ε при нахождении доверительной 

вероятности, то будут найдены неверные (завышенные) значения 

α. 
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Это результат того, что когда заменяют σ на Sх, то 

уменьшают достоверность оценки, 

причем тем сильнее, чем меньше число измерений n. 

При замене σ на Sх уменьшается доверительная вероятность 

α при сохранении постоянной ширины доверительного 

интервала. Если же постоянным сохранить значение α, то в этом 

случае увеличивается ширина доверительного интервала. Для 

того, чтобы учесть это обстоятельство, случайную погрешность 

можно выразить следующим образом: 

 

 ;хStХ   (4) 

откуда: 

 

 .
xS

Х
t


  (5) 

Из последней формулы видно, что t – это величина, 

аналогичная ε: она играет ту же роль, но в случае, когда число 
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измерений, из которых определено значение Sx, не очень велико. 

Величины t, носящие название коэффициентов Стьюдента, 

вычисленные по законам теории вероятностей для различных 

значений ли α, приведены в приложении, табл. 1. 

Сравнивая приведенные в ней данные с таблицей для ε 

(приложение, табл.2), легко убедиться, что при больших п 

величины t стремятся к соответствующим значениям величин Sn. 

Это естественно, так как с увеличением п значение Sn стремится к 

σ. 

Задача.  

Результат отдельного измерения xi=31,2, а средне 

квадратичное отклонение из 5
ТИ

 таких измерений Sx=0,13. 

Требуется найти доверительную вероятность того, что результат 

измерения отличается от истинного значения не более чем на 

Δx=0,2. 

При численности объектов анализа до 30 единиц возникает 

необходимость проверки значимости (существенности) каждого 

коэффициента регрессии. При этом выясняют насколько 

вычисленные параметры характерны для отображения комплекса 

условий: не являются ли полученные значения параметров 

результатами действия случайных причин. 

Значимость коэффициентов простой линейной регрессии 

(применительно к совокупностям, у которых n<30) осуществляют 

с помощью t-критерия Стьюдента. При этом вычисляют 

расчетные (фактические) значения t-критерия. 

Возможность пренебрежения коэффициентом Стьюдента в 

вычислении погрешностей измерений. Согласно данным таблицы 

2, это можно сделать при более чем 7-10 измерениях при уровне 

доверительной вероятности а = 0,68 (который используется по 

умолчанию) и при более чем 15-20 измерениях при уровне 

доверительной вероятности а= 0,95. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое доверительная вероятность? 

2. Как связаны погрешность измерения и доверительный 

интервал? 

3. Почему истинное значение случайной величины не 

известно? 

4. Для чего применяется критерий Стьюдента? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2  

КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 

 

Цель: закрепление знаний, умений и навыков по 

выполнению корреляционного анализа. 

Область применения. 

Схема его применения в практических целях примерно 

такова: имеется несколько параметров, наблюдаемых в течение 

некоторого промежутка времени, о которых, по результатам 

наблюдений (или из каких-либо априорных соображений), можно 

предположить, что они могут быть взаимосвязаны каким-либо 

образом. Используя имеющиеся данные наблюдений, 

вычисляются соответствующие статистические показатели, по 

значениям которых и делается вывод о наличии и степени 

взаимосвязи между наблюдаемыми параметрами. 

Например, при анализе грузопотоков различной клиентуры 

на контейнерных линиях морского транспорта, на которых 

осуществляются перевозки грузов между иностранными портами, 

корреляционный анализ позволяет выявить априори неизвестные 

или подтвердить предполагаемые взаимосвязи грузоотправителей 

и грузополучателей, что весьма важно для расчетов режимов 

работы линии и в первую очередь для определения условий 

сбалансированности грузопотоков. 

Корреляционный анализ позволяет также оценивать, 

например, наличие взаимосвязи между пассажиропотоками на 

разных видах транспорта и в разных направлениях перевозок, 

временем реакции диспетчера, управляющего воздушным 

движением, на сообщения с борта самолета и числом 

управляемых им самолетов, числом заявок на транспортное 

обслуживание пассажиров и временем поступления этих заявок и 

т.д. 

Под корреляционным анализом понимают группу методов, 

позволяющих выявлять наличие и степень взаимосвязи между 

несколькими параметрами, изменяющимися случайным образом. 

Мера такой взаимосвязи оценивается специальными числовыми 

характеристиками, а также их статистиками, определяющими 

степень близости этой взаимосвязи к функциональной, которая 

может иметь место между параметрами, обладающими 

детерминированным характером изменения. 
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Статистическая связь и ее отличие от функциональной 

были рассмотрены в первой теме. Корреляционная связь 

появляется, когда одному и тому же значению аргумента 

(независимой переменной) соответствует ряд значений функции 

(зависимой переменной). Тогда связь обнаруживается в виде 

тенденции изменения средних значений функции в зависимости 

от изменений аргумента. Этим корреляционная связь отличается 

от функциональной, которая возникает в случае, когда заданному 

значению аргумента соответствует вполне определенное 

значение функции. По сути, корреляционная связь является 

неполной, так как зависимость между функцией и аргументом в 

каждом конкретном случае подвержена влиянию со стороны 

других факторов (зачастую носящих переменный характер). 

 Связь как синхронность (согласованность) – 

корреляционный анализ. 

 Связь как зависимость (влияние) – регрессионный анализ 

(причинно-следственные связи). 

Основные задачи корреляционного анализа – это 

определение и выражение формы аналитической зависимости 

результативного признака y от факторных признаков xi. 

Отличительная черта корреляционного анализа – 

измерение тесноты связи между y и x. 

Основные числовые характеристики - коэффициент 

корреляции и корреляционное отношение. 

Выделяют следующие этапы корреляционного анализа: 

1. Выявление наличия взаимосвязи между признаками; 

2. Определение формы связи; 

3. Определение силы (тесноты) и направления связи. 

 

2.1 Выявление наличия взаимосвязи между признаками 

Простейшим визуальным способом выявить наличие 

взаимосвязи между количественными переменными является 

построение диаграммы рассеяния. Это график, на котором по 

горизонтальной оси (X) откладывается одна переменная, по 

вертикальной (Y) другая. Каждому объекту на диаграмме 

соответствует точка, координаты которой равняются значениям 

пары выбранных для анализа переменных. 

Пример диаграммы рассеяния представлен на диаг. 1.  
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2.1.1 Расчѐт коэффициентов корреляции 

детерминации 

Свойства коэффициента корреляции: 

 Коэффициент парной корреляции вычисляется для 

количественных признаков. 

 Коэффициент корреляции симметричен, т.е. не 

изменяется, если X и Y поменять местами. 

 Коэффициент корреляции является величиной 

безразмерной. 

 Коэффициент корреляции не изменяется при 

изменении единиц измерения признаков X и Y. 

 

0 5 10 15 20 25 30

2

4

6

8

10

12

14

16

 
Диаг. 1 Рассеяние случайной величины 

 

Формула для вычисления парного коэффициента корреляции: 

 

i i

xy
2 2

i i

( x x ) ( y y )
r

( x x ) ( y y )

  


  



 
                     (6) 

 

Сам по себе коэффициент корреляции не имеет 

содержательной интерпретации. Однако его квадрат (r2), 

называемый коэффициентом детерминации (обозначается d и 

обычно выражается в %), имеет простой смысл – это показатель 

того, насколько изменения зависимого признака объясняются 

изменениями независимого. 
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Из определения коэффициента детерминации следует, что 

он принимает значения в диапазоне от 0% до 100%. 

Если две переменные функционально линейно зависимы 

(точки на диаграмме рассеяния лежат на одной прямой), то 

можно сказать, что изменение одной из них полностью 

объясняется изменением другой, а это как раз тот случай, когда 

коэффициент детерминации равен 100%  (при этом коэффициент 

корреляции может быть равен как 1, так и –1).  

Чем выше по модулю (по абсолютной величине) значение 

коэффициента корреляции, тем сильнее связь между признаками. 

Принято считать, что коэффициенты корреляции, которые 

по модулю больше 0,7, говорят о сильной связи (при этом 

коэффициенты детерминации > 50%, т.е. один признак 

определяет другой более, чем наполовину). 

Коэффициенты корреляции, которые по модулю меньше 

0,7, но больше 0,5, говорят о связи средней силы (при этом 

коэффициенты детерминации меньше 50%, но больше 25%). 

Наконец, коэффициенты корреляции, которые по модулю 

меньше 0,5, говорят о слабой связи (при этом коэффициенты 

детерминации меньше 25%). 

 

2.2 Определение формы связи 

Если наше облако точек напоминает очертания некоторой 

линии, то можно предполагать, что мы видим на диаграмме 

рассеяния именно такую по форме зависимость, однако 

искаженную воздействием как случайных, так и неучтенных 

факторов, вызывающим отклонение точек от теоретической 

формы. 

Поскольку наиболее простой формой зависимости в 

математике является прямая, то в корреляционном и 

регрессионном анализе наиболее популярны линейные модели. 

Однако иногда расположение точек на диаграмме рассеяния 

показывает нелинейную зависимость либо вообще отсутствие 

связи между признаками. 

На рис. 2 представлены примеры нелинейной связи (а) и 

отсутствия связи (б) между признаками X и Y 
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а) Нелинейная связь    б) Отсутствие связи 

Рис.2 Примеры форм связи 

Попробуем провести прямую линию через облако точек на 

диаграмме рассеяния, изображѐнной на рис. 2. Таких линий 

можно нарисовать множество, причем на глаз невозможно 

определить, какая из них лучше подходит для описания 

диаграммы рассеяния. 

Однако существует метод, который позволяет совершенно 

точно вычислить положение прямой линии, наилучшим образом 

проходящей через облако точек.  

Это – метод наименьших квадратов. Вычисляемая с его 

помощью прямая линия называется линией регрессии. Она 

характеризуется тем, что сумма квадратов расстояний от точек на 

диаграмме до этой линии минимальна (по сравнению со всеми 

возможными линиями). 

Таким образом, линия регрессии дает наилучшее  

приближенное описание линейной зависимости между двумя 

переменными (рис. 3).  
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Рис.3 Линия регрессии, полученная с использованием метода 

наименьших квадратов 
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2.3 Определение силы (тесноты) и направления связи 

Если бы существовала функциональная (математически 

точная) положительная зависимость между числом рабочих и 

доходом, т.е. если бы на каждом предприятии каждый рабочий за 

год производил в точности одинаковое количество продукции, 

все точки-объекты расположились бы на «растущей» прямой. 

В этом случае чем больше значения одного признака, тем 

больше значения другого ) и чем меньше значения одного 

признака, тем меньше значения другого. 

Пример положительной функциональной связи между 

признаками X и Yизображѐн на рис. 4. 

Однако на практике 

мы встречаемся не с 

функциональными, а со 

статистическим связями 

(действительно, эффектив-

ность труда, т.е. 

количество продукции, 

произведенной одним 

рабочим, различается на 

разных предприятиях).  

Поэтому на графике точки- 

Рис. 4 Положительная    объекты не лежат на 

одной  

     функциональная связь  прямой, и какую бы прямую 

мы 

ни провели, все точки на нее не попадут. 

В случае положительной статистической связи мы видим 

"облако" точек, о котором можно сказать, что оно вытянуто по 

диагонали от левого нижнего угла к правому верхнему, т.е. с 

ростом одного признака другой в среднем растет.  

Значит, и в этом случае 

чем больше значения одного 

признака, тем больше 

значения другого и чем 

меньше значения одного 

признака, тем меньше 

значения другого. Однако это 

верно не для каждого объекта, а для статистической 
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совокупности. 

Пример положительной статистической связи между 

признаками X и Y представлен на рис. 5. 

Если бы между признаками существовала функциональная 

отрицательная (а не положительная) зависимость, точки на 

диаграмме также расположились бы на одной прямой, однако эта 

прямая проходила бы в противоположном  

направлении. 

В этом 

случае чем больше значения  

одного признака, тем 

меньше 

значения другого и чем 

меньше значения одного 

признака, тем больше значения другого. 

Пример отрицательной функциональной связи между при-

   Рис. 6 Отрицательная 

знаками X и Y изображен на рис. 6.                   функциональная 

связь 

Аналогично для отрицательной статистической связи. 

Какова бы ни была конфигурация облака точек на 

диаграмме рассеяния – лежат ли  они в точности на одной 

прямой, или разбросаны хаотически – любая статистическая 

программа всегда сможет построить уравнение регрессии. 

Однако в первом случае (точки лежат на одной прямой) оно 

будет весьма достоверным, а во втором (точки разбросаны 

хаотически) – нет. 

Более того, может оказаться, что через два облака, 

различающихся степенью близости к линейной конфигурации, 

будут проведены одинаковые линии регрессии. 

Тем не менее зависимость между двумя переменными 

может иметь различный характер даже при одинаковых линиях 

регрессии.  

Оказывается форма связи (линия регрессии) сама по себе не 

дает ответа на вопрос о тесноте (силе) связи пары переменных.  

На этот вопрос отвечает коэффициент парной корреляции. 

Рис. 5 Положительная 

статистическая связь 
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Он показывает, насколько тесно две переменные связаны между 

собой. 

Визуально о силе связи можно судить по тому, насколько 

тесно расположены точки-объекты около линии регрессии. Чем 

ближе точки к линии регрессии, тем сильнее связь. 

Коэффициент парной корреляции r принимает значения в 

диапазоне от –1 до +1. 

Положительные значения коэффициента корреляции r 

(рис.7) свидетельствуют о положительной связи (а) между 

признаками, отрицательные – об отрицательной связи (б). 

         
а)         б) 

Рис. 7 Направление связи 

Если r = 1, то между двумя переменными существует 

функциональная положительная 

линейная связь (рис.8), т.е. на 

диаграмме рассеяния 

соответствующие точки лежат на 

одной прямой с положительным 

наклоном: 

Если r = –1, то между двумя 

переменными существует функциональная  Рис. 8 Коэффициент 

отрицательная линейная зависимость,  корреляции 

равен.единице 

т.е. на диаграмме рассеяния соответствующие точки лежат на 

одной прямой с отрицательным наклоном.  

Если r = 0 (рис. 9), то 

рассматриваемые переменные 

линейно независимы, т.е. на 

диаграмме рассеяния облако точек 

"вытянуто по горизонтали": 

 

 

Рис. 9 Коэффициент 
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 корреляции равен нолю 

2.4 Проверка статистической значимости 

коэффициентов корреляции 

Если коэффициент корреляции вычислен на основе 

выборочных данных, то не исключено, что его ненулевое 

значение является не отражением действительной связи между 

признаками, а просто получено в результате специфики данной 

выборки (тогда как в генеральной совокупности коэффициент 

корреляции равен нулю, т.е. линейной связи между признаками 

нет). 

Таким образом, надо понять, как далеко значение r от нуля. 

Если значение коэффициента корреляции вычислено по 

выборочным данным, то для оценки его значения в генеральной 

совокупности, как обычно, строится доверительный интервал. 

Для построения доверительного интервала вычисляется 

ошибка коэффициента корреляции σr по формуле: 

2

1 2






n

r
r      (7) 

Затем вычисляется фактическое  значения  t-статистики 

(критерий Стьюдента, tфакт) по соотношению 

r

факт

r
t


                (8) 

После этого, фактическое  значение  t-статистики 

сравнивается с  критическим  (табличным tтабл). tтабл  – 

максимально  возможное  значение  критерия  под  влиянием  

случайных факторов при данной степени свободы k = n–2 и 

уровне значимости (доверительной вероятности) α. 

Если tтабл < tфакт, то значение r  не случайно отличается от 

нуля и сформировалось под влиянием систематически 

действующего фактора. Если  tтабл > tфакт,  то  признается  

случайная природа формирования значения r.   

Необходимо подчеркнуть, что величина коэффициента 

корреляции еще не гарантирует его значимости: даже большой 

коэффициент может оказаться статистически незначимым 

(например, при малом объеме выборки), а небольшой 

коэффициент (если выборка велика) - значимым. 

 

   2.5 Задание 
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По данным из табл.4, 5, 6 (Приложение) определить 

1. Вид зависимости.  

2. Направление и вид связи в рядах данных. 

3. Значение коэффициента корреляции и детерминации 

(табл. 7). 

4. Сделать вывод о силе связи. 

5. Определить статистическую значимость полученного 

коэффициента корреляции. 

6. Сделать вывод. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое коэффициент корреляции? 

2. Чему равен коэффициент корреляции при отсутствии 

связи? 

3. Как проверяется значимость коэффициентов корреляции? 

4. Для чего коэффициент корреляции заменяют 

коэффициентом детерминации? 

5. Какие виды связи переменных вы знаете? 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3  

РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ 

 

Цель: закрепление знаний, умений и навыков по 

выполнению регрессионного анализа. 

В результате эксперимента мы получаем для значений 

аргумента (Х1, Х2, ..., Хn) набор значений функций (Y1, Y2, ..., Yn 

). Если соединить последовательно точки Y1, Y2, ..., Yn ломаной 

линией, она не является графическим изображением функции Y = 

f (X), так как при повторении данной серии опытов мы получим 

ломаную линию, отличную от первой. Значит, измеренные 

значения Y будут отклоняться от истинной кривой Y’ вследствие 

статистического разброса. Наша задача состоит в том, чтобы 

аппроксимировать экспериментальные данные гладкой (не 

ломаной) кривой, которая проходила бы как можно ближе к 

истинной зависимости Y'. 

Если корреляционный анализ позволяет выявить сам факт 

наличия зависимости между параметрами, изменяющимися 

случайным образом, то регрессионный анализ позволяет 
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установить (при определенных предположениях) вид этой 

зависимости. В частности, по имеющимся наблюдениям значений 

изучаемых параметров, исходя из априори известной по каким-

либо соображениям структуры закона взаимосвязи между этими 

параметрами, регрессионный анализ позволяет определить 

числовые значения коэффициентов, входящих в описание этого 

закона. 

Регрессионный анализ – раздел математической статистики, 

объединяющий практические методы исследования 

регрессионной зависимости между величинами по 

статистическим данным. 

Регрессия – зависимость величины от некоторой другой 

величины или от нескольких величин. 

Регрессионная модель – уравнение, связывающее эти 

величины. 

Цель регрессионного анализа состоит в определении общего 

вида уравнения регрессии, построении оценок неизвестных 

параметров, входящих в уравнение регрессии, и проверке 

статистических гипотез о регрессии. При изучении связи между 

двумя величинами по результатам наблюдений (xi, уi), ..., (хn, уn) в 

соответствии с теорией регрессии предполагается, что одна из 

них у имеет некоторое распределение вероятностей при 

фиксированном значении х другой. 

В регрессионном анализе один из признаков зависит от 

другого. Первый (зависимый) признак называется в 

регрессионном анализе результирующим , второй (независимый) 

– факторным . Не всегда можно однозначно определить, какой 

из признаков является независимым, а какой – зависимым. Часто 

связь может рассматриваться как двунаправленная.  

Ранее были рассмотрены основные положения обнаружения 

связи между признаками. В зависимости от формы связи 

различают линейную и нелинейную регрессию. 

Наиболее простым является случай, когда регрессия y по x 

линейна. Как известно, прямая линия описывается уравнением 

вида:  

,10 xaay           (9) 

где y – результирующий признак;  

x – факторный признак;  
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a0 и a1 – числовые параметры  (коэффициенты) уравнения.  

Коэффициенты a0 и a1 в уравнении регрессии называются 

коэффициентами  регрессии.  

 

3.1. Определение вида аналитической зависимости 

(спецификация модели) 

Обычно на зависимую переменную действуют сразу 

несколько факторов, среди которых трудно выделить 

единственный или главный. При этом факторы, влияющие на 

зависимую переменную, как правило, не являются независимыми 

друг от друга.  

Пример: 

•  Уравнение парной регрессии для зависимости, 

изображѐнной на рис. 3 имеет вид: 

Y = 0,1022+0,3084·X. 

Построение уравнения регрессии осуществляется в два 

этапа (предполагает решение двух задач):  

– спецификация модели (определение вида аналитической 

зависимости); 

– оценка параметров выбранной модели.  

Парная  регрессия применяется,  если  имеется 

доминирующий фактор, который и используется в качестве 

объясняющей переменной. Применяется  три основных метода 

выбора вида аналитической  зависимости:  

– графический (на основе анализа поля корреляций);  

– аналитический, т. е. исходя из теории изучаемой 

взаимосвязи;  

– экспериментальный, т. е. путем сравнения величины 

остаточной дисперсии Dост   или средней ошибки аппроксимации 

A, рассчитанных для различных моделей регрессии (метод 

перебора).    

 

3.2. Оценка параметров модели 

Для оценки параметров регрессий, линейных по этим 

параметрам, используется метод наименьших квадратов (МНК). 

МНК позволяет получить такие оценки  параметров,  при  

которых  сумма  квадратов  отклонений  фактических значений 

результативного признака у от теоретических значений при тех 

же значениях фактора x минимальна. Коэффициенты а0 и а1, 
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называемые коэффициентами регрессии, определяются 

равенствами: 

                                        ,0 x

x

y

y MrMa 



 (10) 

                                         .1

x

y
ra




  (11) 

Для определения среднеквадратического отклонения 
 используется соотношение:  

  .
1

1

1

2








n

i

ix xx
n

    (12) 

3.3. Проверка значимости регрессионной модели 

В основе проверки значимости регрессии лежит идея 

разложения дисперсии (разброса) результативного признака на 

факторную и остаточную дисперсии, т.е. объясненную (за счет 

независимых факторов) часть дисперсии и часть, оставшуюся 

необъясненной в рамках данной модели.  

Мерой значимости регрессии служит значение т.н. F- 

критерия – отношения факторной дисперсии к остаточной. Чем 

лучше регрессионная модель, тем выше доля факторной и ниже 

доля остаточной дисперсии. Fфакт определяется по следующему 

соотношению: 
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,   (13) 

где, y
  – расчѐтное значение (по регрессионной модели); 

        n  –  число  наблюдений;  

        m  –  число  параметров  при  переменных; 
2

xyr – коэффициент корреляции. 

Для линейной регрессии m = 1.  

Fтабл – максимально возможное  значение критерия под 

влиянием случайных факторов при степенях свободы k1 = m, k2 = 

n – m – 1 и уровне значимости α (табл.2). 

Если Fтабл < Fфакт, то признается статистическая  значимость 

и надежность оцениваемых характеристик. Если Fтабл > Fфакт, то 

признается статистическая незначимость, ненадежность 

уравнения регрессии. 

 

3.4. Значимость коэффициентов регрессии 
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Свойства коэффициентов регрессии. 

1. Коэффициент регрессии принимает любые значения.  

2. Коэффициент регрессии не симметричен , т.е. изменяется, 

если X и Y поменять местами.  

3. Единицей измерения коэффициента регрессии является 

отношение единицы измерения Y к единице измерения X([Y]/[X]).  

4. Коэффициент регрессии изменяется при изменении 

единиц измерения X и Y .  

Сравнение коэффициентов корреляции и регрессии  

Коэффициент корреляции  

•  Принимает значения в диапазоне от -1 до +1  

•  Безразмерная величина  

•  Показывает силу связи между признаками  

•  Знак коэффициента говорит о направлении связи  

Коэффициент регрессии  

•  Может принимать любые значения  

•  Привязан к единицам измерения обоих признаков  

•  Показывает структуру связи между признаками  

•  Знак коэффициента говорит о направлении связи  

Проверка значимости коэффициентов регрессии означает 

проверку гипотезы об отсутствии связи между результативным и 

каждым из факторных признаков. Такая гипотеза означает, что 

ненулевые значения регрессионных коэффициентов обусловлены 

лишь случайностями выборки, а в генеральной совокупности все 

коэффициенты этого уравнения равны нулю.  

Для проверки значимости каждого коэффициента регрессии 

вычисляется tфакт -статистика, которая показывает, во сколько раз 

этот коэффициент превышает свою среднюю ошибку в выборке.  
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где ma1 и ma0 — стандартные  ошибки  параметров  

линейной  регрессии. 

Стандартные  ошибки  параметров  линейной  регрессии 

определяются по формулам: 
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Если tтабл < tфакт, то значение a0 и a1  не случайно отличается 

от нуля и сформировалось под влиянием систематически 

действующего фактора. Если  tтабл > tфакт,  то  признается  

случайная природа формирования значения a0 и a1. 

Проверка значимости коэффициентов регрессии важна 

потому, что коэффициенты регрессии, в отличие от 

коэффициентов корреляции, не имеют максимальных и 

минимальных значений и их величины зависят от единиц 

измерения соответствующих признаков.  

Значит, сама по себе величина коэффициента регрессии 

никак не определяет силу влияния фактора на результат. 

Например, существенным в модели может оказаться и небольшой 

коэффициент регрессии, если этот коэффициент значимый.  

Если же коэффициент незначимый, то независимо от его 

величины следует считать, что соответствующий фактор не 

оказывает реального влияния на результативный признак. 

Использование регрессионного анализа. 

•  Построение моделей, объясняющих механизм влияния 

факторных признаков на результат.  

• Статистический прогноз — вычисление значения 

результативной переменной для любых значений факторов.  

• Восполнение пропусков в данных. 

   3.5. Задание 

1. По имеющимся данным n наблюдений за совместным 

изменением  двух  параметров  x  и  y  (Практическая работа №2)  

необходимо  определить аналитическую зависимость ŷ, 

наилучшим образом описывающую данные наблюдений. 

2. Определить значимость регрессионной модели и 

проверить значимость коэффициентов регрессии (при α = 0,95). 

3. Сделать вывод. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое регрессия? 

2. Что такое регрессионная модель? 

3. Каковы основные этапы проведения регрессионного 

анализа? 

4. Как осуществляется проверка значимости коэффициентов 

регрессионной модели? 

5. Как проверяется значимость регрессионной модели? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4  

ОЦЕНКА АДЕКВАТНОСТИ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

Цель: закрепление знаний, умений и навыков по оценке 

адекватности теоретических решений. 

Дисперсионный анализ (от латинского Dispersio – 

рассеивание) – статистический метод, позволяющий 

анализировать влияние различных факторов на исследуемую 

переменную. Метод был разработан биологом Р. Фишером в 1925 

году и применялся первоначально для оценки экспериментов в 

растениеводстве. В дальнейшем выяснилась общенаучная 

значимость дисперсионного анализа для экспериментов в 

психологии, педагогике, технике и др.  

Целью дисперсионного анализа  является проверка 

значимости различия между средними (нескольких группах 

наблюдений, выбранных из генеральной совокупности) с 

помощью сравнения дисперсий. Дисперсию измеряемого 

признака разлагают на независимые слагаемые, каждое из 

которых характеризует влияние того или иного фактора или их 

взаимодействия. Последующее сравнение таких слагаемых 

позволяет оценить значимость каждого изучаемого фактора, а 

также их комбинации. 

В результате эксперимента получают статистический ряд 

обычно парных, однофакторных (хi ;уi) или многофакторных (хi 

;уi ;zi…) измерений. Статистические измерения подвергают об-

работке и анализу, подбирают эмпирические формулы и уста-

навливают их достоверность. 

 

4.1 Определение критерия Фишера 

Перед подбором эмпирических формул необходимо еще 

раз убедиться в достоверности эксперимента. Оценка 

пригодности гипотезы исследования, а также теоретических 

данных на адекватность, т.е. соответствие теоретической кривой 

экспериментальным данным, необходима во всех случаях на 

стадии анализа теоретико-экспериментальных исследований. 

Методы оценки адекватности основаны на использовании 

доверительных интервалов, позволяющих с заданной довери-

тельной вероятностью определить искомые значения оценивае-
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мого параметра. Суть такой проверки состоит в сопоставлении 

полученной или предполагаемой теоретической функции y=f(x) с 

результатами измерений. В практике оценки адекватности 

применяют различные статистические критерии согласия, один 

из них - критерий Фишера. Установление адекватности - это 

определение ошибки аппроксимации опытных данных. Для этого 

необходимо рассчитать экспериментальное (опытное) Fопыт зна-

чение критерия Фишера и сравнить его с теоретическим (таб-

личным) Fтабл, принимаемым при требуемой доверительной веро-

ятности α (обычно α = 0,95). Если Fопыт < Fтабл - модель 

адекватна; если Fопыт > Fтабл - модель неадекватна. Опытный 

критерий Фишера вычисляют по формуле: 

Fопыт= Da / Dcp ,               (17) 

где   Da - дисперсия адекватности; 

Dcp - средняя дисперсия всего эксперимента.  

Дисперсия адекватности и средняя дисперсия определяю-

тся так: 
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где  уiт - теоретическое значение функции для каждого 

измерения; 

yiэ - экспериментальное значение функции; 

iэy - среднее экспериментальное значение функции из т серий 

измерений; 

п - количество измерений в одном опыте (одной серии или 

количество опытов); 

d - число коэффициентов уравнения теоретической регрессии. 

Значение Fтабл принимается по табл.2 для доверительной 

вероятности 0,95 и числа степеней свободы k1 = n-d, k2 = n (m-1). 

В уравнении (2) yiт вычисляют по теоретической регрессии для 

фактора хi,; iэy - как средние из т серий измерений, т.е.: 
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4.2. Задание 

 

Получено теоретическое выражение, описывающее 

влияние количества транспортных развязок в разных уровнях на 

количество ДТП, (см. вариант) и для его подтверждения был 

проведѐн эксперимент. В каждой из m-серий, выполнено по n-

измерений. Результаты эксперимента приведены в таблице (см. 

вариант). Необходимо установить адекватность теоретического 

выражения. Результаты представить в табл. 8. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое дисперсионный анализ? 

2. В каком случае принимается гипотеза об адекватности 

теоретического решения? 

3. Для чего проверяется адекватность теоретических 

решений? 

4. Как применяется критерий Фишера при оценке 

адекватности теоретической модели? 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Таблица 1 

Критические значения коэффициента Стьюдента (t-критерия)  

для различной доверительной вероятности α и числа степеней 

свободы f 

f 
α 

0.80 0.90 0.95 0.98 0.99 0.995 0.998 0.999 

1 3.0770 6.3130 12.7060 31.8200 63.6560 127.6560 318.3060 636.6190 

2 1.8850 2.9200 4.3020 6.9640 9.9240 14.0890 22.3270 31.5990 

3 1.6377 2.35340 3.1820 4.5400 5.8400 7.4580 10.2140 12.9240 

4 1.5332 2.13180 2.7760 3.7460 4.6040 5.5970 7.1730 8.6100 

5 1.4759 2.01500 2.5700 3.6490 4.0321 4.7730 5.8930 6.8630 

6 1.4390 1.9430 2.4460 3.1420 3.7070 4.3160 5.2070 5.9580 

7 1.4149 1.8946 2.3646 2.9980 3.4995 4.2293 4.7850 5.4079 

8 1.3968 1.8596 2.3060 2.8965 3.3554 3.8320 4.5008 5.0413 

9 1.3830 1.8331 2.2622 2.8214 3.2498 3.6897 4.2968 4.7800 

10 1.3720 1.8125 2.2281 2.7638 3.1693 3.5814 4.1437 4.5869 

11 1.3630 1.7950 2.2010 2.7180 3.1050 3.4960 4.0240 4.4370 

12 1.3562 1.7823 2.1788 2.6810 3.0845 3.4284 3.9290 4.1780 

13 1.3502 1.7709 2.1604 2.6503 3.1123 3.3725 3.8520 4.2200 

14 1.3450 1.7613 2.1448 2.6245 2.9760 3.3257 3.7870 4.1400 

15 1.3406 1.7530 2.1314 2.6025 2.9467 3.2860 3.7320 4.0720 

16 1.3360 1.7450 2.1190 2.5830 2.9200 3.2520 3.6860 4.0150 

17 1.3334 1.7396 2.1098 2.5668 2.8982 3.2224 3.6458 3.9650 

18 1.3304 1.7341 2.1009 2.5514 2.8784 3.1966 3.6105 3.9216 

19 1.3277 1.7291 2.0930 2.5395 2.8609 3.1737 3.5794 3.8834 

20 1.3253 1.7247 2.0860 2.5280 2.8453 3.1534 3.5518 3.8495 

21 1.3230 1.7200 2.0790 2.5170 2.8310 3.1350 3.5270 3.8190 

22 1.3212 1.7117 2.0739 2.5083 2.8188 3.1188 3.5050 3.7921 

23 1.3195 1.7139 2.0687 2.4999 2.8073 3.1040 3.4850 3.7676 

24 1.3178 1.7109 2.0639 2.4922 2.7969 3.0905 3.4668 3.7454 

25 1.3163 1.7081 2.0595 2.4851 2.7874 3.0782 3.4502 3.7251 

26 1.3150 1.7050 2.0590 2.4780 2.7780 3.0660 3.4360 3.7060 

27 1.3137 1.7033 2.0518 2.4727 2.7707 3.0565 3.4210 3.6896 

28 1.3125 1.7011 2.0484 2.4671 2.7633 3.0469 3.4082 3.6739 

29 1.3114 1.6991 2.0452 2.4620 2.7564 3.0360 3.3962 3.8494 

400 1.2837 1.6487 1.9659 2.3357 2.5882 2.8227 3.1107 3.3150 

500 1.2830 1.6470 1.9640 2.3330 2.7850 2.8190 3.1060 3.3100 
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Таблица 2  

Значения коэффициента Фишера при α = 0,95 

 
Таблица 3 

Доверительные вероятности α; для доверительного интервала, 

выраженного в долях среднеквадратического отклонения 

ε α 

1,0 0,68 

1,3 0,80 

1,7 0,90 

2,0 0,95 

3,0 0,997 

4,0 0,9999 
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Таблица 4 

Исходные данные для практических работ №2 и №3 
Области и 

республики 
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

№

9 
№10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Белгородская область 113 39 65 10 1 103 93 77 58 26 

Брянская область 124 37 47 5 2 99 72 64 50 18 

Владимирская 

область 
124 36 61 10 2 105 90 77 68 24 

Воронежская область 122 36 44 13 2 102 96 66 60 25 

Ивановская область 128 26 47 9 1 106 92 71 71 9 

Калужская область 140 43 61 14 6 106 88 81 66 28 

Костромская область 117 31 45 12 1 100 85 58 58 14 

Курская область 113 40 47 15 3 100 78 66 51 28 

Липецкая область 122 48 58 13 2 113 95 73 66 34 

Московская область 139 64 57 27 14 106 87 81 62 22 

Орловская область 126 39 69 8 6 111 93 73 72 27 

Рязанская область 120 34 46 8 3 106 80 65 51 21 

Смоленская область 125 39 55 24 6 115 93 66 49 21 

Тамбовская область 118 37 59 8 1 108 99 74 65 23 

Тверская область 122 35 52 8 4 102 87 64 65 12 

Тульская область 133 54 58 15 5 102 93 79 36 16 

Ярославская область 136 36 47 12 4 110 88 71 69 14 

Республика Карелия 146 49 65 16 9 106 87 68 55 32 

Республика Коми 148 58 59 23 5 111 92 78 69 34 

Архангельская 

область 
136 35 58 16 8 103 95 74 71 15 

Ср. арифм. 127,6 40,8 55 13,3 4,25 105,7 89,15 71,3 60,6 22,1 

 

Таблица 5 

Варианты к практической работе №2 и №3 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Графы из 

табл. 4 

1 

5 

2 

4 

3 

4 

4 

5 

2 

5 

6 

7 

7 

8 

3 

8 

6 

9 

7 

9 

1 

4 

1 

2 

1 

6 

1 

7 

 

Доверительную вероятность α принять равной 0,95. 

 

Таблица 6 

Вариант 15 16 17 18 19 20 

Графы из 

табл. 4 

1 

8 

1 

9 

2 

3 

5 

6 

2 

6 

2 

7 
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Таблица 7 

 

Таблица для расчета коэффициента корреляции 

 

n Xi  Yi  Xi - 

Х  

Yi - 

Y  

(Xi - Х )( Yi -

Y )  

(Xi -

Х )
2
  

( Yi -Y )
2
  

1 

2 

3 

4 

5 

…. 

n 

       

Сумма 

Среднее 

Х ,Y  

  
- 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

Таблица 8 

 

Результаты эксперимента и оценка адекватности его теоретического 

представления 

 

№
 о

п
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то
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xi 

Измеренные 

значения yiэ в 

серии 

С
р

ед
н

и
е 

зн
ач

ен
и
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iэy

 

 

уiт уiт- iэy  (уiт- iэy )
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 1            

2            

3            

4            

5            

…            

n            

Итого
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Варианты для практической работы №4. 

1     2 

   y = 1105 + 18x    y = 1100 + 17,5x 

№ xi Y1э Y2э Y3э Y4э Y5э 

 

№ xi Y1э Y2э Y3э Y4э Y5э 

1 12 895 893 896 894 897 1 12 895 894 896 894 897 

2 13 875 873 876 874 877 2 13 875 873 876 875 877 

3 14 820 818 821 819 822 3 14 819 818 821 819 822 

4 15 821 819 822 820 823 4 15 821 819 821 820 823 

5 16 812 810 813 811 814 5 16 812 810 813 811 814 

6 17 802 800 803 801 804 6 17 802 800 803 801 804 

7 18 797 795 798 796 799 7 18 797 795 798 796 800 

 

3     4 

y = 1655-6,8x    y = 1655-7x 

№ xi Y1э Y2э Y3э Y4э Y5э 

 

№ xi Y1э Y2э Y3э Y4э Y5э 

1 12 1595 1593 1596 1594 1597 1 12 1595 1593 1596 1594 1597 

2 13 1575 1573 1576 1574 1577 2 13 1575 1573 1576 1574 1577 

3 14 1570 1568 1571 1569 1572 3 14 1570 1568 1571 1569 1572 

4 15 1564 1562 1565 1563 1566 4 15 1564 1562 1565 1563 1566 

5 16 1552 1550 1553 1551 1554 5 16 1552 1550 1553 1551 1554 

6 17 1543 1541 1544 1542 1545 6 17 1543 1541 1544 1542 1545 

7 18 1539 1537 1540 1538 1541 7 18 1539 1537 1540 1538 1541 

 

5     6 

y = 278-2x    y = 278-1,9x 

№ xi Y1э Y2э Y3э Y4э Y5э 

 

№ xi Y1э Y2э Y3э Y4э Y5э 

1 12 256 254 257 255 258 1 12 256 254 257 255 258 

2 13 254 252 255 253 256 2 13 254 252 255 253 256 

3 14 253 251 254 252 255 3 14 253 251 254 252 255 

4 15 251 249 252 250 253 4 15 251 249 252 250 253 

5 16 248 246 249 247 250 5 16 248 246 249 247 250 

6 17 247 245 248 246 249 6 17 247 245 248 246 249 

7 18 245 243 246 244 247 7 18 245 243 246 244 247 
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7     8 

y = 663-4x    y = 663-4,3x 

№ xi Y1э Y2э Y3э Y4э Y5э 

 

№ xi Y1э Y2э Y3э Y4э Y5э 

1 12 614 612 615 613 616 1 12 614 612 615 613 616 

2 13 608 606 609 607 610 2 13 608 606 609 607 610 

3 14 602 600 603 601 604 3 14 602 600 603 601 604 

4 15 600 598 601 599 602 4 15 600 598 601 599 602 

5 16 597 595 598 596 599 5 16 597 595 598 596 599 

6 17 592 590 593 591 594 6 17 592 590 593 591 594 

7 18 587 585 588 586 589 7 18 587 585 588 586 589 

 

9     10 

    y = 2892 – 19,5x    y = 2892 - 19x 

№ xi Y1э Y2э Y3э Y4э Y5э 

 

№ xi Y1э Y2э Y3э Y4э Y5э 

1 12 2657 2655 2658 2656 2659 1 12 2657 2655 2658 2656 2659 

2 13 2620 2618 2621 2619 2622 2 13 2620 2618 2621 2619 2622 

3 14 2612 2610 2613 2611 2614 3 14 2612 2610 2613 2611 2614 

4 15 2587 2585 2588 2586 2589 4 15 2587 2585 2588 2586 2589 

5 16 2564 2562 2565 2563 2566 5 16 2564 2562 2565 2563 2566 

6 17 2558 2556 2559 2557 2560 6 17 2558 2556 2559 2557 2560 

7 18 2543 2541 2544 2542 2545 7 18 2543 2541 2544 2542 2545 

 

11     12 

y = 278-2x    y = 278-1,9x 

№ xi Y1э Y2э Y3э Y4э Y5э 

 

№ xi Y1э Y2э Y3э Y4э Y5э 

1 12 256 254 257 255 258 1 12 256 254 257 255 258 

2 13 254 252 255 253 256 2 13 254 252 255 253 256 

3 14 253 251 254 252 255 3 14 253 251 254 252 255 

4 15 251 249 252 250 253 4 15 251 249 252 250 253 

5 16 248 246 249 247 250 5 16 248 246 249 247 250 

6 17 247 245 248 246 249 6 17 247 245 248 246 249 

7 18 245 243 246 244 247 7 18 245 243 246 244 247 
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13     14 

    y = 2892 – 19,5x    y = 2892 - 19x 

№ xi Y1э Y2э Y3э Y4э Y5э 

 

№ xi Y1э Y2э Y3э Y4э Y5э 

1 12 2657 2655 2658 2656 2659 1 12 2657 2655 2658 2656 2659 

2 13 2620 2618 2621 2619 2622 2 13 2620 2618 2621 2619 2622 

3 14 2612 2610 2613 2611 2614 3 14 2612 2610 2613 2611 2614 

4 15 2587 2585 2588 2586 2589 4 15 2587 2585 2588 2586 2589 

5 16 2564 2562 2565 2563 2566 5 16 2564 2562 2565 2563 2566 

6 17 2558 2556 2559 2557 2560 6 17 2558 2556 2559 2557 2560 

7 18 2543 2541 2544 2542 2545 7 18 2543 2541 2544 2542 2545 

 

15 

y = 663-4x 

№ xi Y1э Y2э Y3э Y4э Y5э 

1 12 614 612 615 613 616 

2 13 608 606 609 607 610 

3 14 602 600 603 601 604 

4 15 600 598 601 599 602 

5 16 597 595 598 596 599 

6 17 592 590 593 591 594 

7 18 587 585 588 586 589 
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