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Предисловие 

 

«Статистика знает все» 

Ильф И.А., Петров Е.П. «Двенадцать стульев» 
 

Лабораторный практикум предназначен для бакалавров, магистров, 

изучающих дисциплину «Планирование эксперимента и обработка результа-
тов» по направления обучения 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» и 23.04.01 «Технология транс-
портных процессов». 

Освоение ими материала данного лабораторного практикума позволить 
освоить следующие компетенции: 
1) направление 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин 
и комплексов: 

− способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять прио-
ритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

− Способностью использовать методы инженерных расчетов и принятия ин-
женерных и управленческих решений (ОПК-2); 

− готовностью использовать перспективные методологии при разработке 
технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервиса транспортных и 
транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного 
оборудования для их технического обслуживания и ремонта с определением 
рациональных технологических режимов работы оборудования (ПК-3); 

− готовностью к разработке проектной и технологической документации по 
ремонту, модернизации и модификации транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения и транспортного оборудова-
ния и разработке проектной документации по строительству и реконструкции 
транспортных предприятий, с использованием методов расчетного обоснова-
ния, в том числе с использованием универсальных и специализированных 
программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного 
проектирования (ПК-4); 

− способностью разрабатывать нормы выработки и технологические норма-
тивы на расход материалов, топлива и электроэнергии, а также обосновывать 
выбор оборудования и технологической оснастки, алгоритмов и программ 
расчетов параметров технологического процесса (ПК-13) 

− готовностью к использованию знаний о механизмах изнашивания, корро-
зии и потери прочности агрегатов, конструктивных элементов и деталей 
транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения 

(ПК-15); 

− готовностью к использованию знаний о данных оценки технического со-
стояния транспортных и транспортно-технологических машин и оборудова-
ния с использованием диагностической аппаратуры и по косвенным призна-
кам (ПК-16); 
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− способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения 
научных исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, ор-
ганизовывать проведение экспериментов и испытаний, анализировать и 
обобщать их результаты (ПК-17); 

− способностью вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме 
исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по 
теме исследования (ПК-18); 

− способностью разрабатывать физические и математические (в том числе 
компьютерные) модели явлений и объектов, относящихся к профилю дея-
тельности (ПК-19); 

− готовностью к использованию способов фиксации и защиты объектов ин-
теллектуальной собственности, управления результатами научно-

исследовательской деятельности и коммерциализации прав на объекты ин-
теллектуальной собственности (ПК-20); 

− готовностью применять аналитические и численные методы решения по-
ставленных организационно-управленческих задач, способностью использо-
вать языки и системы программирования для решения этих задач на основе 
технико-экономического анализа (ПК-25); 

2) напрвление 23.04.01 «Технология транспортных процессов»: 

− готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 
и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

− способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять при-
оритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

− способностью применять современные методы исследования, оценивать и 
представлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

− готовностью использовать перспективные технологии при разработке 
технологических процессов функционирования объектов профессиональной 
деятельности, исходя из необходимости обеспечения рациональных режимов 
работы транспортных предприятий и транспортных средств (ПК-4); 

− способностью применять современные теоретические и эксперименталь-
ные методы для разработки физических, математических и экономико-

математических моделей исследуемых объектов и процессов, относящихся к 
профессиональной деятельности по направлению подготовки (ПК-18); 

− способностью применять современные методы и средства технического, 
информационного и алгоритмического обеспечения для решения прикладных 
задач, относящихся к области профессиональной деятельности (ПК-19); 

− способностью к организации и проведению теоретических и эксперимен-
тальных исследований и компьютерного моделирования с использованием 
современных методов планирования эксперимента и средств вычислительной 
техники (ПК-20). 

В нем рассмотрены азы современной научной дисциплины – теории 
планирования эксперимента. Данный курс рассчитан на читателя с повышен-
ной математической подготовкой. Предполагается, что он знаком с матрич-
ной алгеброй (умеет решать матричные уравнения первого порядка), теорией 
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вероятностей, теорией функцией многих переменных (умеет вычислять экс-
тремум функции многих переменных). Дисциплина отражает востребован-
ность производства, особенной экспериментального, в теории, позволяющей 
отыскивать оптимальные условися протекация сложного процесса и т.д.  

Овладение знаниями, навыками позволит читателю расширить свой 
образовательный горизонт и увеличить исследовательский инстрементарий. 
Одним из таких инструментариев является программное обеспечение R. 

R – среда для статистических расчётов. R возник как свободный аналог 
среды S-PLUS, которая, в свою очередь, является коммерческой реализацией 
языка расчётов S. 

В августе 1993 г. двое молодых новозеландских ученых анонсировали 
свою новую разработку, которую они назвали R. По замыслу создателей, Ро-
берта Джентльмена (Robert Gentleman) и Росса Ихака (Ross Ihaka), она долж-
на была стать новой реализацией языка S, отличающейся от S-PLUS некото-
рыми деталями, например, обращением с глобальными и локальными пере-
менными, а также работой с памятью. Фактически, они создали не полный 
аналог S-PLUS, а новую «ветку» на «дереве S»[1]. 

В настоящее время реализации R существуют для трёх наиболее рас-
пространённых семейств операционных систем: GNU/Linux, Apple Mac OS X 

и Microsoft Windows, а в распределённых хранилищах системы CRAN по со-
стоянию на конец сентября 2010 года были доступны для свободной загрузки 
2548 пакетов расширения, ориентированных на специфические задачи обра-
ботки данных, возникающие в эконометрике и финансовом анализе, генетике 
и молекулярной биологии, экологии и геологии, медицине и фармацевтике и 
многих других прикладных областях [2]. Значительная часть европейских и 
американских университетов в последние годы активно переходят к исполь-
зованию R для обработки массивов данных в учебной и научно-

исследовательской деятельности вместо дорогостоящих коммерческих раз-
работок. Российские молодые ученые, работающие в зарубежных универси-
тетах, выпустили множество, статей, рукописей, руководств по работке с R 

на русском языке. 
Серьезным недостатком Rсчитают использование команд и необходи-

мость знания их. Отсюда трудность обучения работы с программным прило-
жением. Но эта слабость является одновременно и его преимуществом. 
Например, задача преобразования выборки объёмом из девяти элементов в 
матрицы размером 3×3 решается одной командой  
> b<-matrix(b,ncol=3) 
>b 
    [,1] [,2] [,3] 
[1,]  1  4.2 -2.0 
[2,]   3  5.0  0.8 
[3,]  -3  5.7  2.0 

Чтобы сделать это в программе с визуальным интерфейсом, например STA-

TISTICA, требуется (1) создать две новые переменные, (2-3) скопировать 
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дважды тройки из выборки в буфер, (4-5) скопировать из буфера в созданные 
переменные и (6) и уничтожить лишние строки [3]. 

Как работать с лабораторным практикумом? 

Лабораторный практикум построен таким образом, чтобы активизиро-
вать познавательную деятельность студента. 

Каждая лабораторная работа завершается разделом «Самостоятельная 
работа». Выполняя задания из него, учащийся может проверить приобретен-
ные навыки, закрепить пройденный материал и подготовится самостоятельно 
применять их в своей дальнейшей учебе или работе. 

Упражнения в каждой лабораторной состоят из отдельных пронумеро-
ванных шагов (1, 2 и т.д.). Меню, названия команд, названия кнопок, диало-
говых окон выделы жирным шрифтом, или взяты в кавычки («»). 

Наиболее важные понятия и термины выделены курсивом. Названия 
клавиш, которые требуется нажать на клавиатуре, взяты в кавычки. Напри-
мер, <Enter>. 

Лабораторные работы нужно выполнять в строгом соответствии с ме-
тодическими указаниями, внимательно читая теоретическую часть. Иллю-
страции помогут оценить правильность результатов Вашей работы. 

Для лучшего закрепления материала ведите отчет по лабораторным ра-
ботам, содержащий название лабораторной работы, её цель, результаты вы-
полнения упражнений из раздела «Самостоятельная работа». 
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Лабораторная работа № 1. Векторные данные 

Цель работы: изучить типы данных,  их сохранение в файлы, основные ко-
манды. 
Оборудование: ПК, оснащенный необходимым программным обеспечением. 
Объём лабораторной работы и порядок её выполнения. Лабораторная ра-
бота выполняется в течение двух академических часов. Изучите теоретиче-
скую часть, выполните работу и упражнения для самостоятельной работы. 

1.1 Теоретическая часть 

После запуска R откроется окно приложения с приглашением: 
R версия3.0.1 (2013-05-16) -- "Good Sport" 
Copyright (C) 2006 The R Foundation for Statistical 
Computing  
Platform: i386-w64-mingw32/i386 (32-bit) 
R - это свободное ПО, и оно поставляется безо всяких 
гарантий. Вы вольны распространять его при соблюдении 
некоторых условий. Введите ’license()’ для получения 
более подробной информации. 
R -- это проект, в котором сотрудничает множество раз-
работчиков. Введите ’contributors()’ для получения до-
полнительной информации и ’citation()’ для ознакомления 
с правилами упоминания R и его пакетов в публикациях. 
Введите ’demo()’ для запуска демонстрационных программ,  
’help()’ -- для получения справки, ’help.start()’ - для 
доступа к справке через браузер. Введите ’q()’, чтобы 
выйти из R. 
> 

Символ «>» является приглашением к работе. Именно после этого зна-
ка вводятся команды, которые указывают системе, что нужно делать. Напри-
мер, выполнение команды округления числа (скаляра) даст следующий ре-
зультат: 
>round(d=0,1.5) 
[1] 2 
>round(1.5,d=0) 
[1] 2 

Данные 

Все данные в R рассматриваются как векторы. Скаляры или числа так 
же являются векторами, состоящими из одного элемента. Например, в 
предыдущем примере в строке результатов вычислений единица в квадрат-
ных скобках означала, что число 2 является вектором, состоящим из одного 
строки. 

Ввести данные можно, например, при помощи команды c: 

> b<-c(1, 5, 3.2, 7, 15) 
> b 
[1]  1.0  5.0  3.2  7.0 15.0 
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Разберем этот пример. b – это переменная, <- – это оператор присвое-
ния, c()– это функция создания вектора. 

Для ввода данных можно воспользоваться специальной процедурой R – 

встроенной электронной таблицей наподобие листа Excel. Вызвать её можно 
командой data.entry(x). Использование аргумента в этой команде обя-
зательно. В этой таблице можно не только вводит значения переменной, но 
создавать новые переменные. Аналогично работает и команда de(). 

Третий путь ввода данные в R проходит через чтение значения вариант 
из обычного текстового файла. Например, загрузит данные из файла можно 
командой  
>read.table("data/mydata.txt", sep=";", head=TRUE) 

Помимо этих способов в R можно задать последовательность чисел с 

единичным шагом. Например, 
> k=2:7 
> k 
[1] 2 3 4 5 6 7 
> k=6:2 
> k 
[1] 6 5 4 3 2 

Задать числовую последовательность с произвольным шагом можно 
при помощи команды seq(from, to, by= ). from – это число, задаю-
щее начальное значение,  to – число, задающее конечное значение, число 
стоящее после by= задает шаг последовательности. Например, 
> x=seq(-2.5, 1, by=0.5) 
> x 
[1] -2.5 -2.0 -1.5 -1.0 -0.5  0.0  0.5  1.0 

Как в языках программирования для обращения к элементу выборки 
(вектора) нужно указать имя выборки (переменной) и в квадратных скобках 
указать порядковый номер элемента. Например, 
> b[3] 
[1]  3.2 

Если у элементов выборки определены имена, то обращаться к ним и 
по имени. Более подробно этот вариант обращения будет рассмотрен при 
выполнении лабораторной работы 

 

Калькулятор-переросток 

Как и «далекого пращура» R можно использовать как большой кон-
сольный калькулятор: 
> 3+2 
[1] 5 
> 16+3/5-11*8^2 
[1] -687.4 
> ((((16+3)/5)-11)*8)^2 
[1] 3317.76 
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Математические функции, применяемые в R по синтаксису не отлича-
ются от функций в различных языках программирования, в том числе и 
VBA.Например, 
>pi 
[1] 3.141593 
>sin(pi/2)*cos(pi/4)/tan(2) 
[1] -0.3236128 
>exp(1) 
[1] 2.718282 
>log(exp(1)) 
[1] 1 
>log10(10) 
[1] 1 
>atan(1) 
[1] 0.7853982 

Замечание. Обращаем Ваше внимание на то, что аргумент тригонометри-
ческой функции необходимо определять  в радианах. 

Работа со скриптами 

Скрипт – это самостоятельно написанная программа с использованием 
всех возможностей R. Для запуска окна по созданию скриптов необходимо в 
командном меню подать команду File->Newscript(Ctrl+N).  Откроется новое 
окно, представляющее из себя текстовый редактор, в котором можно наби-
рать и редактировать текст скрипта (программы). Сохраняется скрипт в фай-
ле с расширением *.R, или расширениями *.q, *ssc, *.S. 

Запустить скрипт из окна редактора скриптов на исполнение можно 
командой в командном меню: 
− Edit->Run line or selection (Ctrl+R) – запускает на исполнение отдельную 
выделенную строку и выделенный блок; 
− Edit->Run all – запускает на исполнение выбранной в скрипте программы. 

1.2 Выполнение лабораторной работы 

С данными лучше работать, если они сохранены в файле. Программное 
обеспечение R работает с файлами только из своей рабочей папки. Устано-
вим в качестве рабочей папки корневой каталог Вашей флешки. Используем 
для этого команды getwd() и setwd(). Команда getwd() показывает 
полное имя рабочей папки, а команда setwd() позволяет его изменить. 

Упражнение 1 

1) Введите команду getwd() и отправьте её на исполнение нажатием кла-
виши «Enter». 

2) Убедитесь, что рабочей папкой не является корневой каталог Вашей 
флешки. Используя Проводник найдите название диска Вашей флешки, 
например, G:. 

3) Наберите на клавиатуре команду setwd("g:") и нажмите клавишу 
«Enter».  

Результат выполнения упражнения 1 приведены ниже. 
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>getwd() 
[1] "C:/Documents and Settings/Admin/Мои документы" 
>setwd("g:") 
>getwd() 
[1] "G:/"  

Создадим переменную (выборку) x, соответствующие росту некоторых 
людей и введем значения вариант. 

Упражнение 2 

1) Присвоим переменной x первоначальное значение командой x=1. 

2) Введите команду data.entry(x). 

3) В открывшемся окне ввода данных – электронной таблицы заполните пер-
вый столбец в соответствии с рис. 1.1. 

4) Закройте окно электронной таблицы. 

 
Рис. 1.1 – Окно процедуры ввода данных 

4) Для проверки ввода данных введите команду str(x), позволяющую про-
смотреть значения выборки. Результаты выполнения этой команды будут 
следующие: 
>str(x) 
num [1:7] 174 162 188 192 165 168 172 

num (numerical) означает, что вектор содержит числовые значения, 
[1:7] – порядковые номера (индексы) изменяются от 1 до 7. 

Введем новую переменную sex, описывающую пол этих людей, наби-
рая значения прямо в командной строке. 

Упражнение 3 

1) Наберите в командной строке 
sex<- c("male", "female", "male", "male",  
+"female", "male", "male") 

2) Результат ввода данных проверьте командой str(sex): 
>sex<- c("male", "female", "male", "male", 
+"female", "male", "male") 
>str(sex)  
chr [1:7] "male" "female" "male" "male" "female" "male" ... 

chr означает, что варианты переменной есть текстовые данные.  
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Однако в таком использовать выборку sex нельзя. Может обрабаты-
вать только числовую информацию. Выборку sex нужно разбить на катего-
рии, то есть ввести цифровую индексацию текстовых значений.  

Упражнение 4 

1) Введите команду sex.f<-factor(sex). 

2) Просмотрите изменение значений выборки командой sex.f. Их нет. Все 
значения сохранились. 
3) Еще просмотрите информацию о выборки при помощи команды 
str(sex.f). 

Вы уведете, что основными значениями её элементов являются цифры 1и 2. 
4) Постройте график этой выборки командой plot(sex.f). 

Результаты работы команд будут следующими: 
>sex.f<-factor(sex) 
>sex.f 
[1] male   female male   male   female male   male 
Levels: female male 
>str(sex.f) 
 Factor w/ 2 levels "female","male": 2 1 2 2 1 2 2 
>plot(sex.f) 

 
Рис. 1.2 – Диаграмма выборки sex.f 

Очень удобно перед вводом команды описать её действие при помощи 
комментария. Комментарии обозначаются символом «#» в начале строки. 
Введем вес этих людей и их имена как идентификаторы значений веса. 

Упражнение 5 

1) Опишем ввод значений веса при помощи комментария. Наберите в ко-
мандной строке # Вектор веса. 

2) Для ввода веса наберите команду w<-c(69,68,93,87,59,82,72). 

3) Зададим имена людей командой: 

female male

0
1

2
3

4
5
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names(w)<-c("Коля","Женя","Петя","Саша","Катя", "Вася", "Жора") 
4) Просмотрим полученный результат командой w. 

Результаты выполнения этого упражнения: 
> # Вектор веса 
>w<- c(69, 68, 93, 87, 59, 82, 72) 
>names(w) <- c("Коля", "Женя", "Петя", "Саша", 
+"Катя", "Вася", "Жора") 
>w 
Коля Женя Петя Саша Катя Вася Жора  
  69   68   93   87   59   82   72  
Теперь к элементам выборки можно обращаться по имени. Например, 
> w["Женя"] 
Женя  
  68 

Обратимся к одному из самых важных типу данных – таблицам дан-
ных. «Таблицы данных −  это гибридный тип представления, одномерный 
список из векторов одинаковой длины» [1]. 

Создают таблицы данных командой data.frame(). Аргументами 
этой функции являются имена переменных (столбцов), из которых и состоит 
таблица. 

Создадим таблицу данных, состоящую из переменных w, x и sex.f. 

Упражнение 6 

1) Введите команду  
d <- data.frame(weight=w, height=x, sex=sex.f). 

2) Командойdпросмотрите результат. 
Результаты выполнения этого упражнения: 
>d<- data.frame(weight=w, height=x, sex=sex.f) 
>d 
weight height    sex 
Коля     69    174   male 
Женя     68    162 female 
Петя     93    188   male 
Саша     87    192   male 
Катя     59    165 female 
Вася     82    168   male 
Жора     72    172   male 

Для обращения к данным из таблицы необходимо указывать не только 
её имя, но имя, или порядковый номер столбца. 

Упражнение 7 

1) Просмотрите данные второго столбца командой d$height. 

2) Просмотрите данные этого столбца можно и командой d[[2]]. 

3) Эти же данные можно просмотреть и командой d[,2]. 

4) Просмотрите данные первого столбца командой d[,1]. 
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5) Для обращения к элементу таблицы нужно указать не только номер столб-
ца, но номер таблицы. Например, d[3,2]. 

6) Командой d[4,] просмотрите данные из четвертой строки. 
7)Просматривать данные из таблицы можно и используя в качестве индекса-
ции – логические операторы. Для просмотра данных о женщинах введите ко-
манду d[d$sex=="female",]. 

Результаты выполнения этого упражнения: 
>d$height 
[1] 174 162 188 192 165 168 172 
>d[[2]] 
[1] 174 162 188 192 165 168 172 
>d[,2] 
[1] 174 162 188 192 165 168 172 
>d[,1] 
[1] 69 68 93 87 59 82 72 
>d[3,2] 
[1] 188 
>d[4,] 
weight height  sex 
Саша     87    192 male 
>d[d$sex=="female",] 
weight height    sex 
Женя     68    162 female 
Катя     59    165 female 

Последний тип данных, который раздерем в этой лабораторной работе, 
- это матрицы. В алгебре под матрицей понимают прямоугольную таблицу, 
которой содержат однотипные данные. Матрица в R – это просто специаль-
ный тип вектора, обладающий некоторыми добавочными свойствами (атри-
бутами), позволяющими интерпретировать его как совокупность строк и 
столбцов. 

Упражнение 8 

1) Создайте командой k=1:9 вектор – числовую последовательность от 1 до 
9. 

2) Создадим матрицу ma размерности 3×3, разбивая вектор k построчно ко-
мандой ma<- matrix(k, ncol=3, byrow=TRUE). 

3) Командой ma просмотрим результат. 
4) Присвоим новому вектору mb значения вектора k командой mb=k. 

5) Преобразуем этот вектор mbв матрицу 3×3, заполняя в ней данные по 
столбцам, командой attr(mb, "dim")<-c(3,3). 

6) Просмотрим результат сначала командой mb. 

7) Просмотрим информацию об этой матрице командой str(mb). Обратите 
внимание на результат её выполнения. Убедитесь, что преобразование векто-
ра в матрицу имеет лишь виртуальный характер. 
Результаты выполнения этого упражнения: 
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> k=1:9 
>ma<- matrix(k, ncol=3, byrow=TRUE) 
>ma 
     [,1] [,2] [,3] 
[1,]    1    2    3 
[2,]    4    5    6 
[3,]    7    8    9 
>mb=k 
>attr(mb, "dim")<-c(3,3) 
>mb 
[,1] [,2] [,3] 
[1,]    1    4    7 
[2,]    2    5    8 
[3,]    3    6    9 
>str(mb) 
int [1:3, 1:3] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Над этими матрицами можно выполнять любые операции. 
Упражнение 9 

1) Введите команду 2*ma-4*mb. Просмотрите результат вычислений. 
2) Введите mb/5. 

3) Транспонируется матрица командой t(mb). 

4) Введите команду mb*ma. Обратите внимание на то, что умножение про-
изошло только по каждому элементу. В алгебре результат умножения этих 
матриц будет следующим: 

mb · ma=�66 78 90

78 93 108
90 108 126

�. 

5) То же самое произойдет при делении 1 на матрицу mb. Система разделить 
1 на каждый элемент матрицы mb и поместит его в новую матрицу. 
Результаты выполнения этого упражнения: 
> 2*ma-4*mb 
[,1] [,2] [,3] 
[1,]   -2  -12  -22 
[2,]    0  -10  -20 
[3,]    2   -8  -18 
>mb/5 
     [,1] [,2] [,3] 
[1,]  0.2  0.8  1.4 
[2,]  0.4  1.0  1.6 
[3,]  0.6  1.2  1.8 
>t(mb) 
     [,1] [,2] [,3] 
[1,]    1    2    3 
[2,]    4    5    6 
[3,]    7    8    9 
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>mb*ma 
     [,1] [,2] [,3] 
[1,]    1    8   21 
[2,]    8   25   48 
[3,]   21   48   81 
> 1/mb 
[,1]      [,2]      [,3] 
[1,] 1.0000000 0.2500000 0.1428571 
[2,] 0.5000000 0.2000000 0.1250000 
[3,] 0.3333333 0.1666667 0.1111111 

Большим преимуществом является возможность чтения данных из 
файла и сохранения их в файл. Эти файлы могут быть как бинарные, так и 
текстовые. Для чтения данных из текстового файла используют функцию 
read.table(). Её аргументы: 

− file – имя файла, обязательный аргумент; 
− header - логический параметр; при значении TRUE считываются имена 

переменных из файла; 
− sep - разделитель полей; по умолчанию - пробел; 
− quote - вид кавычек (двойные или одинарные); 
− dec - десятичный разделитель в числах (точка или запятая); 
− row.names - вектор имён строк; представляет собой либо вектор с име-
нами строк итоговой таблицы; либо число - номер столбца исходной таблицы 
с названиями строк; либо имя столбца считываемой таблицы, где приведены 
названия строк; если этот параметр не задан, то строки в итоговой таблице 
будут пронумерованы; 
− col.names - вектор имён столбцов в итоговой таблице; 
− as.is - нужно ли символьные переменные, не преобразованные в число-
вые или логические, переводить в факторы; 

− colClasses - символьный вектор; определяет классы данных в столбцах 
(символьные, логические, числовые, даты). Возможные значения: NA - авто-
матическая конвертация типов данных, NULL - столбец пропускается (дан-
ные не преобразовываются), тип данных в который будут переведены эле-
менты столбца, factor; 
− na.strings - символьный вектор, элементы которого при чтении ис-
ходной таблицы в файле будут интерпретироваться как NA; 
− nrows - целочисленный аргумент; определяет максимальное число счи-
тываемых строк; 
− skip - положительный целочисленный аргумент; определяет число строк, 
пропускаемых перед чтением; 
− check.names - логический аргумент; при значении TRUE имена пере-
менных будут проверены на синтаксическую правильность и отсутствии 
дублирования; 
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− fill - логический аргумент; при значении TRUE строки разной длины 

будут приведены к единой (максимальной) добавлением пустых полей. 

Упражнение 10 

1) Создайте в Блокноте файл со следующим содержимым: 
a;b;c 
1;2;3 
4;5;6 
7;8;9 
2) Сохраните его в рабочей папке под именем mydata.txt. Закройте Блокнот. 

3) Командой file.show("mydata.txt") просмотрите содержимое фай-
ла. 
4) Закройте окно «RInformation». 

5) Считаем данные из этого файла в таблицу данных d2 командой 

>d2=read.table("mydata.txt", sep=";", head=TRUE) 

6) Командой d2 просмотрите данные этой таблицы. 
7) Командой просмотрите информацию об этой таблице данных. 
Результаты выполнения этого упражнения: 
> file.show("mydata.txt") 
> d2=read.table("mydata.txt", sep=";", head=TRUE) 
Warning message: 
In read.table("mydata.txt", sep = ";", head = TRUE) : 
incomplete final line found by readTableHeader on 'my-
data.txt' 
> d2 
a b c 
1 1 2 3 
2 4 5 6 
3 7 8 9 
>str(d2) 
'data.frame':   3 obs. of  3 variables: 
 $ a: int  1 4 7 
 $ b: int  2 5 8 
 $ c: int  3 6 9 

Создадим простой скрипт и отправим его на исполнение. 
Упражнение 11 

1) В командном меню подайте команду File->Newscript (Ctrl+N).   

2) В открывшемся окне «REditor»наберите текст скрипта в соответствии с 
рис. 1.3 
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Рис. 1.3 – Окно «REditor» 

3) Отправьте его на исполнение. Результаты его работы приведены ниже: 
> x<-c(1, 3.6, 5, 4, 7) 
> y=seq(0.5,2.5,0.5) 
> z=x*y 
>str(z) 
num [1:5] 0.5 3.6 7.5 8 17.5 
> w=x%*%y 
>str(w) 
num [1, 1] 37.1 
4) Сохраните его под именем script1. 

Стоит пояснить, что операция %*% отвечает за скалярное произведение 
векторов. 

Создадим новый скрип и запишем его как текстовый файл. 
Упражнение 12 

1) Откройте приложение Блокнот. 

2) Запишите в нем текст программы согласно рис. 1.4. 

 
Рис. 1. 4 – Тест программы нового скриптаscript2 

3) Сохраните этот документ под именем script2. 

4) Закройте Блокнот. 

5) В командной строке подайте команду File->Ореnscript…(Ctrl+O). 

6) В открывшем окне «Openscript» выберите тип файла «Allfiles (*.*)» и ука-
жите файл script2.txt. Откройте его. 

7) Отправьте скрипт на исполнение. 
Результаты исполнения скрипта будут следующими: 
>salary<- c(21, 19, 27, 11, 102, 25, 21) 
>names(salary)<-c("Коля","Женя","Петя","Саша", 
+"Катя","Вася","Жора") 
>salary 
Коля Женя Петя Саша Катя Вася Жора  
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21   19   27   11  102   25   21  
>xv=mean(salary) 
>str(xv) 
num 32.3 
>salary.o<-sort(salary) 
>str(salary.o) 
 Named num [1:7] 11 19 21 21 25 27 102 
 - attr(*, "names")= chr [1:7] "Саша" "Женя" "Коля" 
"Жора" ... 
>median(salary) 
[1] 21 

Следует пояснить действие некоторых команд. Команда mean() вы-
числяет среднее выборочное, median() – медиану выборки, команда  
sort()сортирует элементы вектора по возрастанию. 

1.3. Самостоятельная работа 

1) Создайте в своей директории файл, содержащий Вашу выборку. Данные 
заполняйте в один столбец. 
2) Считайте эти данные из файла в новую переменную y. 

3) Просмотрите информацию о ней. 
4) Создайте две матрицы: 

AB=�2 −3 4

5 −1 6
� и BA=�0.5 −1

6 7

8 9

�. 

5) Вычислите 5BA+4ABТ 

6) Напишите скрипт, который 

a) создает числовую последовательность g=1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 

1/9; 

b) преобразует эту последовательность g в матрицуB размерности 3×3; 
c) транспонирует эту матрицу. 

7) Покажите работу скрипта преподавателю. 
1.4 Контрольные вопросы 

1) Какие типы данных используются в R? 

2) При помощи каких операторов в R переменной присваивается числовые 
значения? 

3) Чем отличается вектор от матрицы? 

4) Какими функциями вектор преобразуется в матрицу? 

5) Что такое скрипт? 

6) Чем отличается произведение матриц в R от произведения матриц в алгеб-
ре? 

7) Опишите синтаксис обращения к элементу матрицы. 
8) Дайте определения таблиц данных. 
9) При помощи какого оператора таблица данных  сохраняется в файл? 

10) При помощи какого оператора таблица данных читается из файла? 
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Лабораторная работа № 2. Простейшие операции. Операторы цикла и 
условия. Создание собственных функций 

Цель работы: простейшие операции и встроенные функции, изучить опера-
торы цикла и условия, научиться создавать свои функции. 

Оборудование: ПК, оснащенный необходимым программным обеспечением. 
Объём лабораторной работы и её выполнения. Лабораторная работа вы-
полняется в течение двух академических часов. Изучите теоретическую 
часть, выполните работу и упражнения для самостоятельной работы. 

2.1 Теоретическая часть 

Логические операции 

Логические операции в R представлены в таблице 2.1. Результатом их 
выполнения будет значение (истина), или (ложь). 
Таблица 2.1 − Логические операции 

Логическая 
операция 

Описание 

!x инверсия (отрицание) 
x&y поэлементная конъюнкция (логическое умножение, логиче-

ское И) 

x&&y конъюнкция только для первых элементов 

x|y поэлементная дизъюнкция (логическое сложение, логическое 
умножение ИЛИ) 

x||y дизъюнкция только для первых элементов 

xor(x; y) если xи yразличны, то получим TRUE, иначе FALSE 

Ниже приведен пример использования логических операций. 
>z<-FALSE 
>z 
[1] FALSE 
> x<-1>2 
>x 
[1] FALSE 
> !x 
[1] TRUE 
> y=!x 
>y&x 
[1] FALSE 
>y|x 
[1] TRUE 

Математические функции 

В таблице 2.2 приведены математические функции, реализованные в 
R.Следует обратить свое внимание на то, что аргументы тригонометрических 
функций задаются в радианах, а не в градусах. Результаты вычисления зна-
чений обратных тригонометрических функции приводятся также в радианах.  
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Таблица 2.2 – Элементарные математические функции. 
Функция в R Описание 
exp(x) ex 

log(x)иlogb(x) lnx 

log10(x) lgx 
log2(x) log2x 

log(x, base=) вычисление логарифма по произвольному осно-
ванию 

abs(x) |x| 
sqrt(x) √𝑥𝑥 
sin(x) sin x(значение xзадают в радианах) 
cos(x) cos x(значение xзадают в радианах) 
tan(x) tg x(x≠π/2+kπ, k=0, ±1, ±2,...) 
asin(x), acos(x) arcsin x, arcos x(|x|≤1) 
atan(x) arctg x 

factorial(x) x! 

Ниже приведены примеры вычислений тригонометрических функций. 
>asin(4) 
[1] NaN 
Warning message: 
In asin(4) : NaNs produced 
>asin(1) 
[1] 1.570796 
>acos(1) 
[1] 0 
>acos(0.5) 
[1] 1.047198 
>acos(5) 
[1] NaN 
Warning message: 
In acos(5) : NaNs produced 
>atan(pi/2) 
[1] 1.003885 
>tan(pi/2) 
[1] 1.633178e+16 
>tan(3*pi/2) 
[1] 5.443926e+15 
>sqrt(-4) 
[1] NaN 
Warningmessage: 
Insqrt(-4) : NaNsproduced 

Следует дать небольшое пояснение по объекту NaN. Таких специаль-
ных объектов в R четыре. Каждый из них означает следующее: 
Inf– это бесконечность∞; 
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NA– «отсутствующее значение» (Not Available); 

NaN– нечисло (Not a Number); 

NULL– «ничто». 
Замечание. Гиперболические и специальные функции не будут рассмотрены 
в этом практикуме, поэтому их  заинтересовавшемуся учащемуся придется 
разбирать самостоятельно. 

Функции округления 

В доступны следующие функции округления: 
− ceiling(x)– округляет до минимального целого не меньшего x; 

− floor(x) – возвращает максимальное целое, не превосходящее x; 

− trunc(x)– отбрасывает дробную часть x; 

− round(x)– округляет до ближайшего целогоx; 

− round(x, dig)– основная форма функции , параметр показывает число 
цифр после запятой, до которой нужно провести округление; 

− signif(x, digits = 6) – округляет xдо заданного числа (digits) 

значимых цифр, то есть отличных от нуля (по умолчанию параметр 
digits равен шести); 

Оператор if.  

Кратный синтаксис оператора if следующий: 
if(условие) выражение 

условие – любой оператор условия (<, >, >=, <=, ==, !=), результатом вы-
полнения которого является логический вектор единичный длины. Если зна-
чение вектора TRUE, то выполняется выражение. 
Выражение – одно или несколько выражений, выполняемых в случае верно-
сти условия. Если задано несколько выражений, то они должны быть заклю-
чены в фигурные скобки{}и разделяться точкой с запятой (если на одной 
строке). 

Оператор возвращает значение выражения в случае верности условия, 

или ничего не возвращает (NULL). 
Пример использования оператора if приведен ниже. 
> x<-4;y<-5 
>if (x<y) {z=x+y;z} 
[1] 9 
>if (x>y) w=x-y 
>w 
Error: object 'w' not found 

Полный синтаксис оператора if следующий: 
if(условие) {выражение1} else{выражение2} 

Если условие выполняется, то вычисляется выражение1, в против-
ном случае выражение2. Пример использования этого оператора приведен 
ниже. 
>x=5;y=4 
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>if(x<y) {x+y} else {x-y} 
[1] 1 

Оператор цикла for 

Синтаксис этого оператора следующий: 
for(переменная in последовательность) выражение 
Выражение выполняется, пока значение переменной изменяется в 

пределах последовательности. Пример применения оператора цикла для 
создания гармонического ряда приведен ниже. 
> t=vector(length=10,mode='numeric') 
>for(k in 1:10) 
+ t[k]=1/k 
>t 
 [1] 1.0000000 0.5000000 0.3333333 0.2500000 0.2000000 
[8] 0.1666667 0.1428571 0.1250000 0.1111111 0.1000000  

Создание функции пользователя 

Несмотря на большое количество встроенных функций пользователю 
бывает необходимо создать свои функции. Синтаксис создания функции в R 

пользователя: 
function(аргументы) {выражение}, 

где  
− function – это служебное слово, которое сообщает R о создании функ-

ции; 
− аргументы – список аргументов функции; 
− выражение (тело функции) представляет собой команду, или блок ко-

манд, зависящих от аргументов функции. 
Функция в качестве своего значения возвращает  результат последнего 

выражения. Рассмотрим пример функции, вычисляющей норму – корень 
квадратный от скалярного произведения двух векторов. 
>norm<-function(x,y) {sqrt(x%*%y)} 
> y<-c(2,1.5,2,9,5.6,7,9,4) 
> x=c(1,3,1,5,1,7,1,9) 
>norm(x,y) 
[,1] 
[1,] 12.37336 

Полная форма функции в R 

Синтаксис полной формы записи функции пользователя в R: 
> имя = function(аргументы) {выражение 
return(значение) 
} 

где return (значение) – возвращаемое функцией значение (вектор еди-
ничной длины, в противном случае будет выведено предупреждение). 

Например, функция вычисления начального момента второго порядка 
будет иметь следующий синтаксис: 
> nu2=function(x){x2<-x^2;sx<-sum(x2); 
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+ n=length(x);x2<-sx/n  
+ return(x2)} 
>str(x.f) 
int [1:9] 1 6 8 2 9 3 4 7 5 
>nu2(x.f) 
[1] 31.66667 

Напомним формула вычисления начального момента второго порядка: 𝜈𝜈2 =
1𝑛𝑛�𝑥𝑥𝑘𝑘2.

𝑛𝑛
𝑘𝑘=1  

 

2.2 Выполнение лабораторной работы 

Рассмотрим как работает функция factorial(x). 

Упражнение 1 

1) Наберите в командной строке команду n<-4;n и отправьте её на испол-
нение, нажав клавишу <Enter>. 

2) Вычислите n!, отправив на исполнение в командной строке функцию 
factorial(n). 

3) Присвоим переменнойnзначение 0,5 и выведем её значение на экран ко-
мандой n<-0.5;n. 

4) Вычислим значение факториала этой функции при помощи функции 
factorial(n). 

5) Присвоим переменной n значение 1,5 и выведем её значение на экран ко-
мандой n<-1.5;n. 

6) Присвоим переменной fзначение факториала переменной n командой 
f=factorial(n). 

7) Просмотрим её значение командой str(f). 

Результаты работы команд будут следующими: 
> n<-4;n 
[1] 4 
>factorial(n) 
[1] 24 
> n<-0.5;n 
[1] 0.5 
>factorial(n) 
[1] 0.8862269 
> n<-1.5;n 
[1] 1.5 
> f=factorial(n) 
>str(f) 
num 1.33 

Рассмотрим работу функций округления. Начнем с функции 
ceiling(). 
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Упражнение 2 

1) Наберите в командной строке команду ceiling(1.8) и отправьте её на 
исполнение, нажав клавишу <Enter>. 

2) Наберите в командной строке команду ceiling(1.2) и отправьте её на 
исполнение, нажав клавишу <Enter>. Обратите внимание, что результаты 
округления совпадают. 

3) Наберите в командной строке команду ceiling(-1.2) и отправьте её 
на исполнение, нажав клавишу <Enter>. 

4) Наберите в командной строке команду ceiling(-1.8) и отправьте её 
на исполнение, нажав клавишу <Enter>. Обратите внимание на то, что по-
следние два результата округления совпадают по значению. 

Результаты работы команд будут следующими: 
>ceiling(1.8) 
[1] 2 
>ceiling(1.2) 
[1] 2 
>ceiling(-1.2) 
[1] -1 
>ceiling(-1.8) 
[1] -1 

Эту функцию удобно будет использовать при вычислении количества 
интервалов kинтервального вариационного ряда, например, по формуле 
Стерджесса: 

k=ceiling(1+3.2*log(n)). 

Рассмотрим функцию floor(). 

Упражнение 3 

1) Наберите в командной строке команду floor(1.8) и отправьте её на 
исполнение, нажав клавишу <Enter>. 

2) Наберите в командной строке команду floor(1.2) и отправьте её на 
исполнение, нажав клавишу <Enter>. Обратите внимание, что результаты 
округления совпадают. 

3) Наберите в командной строке команду floor(-1.2) и отправьте её на 
исполнение, нажав клавишу <Enter>. 

4) Наберите в командной строке команду floor(-1.8) и отправьте её на 
исполнение, нажав клавишу <Enter>. Обратите внимание на то, что по-
следние два результата округления совпадают по значению. 

Результаты работы команд будут следующими: 
>floor(1.8) 
[1] 1 
>floor(1.1) 
[1] 1 
>floor(-1.1) 
[1] -2 
>floor(-1.8) 
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[1] -2 

Рассмотрим функции округления trunc()и round(). 

Упражнение 4 

1) Наберите в командной строке команду trunc(-1.5) и отправьте её на 
исполнение, нажав клавишу <Enter>. 

2) Наберите в командной строке команду trunc(1.5) и отправьте её на 
исполнение, нажав клавишу <Enter>. Обратите внимание, что в обоих 
примерах эта функция просто отбросила дробную часть. 

3) Применим для округления этих чисел функцию round(). Наберите в 
командной строке сначала функцию round(-1,5), а затем – 

round(1,5). 

4) Округлите при помощи этой же функции числа 1,2 и -1,2. 

Результаты работы команд будут следующими: 
>trunc(-1.5) 
[1] -1 
>trunc(1.5) 
[1] 1 
>round(-1.5) 
[1] -2 
>round(1.5) 
[1] 2 
>round(1.2) 
[1] 1 
>round(-1.2) 
[1] -1 

Используем для округления значения числовой константы pi, соответ-
ствующей действительной константе π≈3.14159265358979. Понаблюдаем от-
личие функций округления round() и signif(). 

Упражнение 5 

1) Округлим константу π при помощи функции round(pi). 

2) Округлим до одной тысячной при помощи функции round(pi,3). В 
ответе приведена дробная часть из трех цифр. 

3) Округлим до одной стотысячной при помощи функции round(pi,5). В 
ответе приведена дробная часть из пяти цифр. 

4) Проведем округление функцией signif(). В командной строке набери-
те signif(pi,3)и её на исполнение. В ответе приведены три цифры: 

одна в целой части числа, а две в дробной части. 
5) Отправьте последовательно на исполнение функцииsignif(pi,5) и 

signif(pi*100,5).Результатом выполнения этих функций будет чис-
ло из пяти цифр, но распределение этих цифр между целой и дробной ча-
стями для каждого числа будет разным. 

6) Результатом исполнения функции round(pi*100,4) будет число, 
дробная часть которого состоит из четырех цифр. 
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Результаты работы команд будут следующими: 
>round(pi) 
[1] 3 
>round(pi,3) 
[1] 3.142 
>round(pi,5) 
[1] 3.14159 
>signif(pi,3) 
[1] 3.14 
>signif(pi,5) 
[1] 3.1416 
>signif(pi*100,5) 
[1] 314.16 
>round(pi*100,4) 
[1] 314.1593 

Пусть даны два вектораxиy одной размерности. Попытаемся создать 
новый вектор z, элемента которого равны 𝑧𝑧𝑗𝑗 = � 𝑥𝑥𝑗𝑗𝑦𝑦𝑗𝑗 , если 𝑥𝑥𝑗𝑗 > 𝑦𝑦𝑗𝑗;𝑥𝑥𝑗𝑗 ∙ 𝑦𝑦𝑗𝑗 , если 𝑥𝑥𝑗𝑗 ≤ 𝑦𝑦𝑗𝑗 .

 

Упражнение 6 

1) Создадим вектор x командой x=c(1,3,1,5,1,7,1,9). 

2) Создадим вектор y командой y<-c(2,1.5,2,9,5.6,7,9,4). 

3) Создадим команду if (x>y) {z=x/y} else {z=x*y}. 

4) Проверим результат командой z. 

Результаты работы команд будут следующими: 
> x=c(1,3,1,5,1,7,1,9) 
> y<-c(2,1.5,2,9,5.6,7,9,4) 
>if (x>y) {z=x/y} else {z=x*y} 
Warning message: 
In if (x > y) { : 
the condition has length > 1 and only the first element 
will be used 
>z 
[1]  2.0  4.5  2.0 45.0  5.6 49.0  9.0 36.0 

Причина того, что результат получился не тот, заключается d следую-
щем. При выполнении x>y сравнение происходит только первых элементов. 
Воспользуемся оператором for. 

Упражнение 7 

1) Командами str(x) и str(y) проверим наличие и совпадение по раз-
мерности векторов x и y. 

2) Постройте цикл командой  
>for(k in 1:8)  
+ if(x[k]>y[k]) {z[k]=x[k]/y[k]} else 
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+ {z[k]=x[k]*y[k]} 

3) Проверьте результат вычислений командами z и str(z). 

Результаты работы команд будут следующими: 
>str(x) 
num [1:8] 1 3 1 5 1 7 1 9 
>str(y) 
num [1:8] 2 1.5 2 9 5.6 7 9 4 
>for(k in 1:8)  
+ if(x[k]>y[k]) {z[k]=x[k]/y[k]} else 
+ {z[k]=x[k]*y[k]} 
>z 
[1]  2.00  2.00  2.00 45.00  5.60 49.00  9.00  2.25 
>str(z) 
num [1:8] 2 2 2 45 5.6 49 9 2.25 

Создадим функцию пользователя, вычисляющую выборочную диспер-
сию. 𝐷𝐷[𝑋𝑋] =

1𝑛𝑛�(𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑥𝑥в)2𝑛𝑛
𝑘𝑘=1 . 

Будем использовать для этого функцию mean(), вычисляющую среднее 
арифметическое вектора a={a1; a2; …; an}. Таким образом,  𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛(𝑚𝑚) =

1𝑛𝑛�𝑚𝑚𝑖𝑖 .𝑛𝑛
𝑖𝑖=1    

Упражнение 8 

1) Создадим функцию пользователя: 
disp<-function(x) {xv=mean(x);x1=(x-xv)^2;mean(x1)} 

2) Используем вектор x. Проверим его наличие командой str(x). Если его 
то создайте командой x=c(1,3,1,5,1,7,1,9). 

3) Используем эту функцию disp(x). 

4) Вычислим уточненное значение дисперсии s2=n/(n-1)D[X] командой 
disp(x)*8/7 

5) Проверим правильность вычислений встроенной командой var(x). 

Результаты работы команд будут следующими: 
>disp<-function(x) {xv=mean(x);x1=(x-xv)^2;mean(x1)} 
>str(x) 
num [1:8] 1 3 1 5 1 7 1 9 
>disp(x) 
[1] 8.75 
>disp(x)*8/7 
[1] 10 
>var(x) 
[1] 10 

Упражнение 9 
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1) Найдите для вектора x среднее квадратичное отклонение и уточненное 
его значение. 

2) Напишите функцию, вычисляющую среднею выборочную по формуле: 𝑥𝑥в =
1𝑛𝑛�𝑥𝑥𝑘𝑘 .

𝑛𝑛
𝑘𝑘=1  

3) Вычислите среднюю выборочную для вектора x. 

4) Напишите функцию для вычисления выборочной дисперсии по формуле 

D[X]=ν2 − (ν1)
2. 

Создадим функцию пользователя, вычисляющую нижнюю квартиль 
вектора x, в полной форме. 

Упражнение10 

1) Проверьте командой str(x)наличие вектора. Если его нет, то введите 
командой x<-c(1,3,1,5,1,7,1,9). 

2) Введите начало команды для формирования функции пользователя 
nkv=function(x){и для перехода на новую строку одновременно нажми-
те клавиши <Ctrl>и <Enter>. 

3) Введите n=length(x);k<-trunc(n/4)+1;kv<-x[k] и для перехо-
да на новую строку одновременно нажмите клавиши <Ctrl>и <Enter>. 

4) Введите return(kv)} и для завершения ввода функции нажмите кла-
вишу<Enter>. 

5)  
>str(x) 
num [1:8] 1 3 1 5 1 7 1 9 
>nkv=function(x){ 
+ n=length(x);k<-trunc(n/4)+1;kv<-x[k] 
+ return(kv)} 
>nkv(x) 
[1] 1 

2.3. Самостоятельная работа 

1) Создает функцию для вычисления третьего центрального момента: 𝜇𝜇3 =
1𝑛𝑛�(𝑥𝑥𝑘𝑘 − 𝑥𝑥в� )3.

𝑛𝑛
𝑘𝑘=1  

2) Создает функцию для вычисления четвертого центрального момента: 𝜇𝜇4 =
1𝑛𝑛�(𝑥𝑥𝑘𝑘 − 𝑥𝑥в� )4.

𝑛𝑛
𝑘𝑘=1  

3) Используя эти функции, напишите функции для вычисления асимметрии и 
эксцесса. 

as=µ3/σ3, eк=µ4/σ4. 

4) Напишите функцию пользователя в полной форме, вычисляющую верх-
нюю квартиль. 
5) Сохраните эти функции в качестве скрипта. 
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6) Проверьте его работу для своего варианта данных. 
 

2.4 Контрольные вопросы 

1) Какие логические операции использовались в R? 

2) Какие математические функции используются в R? 

3) В каких единицах измеряется аргументы тригонометрических функций в 
R? 

4) Какие специальные величины используются в R? 

5) Какие функции округления применяются в R? 

6) Какой оператор применяется в R для описания разветвляющегося алго-
ритма? 

7) Какой оператор применяется в R для описания циклического алгоритма? 

8) Опишите синтаксис создания функции пользователя в R? 

9) Опишите синтаксис полной формы функции пользователя в R? 
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Лабораторная работа № 3. Базовая графика в R 

Цель работы: научится строить различные типы графиков и изучить коман-
ды и опции их форматирования. 

Оборудование: ПК, оснащенный необходимым программным обеспечением. 
Объём лабораторной работы и порядок её выполнения. Лабораторная ра-
бота выполняется в течение двух академических часов. Изучите теоретиче-
скую часть, выполните работу и упражнения для самостоятельной работы. 

3.1 Теоретическая часть 

В R много графических пакетов. В базовой комплектации за построе-
ние графики отвечает пакет graphics. Функции, определенные в нем разбиты 
на три уровня: 
− функции высокого уровня; 
− функции низкого уровня; 
− интерактивные функции. 

К функциям высокого уровня относятся функции: 
− par()– создание графического окна с заданными параметрами 

− barplot()– построение мозаичной диаграммы (статистика); 
− boxplot()– построение boxplot– особой диаграммы для статистическо-
го анализа данных относительно предполагаемого распределе-
ния(статистика); 
− boxplot.matrix()– аналогично boxplot; 

− bxp()– аналогично boxplot; 

− contour()–построение графика с контурными линиями (линиями уров-
ня); 
− curve()– построение линии (кривой); 
− dotchart()– точечные диаграммы (статистика); 
− frame()– задание нового графического окна; 
− plot.new()– задание нового графического окна; 
− hist()– построение гистограммы (статистика); 
− image() – построение цветной прямоугольной сетки согласно заданным 

цветам; 
− matplot() – изображение элементов столбцов одной матрицы относи-
тельно элементов соответствующих столбцов другой матрицы; 
− mosaicplot()– построение мозаичной диаграммы (статистика); 
− persp()– построение трёхмерных графиков; 
− pie()– построение круговой диаграммы; 
− plot()– основная функция построения двумерных графиков; 
− plot.data.frame()– графический анализ таблиц данных; 
− plot.default()– построение диаграммы рассеивания; 
− plot.factor()– построение диаграммы рассеивания для факторов; 
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− plot.formula()– построение диаграммы рассеивания с помощью 
структуры formula; 

− plot.histogram()– построение гистограммы (статистика); 
− plot.table()– графический анализ таблицы данных (построение мо-
заичных диаграмм); 
− screen– управление графическим окном; 
− stem()– построение древесной диаграммы (статистика); 
− stripchart()– построение диаграммы рассеивания (аналог boxplot()) 

Функция par()зависит от 70 аргументов, но пользователь не может 
изменять значения только пяти аргументов: 

− cin – размер (ширина, высота) символов в дюймах; 
− cra – размер (ширина, высота) символов в растрах (пикселях) (некоторые 

графические устройства устанавливают произвольный размер пикселя, 
обычно около 1/72 дюйма); 

− csi – высота символа в дюймах; 
− cxy – размер символа в пользовательских единицах (единицы размера, 

определённые пользователем; 
− din — размеры графического устройства в дюймах. 

Оставшиеся 65 аргументы могут быть заданы только в функции par(). В 
этой работе мы рассмотрим только два параметра mfcol и mfrow. Оба 
представляют собой числовые вектора вида с(nr, nc). В этом случае 
функция разбивает графическое окно на nr×nc подокна, в которых будут 
выведены изображения. Порядок заполнения по столбцам и строкам, соот-
ветственно(при этом уменьшаются размеры выводимого в изображениях тек-
ста). 

Переход из окна в другое окно при построении графиков осуществля-
ется автоматически. 

Основной функцией для построения двумерных графиков является 
plot(x, y, …).  

Аргументы функции: 
• x– координаты точки на графике. 
• у– координаты по оси у, если заданы соответствующие значения по осих. 
• ... – дополнительные аргументы. К ним относятся: 
− type – символьный аргумент, определяющий тип построения графика. 
Возможные значения: ″p″– точки (круги), ″l″ – линии, ″b″ – линии и точки, 
″c″– строятся только линии из ″b″, ″o″– точки и линии пересекаются, ″h″ — 

гистограммо-подобные вертикальные линии, ″s″ —ступенчатая линия, ″S″ — 

другая ступенчатая линия, ″n″ — ничего не строится (но зато определяются 
области о осям). 
− log — символьный аргумент — задаётся название оси (″x″, ″y″ или ″xy″), 

координаты по которой переводятся в логарифмическую шкалу. 
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− lty– стиль линии (должен быть задан параметр type=″l″). Возможные 
значения: ″solid″ (1) – сплошная линия; ″blank″ (0) – отсутствует линия; 
″dashed″ (2) – штриховая линия; ″dotdash″ (4) – штрих-пунктир; 
″dotted″ (3) – пунктирная линия; ″longdash″ (5) – длинный штрих; 
″twodash″ (6) –двойной штрих. 

− xlab, ylab, main и sub–символьные переменные – названия осей, ос-
новного и дополнительного заголовков графика. 
− col– символьный или числовой аргумент – цвет графика. 

− bg– символьная переменная, отвечающая за цвет фона графического ок-
на. По умолчанию цвет белый–bg=″white″. 

− col.axis– символьная переменная – цвет осей. По умолчанию чёрный–

″black″. 

− col.main–символьная переменная–цвет основного заголовка. По умол-
чанию чёрный–″black″.  

− col.sub– символьная переменная – цвет дополнительного заголовка. По 
умолчанию цвет чёрный–″black″.  

− fg – символьная переменная – цвет рамки вокруг графика.  
− font.axis, font.lab, font.main и font.sub– числовые аргумен-
ты – тип шрифта для названия осей, основного и дополнительного заголов-
ков. Возможные значения: 1 – простой (по умолчанию), 2– жирный; 3 – кур-
сив и 4 – жирный курсив. 
− lwd–положительное целое число–толщина линии; по умолчанию lwd=1. 

− xlim– числовой вектор с(x1, x2)– пределы по оси x. 

− ylim– числовой вектор с(y1, y2)– пределы по оси y. 

− frame– логический аргумент – нужно ли строить рамку вокруг графика. 
Управление графическим окном 

Управление графическим окном (разбиение на несколько подокон) 
можно осуществлять не только при помощи функции par() с её аргумента-
ми mfrow и mfcol, так и при помощи следующих функций: 
− split.screen(figs, screen, erase = TRUE) –графическое ок-
но разбивается на заданное число окон, каждое из которых рассматривается 
как отдельное графическое окно; полезно при построении большого количе-
ства графиков в одном окне. 
− screen(n = , new = TRUE) – выбор подокна, в котором будет по-
строен график. 
− erase.screen(n =) – очистка определённого подокна (закрашивается 
цветом фона) 
− close.screen(n, all.screens = FALSE) – удаление всех вы-
бранных подокон. 

Опишем аргументы этих функций: 
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− figs – числовой вектор, состоящий из двух элементов – число подокон 
по строкам и по столбцам. Например, аргумент figs=c(2,3) означает, что 
графическое окно разбивается на 2 строки, в каждой из которых 3 подокна. 
− screen– номер разбиваемого подокна. 
− erase– логический аргумент, отвечающий нужно ли очищать данное ок-
но. 
− n– номер окна, в котором строится график (функция screen(n)), либо 
которое очищается (erase.screen()) или закрывается 
(close.screen()). 

− new – логический аргумент; при значении TRUE графическое окно будет 
очищено перед построением нового графика. 
− all.screens– логический аргумент. Он указывает на закрытие всех 

окон. 

3.2 Выполнение лабораторной работы 

Функция plot(x, y,…)строить графическую зависимость перемен-
ной y от переменной x. Вместо многоточия указывают параметры построе-
ния. Все разбирать не будем. Остановимся только на параметрах type, lty, 

col, lwd. С каждым из них разберемся, выполняя упражнения. 
В первом упражнении построим график функции y=cos(2x) 

Упражнение 1 

1) Создаем вектор (переменную) xкомандой x<-seq(-2*pi,2*pi,0.1). 

2) Командой y=cos(2*x) вычисляем значения функции для всех 
значений x. 

3) Построим график функции командой plot(x,y,type="p"), используя 
тип графика «p». 

4) Построим график функции командой plot(x,y,type="l"), используя 
тип графика «l». 

5) Построим график функции командой plot(x,y,type="b"), используя 
тип графика «b». 

6) Построим график функции командой plot(x,y,type="c"), используя 
тип графика «c». 

7) Построим график функции командой plot(x,y,type="o"), используя 
тип графика «o». 

8) Построим график функции командой plot(x,y,type="h"), используя 
тип графика «h». 

9) Построим график функции командой plot(x,y,type="s"), используя 
тип графика «s». 

10) Построим график функции командой plot(x,y,type="S"), используя 
тип графика «S». 

Результаты построения приведены на рис. 3.1. 
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Рис. 3.1 – Применение различных типов графиков функции plot() 

Построим круговую диаграмму. 
Упражнение 2 

1) Командой salary<- c(21, 19, 27, 11, 102, 25, 21) созда-
дим переменную, содержащую значения зарплат в тыс. руб. 
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2) Командой names(salary) <- c("Коля", "Женя", "Петя", 
"Саша", "Катя", "Вася", "Жора")присвоим имена сотрудников 
соответствующим значениям зарплат. 

3) Командой salary просмотрим эту переменную. 
4) Создайте командой pie(salary)круговую диаграмму. 
5) Изменим цветовую гамму диаграммы, используя аргумент col. Выпол-

ните команду pie(salary, col=2:8). 

Результаты построения представлены на рис. 3.2. 

 
Рис. 3.2 – Круговые диаграммы 

Используя функцию par(), разобьем графическое окно на два. 
Упражнение 3 

1) Создадим новое графическое окно командой par(mfrow=c(2,1)). 

2) Присвоим командой x=seq(-pi,pi,by=0.1) переменной (вектору) x 

значения от−π до π с шагом 0,1. 
3) Присвоим командойy=sin(2*x) переменой yзначения функции sin 2x. 

4) Построим в первом окне график функции командой 
plot(x,y,type="l",col="brown",sub="sin 2x"). 

5) Построим во втором окне график функции y=sinx при помощи команды  
plot(sin,-pi,pi,type="l",col="blue",sub="sin()"). 

6) Закройте графическое окно. 
Результаты построения представлены на рис. 3.3. Следует обратить 

внимание на использование аргумента sub, выводящего под рисунком его 
название. 

Построим столбиковую диаграмму, обращая внимание на применение 
аргумента main. Первым используем для этого функцию с аргументом 
type, присваивая ему последовательно значения h,s и S. 

Упражнение 4 

1) Создадим вектор имен командой  
salary.n<- c("Коля", "Женя", "Петя", "Саша", 
+ "Катя", "Вася", "Жора"). 
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2) Выполнение команды plot(salary.n,salary,type="h")приведет к 
сообщению об ошибке. 
3) Командой salary.o<-factor(salary.n) факторизируем вектор 
имен. Теперь R видеть не текстовый вектор, числовой. 
4) Командой plot(salary.o,salary,type="h") строим диаграмму. 

5) Закройте графическое окно. 
6) Командой plot(salary.o,salary,type="s") строим диаграмму. 

7) Закройте графическое окно. 
8) Командой plot(salary.o,salary,type="S")строим диаграмму. 

Все три диаграммы идентичны и не до конца соответствуют понятию 
столбиковой диаграммы. Результаты построения приведены на рис. 3.3. 

 
Рис. 3.3 – Разбиение графического окна функцией par() 

 
Рис. 3.4 
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Построим диаграмму при помощи функции barplot(). При построе-
нии обратим внимание на аргументы xlab, ylab, main, col.main и 
font.main. 

Упражнение 5 

1) Командой barplot(salary,col="blue") постройте диаграмму. 
2) Введем команду аргументы xlab и ylab, отвечающие за подписи осей. 

Команда должна быть следующей: 
barplot(salary,col="blue",xlab="Имена сотрудников", 
+ ylab="Зарплата") 

3) Добавим название диаграммы над диаграммой при помощи аргумента 
main. Изменим цвет названия на томатный, и сделаем начертание шриф-
та курсивом. Синтаксис команды будет следующим: 

barplot(salary,col="blue",xlab="Имена сотрудников", 
+ ylab="Зарплата",main="Зарплата сотрудников", 
+ col.main="tomato1",font.main=3) 

Результаты построения приведены на рис. 3.5. 

 
Рис. 3.5 – Диаграмма barplot() 

Построим диаграмму при помощи функции hist(). 

Упражнение 6 

1) Командой hist(salary,col="yellow",main="Распределение 
зарплаты") постройте гистограмму. 
2) Обратите внимание на ось y.На ней показано количество людей, получа-
ющих зарплату в каждом интервале. 
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3) Изменим команду, добавив в неё название оси y.Синтаксис её приведен 
ниже. 
hist(salary,col="yellow",main="Распределение зарплаты", 
+ ylab="количество людей") 

Результаты построения приведены на рис. 3.6. 

 
Рис. 3.6 – Гистограмма 

Более подробно с данной функцией разберемся позднее. Построим 
трехмерный график при помощи функции persp(). 

Упражнение 7 

1) Создадим командой x<-seq(-10,10,0.5) вектор значений перемен-
ной x. 

2) Создадим командой y<-x вектор значений переменной y. 

3) Введем функцию, чей график будем строить командой 

f <-function(x, y) { r<- sqrt(x^2+y^2); 10 * sin(r)/r}. 

4) Командой z<-outer(x, y, f) создадим матрицу, ставит в соответ-
ствии переменнойz значения переменныхx и y и функцию f(x,y). 

5) Командой op<- par(bg = "white") создадим графическое окно с 
белым фоном. 
6) Построим трехмерное изображение функции z=f(x,y) командой  
persp(x,y,z,theta=30,phi=30,expand=0.5,col="lightblue") 
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7) Изменяя значения аргументов theta, phi и expand, определите как из-
менение их значений влияет на график изображение. 

Результаты построения приведены на рис. 3.7. 

 
Рис. 3.7 – Трехмерный график 

Следующие упражнения посвящены функциям управления графиче-
ским окном. В восьмом упражнении разобьем его на четыре части, в каждом 
из которых построим график функции. 

Упражнение 8 

1) Командой split.screen(c(2,2)) разобьем графическое окно на че-
тыре части. 
2) Командой screen(1) переместимся в верхнее левое окно. 
3) Командой plot(sin,-pi,pi,col=3) построим в нем график функ-
ции sin x. 

4) Командой screen(3) переместимся в нижнее левое окно. 
5) Командой plot(atan,-2*pi,2*pi,col=5,main="arctg(x)") 

построим в нем график функции arctg x. 

6) Командой screen(4) переместимся правее. 
7) Командой plot(exp,-2,1,lwd=2,sub="экспонента") построим в 
нем график функции ex. 

8) Командой screen(2) переместимся в верхнее правое окно. 
9) Построим в нем график функции cos x командой  

plot(cos,-pi,pi,col="gold",lwd=2,ylab="y=cos(3x)"). 

Результаты построения приведены на рис. 3.8. 
Замечание. К сожалению, команда erase.screen() в данной вер-

сии системы R не работает. 
Упражнение 9 close.screen(all.screens = "TRUE") 

1) Командой закроем все окна. 

2) Командой plot(1:10,ylab=' ') проверьте это. 
3) Закройте графическое окно. 
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Рис. 3.8 – Использование функции screen() 

Разберем построение нескольких графиков в графическом окне. Снача-
ла сделаем это при помощи функции par(), определив значение её аргумен-
та new как TRUE.  

Упражнение 10 

1) Определим значения переменной x командой x<-c(-1,0, 1,1.5,2). 

2) Командой y<-c(0.8,0.1,1.05,2.3,3.8) определим значения пе-
ременной y, полученные экспериментально. 
3) Командой y1<-x^2 вычислим значения функции y=x2. 

4) Командой plot(x,y,lwd=2) построим график функции по экспери-
ментальным данным, увеличив толщину линий кругов до двух. 

5) Командой par(new='TRUE') разрешим построение в графическом 
окне еще один график. Более правильно говорить, что этой командой указы-
ваем R, что запрещаем очистку графического окна. 
6) Командой plot(x,y1,type='l',col='blue',lwd=2) построим 
график функции y=x2 сплошной линией синего цвета толщиной, равной двум, 
в этом же графическом окне. 

Результаты выполнения десятого упражнения приведены на рис. 3.9. 
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Рис. 3.9 – Результаты выполнения десятого упражнения 

Функция curve() строит график заданной функции на некотором ин-
тервале. Её синтаксис: 
curve(expr, from = NULL, to = NULL, n = 101, add = 
FALSE, type = "l", ylab = NULL, log = NULL, xlim = 
NULL, ...) 

Аргументы этой функции: 
expr − выражение как функция от х или имя функции, график которой 

нужно построить; 

from и to − числовые аргументы − границы отрезка, на котором стро-
ится график. Если не заданы эти параметры, то границы определяются значе-
нием аргумента x заданного выражения. Если же и x не определён, то график 
строится на отрезке [0;1]; 

n − числовой аргумент − число точек, в которых определяется значение 
expr; 

add − логический аргумент − нужно ли добавлять строящийся график 
к уже существующему (add=TRUE) или нужно создать новое графическое 
окно (add=FALSE). 

Выполним предыдущее упражнение, используя функцию curve(). 

Упражнение 11 

1)  Командой plot(x,y,lwd=2) построим график функции y=f(x) по экс-
периментальным данным, увеличив толщину линий кругов до двух. 
2) Командой curve(x^2,-1,2,col='red',lwd=2,add=TRUE) по-
строим график функции y=x2 сплошной линией красного цвета толщиной, 
равной двум, в этом же графическом окне. 

Результаты выполнения десятого упражнения приведены на рис. 3.10. 
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Рис. 3.10 – Графики y(x) и x2 

Построим графики функции sin(x) и cos(x) в одном графическом окне, 

используя функцию curve(). 

Упражнение 12 

1) Командой curve(sin,-2*pi,2*pi,col='blue',lwd=2) построим 

график синего цвета функции sin(x). 

2) Командой curve(cos,-2*pi,2*pi,col='red',lwd=2,add=TRUE) 

построим график синего цвета в том же самом окне. 
Результаты выполнения десятого упражнения приведены на рис. 3.11. 

 
Рис. 3.11 – Графики функций sin(x) и cos(x) 

Рассмотрим последнюю графическую функцию windows(). Она поз-
воляет создавать новое графическое окно, не закрывая предыдущего.  

Упражнение 13 

1) Командой x<-seq(0.1,4.1,0.05) создадим переменную (вектор) x. 

2) Командой kn<-length(x) присвоим переменной kn размерность век-
тора x. 
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3) Создадим вектор y, значения которого соответствуют значениям пере-
менной x ряда Тейлора функции sin(x) командой 

for(k in 1:kn)y[k]=x[k]-x[k]^3/6+x[k]^5/120-x[k]^7/5040 

4) Командой  plot (x,y,type='l',lwd=2) построим график функции 
y(x). 

5) Командой windows() создадим новое графическое окно, не закрывая 
предыдущего. 
6) Командой curve(sin,0.1,4.1,col='blue',lwd=2) в новом окне 
построим график функции sin(x). 

Результаты выполнения десятого упражнения приведены на рис. 3.12. 

 
Рис. 3.12 – Графики функций sin(x) и y(x) 

 

3.3. Самостоятельная работа 

1) Постройте график функции y=f(x), заданной в приложении 2. 
2) Постройте в том же графическом окне график функции y=f(x), заданной 
таблично в приложении 2. 
3) Постройте в новом графическом окне графики функций реализации запча-
стей 1, 2 и 3 групп за 1999 год по месяцам: 

гр
уп

па
 

ян
ва

рь
 

фе
вр

ал
ь 

ма
рт

 

ап
ре

ль
 

ма
й 

ию
нь

 

I группа 30350,4 30350,4 94351,8 75810,6 57860,4 104943,6 

II группа 6525 6525 73198,8 14310 29550 18716,4 

III группа 10230 10230 69480 18874,8 43176,6 70900,2 

гр
уп

па
 

ию
ль

 

ав
гу

ст
 

се
н-

тя
бр

ь 

ок
тя

бр
ь 

но
яб

рь
 

де
ка

бр
ь 

I группа 80710,5 91177,2 113397,6 89148 60709,2 49272,3 

II группа 26282,4 39085,8 96808,8 215320,8 73904,4 75894 

III группа 50358 77707,2 87267 86396,4 24232,8 17842,8 

4) Постройте в новом графическом окне графики функций y=tg x, y=ctg x. 
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5) В новом графическом окне постройте столбчатую диаграмму функции ре-
ализации фильтра патрон СМД-18 за 2000 год по месяцам 

3.4 Контрольные вопросы 

1) На какие уровни делятся функции для построения графиков? 

2) Какие функции относятся к функциям высокого уровня? 

3) Какой аргумент функции plot отвечает за цвет графика? 

4) Как можно разбить графическое окно на несколько? 

5) С помощью какой функции можно добавить новое графическое окно? 

6) Какой аргумент функции plot отвечает за тип линий? 

7) Какие аргументы функции plot отвечают за названия осей, основного и 
дополнительного заголовков графика? 

8) Какими аргументами функции plot определяют пределы осей? 

9) Как можно разместить в одном графическом окне нескольких графиков? 
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Лабораторная работа № 4. Математическая статистика. Числовые ха-
рактеристики вариационного ряда 

Цель работы: изучить команды, вычисляющие числовые характеристики ва-
риационного ряда. 

Оборудование: ПК, оснащенный необходимым программным обеспечением. 
Объём лабораторной работы и порядок её выполнения. Лабораторная ра-
бота выполняется в течение двух академических часов. Изучите теоретиче-
скую часть, выполните работу и упражнения для самостоятельной работы. 

4.1 Теоретическая часть 

Для обработки статистических данных в R используются следующие 
функции: 
as.array(x), as.data.frame(x), as.numeric(x), 

as.logical(x), as.complex(x), as.character(x) − преобразова-
ние переменной к заданному типу; 

is.na(x), is.null(x), is.array(x), is.data.frame(x), 

is.numeric(x), is.complex(x), is.character(x) − проверка на то, 

что данный объект обладает указанным типом; 

length(x) − число элементов в x; 

summary(object) − общая информация об объекте; 

min(x), max(x) − минимальный и максимальный элементы объекта; 

range(x) − вектор из минимального и максимального элемента объекта; 

sum(x) − сумма элементов объекта; 

prod(x) − произведение элементов объекта; 

diff(x) − возвращает вектор из разниц между соседними элементами; 

mean(x) − среднее арифметическое элементов объекта; 

median(x) − медиана (средний элемент) объекта; 

sd(x) − стандартное отклонение; 

var(x) – дисперсия; 

cor(x) − корреляционная матрица; 

var(x, y) − ковариация между x и y; 

cor(x, y) − линейная корреляция между x и y; 

aov(formula) − дисперсионный анализ; 

anova(fit,...) − дисперсионный анализ для подогнанных моделей fit; 
density(x) − ядерные плотности вероятностей; 

binom.test()− точный тест простой гипотезы о вероятности успеха в ис-
пытаниях Бернулли; 

pairwise.t.test()− попарные сравнения нескольких независимых или 
зависимых выборок; 

prop.test()− проверка гипотезы о том, что частоты какого-либо признака 
равны во всех анализируемых группах; 

t.test()− тест Стьюдента. 

К числовым характеристикам выборки отнесем к ним медиану, кварти-
ли, выборочную среднюю, выборочную дисперсию, эмпирические выбороч-
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ные начальные и центральные момента k–го порядка, исправленные значение 

выборочной дисперсии, исправленные значение среднего квадратического 
отклонения и т.д. [7, 8]. 

Определение. Выборочной средней называют среднее арифметическое зна-
чение выборочной совокупности: �̅�𝑥в =

1𝑛𝑛�𝑥𝑥𝑖𝑖 .𝑛𝑛
𝑖𝑖=1  

Определение. Выборочной дисперсией называют среднее арифметическое 
квадратов отклонений значений наблюдаемого признака от их среднего зна-
чения 𝑥𝑥в�  𝐷𝐷в =

1𝑛𝑛�𝑛𝑛𝑖𝑖(𝑥𝑥𝑖𝑖 − �̅�𝑥в)2𝑚𝑚
𝑖𝑖=1 . 

Определение. Выборочным средним квадратическим отклонением (стан-
дартом) называется квадратный корень из выборочной дисперсии: 𝜎𝜎 = �𝐷𝐷в. 

Определение. Обычным эмпирическим моментом порядка k называют сред-
нее значение k-х степеней разностей xi −C: 𝑀𝑀𝑘𝑘′ =

1𝑛𝑛�𝑛𝑛𝑖𝑖(𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝐶𝐶)𝑘𝑘,

𝑚𝑚
𝑖𝑖=1  

где n – объём выборки, C – произвольное постоянное число (ложный нуль). 
Определение. Начальным эмпирическим моментом порядка k называют 
обычным момент порядка k при C = 0: 𝜈𝜈𝑘𝑘 =

1𝑛𝑛�𝑛𝑛𝑖𝑖𝑥𝑥𝑖𝑖𝑘𝑘.

𝑚𝑚
𝑖𝑖=1  

Определение. Центральным эмпирическим моментом порядка k называют 
обычным момент порядка k при C = 𝑥𝑥в� : 𝜇𝜇𝑘𝑘 =

1𝑛𝑛�𝑛𝑛𝑖𝑖(𝑥𝑥𝑖𝑖 − �̅�𝑥в)𝑘𝑘𝑚𝑚
𝑖𝑖=1 . 

 

4.2 Выполнение лабораторной работы 
 

Упражнение 1 

1) Командой x<-c(10.3,10.5,9.8,11.4,12.0,11.6,10.8,11.5,10.1,10.6,10.4,9.9) 

введите вектор данных. 
2) Просмотрите его данные командой str(x). 

3) Найдем количество элементов, присвоив это значение переменной n, ко-
мандой n<-length(x). 

4) Просмотрите значение переменной n командой str(n). 

5) Найдем среднее выборочное �̅�𝑥в этих данных командой xv<-mean(x). 

6) Просмотрите полученное значение переменной xv командой str(xv). 
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7) Вычислим среднее выборочное командой sum(x)/length(x) согласно 
формуле: �̅�𝑥в =

1𝑛𝑛�𝑥𝑥𝑖𝑖 .𝑛𝑛
𝑖𝑖=1  

Результаты работы команд будут следующими: 
>x<-c(10.3,10.5,9.8,11.4,12.0,11.6,10.8,11.5,10.1, 
+10.6,10.4,9.9) 
> str(x) 
 num [1:12] 10.3 10.5 9.8 11.4 12 11.6 10.8 11.5 10.1 
10.6 ... 
> n<-length(x) 
> n 
[1] 12 
> xv=mean(x) 
> xv 
[1] 10.74167 
> sum(x) 
[1] 128.9 
> sum(x)/n 
[1] 10.74167 

Для вычисления выборочной дисперсии создадим функцию пользова-
теля, вычисляющую центральный эмпирический момент порядка k. 

Упражнение 2 

1) Для её создания используем функцию, вычисляющий выборочный цен-
тральный момент порядка k: 

muk<-function(x,k){r<-x-mean(x);r<-r^k;mean(r)}. 
2) Воспользуемся ею для вычисления выборочной дисперсии Dв=μ2. Проде-
лаем это командой D<-muk(x,2). 

3) Проверьте полученное значение командой str(D). 

4) Вычислим выборочную дисперсию и по другой формуле Dв=ν2−(ν1)
2, где 𝜈𝜈𝑘𝑘 =

1𝑛𝑛�𝑥𝑥𝑖𝑖𝑘𝑘𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 . 

Выполните команду mean(x^2)-mean(x)^2. 

5) Найдем исправленное значение дисперсии s2=n/(n-1)·Dв. Выполните ко-
манду S2<- n/(n-1)*D. 

6) Проверьте полученное значение командой str(S2). 

7) Поверим работу функции var(). Выполните команду var(x) 

Результаты работы команд будут следующими: 
> D<-muk(x,2) 
> str(D) 
 num 0.477 
> mean(x^2)-xv^2 

 



                                                                                           49                                                                Содержание 

 

[1] 0.4774306 
> S2<-n/(n-1)*D 
> str(S2) 
 num 0.521 
> var(x) 
[1] 0.5208333 

Сравнение результатов вычислений показывает, что функция var() 

вычисляет исправленное значение дисперсии s2.  

Вычислим выборочный стандарт (выборочное среднее квадратическое 
отклонение) σ=�𝐷𝐷в и его исправленное значение s=√𝑠𝑠2. 

Упражнение 3 

1) Командой sigma<-sqrt(D) вычислим выборочный стандарт. 
2) Командой str(sigma) просмотрите результат вычислений. 
3) Командой s<-sqrt(S2) вычислим исправленное значение выборочного 
стандарта. 
4) Командой s просмотрите результат вычислений. 
5) Командой sd(x) проверим работу функции sd(). 

Результаты работы команд будут следующими: 
> sigma<-sqrt(D) 
> str(sigma) 
 num 0.691 
> s<-sqrt(S2) 
> s 
[1] 0.7216878 
> sd(x) 
[1] 0.7216878 

Анализ результатов вычислений показывает, что функция sd() вы-
числяет исправленное значение выборочного стандарта s. 

Вычислим выборочный коэффициент вариации V, асимметрию as, экс-
цесс ek: 𝑉𝑉 =

𝑠𝑠�̅�𝑥в ,   𝑚𝑚𝑠𝑠 =
𝜇𝜇3𝜎𝜎3 ,   𝑚𝑚𝑘𝑘 =

𝜇𝜇4𝜎𝜎4 − 3. 

Упражнение 4 

1) Командой V<-s/xv вычислим выборочный коэффициент вариации. 

2) Командой V просмотрите результат вычисления. 
3) Командой mu3<-muk(x,3) вычислим выборочный центральный момент 

третьего порядка. 

4) Командой as<-mu3/s^3 вычислим асимметрию. 
5) Командой as просмотрите результат вычисления. 

6) Командой mu4<-muk(x,4) вычислим выборочный центральный момент 

четвертого порядка. 

7) Командой ek<-mu4/s^4 вычислим эксцесс. 
8) Командой ek просмотрите результат вычисления. 
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Результаты работы команд будут следующими: 
> V<-s/xv 
> V 
[1] 0.06718583 
> mu3<-muk(x,3) 
> as<-mu3/s^3 
> as 
[1] 0.3343243 
> mu4<-muk(x,4) 
> ek<-mu4/s^4-3 
> ek 
[1] -1.438916 

Просмотрим следующие характеристики: минимальное и максималь-
ное значения, размах выборки, медиану, нижнюю и верхнюю квартили, ин-
терквантильный размах. 

Упражнение 5 

1) Командой summary(x) просмотрим характеристики выборки. Обратите 
внимание, что эта команда вычисляет минимальное значение, нижнюю квар-
тиль, медиану, среднюю выборочную, верхнюю квартиль, максимальное зна-
чение. 
2) Выполняя последовательно команды Xmin<-min(x); Xmax<-

max(x); R<-Xmax-Xmin, вычислите минимальное и максимальное значе-
ния, размах выборки. 

3) Командой R;Xmax;Xmin просмотрите результат вычисления. 
4) Командой Med<-median(x) вычислите медиану. 
5) Командой Med просмотрите результат вычисления. 
6) Командой qu<-quantile(x,c(0.25,0.75)) вычислите нижнюю и 
верхнюю квартили. 
7) Командой qu просмотрите результат вычисления. 
8) Командой qu[2]-qu[1] вычислите интерквантильный размах. 

9) Интерквантильный размах вычислите другой командой IQR(x). 

Результаты работы команд будут следующими: 
> summary(x) 
   Min. 1st Qu.   Median  Mean   3rd Qu.   Max.  
   9.80   10.25   10.55   10.74   11.42   12.00  
> Xmin<-min(x) 
> Xmax<-max(x) 
> R<-Xmax-Xmin 
> R;Xmax;Xmin 
[1] 2.2 
[1] 12 
[1] 9.8 
> Med<-median(x) 
> Med 
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[1] 10.55 
> qu<-quantile(x,c(0.25,0.75)) 
> qu 
   25%    75%  
10.250 11.425  
> qu[2]-qu[1] 
  75%  
1.175  
> IQR(x) 
[1] 1.175 

Упражнение 6 

1) Соберите все команды в один скрипт. Проверьте его работу. 
2) Сохраните его под именем lab4_1. 

Научимся обрабатывать данные из текстового файла. 
Упражнение 7 

1) Скопируйте из сетевой папки Учебная на ASHP\R файл lab5_dan.txt в 
свою рабочую папку. 
2) Просмотрите его содержимое. Убедитесь, что в нем находятся только 30 
чисел, записанных в столбик. 
3) Командой d2=read.table("lab5_dan.txt") считайте данные из 
файла в переменную-таблицу данных d2. 

4) Командой x<-d2$V1 преобразуйте данные в вектор переменную x. 

5) Командой str(x) просмотрите её значения. 
6) Проверьте его размерность командой n<-length(x);n. 

Создадим скрипт, вычисляющий числовые характеристики этой вы-
борки. Запишем результаты вычислений в текстовый файл. Используем для 
этого функцию sink(). Использовать эту функцию будем, задавая значение 
её аргумента split, равное TRUE. При таком значении аргумента печать ре-
зультата вычислений будет производиться не только в файл, но и на экран. 

Упражнение 8 

1) При помощи функций setwd() и getwd() проверьте рабочая папка 
находится на Вашей флешке. 
2) Создайте новый скрипт и запишите его текст: 
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3) Отправьте скрипт на исполнение. 
4) Проверьте результаты исполнения этого скрипта, просмотрев файл re-

sult.txt. 

Его содержание будет следующим: 
[1] 60.97667 
[1] 0.1824556 
[1] 0.4271482 
[1] 0.1887471 
[1] 0.4271482 

Эти цифры ничего не показывают и требуют пояснения. Изменим 
скрипт так, чтобы он записывал в файл result.txt кроме значений характери-
стик и их обозначения. Используем для этого функцию print(), печатающую 
текстовый аргумент. Её синтаксис: 

print(″argument″). 
Например, результаты её работы. 
> print("Пример работы") 
[1] "Пример работы" 
> argument<-"Вычисление модуля " 
> print(argument) 
[1] "Вычисление модуля " 

Упражнение 9 

1) Измените скрипт следующим образом: 
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2) Проверьте результаты исполнения этого скрипта, просмотрев файл re-

sult.txt. 

Его содержание будет следующим: 
[1] "xv=" 
[1] 60.97667 
[1] "D=" 
[1] 0.1824556 
[1] "sigma=" 
[1] 0.4271482 
[1] "s2=" 
[1] 0.1887471 
[1] "s=" 
[1] 0.4271482 

 

4.3. Самостоятельная работа 

1) Создайте скрипт, позволяющий вычислить числовые характеристики для 
Вашего варианта расчетной работы. 
2) Проверьте результаты его работы. Сохраните его под именем Sam4. 

3) Исправьте его так, чтобы результата расчета записывались в текстовый 
файл. 
4) Покажите работу скрипта преподавателю. 

4.4 Контрольные вопросы 

1) Дайте определение выборочной средней. 

2) Дайте определение выборочной дисперсией. 

3) Дайте определение выборочным средним квадратическим отклонением 
(стандартом). 
4) Дайте определение обычным эмпирическим моментом порядка k. 

5) Дайте определение начального эмпирического момента порядка k. 

6) Дайте определение центрального эмпирического момента порядка k. 

7) Дайте определение выборочного коэффициента вариации V, асимметрию 
as, эксцесс ek. 

8) При помощи какой функции записывают результаты расчета в файл? 

9) Что вычисляет функция sd()? 
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Лабораторная работа № 5. Законы распределения случайных величин 

Цель работы: изучить команды, определяющие распределения случайных 
величин. 

Оборудование: ПК, оснащенный необходимым программным обеспечением. 
Объём лабораторной работы и порядок её выполнения. Лабораторная ра-
бота выполняется в течение двух академических часов. Изучите теоретиче-
скую часть, выполните работу и упражнения для самостоятельной работы. 

4.1 Теоретическая часть 

Рассмотрим законы распределения случайных величин, реализованных 
в системе R. Вспомним основные понятия, необходимые для их изучения. 
Определение. Функцией распределения называют функцию F(x), определя-
ющую вероятность того, что случайная величина X в результате испытания 
примет значение, меньшее x, то есть F(x)=P(X<x) [7, 15, 16, 17]. 

Свойства функции распределения 
1) Значения функции распределения принадлежат отрезку [0; 1]: 0≤ F(x)≤ 1. 
2) F(x) − неубывающая функция, то есть F(x1)≥F(x2), если x1>x2. 

3) Если возможные значения случайной величины принадлежат интервалу 
(a;b), то 

a) F(x)=0, при x≤ a; 

b)  F(x)=1, при x ≥ b. 

Определение. Плотностью распределения вероятностей непрерывной слу-
чайной величины X называют функцию f(x) − первую производную от функ-
ции распределения F(x): f(x)=F'(x). 

Определение. Плотности распределения непрерывных случайных величин 
называют также законами распределения. 

В базовой установке R (пакет stats) реализованы следующие вероят-
ностные распределения: 
1) дискретные: 
− биномиальное; 
− пуассоновское; 
− геометрическое; 
− гипергеометрическое; 
− отрицательно биномиальное; 
− полиномиальное; 
2) непрерывные: 
− бета-распределение; 
− распределение Коши; 
− экспоненциальное; 
− χ2-распределение; 
− распределение Фишера (f-распределение); 
− гамма-распределение; 
− логистическое; 
− нормальное; 
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− распределение Стьюдента (t-распределение); 
− равномерное; 
− распределение Вейбулла. 

Кроме этого, используя дополнительные пакеты, можно реализовать 
еще и другие законы распределения. В этой работе будут рассмотрены не все 
вышеприведенные законы. 

Биномиальное распределение 

Пусть проводится n испытаний, в каждом из которых событие А может 
появиться либо не появиться. Вероятность наступления события во всех ис-
пытаниях постоянна и равна p (следовательно, вероятность непоявления 
q=1−p). Случайная величина ζ описывает количество появлений события А в 
этих испытаниях. Вероятность количество появлений события А вычисляется 
по формуле Бернулли: 

Pn(k)=𝐶𝐶𝑛𝑛𝑘𝑘pkqk−n. 

Считается, что случайная величина распределена по биномиальному закону 

B(n,p) с параметрами p и n. В R для биномиального распределения реализо-
ваны следующие функции: 
dbinom(x, size, prob, log = FALSE) 
pbinom(q, size, prob, lower.tail = TRUE, log.p = FALSE) 
qbinom(p, size, prob, lower.tail = TRUE, log.p = FALSE) 
rbinom(n, size, prob) 

Аргументы функций: 

− x − целочисленный неотрицательный вектор (вектор значений случайной 
величины ζ); 

− q − неотрицательный вектор − вектор квантилей; 
− p − вектор вероятностей; 
− n − длина создаваемого вектора; 
− size − один из параметров биномиального распределения — число ис-
пытаний Бернулли; 
− prob − второй параметр биномиального распределения – вероятность p; 

− log − логический аргумент (по умолчанию его значение FALSE). Нужно 
ли вычислять логарифм вероятности; 
− log.p – аналогично; 
− lower.tail − логический аргумент. Если его значение TRUE. то ис-
пользуется P(ζ ≤ x), в противном случае используется 𝐹𝐹�(x) = P(ζ > x). 

Для работы с биноминальным распределением в базовой установке 
применяются четыре функции6 

− dbinom(x, size, prob) − вероятность того, что случайная величина 
примет заданное значение. Если x — нецелое или отрицательное число, то 
будет выдано предупреждение и результатом будет ноль. 
− pbinom(q, size, prob) − значение функции распределения в точ-
ке q. 
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− qbinom(p, size, prob) − значение квантиля Qp для заданной веро-
ятности p. Квантиль Qp определяется как наименьшее целое значение x та-
кое, что F(x)≥p (заметим, что в русской школе теории вероятностей квантиль 
Qp определяется как наибольшее целое значение x такое, что F(x) < p). 

− rbinom(n, size, prob) — создаём вектор случайных значений (вы-
борку), подчиняющийся заданному распределению. 

Пуассоновское распределение 

Пусть производится п независимых испытаний, в каждом из которых 
вероятность появления события А равна р. Для определения вероятности k 

появлений события в этих испытаниях используют формулу Бернулли. Если 
же n велико, то пользуются асимптотической формулой Лапласа. Однако эта 
формула непригодна, если вероятность события мала (p<0,1). В этих случаях 
(n велико, p мало) прибегают к асимптотической формуле Пуассона [15]. 

Для вывода этой нужно сделать важное допущение: произведение np 

сохраняет постоянное значение, а именно np=λ. 

Тогда, вероятность дискретной случайной величины ζ, определяющей 
появления события А ровно раз, вычисляется по формуле Пуассона: 

Pn(k)=λke−λ/k!. 

Распределение Пуассона реализуется в следующих случаях: 
− точки попадают в неперекрещивающиеся области независимым образом; 

− точки появляются поодиночке, а не парами, тройками и т.д.; 
− точки распределены статистически равномерно, с некоторой плотностью λ. 

Закон Пуассона иногда называют законом редких явлений − он получа-
ется при большом числе опытов n→∞ и малой вероятности события P→0. 

Функции R отвечающие за пуассоновское распределения: 
dpois(x, lambda, log = FALSE) 
ppois(q, lambda, lower.tail = TRUE, log.p = FALSE) 
qpois(p, lambda, lower.tail = TRUE, log.p = FALSE) 
rpois(n, lambda) 

Аргументы функций: 

x − неотрицательный целочисленный вектор (отрицательные значения при-
водят к 0),  
q и lambda − неотрицательные аргументы.  
Замечание. Использование аргумента lower.tail = FALSE позволяет 
получать более точные результаты. 

Закон равномерного распределения вероятностей 

Определение. Распределение вероятностей называют равномерным, если на 
интервале, которому принадлежат все возможные значения случайной вели-
чины, плотность распределения сохраняет постоянное значение. 
Плотность распределения равномерной величины будет следующей: 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = � 1𝑏𝑏 − 𝑚𝑚 , если 𝑥𝑥 ∈ [𝑚𝑚; 𝑏𝑏];

0, остальные 𝑥𝑥.

 

Функция распределения равномерной величины: 
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 𝐹𝐹(𝑥𝑥) = �0, если 𝑥𝑥 < 𝑚𝑚;𝑥𝑥 − 𝑚𝑚𝑏𝑏 − 𝑚𝑚 , если 𝑚𝑚 ≤ 𝑥𝑥 ≤ 𝑏𝑏;

1 если 𝑥𝑥 > 𝑏𝑏.

 

Графики этих функций приведены на рис. 5.1. 

    

Рис. 5.1 – Графики плотности и функции равномерного распределения 

Равномерное распределение в R представлено функциями 
unif(x, min=0, max=1, log = FALSE) 
punif(q, min=0,max=1, lower.tail = TRUE, log.p = FALSE) 
qunif(p, min=0,max=1, lower.tail = TRUE, log.p = FALSE) 
runif(n, min=0, max=1) 

Аргументы min и max соответствуют параметрам a и b распределения. 
Значения по умолчанию min=0 и max=1. 

Нормальное распределение 

Определение. Нормальным называют распределение вероятностей непре-
рывной случайной величины, которая описывается плотностью 𝑓𝑓(𝑥𝑥) =

1𝜎𝜎√2𝜋𝜋  𝑚𝑚−(𝑥𝑥−𝑎𝑎)2/2𝜎𝜎2 , 

где a − математическое ожидание нормального закона, а σ − среднее квадра-
тичное отклонение. 

 
Рис. 5.2 – Кривые плотности нормального распределения для различных зна-
чений параметров  a и σ. 
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В R за нормальное распределение отвечают функции: 
dnorm(x, mean = 0, sd = 1, log = FALSE) 
pnorm(q, mean = 0,sd=1, lower.tail=TRUE, log.p = FALSE) 
qnorm(p, mean = 0, sd=1, lower.tail=TRUE, log.p= FALSE) 
rnorm(n, mean = 0, sd = 1) 
Аргументы: 

x и q − значения (квантили) случайной величины. 
mean и sd − параметры нормального закона — математическое ожидание a 

и среднее квадратичное отклонение σ. 

p − вероятности. 
n − объём создаваемой случайной выборки. 
Задача. Найти вероятность попадания случайной величины в заданный ин-
тервал. Если случайная величина X задана плотностью распределения f(х), то 
вероятность того, что X примет значение, принадлежащее интервалу (α, β), 
такова: 𝑃𝑃(𝛼𝛼 < 𝑋𝑋 < 𝛽𝛽) = �𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥.

𝛽𝛽
𝛼𝛼  

Пусть случайная величина X распределена по нормальному закону. То-
гда вероятность того, что X примет значение, принадлежащее интервалу 
(α,β), равна 𝑃𝑃(𝛼𝛼 < 𝑋𝑋 < 𝛽𝛽) = � 𝑚𝑚−(𝑥𝑥−𝑎𝑎)2 (2𝜎𝜎2)⁄ 𝑑𝑑𝑥𝑥 = Φ�𝛽𝛽 − 𝑚𝑚𝜎𝜎 � − Φ�𝛼𝛼 − 𝑚𝑚𝜎𝜎 � .

𝛽𝛽
𝛼𝛼  

Пример 5.1. Случайная величина X распределена по нормальному закону. 
Математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение этой вели-
чины соответственно равны 30 и 10. Найти вероятность того, что X примет 
значение, принадлежащее интервалу (10, 50) [10]. 

Решение. 
Согласно предыдущей формуле 𝑃𝑃(𝛼𝛼 < 𝑋𝑋 < 𝛽𝛽) = Φ�50 − 30

10
� − Φ�10 − 30

10
� = Φ(2) −Φ(−2) = 0,9544. 

Распределение χ2 

Определение. Распределение χ2 с n степенями свободы называется распреде-
ление суммы n квадратов независимых стандартных нормальных величин: 𝜒𝜒2 = �𝑍𝑍𝑖𝑖 ,𝑛𝑛

𝑖𝑖=1     𝑍𝑍𝑖𝑖 = 𝑁𝑁(0,1). 

Функция плотности распределения 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = � 1

2𝑛𝑛 2⁄ Г(𝑛𝑛/2)
𝑥𝑥𝑛𝑛 2⁄ −1𝑚𝑚𝑛𝑛/2 𝑥𝑥 > 0,

0, 𝑥𝑥 ≤ 0,

 

где Γ(x) – гамма-функция: 
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 Γ(𝑥𝑥) = � 𝑡𝑡𝑥𝑥−1𝑚𝑚−𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡∞
0 . 

Четыре функции в R отвечают за χ2-распределение. Функция 

dchisq(x, df, ncp=0, log = FALSE) отвечает за плотность распре-
деления случайной величины. Функция 

pchisq(q, df, ncp=0, lower.tail = TRUE, log.p = FALSE) − 
функция распределения случайной величины. Функция 

qchisq(p, df, ncp=0, lower.tail = TRUE, log.p = FALSE) − 
вычисляются квантили. Функция 

rchisq(n, df, ncp=0) − построение случайной выборки. 
Остановимся только на аргументах функций: 
x и q − неотрицательные числовые вектора. 
df − параметр χ2-распределения − число степеней свободы. 

ncp − параметр смещения (неотрицательное число). 
Распределение Стьюдента 

Закону распределения Стьюдента с n степенями свободы удовлетворяет от-
ношение: 𝑡𝑡(𝑛𝑛) =

𝑍𝑍�𝜒𝜒2(𝑛𝑛)/𝑛𝑛, 

где Z − стандартная нормальная величина, независимая от χ2. 

Функция плотности распределения Стьюдента имеет вид 𝑓𝑓(𝑥𝑥) =
Γ �𝑛𝑛 + 1

2
�Γ �𝑛𝑛

2
�√𝜋𝜋𝑛𝑛 ∙ �1 +

𝑥𝑥2𝑛𝑛 �. 

Функции в R: 
dt(x, df, ncp, log = FALSE) 
pt(q, df, ncp, lower.tail = TRUE, log.p = FALSE) 
qt(p, df, ncp, lower.tail = TRUE, log.p = FALSE) 
rt(n, df, ncp) 

Аргумент df определяет число степеней свободы для распределения 
Стьюдента (положительное число, может быть Inf). 

Показательное распределение 

Определение. Показательным (экспоненциальным) называют распределение 
вероятностей непрерывной случайной величины X, которое описывается 
плотностью: 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = �0, при 𝑥𝑥 < 0,𝜆𝜆𝑚𝑚−𝜆𝜆𝑥𝑥, при 𝑥𝑥 ≥ 0,

 

где λ − постоянная положительная величина. 
Функция распределения показательного закона 𝐹𝐹(𝑥𝑥) = �0, при 𝑥𝑥 < 0,

1 − 𝑚𝑚−𝜆𝜆𝑥𝑥 , при 𝑥𝑥 ≥ 0,
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Функция плотности распределения f(x) и функция распределения F(x) 

показательного закона при λ=1 приведены на рис.5.3. 

 
Рис. 5.3 

Показательное распределение реализовано в R при помощи функций 
dexp(x, rate = 1, log = FALSE) 
pexp(q, rate = 1, lower.tail = TRUE, log.p = FALSE) 
qexp(p, rate = 1, lower.tail = TRUE, log.p = FALSE) 
rexp(n, rate = 1) 

Аргумент rate соответствует параметру λ экспоненциального распре-
деления. 

5.2 Выполнение лабораторной работы 

Построим графики плотности распределения и функции распределения 
биноминального распределения в одном графическом окне, разбив его на две 
части. Строить будем графики для четырех значений вероятности p∈{0,1; 0,3; 

0,5; 0,7}. Цвет графиков для этих значений вероятности сделаем соответ-
ственно синий, красный, желтый, бирюзовый. 

Упражнение 1 

1) Командой p<-seq(1,7,2)/10 создайте вектор значений вероятности. 
2) Командой p просмотрите результат вычислений. 
3) Командой par(mfrow=c(1,2)) создайте графическое окно и разбейте 
его на две части. 
4) Командами n <- 24; x <- seq(0, n) зададим число опытов и век-
тор (переменную) x. 

5) Командой P<-dbinom(x,n,p[1]) создайте вектор значений теорети-
ческой плотности вероятности для p1=0,1. 

6) Постройте график плотности вероятности для p1=0,1 командой 

plot(x,P,type='l',lty='dashed',lwd=2,col='blue'). 

7) Командой P<-dbinom(x,n,p[2]) создайте вектор значений теорети-
ческой плотности вероятности для p2=0,3. 

8) Постройте график плотности вероятности для p2=0,3 командой 

lines(x,P,type='b',col='red'). 

9) Командой P<-dbinom(x,n,p[3]) создайте вектор значений теорети-
ческой плотности вероятности для p3=0,5. 
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10) Постройте график плотности вероятности для p3=0,5 командой 

lines(x,P,type='o',col='yellow',lwd=2). 

11) Командой P<-dbinom(x,n,p[4]) создайте вектор значений теорети-
ческой плотности вероятности для p4=0,7. 

12) Постройте график плотности вероятности для p4=0,7 командой 

lines(x,P,type='l',col='cyan',lwd=2). 

Упражнение 2 

1) Командой P<-pbinom(x,n,p[1]) создайте вектор значений теорети-
ческой функции распределения вероятности для p1=0,1. 

2) Постройте график плотности вероятности для p1=0,1 командой 

plot(x,P,type='l',lty='dashed',lwd=2,col='blue'). 

3) Командой P<-pbinom(x,n,p[2]) создайте вектор значений теоретической 
функции распределения вероятности для p2=0,3. 

4) Постройте график плотности вероятности для p2=0,3 командой 

lines(x,P,type='b',col='red'). 

5) Командой P<-pbinom(x,n,p[3]) создайте вектор значений теорети-
ческой функции распределения вероятности для p3=0,5. 

6) Постройте график плотности вероятности для p3=0,5 командой 

lines(x,P,type='o',col='yellow',lwd=2). 

7) Командой P<-pbinom(x,n,p[4]) создайте вектор значений теорети-
ческой функции распределения вероятности для p4=0,7. 

8) Постройте график плотности вероятности для p4=0,7 командой 

lines(x,P,type='l',col='cyan',lwd=2). 

Результаты построения приведены на рис. 5.4. 

 
 а) б) 
Рис. 5.4 – Графики плотности распределения (а) и функции распределения (б) 

Решим задачу. Пусть проводится десять испытаний. Вероятность появ-
ления события А в каждом их одинакова и равна 0,4. Найти Pn(k) для каждого 
значения k=0,1,2,…,10. Следует помнить, что сумма всех вероятностей равна 
единице. 
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Упражнение 3 

1) Командой size<-10 задайте количество испытаний. 
2) Командой prob<-0.4 задайте значение вероятности p. 

3) Командой dbinom(0:10,size,prob) вычислите Pn(k) для каждого 

значения k=0,1,2,…,10. Результатом работы этой команды: 
0.00604662 0.04031078 0.12093235 0.214990848 0.25082266 
0.20065812 0.11147673 0.04246732 0.01061683 0.00157286 
0.0001048576 

4) Командой sum(dbinom(0:10,size,prob)) вычислите сумму вероят-
ностей. Она будет равна единице. 

Построим выборку из 30 элементов, распределенных по биномиально-
му закону с вероятностью 0,3 появления события А в каждом испытании. 

Упражнение 4 

1) Командой prob<-0.3 задайте значение вероятности p. 

2) Командой size<-30 задайте количество испытаний. 
3) Командой rbinom(30,size,prob) создайте из 30 элементов, распре-
деленных по биномиальному закону. Результаты выполнения этой команды 
приведены ниже: 
 [1]  8 11 10 11  9  9 11  4  9 11 10  9 12  9  7  5  6   
[18]  8  9 10  8 12  8  9  8 10  7  9 11  6 

4) Командой x.f<-ordered(rbinom(30,size,prob)) создайте кате-
гориальную переменную x.f полученной выборки. 
5) Командой plot(x.f,ylab="Частота",col="gray") постройте 
диаграмму этой переменной (см. рис. 5.5). 

 
Рис. 5.5 
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Построим графики плотности и функции распределения пуассоновско-
го закона. 

Упражнение 5 

1) Командами n<-1000;p<-0.01 введите значения вероятности и число 
испытаний. 
2) Командой la<-n*p найдите значение параметра λ. 
3) Командой x<-1:200 введите вектор значений переменной. 
4) Командой f1<-dpois(x, la) присвойте значение плотности распреде-
ления вероятности для λ=10. 

5) Командой par(mfrow=c(1,2)) создайте графическое окно и разбейте 
его на две части. 
6) Командой plot(x,f1,type='l',lty='dashed') постройте её гра-
фик пунктирной линией. 
7) Командой p<-0.03 измените значение вероятности. 
8) Командой la<-n*p измените значение параметра λ. 
9) Командой f1<-dpois(x, la) присвойте значение плотности распреде-
ления вероятности для λ=30. 

10) Командой lines(x,f1,col='red',lwd=2) постройте её график 
красного цвета. 
11) Командой p<-0.06 измените значение вероятности. 
12) Командой la<-n*p измените значение параметра λ. 
13) Командой f1<-dpois(x, la) присвойте значение плотности распре-
деления вероятности для λ=60. 

14) Командой lines(x,f1,type='o',col='blue',lwd=2) постройте 
её график синего цвета. 
15) Командой p<-0.09 измените значение вероятности. 
16) Командой la<-n*p измените значение параметра λ. 
17) Командой f1<-dpois(x, la) присвойте значение плотности распре-
деления вероятности для λ=90. 

18) Командой lines(x,f1,type='b',col='gray',lwd=2) постройте 
её график зеленого цвета. 

Упражнение 6 

1) Командой p<-0.01 введите значения вероятности. 
2) Командой la<-n*p измените значение параметра λ. 
3) Командой F1<-ppois(x, la) присвойте значение функции распреде-
ления вероятности для λ=10. 

4) Командой plot(x,F1,type='l',lty='dashed') постройте её гра-
фик пунктирной линией. 

5) Командой p<-0.03 измените значение вероятности. 
6) Командой la<-n*p измените значение параметра λ. 
7) Командой F1<-ppois(x, la) присвойте значение функции распреде-
ления вероятности для λ=30. 
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8) Командой lines(x,F1,col='red',lwd=2) постройте её график 
красного цвета. 
9) Командой p<-0.06 измените значение вероятности. 
10) Командой la<-n*p измените значение параметра λ. 
11) Командой F1<-ppois(x, la) присвойте значение функции распреде-
ления вероятности для λ=60. 

12) Командой lines(x,F1,type='o',col='blue',lwd=2) постройте 

её график синего цвета. 

13) Командой p<-0.09 измените значение вероятности. 
14) Командой la<-n*p измените значение параметра λ. 
15) Командой F1<-ppois(x, la) присвойте значение функции распреде-
ления вероятности для λ=90. 

16) Командой lines(x,F1,type='b',col='gray',lwd=2) постройте 

её график зеленого цвета. 

Результаты построения приведены на рис. 5.6. 

Создайте выборку из 200 элементов при λ=10, распределенных по 
пуассоновскому закону. 

Упражнение 6 

1) Командой x1<-rpois(200,10) создайте из 200 элементов, распреде-
ленных по биномиальному закону. 
2) Командой x1 просмотрите полученную выборку. 

 
 а) б) 
Рис. 5.6 – Графики плотности распределения (а) и функции распределения (б) 
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Построим графики плотности распределения нормального закона, из-
меняя значения математического ожидания и среднего квадратического от-
клонения. 

Упражнение 7 

1) Командами a<-1;sigma<-0.9 задайте значения a и σ. 

2) Командой f1<-dnorm(x,a,sigma) присвойте значение плотности 
распределения вероятности. 
3) Командой op=par(mfrow=c(2,1)) создайте графическое окно и раз-
бейте его на две части. 
4) Командой plot(x,f1,type='l',lty='dashed',ylab='f(x)', 

lwd=2,col='green',ylim=c(0,0.8)) постройте её график пунктир-
ной линией зеленого цвета 
5) Командой 
curve(dnorm(x,mean=a,sd=0.5),col="red",add=TRUE,lwd=2) 
постройте график плотности распределения вероятностей красного цвета для 
значения σ=0,5. 
6) Командой 
curve(dnorm(x,mean=a,sd=1.5),col="blue",add=TRUE,lwd=2) 

постройте график плотности распределения вероятностей синего цвета для 
значения σ=1,5. 
7) Командой legend("topleft",c(expression(N(1,0.9)), 
expression(N(1,0.5)), expression(N(1,1.5))), 

 col=c("green","red","blue"),lty=1) создайте легенду графика и 

разместите её в верхнем левом углу.  
8) Разместите название диаграммы над ней командой 
title(main="Графики f(x) нормального распределения")  
9) Командой plot(x,f1,type='l',lty='dashed',ylab='f(x)', 

lwd=2,col='green') постройте в нижней части графического окна гра-
фик плотности распределения вероятностей пунктирной линией зеленого 
цвета для значений a=1 и σ=0,9. 
10) Командой curve(dnorm(x,mean=2,sd=sigma),col="red", 

add=TRUE,lwd=2) постройте график плотности распределения вероятно-
стей красного цвета для значения a=2. 
11) Командой curve(dnorm(x,mean=3,sd=sigma),col="blue", 
add=TRUE,lwd=2) постройте график плотности распределения вероятно-
стей синего цвета для значения a=3. 
12) Командой legend("topleft",c(expression(N(1,0.9)), 
expression(N(2,0.9)), expression(N(3,0.9))), 

col=c("green","blue","red"),lty=1) создайте легенду графика и 

разместите её в верхнем левом углу. 
13) Разместите название диаграммы над ней командой 
title(main="Графики f(x) нормального распределения") 

Результаты построения приведены на рис. 5.7. 
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Рис. 5.7 – Графики f(x) нормального распределения 

Создайте выборку из 30 элементов, подчиняющейся нормальному за-
кону распределения выборки. 

Упражнение 8 

1) Командой x<-rnorm(30,2,0.9) создайте выборку из 30 элементов с 
математическим ожиданием a=2 и средним квадратическим отклонением 
σ=0,9. 
2) Командой x просмотрите значения выборки. 
  [1] 1.6619083 1.6700321 1.7338903 3.2976384 1.3722155 1.6506492 2.5872828 

  [8] 3.0122952 1.3051003 1.5427224 2.4712585 2.9159788 1.7739519 0.7130059 

[15] 3.5382089 3.2915626 1.3606660 1.9414392 0.4164781 2.5127507 3.4511121 

[22] 0.5264474 1.2983883 1.4229408 1.3869817 0.1700430 2.4508672 0.6213817 

[29] 1.9775021 2.5336862 

Решим задачу из примера 5.1, используя формулу 

P(α<X<β)=F(β)−F(α). 

Упражнение 9 

1) Командами a<-30;sigma<-10 задайте значения a и σ. 

2) Командой P<-pnorm(50,a,sigma)-pnorm(10,a,sigma) вычисли-
те  значение вероятности P(10<X<50). 

3) Командой P просмотрите результат вычисления. Он будет следящим: 
[1] 0.9544997 
4) Сравните его с решением, приведенное выше в теоретической части. 

Построим графики плотности и функции распределения χ2 с n степеня-
ми свободы. В нижеприведенном примере (упражнение 10) n зададим значе-
ния, равные 4, 6, 8, 10. 
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Упражнение 10 

1) Командой par(mfrow=c(1,2)) создайте графическое окно и разбейте 
его на две части. 
2) Командой x<-0:30 присвойте значению переменной последователь-
ность целых чисел от 0 до 30. 
3) Командой f<-dchisq(x,4) присвойте значение плотности распреде-
ления вероятности для n=4. 

4) Командой plot(x,f,type='l',lty='dashed') постройте её гра-
фик пунктирной линией. 
5) Командой curve(dchisq(x,6),col='red',add=TRUE,lwd=2) 

постройте график плотности распределения вероятностей красного цвета для 
значения n=6.  

6) Командой curve(dchisq(x,8),col='blue',add=TRUE,lwd=2) 

постройте график плотности распределения вероятностей синего цвета для 
значения n=8.  

7) Постройте график плотности распределения вероятностей малинового 

цвета для значения n=10 командой 

curve(dchisq(x,10),col='magenta',add=TRUE,lwd=2). 

8) Командой F<-pchisq(x,4) присвойте значение функции распределе-
ния вероятности для n=4. 

9) Постройте график функции распределения вероятностей пунктирной ли-
нией командой  
plot(x,f,type='l',lty='dashed',ylab="F(x)",lwd=2). 

10) Постройте график функции распределения вероятностей красного цвета для 

n=6 командой curve(pchisq(x,6),col='red',add=TRUE,lwd=2). 

11) Постройте график функции распределения вероятностей синего цвета для 
n=8 командой curve(pchisq(x,8),col='blue',add=TRUE,lwd=2). 

12) Постройте график функции распределения вероятностей малинового цве-
та для n=10 командой 

curve(pchisq(x,10),col='magenta',add=TRUE,lwd=2). 

Результаты построения приведены на рис. 5.8. 

Создадим выборку из 30 элементов, распределенную по χ2 закону. 
Упражнение 11 

1) Командой df<-5 задайте значение степени свободы. 
2) Командой x<-rchisq(30, df) создайте выборку. 
3) Командой  x просмотрите результат. 
Результат вычислений будет следующим: 
6.5427841  5.4116964  2.8569057  1.0691829 18.6657013 
3.5055362  2.2525477  6.1522938  3.7397555  2.0304810  
3.3900261  5.3442152  8.7337804  1.1397747  7.9015066  
2.4036642  3.9214482  3.5990736  2.6703758  8.2848217  
5.9463497  4.2875589 10.7468535  0.8791342  5.5881547  
1.5100675  3.3064938  4.3204288 22.0361941  1.4783696 
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Рис. 5.8 – Графики плотности и функции χ2 распределения  

Построим графики плотности и функции распределения Стьюдента с n 

степенями свободы. В нижеприведенном примере (упражнение 12) n зададим 
значения, равные 1, 2, 4, 8. 

Упражнение 12 

1) Командой par(mfrow=c(1,2)) создайте графическое окно и разбейте 
его на две части. 
2) Командой x<-seq(-4,4,0.5) создайте последовательность чисел. 
3) Командой f=dt(x,1) вычислите значение плотности распределения ве-
роятности для n=1. 

4) Постройте её график командой 
plot(x,f,type='l',lty='dashed',lwd=2,ylab='f(x)', 

+ylim=c(0,0.4)). 

5) Командой curve(dt(x,2),col='red',add=TRUE,lwd=2) по-
стройте график плотности распределения вероятности красного цвета для 
n=2. 

6) Командой curve(dt(x,4),col='blue',add=TRUE,lwd=2) по-
стройте график плотности распределения вероятности синего цвета для n=4. 

7) Командой curve(dt(x,8),col='green',add=TRUE,lwd=2) по-
стройте график плотности распределения вероятности зеленого цвета для 
n=8. 

8) Командой legend("topright",c(expression(t(1)), 

expression(t(2)),expression(t(4)),expression(t(8))), 

 



                                                                                           69                                                                Содержание 

 

col=c("black","red", "blue","green") ,lty=1) создайте ле-
генду графика и разместите её в верхнем правом углу. 
9) Разместите название диаграммы над ней командой  

title('Плотность f(x)'). 

10) Командой F<-pt(x,1) присвойте значение функции распределения ве-
роятности для n=1. 

11) Постройте её график пунктирной линией  командой n=1 
plot(x,F,type='l',lty='dashed',lwd=2,ylab='F(x)',ylim=c
(0,1)) 

12)  Командой curve(pt(x,2),col='red',add=TRUE,lwd=2) по-
стройте график функции распределения вероятностей красного цвета для n=2. 

13) Командой curve(pt(x,4),col='blue',add=TRUE,lwd=2) по-
стройте график функции распределения вероятностей синего цвета для n=4. 

14) Командой curve(pt(x,8),col='green',add=TRUE,lwd=2) постройте график 
функции распределения вероятностей зелёного цвета для n=8. 

15) Разместите название диаграммы над ней командой  
title('Функция F(x)') 

16) Командой legend("bottomright",c(expression(t(1)), 

expression(t(2)), expression(t(4)), expression(t(8))), 

col=c("black","red","blue","green"),lty=1) создайте легенду 

графика и разместите её в нижнем правом углу. 

Результаты построения приведены на рис. 5.9. 

 
Рис. 5.9 – Графики плотности и функции распределения Стьюдента 
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Создадим выборку из 30 элементов, распределенную по закону Стью-
дента. 

Упражнение 13 

1) Командой x<-rt(30,2) создайте выборку. 
2) Командой x просмотрите результат. 
3) Командой sort(x) отсортируйте выборку в порядке возрастания. 

Результат вычислений будет следующим: 
-2.33316668  -2.02672671  -2.02419504  -1.54072262 
-1.29235051  -0.62827551  -0.54838382  -0.51078558 
-0.45863857  -0.40917714  -0.28413702  -0.13753769 
 0.09983005   0.16095910   0.22252752   0.37882176 
 0.42463746   0.49282241   0.55179783   0.56190728 
 0.66121616   0.67591832   0.78361437   0.91496009 
 1.02297659   1.04807294   1.30111026   1.47589356 
 1.55288534   2.01164644 

Построим графики плотности распределения и функции распределения 
показательного распределения в одном графическом окне, разбив его на две 
части. Строить будем графики для четырех значений параметра λ ∈{1; 1,5; 2; 

0,2}. Цвет графиков для этих значений вероятности сделаем соответственно 
черный (пунктирная линия), красный, синий, зеленый. 

Упражнение 14 

1) Командой par(mfrow=c(1,2)) создайте графическое окно и разбейте 
его на две части. 
2) Командой rate<-1 присвойте параметру λ=1. 
3) Командой f<-dexp(x,rate) вычислите значение плотности распреде-
ления вероятности для λ=1. 
4) Постройте её график командой 
plot(x,f,type='l',lty='dashed',lwd=2, ylab='f(x)')  

5) Командой rate<-1.5 присвойте параметру λ=1,5. 
6) Командой curve(dexp(x,rate),col='red',add=TRUE,lwd=2) 

постройте график плотности распределения вероятности красного цвета.  
7) Командой rate<-2 присвойте параметру λ=2. 
8) Командой curve(dexp(x,rate),col='blue',add=TRUE,lwd=2) 

постройте график плотности распределения вероятности красного цвета. 
9) Командой rate<-0.2 присвойте параметру λ=0,2. 
10) Командой curve(dexp(x,rate),col='green',add=TRUE,lwd=2) 

постройте график плотности распределения вероятности красного цвета. 
11) Разместите название диаграммы командой title('Плотность f(x)'). 

12) Командой legend("topright",c(expression(exp(1)),  

expression(exp(1.5)),expression(exp(2)), 
expression(exp(0.2))),col=c("black","red","blue","green"), 

lty=1) создайте легенду графика и разместите её в верхнем правом углу. 
13) Командой rate<-1 присвойте параметру λ=1. 
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14) Командой F<-pexp(x,rate) присвойте значение функции распределе-
ния вероятности. 
15) Постройте её график командой 

plot(x,F,type='l',lty='dashed',lwd=2,ylab='F(x)'). 

16) Командой rate<-1.5 присвойте параметру λ=1,5. 
17) Командой curve(dexp(x,rate),col='red',add=TRUE,lwd=2) 

постройте график функции распределения вероятностей красного цвета.  
18) Командой rate<-2 присвойте параметру λ=2. 
19) Командой curve(pexp(x,rate),col='blue',add=TRUE,lwd=2) 

постройте график функции распределения вероятностей синего цвета. 
20) Командой rate<-0.2 присвойте параметру λ=0,2. 
21) Командой curve(pexp(x,rate),col='green',add=TRUE,lwd=2) 

постройте график функции распределения вероятностей зеленого цвета. 
22) Разместите название диаграммы командой ('Функция F(x)'). 

23) Создайте легенду графика и разместите её в нижнем правом углу ко-
мандой legend("bottomright",c(expression(exp(1)), 
+expression(exp(1.5)), expression(exp(2)), 
+ expression(exp(0.2))), 

+col=c("black","red","blue","green"),lty=1). 

Результаты построения приведены на рис. 5.10. 

 
Рис. 5.10 – Графики плотности и функции показательного распределения 
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Создадим выборку из 30 элементов, распределенную по показательно-
му закону при λ=2. 

Упражнение 15 

1. Командой x<-rexp(30,2) создайте выборку, распределенную по пока-
зательному закону. 
2. Командой x просмотрите результат. 

Результат вычислений будет следующим: 
0.3680195086 0.3564453530 0.1788408100 0.3658250541 
0.3017233138 0.3577085697 0.5927761346 0.3538332481 
1.0136041212 0.0264680095 0.0158238760 0.1003051945 
0.3471427546 0.0009637689 0.1696047061 0.1948571068 
0.2825103144 0.7492385627 0.8461298896 0.2595429101 
0.3827949875 0.3355488973 0.5144723141 0.9912239350 
0.1945454765 0.8566622315 1.1314320014 1.4980733766 
0.3460202166 0.5936699849 

5.3. Самостоятельная работа 

1) Постройте в одном графическом окне графики плотности и функции рас-
пределения нормального закона для нижеуказанных значений a и σ. 

 Варианты 

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

a 1 5,2 2,7 2 1,5 1,9 7 4,3 10 9 21 17 

σ 0,5 1,4 3,1 1,2 1 5 2,9 2,6 1,2 2 5,2 2 

 Варианты 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

a 82 45 39 19 64 7,1 15 34 58 55 78 61 81 

σ 1,5 2,4 2,3 5,1 1,8 1,1 2,1 3,1 3,5 2,3 3,5 4,5 3,4 

2) Создайте выборку из n элементов, распределенных по закону χ2 распреде-
ления с k степенями свободы. 
 Варианты 

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

n 25 35 40 40 40 35 35 35 30 30 50 50 

k 5 7 4 14 8 9 11 5 4 15 12 5 

 Варианты 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

n 50 50 50 60 60 60 60 60 60 25 25 70 65 

k 7 9 15 7 8 5 12 10 7 4 3 6 8 

3) Постройте в одном графическом окне графики плотности и функции рас-
пределения равномерного закона для нижеуказанных значений a и b. 

 Варианты 

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

a 7 2,1 6,5 5,7 6,5 5,9 1,9 2,8 3,9 4,8 6,4 5,2 

b 15,1 5,4 12,4 13 14 13,5 7,8 16,4 9,2 11,8 14,4 32 
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 Варианты 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

a 10 11 11 12 7,9 14 13 14 8,6 21 55 26 19 

b 20 26 34 28 25 35 29 35 35 55 91 42 35 

4) Создайте выборку из 50 элементов, распределенных по закону равномер-
ного распределения по данным из предыдущей задачи. 

5.4 Контрольные вопросы 

1) Дайте определение функции распределение. 
2) Дайте определение плотностью распределения вероятностей. 

3) Дайте определение закона распределения. 
4) Какие функции в R используются для задания биномиального закона рас-
пределения? 

5) Какие функции в R используются для задания пуассоновского закона рас-
пределения? 

6) Дайте определение закона равномерного распределения. 
7) Какие функции в R используются для задания равномерного закона рас-
пределения? 

8) Дайте определение нормального закона распределения. 
9) Какие функции в R используются для задания нормального закона распре-
деления? 

10) Дайте определение закона распределения Стьюдента с n степенями. 

11) Какие функции в R используются для задания Стьюдента с n степенями? 

12) Дайте определение закона равномерного χ2  распределения. 
13) Какие функции в R используются для задания χ2 закона распределения? 

14) Дайте определение закона показательного распределения. 
15) Какие функции в R используются для задания закона показательного рас-
пределения? 
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Лабораторная работа № 6. Обработка данных − выделение категорий. 
Построение вариационного ряда 

Цель работы: научится преобразовывать выборку в интервальный вариаци-
онный ряд и строить полигоны, гистограммы и график эмпирического рас-
пределения. 
Оборудование: ПК, оснащенный необходимым программным обеспечением. 
Объём лабораторной работы и порядок её выполнения. Лабораторная ра-
бота выполняется в течение четырех академических часов. Изучите теорети-
ческую часть, выполните работу и упражнения для самостоятельной работы. 

6.1 Теоретическая часть 

При оценке характеристик выборки часто переходят к построению ин-
тервального вариационного ряда [10−13]. 

Определение. Интервальным вариационным рядом называется упорядочен-
ная совокупность интервалов варьирования значений случайной величины с 
соответствующими частотами попаданий в каждый из них значений величи-
ны. 

Значения выборки после сортировки разбивают на несколько проме-
жутков [ci-1; ci), i=1,2,…,k. Для расчета количества промежутков k можно ис-
пользовать различные формулы для объёма выборки n, но в данной работе 
будем применять формулу Стерджесcа [10]: 

k≈1+3,2lg(n). 

Для вычисления в R по этой формуле следует применять формулу 

k=ceiling(1+3.2*log(n)/log(10)). 

После вычисления ширины промежутков h=R/k, где R=max(x)−min(x) − 
выборочный размах, границы промежутков ci вычисляют по рекуррентным 

формулам: c0=min(x), ci=ci−1+h, i=1,2,…,k. Затем вычисляют середины интер-
валов  zi=(ci+ci−1)/2.  

Находят  частоты in  − число вариант, попавших в i-ый интервал. По 
существу, вместо выборки рассматривают статистическое распределение вы-
борки. 

Определение. Статистическим распределением выборки называют пере-
чень вариант zi вариационного ряда и соответствующих им частот ni  или от-
носительных частот wi =ni /n. 

Полученные результаты сводят в таблицу. 
[ci-1; ci) [c0; c1) [c1; c2) … [ck-1; ck) 

zi z1 z2 … zk 

ni n1 n2 … nk 

wi w1 w2 … wk 

Подобное преобразование в R осуществляется преобразованием число-
вых данных в категориальные, или созданием таблиц данных. В первой лабо-
раторной работе уже произошло Ваше знакомство с одной из таких функций 
factor().  

Однако для вышеизложенной задачи воспользуемся функцией cut(): 
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cut(x, breaks, labels = NULL, include.lowest = FALSE, 
right = TRUE, dig.lab = 3, ordered_result = FALSE, ...) 

где x – числовой вектор, преобразуемый в факторы;  
breaks – либо число, не меньшее двух,  задающее количество интервалов 
разбиения, либо числовой вектор, задающий границы (точки) разбиения; la-
bels – символьный вектор – вектор названий создаваемых категорий (по 
умолчанию в качестве названий категорий берутся сами интервалы разбие-
ния «(a,b]»);  

include.lowest – логический аргумент – нужно ли элемент xi вектора x, 

совпадающий с нижней (верхней) границей одного из интервалов разбиения, 
включать в этот интервал;  
right – логический аргумент – задаёт вид интервала разбиения: (a,b] (по 
умолчанию) или [a,b); 

dig.lab – числовой аргумент – число знаков после запятой в названии ка-
тегорий (если названия категорий – интервалы разбиения); 
ordered_result – логический аргумент – нужно ли упорядочить создан-
ные категории. [3, 5] 

Примечание. Если breaks – число, то создаются интервалы разбиения оди-
наковой длины, причём нижняя граница первого интервала и верхняя грани-
ца последнего сдвигаются в сторону уменьшения (увеличения) на 0.1%, что-
бы наименьшее и наибольшее значения вектора х попали в интервалы разби-
ения. 
Примечание. Если breaks – числовой вектор (точки разбиения), то длина 
вектора labels названий категорий разбиения должна быть на единицу мень-
ше длины вектора breaks. [3, 5]. 

Для визуального отображения характеристик выборки используют по-
лигоны и гистограммы частот ni и относительных частот wi [15]. 

Определение. Полигоном частот называют ломанную, отрезки которой со-
единяют точки (z1;n1), (z2;n2), ..., (zk;nk). 

Определение. Полигоном относительных частот называют ломанную, отрез-
ки которой соединяют точки (z1;w1), (z2;w2), ..., (zk;wk). 

Определение. Гистограммой частот называют ступенчатую фигуру, состоя-
щую из прямоугольников, основаниями которых служат частичные интерва-
лы длиной h, а высоты равны отношению ni/h (плотность частоты). 
Определение. Гистограммой относительных частот называют ступенчатую 
фигуру, состоящую из прямоугольников, основаниями которых служат ча-
стичные интервалы длиной h, а высоты равны отношению wi/h (плотность 
относительной частоты). 

Построение гистограммы происходит при помощи следующей функ-
ции: 
hist(x, breaks = "Sturges", freq = NULL, 
probability = !freq, include.lowest = TRUE, 
right = TRUE, density = NULL, angle = 45, col = NULL, 
border = NULL, main = paste("Histogram of" , xname), 
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xlim = range(breaks), ylim = NULL, xlab = xname, ylab, 
axes = TRUE, plot = TRUE, labels = FALSE, 
nclass = NULL, ...) 
Рассмотрим её аргументы: 
x — числовой вектор (выборка), по которому строится гистограмма. 
breaks — параметр, отвечающий за разбиение на интервалы. Возможны 

следующие варианты: 
– числовой вектор, определяющий границы интервалов разбиения; 
– число, задающее количество инАлександра Петровтервалов разбиения; 
– символьная переменная, отвечающая за выбор алгоритма разбиения на ин-
тервалы; 
– функция, вычисляющая количество интервалов разбиения. 
freq и probability – два логических и альтернативных друг другу аргу-
мента(не рекомендуется задать одновременно оба этих аргумента). Если 

freq = TRUE (или, соответственно, probability = FALSE), то строит-
ся гистограмма частот. Если же freq = FALSE (или, соответственно, 
probability = TRUE) − гистограмма относительных частот. Если аргу-
мент probability не задан и интервалы разбиения одинаковые, то по умолча-
нию строится гистограмма частот, т.е. freq = TRUE. 

include.lowest − логический аргумент. Минимальный элемент выборки 

включается в первый интервал в качестве левой границы. Используется толь-
ко в том случае, если breaks — числовой вектор. В противном случае выда-
ётся предупреждение. 
right − логический аргумент. Если right = TRUE, то промежутки разби-
ения имеют вид (ai;ai+1]. 

densityиangle – числовые аргументы, отвечающие за плотность и угол 

наклона штриховки столбцов гистограммы. 
col − символьный или числовой аргумент, задающий либо цвет столбцов 

гистограммы (если не определены аргументы density и angle), либо цвет 
штриховки. По умолчанию значение col = NULL, т.е. столбцы гистограм-
мы не закрашены. 
border − цвет границы столбцов гистограммы. 
main − основной заголовок гистограммы. 
xlim и ylim − границы осей гистограммы. По умолчанию для оси Х в каче-
стве границ используются границы разбиения, а границы оси У − отсутству-
ют. 
xlab и ylab − названия осей. 
plot − логический аргумент — отвечает за построение гистограммы. Если 
plot = TRUE, то строится гистограмма. В противном случае функция 
hist() возвращает список из интервалов разбиения и числа элементов вы-
борки, попавших в интервалы. В последнем случае выдаётся предупрежде-
ние, если были определены графические аргументы при задании функции 
hist(). 
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Labels − логический или символьный аргумент. Если labels=TRUE, то 
над каждым столбцом гистограммы выводится число (или доля) элементов 
выборки, попавших в данный интервал разбиения. Если labels − символь-
ный аргумент (вектор), то над столбцами выводятся элементы этого аргумен-
та. 
nclass − положительное целое число. Аргумент отвечает за количество ин-
тервалов разбиения 

... − дополнительные графические аргументы, отвечающие за заголовки и 
оси. 

Немаловажной характеристикой выборки является эмпирическая 
функция распределения F(x) и плотность распределения f(x). 

Определение. Эмпирической функцией распределения (функцией распреде-
ления выборки) называют функцию F(x), определяющую для каждого значе-
ния x относительную частоту события X<x. 

Итак, по определению F(x)=nx/n, где nx – количество элементов выборки, ко-
торые меньше x. 

В R для создания эмпирической функции распределения i(x) применя-
ют функцию ecdf(). Сама по себе функция не строит график эмпирической 
функции распределения, для его построения применяют функцию 
plot.ecdf(x). 

Для выполнения этой лабораторной работы нужно рассмотреть графи-
ческие функции низкого уровня. Первая из них функция rug(x) рисует 
данные переменной x на оси 0x как маленькие вертикальные линии. Вторая 
функция lines(x, y) рисует ломанную по парам точек (xk;yk) из векторов 
x и y. Функция sprintf(fmt, ...) создает текст в C-style (можно ис-
пользовать %s, %.5f и т.п.). 

6.2 Выполнение лабораторной работы 

Решим задачу построения интервального вариационного ряда ниже-
приведенной выборки: 
97,5  98,6  99,4  99,7  100,1  100,4  100,7  101,5  97,6  98,7  99,4  99,7  100,1  

100,4  101,0  101,6  98,4  99,2  99,4  99,7  100,2  100,6  101,2  102,4  98,5  99,2  

99,5  99,8  100,3  100,7  101,2  102,7  98,5  99,3  99,6  99,9  100,3  100,7  101,3  

102,8. 

Упражнение 1 

1) Нижеприведенной командой введите выборку в переменную x: 

x<-c(97.5,98.6,99.4,99.7,100.1,100.4,100.7,101.5,97.6, 
+98.7,99.4,99.7,100.1,100.4,101.0,101.6,98.4,99.2,99.4,
+99.7,100.2,100.6,101.2,102.4,98.5,99.2,99.5,99.8, 
+100.3,100.7,101.2,102.7,98.5,99.3,99.6,99.9,100.3, 
+100.7,101.3,102.8) 

2) Командой x просмотрите значения переменной x. 

3) Командой R<-max(x)-min(x) вычислите размах выборки. 
4) Командой R просмотрите значение R. 
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5) Командой n<-length(x) найдите объём выборки. 
6) Командой k<-ceiling(1+3.2*log(n)/log(10)) вычислим количе-
ство интервалов. 
7) Командой h<-R/k вычислим ширины интервалов. 
8) Командой ci<-numeric(k+1) создадим числовой вектор, значения эле-
ментов будут равны границам промежутков. 
9) Командой ci[1]<-min(x) первому элементу присвоим минимальное 
значение выборки. 
10) Командой for (j in 1:k){ci[j+1]<-ci[j]+h} вычислим 
остальные границы промежутков. 
11) Командой z<-numeric(k) создадим числовой вектор середин проме-
жутков. 
12) Командой for(j in 1:k) {z[j]<-(ci[j]+ci[j+1])/2} вычис-
лим значения середин промежутков. 
13) Командой z<-round(z,1) округлим до первого знака после десятиной 
запятой. 
14) Командой lab<-as.character(z) преобразуем числовые значения 
середин промежутков в строковые значения и запишем в переменную lab. 

15) Командой lab просмотрите полученную переменную. 
16) Командой ci[1]<-ci[1]−0.5 сдвинем левую границу первого интер-
вала влево. 
17) Командой ci[k+1]<-ci[k+1]+0.5 сдвинем правую границу послед-
него промежутка вправо. 
18) Командой razb<-cut(x,breaks=ci,labels=lab) создадим фак-
тор (вектор категориальных значений), соответствующий частотам попада-
ния в i-й промежуток [ci-1; ci). 

19) Командой str(razb) просмотрите результаты подсчета частот по ин-
тервалам. 
20) Создадим таблицу данных командой razbi<-table(razb). 

21) Командой razbi посмотрите полученную таблицу. 
Результаты работы последней команды будут следующими: 
razb 
 97.9  98.6  99.4 100.1 100.9 101.7 102.4 
    2     5    11     9     7     3     3 

Результаты этих вычислений лучше представить визуально. Построим 
гистограмм частот и полигон относительных частот. 

Упражнение 2 

1) Командой plot(razb) построим столбиковую диаграмму частот попа-
дания элементов выборки в промежутки. Результаты построения приведены 
на рис. 6.1. Данная диаграмма не является гистограммой частот.  
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Рис. 6.1 – Столбиковая диаграмма частот 

 
Рис. 6.2 – Гистограмма частот 
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2) Вычислите значение ni/h и присвойте эти значения переменной ra коман-
дой ra<-razbi/h. 

3) Командой barplot(ra) построите гистограмму частот. Результат построения 
представлен на рис. 6.2. 

4) Командой W<-razbi/n вычислите относительные частоты. 
5) Командой W просмотрите полученные результаты. 
6) Командой windows() создайте новое графическое окно. 
7) Командой plot(W,type='l',col='blue') постройте полигон отно-
сительных частот. Результат построения представлен на рис. 6.3. 

Используем для визуализации обработки статистических данных функ-
цию hist(). 

Упражнение 3 

13) Командой hist(x,label=TRUE,ylab='Частоты') постройте ги-
стограмму частот. В графическом окне видно, что выборка разбита на шесть 
промежутков. Ранее уже было рассчитано, что интервалов должно быть семь. 
14) Просмотрите результаты разбиение добавлением аргумента функции 
plot. Выполните в командной строке новую команду hist(x 

,plot=FALSE). Результаты выполнения команды будут следующими: 
$breaks 
[1]  97  98  99 100 101 102 103 
$counts 
[1]  2  5 13 12  5  3 
$density 
[1] 0.050 0.125 0.325 0.300 0.125 0.075 
$mids 
[1]  97.5  98.5  99.5 100.5 101.5 102.5 
$xname 
[1] "x" 
$equidist 
[1] TRUE 
attr(,"class") 
[1] "histogram" 
15) Изменим параметры гистограммы (её цвет и название) командой 
hist(x, col='yellow', main='Гистограмма частот', 
ylab='частоты'). 

Результат работы этой команды представлен на рис. 6.4. 
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Рис. 6.3 – Полигон относительных частот  

 

  
Рис. 6.4 – Гистограмма частот (шесть интервалов) 
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Для изменения количества промежутков используем аргумент breaks. 

Сформируем его как числовой вектор, элементы которого являются граница-
ми промежутков. 

Упражнение 4 

1) Для этого создайте скрипт и отправьте его на исполнение. 
R<-round(max(x))-trunc(min(x)) 
n<-length(x) 
k<-ceiling(1+3.2*log(n)/log(10)) 
h<-R/k 
ci<-numeric(k+1) 
ci[1]<-trunc(min(x)) 
for (j in 1:k){ci[j+1]<-ci[j]+h} 

2) Сохраните его под именем lab5_3. 

Результатом работы этого скрипта будет числовой вектор ci, элементы 
которого являются границами промежутков. 

Упражнение 5 

1) Нижеприведенной командой постройте гистограмму, на которой выборку 
разбивают на семь промежутков: 
hist(x, breaks=ci, labels = TRUE, col='orange', 
ylim=c(0,14), main='Гистограмма частот') 
2) Результатов работы показаны на рис. 6.5. Постройте гистограмму относи-
тельных частот, используя аргумент freq. 

3) Командой ymain<-'Гистограмма относительных частот' со-
здадим символьную константу. Используем её как название гистограммы. 
4) Командой windows() создайте новое графическое окно. 
5) Постройте гистограмму относительных частот командой 
hist(x,breaks=ci,labels=TRUE,col='tomato',freq=FALSE, 

main=ymain). 

6) Результатов работы показаны на рис. 6.6. Сравните обе диаграммы. 
7) Закройте оба графических окна. 
8) Командой присвойте переменной параметры разбиения выборки на про-
межутки. 
9) Командой prom просмотрите значение переменной. Результаты приведе-
ны ниже: 
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Рис. 6.5 – Гистограмма частот (семь интервалов) 

 
Рис. 6.6 – Гистограмма относительных частот (семь интервалов) 
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$breaks 
[1]  97.00000  97.85714  98.71429  99.57143 100.42857 
101.28571 102.14286 103.00000 
$counts 
[1]  2  5  7 13  7  3  3 
$density 
[1] 0.05833333 0.14583333 0.20416667 0.37916667 
0.20416667 0.08750000 0.08750000 
$mids 
[1]  97.42857  98.28571  99.14286 100.00000 100.85714 
101.71429 102.57143 
$xname 
[1] "x" 
$equidist 
[1] TRUE 
attr(,"class") 
[1] "histogram" 

Построим в том же самом графическом окне график функции плотно-
сти нормального распределения. 

Упражнение 6 

1) Командами a1<-mean(x);s1<-sd(x) вычислите среднее выборочной 
и уточненное значение среднее квадратического отклонения. 
2) Командой x2 <- seq(a1-3*s1, a1+3*s1, len=n) создайте вектор 
значений переменной x2. 

3) Командой range(x2) просмотрите минимальной и максимальное значе-
ния переменной x2. 

4) Командой f1 <- dnorm(x2, a1, s1) вычислите значения функции 
плотности распределения нормального закона. 
5) Командой lines(x2,f1,lwd=2,col='green') постройте график 
функции плотности нормального распределения. 
6) Командой ltext <- sprintf("X~N(%.2f, %.2f)",a1,s1) со-
здайте текстовую переменную, которую в легенду графика. 
7) Командой ltext просмотрите полученное значение текстовой перемен-
ной. 
8) Нижеуказанной командой поместите легенду в верхний левый край графи-
ческого окна: 
legend("topleft", lty=1, legend=paste("f(x):",ltext)). 

9) Командой rug(x) постройте данные переменной x на оси 0x как малень-
кие вертикальные линии. 

Сравните результат построения с рис. 6.7. 
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Рис. 6.7 – Гистограмма относительных частот (семь интервалов) 

Построим график эмпирической функции распределения для этой вы-
борки. 

Упражнение 7 

1) Командой F1<-pnorm(x2, a1, s1) создадим вектор значений функ-
ции распределения нормального закона. 
2) Командой ymain<-'График эмпирической функции распреде-
ления' создайте символьную константу. Используем её как название гисто-
граммы. 
3) Командой plot.ecdf(x) постройте график эмпирической функции 

распределения F(x). Постараемся убрать большую точку перед линиями. 
4) Еще раз постройте график эмпирической функции командой 

plot.ecdf(x,pch=".",main=ymain,xlab="",ylab=""). 

5) Командой rug(x) постройте данные переменной x на оси 0x как малень-
кие вертикальные линии. 

6) Командой lines(x2, F1, col="red", lwd=2) постройте график 
функции распределения нормального закона. 

7) Нижеуказанной командой поместите легенду в верхний левый край гра-
фического окна: 
legend("topleft", lty=1, legend=paste("F(x):",ltext)) 

Результаты построения приведены на рис. 6.8. 
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Рис. 6.8 – График эмпирической функции распределения 

6.3. Самостоятельная работа 

1) Скопируйте в рабочую папку файл из сетевой папки Учебная на ASHP\R 

файл l63.data в свою рабочую папку. 
2) Командой d2=read.table("l63.data") считайте данные из файла в 
переменную-таблицу данных d2. 

3) Командой x<-d2$V1 преобразуйте данные в вектор переменную x. 

4) Командой x просмотрите её значения. 
5) Для x постройте эмпирическую функцию распределения. 
6) Постройте гистограмму частот для этой выборки. 
7) Постройте гистограмму относительных частот для этой выборки. 

8) Постройте полигоны частот и относительных частот для Вашего варианта 
расчетной работы. Сохраните их. 
9) Постройте гистограмму относительных частот для Вашего варианта рас-
четной работы и наложите график функции плотности распределения нор-
мального закона. Сохраните её. 
10) Постройте для Вашего варианта расчетной работы график эмпирической 
функции распределения, наложите на него график функции распределения 
нормального закона. Сохраните его. 
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6.4 Контрольные вопросы 

1) Дайте определение статистическим распределением выборки. 

2) Дайте определение интервального вариационного ряда. 
3) Как вычисляют количество интервалов при создании интервального вари-
ационного ряда. 
4) Каким образом в R выборка преобразуется в интервальный вариационный 
ряд? 

5) Дайте определение полигона частот. 
6) Дайте определение полигона относительных частот. 
7) Дайте определение гистограммы частот. 
8) Дайте определение гистограммы относительных частот. 
9) При помощи какой функции в R строится гистограмма.? 

10) Дайте определение эмпирической функции распределение. 
11) При помощи какой функции в R строится график эмпирической функции 
распределение? 
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Лабораторная работа № 7. Проверка статистических гипотез 

Цель работы: научится использовать встроенные функции системы R по 
проверке статистических гипотез. 

Оборудование: ПК, оснащенный необходимым программным обеспечением. 
Объём лабораторной работы и порядок её выполнения. Лабораторная ра-
бота выполняется в течение двух академических часов. Изучите теоретиче-
скую часть, выполните работу и упражнения для самостоятельной работы. 

7.1 Теоретическая часть 

Определение. Статистическая гипотеза − это некоторое предположение 
относительно генеральной совокупности, проверяемое по выборочным дан-
ным. 
Определение. Нулевой (основной) называют выдвинутую гипотезу H0. 

Определение. Конкурирующей (альтернативной) называют гипотезу H1, 

которая противоречит нулевой. 
Определение. Статистическим критерием, или критерием называют 
случайную величину K, которая служит для проверки нулевой гипотезы. 
Определение. Критической областью называют совокупность значений 
критерия, при которой нулевую гипотезу отвергают. 
Определение. Областью принятия гипотезы называют совокупность зна-
чения критерия, при которых гипотезу принимают. 
Определение. Критическими точками, или границами kкр называют точки, 
отделяющие критическую область от области принятия гипотез. 
Определение. Вероятность допустить ошибку первого рода называется 
уровнем значимости критерия. [17] 

Определение. Мощностью критерия называют вероятность попадания 
критерия в критическую область при условии, что справедлива конкурирую-
щая гипотеза. 
Определение. Надежностью критерия называется вероятность 1-P(A), то 
есть вероятность того, что H0 будет принята, если она верна. [17] 

Процесс проверки гипотеза состоит из следующих этапов: 
1) выбирается статистический критерий K; 

2) по имеющейся выборке вычисляется наблюдаемое значение Kнабл; 

3) поскольку закон распределения K известен, то по заданному уровню зна-
чимости α определяется критическая точка (или критическая точки) kкр, затем 
устанавливается вид критической области W; 

4) если вычисленное значение Kнабл попадает в область принятия гипотезы, 
то  нулевая гипотеза принимается, если в критическую область – нулевая ги-
потеза отвергается. [17] 

Определение. Критерием согласия называется статистический критерий 
проверки гипотезы о предполагаемом законе неизвестного распределение. 

В R реализованы функции для различных критериев 

Тест Шапиро–Уилка 

Нулевая гипотеза H0 теста Шапиро–Уилка заключается в том, что слу-
чайная величина, выборка x которой известна, распределена по нормальному 
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закону. Альтернативная гипотеза H1 заключается в том, закон распределения 
не является нормальным. 

Для проверки нулевой гипотезы по тесту Шапиро–Уилка применяется 
функция shapiro.test(x) (3<x<5000). Результатом её работы будет спи-
сок со следующими значениями: 

− statistic – значение статистики теста, которую принято обозначать 

буквой W; 

− p.value – аппроксимация p-value для полученного значения статистики; 
− method – строка с названием теста; 
− data.name – имя переменной, содержащей выборку, являющейся аргу-
ментом функции shapiro.test. 

Критерий согласия χ2 Пирсона 

Критерий согласия χ2 Пирсона применяется для проверки гипотезы о 
том, что случайная величина имеет заданное распределение, т.е. H0: «Слу-
чайная величина X имеет функцию распределения F(x)», а также гипотезы о 
независимости двух признаков, т.е. H0: «X не зависит от Y». Для выполнения 
данного статистического теста предназначена функция 
chisq.test(x, y = NULL, correct = TRUE, 
p=rep(1/length(x),length(x)), rescale.p= FALSE,  

simulate.p.value = FALSE, B = 2000),  

где 

− x –числовой вектор, представляющий собой статистический ряд ,фактор, 
содержащий выборку значений случайной величины X, или матрица сопря-
женности признаков ; 
− y – если x является фактором, то y также должен быть фактором такой же 
длины, содержа выборку значений случайной величины Y, таким образом, 
(xi,yi) – реализация двумерной дискретной случайной величины. По x и y вы-
числяется таблица сопряженности. В остальных случаях данный параметр 
игнорируется; 
− correct – логическое значение, указывающее, требуется ли применять 
непрерывную коррекцию для матриц размерностью 2×2; 

− p – вектор, содержащий вероятности попадания в интервалы разбиений 
значений случайных величин. Должен иметь такую же длину, что и x; 
− rescale.p – логическое значение. Если TRUE, то p при необходимости 
нормируется так, чтобы сумма его компонентов была равна 1; 

− simulate.p.value – логическое значение, определяющее будет ли для 
вычисления p-value использоваться метод Монте–Карло 
(simulate.p.value = TRUE), или χ2 распределение; 
− B – количество испытаний в методе Монте–Карло. 

Результат работы функции chisq.test будет выведен в виде списка 
полей: 
− statistics − значение χ2 -статистики Пирсона; 
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− parameter − число степеней свободы распределения χ2 (равно NA, если 
для отыскания p-value использовался метод Монте-Карло); 

− p-value − аппроксимация p-value для полученного значения статистики; 
− method − символьная строка с названием используемой модификации те-
ста, а также c указанием того, использовались ли непрерывная коррекция и 
метод Монте-Карло, 
− data.name − строка, содержащее имя данных, подвергнутых тесту. 
− observed − число точек, попавших в i-й интервал группировки. 
− expected − теоретическое число точек (в предположении выполнения 

гипотезы), попадающих в i-й интервал группировки. 
− residuals − остатки Пирсона: 

residuals =
observed − expected�expected

. 

 

Критерий Колмогорова–Смирнова 
 

Тест Колмогорова–Смирнова для одной или двух выборок. Критерий 
согласия Колмогорова используется для проверки простой гипотезы о том, 
подчиняется ли данное эмпирическое распределение точно известной теоре-
тической модели. Критерий однородности Смирнова предназначен для про-
верки гипотезы о том, подчиняются ли два эмпирических распределения од-
ному и тому же закону. 

Его синтаксис критерия в R: 
ks.test(x, y, ...,alternative = c("two.sided", "less", 
"greater"),exact = NULL) 
Аргументы функции: 

− x − вектор, содержащий выборку. 
− y − вектор, содержащий вторую выборку, или символьная строка с именем 
распределения. 
− ... − параметры распределения. 
− alternative − символьный аргумент, обозначающих тип альтернатив-
ной гипотезы. Принимает одно из следующих значений: ”two.sided” (по 
умолчанию), ”less” или ”greater”. 

− exact − NULL или логическое значение, обозначающее требуется ли точ-
ное вычисление p-value. Не используется в двувыборочном тесте, если  
alternative=”less” или alternative = ”greater”. 

Точное значение p-value не вычисляется в двувыборочном тесте, если 

alternative = ”less” или alternative = ”greater”. В одновы-
борочном тесте параметры гипотетического распределения должны быть из-
вестны точно, а не вычисляться по выборке x. Вариант теста Колмогорова–

Смирнова с оценкой параметров не поддерживается. [5] 

Объект, возвращаемый функцией ks.test(),− это список со следующими 

полями: 
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− statistics − значение статистики Колмогорова−Смирнова; 
− p.value − аппроксимация p-value для полученного значения статистики; 
− alternative − символьный аргумент − описание альтернативной гипотезы; 

− method − символьная аргумент − название используемого метода; 
− data.name − название массива данных, подвергнутых тесту. [3-5] 

 

t-тест Стьюдента 
 

Выполняется одно или двувыборочный тест Стьюдента. Одновыбороч-
ный t-тест предназначен для проверки равенства среднего значения выборки 
из нормально распределённой генеральной совокупности некоторому за дан-
ному значению в предположении, что дисперсия неизвестна. 

Двувыборочный тест служит для сравнения двух средних значений вы-
борок из нормально распределённых генеральных совокупностей в предпо-
ложении, что их дисперсии равны, хотя и не известны.  

Функции теста имеет три синтаксиса: 
t.test(x, ...) 
или 
t.test(x, y = NULL, alternative = c("two.sided", 
"less", "greater"), mu = 0, paired = FALSE,  
var.equal = FALSE, conf.level = 0.95, ...) 

или 
t.test(formula, data, subset, na.action, ...) 

Её аргументы: 
− x − числовой вектор, содержащий элементы первой выборки. 
− y − числовой вектор, содержащий элементы второй выборки. 
− alternative − одно из следующих значений: ”two.side” (по умолча-
нию), ”less”, ”greater”, обозначающих тип альтернативной гипотезы; 
− conf.level − доверительный уровень для возвращаемого доверительно-
го интервала; 
− exact − либо NULL, либо логический аргумент. Отвечает за точное вы-
числение p-value. Не используется в двувыборочном тесте, если  

alternative = ”less” или alternative = ”greater”. 

− mu − математическое ожидание или разность математических ожиданий, 
если задано две выборки. 
− paired − логическое значение, указывающее, требуется ли выполнить 

спаренный t-тест. 
− var.equal − логическое значение, считающее, считать ли разбросы 
равными. Если TRUE, то вычисляется разброс для объединённой выборки. 
− conf.level − доверительный уровень для возвращаемого доверительно-
го интервала; 
− formula − формула вида lhs∼rhs, где lhs − числовой вектор, а rhs − 
фактор с двумя классами; 
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− data − матрица или фрейм данных, из которых берутся данные для formula; 

− subset − вектор, определяющий используемое подмножество наблюде-
ний; 
− na.action − функция, которая вызывается, как только в данных встрети-
лось значение NA. 

Объект, возвращаемый функцией t.test, − это список со следующи-
ми полями: 
− statistics − значение t-статистики Стьюдента; 

− parameter − число степеней свободы; 
− p.value − аппроксимация p-value для полученного значения статистики; 
− conf.int − доверительный интервал для математического ожидания; 

− estimate − оценка математического ожидания для одновыборочного те-

ста или разности математических ожиданий для двувыборочного теста; 

− null.value − предполагаемое математическое ожидание или разность 

предполагаемых математических ожиданий для двувыборочного теста (вход-
ной параметр mu); 

− alternative – символьная строка с описанием альтернативной гипотезы; 

− method − символьная строка с названием используемой модификации метода; 

− data.name − строка, содержащее имя (имена) данных, подвергнутых тесту. 
 

F-тест Фишера 
 

Выполняется F-тест Фишера для проверки на равенство стандартных 
отклонений двух нормально распределённых генеральных совокупностей. 
Функции теста имеет два синтаксиса: 
var.test(x, y, ratio = 1, 
alternative = c("two.sided", "less", "greater"), 
conf.level = 0.95, ...) 
или 
var.test(formula, data, subset, na.action, ...) 
Её аргументы: 
x, y − числовые векторы, содержащие выборки из разных генеральных сово-
купностей, или линейные модели; 

ratio − предполагаемая величина отношения стандартных отклонений в 
первой и второй генеральных совокупностях; 

alternative − одно из следующих значений: ”two.side” (по умолча-
нию), ”less”, ”greater”, обозначающих тип альтернативной гипотезы; 
conf.level − доверительный уровень для возвращаемого доверительного 

интервала; 
formula − формула вида lhs∼rhs, где lhs − числовой вектор, а rhs − 

фактор с двумя классами; 
data − матрица или фрейм данных, из которых берутся данные для formula; 

subset − вектор, определяющий используемое подмножество наблюдений; 
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na.action − функция, которая вызывается, как только в данных встрети-
лось значение NA. 

Нулевая гипотеза постулирует, что отношение стандартных отклоне-
ний генеральных совокупностей, из которых выбраны x и y соответственно, 
равно отношению ratio. 

Объект, возвращаемый функцией var.test, − это список со следую-
щими полями: 
data − используемые выборки (названия переменных, которым присвоены 
значения выборок); 
F − значение F-статистики Фишера; 
num df − число степеней свободы. 

7.2 Выполнение лабораторной работы 

Поверим работу теста Шапиро–Уилка на двух выборках, приняв уро-
вень значимости α=0,05. 

Упражнение 1 

1) Командой x<-rnorm(1001,mean=3,sd=4) создайте выборку. 
2) Командой shapiro.test(x) проверьте выборку. Результаты работы 
функции приведены ниже. 
        Shapiro-Wilk normality test 
data:  x 
W = 0.9976, p-value = 0.1585 

Значение уровня значимости (p-value = 0.1585) больше уровня 
значимости α (0,1585>0,05). Следовательно, оснований отвергать нулевую 
гипотезу о нормальном распределении выборки нет. 

Упражнение 2 

1) Командой x<-rpois(100,2) создайте выборку, распределённую по за-
кону Пуассона. 
2) Командой hist(x) постройте гистограмму и убедитесь, что выборка не 
распределена по нормальному закону. Результат построения гистограммы 
приведен на рис. 7.1. 
3) Командой проверьте выборку. Результаты работы функции приведены ни-
же: 
shapiro.test(x) 
        Shapiro-Wilk normality test 
data:  x 
W = 0.9203, p-value = 1.452e-05 

Значение уровня значимости (p-value = 1.452e-05) меньше 
уровня значимости α (1,452⋅10–5<0,05). Следовательно, выборка не распреде-
лена по нормальному закону. 
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Рис. 7.1 – Гистограмма выборки из упражнения 2 

Проверим гипотезу о нормальном распределении выборки при помощи 
критерия согласия χ2 Пирсона. Разобьём работу на два этапа. В первом загру-
зим выборку из файла и передадим её значения в переменную-вектор x. В 
другом упражнении создадим скрипт, позволяющий проверить гипотезу о 
нормальном распределении и просмотреть визуально на диаграмме. 

Упражнение 3 
1) Скопируйте из сетевой папки Учебная на ASHP\R файл lab7_dan3.txt в 
свою рабочую папку. 
2) Командой d2<-read.table("lab7_dan3.txt") считайте данные из 
файла в переменную-таблицу данных d2. 

3) Командой x<-d2$V1 преобразуйте данные в вектор переменную x. 

4) Командой x просмотрите её значения. 
Упражнение 4 

1) Создайте скрипт. 
2) Запишите в его окно код, приведенный на рис. 7.2. Обратите внимание на 
комментарии, начинающиеся с символа #. В них приводится описание ко-
манд, которые следуют после него. 
3) Отправьте его на исполнение.  
4) Проверьте результаты его исполнения. 
Результаты команда chisq.test(): 

Chi-squared test for given probabilities 
data:  m2 
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X-squared = 2.5495, df = 6, p-value = 0.8629 
Результат построения диаграммы приведен на рис. 7.3. 

 
Рис. 7.2 – Код скрипта из упражнения 7.2 

 

Значение уровня значимости (p-value = 0.8629) больше уровня 
значимости α (0,8629>0,05). Следовательно, оснований отвергать нулевую 
гипотезу о нормальном распределении выборки нет. 

Еще один пример использования этого критерия. Проверим независи-
мость двух случайный величин. Одну возьмем распределенную по закону 
Стьюдента, а вторую по показательному закону. 
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Рис.7.3 – Диаграмма относительных частот (упражнение 4) 

Упражнение 5 

1) Командой x<-rt(60,4) создайте выборку, распределенную по закону 
Стьюдента с четырьмя степенями свободы. 
2) Командой y<-rexp(60,rate=1) создайте выборку, распределенную 
по показательному закону с параметром λ=1. 

3) Командой chisq.test(x,y) проверьте гипотезу о их независимости.  
Результаты работы последней команды приведены ниже: 
        Pearson's Chi-squared test 
data:  x and y 
X-squared = 3540, df = 3481, p-value = 0.2385 

Значение уровня значимости (p-value = 0. 2385) больше уровня 
значимости α (0,2385>0,05). Следовательно, нет оснований отвергать нуле-
вую гипотезу о независимости двух случайных величин x и y. 

Разберем t-тест Стьюдента для сравнения значения среднего выбороч-
ного двух выборок. Разберем на двух примерах. В первом примере значения 
среднего выборочного зададим различными, а во втором близкими. 

Упражнение 6 

1) Командой x<-rnorm(100,mean=5,sd=3) создайте выборку x со зна-
чением математического ожидания, равного 5. 
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2) Командой y<-rnorm(100,mean=7,sd=3) создайте выборку y выборку 
x со значением математического ожидания, равного 7. 

3) Командой t.test(x,y) проверьте нулевую гипотезу. Результаты работы 
функции приведены ниже. 
        Welch Two Sample t-test 
data:  x and y 
t = -4.0446, df = 197.48, p-value = 7.512e-05 
alternative hypothesis: true difference in means is not 
equal to 0 
95 percent confidence interval: 
 -2.788346 -0.960508 
sample estimates: 
mean of x mean of y  
 4.777822  6.652249 

Значение уровня значимости (p-value = 7.512e-05) меньше 
уровня значимости α (7,512·10−5<0,05). Следовательно, нулевую гипотезу о 
равенстве среднего выборочного выборок, распределенных по нормальному 
закону, отвергаем. 

Упражнение 7 

1) Командой x<-rnorm(100,mean=5.6,sd=3) создайте выборку x со 
значением математического ожидания, равного 5,6. 

2) Командой y<-rnorm(100,mean=5.7,sd=3) создайте выборку y вы-
борку x со значением математического ожидания, равного 5,7. 

3) Командой t.test(x,y) проверьте нулевую гипотезу. Результаты работы 
функции приведены ниже. 
        Welch Two Sample t-test 
data:  x and y 
t = -0.98844, df = 194.74, p-value = 0.3242 
alternative hypothesis: true difference in means is not 
equal to 0 
95 percent confidence interval: 
 -1.3030479  0.4329846 
sample estimates: 
mean of x mean of y  
 5.530797  5.965828 

Значение уровня значимости (p-value=0.3242) больше уровня зна-
чимости α (0,3242>0,05). Следовательно, нулевую гипотезу о равенстве сред-
него выборочного выборок, распределенных по нормальному закону, отвер-
гать не будем. 

Разберем F-тест Фишера для сравнения значений выборочных средних 

квадратических отклонений (стандартов) двух выборок, распределенных по 
нормальному закону. Разберем на двух примерах. В первом примере значе-
ния стандартов двух выборок, распределенных по нормальному закону, зада-
дим различными, а во втором близкими. 
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Упражнение 8 

1) Командой x<-rnorm(100,mean=5,sd=3) создайте выборку x со 
стандарта, равного 3. 

2) Командой y<-rnorm(100,mean=5,sd=5) создайте выборку y со 
стандарта, равного 3. 
3) Командой var.test(x,y) проверьте нулевую гипотезу. Результаты 
работы функции приведены ниже. 
F test to compare two variances 
data:  x and y 
F=0.33262, num df=99, denom df=99, p-value = 9.633e-08 
alternative hypothesis: true ratio of variances is not 
equal to 1 
95 percent confidence interval: 
 0.2237997 0.4943491 
sample estimates: 
ratio of variances  
         0.3326186 

Значение уровня значимости (p-value=9.633e-08) меньше уровня 
значимости α (9,633·10−8<0,05). Следовательно, нулевую гипотезу о равен-
стве стандартов выборок, распределенных по нормальному закону, отверга-
ем. 

Упражнение 9 

1) Командой x<-rnorm(100,mean=5,sd=3) создайте выборку x со 
стандарта, равного 3. 

2) Командой y<-rnorm(100,mean=5,sd=5) создайте выборку y со 
стандарта, равного 3. 
3) Командой var.test(x,y) проверьте нулевую гипотезу. Результаты 
работы функции приведены ниже. 
        F test to compare two variances 
data:  x and y 
F = 0.87028, num df=99, denom df = 99, p-value = 0.4907 
alternative hypothesis: true ratio of variances is not 
equal to 1 
95 percent confidence interval: 
 0.5855638 1.2934465 
sample estimates: 
ratio of variances  
         0.8702847 

Значение уровня значимости (p-value=0.4907) больше уровня зна-
чимости α (0,4907>0,05). Следовательно, нулевую гипотезу о равенстве стан-
дартов выборок, распределенных по нормальному закону, отвергать нет ос-
нований. 
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Разберем тест Колмогорова–Смирнова для сравнения значений выбо-
рочных средних квадратических отклонений (стандартов) двух выборок, рас-
пределенных по нормальному закону. 

Упражнение 10 

1) Командой x<-rnorm(100,mean=5,sd=3) создайте выборку x. 

2) Командой y<-rnorm(100,mean=5,sd=3.2) создайте выборку y. 

3) Командой ks.test(x,y) проверьте нулевую гипотезу. Результаты ра-
боты функции приведены ниже. 
Two-sample Kolmogorov-Smirnov test 
data:  x and y 
D = 0.11, p-value = 0.5806 
alternative hypothesis: two-sided 

Значение уровня значимости (p-value=0.5806) больше уровня зна-
чимости α (0,5806>0,05). Следовательно, нулевую гипотезу о том, подчиня-
ются ли два эмпирических распределения одному и тому же закону, отвер-
гать нет оснований. 

Упражнение 11 

1) Командой x<-rnorm(100,mean=2,sd=3) создайте выборку x. 

2) Командой y<-rnorm(100,mean=5,sd=4) создайте выборку y. 

3) Командой ks.test(x,y) проверьте нулевую гипотезу. Результаты ра-
боты функции приведены ниже. 
        Two-sample Kolmogorov-Smirnov test 
data:  x and y 
D = 0.43, p-value = 1.866e-08 
alternative hypothesis: two-sided 

Значение уровня значимости (p-value=1.866e-08) меньше уровня 

значимости α (1,866·10−8<0,05). Следовательно, нулевую гипотезу о том, 
подчиняются ли два эмпирических распределения одному и тому же закону, 

отвергаем. 
7.3. Самостоятельная работа 

1) Проверьте при помощи теста Шапиро–Уилка выборку своего варианта, 
что она распределена по нормальному закону. 
2) Проверьте при помощи критерия согласия χ2 Пирсона выборку своего ва-
рианта, что она распределена по нормальному закону. 
3) Проверьте при помощи критерия Колмогорова–Смирнова выборку своего 
варианта, что она распределена по нормальному закону. 
4) Создайте две выборки, распределенных по нормальному закону, имеющих 
различные средние выборочные и одно и то же значение стандарта. 
5) Проверьте их при помощи t-теста Стьюдента. 

7.4 Контрольные вопросы 

1) Дайте определение статистической гипотезы. 
2) Дайте определение нулевой гипотезы. 
3) Дайте определение конкурирующей (альтернативной) гипотезы. 
4) Дайте определение статистического критерия. 
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5) Дайте определение критической области. 
6) Дайте определение области принятия гипотезы. 

7) Дайте определение критической точки. 
8) Дайте определение уровня значимости критерия. 

9) Дайте определение мощности критерия. 
10) Дайте определение надежности критерия. 

11) Дайте определение критерия согласия. 
12) Что проверяет тест Шапиро–Уилка. 

13) Что проверяет критерий согласия χ2 Пирсона. 

14) Что проверяет критерий Колмогорова–Смирнова. 

15) Что проверяет t-теста Стьюдента. 

16) Что проверяет F-тест Фишера. 
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Лабораторная работа № 8. Корреляция и ковариация 

Цель работы: научится использовать результаты обработки эксперимен-
тальных данных для вычисления оценок измеряемой величины с использова-
нием ранговой корреляции и ковариации. 

Оборудование: ПК, оснащенный необходимым программным обеспечением. 
Объём лабораторной работы и порядок её выполнения. Лабораторная ра-
бота выполняется в течение двух академических часов. Изучите теоретиче-
скую часть, выполните работу и упражнения для самостоятельной работы. 

8.1 Теоретическая часть 

В ряде задач требуется установить и оценить зависимость изучаемой 
величины от одной или нескольких переменных. Такая зависимость может 
быть функциональной, статистической, или отсутствовать (независимые 
случайные величины) [17].  

Определение. Статистической называют зависимость, при которой изме-
нение одной из величин влечет изменение распределения другой. Если при 
изменении одной из величин изменяется среднее значение другой, то такая 
статистическая зависимость называется корреляционной [17]. 

Перед выполнением работы вспомним основные понятия из этой темы, 
прописанные в ГОСТе [7]. 

Определение. Совместный момент порядков q и s относительно точки (а, b) 

есть математическое ожидание произведения случайной величины (X – а) в 
степени q и случайной величины (Y – b) в степени s для двумерного распре-
деления: 

M[(X – a)q(Y – b)s]. 

Определение. Совместный центральный момент порядков q и s есть мате-
матическое ожидание произведения центрированной случайной величины (X 

– μx) в степени q и центрированной случайной величины (Y – μy) в степени s 

для двумерного распределения: 
M[(X – μx)

q(Y – μy)
s], 

μx и μy – математическое ожидание случайных величин X и Y. 

Определение. Под корреляцией понимается взаимозависимость двух или не-
скольких случайных величин в распределении двух или нескольких случай-
ных величин. 

Определение. Под ковариацией cov(X,Y), или корреляционным моментом μxy 

двух случайных величин понимается совместный центральный момент по-
рядков 1 и 1:  

cov(X,Y)=M[(X – μx)(Y – μy)]. 

Определение. Коэффициент корреляции – это отношение ковариации двух 
случайных величин к произведению их стандартных отклонений: 𝜌𝜌𝑥𝑥𝑥𝑥 =

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑋𝑋,𝑌𝑌)𝜎𝜎𝑥𝑥𝜎𝜎𝑥𝑥 =
𝑀𝑀�(𝑋𝑋 − 𝜇𝜇𝑥𝑥)(𝑌𝑌 − 𝜇𝜇𝑥𝑥)�𝜎𝜎𝑥𝑥𝜎𝜎𝑥𝑥  
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Примечание. Эта величина всегда будет принимать значения от минус 1 до 
плюс 1, включая крайние значения. 

Примечание. Если две случайные величины независимы, коэффициент кор-
реляции между ними равен нулю только в случае двумерного нормального 
распределения. 

Определение. Для двух случайных величин Х и Y кривая, отображающая за-
висимость условного математического ожидания случайной величины Y при 
условии Х=х для каждой переменной х, называется кривая регрессии (Y по X). 

Примечание. Если кривая регрессии Y по X представляет собой прямую ли-
нию, то регрессию называют «простой линейной». В этом случае коэффици-
ент линейной регрессии Y по Х - это коэффициент наклона перед х в уравне-
нии линии регрессии. 
Определение. Для трех случайных величин X, Y, Z поверхность, отобража-
ющая зависимость условного математического ожидания случайной величи-
ны Z при условии Х =х и Y=y для каждой пары переменных (х, у), называется 
поверхностью регрессии (Z по Х и Y). 

Определение. В совместном распределении двух признаков выборочный 
совместный центральный момент порядков q и s есть среднее арифметиче-
ское произведений разности между xi и его средним арифметическим значе-
нием  в степени q и разности между уi и его средним арифметическим значе-
нием  в степени s для всех наблюдаемых пар (xi, уi): 

1𝑛𝑛�(𝑥𝑥𝑖𝑖 − �̅�𝑥)𝑞𝑞𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 (𝑦𝑦𝑖𝑖 − 𝑦𝑦�)𝑠𝑠, 

где n – число наблюдаемых пар. 
Определение. Выборочная ковариация есть сумма произведений отклонений 
х и у от их соответствующих средних арифметических, деленная на число 
наблюдаемых пар без единицы: 𝑆𝑆𝑥𝑥𝑥𝑥 =

1𝑛𝑛 − 1
�(𝑥𝑥𝑖𝑖 − �̅�𝑥)(𝑦𝑦𝑖𝑖 − 𝑦𝑦�),

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1  

где n –число наблюдаемых пар. 
Для вычисления ковариации двух выборок в R применяется функция cov(). 

Её синтаксис: 
cov(x, y = NULL, use = "everything", method = 
c("pearson", "kendall", "spearman")) 

Аргументы: 
x и y – числовые векторы, матрицы или таблицы данных, причём аргумент 
х – обязательный; 
use – дополнительный символьный аргумент, определяющий как вычислять 
ковариацию или коэффициент корреляции при отсутствующих значениях 

(NA). Его возможные значения (полностью или сокращённо): 
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− «everything» (по умолчанию) – NA остаются в выборке и учитыва-
ются при нахождении выборочной ковариации (коэффициента корре-
ляции). Если NA есть, то результатом будет также NA.  

− «all.obs» – NA остаются ка элементы выборки, но по вычислении 

выводится сообщение об ошибке «complete.obs». NA не рассмат-
риваются при вычислениях. Но если вся выборка состоит из NA, то вы-
водится сообщение об ошибке. 

− «na.or.complete» – аналогично предыдущему, но в случае, если 

вся выборка состоит из NA, результатом будет NA. 
− «pairwise.complete.obs» – при нахождении ковариации или 

корреляции, если хотя бы одна из пары переменных принимает значе-
ние NA, то вся пара значений отбрасывается. Используется для cov(). 

если только method=«pearson». 

method – символьный аргумент, определяющий на основе какого метода 
нужно вычислять коэффициент корреляции. Названия методов (полностью 
или сокращённо): 

− «pearson» (по умолчанию) – вычисление обычной выборочной кова-
риации или коэффициента корреляции. 

−  «kendall» и «spearman» – ранговые коэффициенты корреляции. вы-
числения. 

Определение. Выборочный коэффициент корреляции есть частное от деле-
ния выборочной ковариации двух показателей на произведение их выбороч-
ных стандартных отклонений: 
 

ρ
xy

=
Sxy

SxSy

, (8.1) 

где Sxy – выборочная ковариация Х и Y; 

Sx и Sy – выборочные стандартные отклонений Х и Y соответственно 

Sx =
1𝑛𝑛 − 1

��(𝑥𝑥𝑖𝑖 − �̅�𝑥)2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 ;          Sy =

1𝑛𝑛 − 1
��(𝑦𝑦𝑖𝑖 − 𝑦𝑦�)2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 . 

Для его вычисления в R применяется функция cor().Её синтаксис: 

cor(x, y = NULL, use = "everything", method = 
c("pearson", "kendall", "spearman")) 

Её аргументы такие же, как и у функции cov(). 

Из вышеприведенных определений видно, что при помощи ковариации 
и корреляции устанавливается наличие связи между различными выборками. 
В этом случае в качестве нулевой гипотезы выбирают: «Связи (различий) 
между выборками нет». То есть это выборки значений двух независимых 
случайных величин, или это выборки из одной генеральной совокупности. 
Как и было указано в предыдущей работе для проверки этих гипотез приме-
няют различные статистические тесты. С двумя тестами уже мы Вы были 
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ознакомлены и применяли для проверки гипотез о распределении одномер-
ной выборки. Это тесты Колмогорова–Смирнова и Стьюдента. 

Критерий Колмогорова–Смирнова для одномерных выборок изучался в 
предыдущей работе. Его синтаксис: 
ks.test(x, y, ...,alternative = c("two.sided", "less", 
"greater"), exact = NULL) 

Аргумент y – вектор, содержащий вторую выборку, или символьная 
строка с именем распределения. Если y – числовой вектор, то выполняется 
двувыборочный тест Колмогорова–Смирнова, проверяющий нуль-гипотезу о 
том, что x и y принадлежат одному и тому же непрерывному распределению.  
Если y – символьная переменная (имя непрерывного распределения), то вы-
полняется одновыборочный тест Колмогорова–Смирнова, проверяющий ну-
левую гипотезу о том, что x принадлежит заданному распределению. 

Точное значение p-value не вычисляется в двувыборочном тесте, ес-
ли alternative="less" или alternative="greater". 

Критерий χ2 Пирсона проверки независимости двух выборок имеет 
синтаксис: 
chisq.test(x, y = NULL, correct = TRUE, p = 
rep(1/length(x), length(x)), rescale.p = FALSE, 
simulate.p.value = FALSE, B = 2000) 

Функция реализует критерий χ2 Пирсона на проверку независимости 
признаков. Если x и y числовые векторы или факторы одной и той же длины, 
то соответствующие пары их компонентов рассматриваются как реализации 
двумерной случайной величины (X;Y) и выполняется тест на проверку неза-
висимости признаков X и Y. 

Для оценки тесноты нелинейной корреляционной связи между призна-
ками в выборке служит выборочное корреляционное отношение [15]. 

Определение. Выборочным корреляционным отношением Y к X называют 
отношение межгруппового среднего квадратического отклонения к общему 
среднему квадратическому отклонению 

ηyx=σмежгр/σобщ,  или  ηyx=𝜎𝜎𝑥𝑥�𝑥𝑥 𝜎𝜎�𝑥𝑥⁄ . 

Здесь 

𝜎𝜎𝑥𝑥�𝑥𝑥 = �1𝑛𝑛�(𝑦𝑦�𝑥𝑥 − 𝑦𝑦�)2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 ;   𝜎𝜎�𝑥𝑥 = �1𝑛𝑛�(𝑦𝑦 − 𝑦𝑦�)2𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 , 

n – объём выборки; 𝑦𝑦� – общая средняя случайной величины Y; 𝑦𝑦�𝑥𝑥 – условная 
средняя случайной величины Y. 

Условная средняя вычисляется из уравнения прямой линии регрессии Y на X: 𝑦𝑦�𝑥𝑥 − 𝑦𝑦� = 𝜌𝜌𝑥𝑥𝑥𝑥 𝜎𝜎𝑥𝑥𝜎𝜎𝑥𝑥 (𝑥𝑥 − �̅�𝑥). 

Свойства выборочное корреляционное отношения 

1) Корреляционное отношение удовлетворяет неравенству 0≤ ηyx ≤1. 
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2) Если ηyx=0, то случайная величина Y со случайной величины X корреля-
ционной зависимостью не связана. 
3) Если ηyx=0, то случайная величина Y со случайной величины X связана 
функциональной зависимостью. 
4) Выборочное корреляционное отношение не меньше абсолютной величи-
ны выборочного коэффициента корреляции: ηyx ≥|ρxy|. 

5) Если выборочное корреляционное отношение равно абсолютной вели-
чине выборочного коэффициента корреляции, то имеет место точная линей-
ная корреляционная зависимость. 

Исключение грубых погрешностей 

Для исключения грубых погрешностей используют критерий Граббса 

[22]. Статистический критерий Граббса исключения грубых погрешностей 

основан на предположении о том, что группа результатов измерений при-
надлежит нормальному распределению. Для этого вычисляют критерии 
Граббса G1 и G2, предполагая, что наибольший xmax или наименьший xmin ре-
зультат измерений вызван грубыми погрешностями: 

G1=|xmax –�̅�𝑥|/s и G2=|xmin –�̅�𝑥|/s. 

Сравнивают G1 и G2 с теоретическим значением GT критерия Граббса при 
выбранном уровне значимости. Таблица критических значений критерия 
Граббса приведена в приложении 3. 

Если G1≥GT, то xmax исключают как маловероятное значение. Если 
G2≤GT, то xmin исключают как маловероятное значение. Далее вновь вычис-
ляют среднее арифметическое и среднее квадратическое отклонения ряда ре-
зультатов измерений и процедуру проверки наличия грубых погрешностей 
повторяют. 

Если G1≤GT, то xmax не считают промахом и его сохраняют в ряду ре-
зультатов измерений. Если G2≥GT , то xmin не считают промахом и его сохра-
няют в ряду результатов измерений. 

8.2 Выполнение лабораторной работы 

Определим функции пользователя, вычисляющие выборочную ковари-
ацию и выборочный коэффициент корреляции. Вычислять их будем, исходя 
из нулевой гипотезы: «Выборки, взятые из различных генеральных совокуп-
ностей взаимосвязаны». 

Упражнение 1 

1) Создадим функцию пользователя, вычисляющую выборочную ковариа-
цию, командой cova<-function(x,y){sum((x-mean(x))*(y-

mean(y)))/ (length(x)-1)}. 

2) Командой x<-c(1,2,3) создадим переменную x. 

3) Командой y<-c(2,2.5,3.5) создадим переменную y. 

4) Командой cova(x,y) вычислим выборочную ковариацию. Результаты 
вычислений приведены ниже. 
[1] 0.75 
5) Проверим работу функции, вычислив ковариацию «вручную». Команда-
ми xv<-mean(x) и yv<-mean(y) вычислим средние выборочные. 
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6) Командой su<- (x-xv)%*%(y1<-y-yv) найдем скалярное умножение 
(сумму произведений), векторов x и y, централизованных относительно xv 

и yv. 

7) Командой su/2 найдем значение ковариации. Результат вычислений 
приведен ниже. 
    [,1] 
[1] 0.75 

8) Проверим командой cov(x,y) результат вычислений ковариации при 
помощи встроенной функции. 
[1] 0.75 

Вычислим для этой выборок значение выборочного коэффициента кор-
реляции. Сначала создадим функцию пользователя, вычисляющий его строго 
по формуле (8.1). 

Упражнение 2 

1) Создайте новый скрипт и запишите в него программный код, соответ-
ственно рис. 8.1. В нем первые шесть строчек отвечают за создание функции 
kk(x,y) в полной форме. В последней строчке записана команда вычисле-
ния выборочного коэффициента корреляции для выборок x и y. 

.  

Рис. 8.1 – Скрипт создания функции kk(x,y) 
 

2) Запустите скрипт на выполнение. 
3) Просмотрите результат вычислений. Он равен 0,9819805. 

4) Закройте скрипт без сохранения. 

Упражнение 3 

1) Командой cor(x,y) вычислите значение выборочного коэффициента 

корреляции. 

2) Сравните с предыдущим результатом. 
Для продолжения работы скопируйте из сетевой папки Учебная на 

ASHP\R файл lab8_02.txt в свою рабочую папку.  
Упражнение 4 

1) Командой d2<-read.table("lab8_02.txt",head=TRUE) извле-
ките данные из файла в таблицу данных d2. 

2) Командой names(d2) просмотрите названия переменных. 

3) Командой any(!complete.cases(d2)) проверим данные на наличие 
пустых элементов. Результат работы будет FALSE. 
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4) Командой plot(y~x,data=d2,lwd=2,col=3) визуализируйте связь 
между переменными y и x. Из графика видно, что зависимость одной пере-
менной от другой незначительная. 
5) Командой any(!complete.cases(d2)) проверим данные на наличие 
пустых элементов. Результат работы будет FALSE. 

6) Командой x<-d2[,1] присвоим переменной x значения из первого 
столбца таблицы d2. 

7) Командой y<-d2$y присвоим переменной значения из столбца «y». 

8) Вычислим коэффициент ковариации командой cov(x,y). 

[1] -0.08549844 

9)  Командой ro<-cor(x,y) присвоим переменной значение выборочного 
коэффициента корреляции 

10) Командой abs(ro) просмотрим его абсолютное значение. 
[1] 0.04168454 

 
Рис. 8.2 – Модель связи у от х 

Можно сделать вывод о независимости значений двух выборок при 
условии, что каждая выборка взята из разных генеральных совокупностей. 
Вычислить коэффициенты можно, не создавая новых переменных. Для про-
верки связи используем «ящик с усами». 

Упражнение 5 

1) Командой boxplot(d2) построим диаграмму «ящик с усами». По ней 
видно, что для каждой переменной вид диаграммы различный. 
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Рис 8.3 – «Ящик с усами» 

2) Командой cov(d2) вычислим матрицу коэффициентов ковариации. Ре-
зультаты вычислений приведены ниже. Коэффициенты ковариации связи 
между x и y такие, как и в предыдущем упражнении 

            x           y 
x  4.15989352 -0.08549844 
y -0.08549844  1.01130947 

3) Командой cor(d2) вычислим матрицу выборочного коэффициента кор-
реляции. Коэффициенты корреляции связи между x и y такие, как и в 
предыдущем упражнении 
            x           y 
x  1.00000000 -0.04168454 
y -0.04168454  1.00000000 

Рассмотрим применение ранее перечисленных тестов. Для продолже-
ния работы скопируйте из сетевой папки Учебная на ASHP\R файл gidro.dat 

в свою рабочую папку. Он содержит значения пяти переменных («Масса», 

«Время», «Давление», «Температура», «Высота»). Нужно будет установить 
связаны эти переменные друг с другом. Для этого подготовим выборки. По-
строим графические зависимости от массы. 

Упражнение 6 

1) Считаем значения выборок в таблицу dd командой 
dd<-read.table("gidro.dat",header = TRUE) 

2) Командой names(d2) просмотрите названия переменных. 
3) Командой any(!complete.cases(d2)) проверим данные на наличие 
пустых элементов. Результат работы будет FALSE. 
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4) Присвоим переменным (столбцам) таблицы имена командой 
names(dd)<-
c("Масса","Время","Давление","Температура","Высота") 
5) Командой dd просмотрим эту таблицу. 
6) Командой split.screen(c(2,2)) создадим графическое окно и разо-
бьём его на четыре части 
7) Ниже приведенными командами построим в каждой части свой график 
screen(1) 
plot(dd[,1],dd[,2],type="l",lwd=2,col="tomato",xlab="Ма
сса",ylab="Время") 
screen(2) 
plot(dd$Масса,dd$Давление,type="l",lwd=2,col="blue",xla
b="Масса", ylab="Давление") 
screen(3) 
plot(dd$Масса,dd$Температура,type="l",lwd=2,col="red",x
lab="Масса", ylab="Температура") 
screen(4) 
plot(dd[,1],dd[,4],type="l",lwd=2,col="green",xlab="Мас
са",ylab="Высота") 

 
Рис. 8.4 – Зависимости из упражнения 6 

Упражнение 6 
1) Убедимся наверняка, что будем работать с числовыми данными. Для это-
го создадим новые числовые переменные командами: 
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m<-as.numeric(dd$Масса) 
t<-as.numeric(dd$Время) 
P<-as.numeric(dd$Давление) 
T<-as.numeric(dd$Температура) 
H<-as.numeric(dd$Высота) 

2) Удалим из оперативной памяти уже ставшую лишней таблицу командой 
rm(dd). 

3) Командой cov(t,m) найдем значение выборочной ковариации. 
[1] -719.425 

4) Командой cor(t,m) вычислите значение выборочного коэффициента 
корреляции. Его значение не позволяет однозначно сказать о независимости 
массы и времени. 
[1] -0.4707346 

5) Командой ks.test(m,t) проверьте гипотезу: «Обе выборки принадле-
жат одной генеральной совокупности». Результат вычислений (p-value 

=2,25⋅10–7) говорит о том, что данную гипотезу нужно отвергнуть. 
        Two-sample Kolmogorov-Smirnov test 
data:  m and t 
D = 1, p-value = 2.251e-07 
alternative hypothesis: two-sided 
Warning message: 
In ks.test(m, t):cannot compute exact p-value with ties 

6) Командой chisq.test(m,t) проверим гипотезу о независимости при-
знаков m и t. При проверке зададимся уровнем значимости α= 0,05. Так как 

α<p-value (0,05<0.2646), то гипотезу о независимости случайных призна-
ков можно принять. 
        Pearson's Chi-squared test 
data:  m and t 
X-squared = 176, df = 165, p-value = 0.2646 
Warning message: 
In chisq.test(m, t):Chi-squared approximation may be 
incorrect 

7) Проверьте то же самое для остальных выборок (P(m), T(m), H(m)). 

Даны данные по уровню продаж в фирме «Альтаир» в нашем районе 
гидрораспределителя Р-80 3/1-222 за 1999-2001гг. Они записаны в сетевой 
папки Учебная на ASHP\R в файле gidro.dat. Скопируйте его в свою рабо-
чую папку. Необходимо проверить, насколько они зависимы друга от друга, 

то есть взяты ли они из одной генеральной совокупности. 

Построим графики помесячных продаж для каждого года в одном окне 
для визуальной оценки. 

Упражнение 7 
1) Считаем данные из файла в переменную таблицу данных col_gidro ко-
мандой  
col_gidro<-read.table("lab08_08.dat",header=TRUE) 
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2) Командой m<-max(col_gidro) присвоим переменной максимальное 
значение продаж за три года. 
3) Командой god1999<-col_gidro[,1] присвоим переменной 
god1999 значения продаж за 1999 год. 
4) Командой god2000<-col_gidro[,2] присвоим переменной 
god2000 значения продаж за 2000 год. 
5) Командой god2001<-col_gidro[,3] присвоим переменной 
god2001 значения продаж за 2001 год. 
6) Построим график изменения продаж по месяцам за 1999 год командой 
plot(god1999,type="l",lwd=2,col=2,xlab="Месяцы", 
ylab="Количество",ylim=c(0,m)) 
Максимальное значение по вертикальной оси ординат равно m. График будет 
окрашен в красный цвет. 
7) Командой par(new='TRUE') разрешим добавить новый график. 
8) Построим график изменения продаж по месяцам за 2000 год командой 
plot(god2000,type="l",lwd=2,col=4,xlab="",ylab="",ylim=
c(0,m)) 
Название осей сделаны пустыми строками, чтобы они не затирали уже име-
ющие названия. График будет окрашен в синий цвет. 
9) Командой par(new='TRUE') разрешим добавить новый график. 
10) Построим график изменения продаж по месяцам за 2001 год командой 
plot(god2001,type="l",lwd=2,col=6,xlab="",ylab="",ylim=
c(0,m)) 

Результаты построения приведены на рис. 8.5. 

 
Рис. 8.5 – Графики продаж Р-80 3/1-222 по месяцам 

Вычислим выборочные коэффициенты корреляции в зависимости от 
месяца для каждого года и сравним их значения. Для этого создадим пере-
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менную tv (числовую последовательность от единицы до двенадцати), в ко-
торой введем номера месяцев по порядку. 

Упражнение 8 

1)  Командой tv<-1:12 создадим переменную tv. 

2) Командой cor(god1999,tv) вычислим выборочный коэффициент 
корреляции для 1999 года.  
[1] 0.3684531 

3) Командой cor(god2000,tv) вычислим выборочный коэффициент 
корреляции для 2000 года. 
[1] -0.2418587 

4) Командой cor(god2001,tv) вычислим выборочный коэффициент 
корреляции для 2001 года. 
[1] -0.1863118 

5) Командой god_all<-c(god1999,god2000,god2001) создадим 
вектор значений продаж за три года. 
6) Командой vt<-1:36 создадим вектор номеров месяцев от января 1999 
года до декабря 2001 года. 
7) Командой cor(god_all,vt) вычислим выборочный коэффициент 
корреляции для трех лет. 
[1] 0.5975898 

8) Командой god_avg<-(god1999+god2000+god2001)/3 создадим 
вектор значений среднемесячных продаж. 
9) Командой cor(god_avg,tv) вычислим выборочный коэффициент 
корреляции среднемесячных продаж 
[1] -0.2017367 

Полученные пять выборочные коэффициенты корреляции отличают не 
только знаку, но по абсолютному значению. Проверим нулевую гипотезу при 
помощи двувыборочного теста Колмогорова–Смирнова, что все три выборки 
данных взяты из одной генеральной совокупности. При проверке зададимся 
уровнем значимости α= 0,05. 

Упражнение 9 

1) Командой ks.test(god1999,god2000) проверьте нулевую гипо-
тезу. Результат вычислений (p-value =0,0337<0,05) говорит о том, что дан-
ную гипотезу нужно отвергнуть. 
Two-sample Kolmogorov-Smirnov test 
data:  god1999 and god2000 
D = 0.5833, p-value = 0.0337 
alternative hypothesis: two-sided 

2) Командой ks.test(god1999,god2001) проверьте нулевую гипо-
тезу. Результат вычислений (p-value =0,00008354<0,05) говорит о том, что 
данную гипотезу нужно отвергнуть. 
Two-sample Kolmogorov-Smirnov test 
data:  god1999 and god2001 
D = 0.9167, p-value = 8.354e-05 
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alternative hypothesis: two-sided 

3) Командой ks.test(god2000,god2001) проверьте нулевую гипо-
тезу. Результат вычислений (p-value =0,09956>0,05) говорит о том, что от-
вергать данную гипотезу оснований нет. 
Two-sample Kolmogorov-Smirnov test 
data:  god2000 and god2001 
D = 0.5, p-value = 0.09956 
alternative hypothesis: two-sided 

Проверим при помощи критерий χ2 Пирсона попарную независимость 

этих выборок. При проверке зададимся уровнем значимости α= 0,05. 
Упражнение 10 

1) Командой chisq.test(god1999,god2000) проверьте нулевую гипотезу. Ре-
зультат вычислений (p-value =0,493>0,05) говорит о том, что отвергать 

данную гипотезу оснований нет. 
Pearson's Chi-squared test 
data:  god1999 and god2000 
X-squared = 44.5, df = 45, p-value = 0.493 
2) Командой chisq.test(god1999,god2001) проверьте нулевую гипотезу. Ре-
зультат вычислений (p-value =0,3906>0,05) говорит о том, что отвергать 

данную гипотезу оснований нет. 
Pearson's Chi-squared test 
data:  god1999 and god2001 
X-squared = 47, df = 45, p-value = 0.3906 

3) Командой chisq.test(god2000,god2001) проверьте нулевую гипотезу. Ре-
зультат вычислений (p-value =0,2313>0,05) говорит о том, что отвергать 

данную гипотезу оснований нет. 
Pearson's Chi-squared test 
data:  god2000 and god2001 
X-squared = 90, df = 81, p-value = 0.2313 

Исследуем понятие выборочного корреляционного отношения. 
Упражнение 11 

1) Командой x<-c(1.0,1.5,3.0,4.5,5.0) создадим выборку слу-
чайной величины X. 

2) Командой y<-c(1.25,1.4,1.5,1.75,2.25) создадим выборку 
случайной величины Y.  

3) Командой cor(x,y) вычислим выборочный корреляционный коэффи-
циент. Результат вычисления приведен ниже. 
[1] 0.9121707 

4) Командой ro<-cor(x,y)*sd(y)/sd(x) вычислим  

5) Командой y_x<-ro*(x-mean(x))+mean(y) вычислим условную 
среднюю случайной величины Y. 

6) Командой m1<-min(y,y_x) находим минимальное значение по оси 
ординат.  

 



                                                                                           114                                                                Содержание 

 

7) Командой m2<-max(y,y_x) находим максимальное значение по оси 
ординат. 
8) Командой plot(x,y,lwd=2,col="red",ylim=c(m1,m2)) по-
строим график зависимости исходных данных.  
9) Командой par(new='TRUE') разрешим добавить новый график. 
10) Строим график условной среднюю случайной величины Y командой 
plot(x,y_x,type="b",col="green",lwd=2,ylim=c(m1,m2),xla
b="",ylab="") 

11) Помещаем название графика вверху графического окна командой 
 title(main="Графики данных и условной средней признака 
Y") 

12) В левом верхнем углу графика помещаем легенду командой  
legend("topleft",c(expression(y(x)), expres-

sion(y_x(x))), col=c("red", "green"), lty=1). Результат по-
строения приведен на рис. 8.6. 
13) Командой n<-length(y) вычисляем размер выборки. 
14) Командой sig<-sd(y)*sqrt((n-1)/n) вычислим общее среднее 

квадратическое отклонение. 
15) Командой siy<-sqrt(sum((y_x-mean(y))^2/n)) вычислим меж-
групповое среднее квадратическое отклонение. 
16) Командой ita<-siy/sig вычисляем выборочное корреляционное от-
ношение ηyx. 

17) Командой ita просматриваем его значение. 

[1] 0.9121707 
Значение выборочного корреляционного отношения совпадает со зна-

чением выборочного коэффициента корреляции. Следовательно, имеет ме-
сто точная линейная корреляционная зависимость. 

 
Рис. 8.6 – Графики продаж Р-80 3/1-222 по месяцам 
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8.3. Самостоятельная работа 
 

Известны результаты испытаний СЗС-4У+ВМ-90ТГ, проведенных 21 
сентября 2011 года в РИПКК АПК. Номер или усилие пружины № 3. Номер 
твердомера № 3. 

1) Узнайте у преподавателя свой вариант задания (номера двух выборок). 
Создайте для своих данных файл. 
2) Проверьте для них гипотезу о том, что они принадлежать одной гене-
ральной совокупности. 
3) Проверьте для каждого набора данных гипотезу о том,  что они являются 

независимыми признаками. 

4) Вычислите для каждого набора (столбца) значение выборочной ковариа-
ции и выборочный коэффициент корреляции зависимости от глубины взятия 
проб. 

Таблица 8.1 – Результаты испытаний 

Глубина взя-
тия проб, см 

Средняя высота ординат по опытам, см 

1 2 3 4 5 

1 4 4 5 6 6 

2 5 5 7 8 10 

3 4 6 10 10 14 

4 6 8 10 13 15 

5 5 8 10 10 17 

6 4 8 8 12 16 

7 7 9 14 17 19 

8 7 7 10 13 18 

9 4 10 14 17 17 

10 3 8 10 16 19 

11 5 10 13 15 20 

12 6 13 18 18 24 

13 6 15 19 22 33 

14 7 19 26 34 37 

15 10 20 28 35 35 

16 15 21 32 36 36 
 

8.4 Контрольные вопросы 
 

1) Какие зависимости Вы знаете? 

2) Дайте определение статистической зависимости. 
3) Дайте определение совместного момента порядков q и s. 

4) Дайте определение совместного центрального момента порядков q и s. 

5) Что такое корреляция? 

6) Что называется ковариацией? 

7) Дайте определение кривой регрессии. 
8) Чему равен коэффициент корреляции независимых случайных величин? 

9) Дайте определение поверхности регрессии. 
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10) Дайте определение выборочного совместного момента порядков q и s. 

11) Что называется выборочной ковариацией? 

12) Какую функцию используют в R для её вычисления? 

13) Дайте определение выборочного коэффициента корреляции? 

14) Какую функцию используют в R для его вычисления? 

15) Для чего в R применяется тест Колмогорова–Смирнова? 

16) Для чего в R применяется двувыборочный тест критерия χ2 Пирсона? 
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Лабораторная работа № 9. Линейный регрессионный анализ. 

Матричные уравнения 

Цель работы: научится строить линейную регрессионную модели. 

Оборудование: ПК, оснащенный необходимым программным обеспечением. 
Объём лабораторной работы и порядок её выполнения. Лабораторная ра-
бота выполняется в течение двух академических часов. Изучите теоретиче-
скую часть, выполните работу и упражнения для самостоятельной работы. 

9.1 Теоретическая часть 

В этой главе нам понадобится тип данных – матрицы. В первой главе 
уже рассматривался этот тип данных. Подробнее остановимся на функциях 
R, работающих с матрицами. Их синтаксис: 
− %*% – матричное умножение (умножение матрицы на матрицу); 
− t(x) – транспонированная матрица xT; 

− diag(n) – диагональ матрицы n, или единичную матрицу размера n×n, 

если n – это натуральное число; 

− solve(a, b) – решает матричное уравнение  a ∙ x = b; 

− solve(a) – вычисляет обратную матрицу a–1; 

− colSums, rowSums, colMeans, rowMeans – вычисляют соответствен-
но суммы и средние по столбцам и по строкам. 

Построение регрессионных моделей заключается в следующем. Пусть 
есть N результатов наблюдений величины y, зависящей от k независимых пе-
ременных x1, x2, x3,…, xk. Положим, что результаты наблюдений нужно пред-
ставить в виде полиномов. Например, уравнение линейной регрессии, интер-
поляционные многочлены Лежандра и Ньютона. Задача заключается прежде 
всего в определении коэффициентов этих полиномов. Их число будет равно 𝐶𝐶𝑘𝑘+𝑑𝑑𝑑𝑑 , d – где старшая степень полинома. Количество наблюдений должно 
быть выбрано так, чтобы удовлетворять соотношению N≥𝐶𝐶𝑘𝑘+𝑑𝑑𝑑𝑑  [20]. 

Далее рассматривается модель 

y=y(β,x)+ε, 

где β ={β0, β1, β2,…,βkd} – вектор параметров модели; ε – случайная величина 
(несущественный фактор, погрешность). 

В случае линейной регрессии 

y(β,x)=β0+β1x1+β2x2+…+βk xk. 

При этом считается, что ε={ε0, ε1, ε2,…, εN} имеет случайное распределение с 
независимыми значениями M[ε]=0 и D[ε]=σ2EN. Кроме того, требуют не кор-
релируемости (не зависимости) наблюдений, или M[cov(xi,xj)]=0. 

Для вычисления параметров β часто применяется метод наименьших 
квадратов (МНК). Этот метод позволяет получить оптимальную в опреде-
ленном смысле оценку моментов распределения ошибки эксперимента. Рас-
смотрим этот метод на примере линейной регрессионной модели: 

y=Xβ+ε, M[ε]=0, D[ε]=σ2EN, M[cov(xi,xj)]=0. 

где X – матрица значений независимых переменных x1, x2, x3,…, xk: 
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𝑋𝑋 = �1 𝑥𝑥1 1 𝑥𝑥1 2 … 𝑥𝑥1 𝑘𝑘
1 𝑥𝑥2 1 𝑥𝑥2 2 … 𝑥𝑥2 𝑘𝑘
… … … … …

1 𝑥𝑥𝑁𝑁 1 𝑥𝑥𝑁𝑁 1 … 𝑥𝑥𝑁𝑁 𝑘𝑘�. 

Задача заключается в нахождении оценок 𝜷𝜷� параметров β. Рассмотрим функ-
ционал 𝑆𝑆 = �(𝑦𝑦𝑖𝑖 − 𝑦𝑦�𝑖𝑖)2 = �𝑌𝑌 − 𝑌𝑌��2 = �𝑌𝑌 − 𝑌𝑌��𝑇𝑇𝑁𝑁

𝑖𝑖=1 �𝑌𝑌 − 𝑌𝑌��,  

где Y={y1, y2,…, yN} – вектор наблюдений; а 𝑌𝑌� = 𝑋𝑋 ∙ 𝜷𝜷 – вектор истинных зна-
чений. 
Значение 𝜷𝜷� будем подбирать таким образом, чтобы 𝑆𝑆�𝜷𝜷�� = min𝜷𝜷 𝑆𝑆(𝜷𝜷) 

Преобразуем формулу функционала, раскрыв скобки: 
S=YTY–2YTXβ + βTXTXβ. 

Из последнего выражения видно, что функционал представляет собой 
квадратичную форму β. В силу не вырожденности матрицы XTX она имеет 
единственный минимум [18]: 

β=𝜷𝜷�=(XTX)–1XTY. 

Определение. Матрица C=(XTX)–1 размера (k+1)×(k+1) называется дисперси-
онной матрицей. 

Таким образом, 𝜷𝜷�=СXTY. 

Теорема Гаусса-Маркова [21] утверждает, что для данной линейной ре-
грессионной модели МНК-оценки 𝜷𝜷� параметров β ={β0, β1, β2,…,βk} являются 
несмещенными и эффективными. 

Пример 1 [20]. Исследуя выход слитка металла и кристаллизатора в 
процессе непрерывного литья, инженер-литейщик выбрал три фактора (тем-
пература, давление и процентную концентрацию добавки) на нижнем (–1) и 
верхнем (1) уровнях каждый. Проведено восемь испытаний в соответствии с 
комбинациями обработки плана 23. Результаты испытаний приведены ниже в 
таблице. 

Таблица 9.1 – Результаты испытаний 

y (выход) 32 36 57 46 65 57 48 68 

x1 (температура) –1 –1 –1 1 1 –1 1 1 

x2 (давление) –1 –1 1 –1 1 1 –1 1 

x3 (концентрация) –1 1 –1 –1 –1 1 1 1 

Построим линейную регрессионную модель: 
y(β,x)=β0+β1x1+β2x2+β3x3. 

Тогда матрица и вектор будут следующими: 
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𝑋𝑋 =

⎝⎜
⎜⎜⎜
⎛1 −1 −1 −1

1 −1 −1 1

1 −1 1 −1

1 1 −1 −1
1 1 1 −1

1 −1 1 1

1 1 −1 1

1 1 1 1⎠⎟
⎟⎟⎟
⎞

 и 𝑌𝑌 =

⎝⎜
⎜⎜⎜
⎛32

36
57

46

65

57
48

68⎠⎟
⎟⎟⎟
⎞

. 

Для ввода этих данных необходимо выполнить следующие команды: 
x0<-c(1,1,1,1,1,1,1,1) 
x1<-c(-1,-1,-1,1,1,-1,1,1) 
x2<-c(-1,-1,1,-1,1,1,-1,1) 
x3<-c(-1,1,-1,-1,-1,1,1,1) 
X<-matrix(c(x0,x1,x2,x3),nrow=8,byrow=FALSE) 
Y<-c(32,36,57,46,65,57,48,68) 
Y<-matrix(Y,nrow=8) 

Командой rm(x0,x1,x2,x3) удалим лишние объекты. 
Просмотрим полученные результаты 
X 
      [,1] [,2] [,3] [,4] 
[1,]    1   -1   -1   -1 
[2,]    1   -1   -1    1 
[3,]    1   -1    1   -1 
[4,]    1    1   -1   -1 
[5,]    1    1    1   -1 
[6,]    1   -1    1    1 
[7,]    1    1   -1    1 
[8,]    1    1    1    1 
Y 
     [,1] 
[1,]   32 
[2,]   36 
[3,]   57 
[4,]   46 
[5,]   65 
[6,]   57 
[7,]   48 
[8,]   68 

Командой C<-solve(t(X)%*%X) вычислим дисперсионную матрицу. 
C 
      [,1]  [,2]  [,3]  [,4] 
[1,] 0.125 0.000 0.000 0.000 
[2,] 0.000 0.125 0.000 0.000 
[3,] 0.000 0.000 0.125 0.000 
[4,] 0.000 0.000 0.000 0.125 
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Матрица С получилась невырожденной. Вычислим значения оценок пара-
метров командой b<-C%*%(t(X)%*%Y). 

b 
       [,1] 
[1,] 51.125 
[2,]  5.625 
[3,] 10.625 
[4,]  1.125 
Таким образом, получаем такую модель: 

y(β,x)=51,125+5,625x1+10,625x2+1,125x3. 

В случае квадратной зависимости осуществляется переход к линейной 
модели заменой членов второго порядка фиктивными переменными. Напри-
мер, (x1)

2=xk+1, (x2)
2=xk+2, …, (xk)

2=x2k, x1x2=x2k+1, x1x3=x2k+2, xk-1xk=xk′. Анало-
гичным образом можно заменить члены любого порядка. В новой системе 
переменных полином порядка будем записываться как линейная регрессион-
ная модель: 

y(β,x)=β0+β1x1+β2x2+…+βk′ xk′. 

9.2 Выполнение лабораторной работы 

Разберем ранее не используемые функции по работе с матрицами. 
Упражнение 1 

1) Командой diag(4) создадим единичную матрицу размера 4×4. 

     [,1] [,2] [,3] [,4] 
[1,]    1    0    0    0 
[2,]    0    1    0    0 
[3,]    0    0    1    0 
[4,]    0    0    0    1 

2) Командой A<-c(-1,3,-2,4,-2,0,-2,4,6,1.7,2.1,3) создадим 
вектор. 
3) Командой A<-matrix(A,nrow=4) преобразуем его в матрицу разме-
ром 4×3. 

4) Командой A просмотрим её. 
     [,1] [,2] [,3] 
[1,]   -1   -2  6.0 
[2,]    3    0  1.7 
[3,]   -2   -2  2.1 
[4,]    4    4  3.0 

5) Командой B<-c(-2,-5,2,6,3,4.1,-2,-6,-8,4,7,11) создадим 
вектор. 

6) Командой B<-matrix(B,nrow=3,byrow= TRUE) преобразуем его в 
матрицу размером 3×4. 

7) Командой B просмотрим её. Посмотрите, как по-разному заполняются 
матрицы. 
     [,1] [,2] [,3] [,4] 
[1,]   -2 -5.0    2    6 
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[2,]    3  4.1   -2   -6 
[3,]   -8  4.0    7   11 

8) Командой diag(B) выведите числа на главной диагонали. 
[1] -2.0  4.1  7.0 

9) Командой t(B) транспонируем матрицу B. 

     [,1] [,2] [,3] 
[1,]   -2  3.0   -8 
[2,]   -5  4.1    4 
[3,]    2 -2.0    7 
[4,]    6 -6.0   11 

10) Командой C<-B%*%A вычислите произведение матрицы B на матрицу A 

и поместите результат в матрицу C. 

11) Командой C просмотрите результат вычисления. 
      [,1] [,2] [,3] 
[1,]   7.0   24 1.70 
[2,] -10.7  -26 2.77 
[3,]  50.0   46 6.50 

12) Командой A%*%B вычислите произведение матрицы A на матрицу B. 

Сравните его с предыдущим пунктом. 
      [,1] [,2] [,3] [,4] 
[1,] -52.0 20.8 44.0 72.0 
[2,] -19.6 -8.2 17.9 36.7 
[3,] -18.8 10.2 14.7 23.1 
[4,] -20.0  8.4 21.0 33.0 

13) Командой det(C) вычислите определитель матрицы C. Он не равен ну-
левой матрице. Можно вычислить обратную матрицу.  
[1] 4291.52 

14) Командой solve(C) вычислите обратную матрицу. 
            [,1]         [,2]         [,3] 
[1,] -0.06907110 -0.018128775  0.025790396 
[2,]  0.04847933 -0.009204198 -0.008756804 
[3,]  0.18823168  0.204589516  0.017429722 

Разберем в следующем упражнении решение матричного уравнения 

A∙X=B. Тогда X= A–1∙B. В данном случае 𝐴𝐴 = � 3 −2 1,7−2 0 2,1
4 4 3

� ;    𝐵𝐵 = � −2 5,2 6

3 4,1 −2−8,4 7 11
�. 

Упражнение 2 

1) Командой A<-c(3,-2,4,-2,0,4,1.7,2.1,3) создадим вектор. 
2) Командой A<-matrix(A,nrow=3) преобразуем его в матрицу разме-
ром 3×3. 

3) Командой A просмотрим её. 
[,1] [,2] [,3] 
[1,]    3   -2  1.7 
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[2,]   -2    0  2.1 
[3,]    4    4  3.0 

4) Командой det(A) вычислите определитель матрицы A. Он не равен ну-
левой матрице. 
[1] -67.6 

5) Командой B<-c(-2,5.2,6,3,4.1,-2,-8.4,7,11) создадим век-
тор. 
6) Командой B<-matrix(B,nrow=3,byrow= TRUE) преобразуем его в 
матрицу размером 3×3. 

7) Командой B просмотрим её. 
     [,1]  [,2] [,3] 
[1,] -2.0  5.2    6 
[2,]  3.0  4.1   -2 
[3,] -8.4  7.0   11 

8) Командой X<-solve(A,B) решите уравнение. 
9) Командой X просмотрите его решение. 

           [,1]       [,2]      [,3] 
[1,] -1.3384615  0.3047337 1.8076923 
[2,] -0.8769231 -0.2366864 0.3653846 
[3,]  0.1538462  2.2426036 0.7692308 

Решим матричным способом СЛАУ: �−2𝑥𝑥1 − 3𝑥𝑥2 + 2𝑥𝑥3 = 12;

3𝑥𝑥1 − 𝑥𝑥2 + 𝑥𝑥3 = 21;

2𝑥𝑥1 + 3𝑥𝑥2 + 4𝑥𝑥3 = 30.
 

Решение. Составим матрицу коэффициентов A, вектор-столбец переменных 
X и вектор-столбец свободных членов b: 𝐴𝐴 = �−2 −3 2

3 −1 1
2 3 4

� ;     𝑋𝑋 = �𝑥𝑥1𝑥𝑥2𝑥𝑥3� ;    𝑏𝑏 = �12

21
30

�. 

То есть вместо СЛАУ полечено матричное уравнение A∙X=b. Решим его в R. 

Упражнение 3 

Командой A<-c(-2,-3,2,3,-1,1,2,3,4) создадим вектор. 
Командой A<-matrix(A,ncol=3,byrow=TRUE) преобразуем его в мат-
рицу размером 3×3. 

Командой A просмотрим её. 
     [,1] [,2] [,3] 
[1,]   -2   -3    2 
[2,]    3   -1    1 
[3,]    2    3    4 

Командой b<-c(12,21,30) создадим вектор. 
Командой b<-matrix(b,ncol=1) преобразуем его в вектор-столбец (мат-
рицу размером 3×1). 

Командой b просмотрим его. 
     [,1] 
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[1,]   12 
[2,]   21 
[3,]   30 

Командой solve(A,b) решите уравнение 

     [,1] 
[1,]    4 
[2,]   -2 
[3,]    7 
Ответ: x1=4, x2= –2, x3=7. 

Проверим возможность построения квадратной регрессионной модели 
для задачи из примера 1.  

Упражнение 4 

1) Проверим условие N≥𝐶𝐶𝑘𝑘+𝑑𝑑𝑑𝑑 . Для неё N=8, k=3, d=2 и k+d=3+2=5. 

2) Командой 8>=choose(5,2) проверим выполнение этого условия. Ре-
зультат приведен ниже. 
[1] FALSE 

Да, действительно 𝐶𝐶52 = 10. Строить квадратную регрессионную модель не 
рекомендуется. 

По результатам испытаний асинхронной машины в режиме генератора 
получены следующие результаты. 

Таблица 9.2 – Результаты испытаний в режиме генератора 

Данные 1 2 3 4 5 6 7 

I1, А 0,00 0,61 0,99 1,44 1,59 2,31 3,60 

I2, А 2,55 2,70 2,80 3,00 3,05 3,40 3,90 

I3, А 2,50 2,15 1,90 1,60 1,57 1,40 1,40 

P, Вт 0,00 241 387 538,75 601,25 855 1245 

Необходимо проверить наличие связи между P и I1, I2, I3. Сначала построим 
графики в одном окне. 

Упражнение 5 

1) Командой I1<-c(0,0.61,0.99,1.44,1.59,2.31,3.60) присвоим 
переменной I1 значения силы тока на нагрузке. 

2) Командой I2<-c(2.55,2.70,2.80,3.00,3.05,3.40,3.90) при-
своим переменной I2 значения силы тока на первой линии. 
3) Командой I3<-c(2.50,2.15,1.90,1.60,1.57,1.40,1.40) при-
своим переменной I3 значения силы тока на первой линии. 
4) Командой P<-c(0.00,241,387,538.75,601.25,855,1245) при-
своим переменной P значения активной мощности. 
5) Командой m1<-min(I1,I2,I3) находим минимальное значение по оси 
ординат. 
6) Командой m2<-max(I1,I2,I3) находим максимальное значение по 
оси ординат. 
7) Командой SI<-"Сила тока, А" создадим переменную SI. 
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8) Командой SP<-"Мощность активная, Вт" создадим переменную 
SP. 

9) Построим график зависимости I1(P) командой 

plot(P,I1,type="l",ylim=c(m1,m2),xlab=SP,ylab=SI, 
col="red",lwd=2) 

10) Командой par(new='TRUE',lwd=2) разрешим добавить новый гра-
фик. 
11) Построим график зависимости I2(P) командой 

plot(P,I2,type="b",ylim=c(m1,m2),xlab="",ylab="", 

col="blue"). 

12) Командой par(new='TRUE',lwd=2) разрешим добавить новый гра-
фик. 
13) Построим график зависимости I3(P) командой 

plot(P,I3,type="o",ylim=c(m1,m2),xlab="",ylab="", 

col="yellow"). 

 
Рис. 9.1 – Графики I1(P), I2(P), I3(P) 

Построим линейную регрессионную модель: 
I1(β,x)=β0+β1P. 

Упражнение 6 

1) Командой n<-length(I1) вычислим длину вектора I1. 

2) Командой X<-c(rep(1,n),P) создадим вектор данных. Здесь функ-
ция rep(1,n) создает вектор, состоящий из семи единиц. 
3) Командой X<-matrix(X,ncol=2) матрица значений переменной P. 

4) Командой C<-solve(t(X)%*%X) вычислим дисперсионную матрицу. 
5) Командой Y<-matrix(I1,ncol=1) создадим вектор-столбец значе-
ний функции. 
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6) Командой b<-C%*%(t(X)%*%Y) вычислим значения оценок парамет-
ров. 
7) Командой b просмотрим полученные значения. 
b 
             [,1] 
[1,] -0.088638463 
[2,]  0.002885333 
Таким образом, получаем такую модель: 

I1(β,x)=–0,088638463+0,002885333P. 

Упражнение 7 

1) Построим график зависимости I1(P) командой 
plot(P,I1,type="l",ylim=c(m1,m2),xlab=SP,ylab=SI, 
col="red",lwd=2) 

2) Построим график эмпирической зависимости I1(P) командой 

curve(b[1]+b[2]*x,0,max(P),col="blue",lwd=2,add=TRUE). 

Сравните полученные графики. 
Упражнение 8 

1) Построите самостоятельно линейную регрессионную модель: 
I2(β,x)=β0+β1P. 

Построите самостоятельно квадратичную регрессионную модель: 
I3(β,x)=β0+β1P+ β2P

2. 

Упражнение 9 

1) Командой X<-c(rep(1,n),P ,P*P) создадим вектор данных. Здесь 
функция rep(1,n) создает вектор, состоящий из семи единиц. 
2) Командой X<-matrix(X,ncol=3) матрица значений переменной P. 

3) Командой C<-solve(t(X)%*%X) вычислим дисперсионную матрицу. 
4) Командой Y<-matrix(I3,ncol=1) создадим вектор-столбец значе-
ний функции. 
5) Командой b<-C%*%(t(X)%*%Y) вычислим значения оценок парамет-
ров. 
6) Командой b просмотрим полученные значения. 
b 
             [,1] 
[1,]  2.546297e+00 
[2,] -2.195148e-03 
[3,]  1.014678e-06 
Таким образом, получаем такую модель: 

I3(β,x)=2,546297–0,00219514∙P+0,000001014678∙P2. 

Упражнение 10 

1) Построим график зависимости I3(P) командой 
plot(P,I2,type="l",ylim=c(1,3),xlab=SP,ylab=SI, 
col="red",lwd=2) 
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2) Построим график эмпирической зависимости I3(P) командой 
curve(b[1]+b[2]*x+b[3]*x^2,0,max(P),col="blue",lwd=2, 

add=TRUE). 

Результат приведен на рис. 9.2. Красным цветом показаны эксперимен-
тальные данные, синим цветом – график эмпирической функции. 

 
Рис. 9.2 – Графики зависимости I2=f(P). 

 

9.3. Самостоятельная работа 
 

1) Узнайте у преподавателя свой вариант задания из приложения 3. Создай-
те для своих данных файл. 
2) Проверьте для каждого набора (столбца) данных гипотезу о том, что они 
принадлежать одной генеральной совокупности. 
3) Проверьте для каждого набора данных гипотезу о том,  что они являются 
независимыми признаками. 
4) Вычислите попарно для каждого набора (столбца) значение выборочной 
ковариации и выборочный коэффициент корреляции. 
 

9.4 Контрольные вопросы 
 

1) Сформулируйте теорему Гаусса-Маркова. 
2) Опишите функции системы R, работающие с матрицами. 
3) Напишите уравнение линейной регрессии нескольких переменных. 
4) Как составляется матрица значений независимых переменных? 

5) В заключается метод наименьших квадратов? 

6) Дайте определение дисперсионной матрицей. 
7) Какой командой в R определяется единичная матрицы? 
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Лабораторная работа № 10. Линейный регрессионный анализ. 

Встроенные функции 

Цель работы: построение линейных регрессионных моделей при помощи 
встроенных функций системы R. 

Оборудование: ПК, оснащенный необходимым программным обеспечением. 
Объём лабораторной работы и порядок её выполнения. Лабораторная ра-
бота выполняется в течение двух академических часов. Изучите теоретиче-
скую часть, выполните работу и упражнения для самостоятельной работы. 

10.1 Теоретическая часть 

Для построения статистических моделей в R применяются как функции 
из базового пакета, так и из дополнительных пакетов. Наиболее популярной 
в литературе и статьях является функция lm() построения модели линейной 
регрессии. Её синтаксис: 

lm(formula,data), 

formula – формула является символом представляющий соотношение меж-
ду фактором х и откликом у. Например, формула y~x означает построение 
модели линейной регрессии y=β0+β1x. 

data – название массива данных (вектор, таблица, матрица), на котором бу-
дет применена формула. 
Задача. В таблице приведены данные (индекс промышленного производства 

и среднегодовые ставки по кредитам) за 2007-2014 г.г.  
Таблица 10.1 – Индекс промышленного производства и среднегодовые став-
ки по кредитам за 2007-2014 г.г. 
Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Индекс про-
мышленного 
производства 

106,8 100,6 89,3 107,3 105,0 103,4 100,4 101,7 

Среднегодовые 
ставки по кре-
дитам 

10,03 12,23 15,31 10,82 8,46 9,10 9,47 11,14 

Построить модель линейной регрессии зависимости индекса от ставки по 
кредитам. В этой модели откликом y является индекс промышленного произ-
водства, а фактором x – среднегодовая ставка по кредитам. 
Решение. 

Создадим новый скрипт. В нем пропишем создание переменные god 

(год), kredit (индекс промышленного производства) и indexPP (среднегодовые 
ставки по кредитам). Построим графики индекса промышленного производ-
ства и среднегодовых ставок по кредитам по годам. Скрипт приведен на рис. 
10.1. Графики приведены на рис. 10.2 и 10.3. 

Командой windows() создадим новое графическое окно. В нем по-
строим зависимость индекса промышленного производства от значения 
среднегодовой ставки по кредитам командой 
plot(kredit,indexPP,xlab="Ставка по кредитам", 
ylab="Индекс пром. пр-ва", lwd=2, main=st) 
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Рис. 10.1 – Скрипт ввода данных и построения графиков 

 
Рис. 10.2 – Графики распределение ставок и индексов по годам 

Командой modKI<-lm(indexPP~kredit) построим модель линей-
ной регрессии. Командой abline(modKI,col="red",lwd=2) построим 
линию регрессии (см. рис. 10.3).  

Командой betta_hat<-coef(modKI) присвоим переменной bet-
ta_hat значения коэффициентов β0 и β1. Командой betta_hat просмот-
рим эти значения. 
(Intercept)      kredit  
 124.677815   -2.113245 

Командой eps_hat<-residuals(modKI) присвоим переменной 
eps_hat значения остатков в каждой точке факторов. Командой eps_hat 

просмотрим эти значения 
  1          2          3          4          5 
 3.3180362  1.7671760 -3.0240283  5.4875000 -1.7997591 
   6          7          8 
 -2.0472820 -4.2653812 0.5637385 

 



                                                                                           129                                                                Содержание 

 

 
Рис. 10.3 – График зависимости индекса от процентной ставки 

Командой y1<-fitted(modKI) вычислим эмпирическое значение 
отклика. Присмотрим эти значения командой y1. 

  1         2         3         4         5   
103.48196  98.83282  92.32403 101.81250 106.79976 
  6         7         8  
105.44728 104.66538 101.13626 

Командой cor(y1,indexPP) вычислим корреляционный коэффициент. 
[1] 0.8072236 

Командой R2<-cor(y1,indexPP)^2 вычислим значение R2. Коман-
дой R2 просмотрим значение. 
[1] 0.65161 

Командой  summary(modKI) просмотрим все параметры модели  ли-
нейной регрессии. Результаты выполнения команды приведены на рис. 10.4. 

Командой X<-model.matrix(modKI) просмотрим матрицу X ли-
нейной регрессии.  
  (Intercept) kredit 
1           1  10.03 
2           1  12.23 
3           1  15.31 
4           1  10.82 
5           1   8.46 
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6           1   9.10 
7           1   9.47 
8           1  11.14 
attr(,"assign") 
[1] 0 1 
 

 
Рис. 10.4 – Результаты выполнения summary(modKI) 

Используя построенную модель, просчитаем значения эмпирической 
функции в двух произвольных точках. В качестве значения процентной став-
ки выберем 8 и 16. Для этого дополнительных точек (процент) для прогнози-
рования и поместим их в переменную kre командой  

kre<-data.frame(kredit=c(8,16)) 
kre 
  kredit 
1      8 
2     16 

Командой predict(modKI,kre) прогнозируем значения отклика в 
этих точках 
        1         2  
107.77185  90.86589 

10.2 Выполнение лабораторной работы 

Ниже в таблице приведены данные испытаний погрузчика. 
Таблица 10.1 – Данные испытаний погрузчика 

Масса гру-
за, кг 

Время подъ-
ёма, с 

Давление гид-
росистемы, Па 

Температура, 
оС 

Высота, м 

0 8 8.82 56.5 3.63 

100 8 9.8 56 3.63 

200 8 10.78 65 3.63 

300 8 11.47 65 3.63 
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400 8 12.25 65 3.63 

500 8 12.45 66 3.62 

600 9,3 12.35 68 3.62 

700 9,5 12.74 69 3.62 

800 10 13.03 69 3.62 

900 11 13.33 69.5 3.61 

1000 12 13.72 70 3.6 

1100 14 14.11 71 3.6 

1180 15,5 14.41 72 3.59 

1292 20 14.99 74 3.57 

1404 26 15.48 74.5 3.57 

1460 40 15.68 75 3.57 

Введем данные в систему и построим графики зависимостей. 
Упражнение 1 

1) Скопируйте файл lab10_10.dat в свою рабочую папку. Считаем дан-
ные из этого файла в таблицу данных gidro командой  

gidro<-read.table("lab10_10.dat", header=TRUE) 

2) Создайте новые переменные massa, time, P, T, H. Создайте скрипт и 
наберите код согласно рис. 10.5. 

 

 
Рис. 10.5 – Код скрипта 

 

3) Выполните скрипт. Результаты построения графиков приведены на рис. 
10.6. 

4) С помощью критерия χ2 Пирсона проверим гипотезу о независимости 
признаков (факторов) massa и H. Для этого отправьте на выполнение коман-
ду chisq.test(massa,H). Результаты её исполнения приведены ниже. 

Pearson's Chi-squared test 
 

data:  massa and H 
X-squared = 80, df = 75, p-value = 0.325 
 

Warning message: 
In chisq.test(massa, H): Chi-squared approximation may be incorrect 

Проверяем связь между данными (факторами), вычислив коэффициен-
ты корреляции. 
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Рис. 10.6 – Графики зависимости 

Упражнение 2 

1) Командой cor(massa,time) вычислим выборочный коэффициент 
корреляции массы груза и времени подъёма груза. 
[1] 0.7788815 

2) Командой cor(massa,P) вычислим выборочный коэффициент корре-
ляции массы груза и давление в гидросистеме. 
[1] 0.9774574 

3) Командой cor(massa,T) вычислим выборочный коэффициент корре-
ляции массы груза и температуры. Значения этих коэффициентов показыва-
ют наличие связи между этими факторами. 
[1] 0.9375737 
4) Для построения модели линейной регрессии пронормируем значения 
факторов massa и H, то есть их значения будут меняться в пределах от –1 

до 1. Командой DH<-(max(H)+min(H))/2 найдем среднее значение меж-
ду минимумом и максимумом выборки. 
5) Командой DH<-H-DH создадим новую переменную. 
6) Командой m<-massa/max(massa) создадим переменную, её значение 
меняются от нуля до единицы. 
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7) Командой cor(DH,m) вычислим выборочный коэффициент корреля-
ции новых переменных. 
[1] -0.9330946 

Построим модель регрессии зависимости давления P от массы груза m 

и высоты подъёма DH. Используем следующую линейную модель: 
P(x1, x2)=β0+β1x1+β2x2+ε,                                      (10.1) 

где x1=m, x2=DH, ε ={ε1; ε2; …; εn}– вектор погрешностей. 
Упражнение 3 

1) Командой modelP<-lm(P~m+DH)построим линейную модель регрес-
сии (10.1). 
2) Командой summary(modelP) просмотрим параметры модели. Они 
представлены на рис. 10.7. 

Результаты вычисления ε  показаны в параметрах Residuals. 
 

 
Рис. 10.7 – Результаты построения линейной модели 

На вышеприведенном рисунке коэффициенты регрессии β0, β1, β2 соот-
ветственно обозначены 1, 2, 3. Последний столбец Pr(>|t|) (4) показывает ве-
роятность гипотезы, что коэффициент равен нулю. Для проверки этой гипо-
тезы используется t–критерий Стьюдента. Например, для β2 степень значи-
мости нашей гипотезы равна 0,148. Это означает, что вероятность неравен-
ства нулю этого коэффициента равна 100%∙(1–0,148)=85,2%. Далее проверя-
ем, насколько точно наша модель описывает данные. Для этого используются 
коэффициенты R2 (5). Чем ближе величина этих значений к 1, тем лучше. 1 – 

это идеальный результат, означающий, что модель на 100% описывает дан-
ные.  

Последнее, что мы можем проверить, это то, насколько предсказывае-
мая величина зависит от предикторов. Для этого выдвигается нулевая гипо-
теза, что предсказываемая величина вообще не зависит от предикторов (фак-
торов). Для этой гипотезы определяется p-value (6). Для этой модели оно 
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равно 5,586∙10–10. Это означает, что с вероятностью 1–5,586∙10–10≈1 исследу-
емая величина (отклик) зависит от факторов. 

Сопоставим экспериментальные данные и результаты моделирования, 
построив графики. 

Упражнение 4 
1) Построим график изменения экспериментальных данных командой  
plot(massa,P,typ="b",xlab="Поднимаемая масса", 
ylab="Давление", ylim=c(5,20),lwd=2,col=2) 
2) Командой P1<-fitted(modelP)вычислим моделируемые значения от-
клика 𝑃𝑃�. 
3) Командой par(new=TRUE) разрешим построение в графическом окне 
еще один график.  
4) Построим график полученной вычисленной модели командой 
plot(massa,P1,type="l",xlab="",ylab="",ylim=c(5,20), 

col="blue",lwd=2). Результаты построения приведены на рис. 10.8. 
 

 
Рис. 10.8 – График экспериментальных данных и модели 

5) Командой confint(modelP) вычислим доверительные интервалы для 
коэффициентов. Результаты вычислений приведены ниже. 
                2.5 %   97.5 % 
(Intercept)  7.728305 10.22721 
m            5.258900  9.17540 
DH          -7.980177 47.45415 

Построим модель регрессии зависимости температуры гидросистемы Т 

от массы груза m и высоты подъёма DH. Для нахождения дисперсии σ2(bi), ха-
рактеризующие ошибки в определении коэффициентов регрессии bi, ковари-
ации cov(bi, bi), определяющие статистическую зависимость между коэффи-
циентами регрессии. В развернутом виде формула для вычисления запишется 
так [20]: 
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� 𝜎𝜎2(𝑏𝑏0) 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑏𝑏0, 𝑏𝑏1) ⋯ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑏𝑏0, 𝑏𝑏𝑘𝑘)𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑏𝑏1, 𝑏𝑏0) 𝜎𝜎2(𝑏𝑏1) ⋯ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑏𝑏0, 𝑏𝑏𝑘𝑘)⋯ ⋯ ⋯ ⋯𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑏𝑏𝑘𝑘, 𝑏𝑏0) 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑏𝑏𝑘𝑘 , 𝑏𝑏1) ⋯ 𝜎𝜎2(𝑏𝑏𝑘𝑘)

� = �𝑐𝑐00 𝑐𝑐01 ⋯ 𝑐𝑐0𝑘𝑘𝑐𝑐10 𝑐𝑐11 ⋯ 𝑐𝑐1𝑘𝑘⋯ ⋯ ⋯ ⋯𝑐𝑐𝑘𝑘0 𝑐𝑐𝑘𝑘1 ⋯ 𝑐𝑐𝑘𝑘𝑘𝑘�𝜎𝜎2(𝒚𝒚). 

Для нахождения этой матрицы (она расположена слева в последней 
формуле) в построенной линейной модели применяется функция vcov(). 

Будем далее называть ковариационной матрицей. 

Упражнение 5 

1) Командой modelT<-lm(T~m+DH) построим линейную модель регрессии 
(10.1). 

2) Командой summary(modelT) просмотрим параметры модели. Они пред-
ставлены ниже. 
Call: 
lm(formula = T ~ m + DH) 
 

Residuals: 
    Min      1Q  Median      3Q     Max  
-3.8347 -0.9201  0.0836  0.9824  3.5836  
 

Coefficients: 
           Estimate Std. Error  t value  Pr(>|t|) 
(Intercept)   55.134      2.664  20.694  2.47e-11 *** 
m             23.094      4.176   5.531  9.70e-05 *** 
DH           103.953     59.102   1.759     0.102 
--- 
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 

Residual standard error: 1.874 on 13 degrees of freedom 
Multiple R-squared: 0.9023,  Adjusted R-squared: 0.8873 
F-statistic: 60.03 on 2 and 13 DF,  p-value: 2.719e-07 
3) Вычислите доверительные интервалы для коэффициентов. 
4) Найдем ковариационную матрицу командой vcov(modelT). 

            (Intercept)         m        DH 
(Intercept)    7.098269 -10.92405 -148.2277 
m            -10.924052  17.43606  230.2792 
DH          -148.227714 230.27916 3493.0886 

Сопоставим экспериментальные данные и результаты моделирования, 
построив графики. 

Упражнение 6 
1) Построим график изменения экспериментальных данных командой 
plot(massa,T,typ="b",xlab="Поднимаемая масса", 
ylab="Температура",ylim=c(50,76),lwd=2,col=2) 
2) Командой T1<-fitted(modelT) вычислим моделируемые значения от-
клика 𝑇𝑇�. 
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3) Командой par(new=TRUE) разрешим построение в графическом окне 
еще один график.  
4) Построим график полученной вычисленной модели командой 
plot(massa,T1,type="l",xlab="",ylab="",ylim=c(50,76), 

col="blue",lwd=2). Результаты построения приведены на рис. 10.9. 
 

 
Рис. 10.9 – График экспериментальных данных и модели 

Построим модель регрессии зависимости времени подъёма груза time 

от массы груза m и высоты подъёма DH. 

Упражнение 7 

1) Командой modeltime<-lm(time~m+DH) построим линейную модель 
регрессии (10.1). 
2) Командой summary(modeltime) просмотрим параметры модели. Они 
представлены ниже. 
Call: 
lm(formula = time ~ m + DH) 
 

Residuals: 
    Min      1Q  Median      3Q     Max  
-7.0674 -1.4532  0.0106  1.0692 13.5880  
 

Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
(Intercept)   19.945      6.614   3.016  0.00994 ** 
m             -5.696     10.366  -0.549  0.59199    
DH          -405.420    146.721  -2.763  0.01613 *  
--- 
Signif. codes: 0 ‘***’0.001‘**’0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’1 
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Residual standard error: 4.653 on 13 degrees of freedom 
Multiple R-squared: 0.7522,  Adjusted R-squared: 0.7141 
F-statistic: 19.73 on 2 and 13 DF,  p-value: 0.0001153 

3) Вычислите доверительные интервалы для коэффициентов. 
4) Найдем ковариационную матрицу командой vcov(modeltime). 

            (Intercept)          m         DH 
(Intercept)    43.74517  -67.32268  -913.4968 
m             -67.32268  107.45483  1419.1630 
DH           -913.49681 1419.16296 21527.1840 

Сопоставим экспериментальные данные и результаты моделирования, 
построив графики. 

Упражнение 8 

1) Командой T1<-fitted(modeltime)вычислим моделируемые значения 
отклика 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚� . 

2) Построим график изменения экспериментальных данных командой 
plot(massa,time,typ="b",xlab="Поднимаемая масса", 
ylab="Время подъёма",ylim=c(0,40),lwd=2,col=2) 
3) Командой par(new=TRUE) разрешим построение в графическом окне 
еще один график. 
4) Построим график полученной вычисленной модели командой 
plot(massa,T1,type="l",xlab="",ylab="",ylim=c(0,40), 
col="blue",lwd=2) 

5) Командой title("Время поднятия груза") вставим название гра-
фиков. Результаты построения приведены на рис. 10.10. 

 
Рис. 10.10 – График экспериментальных данных и модели 
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Для этой модели проверим гипотезу о связи коэффициентов β1 и β2. 

Нулевая гипотеза заключается в том, что влияние обоих факторов на отклик 
равнозначно. То есть β1=β2., или H0: β1–β2=0. Создадим случайную величину 
(критерий)  𝑡𝑡 =

𝛽𝛽𝚥𝚥� − 𝛽𝛽𝑗𝑗𝜎𝜎2(𝛽𝛽𝑗𝑗)
 

Для этой нулевой гипотезы 𝑡𝑡 =
(𝛽𝛽1�− 𝛽𝛽2)� − (𝛽𝛽1 − 𝛽𝛽2)𝜎𝜎2(𝛽𝛽1 − 𝛽𝛽2)

=
(𝛽𝛽1�− 𝛽𝛽2)��𝜎𝜎2(𝛽𝛽1) + 𝜎𝜎2(𝛽𝛽2)− 2𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝛽𝛽1,𝛽𝛽2)

 

Все эти данные можно получить из ковариационной матрицы  𝑡𝑡 =
−5,696 + 405,420�107,45483 + 21527,1840 − 2 ∙ 1419,1630

= 2,915573 

Число степеней свободы для tкр равно n–k=16–3=13. Выберем уровень значи-
мости α=0,05. Тогда tкр=2,16. Делаем вывод: В силу tнабл>tкр, нулевую гипоте-
зу принять не можем. 

Проверить эту гипотезу можно, рассмотрев измененную модель 

P(x1, x2)=β0+β1x1+β2x2+ε=β0+(β1 –β2)x1+β2(x2+x1)+ε.            (10.2) 

Упражнение 9 
1) Создадим новые переменные командами 
H1<-(H-mean(H))/sd(H) 
time1<-(time-mean(time))/sd(time) 
massa1<-(massa-mean(massa))/sd(massa) 
2) Построим линейную модель регрессии (10.1) командой  
model_time2<-lm(time1~massa1+H1) 

3) Командой summary(model_time2) просмотрим параметры модели. 
Они представлены ниже. 
Call: 
lm(formula = time1 ~ massa1 + H1) 
 

Residuals: 
     Min       1Q   Median       3Q      Max  
-0.81224 -0.16701  0.00121  0.12288  1.56165  
 

Coefficients: 
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   
(Intercept) -7.822e-15  1.337e-01   0.000   1.0000   
massa1      -2.110e-01  3.839e-01  -0.549   0.5920   
H1          -1.061e+00  3.839e-01  -2.763   0.0161 * 
--- 
Signif. codes:0‘***’0.001‘**’0.01‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 

Residual standard error: 0.5347 on 13 degrees of freedom 
Multiple R-squared: 0.7522,  Adjusted R-squared: 0.7141  
F-statistic: 19.73 on 2 and 13 DF,  p-value: 0.0001153 
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Проверим гипотезу о связи коэффициентов β1 и β2. Построим для этого 
модель (10.2). 
Упражнение 10 

1) Командой model_time2<-lm(time1~massa1+I(massa1+H1)) по-
строим модель (10.2). 

2) Командой summary(model_time2) просмотрим параметры модели. 
Они представлены ниже. 
Call: 
lm(formula = time1 ~ massa1 + I(massa1 + H1)) 
 

Residuals: 
     Min       1Q   Median       3Q      Max  
-0.81224 -0.16701  0.00121  0.12288  1.56165  
 

Coefficients: 
                 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 
(Intercept)    -7.822e-15  1.337e-01   0.000   1.0000 
massa1          8.499e-01  1.404e-01   6.052 4.09e-05 
I(massa1 + H1) -1.061e+00  3.839e-01  -2.763   0.0161 * 
--- 
Signif. codes:0‘***’0.001‘**’0.01‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 

Residual standard error: 0.5347 on 13 degrees of freedom 
Multiple R-squared: 0.7522, Adjusted R-squared: 0.7141 
F-statistic: 19.73 on 2 and 13 DF,  p-value: 0.0001153 

Видно, что вероятность равенства нулю коэффициента β1−β2 равна 
0,0000409. Отсюда вывод, что нулевую гипотезу принять не можем. Неза-
висимо метода исследования гипотезу о связи коэффициентов β1 и β2 резуль-
тат не изменится. 

Точность вычисления небольшая (R2=0,7522). Построим новую модель 
регрессии зависимости времени подъёма груза time от массы груза  m, высо-
ты подъёма DH и их произведения. Введем новую переменную, равной про-
изведению массы груза m на высоту подъёма DH. Затем исследуем линейную 
модель регрессию: 

P(x1, x2)=β0+β1x1+β2x2+β3x3+ε,                                      (10.3) 

где x3= x1∙x2= m∙DH. 

Упражнение 11 

1) Командой mDH<-m*DH создадим новую переменную. 
2) Командой modeltime1<-lm(time~m+DH+mDH) построим новую ли-
нейную модель регрессии (10.3). 

3) Командой summary(modeltime1) просмотрим параметры модели. Они 
представлены ниже. 
Call: 
lm(formula = time ~ m + DH + mDH) 
 

Residuals: 

β1−β2 P(β1−β2)=0 
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    Min      1Q  Median      3Q     Max  
-3.9291 -1.5227 -0.1487  1.1752  6.5735  
 

Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)   -25.55      10.54  -2.423 0.032112 *   
m              53.18      14.11   3.768 0.002682 **  
DH           1073.67     328.61   3.267 0.006737 **  
mDH         -1266.79     270.49  -4.683 0.000529 *** 
--- 
Signif. codes: 0 ‘***’0.001‘**’0.01‘*’0.05‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 

Residual standard error: 2.88 on 12 degrees of freedom 
Multiple R-squared: 0.9124, Adjusted R-squared:  0.8905 
F-statistic: 41.65 on 3 and 12 DF,  p-value: 1.277e-06 

4) Вычислите доверительные интервалы для коэффициентов. 
Сопоставим экспериментальные данные и результаты моделирования, 

построив графики. 
Упражнение 12 

1) Командой T2<-fitted(modeltime1)вычислим моделируемые значе-
ния отклика 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚� . 

2) Построим график изменения экспериментальных данных командой 
plot(massa,time,typ="b",xlab="Поднимаемая масса", 
ylab="Время подъёма",ylim=c(0,40),lwd=2,col=2) 
3) Командой par(new=TRUE) разрешим построение в графическом окне 
еще один график. 
4) Построим график полученной вычисленной модели (10.1) командой 
plot(massa,T1,type="l",xlab="",ylab="",ylim=c(0,40), 
col="blue",lwd=2) 

5) Командой par(new=TRUE) разрешим построение в графическом окне 

еще один график. 
6) Построим график полученной вычисленной модели (10.2) командой 
plot(massa,T2,type="l",xlab="",ylab="",ylim=c(0,40), 
col="green",lwd=2) 
7) Создадим легенду для графиков и поместим её в верхнем левом углу ко-
мандой  
legend("topleft",c("исх. отклик","лин.регрессия","кв. 
регрессия"),col=c("red","blue","green"),lty=1) 
8) Командой title("Время поднятия груза") вставим название гра-
фиков. Результаты построения приведены на рис. 10.11. 
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Рис. 10.11 – График экспериментальных данных и моделей 

 

10.3. Самостоятельная работа 
 

1) Узнайте у преподавателя свой вариант задания из приложения 4. По-
стройте линейную модель регрессии. 

2) Просмотрите параметры этой модели. 

3) Вычислите доверительные интервалы для коэффициентов. 
4) Найдем ковариационную матрицу для коэффициентов регрессии. 

5) Постройте графики экспериментальных данных и моделей. 

 

10.4 Контрольные вопросы 
 

1) С помощью какой функции строиться линейная модель регрессии? 

2) Какой функцией можно просмотреть параметры модели? 

3) Какой функцией можно просмотреть матрицу X линейной регрессии? 

4) Какой функцией можно прогнозировать значения отклика в произволь-
ных точках? 

5) Какой функцией вычисляем эмпирическое значение отклика? 

6) Какой функцией можно найти ковариационную матрицу? 

7) Как проверить гипотезу о связи коэффициентов β1 и β2? 

8) Как построить графики экспериментальных данных и эмпирических дан-
ных, полученных при исследования модели в одном окне? 
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Лабораторная работа № 11. Нелинейная регрессия 

Цель работы: построение нелинейных регрессионных моделей при помощи 
встроенных функций системы R. 

Оборудование: ПК, оснащенный необходимым программным обеспечением. 
Объём лабораторной работы и порядок её выполнения. Лабораторная ра-
бота выполняется в течение двух академических часов. Изучите теоретиче-
скую часть, выполните работу и упражнения для самостоятельной работы. 

11.1 Теоретическая часть 

Реализация статических моделей в R 

Построение обобщенной линейной регрессионных моделей в системе R 

реализовано функцией glm(). Её синтаксис следующий: 

model<-glm(formula, family=generator, data=data.frame). 

generator – имя функции из класса обобщенных моделей, которая 
генерирует список функций и выражений, которые вместе определяют и 
управляют моделью и процессом оценки [2].  

Класс обобщенных моделей, обработанных средствами, предоставлен-
ными в базовой системе R, включает gaussian (гауссово семейство), 
binomial (биноминальное семейство), poisson (семейство Пуассона), 
inverse gaussian и gamma response распределения, а также модели 
квазиправдоподобия, где распределение отклика явно не указывается. 

Очень многие функции для извлечения данных из моделей такие же как 
и у функции lm(). 

Рассмотрим пример использования биноминального семейства при по-
строении регрессионной модели. Воспользуемся данными из статистического 
ежегодника «Ростовская область в цифрах 2016». Построим статистические 
модели рождаемости и смертности населения на 10000 человек. Они пред-
ставлены ниже в таблице 

Таблица 11.1 – Смертность и рождаемость в РО 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Родилось 117 117 121 121 116 

Умерло 140 138 141 139 139 

Запишем года и количество людей в таблицу данных командой 

mert<-data.frame(god=2012:2016,n=rep(10000,5)). 

Командой mer_k<-c(140,138,141,139,139) создадим вектор значе-
ний умерших. Командой rog_k<-c(117,117,121,121,116) создадим 
вектор значений родившихся. Добавим оба столбца к таблице mert коман-
дой mert$kol<-cbind(mer_k,rog_k). Построим регрессионную мо-
дель командой  
fml <- glm(kol ~ god, family = binomial, data = mert). 

Просмотрим основные её параметры командой summary(fml). Ре-
зультаты её исполнения приведены ниже. 
Call: 
glm(formula = kol ~ god, family=binomial, data = mert) 
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Deviance Residuals:  
       1         2         3         4         5   
 0.09060  -0.00495  -0.08320  -0.17832   0.17853   
 

Coefficients: 
             Estimate Std. Error z value Pr(>|z|) 
(Intercept)  5.038450  79.829357   0.063    0.950 
god         -0.002421   0.039637  -0.061    0.951 
 

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1) 
 

    Null deviance: 0.082555  on 4  degrees of freedom 
Residual deviance: 0.078825  on 3  degrees of freedom 
AIC: 34.073 
 

Number of Fisher Scoring iterations: 3 

Нелинейные наименьшие квадраты и модели наибольшего правдоподобия 

В большинстве подбор нелинейных моделей следует осуществлять как  
одной из нелинейных оптимизаций. Нелинейные подпрограммы оптимиза-
ции R – optim(), nlm(), nls() и nlminb(), которые обеспечивают (и 
превосходят)  функциональность S-плюсовых ms() и nlminb(). Ищется  

значение  параметра,  которое  минимизирует некоторый индекс отклонения-

от-цели, и делается это путем многократного испытания различных значений 
параметров [2]. 

Наименьшие квадраты. Один из способов подгонки нелинейной мо-
дели состоит в минимизации суммы квадратных ошибок (SSE) или остатков. 

Метод максимального правдоподобия. Максимальное правдоподо-
бие - метод подгонки нелинейной модели, который применяется, даже если 
ошибки не нормальны. Метод находит значение параметра, которое макси-
мизирует логарифмическое правдоподобия, или что эквивалентно, которое 
минимизируют отрицательное логарифмическое правдоподобие. 

Нестандартные модели. R предоставляет возможность реализовать 
ряд нестандартных моделей [2]. Однако эти модели в этом практикуме рас-
сматриваться не будут. 

Смешанные модели. Рекомендуемый пакет nlme обеспечивает функ-
ции lme() и nlme() для линейных и нелинейных моделей смешанных эффек-
тов, который является линейными и нелинейными регрессиями, в которых 
некоторые из коэффициентов соответствуют случайным эффектам. Эти 
функции интенсивно используют формулы для спецификации модели. 

Локально подогнанные регрессии. Функция loess() подгоняет не-
параметрическую регрессию использованием локально взвешенной регрес-
сии. Такие регрессии полезны для выделения тренда в зашумленных данных 
или для снижения объема данных для обзора большого набора данных. 
Функция loess() находится в стандартном пакете stats вместе с кодом для 
прогноза следящей регрессии. 
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Устойчивая (робастная) регрессия. Есть несколько функций для под-
гонки моделей, устойчивых к влиянию экстремальных выбросов в данных. 
Функция lqs в рекомендуемом пакете MASS обеспечивает современные ал-
горитмы для чрезвычайно устойчивой подгонки. Менее устойчивые, но ста-
тистически более эффективные методы, доступны в пакетах, например функ-
ция rlm в пакете MASS. 

Аддитивные модели. Этот метод стремится создавать функцию ре-
грессии из аддитивных функций сглаживания детерминированных перемен-
ных, как правило, по одной для каждой независимой переменной. Функции 
avas и ace в пакете acepack и функциях bruto и mars в пакете mda обеспечи-
вают некоторые примеры этих методов в пользовательских пакетах R. Рас-
ширением является Обобщено Аддитивная Модель, реализованная в пользо-
вательских пакетах gam и mgcv. 

Древовидные модели. Вместо поиска явно глобальной линейной мо-
дели для прогноза или интерпретации, древовидные модели стремятся рекур-
сивно разбить данные в критических точках независимых переменных для 
раздела данных, в конечном счете, на группы, которые являются настолько 
однородны, насколько возможно внутри группы, и настолько неоднородны-
ми, насколько возможно между группами. Результаты часто приводят к по-
ниманию, к которому другие методы анализа данных не предоставляют. 

11.2 Выполнение лабораторной работы 

Построим модель, используя гауссово семейство, зависимости длины 
тормозного пути dist от максимальной скорости машин speed, изготов-
ленных в двадцатые годы прошлого века. Эти данные содержатся в встроен-
ной таблице данных cars. 

Упражнение 1 

1) Командой mashi<-cars запишем данные в таблицу mashi. 

2) Командой mashi просмотрим эту таблицу. 
3) Построим квадратную модель зависимости длины тормозного пути dist 

от максимальной скорости машин speed, командой  
mod_ma<-glm(dist~speed+I(speed^2), family=gaussian, mashi) 
4) Построим график экспериментальных данных зависимости 
plot(mashi$speed,mashi$dist,typ="b",xlab="Максимальная 
скорость, км/ч", ylab="Тормозной путь",ylim=c(0,120), 
lwd=2, col=2) 

5) Командой dist_1<-fitted(mod_ma) вычислим эмпирические значе-
ния отклика. 

6) Командой par(new=TRUE) разрешим построение еще одного графика в 
текущем окне. 
7) Построим график модели командой  
plot(mashi$speed,dist_1,type="l",xlab="",ylab="", 
ylim=c(0,120),col="blue",lwd=2)  

8) Командой summary(mod_ma) просмотрим параметры модели. 
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9) Построим кубическую модель зависимости длины тормозного пути dist 

от максимальной скорости машин speed, командой 

mod_m2<-glm(dist~speed+I(speed^2)+I(speed^3), fami-
ly=gaussian,mashi) 

10) Командой dist_2<-fitted(mod_m2) вычислим эмпирические зна-
чения отклика. 

11) Командой par(new=TRUE) разрешим построение еще одного графика 
в текущем окне. 
12) Построим график модели командой  
plot(mashi$speed,dist_2,type="l",xlab="",ylab="", 
ylim=c(0,120), col="green", lwd=2) 
Результаты построения графиков приведены на рис. 11.1. 

  
Рис. 11.1 – График экспериментальных данных и моделей 

Даны данные по тяговым испытаниям. Они приведены в файле Tjag.dat. 

Скопируйте его из сетевой папки в свою рабочую папку. Из него нужно взять 
экспериментальные данные по тяговому усилию tjag (кН), скорости опытной 
vo (км/ч) и опытной мощности Po (л.с.). Построим модели зависимости 
опытной мощности от скорости опытной. 

Упражнение 2 

1) Присвоим переменной (таблице) d2 данные из файла командой 

d2<-read.table("Tjag.dat",dec=".",header=TRUE) 
2) Отсортируем данные в таблице по возрастанию значений данных по 
столбцу d2$vo командой d2<-d2[order(d2$vo),]. 
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3) Построим график экспериментальных данных командой  
plot(d2$vo,d2$No,xlab=xli,ylab=yli,xlim=xl,ylim=yl, 

col="red",lwd=2). Результаты построения показаны на рис. 11.2. 

 
Рис. 11.2 – График экспериментальных данных 

Из графика видно, что зависимость мощности от скорости нелинейная. Рас-
смотрим квадратную модель No(vo)=β0+β1vo+β2vo2+ε. Для построения мо-
дели будем использовать функции lm() и glm(). 

Упражнение 3 

1) Командой d2<-d2[order(d2$vo),] отсортируем таблицу по перемен-
ной (столбцу) vo. 

2) Командой mode_d2<-lm(No~1+vo+I(vo^2),data=d2) построим 
вышеописанную модель. 
3) Командой  summary(mode_d2) просмотрим все параметры модели. Они 

приведены ниже. 
Call: 
lm(formula = No ~ 1 + vo + I(vo^2), data = d2) 
 

Residuals: 
    Min      1Q  Median      3Q     Max  
-15.742  -7.123  -2.050   7.001  22.118  
 

Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)  -413.96      91.68  -4.515 0.000171 *** 
vo            198.47      33.96   5.844 7.03e-06 *** 

 



                                                                                           147                                                                Содержание 

 

I(vo^2)       -19.70       3.07  -6.418 1.86e-06 *** 
--- 
Signif. codes:0 ‘***’0.001‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 

Residual standard error: 10.91 on 22 degrees of freedom 
Multiple R-squared: 0.8254,  Adjusted R-squared: 0.8095 
F-statistic:    52 on 2 and 22 DF,  p-value: 4.597e-09 

4) Командой Y1=fitted(mode_d2) вычислим эмпирические значения от-
клика модели. 
5) Построим вышеописанную модель при помощи функции glm() командой 
mode_d3<-glm(data=d2,formula=No~1+vo+I(vo^2)). 

6) Командой summary(mode_d3) просмотрим все параметры модели. Они 

приведены ниже. 
Call: 
glm(formula = No ~ 1 + vo + I(vo^2), data = d2) 
 

Deviance Residuals:  
    Min       1Q   Median       3Q      Max   
-15.742   -7.123   -2.050    7.001   22.118   
 

Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)  -413.96      91.68  -4.515 0.000171 *** 
vo            198.47      33.96   5.844 7.03e-06 *** 
I(vo^2)       -19.70       3.07  -6.418 1.86e-06 *** 
--- 
Signif. codes: 0‘***’0.001‘**’0.01‘*’0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 

(Dispersion parameter for gaussian family taken to be 
118.9379) 
 

    Null deviance: 14986.4  on 24  degrees of freedom 
Residual deviance:  2616.6  on 22  degrees of freedom 
AIC: 195.22 
 

Number of Fisher Scoring iterations: 2 

Видно, что параметры модели не зависят от метода её построения. 

Построим графики экспериментальных данных и эмпирических значе-
ний отклика моделей. 

Упражнение 4 

1) Командой Y3<-fitted(mode_d3) вычислим эмпирические значения 
отклика второй модели. 
2) Командой xl<-c(min(d2$vo),max(d2$vo)) создадим числовой век-
тор, содержащий минимальной и максимальное значения изменения фактора.  
3) Командой yl<-c(min(d2$No),max(d2$No)) создадим числовой век-
тор, содержащий минимальной и максимальное значения изменения фактора. 
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4) Командой xli<-"Опытная скорость, км/ч" создадим переменную, 
содержащую название оси абсцисс. 
5) Командой yli<-"Опытная мощность, л.с." создадим переменную, 
содержащую название оси ординат. 
6) Построим график экспериментальных данных командой 
plot(d2$vo,d2$No,xlab=xli,ylab=yli,xlim=xl,ylim=yl, 
col="red",lwd=2) 

7) Командой par(new=TRUE) разрешим построение еще одного графика в 
текущем окне. 
8) Построим график первой модели командой 
plot(d2$vo,Y1,type="l",xlab="",ylab="",xlim=xl,ylim=yl,
col="blue",lwd=2) 

9) Командой par(new=TRUE) разрешим построение еще одного графика в 
текущем окне. 
10) Построим график второй модели командой  
plot(d2$vo,Y3,type="b",xlab="",ylab="",xlim=xl,ylim=yl,

col="black",lwd=2). 

Результаты построения приведены на рис. 11.3. 

 
Рис. 11.3 – Графики экспериментальных данных и моделей 

Построим модель по формуле (10.1), в которой x1=tjag, x2=vo.  

Упражнение 5 

1) Командой mode1_d2<-lm(formula=No~1+tjag+vo,data=d2) по-
строим модель. 
2) Командой summary(mode1_d2) просмотрим её параметры. Они приве-
дены ниже 
Call: 
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lm(formula = No ~ 1 + tjag + vo, data = d2) 
 

Residuals: 
    Min      1Q  Median      3Q     Max  
-1.8742 -0.3646  0.2401  0.4533  1.9748  
 

Coefficients: 
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept) -130.05609    3.37056  -38.59   <2e-16 *** 
tjag           1.98260    0.02101   94.36   <2e-16 *** 
vo            19.18085    0.45166   42.47   <2e-16 *** 
--- 
Signif. codes: 0‘***’0.001‘**’0.01‘*’0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 

Residual standard error: 0.9176 on 22 degrees of freedom 
Multiple R-squared: 0.9988,  Adjusted R-squared: 0.9987 
F-statistic:  8888 on 2 and 22 DF,  p-value: < 2.2e-16 

3) Командой Y2<-fitted(mode1_d2) вычислим эмпирические значения 
отклика второй модели. 
4) Построим график экспериментальных данных командой  
plot(d2$vo,d2$No,xlab=xli,ylab=yli,xlim=xl,ylim=yl, 

col="red",lwd=2). 

5) Командой par(new=TRUE) разрешим построение еще одного графика в 
текущем окне. 
6) Построим график построенной модели командой 
plot(d2$vo,Y2,type="b",xlab="",ylab="",xlim=xl,ylim=yl,
col="green",lwd=2) 

 
Рис. 11.4 – Графики экспериментальных данных и эмпирических откликов 
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В трехмерной системе координат график эмпирических значений от-
клика построенной модели. 

 
Рис. 11.5 – График модели в трехмерной пространстве 

Рассмотрим нелинейную статистическую модель Михаэлиса-Ментен 

yi =η(xi,Θ)+εi=V⋅xi /(xi +K) +εi, i=0,1,2,…,N; Mεi =0 и Dεi =σ2. 

Упражнение 6 

1) Командой x<- c(0.02, 0.02, 0.06, 0.06, 0.11, 0.11, 

0.22, 0.22, 0.56, 0.56,1.10, 1.10) введите значения перемен-
ной фактора. 

2) Командой y <- c(76, 47, 97, 107, 123, 139, 159, 152, 
191, 201, 207, 200) введите значения отклика. 
3) Командой plot(x, y,lwd=2) постройте график зависимости y(x). 

4) Командой df <- data.frame(x=x, y=y) сформируем таблицу данных. 
5) Сформируем нелинейную статистическую модель модель Михаэлиса-

Ментен командой fit <- nls(y ~ SSmicmen(x, Vm, K), df) 

6) summary(fit) 
Formula: y ~ SSmicmen(x, Vm, K) 
 

Parameters: 
    Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
Vm 2.127e+02  6.947e+00  30.615 3.24e-11 *** 
K  6.412e-02  8.281e-03   7.743 1.57e-05 *** 
--- 

Signif. codes:   
0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 

Residual standard error: 10.93 on 10 degrees of freedom 
 

Number of iterations to convergence: 0  
Achieved convergence tolerance: 1.917e-06 

7) Командой fy<-fitted(fit) вычислим моделируемые значения от-
клика. 
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8) Командой lines(x,fy,lwd=2,col="red") построим график значе-
ний эмпирического отклика. Результаты построения приведены на рис. 11.6. 

 
Рис.11.6 – График экспериментальных данных и модели 

При проведении тяговых испытаний и исследований энергетических 
показателей тракторов с помощью аппаратуры ИП256М. Значения дискрет-
ных выходов записываются в текстовый файл. Зарегистрированные сигналы 
обрабатываются при помощи различных программ. 

Согласно методике буксировка колес рассчитывается по формуле: Б = ��1 − 𝐶𝐶𝐽𝐽𝐼𝐼𝑗𝑗 ∙ 𝐼𝐼𝑆𝑆� ∙ 100𝑘𝑘 ,    %

𝑘𝑘
𝐽𝐽=1  

где k – количество работающих датчиков ведущих колес; 
CJ=I0J/I0 – коэффициент калибровки; 
I0J – импульсы датчика J-го ведущего колеса при калибровки; 
I0 – импульсы датчика при калибровки; 
I0J – импульсы датчика J-го ведущего колеса; 
IS – импульсы датчика пути. 

Если заданное значение «установленного» пути S0>0, то при расчете 
среднего за время опыта  буксирования  

IS=S0∙100/CS, 

где CS – цена импульса датчика пути, см/имп. 
Скорость движения средняя за время опыта рассчитывается по форму-

ле V=Is⋅⋅ Cs/T0⋅0,036, где T0 – время опыта, сек. 
Часовой расход топлива рассчитывается по формулам: 

Pr=Pt/(1 − (Tp − Tв) ⋅ Kp),  

Q=(IG−1)⋅CG⋅Pr/TG⋅3,6, л/ч, 

где IG – количество импульсов с датчика топлива за время опыта; 
TG − время между поступлением первого и последнего импульса, сек; 
CG − цена одного импульса датчика топлива, мл/имп; 
Tв − температура топлива, поступающего в двигатель; 
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Kp − коэффициент объёмного расширения топлива; 
Pt − удельный вес топлива при температуре Tp; 

Tp − температура определения плотности топлива. 
Сохраните в свою рабочую папку файл XRION4500I.dat с подготовлен-

ными экспериментальными данными тяговых испытаний трактора 
XRION4500I.  

Упражнение 7 

1) Присвоим переменной (таблице) d2 данные из файла командой 

ischod<-read.table("XRION4500I.dat",header=FALSE,dec=".") 
2) Ниже приведенным блоком команд присвоим переменным их значения: 
k<-2#Количество датчиков на ведущих колесах 
Cs<-ischod$V14# цена импульса датчика пути  
I0<-ischod$V15# импульсы датчика при калибровки 
I01<-ischod$V16# импульсы датчика первого ведущего ко-
леса при калибровки 
I02<-ischod$V17# импульсы датчика второго ведущего ко-
леса при калибровки 
Is<-ischod$V2# импульсы датчика пути 
T0<-ischod$V10 
Ig<-ischod$V1 
Tg<-ischod$V12# время между поступлением первого и по-
следнего импульса, сек 
Cg<-ischod$V20 
Tb<-ischod$V12 
Kp<-ischod$V22#коэффициент объёмного расширения топлива 
Pt<-ischod$V21# удельный вес топлива при температуре 
Tp<-ischod$V23#температура определения плотности топлива 
3) Вычислим коэффициенты калибровки для каждого колеса командами: 
C1<-I01/I0 
C2<-I02/I0 
4) Вычислим буксировку на каждом колесе командами 
B1<-(1-C1/ischod$V3*Is)*100/k 
B2<-(1-C2/ischod$V4*Is)*100/k 

5) Вычислим буксировку командой B<-B1+B2. 

6) Командой V<-Is*Cs/T0*0.036 вычислим среднюю скорость движения 
за время опыта. 
7) Вычислим часовой расход топлива (л/ч) командами 
Pr<-Pt/(1-(Tp-Tb)*Kp) 
Q<-(Ig-1)*Cg*Pr/Tg*3.6 

8) Командой Ispyt<-data.frame(V,B,Q,row.names = NULL) сфор-
мируем таблицу экспериментальных данных. 

10) Командой Ispyt<-Ispyt[order(Ispyt$V),] отсортируем данные в 

таблице в порядке возрастания значения скорости. 
11) Удалим ненужные переменные из памяти при помощи функции rm(). 
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Построим зависимости зависимостей расхода топлива от буксировки и 
средней скорости движения за время опыта. 

Упражнение 8 

1) Разобьём на две части командой par(mfrow=c(2,1)). 

2) Командой plot(B,Q,main = "Расход топлива от буксировки") построим гра-
фик зависимости расхода топлива от буксировки. 
3) Командой plot(V,Q,main = "Расход топлива от скорости") 

построим график зависимости расхода топлива от средней скорости движе-
ния за время опыта. Результаты построения показаны на рис. 11.7. 

 
Рис. 11.7 – Графики экспериментальных данных Q=Q(B) и Q=Q(V) 

Построим локально подогнанную регрессию с использованием функ-
ции loess(). Построение будем проводить для логарифмов значений факторов 
и отклика.  

Упражнение 9 

1) Командой Q_BV<-loess(log(Q)~log(B)+log(V),data = Ispyt) 

построим регрессионную модель. 
2) Командой summary(Q_BV) просмотрим её параметры. 
 

Call: 
loess(formula = log(Q) ~ log(B) + log(V), data = Ispyt) 
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Number of Observations: 122  
Equivalent Number of Parameters: 8.4  
Residual Standard Error: 0.3867  
Trace of smoother matrix: 9.7  (exact) 
 

Control settings: 
  span     :  0.75  
  degree   :  2  
  family   :  gaussian 
  surface  :  interpolate   cell = 0.2 
  normalize:  TRUE 
 parametric:  FALSE FALSE 
drop.square:  FALSE FALSE 
 

3) Командой Qm<-fitted(Q_BV) вычислим эмпирические значения лога-
рифма значений отклика. 

4) Командой sum((log(Q)-Qm)^2)/(length(Qm)-1) вычислим дис-
персию адекватности. 
[1] 0.1371547 

5) Командой windows() создадим новое графическое окно, не закрывая 
предыдущего. 
6) Построим график экспериментальных значений по логарифмической шка-
ле командой plot(log(V),log(Q),main = "Расход топлива от 
скорости") 

7) Командой lines(log(V),Qm,col="red",lwd=2) построим график 
эмпирических значений по логарифмической шкале. 

 
Рис.11.8 – График экспериментальных данных и модели по логарифмической 

шкале 
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11.3. Самостоятельная работа 

1) Постройте модель зависимости буксировки от скорости 

B=b0+b1⋅V+b2⋅V2+ε. 

Визуализация построения такой модели на рис. 11.7. 

 
Рис.11.7 – График экспериментальных данных и модели 

2) Скопируйте файл Sam11_1.dat из сетевой папки в свою рабочую папку. 
3) Постройте модель Y=b0+b1⋅X1+b2⋅X2+b3⋅X1⋅X2+ε. 

4) Постройте модель Y=b0+b1⋅X4+b2⋅X5+b3⋅X4⋅X5+ b4⋅X42 +b5⋅X52+ε. 

 

11.4 Контрольные вопросы 

1) Какой функцией в R строятся обобщенные линейные регрессионные моде-
ли? 

2) Напишите её синтаксис. 
3) Какие классы обобщенных семейств используются в этой функции? 

4) Какой функцией вычисляются эмпирические значения отклика? 

5) Какие еще модели Вы знаете? 

6) Напишите формулу статистической модели Михаэлиса-Ментен. 

7) Какие нелинейные подпрограммы оптимизации в R Вы знаете? 
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Лабораторная работа № 12. Построение регрессии модели при 
повторных опытах 

Цель работы: научится строить регрессионные модели для обработки экспе-
риментальных данных при повторных опытах. 
Оборудование: ПК, оснащенный необходимым программным обеспечением. 
Объём лабораторной работы и порядок её выполнения. Лабораторная ра-
бота выполняется в течение двух академических часов. Изучите теоретиче-
скую часть, выполните работу и упражнения для самостоятельной работы. 

12.1 Теоретическая часть 

Обработка результатов дублируемых опытов 

Рассмотрим эксперимент, когда проводятся повторные опыты при од-
них и тех же значениях факторам. При равномерном дублировании экспери-
мента количество опытов при одних и тех же значениях факторов одно и 
то же. При неравномерном дублировании количество опытов при различ-
ных значениях факторов различно. 

«Необходимым условием применения метода наименьших квадратов 
для расчета коэффициентов модели является однородность оценок дисперсии 
воспроизводимости среднего значения функции отклика во всех точках пла-
на» [18]. Следовательно, проверка этой гипотезы обязательна. Для этого 
применяются критерии Кохрена, Фишера, Бартлетта. 

Для каждого варианта набора значений фактора вычисляется среднее 
арифметическое значение 𝑦𝑦�𝑖𝑖 =

1𝑛𝑛𝑖𝑖�𝑦𝑦𝑖𝑖𝑘𝑘 ,

𝑛𝑛𝑖𝑖
𝑘𝑘=1  

где ni – количество опытов для i-го варианта набора значений факторов. 
Опыт считается воспроизводимым, если дисперсия 𝑠𝑠𝑖𝑖2 функции отклика 

однородна 𝑠𝑠𝑖𝑖2 =
1𝑛𝑛𝑖𝑖 − 1

�(𝑦𝑦𝑖𝑖𝑘𝑘 − 𝑦𝑦�𝑖𝑖)2.

𝑛𝑛𝑖𝑖
𝑘𝑘=1  

При равном числе повторов опытов (для любого i ni=n) проверка одно-
родности для дисперсии функции отклика осуществляется с помощью крите-
рия Кохрена: 𝐺𝐺 =

𝑠𝑠𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥2𝑠𝑠12 + 𝑠𝑠22+. . . +𝑠𝑠𝑁𝑁2 =  
𝑠𝑠𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥2∑𝑠𝑠𝑘𝑘2 . 

Если G≤Gкр, то дисперсия считается однородной. Здесь – критическое 
значение критерия Кохрена с числами степеней свободы n-1, N и уровнем 
значимости α. 

«При различных количествах повторов опыта проверка однородности 
осуществляется при помощи критериев Фишера и Бартлетта» [19]. При по-
мощи критерия Фишера проверяется гипотеза о равенства дисперсии двух 
нормально распределенных случайных величин. Из оценок дисперсии выби-
раются 𝑠𝑠𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛2  и 𝑠𝑠𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥2  с числом степеней свободы соответственно fmin=nmin–1 и 
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fmax=nmax–1. Вычисляемое значение 𝐹𝐹 = 𝑠𝑠𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥2 𝑠𝑠𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛2⁄  сравнивается с критиче-
ским значением F=Fкр(α;fmin;fmax), где α – уровень значимости. 

«Проверка однородности по критерию Бартлетта учитывает оценки 
дисперсии воспроизводимости во всех точках плана факторов и производит-
ся на основе вычисления 𝐵𝐵 = �𝑓𝑓 lg �̅�𝑠2 −�𝑓𝑓𝑖𝑖 lg �̅�𝑠𝑖𝑖2𝑁𝑁

𝑖𝑖=1 � �1 +
1

3(𝑁𝑁 − 1)
�� 1𝑓𝑓𝑖𝑖 − 1𝑓𝑓𝑁𝑁
𝑖𝑖=1 �� ,�  

где fi=(ni–1),  f=∑ fi,  �̅�𝑠2 = 1 𝑓𝑓� ∑ 𝑠𝑠𝑖𝑖2𝑓𝑓𝑖𝑖 . 
Критерий B при справедливости гипотезы об однородности дисперсий 

распределен приближенно как χ2 с (N-1) степенями свободы, если все ni>3. 

Следовательно, Bкр= χ2(α,N-1)» [18]. Если B≤Bкр, то гипотеза об однородности 
дисперсии принимается, в противном случае она отвергается. 

После этого вычисляются коэффициенты регрессии. Как это делается 
показано во второй части «Выполнение лабораторной работы». 

Последним этапом выполняется проверка гипотезы адекватности моде-
ли по следующему алгоритму [18]: 

1) Вычисляется дисперсия адекватности 𝑠𝑠ад2 =
1𝑁𝑁 − (𝑘𝑘 + 1)

�(𝑦𝑦�𝑖𝑖 − 𝑦𝑦𝚤𝚤�)2.

𝑁𝑁
𝑖𝑖=1  

2) Оценивается дисперсия среднего по строкам 𝑠𝑠𝑖𝑖2 =
1𝑛𝑛(𝑛𝑛 − 1)

�(𝑦𝑦𝑖𝑖 𝑗𝑗 − 𝑦𝑦𝚤𝚤�𝑛𝑛
𝑗𝑗=1 )2.   

3) После проверки гипотезы об однородности дисперсий вычисляется общая 
дисперсия среднего 𝑠𝑠𝑥𝑥�2 =

1𝑁𝑁�𝑠𝑠𝑖𝑖2𝑁𝑁
𝑖𝑖=1 . 

4) Вычисляем дисперсии оценок коэффициентов регрессии 𝑠𝑠𝛽𝛽𝑖𝑖2 =
𝑠𝑠𝑥𝑥�2 𝑁𝑁� . 

5) Проверяется гипотеза адекватности модели  F=𝑠𝑠ад2 /𝑠𝑠𝑥𝑥�2. 

Полученное значение F сравнивается с критическим значением Fкр. Ес-
ли F < Fкр, то нулевая гипотеза об адекватности модели принимается. 

12.2 Выполнение лабораторной работы 

Скопируйте из сетевой папки в свою рабочую файл lab12_1.dat с 
данными испытаний по определению твердости почвы. 

Упражнение 1 

1) Загрузите данные из файла lab12_1.dat командой 

hard_soil<-read.table("lab12_1.dat", header=TRUE) 

2) Командой hard_soil просмотрите данные. 
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3) Командой plot(hard_soil) постройте зависимости. Сравните резуль-
таты построения c рис. 12.1. 

 
Рис. 12.1 – Графики зависимостей h(G) 

4) Найдите максимум значений командой  
maxh<-max(hard_soil$h1, hard_soil$h2, hard_soil$h3, 
hard_soil$h4, hard_soil$h5) 

5) Командой maxh<-c(1,maxh) создайте вектор значений пределов оси 
ординат. 
6) Командой st1="Глубина взятия проб" создайте название оси абс-
цисс.  
7) Командой st2="Средняя высота ординат" создадим название оси 
ординат. 
8) Постройте график экспериментальных данных первого опыта командой 
plot(hard_soil$G,hard_soil$h1,xlab=st1,ylab=st2,type='l', 
lty='dashed',lwd=2,ylim=maxh,main="Твердость почвы") 

9) Постройте график экспериментальных данных второго опыта командой 
lines(hard_soil$G,hard_soil$h2,col="red",lwd=2) 

10) Постройте график экспериментальных данных третьего опыта командой 
lines(hard_soil$G,hard_soil$h3,col="blue",lwd=2) 
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11) Постройте график экспериментальных данных четвертого опыта коман-
дой lines(hard_soil$G,hard_soil$h4,col="green",lwd=2) 

12) Постройте график экспериментальных данных пятого опыта командой 
lines(hard_soil$G,hard_soil$h5,col=7,lwd=2) 

 
Рис. 12.2 – Графики зависимостей h(G) 

Найдем среднее арифметическое значение ℎ� = (ℎ1 + ℎ2 + ℎ3 + ℎ4 + ℎ5)/5. 

Построим его график. 
Упражнение 2 

1) Вычислим среднее арифметическое значение командой 
h<-(hard_soil$h1+hard_soil$h2+hard_soil$h3+ 
hard_soil$h4+hard_soil$h5)/5 

2) Командой lines(hard_soil$G,h,col="magenta",lwd=2) постро-
им график среднее значение высоты. 

3) Создадим легенду для графиков и поместим её в верхнем левом углу ко-

мандой  
legend("topleft",c("h1","h2","h3","h4","h5","hsr"), 
col=c("black","red","blue","green","yellow","magenta"),

lty=1,lwd=2). 
Результаты построения приведены на рис. 12.3. 
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Рис. 12.3 – Графики зависимостей h(G) и ℎ� 

Проверим однородность для дисперсии функции отклика при помощи 
критерия Кохрена. 

Упражнение 3 
1) Создадим матрицу, столбцы которой и содержат значения отклика в раз-
личных опытах  командой  
S=cbind(hard_soil$h1,hard_soil$h2,hard_soil$h3, 
hard_soil$h4,hard_soil$h5) 

2) Найдем разность hi j − ℎ� j командой S1<-S-h. 

3) Командой S<-S1*S1/4 вычислим квадрат разности, деленной на (n–1). 

4) Вычислим значения дисперсий отклика для каждого опыта командой  
S<-rowSums(S). 

5) Командой G=max(S)/sum(S) вычислим значение критерия Кохрена. 
6) Командой G#Gкр(15,5)=0,242 просмотрим это значение. 
[1] 0.2057955 

7) Командой rm(S,S1) удалим переменные S и S1. 

Так как G=0,2057955<Gкр=0,242, то гипотезу об однородности нет ос-
нований отвергать. Построим регрессионную модель ℎ�(𝐺𝐺), используя функ-
цию lm(). 

Упражнение 4 

1) Командой G<-hard_soil$G создадим новую переменную. Построим 
линейную модель командой hh<-lm(h~G). 
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2) Командой summary(hh) просмотрим параметры модели. Они приведены 

ниже. 
Call: 
lm(formula = h ~ G) 
 

Residuals: 
    Min      1Q  Median      3Q     Max  
-4.7353 -2.2621  0.6544  2.0298  3.8735  
 

Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)   2.9500     1.4976   1.970    0.069 .   
G             1.2985     0.1549   8.384  7.9e-07 *** 
--- 
Signif.codes:0 ‘***’0.001‘**’0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 

Residual standard error: 2.856 on 14 degrees of freedom 
Multiple R-squared: 0.8339, Adjusted R-squared: 0.8221 
F-statistic:  70.3 on 1 and 14 DF,  p-value: 7.898e-07 

3) Построим график зависимости экспериментальных данных командой  
plot(G,h,xlab=st1,ylab=st2,type='p',col="magenta",lwd=2
,ylim=maxh, main="Твердость почвы") 
4) Командой vcov(hh) вычислим матрицу ковариации. Результаты вычис-
ления приведены ниже. 
            (Intercept)           G 
(Intercept)   2.2427579 -0.20388708 
G            -0.2038871  0.02398672 

5) Командой xin <- seq(0.9*min(G), 1.1*max(G), length=100) 

создадим последовательность чисел. 
6) Командой pre <- predict(hh, data.frame(G=xin), 

interval="confidence") вычислим границы 0.95-доверительных ин-
тервалов для уравнения регрессии. 

7) Командой matplot(xin, pre, type="l", lty=c(1,2,2), 

add=TRUE) отобразим график выборочного уравнения регрессии, а также 
верхней и нижней границ его доверительных интервалов I0,95, используя 
сплошную и две штриховые линии (см. параметр «lty=c(1,2,2)»). 
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Рис. 12.4 – Графики экспериментальных данных и линейной модели 

Построим регрессионную модель второго порядка зависимости ℎ�(𝐺𝐺). 

Упражнение 5 

1) Командой hh2<-glm(h~1+G+I(G^2)) построим модель. 
2) Командой h2<-fitted(hh2) вычислим эмпирическое значение отклика. 
3) Командой summary(hh2) просмотрим параметры модели. Результаты 
приведены ниже. 
Call: 
glm(formula = h ~ 1 + G + I(G^2)) 
 

Deviance Residuals:  
    Min       1Q   Median       3Q      Max   
-3.1196  -1.0034   0.1118   1.1556   3.0783   
 

Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)  8.09821    1.77329   4.567 0.000529 *** 
G           -0.41754    0.48011  -0.870 0.400245     
I(G^2)       0.10095    0.02745   3.677 0.002791 **  
--- 
Signif.codes:0 ‘***’0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 

(Dispersion parameter for gaussian family taken to be 
4.305512) 
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    Null deviance: 687.478  on 15  degrees of freedom 
Residual deviance:  55.972  on 13  degrees of freedom 
AIC: 73.442 
 

Number of Fisher Scoring iterations: 2 

4) Построим график зависимости экспериментальных данных командой  
plot(G,h,xlab=st1,ylab=st2,type='p',col="magenta", 

lwd=2,main="Твердость почвы"). 

5) Построим график полученной вычисленной модели командой 

lines(spline(G,h2),col="green",lwd=2). Результаты построения 
приведены на рис. 12.5. 

 
Рис. 12.5 – Графики экспериментальных данных и нелинейной модели 

5) Командой eps_hat<-residuals(hh2) присвоим переменной 
eps_hat значения остатков в каждой точке факторов. Командой eps_hat 

просмотрим эти значения. 
        1        2        3        4         5         6 
-2.781617 -0.666911 1.045903 2.356827 1.465861 0.373004 
       7         8        9       10       11       12  
3.078256 -0.218382 -0.116911 -2.817331 -3.119642 -1.823844 
       13        14        15        16  
-0.729937 2.5620798 1.0522059 0.3404412 
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6) Командой R2<-cor(h2,h)^2 вычислим значение R2. Командой R2 про-
смотрим значение. 
[1] 0.918584 

Проверим адекватность модели по критерию Фишера. Для данной мо-
дели k=2, N=16. Число степеней свободы f1=16−2=14, f2=5-1=4. При уровне 
значимости 0,05 Fкр=3,11. 

Упражнение 6 

1) Командой N<-length(h) определим количество значений фактора. 
2) Командой k<-2 присвоим значение переменной k. 

3) Командой S_ad<-sum((h-h2)^2)/(N-k-1) вычислим дисперсию 
адекватности. 
4) Командой S_ad просмотрим результат. 
[1] 4.305512 

5) Вычислим сумму квадратов разности  между экспериментальных значений 
и эмпирических значений отклика командой 
s<-(hard_soil$h1-h2)^2+(hard_soil$h2-h2)^2+ 
(hard_soil$h3 -h2)^2+(hard_soil$h4-h2)^2+(hard_soil$h5-
h2)^2 

6) Командой s<-s/(5*4) вычислим дисперсию среднего по строкам. 
7) Командой sy<-sum(s)/N вычислим общую дисперсию среднего.  
8) Командой sb<-sy/N вычислим дисперсии оценок коэффициентов регрес-
сии, а командой sb просмотрим результат. 
[1] 0.6100504 

9) Командой F<-S_ad/sy вычислим значение критерия Фишера. Командой 
F просмотрим его значение. 
[1] 0.4411021 
Так как F< Fкр, то оснований отвергать гипотезу об адекватности модели нет. 

Решим эту задачу, применяя матричные уравнения. Матрицу X постро-
им, записав значения факторов столько раз, сколько проводилось экспери-
ментов. 

Упражнение 7 

1) Командой X<-rep(hard_soil$G,5) повторим значения фактора пять 
раз. 
2) Командой x111<-rep(1,length(X)) создадим вектор, состоящий из 
единиц. 
3) Командой X<-cbind(x111,X,X*X) создадим матрицу значений незави-
симых переменных. 
4) Командой rm(x111) удалим из памяти переменную x111. 

5) Создадим вектор всех экспериментальных значений отклика командой 
Y<-c(hard_soil$h1, hard_soil$h2, hard_soil$h3, 

hard_soil$h4, hard_soil$h5). 

6) Командой Y<-matrix(Y,ncol=1) преобразуем его в вектор-столбец. 
7) Командой C<- solve(t(X)%*%X) вычислим дисперсионную матрицу. 
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8) Командой B<-C%*%(t(X)%*%Y) вычислим значения оценок параметров. 
9) Командой B просмотрим их. 
           [,1] 
x111  8.0982143 
X    -0.4175420 
      0.1009454 

Видно, что полученная модель соответствует полностью модели, полу-
ченной в упражнении 5. 

12.3. Самостоятельная работа 
Приведены ниже результаты испытаний определения твердости почвы 

из дела № 18 том 2 «Первичный материал протокола № 11-18-2017 приемоч-
ных испытаний культиватора многофункционального навесного КМН-4-01». 

Форма А.18 Ведомость определения твердости почвы 

Место испытаний АСГАА. Участок рыхление 

Наименование и марка машина КМН-4-01-272-3180. Дата 226.10.17 

№ пружины 2. № твердомера 3. 
Испытания лабораторно-полевые. 
Измерительные приборы: твердометр ТП-30±5%. 

Глубина изъятия 
проб, см 

Средняя высота ординаты по опытам, см 

1 2 3 4 5 

1 1 3 3 5 7 

2 5 5 8 8 9 

3 7 7 8 10 13 

4 8 9 10 12 17 

5 11 11 14 15 19 

6 12 12 17 20 24 

7 15 15 17 22 25 

8 17 17 18 26 27 

9 18 18 19 28 31 

10 20 20 25 30 32 

11 21 29 33 33 33 

12 23 33 35 40 45 

13 35 36 45 45 47 

14 35 38 48 48 50 

15 35 42 48 48 50 

1) Проверить однородность данных. 
2) Построить графики экспериментальных данных. 
3)Построить модель зависимости средней высоты ординат от глубины изъя-
тия проб. 
4) Построить графики экспериментальных и эмпирических данных. Постро-
ить доверительные интервалы. 
5) Проверить адекватность модели.  

12.4 Контрольные вопросы 

1) Какими критериями проверяется однородность исходных данных? 
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2) Напишите критерий Бартлетта. 
3) Напишите критерий Кохрена. 
4) Как формируется матрица значений независимых переменных? 

5) Как вычисляется общая дисперсия среднего? 

6) Как вычисляется дисперсия адекватности? 

7) Как вычисляется критерий Фишера? 
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Лабораторная работа № 13. Планирование эксперимента. Критерии оп-
тимальности 

Цель работы: научиться строить матрицы планов различных экспериментов.  
Оборудование: ПК, оснащенный необходимым программным обеспечением. 
Объём лабораторной работы и порядок её выполнения. Лабораторная ра-
бота выполняется в течение двух академических часов. Изучите теоретиче-
скую часть, выполните работу и упражнения для самостоятельной работы. 

13.1 Теоретическая часть 

Проведение серии опытов требуется для нахождения оптимальных 
условий (экстремума) протекания процесса, или работы многофакторного 
процесса. Многие такие системы оказываются слишком сложными для тео-
ретического изучения. Зачастую экстремумы таких задач находят экспери-
ментально, принимая исследуемый процесс (систему) как черный ящик» (см. 
рис. 13.1). 

 

Рис. 13.1 – Исследуемый объект как «черный ящик» 

«На математическом языке задача формулируется следующим: нужно 
получить некоторое представление о функции отклика 

y=ϕ(x1, x2, …, xk), 

где y − параметр процесса, подлежащий оптимизации, x1, x2, …, xk − незави-
симые переменные, которые можно варьировать при постановке эксперимен-
тов» [19]. 

Определение. Переменные x1, x2, …, xk называют факторами, а координат-
ное пространство с координатами x1, x2, …, xk − факторным простран-
ством. Геометрический образ, соответствующий функции отклика, называ-
ется поверхностью отклика. 

Теория, занимающая исследованием экстремальных экспериментов, 
называется теорией планирования эксперимента (ТПЭ).  

Определение. Планирование эксперимента – это процедура выбора числа и 
условий проведения опытов, необходимых и достаточных для решения по-
ставленной задачи с требуемой точностью [18]. 

Применение теории планирования эксперимента (ТПЭ) позволяет 
уменьшить затраты на проведение опытов. К этому относится: 
1) уменьшение количества опытов; 
2) выбор четкой стратегии, позволяющей принимать обоснованные решения 
после каждой серии опытов; 
3) использование математического аппарата, формализующие многие дей-
ствия экспериментатора. 

В ТПЭ используются нормированные факторы, т.е. безразмерные вели-
чины. Переход к ним можно выразить по следующим формулам: 

Xi=(xi−xis)/∆xi, xis=(xi max+xi min)/2, ∆xi=(xi max−xi min)/2. 

Таким образом, Xi∈[−1;1], i=1, 2,…,k. 
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Например, если в каком-то эксперименте варьировать два фактора – 

температура и давление – так, чтобы они принимали только значения 80° или 
120° и 2 или 3 атм. Этим значениям (80°, 120°) соответствуют значения пере-
менной X1 −1 и 1, а значениям атмосферы 2 и 3 атм соответствуют значения 
переменной X2 −1 и 1. 

При таком планировании уравнение регрессии примет вид: 
y=β0+β1x1+β2x2+β12⋅x1⋅x2. 

Матрица значений независимых переменных для него будет следующей: 

𝑋𝑋 = �1 −1 −1 +1

1 +1 −1 −1

1 −1 +1 −1

1 +1 +1 +1

� 

Рассматривать слагаемые (x1)
2 и (x2)

2 в данной регрессионной модели 
бессмысленно. Во-первых, в матрице X столбцы (x1)

2 и (x2)
2 были бы равны 

(+1;+1;+1;+1)Т. Во-вторых, k=6>N=4, то есть у исследователя не остается сте-
пеней свободы для проверки гипотезы об адекватности  представленных ре-
зультатов эксперимента выбранной регрессионной модели. 

Такие планы обладают рядом свойств: 
1) скалярное произведение двух любых столбцов матрицы X равно нулю; 
2) сумма квадратов элементов каждого столбца равна N; 

3) все независимые переменные симметричны относительно центра экспе-
римента. 

Из первого свойства видно, что дисперсионная матрица диагональная. 
Определение. «Ортогональным называется такое планирование, при кото-
ром матрица коэффициентов нормальных уравнений диагональная» [19]. 

Построение полного эксперимента для трех факторов потребует рас-
смотрения восьми вариантов (23=8). План полного эксперимента приведен в 
таблице 13.1. 

Таблица 13.1 – План полного эксперимента для трех факторов (23). 

Матрица планирования X Кодовое 

обозначе-
ние строк 

Вектор 

выхода 

Y x0 x1 x2 x3 x1x2 x2x3 x1x3 x1x2x3 

+ − − − + + + − (1) y1 

+ + − − − − + + a y2 

+ − + − − + − + b y3 

+ + + − + − − − ab y4 

+ − − + + − − + c y5 

+ + − + − + − − ac y6 

+ − + + − − + − bc y7 

+ + + + + + + + abc y8 

Уравнение регрессии можно будет выразить полиномом: 
y=β0+β1x1+β2x2+β3x3+β12⋅x1⋅x2 +β23⋅x2⋅x3+β13⋅x1⋅x3+β123⋅x1⋅x2⋅x3. 

Для построения такой регрессионной модели получены следующие 
формулы: 
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 𝛽𝛽𝑖𝑖 =
1𝑁𝑁�𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑦𝑦𝑖𝑖;

𝑁𝑁
𝑖𝑖=1  

σ2(bi)=1/N⋅σ2(y); 

cov(bi⋅bj)=0, i≠j; 𝑆𝑆𝑅𝑅 = �𝑦𝑦𝑖𝑖2 −𝑁𝑁�𝑏𝑏𝑖𝑖;         𝑓𝑓 = 𝑁𝑁 − 𝑘𝑘 − 1,

𝑘𝑘
𝑖𝑖=0

𝑁𝑁
𝑖𝑖=1  

где SR − остаточная сумма квадратов,  f − количество степеней свободы. 
Легко увидеть, что число опытов N растет с ростом числа факторов k 

по показательной функции N=ak, где a –число уровней варьирования. 
Следующее неудобство заключается в увеличении  степеней свободы. 

Например, при k=6 и a=2 для проверки адекватности регрессионной модели 
используются 57 степеней свободы. 

«Если можно ограничиться линейным приближением, то число опытов 
можно резко снизить, используя для планирования так называемые дробные 
реплики от полного факторного эксперимента» [19].  

Поясним  идею дробных реплик на примере. Рассмотрим линейное 
приближение некоторого участка поверхности отклика при трех независи-
мых переменных. Для решения этой задачи можно ограничиться четырьмя 
опытами, если в планировании для полного факторного эксперимента типа 
23, произведение x1⋅x2 приравнять третьему фактору x3. Полученный план 
эксперимент представлен в таблице 13.2. 
Таблица 13.2 – План дробной реплики эксперимента для трех факторов 23-1. 

Матрица планирования X Кодовое 

обозначе-
ние строк 

Вектор 

выхода 

Y x0 x1 x2 x3 

+ − − + c y1 

+ + − − a y2 

+ − + − b y3 

+ + + + abc y4 

Найденные коэффициенты позволяют оценить коэффициенты βi j: 

b′1→β1+β23;  b′2→β2+β13;  b′3→β3+β12. 

Если возникли сомнения, что βi j=0, то экспериментатор может прове-
сти еще четыре опыта, приравняв теперь x3 к −x1⋅x2. Для данной дробной ре-
плики эффекты оцениваются 

b″1→β1−β23;  b″2→β2−β13;  b″3→β3−β12. 

Из двух последних формул находим βi j. Например, β23=0,5(b′1− b″1). 

Хотя, в этом случае лучше провести восемь опытов по схеме полного фак-
торного эксперимента (см. таблицу 13.1). 

Разберем теперь полный факторный эксперимент N=24. Создадим 
дробную реплику 24−1. В планировании 23, представленном таблицей 13.1, 
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приравняем x1⋅x2⋅x3 к четвертому фактору x4, но устанавливая, что β1 2 3 =0. 

Матрица такого планирования будет строкой 

(1), ad, bd, cd, ac, bc, abcd. 

«При выборе дробности плана m необходимо учитывать, что число 
опытов должно быть больше числа членов уравнения» [18]. Если у перемен-
ных два уровня варьирования значений, то величина m должна быть такой, 
чтобы удовлетворять условию k+1≤2k−m. 

Критерии оптимальности 

В настоящее используется множество различных критериев оптималь-
ности планов эксперимента. Все критерии условно разделяются на две кате-
гории. К первой категории относятся критерии, связанные с оценками коэф-
фициентов, а ко второй – с ошибкой оценки отклика. 

«Критерий D-оптимальности  представляет собой интерес для задач 
оптимальности, выделения доминирующих параметров на начальных этапах 
решения выделения доминирующих параметров на начальных этапах реше-
ния оптимальных задач или для выявления несущественных параметров в за-
дачах восстановления закономерности функционирования объекта. Геомет-
рическое истолкование свойств ошибок коэффициентов связано со свойства-
ми эллипсоида их рассеивания, определяемого математическим ожиданием и 
дисперсией ошибок. Пространственное расположение, форма и размер пол-
ностью зависят от плана. 

Доверительный эллипсоид для вектора коэффициентов размерности 
k+1 имеет вид  

(β − �̂�𝛽)M(β − �̂�𝛽)=(k+1)s2Fкр= δ2, (13.1) 

где M=XTX – информационная матрица плана (обратная к ковариационной), 
s2 – оценка дисперсии ошибок наблюдения  с числом степеней свободы φe, 

Fкр – квантиль уровня α распределения Фишера с числом степеней свободы 
φ1=k+1 и φ2=φе, �̂�𝛽 − вектор оценок коэффициентов уравнения регрессии. 

Эллипсоид (13.1) с вероятностью 1−α накрывает точку истинных зна-
чений коэффициентов. На рис. 13.1 приведен пример доверительного эллип-
соида для двумерного случая. Объём доверительного интервала пропорцио-
нален квадратному корню и определителя ковариационной матрицы. 

Этот критерий такого расположения точек в области планирования, ко-
торое соответствует минимальному объёму эллипсоида рассеивания ошибок, 
то есть определитель матрицы С должен быть минимальным» [18].  

Критерий А-оптимальности требует такого выбора плана, при кото-
ром матрица С имеет минимальный след (сумма диагональных элементов 
матрицы С минимальна). Этому критерию соответствует план с минималь-
ной суммарной дисперсией всех коэффициентов модели. 

Критерию Е-оптимальности соответствует план, в котором макси-
мальная дисперсия коэффициентов минимальна. 

Основным среди критериев второй категории является критерий G-

оптимальности. В нем рассматривается достижение своего максимального 
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значения максимальной дисперсии оценки функции отклика. Он требует 
максимальной точности оценки зависимой переменной. 

 

 
Рис. 13.2 – Доверительный эллипсоид двумерного случая для 

критерия D-оптимальности 
 

Критерий ортогональности требует план, для которого выполняется 
условие парной ортогональности матрицы независимых переменных, то есть 
для него информационная матрица М диагональная. 

M=XTX=�𝑚𝑚0 0 … 0

0 𝑚𝑚1 … 0

… … … . . .

0 0 0 𝑚𝑚𝑘𝑘�, 

𝑚𝑚𝑗𝑗 = �𝑓𝑓𝑗𝑗2(𝑥𝑥𝑖𝑖)𝑁𝑁
𝑖𝑖=1 , 𝑗𝑗 = 0,1,2, … , 𝑘𝑘. 

Определение. План называется ротатабельным, если дисперсия отклика 

одинакова на одном расстоянии от центра плана при любом направлении в 
факторном пространстве. 

Критерием ротатабельности требует такого расположения экспери-
ментальных точек в области планирования, при котором дисперсия оценки 
функции отклика в точке x зависит только от расстояния этой точки до цен-
тра план. «Использование ротатабельных планов обеспечивает для любого 
направления от центра эксперимента равнозначность точности оценки функ-
ции отклика на равных расстояниях от центра эксперимента. Это особенно 
важно при решении задач, связанных с поиском экстремальных значений 
функции отклика, когда исследователь не знает, в каком направлении надо 
двигаться, чтобы найти экстремум функции отклика» [18]. 

То есть точки плана находятся на окружности, или сфере радиуса ρ. 

x2 

x1 

 



                                                                                           172                                                                Содержание 

 

В 1957 г. Бокс и Хантер предложили считать оптимальным планирова-
нием второго порядка ротатабельное планирование, позволяющее получать 
симметричные информационные контуры. Построение этих планов – это 
сложная математическая задача. «Можно показать, что ротатабельным бу-
дет такое планирование, у которого корреляционная матрица (XT⋅X)−1 инвари-
антна к ортогональному вращению координат. Это условие будет удовлетво-
ряться для планов второго порядка, если все нечетные моменты вплоть до 
четвертого порядка равны нулю, а для четных моментов имеют место соот-
ношения �𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖2 = 𝑁𝑁𝜆𝜆2𝑁𝑁

𝑖𝑖=1 , 𝑖𝑖 = 1, 2, … ,𝑘𝑘;

�𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖4 = 3�𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖2 𝑥𝑥𝑗𝑗𝑖𝑖2𝑁𝑁
𝑖𝑖=1 = 3𝑁𝑁𝜆𝜆4𝑁𝑁

𝑖𝑖=1 , 𝑖𝑖, 𝑗𝑗 = 1,2, …𝑘𝑘, 𝑖𝑖 ≠ 𝑗𝑗⎭⎪⎬
⎪⎫

, 

где λ2 и λ4 – некоторые произвольным образом выбираемые константы, удо-
влетворяющие неравенству 𝜆𝜆4𝜆𝜆22 >

𝑘𝑘𝑘𝑘 + 2
 

(условие невырожденности матрицы XT⋅X)» [19]. 

Значение λ4 выбирается так, чтобы 0≤ ρ ≤1. Например, пусть точки 
планирования расположены на s сферах радиуса ρw. На каждой сфере nw то-
чек. Тогда 𝑁𝑁 = �𝑛𝑛𝑤𝑤.

𝑠𝑠
𝑤𝑤=1  

Исходя из условия ротатабельности для такого плана 𝜆𝜆4 =
𝑁𝑁𝑘𝑘𝑁𝑁(4)

(𝑘𝑘 + 2)𝑁𝑁2(2)
, 

где 𝑁𝑁(𝑚𝑚) = �𝑛𝑛𝑤𝑤𝜌𝜌𝑤𝑤𝑚𝑚.

𝑠𝑠
𝑤𝑤=1  

Например, если n1 точек ротатабельного плана равномерно на сфере 

радиуса ρ>0 и n0 точек – в начале координат, то соответствующий параметр 
λ4 вычисляется по формуле 𝜆𝜆4 =

𝑘𝑘(𝑛𝑛1 + 𝑛𝑛0)

(𝑘𝑘 + 2)𝑛𝑛1 . 

  

13.2 Выполнение лабораторной работы 
 

Разберем пример по оптимизации процесса хлорирования титаносо-
держащего концентрата [19]. В качестве параметра был выбран выход в рас-
плав хлористого железа. В качестве независимых переменных были взяты: 
X1 – концентрация руды в расплаве, %; 
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X2 – температура, °С; 
X3 – концентрация KCl в расплаве (K – калий, Cl – хлор), весовые проценты; 
X4 – концентрация углерода в расплаве, весовые проценты. 

В таблице 13.3 приведены интервалы варьирования значений незави-
симых переменных X1, X2, X3, X4. 

 

Таблица 13.3 – варьируемые значения переменных 

 X1 X2 X3 X4 

Основный уровень 7,5 725 65 4 

Интервал варьирования 1,0 25 10 1 

Верхний уровень 8,5 750 75 5 

Нижний уровень 6,5 700 55 3 
 

Пронормируем эти переменные по формулам 

x1=(X1 – 7,5)/1,0;  x2=(X2 – 725)/25;  x3=(X3 – 65)/10;  x4=(X4 – 4)/1. 

Для проведения полного факторного эксперимента 24 требуется прове-
сти 16 опытов. Построим дробную реплику 24–1 с генерирующим соотноше-
нием x4=−x1⋅x2. План эксперимента для нее представлен в таблице 13.4. 

 

Таблица 13.4 – План дробной реплики 24–1. 

Матрица планирования X Вектор 

выхода 

Y x0 x1 x2 x3 x4 x1x3 x2x3 –x3x4 

+ − − − − + + − 100 

+ + − − + − + + 98 

+ − + − + + − + 90 

+ + + − − − − − 90 

+ − − +  − − + 95 

+ + − + + + − − 85,5 

+ − + + + − + − 100 

+ + + + − + + + 99,5 
 

Построим регрессионную модель при помощи функции lm(). 

Упражнение 1 
1) Введем переменные командами 
x1<-c(-1,1,-1,1,-1,1,-1,1) 
x2<-c(-1,-1,1,1,-1,-1,1,1) 
x3<-c(-1,-1,-1,-1,1,1,1,1) 
x4<--x1*x2 

2) Командой y<-c(100,98,90,90,95,85.5,100,99.5) введем значе-
ния отклика. 
3) Построим регрессионную модель командой 
mod_cl<-lm(y~x1+x2+x3+x4+I(x1*x3)+I(x2*x3)+I(-x3*x4)) 

4) Командой summary(mod_cl) просмотрим параметры модели. 
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Call: 
lm(formula = y ~ x1 + x2 + x3 + x4 + I(x1 * x3) + I(x2 
* x3) + I(-x3 * x4)) 
 

Residuals: 
ALL 8 residuals are 0: no residual degrees of freedom!  
Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 
(Intercept)   94.750         NA      NA       NA 
x1            -1.500         NA      NA       NA 
x2             0.125         NA      NA       NA 
x3             0.250         NA      NA       NA 
x4            -1.375         NA      NA       NA 
I(x1 * x3)    -1.000         NA      NA       NA 
I(x2 * x3)     4.625         NA      NA       NA 
I(-x3 * x4)    0.875         NA      NA       NA 
 

Residual standard error: NaN on 0 degrees of freedom 
Multiple R-squared:      1,    Adjusted R-squared:  NaN 
F-statistic:   NaN on 7 and 0 DF,  p-value: NA 

 

Так как N=8<k+1=9, то f=N-k-1=-1<0. Поэтому параметры модели не 
были определены. 

Наибольший коэффициент b′23=4,625. Можно предположить, что 
наибольший вклад вносит эффект взаимодействия x2x3. Данный результат 
позволяет в какой-то степени управлять процессом. Если в процессе хлори-
рования произойдет изменение содержания в расплаве, то, исходя из сообра-
жений технологического характера, оказывается более удобным, изменяя 
температуру, поддерживать процесс на оптимальном уровне. Температуру 
следует понижать при уменьшении и увеличивать с ростом его содержания. 
Малая величина остальных эффектов взаимодействия позволяет ослабить 

требования к их контролю. На первом этапе исследования эти результаты 
оказались достаточными. 

Рассмотрим применение ротатабельного плана второго порядка на 
примере изучения механизма циркония. Нужно проверить три конкурирую-
щие уравнения для описания процесса: 𝐾𝐾�𝑙𝑙1 =

𝐷𝐷𝑋𝑋𝐻𝐻4 ∙ 𝑇𝑇 ;    𝐾𝐾�𝑙𝑙2 =
𝐷𝐷𝑋𝑋𝐻𝐻4 ∙ 𝑇𝑇2 ;    𝐾𝐾�𝑙𝑙3 =

𝐷𝐷𝑋𝑋𝐻𝐻6 ∙ 𝑇𝑇2 , 

где XH– равновесная концентрация ионов водорода, 
T – концентрация свободного трибутилфосфата в органической фазе, 
D – коэффициент распределения. 

Эти уравнения после логарифмирования будут линейными. Перейдем к 
новым переменным: 

y=log2 D; x1=log2XH–1,5; x2=2log2T+5. 

Матрица эксперимента приведена ниже в таблице. 13.5. 
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Таблица 13.5 – Матрица эксперимента ротатабельного плана второго порядка 

x0 x1 x2 (x1)
2 (x2)

2 x1  x2 y 

1 –1 –1 +1 +1 +1 –7,9487 

1 –1 +1 +1 +1 –1 –6,4077 

1 +1 –1 +1 +1 –1 –0,2530 

1 +1 +1 +1 +1 +1 +1,29085 

1 −√2 0 2 0 0 –7,47665 

1 √2 0 2 0 0 +2,0550 

1 0 −√2 0 2 0 –5,2606 

1 0 √2 0 2 0 –3,0471 

1 0 0 0 0 0 –4,2634 

1 0 0 0 0 0 –4,2377 

1 0 0 0 0 0 –4.1940 

1 0 0 0 0 0 –4,1940 
 

Построим модель в программе. 
Упражнение 2 

1) Введем переменные командами 
x1<-c(-1,-1,1,1,-sqrt(2),sqrt(2),0,0,0,0,0,0) 
x2<-c(-1,1,-1,1,0,0,-sqrt(2),sqrt(2),0,0,0,0) 

2) Введем значения отклика командой y<-c(-7.9487,-6.4077,-
0.253,1.29085,-7.47665,2.055,-5.26065,-3.04715, 

-4.26345,-4.2377,-4.194,-4.194). 

3) Командой d2_ci<-lm(y~x1+x2+I(x1^2)+I(x2^2)+I(x1*x2)) по-
строим регрессионную модель командой. 
4) Командой summary(d2_ci) просмотрим параметры модели. 
 

Call: 
lm(formula =y~x1 + x2 + I(x1^2) + I(x2^2) + I(x1 * x2)) 
 

Residuals: 
     Min       1Q   Median       3Q      Max  
-0.38979 -0.09012 -0.02829  0.09246  0.29636  
 

Coefficients: 
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept) -4.2222875  0.1418687 -29.762 9.54e-08 *** 
x1           3.6092548  0.1003163  35.979 3.07e-08 *** 
x2           0.7769015  0.1003163   7.745 0.000244 *** 
I(x1^2)      0.7814125  0.1121570   6.967 0.000434 *** 
I(x2^2)      0.0598750  0.1121570   0.534 0.612635     
I(x1 * x2)   0.0007125  0.1418687   0.005 0.996156     
--- 
Signif. codes: 0‘***’0.001‘**’0.01‘*’0.05‘.’0.1‘ ’1 
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Residual standard error: 0.2837 on 6 degrees of freedom 
Multiple R-squared: 0.9957, Adjusted R-squared: 0.9922  
F-statistic: 280.8 on 5 and 6 DF,  p-value: 5.035e-07 
 

5) Командой X<-model.matrix(d2_ci) извлечем матрицу X. 

6) Командой C<-solve(t(X)%*%X) вычислим дисперсионную матрицу 
модели. 
7) Командой K<-C*var(y) создадим промежуточную матрицу C∙σ2{y}. 

8) Командой i<-array(c(1:6,1:6),dim=c(6,2)) создадим массив 

диагональных коэффициентов. 
9) Командой i просмотрим его. 
     [,1] [,2] 
[1,]    1    1 
[2,]    2    2 
[3,]    3    3 
[4,]    4    4 
[5,]    5    5 
[6,]    6    6 

10) Командой sigma_B<-K[i] извлечем массив дисперсий оценок коэффи-
циентов. 
11) Командой sigma_B просмотрим его. 
12) Командой rm(K) удалим промежуточную матрицу. 
13) Командой s_b<-sqrt(sigma_B) вычислим стандартную ошибку вы-
числения коэффициентов. 
14) Командой s_bв просмотрим их. 
[1] 1.60606 1.13565 1.135658 1.269704 1.269704 1.606063 

15) Командой rm(sigma_B,i) удалим лишние переменные. 
Таким образом, стандартные ошибки s{b2}=1,13565; s{b11)=1,269704, 

s{b22)= 1,269704 на один порядок больше самих коэффициентов, а 
s{b12)=1,606063 на три порядка больше коэффициента b12. Такие ошибки го-
ворят о невозможности использования предложенной модели. 
 

13.3. Самостоятельная работа 
1) Проверить является ли план эксперимента, представленный в таблице 13.6,  
ротатабельным? 

Таблица 13.6 – Матрица эксперимента плана второго порядка 

x0 x1 x2 x3 

1 –1 –1 –1 

1 +1 –1 –1 

1 –1 +1 –1 

1 +1 +1 –1 

1 –1 –1 +1 

1 +1 –1 +1 

1 –1 +1 +1 
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1 +1 +1 +1 

1 –1,682 0 0 

1 1,6820 0 0 

1 0 –1,682 0 

1 0 1,6820 0 

1 0 0 –1,682 

1 0 0 1,6820 

1 0 0 0 

1 0 0 0 

1 0 0 0 

1 0 0 0 

1 0 0 0 

1 0 0 0 

2) Составить план своего эксперимента. Проверить является ли он ротата-
бельным, или ортогональным? 

 

13.4 Контрольные вопросы 

1) Что называется факторами? 

2) Что называется факторным пространством? 

3) Что называется поверхностью отклика? 

4) Дайте определение планирования эксперимента. 

5) Какое планирование называется ортогональным? 

6) Опишите критерий D-оптимальности. 
7) Опишите критерий А-оптимальности. 

8) Опишите критерий Е-оптимальности. 

9) Опишите критерий ортогональности. 

10) Опишите критерий ортогональности. 
11) Опишите критерий ротатабельности. 

12) Какое планирование называется ротатабельным? 

13) Напишите условие ротатабельности для планов второго порядка. 
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Лабораторная работа № 14. Планирование эксперимента. 
Композиционные планы 

Цель работы: научиться использовать для проведения экспериментов ком-
позиционные планы. 
Оборудование: ПК, оснащенный необходимым программным обеспечением. 
Объём лабораторной работы и порядок её выполнения. Лабораторная ра-
бота выполняется в течение двух академических часов. Изучите теоретиче-
скую часть, выполните работу и упражнения для самостоятельной работы. 

14.1 Теоретическая часть 

Из выполненных лабораторных работ видно, что чаще всего для ре-
грессионного моделирования используются полиномы второго порядка. Ре-
зультаты моделирования показывают потребность варьирования значения 
факторов на трех уровнях. То есть для трех факторов в ПФЭ необходимо 
провести N=33=27 испытаний. С целью уменьшения числа опытов строятся 
центральные композиционные планы (ЦКП).  

Матрица такого плана состоит  из композиции ядра, «звездных» точек 

и нескольких нулевых точек в центре плана. Центральные точки (1, 0,…,0) 

необходимы для проверки гипотезы адекватности модели и получения о 
центре плана. 

Разберем построение ЦКП для трех факторов. В качестве ядра возьмем 
ПФЭ 23 линейной модели.  

 
Рис. 14.1 – ЦКП 

В качестве ядра D1 такого плана выберем ПФЭ 23. Точки с координата-
ми (−α1; 0; 0), (α1; 0; 0), (0; −α2; 0), (0; α2; 0), (0; 0; −α3), (0; 0; α3) образуют 
«звездные» точки. Построение композиционного плана используем две точки 
в центре (0; 0; 0). «Звездные» и центральные точки образую матрицу D2. На 
рисунке 14.1 показана визулизация этого плана. Ядро плана являются верши-
нами куба, обозначено черными точками. «Звездные» точки обозначены 
звездочками. Центр обозначен белыми точками. Всего композиционный план 𝐷𝐷� состоит из 16 точек. Альтернативный ему ПФЭ 33 состоит из 27 точек. 
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. 

Из примера видно, что сначала ядро композиционного плана, а затем 
достраиваются «звездные» и центальные (нулевые) точки. В этом и заключа-
ется особенность любого центрального композиционнного плана. Она за-
ключается в том, что он позволяет последовательно планировать экспери-
мент. Сначала строится ядро ЦКП. Если результаты анализа не удовлетворя-
ют, то план достривается до ЦКП. После этого проводится более полное изу-
чение поверхности отклика. 

ЦКП харатеризуются варьированем значений каждого фактора xi на пя-
ти уровнях –αi; −1; 0; 1; αi (i=1, 2, …, k). Число испытаний в центральном 
композиционном плане равно 

N=N0+2⋅k+n0, 

где N0 – число точек в ядре; 
 n0 – число точек в ядре. 

Центральным ядром ЦКП может быть и дробная реплика. Правда на 
нее накладывается ограничение. 
Утверждение. Дробная реплика типа 2k−m может быть ядром ЦКП второго 
порядка тогда и только тогда, когда два любых парных взаимодействия для 
этой реплики по модулю не равны между собой, то есть 

xixj≠±xlxs, i, j, l, s= 1, 2, …, k; i≠j; l≠s; (i, j) ≠ (l, s).                (14.1) 

Количество точек такого плана будет N=2k−m +2k+n0.  
 

Планы Бокса 
 

Среди ЦКП наиболее широкое распределение планы бокса.  
Определение. «ЦКП второго порядка называется планом Бокса, если ядром 
является ПФЭ или дробная реплика, для которой парные взаимодействия не 
равны по модулю линейным переменным, то есть 

xi≠±xjxl, I, j, l = 1, 2, …, k;  j ≠ l.» [19]                          (14.2) 

Если ядром плана Бокса является дробная реплика 2k−m, используется m 

генерирующих соотношений, которые должны задаваться с помощью пере-
менных x1, x2, …, xr, где r=k−m. В этом случае из (14.1) и (14.2) следует, что 
для построеня ядра плана нельзя использовать генерирующие соотношения 
вида 

xl=±xixj, r+1≤ l ≤ k, 1≤ i < j ≤ r; 

xs=±xixjxl, r+1≤ s ≤ k, 1≤ i < j < l ≤ r, 

или определяющие контрасты 

1=±xixjxl, r+1≤ l ≤ k, 1≤ i < j ≤ r; 
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1=±xixjxlxs, r+1≤ s ≤ k, 1≤ i < j < l ≤ r. 

Утверждение. Разрешающая способность дробной реплики 2k−m должна 
быть больше четырех. 

При k<5 центральным ядром плана Бокса является только ПФЭ 2k. При 
k=5 центральным ядром является полуреплика 25−1. При k>5 центральнтраль-
ным ядром плана Бокса является дробная реплика 2k−m, где m>1.  

Пусть k=5. Тогда число опытов в плане Бокса будет равно 

N=25−1+2⋅5+1=16+10+1=27, а в ПФЭ 35 N=243. Дробная реплика может быть 
сформулировать генерирующим соотношением x5=x1x2x3x4. Определяющим 
контрастом будет соотношение x1x2x3x4x5=1. В этом случае матрица ядра экс-
перимента дробной реплики представлена в таблице 14.1. 

Таблица 14.1 – Матрица дробной реплики 25−1. 

x1 x2 x3 x4 x5 

−1 −1 −1 −1 1 

−1 −1 −1 1 −1 

−1 −1 1 −1 −1 

−1 1 −1 −1 −1 

1 −1 −1 −1 −1 

−1 −1 1 1 1 

−1 1 −1 1 1 

1 −1 −1 1 1 

1 1 −1 −1 1 

−1 1 1 −1 1 

1 −1 1 −1 1 

−1 1 1 1 −1 

1 −1 1 1 −1 

1 1 −1 1 −1 

1 1 1 −1 −1 

1 1 1 1 1 
 

Планы Хартли 
 

Определение. ЦКП второго порядка называется планом Хартли, если в ка-
честве его ядра используется регулярная дробгая реплика от ПФЭ типа 2k, в 
которой некоторые парные взаимодействия равны по модулю линенйым пе-
ременным, т.е. выполняется условие (14.1), но нарушается условие (14.2). 
[18] 

Определение. Регулярность реплики означает сохранение в её структуре не-
которых важных характеристик полного плана, например, симметрии и орто-
гональность. 

Из вышеприведенных определений видно, что произвольным ЦКП бу-
дет либо планом Бокса, либо планом Хартли. «Для построения ядра плана 
Хартли могут использоваться только дробные реплики с разрешающей спо-
собностью, равной трем» [18]. В литературе подробно рассмотрено сравне-
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ние достоинств и недостатков планов Бокса и Хартли. Из них видно, что 
«планы Хартли уступают планаам Бокса в точности оценивания коэффици-
ентов регрессии. Число опытов в минимальном плане Хартли меньше числа 
опытов в минимальном плане Бокса» [18]. 

Ортогональные центральные композиционные планы второго порядка 
учащийся может изучить самостоятельно. Благо статей в Интернате по этой 
теме предостаточно. Авторы предпочитают остановиться на оптимазации 
ЦКП второго порядка. 

 

Оптимизации модели второго порядка 
 

Общий вид уравнение регрессии второго порядка имеет вид 𝑦𝑦� = 𝛽𝛽0 + �𝛽𝛽𝑖𝑖𝑥𝑥𝑖𝑖𝑘𝑘
𝑖𝑖=1 + �𝛽𝛽𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑥𝑥𝑖𝑖2 + ��𝛽𝛽𝑖𝑖𝑗𝑗𝑥𝑥𝑖𝑖𝑥𝑥𝑗𝑗 .𝑗𝑗𝑖𝑖<𝑗𝑗𝑖𝑖

𝑘𝑘
𝑖𝑖=1  

Это уравнение можно записать в матричной форме 

ŷ=β0+xTb+ xT B x, 

где   𝑥𝑥 = �𝑥𝑥1𝑥𝑥2…𝑥𝑥𝑘𝑘�,    𝑏𝑏 = �𝛽𝛽1𝛽𝛽2
…𝛽𝛽𝑘𝑘�,    𝐵𝐵 = ⎝⎜⎜

⎛𝛽𝛽11 𝛽𝛽122 … 𝛽𝛽1𝑘𝑘/2𝛽𝛽122 𝛽𝛽22 … 𝛽𝛽2𝑘𝑘/2

… … … …𝛽𝛽1𝑘𝑘2 𝛽𝛽2𝑘𝑘/2 … 𝛽𝛽𝑘𝑘𝑘𝑘 ⎠⎟⎟
⎞

. 

Для вычисления стационарных точек вычислим производную и прав-
няняю её нулю. 

∂ ŷ/∂ x= b+2B x=0. 

Тогда стационарная точка равна  x0=−0,5 B−1 b. 

Значение отклика в стационарной точке будет равно 

ŷ0=β0+(−0,5 B−1 b)Tb+ (−0,5 B−1 b)T B(−0,5 B−1 b)=β0−0,5 (B−1 b)Tb 

Для того, чтобы выяснить является ли стационарная точка экстрему-
мом можно выяснить при помощи теории функции многих переменных. Если 
k=2, то определение экстреминальности стационарной точки может быть со-
гласно теореме 3 достаточного условия строго экстремума функция двух пе-
ременных. Она грасит, что для достижения экстремума в стационарной 
точке достаточно, чтобы 

fxx fyy – (fxy)
2 >0. 

Если  fxx <0, то в ней достигается максимум, а если  fxx>0 – минимум. 

В этом случае fxx =2β11,  fyy =2β22,  fxy =β12. 
 

14.2 Выполнение лабораторной работы 
 

Рассмотрим пример 5.13 из книги  Н.И. Сидняева [18]. Пусть исследо-
вателя интересует определение условий, максимизирующих выход годнного 
изделия. На выход изделия влияют две контролируюемые переменнные: про-
должительность и температура реакции. В настоящее время процесс ведется 
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в течении 35 минут при температуре 155оС и его выход составляет приблизи-
тельно 40%. 

Исследуем область [30;40] мин и [150;160] оС. Данные первой стадии 
эксперимента приведены в таблице 14.2. Нормализируем переменные по 
формулам: 

x1=(ξ1−35)/5, x2=(ξ2−35)/5. 

Таблица 14.2 – Данные процесса для аппроксимации моделью  
Натуральные переменнные Кодированные переменнные Отклик 

ξ1 ξ2 x1 x2 y 

30 150 −1 −1 39,3 

30 160 −1 1 40,0 

40 150 1 −1 40,9 

40 160 1 1 41,5 

35 155 0 0 40,3 

35 155 0 0 40,5 

35 155 0 0 40,7 

35 155 0 0 40,2 

35 155 0 0 40,6 

Построим линейную модель для этих даннных. 
Упражнение 1 

1) Скопируйте файл данных lab14_1.dat в свою рабочую папку. 
2) Считайте данные из файла в перменную d2 командой  

d2<-read.table("lab14_1.dat",dec=",",head=TRUE). 

3) Командой x1<-(d2$ksi1-35)/5 нормазируем первую переменную. 
4) Командой x2<-(d2$ksi2-155)/5 нормазируем первую переменную. 
5) Командой y<-d2$y занесем значения отклика в переменную y. 

6) Командой  rm(d2) удалим переменнную d2. 

7) Командой modli<-lm(y~x1+x2) построим модель линейной регрессии. 
8) Командой summary(modli) просмотрим параметры модели. 
Call: 
lm(formula = y ~ x1 + x2) 
 

Residuals: 
      Min        1Q    Median        3Q       Max  
-0.244444 -0.044444  0.005556  0.055556  0.255556  
 

Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept) 40.44444    0.05729 705.987 5.45e-16 *** 
x1           0.77500    0.08593   9.019 0.000104 *** 
x2           0.32500    0.08593   3.782 0.009158 **  
--- 
Signif. codes: 0‘***’0.001‘**’0.01‘*’0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 

Residual standard error: 0.1719 on 6 degrees of freedom 

 



                                                                                           183                                                                Содержание 

 

Multiple R-squared: 0.941,  Adjusted R-squared:  0.9213  
F-statistic: 47.82 on 2 and 6 DF,  p-value: 0.0002057 

Полученая модель адекватна. Тангенс угла наклона градиента линии 
графика модели равен 0,325/0,775=0,4193548. Это означает, что при даль-
нейшем исследовании методом крутого восхождения изменение значения 
первой переменнной на 1 значение второй переменной измениться на это 
значение. 

Упражнение 2 
1) Выполните нижеприведенный скрипт и просмотрите значения переменных 
для второй серии опытов. 
b<-coef(modli) 
delta1<-1 
delta2<-b[3]/b[2] 
n<-12 
z<-rep(0,n) 
z1<-rep(0,n) 
ksi1<-rep(0,n) 
ksi2<-rep(0,n) 
for (i in 1:n) {z[i]<-delta1*i; z1[i]<-delta2*i}  
ksi1<-(5*z+35) 
ksi2<-(5*z1+155) 
d2<-data.frame(z,z1,ksi1,ksi2) 
d2 
Резельтаты второй серии опытов эксперимента.  Приведены в таблице 14.3. 

Таблица 14.3 – Эксперимент по крутому восхождению  
Номер п/п x1 x2 ξ1 ξ2 y 

1 1 0.4193548 40 157.0968 41 

2 2 0.8387097 45 159.1935 41,9 

3 3 1.2580645 50 161.2903 43,1 

4 4 1.6774194 55 163.3871 … 

5 5 2.0967742 60 165.4839  

6 6 2.5161290 65 167.5806  

7 7 2.9354839 70 169.6774  

8 8 3.3548387 75 171.7742  

9 9 3.7741935 80 173.8710  

10 10 4.1935484 85 175.9677 80,3 

11 11 4.6129032 90 178.0645 79,2 

12 12 5.0322581 95 180.1613  

Из результатов видно, что последесятого шага начинается уменьшение 
значения отклика. Наибольшее значение отклика приходится на десятый 
опыт. Поэтому построим модель в прямоугольной области [80;90] мин и 

[170;180] оС с центром 85 мин и 175 оС. Нормализовать перменные будем по 
формулам: 

x1=(ξ1−85)/5, x2=(ξ2−175)/5. 
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В ЦКП третьего этапа эксперимента включим четыре «звездные» точки. 
План эксперимента и его результаты приведены в таблице 14.4. 

Таблица 14.4 – ЦКП  
Натуральные переменнные Кодированные переменнные Отклик 

ξ1 ξ2 x1 x2 y 

80 170 −1 −1 76,5 

80 180 −1 1 77,0 

90 170 1 −1 78,9 

90 180 1 1 79,5 

85 175 0 0 79,9 

85 175 0 0 80,3 

85 175 0 0 80,0 

85 175 0 0 79,7 

85 175 0 0 79,7 

85 175 0 0 79,3 

92,07 175 1,414 0 78,4 

77,93 175 −1,414 0 75,6 

85 183,07 0 1,414 78,5 

85 167,93 0 −1,414 77,0 

Построим модель второго порядка и найдем её экстремум. 
Упражнение 3 

1) Скопируйте файл данных lab14_1_2.dat в свою рабочую папку. 
2) Считайте данные из файла в перменную d2 командой  

d2<-read.table("lab14_1_2.dat",dec=",",head=TRUE). 

3) Нижеприведенными командами передадим данные соответственно в пере-
менные x1, x2 и y. 

x1<-d2$x1 
x2<-d2$x2 
y<-d2$y 
4) Построим регрессионную модель второго порядка на основе ЦКП коман-
дой mod2<-lm(y~x1+x2+I(x1^2)+I(x2^2)+I(x1*x2)). 

5) Командой summary(mod2) просмотрим параметры полученной модели. 
Call: 
lm(formula=y~x1 + x2 + I(x1^2) + I(x2^2) + I(x1 * x2)) 
 

Residuals: 
     Min       1Q   Median       3Q      Max  
-0.51661 -0.13064 -0.03072  0.26337  0.54540  
 

Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)  79.8166     0.1786 446.964  < 2e-16 *** 
x1            1.1076     0.1547   7.161 9.60e-05 *** 
x2            0.4027     0.1547   2.604 0.031439 *   
I(x1^2)      -1.2585     0.1610  -7.817 5.16e-05 *** 

 



                                                                                           185                                                                Содержание 

 

I(x2^2)      -0.8834     0.1610  -5.487 0.000583 *** 
I(x1 * x2)    0.0250     0.2187   0.114 0.911811     
--- 
Signif. codes:0‘***’0.001‘**’0.01‘*’0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 

Residual standard error: 0.4374 on 8 degrees of freedom 
Multiple R-squared: 0.9471,   Adjusted R-squared: 0.914  
F-statistic: 28.64 on 5 and 8 DF,  p-value: 6.628e-05 

Полученная регрессионная модель судя по её параметрам вполне адек-
ватна. Вычислим стационарную точку и найдем значение отклика в ней. 

Упражнение 4 

1) Командой z<-coef(mod2) присвоим переменной значения коэффициен-
тов уравнения модели. 
2) Командой b0<-z[1] присвоим переменной значение коэффициента  β0. 

3) Нижеприведенными командами построим вектор b линейных коэффици-
ентов. 
b<-c(z[2],z[3]) 

b<-matrix(b,ncol=1) 

4) Нижеприведенными командами построим матрицу B. 

B<-c(z[4],z[6]*0.5,z[6]*0.5,z[5]) 

B<-matrix(B,ncol=2) 

5) Командой x0<--0.5*solve(B)%*%b вычислим значение стационарной 
точки. 
6) Командой str(x0) просмотрим полученное значение. 
num [1:2, 1] 0.442 0.234 

7) Командой ksi1<-5*x0[1,1]+85 вычислим исходное значение времени. 
8) Командой ksi1 просмотрим вычисленное значение. 
[1] 87.21181 

9) Командой ksi2<-5*x0[2,1]+175 вычислим исходное значение темпе-
ратуры. 
10) Командой ksi2 просмотрим вычесленное значение. 
[1] 176.1709 

11) Командой y0<-b0-0.5*t(solve(B)%*%b)%*%b вычислим значение 
отклика. 

12) Командой y0 просмотрим вычисленное значение. 
         [,1] 
[1,] 80.40085 
13) Нижеприведенными командами выичслим значения вторых производных 
в стационарной точке. 
fxx<-2*z[4] 
fyy<-2*z[5] 
fxy<-z[6] 

14) Командой fxx*fyy-(fxy)^2 проверим условие существования экс-
тремума в стационарной точке. 
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I(x1^2)  
4.446333 

15) Командой fxx посмотрим значение второй производной по первой пере-
менной. 
  I(x1^2)  
-2.516998 

Точка, равная 87,21181 мин и 176,1709 оС, является точкой максиму-
мы. В ней выход продукции составил 80, 4%. 

 

13.3. Самостоятельная работа 
В качестве прмера рассмотрим применние регрессионального анализа 

при изучении механзма экстрации циркония [19]. Переход к нормированным 
переменным производился с помощью соотношений 

y=log2 D; x1=log2XH−1,5; x2=2⋅(log2 T+2,5), 

где D – коэффициент распределения; 
T – концентрация свбодного трубутилфосфата в органической фазе; 
XH – равновесная концентрация ионов водорода. 

Матрица центрального композационного плана и результаты экспери-
мента приведены в таблице 14.5. 

 

Таблица 14.5 – Матрица планирования и результат 

x0 x1 x2 y 

1 −1 −1 − 7,9487 

1 −1 1 − 6,4077 

1 1 −1 − 0,253 

1 1 1 1, 29085 

1 − √2 0 −7,47665 

1 √2 0 2,055 

1 0 − √2 −5,26065 

1 0 √2 −3,04715 

1 0 0 −4,26345 

1 0 0 −4,2377 

1 0 0 −4,194 

1 0 0 −4,194 

Найти модель регресси второго порядка. Вычислить ошибки в определении 
коэффициентов регрессии. Определить стационарную точку. Проверить, не 
является ли она точкой экстремума. 

 

13.4 Контрольные вопросы 

1) Какой план назвается композиционным? 

2) Как определяется ядро центрального композиционного плана? 

3) Какая дробная реплика может быть ядром центрального композиционного 

плана? 

4) Какой план называется планом Бокса? 

5) Какой план называтся планом Хартли? 
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6) Как оптимизировать регрессионную модель второго порядка? 

7) По какой формуле вычисляется значение стационарной точки? 

8) Как определить является ли стационарная точка экстремумом? 

9) Сформулируйте достаточное условие экстремума для регрессионно урав-
нения второго порядка при k=2? 
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Приложения 

Приложение А. Варианты задания к лабораторной работе № 1. 
Вариант 1 

182 182 182 183 183 183 183 183 183 183 184 183 183 183 183 183 183 183 

182 182 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 179 179 179 

178 178 178 182 182 182 181 181 181 180 180 180 180 177 177 176 176 184 184 

184 184 184 184 

Вариант 2 

20,63 19,93 21,08 20,43 18,64 20,73 20,55 20,01 20,43 20,07 20,49 19,83 17,74 

19,16 18,54 19,81 18,72 20,30 19,18 21,19 19,15 19,32 19,37 21,60 20,85 19,40 

17,83 20,36 19,63 22,88 19,02 19,95 20,68 19,63 21,12 18,47 21,43 18,75 20,20 

20,10 20,64 21,32 19,77 19,46 19,61 19,23 20,77 20,86 21,13 19,38 20,07 18,81 

19,93 19,22 19,73 19,07 19,96 19,13 21,20 21,03 

Вариант 3 

1,856 2,354 0,9544 1,964 1,761 2,364 1,469  2,103 2,635 2,011 2,487 1,334 1,355 

0,822 2,442 2,794 1,495 1,759 1,877 2,168 1,224 2,433 1,793 2,342 1,249 1,942 

2,818 2,174 1,45 1,519 2,167 1,797 1,776 2,886 2,807 2,064 2,333 1,924 2,353 

2,241 1,775 1,596  1,118 2,118 2,316 2,203 1,558 2,579 1,564 1,493 1,299 1,183 

2,117 2,862 2,323 1,748 1,624 1,597 2,351 1,423 

Вариант 4 

174 180 183 187 180 168 173 177 182 185 179 171 194 181 181 176 180 179 179 

181 179 180 183 183 179 175 178 179 183 181 181 185 179 179 184 177 172 174 

171 181 180 178 178 177 171 186 174 184 182 181 193 176 174 180 180 175 182 

179 180 188 

Вариант 5 

3,712 4,709 1,909 3,930 3,521 4,727 2,939 4,205 5,271 4,022 4,975 2,669 2,711 

1,644 4,884 5,588 2,990 3,517 3,754 4,336 2,448 4,866 3,586 4,683 2,499 3,883 

5,637 4,348 2,901 3,039 4,335 3,594 3,552 5,771 5,613 4,127 4,666 3,847 4,706 

4,482 3,550 3,191 2,235 4,235 4,631 4,406 3,116 5,157 3,128 2,986 2,598 2,366 

4,234 5,724 4,647 3,497 3,249 3,193 4,701 2,846 

Вариант 6 

78 82 71 79 77 82 75 80 84 79 83 74 74 70 83 85 75 77 78 80 73 82 77 82 73 79 

86 80 75 75 80 77 77 86 85 80 82 78 82 81 77 76 72 80 82 81 75 84 76 75 73 72 

80 86 82 77 76 76 82 74 

Вариант 7 

49 54 57 60 54 45 49 52 56 59 53 48 66 55 55 51 54 54 53 55 53 55 57 57 53 50 

53 54 57 55 55 58 54 53 58 52 48 49 48 55 54 52 53 52 47 60 50 58 56 55 65 51 

49 54 54 51 56 54 54 61 

Вариант 8 

19,83 21,41 20,55 22,30 23,40 25,86 21,00 19,85 26,53 22,48 21,74 24,30 19,37 

19,23 23,12 20,45 22,31 22,74 25,74 22,28 25,98 22,24 24,04 21,26 23,03 24,92 

23,78 24,20 21,99 22,12 21,44 20,93 25,28 19,74 25,39 17,70 19,67 19,94 19,15 

24,43 20,29 21,61 24,30 23,02 23,20 20,00 22,18 24,18 26,01 24,36 20,61 24,04 

20,52 21,45 23,65 20,81 21,98 18,71 25,39 22,79 
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Вариант 9 

19,02 18,85 18,96 18,79 18,99 19,05 20,22 18,58 18,93 18,92 19,00 18,17 19,38 

19,16 19,14 19,30 19,58 18,08 18,70 18,80 19,23 19,54 18,86 20,25 17,72 20,00 

18,96 19,45 19,76 19,04 18,35 19,81 19,86 18,57 19,02 19,59 19,35 19,90 18,81 

19,29 18,76 18,65 19,32 19,49 19,05 18,77 18,62 19,04 19,37 19,48 18,81 18,92 

19,82 18,72 18,10 18,28 18,90 18,87 19,24 19,03 

Вариант 10 

13,068 14,563 10,363 13,395 12,782 14,591 11,907 13,808 15,406 13,534 14,962 

11,503 11,566  9,967 14,825 15,882 11,985 12,776 13,130 14,004 11,172 14,799 

12,879 14,525 11,248 13,325 15,955 14,021 11,851 12,059 14,002 12,892 12,828 

16,157 15,920 13,691 14,499 13,271 14,559 14,222 12,825 12,287 10,853 13,853 

14,447 14,109 12,175 15,236 12,192 11,979 11,396 11,049 13,851 16,086 14,470 

12,744 12,372 12,289 14,552 11,769 

Вариант 11 

11,71 13,68 14,68 15,88 13,53 10,11 11,63 12,83 14,15 15,20 13,27 11,07 17,91 

13,88 14,05 12,36 13,62 13,36 13,25 13,91 13,27 13,69 14,68 14,45 13,24 12,19 

13,06 13,32 14,66 14,04 13,90 15,13 13,41 13,24 14,88 12,68 11,14 11,71 11,08 

13,97 13,56 12,93 13,05 12,70 10,92 15,57 11,91 14,88 14,11 13,86 17,45 12,36 

11,71 13,57 13,59 12,25 14,36 13,49 13,62 16,10 

Вариант 12 

8,641 10,142 9,326 10,988 12,031 14,370 9,749 8,660 15,007 11,153 10,453 

12,885 8,202 8,066 11,767 9,224 10,998 11,402 14,248 10,967 14,483 10,932 

12,638  9,997 11,674 13,470 12,393 12,789 10,694 10,817 10,170 9,680 13,819 

8,556 13,925  6,616 8,485 8,740 7,996 13,005 9,080 10,329 12,884 11,672 11,836 

8,803 10,869 12,768 14,511 12,945 9,379 12,642 9,291 10,178 12,268 9,573 

10,678 7,578 13,924 11,447 

Вариант 13 

29,418 32,332 30,635 33,859 31,170 31,124 36,087 33,437 31,282 31,321 35,575 

33,806 32,873 34,998 31,259 30,846 30,372 36,082 33,091 32,767 32,285 33,641 

30,795 34,164 31,367 29,054 31,040 32,121 29,498 31,621 34,336 32,501 32,507 

29,298 31,277 33,949 30,852 34,545 32,151 35,212 30,971 29,090 35,355 31,449 

30,954 32,574 30,439 30,455 28,558 31,544 31,807 32,951 35,616 31,206 34,502 

30,611 34,454 29,384 31,754 34,287 

Вариант 14 

34,435 29,663 36,632 31,284 34,961 31,373 35,298 33,554 31,719 32,116 30,152 

31,124 30,112 30,975 33,936 32,139 35,673 32,925 32,745 31,004 28,731 33,678 

28,376 30,901 35,798 28,863 31,697 34,340 31,608 34,199 33,343 36,685 30,948 

30,256 31,474 31,916 29,829 30,450 33,428 32,889 33,231 32,633 31,555 32,977 

30,080 32,381 33,430 34,826 33,083 29,302 31,514 29,888 30,268 29,984 32,884 

33,625 31,648 33,949 30,726 30,266 

Вариант 15 

9,114 9,413 8,573 9,179 9,056 9,418 8,882 9,262 9,581 9,207 9,492 8,801 8,813 

8,493 9,465 9,676 8,897 9,055 9,126 9,301 8,734 9,460 9,076 9,405 8,750 9,165 

9,691 9,304 8,870 8,912 9,300 9,078 9,066 9,731 9,684 9,238 9,400 9,154 9,412 
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9,344 9,065 8,957 8,671 9,271 9,389 9,322 8,935 9,547 8,939 8,896 8,779 8,710 

9,270 9,717 9,394 9,049 8,975 8,958 9,410 8,854 

Вариант 16 

8,6035  9,2597  9,5921  9,9923  9,2084  8,0716  8,5761  8,9781  9,4171  9,7665  

9,1222  8,3893 10,6714  9,3272  9,3842  8,8204  9,2402  9,1547  9,1164  9,3381  

9,1220  9,2631  9,5942  9,5165  9,1120  8,7623  9,0540  9,1395  9,5871  9,3794  

9,3346  9,7433  9,1701  9,1118  9,6613  8,9254  8,4137  8,6022  8,3922  9,3552  

9,2208  9,0102  9,0488  8,9335  8,3385  9,8910  8,6703  9,6613  9,4032  9,3215 

10,5152  8,8184  8,6032  9,2246  9,2293  8,7818  9,4850  9,1975  9,2410 10,0662 

Вариант 17 

5,6703 6,4211 6,0128 6,8439 7,3655 8,5350 6,2247 5,6800 8,8533 6,9266  6,5765 

7,7927 5,4512 5,3828 7,2333 5,9618 6,8490 7,0511 8,4741 6,8334  8,5917 6,8162 

7,6689 6,3486 7,1869 8,0849 7,5467 7,7447 6,6971 6,7583  6,4352 6,1902 8,2593 

5,6282 8,3124 4,6582 5,5927 5,7202 5,3478 7,8526  5,8900 6,5146 7,7921 7,1860 

7,2680 5,7513 6,7845 7,7340 8,6057 7,8224  6,0394 7,6709 5,9954 6,4389 7,4841 

6,1367 6,6888 5,1391 8,3120 7,0735 

Вариант 18 

3,4088 4,8662 4,0175 5,6297 4,2849 4,2618 6,7436 5,4186 4,3409 4,3603  6,4876 

5,6030 5,1363 6,1992 4,3294 4,1228 3,8858 6,7408 5,2456 5,0835  4,8427 5,5206 

4,0975 5,7819 4,3833 3,2271 4,2200 4,7604 3,4488 4,5104  5,8678 4,9506 4,9533 

3,3490 4,3383 5,6747 4,1260 5,9726 4,7754 6,3061  4,1854 3,2448 6,3776 4,4243 

4,1770 4,9869 3,9195 3,9277 2,9792 4,4718  4,6034 5,1754 6,5080 4,3029 5,9509 

4,0054 5,9268 3,3921 4,5769 5,8435 

Вариант 19 

21,183 18,229 22,543 19,233 21,509 19,288 21,718 20,638 19,502 19,748  18,532 

19,134 18,508 19,042 20,875 19,762 21,950 20,249 20,137 19,060  17,653 20,715 

17,433 18,996 22,027 17,734 19,489 21,125 19,434 21,037  20,508 22,576 19,025 

18,596 19,350 19,624 18,332 18,717 20,560 20,227  20,438 20,068 19,401 20,281 

18,487 19,912 20,562 21,425 20,346 18,006  19,375 18,368 18,604 18,428 20,224 

20,682 19,458 20,883 18,888 18,603 

Вариант 20 

15,099 13,395 14,275 13,549 16,853 18,225 15,642 12,616 17,665 18,182  14,788 

15,241 13,332 15,732 14,297 14,623 18,498 16,692 19,352 15,721  10,205 14,077 

15,078 15,242 13,276 16,782 10,987 16,504 15,424 13,168  15,276 14,587 14,081 

18,411 16,920 18,068 13,678 13,729 13,910 13,034  18,078 11,677 15,248 18,036 

15,099 14,599 12,538 16,449 13,599 17,680  10,691 15,019 16,230 15,523 15,175 

14,438 14,290 16,455 15,547 14,032 

Вариант 21 

15,159 14,751 14,995 14,594 15,077 15,213 18,022 14,085 14,941 14,900  15,109 

13,109 16,013 15,477 15,427 15,813 16,493 12,902 14,382 14,631  15,657 16,397 

14,754 18,106 12,034 17,508 15,012 16,182 16,921 15,199  13,529 17,042 17,163 

14,072 15,139 16,505 15,942 17,260 14,636 15,788  14,534 14,263 15,879 16,276 

15,216 14,552 14,183 15,185 15,988 16,247  14,633 14,899 17,062 14,438 12,943 

13,373 14,869 14,783 15,668 15,164 
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Вариант 22 

56,944 59,481 56,309 60,859 55,250 56,660 52,486 58,150 58,377 55,870  58,196 

59,174 57,359 56,086 56,952 57,557 56,572 55,705 58,482 59,943  57,668 57,742 

58,179 58,207 58,749 57,628 55,758 58,951 54,712 58,476  57,877 57,461 57,646 

53,272 56,159 59,829 56,287 56,578 60,514 54,341  55,918 58,534 56,526 56,757 

58,337 58,224 57,842 59,508 56,628 59,095  56,009 59,039 56,295 54,760 58,309 

56,525 56,798 55,965 54,047 56,742 

Вариант 23 

37,209 36,211 42,923 42,716 37,318 45,650 37,841 39,263 46,828 44,649  43,764 

43,895 37,628 39,914 45,208 39,301 43,742 39,592 49,888 46,491  43,736 41,232 

41,480 40,009 40,092 38,785 46,912 43,639 44,663 50,309  46,790 38,556 42,906 

39,273 44,456 42,891 46,380 38,343 39,134 38,589  47,383 43,237 38,887 39,846 

33,449 43,661 44,848 47,837 43,684 44,230  43,355 41,620 49,288 49,872 31,290 

43,743 44,383 43,378 45,460 43,782 

Вариант 24 

16,126 29,396 46,745 31,064 31,425 45,988 35,548 32,395 34,856 30,793  32,105 

23,174 38,981 31,465 26,317 38,859 28,402 33,131 31,450 26,495  36,863 40,366 

34,261 36,578 33,779 31,877 27,978 22,661 39,640 35,129  29,432 41,631 34,988 

35,898 29,082 37,549 30,990 24,441 37,882 16,354  34,921 34,964 31,249 31,546 

30,942 37,759 31,578 41,061 21,637 30,736  28,156 22,253 24,314 42,753 25,940 

40,053 21,734 35,273 42,913 39,277 

Вариант 25 

28,025 26,475 34,193 25,987 29,866 31,681 23,712 23,708 23,837 34,414  27,626 

32,583 21,548 28,383 33,014 26,834 22,472 31,963 27,744 33,626  25,371 34,363 

34,955 31,634 34,875 34,142 18,781 28,560 23,306 27,579  24,638 37,881 22,428 

19,854 22,810 31,051 28,003 27,451 24,052 27,050  25,361 26,675 26,485 21,189 

29,123 26,522 33,965 25,676 28,090 30,991  29,523 28,913 31,931 27,744 21,960 

31,100 27,307 36,081 23,342 26,118 
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Приложение B. Варианты задания к лабораторной работе № 3. 
1) y=x2−4x+3; 

x -1 -0,5 0 0,5 1 

y 9 5,5 3 1,5 1 

2) y=2x2−4x+1; 

x -1 0 1 2 3 

y 7 1 -1 1 7 

3) y=x2−5x−6; 

x 1 3 5 7 9 

y -10 -12 -6 8 30 

4) y=x2−3x−3; 

x -2 -0,5 1 3,5 7 

y 7 -1,25 -5 -1,25 25 

5) y=x2−3x−1; 

x 0 0,5 2 4,5 8 

y -1 -2,25 -3 5,75 39 

6)  y=x2−2x+2; 

x -1 0 2 5 9 

y 5 2 2 17 65 

7) y=x2−6x+2; 

x -0,5 0 0,5 1 1,5 

y 5,25 2 -0,75 -3 -4,75 

8) y=3x2−3x−1; 

x -2 -1 0 1 2 

y 19 7 1 1 7 

9) y=2x2−3x−1; 

x 0 1 2 3 4 

y -1 -2 1 8 19 

10) y=x2−3x+2; 

x -0,5 0 0,5 1 1,5 

y 3,75 2 0,75 0 -0,25 

11) y=x2−2x+1; 

x -0,5 0 0,5 1 1,5 

y 2,25 1 0,25 0 0,25 

12) y=3x2−2x+2; 

x -1,5 -1 -0,5 0 0,5 

y 11,75 7 3,75 2 1,75 

13) y=x2−3x−4; 

x -1,5 0 2,5 6 10,5 

y 2,75 -4 -5,25 14 70,25 

14) y=x2−7x−8; 

x -0,5 1 2,5 4 5,5 

y -4,25 -14 -20 -19 -16,5 
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15) y=x2−3x+5; 

x -1,5 -1 -0,5 0 0,5 

y 11,75 8 6,9 4 3,5 

16) y=x2−x+1; 

x 2 3 4 5 6 

y 3,5 7 12,5 21 31 

17) y=−x2+2x+5; 

x 0 0,3 0,6 0,9 1,2 

y 5 6 6 6,3 5,9 

18) y=−x2 +3x+1; 

x -0,4 0 0,4 0,8 1,2 

y -0,36 1 2,15 2,8 3,16 

19) y=−x2+3x+1; 

x -1,5 -1 -0,5 0 0,5 

y -7,5 -5 -3 -1 0,9 

20) y=−x2 +5x+1; 

x 1 4 7 10 13 

y 5 5 -13 -49 -103 

21) y=ln(x+1); 

x 0,5 2 4,5 8 12,5 

y 0,5 1,1 1,7 2,4 2,9 

22) y=ln(2x +1); 

x 0,5 2,5 4,5 6,5 8,5 

y 0,8 1,8 2,3 2,72 2,89 

23) y=ex+1; 

x 0,71 1,12 1,58 2,06 2,55 

y 5,6 8,3 13,7 21,4 35 

24) y=√𝑥𝑥 + 1; 

x -1 2 7 14 23 

y 0 1,8 2,7 3,9 5 

25) y=√𝑥𝑥2 + 1; 

x -1 0 3 8 15 

y 1,3 1 3.1 8 15 

 

 

  

 



                                                                                           196                                                                Содержание 

 

Приложение C. Критические значения различных критериев 

Таблица C.1 - Критические значения для критерия Граббса 

n 

Одно наибольшее или одно наименьшее 
значение при уровне значимости  

Свыше 1% Свыше 5% 

3 1,155 1,155 

4 1,496 1,481 
5 1,764 1,715 

6 1,973 1,887 

7 2,139 2,020 

8 2,274 2,126 

9 2,387 2,215 

10 2,482 2,290 

11 2,564 2,355 

12 2,636 2,412 

13 2,699 2,462 

14 2,755 2,507 

15 2,806 2,549 

16 2,852 2,585 

17 2,894 2,620 

18 2,932 2,651 

19 2,968 2,681 

20 3,001 2,709 

21 3,031 2,733 

22 3,060 2,758 

23 3,087 2,781 

24 3,112 2,802 

25 3,135 2,822 

26 3,157 2,841 

27 3,178 2,859 

28 3,199 2,876 

29 3,218 2,893 

30 3,236 2,908 

31 3,253 2,924 

32 3,270 2,938 

33 3,286 2,952 

34 3,301 2,965 

36 3,330 2,991 

38 3,356 3,014 

40 3,381 3,036 
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Таблица С.2 − Критические значения критерия Кохрена (P=0,95). Число 
степеней свободы f1=N,  f2=n-1. 

f1 
f2 

4 5 6 7 8 9 10 17 

3 0,798 0,746 0,707 0,677 0,653 0,633 0,617 0,547 

5 0,589 0,544 0,507 0,478 0,456 0,433 0,424 0,365 

6 0,532 0,480 0,445 0,418 0,393 0,382 0,368 0,314 

7 0,480 0,431 0,397 0,373 0,351 0,338 0,326 0,276 

8 0,438 0,391 0,359 0,336 0,319 0,304 0,293 0,246 

10 0,373 0,331 0,303 0,282 0,267 0,254 0,244 0,203 

12 0,326 0,288 0,262 0,244 0,230 0,219 0,210 0,174 

15 0,276 0,242 0,219 0,203 0,191 0,182 0,144 0,143 

20 0,220 0,192 0,174 0,160 0,150 0,142 0,136 0,111 

Таблица С.3 − Значения критерия Фишера (F-критерия) для уровня значи-
мости p=0,05. В данной таблице f1 – число степеней свободы большей дис-
персии. f2 – число степеней свободы меньшей дисперсии. 

f1 
f2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 161,45 199,50 215,71 224,58 230,16 233,99 236,77 238,88 

2 18,51 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,35 19,37 

3 10,13 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,89 8,85 

4 7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,09 6,04 

5 6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,88 4,82 

6 5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,21 4,15 

7 5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,79 3,73 

8 5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,50 3,44 

9 5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,29 3,23 

10 4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,14 3,07 

11 4,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 3,01 2,95 

12 4,75 3,89 3,49 3,26 3,11 3,00 2,91 2,85 

13 4,67 3,81 3,41 3,18 3,03 2,92 2,83 2,77 

14 4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,76 2,70 

15 4,54 3,68 3,29 3,06 2,90 2,79 2,71 2,64 

16 4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,66 2,59 

17 4,45 3,59 3,20 2,96 2,81 2,70 2,61 2,55 
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Приложение D. Планы дробных реплик 

Полуреплика типа 24−1 с определяющим контрастам I= x1⋅x2⋅x3⋅x4. 

Оцениваются: линейные эффекты и смешанные парные взаимодействия 
x1⋅x2=x3⋅x4, x1⋅x3=x2⋅x4, x1⋅x4=x2⋅x3. 

(1) ab ac ad bc bd cd abcd 

Эффекты Степени свободы 

Линейные 4 

Парные взаимодействия 3 

Всего 7 

 

Дробная реплика типа 25−2 с определяющим контрастам I=x1⋅x2⋅x5 =x3⋅x4⋅x5= 

x1⋅x2⋅x3⋅x4. 

Оцениваются: линейные эффекты и смешанные парные взаимодействия 
x1⋅x2=x3⋅x4, x1⋅x3=x2⋅x4, x1⋅x4=x2⋅x3. 

(1) ab cd ace bce ade bde abcd 

Эффекты Степени свободы 

Линейные 5 

Парные взаимодействия 2 

Всего 7 

 

Дробная реплика типа 25−1 с определяющим контрастам I=x1⋅x2⋅x3⋅x4⋅x5. 

1) Опыты разбиты на четыре блока. Оцениваются: линейные эффекты и сме-
шанные парные взаимодействия, кроме x3⋅x4, x3⋅x5 и  x4⋅x5, которые смешаны с 
межблоковым эффектом. 

Блоки 

1 2 3 4 

(1) ac Ae ad 

ab bc Be bd 

acde de Cd ce 

bcde abde Abcd abce 

Эффекты Степени свободы 

Межблоковый дрейф 3 

Линейные 5 

Парные взаимодействия 7 

Всего 15 

2) Опыты разбиваются на два блока. Оцениваются: линейные эффекты и все 
парные взаимодействия, кроме x4⋅x5. 

Первый блок объединяется со вторым, а третий – с четвертым. 
Эффекты Степени свободы 

Межблоковый дрейф 1 

Линейные 5 

Парные взаимодействия 9 

Всего 15 
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3) Опыты не разбиваются на блоки. Оцениваются: все линейные эффекты и 
все парные взаимодействия. Все четыре блока объединяются вместе. 
Эффекты Степени свободы 

Линейные 5 

Парные взаимодействия 10 

Всего 15 

 

Дробная реплика типа 26−3 с определяющим контрастам 
I=x1⋅x3⋅x5=x1⋅x4⋅x5=x1⋅x4⋅x6=x2⋅x3⋅x6=x2⋅x4⋅x5=x1⋅x2⋅x3⋅x4=x1⋅x2⋅x5⋅x6=x3⋅x4⋅x5⋅x6. Оце-
ниваются: линейные эффекты совместно с парными взаимодействиями и три 
смешанные парные взаимодействия x1⋅x2 =x3⋅x4=x5⋅x6. 

(1) acf ade bce bdf abcd abef cdef 

Эффекты Степени свободы 

Линейные 5 

Парные взаимодействия 10 

Всего 15 
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Приложение E. Ротатабельные планы третьего порядка 

Для ротатабельности планирования третьего порядка необходимо и до-
статочно, чтобы выполнялись следующие соотношения: �𝑥𝑥𝑖𝑖 𝑤𝑤2 = 𝜆𝜆2𝑁𝑁,

𝑁𝑁
𝑤𝑤=1  

�𝑥𝑥𝑖𝑖 𝑤𝑤4 = 3 �𝑥𝑥𝑖𝑖 𝑤𝑤2 𝑥𝑥𝑗𝑗 𝑤𝑤2𝑁𝑁
𝑤𝑤=1 = 3𝜆𝜆4𝑁𝑁,

𝑁𝑁
𝑤𝑤=1  

�𝑥𝑥𝑖𝑖 𝑤𝑤6 = 15 �𝑥𝑥𝑖𝑖 𝑤𝑤2 𝑥𝑥𝑗𝑗 𝑤𝑤2 𝑥𝑥𝑣𝑣 𝑤𝑤2𝑁𝑁
𝑤𝑤=1 = 15𝜆𝜆6𝑁𝑁,

𝑁𝑁
𝑤𝑤=1  

�𝑥𝑥𝑖𝑖 𝑤𝑤4 𝑥𝑥𝑗𝑗 𝑤𝑤2 = 3𝜆𝜆6𝑁𝑁,

𝑁𝑁
𝑤𝑤=1  

i ≠ j ≠ v; i, j, v = 1, 2, …,k. 

при условии, что все остальные моменты, вплоть до шестого порядка, равны 
нулю. 

Чтобы матрица моментов XT⋅X была невырожденной, надо дополни-
тельно требовать: 𝜆𝜆4𝜆𝜆22 >

𝑘𝑘𝑘𝑘 + 2
, 𝜆𝜆2𝜆𝜆6𝜆𝜆42 >

𝑘𝑘 + 2𝑘𝑘 + 4
. 

Таблица E.1 – Параметры для планирования третьего порядка при k=3 

N n0 λ4 λ6 5/7(λ4)
2 α2 

32 0 0,638 0,300 0,291 1,063036 

33 1 0,658 0,319 0,309 1,096256 

34 2 0,678 0,328 0,328 1,129476 

35 3 0,698 0,348 0,348 1,162696 

36 4 0,718 0,368 0,368 1,195916 

37 5 0,738 0,389 0,389 1,229136 

38 6 0,758 0,410 0,410 1,262356 

39 7 0,778 0,432 0,432 1,295576 

40 8 0,798 0,455 0,455 1,328795 

Точки этого плана расположены на вершинах 

1)  куба (±α; ±α; ±α); 

2) первого октаэдра (±1,82969α; 0;0), (0; ±1,82969α; 0), (0;0; ±1,82969α); 

3) второго октаэдра (±1,16343α; 0;0), (0; ±1,16343α; 0), (0;0; ±1,16343α); 

4) кубоктаэдра (±21/3α; ±21/3α; 0), (±21/3α; 0; ±21/3α), (0; ±21/3α; ±21/3α) 

Величину α находим из условия �𝑥𝑥𝑖𝑖 𝑖𝑖2𝑁𝑁
𝑖𝑖=1 = 𝑁𝑁, 
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где N – число всех точек плана, включая центральные. В таблице E.2 содер-
жит значения параметров для различного числа центральных точек n0. Они 
были рассчитаны математической группой химического факультета Москов-
ского государственного университета [19]. 

Таблица E.2 – Значения параметров при k=3 

N n0 λ4 λ6 5/7(λ4)
2 α2 

32 0 0,638 0,300 0,291 1,063036 

33 1 0,658 0,319 0,309 1,096256 

34 2 0,678 0,339 0,328 1,129476 

35 3 0,698 0,359 0,348 1,162696 

36 4 0,718 0,380 0,368 1,195916 

37 5 0,738 0,402 0,389 1,229136 

38 6 0,758 0,423 0,410 1,262356 

39 7 0,778 0,446 0,432 1,295576 

40 8 0,798 0,469 0,455 1,328795 
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