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Ваши исходные данные выглядят следующим образом

Здесь представлена лишь форма исходных данных для примера.
Ваши исходные данные Вы получаете персонально у преподавателя.

Для этой работы нам понадобится таблица 2



Ваши исходные данные выглядят следующим образом

Из таблицы 2. Ваших персональных данных для анализа необходимо
получить таблицу вида:

Перед тем как начать работать с Данным их нужно подготовить

В примере,
каждому значению
предела текучести

( соответствует
два значения
температуры конца
прокатки (tкп) и
температуры смотки
(tсм)



1. Построить таблицу содержащую значения t и tсм (или tкп). Какую из
температур выбрать в качестве фактора решайте самостоятельно.
2. Постройте диаграмму (рекомендуется точечная с гладкими кривыми и
маркерами [Для MS Office]) для фактора и отклика (так как приведено далее в
примере).
3. На полученной диаграмме постройте линии тренда (инструмент «Добавить
линию тренда» в MS Office) с отображение значения R2 и формулы.
Рекомендуется строить линии тренда для экспоненциальной, линейной,
логарифмической, степенной (степени 2 и 3) и полиномиальной зависимости.
4. Оценить статистическую значимость полученных уравнений.
5. Обосновано выбрать одну из зависимостей и подготовить выводы по работе.

В задании нужно выполнить следующие задачи



ПРИМЕР
Парного регрессионного анализа 

в Microsoft EXCEL

Парный регрессионный анализ



Рекомендуется 
рассматривать 
взаимосвязь отклика 
с фактором, для 
которого 
коэффициент парной 
корреляции 
наибольший

Парный регрессионный анализ



Парный регрессионный анализ

С помощью «Мастера 
диаграмм» 
построить диаграмму
типа «Точечная»

Значения Y: 
B3:B30

Подписи по Х:
D3:D30



Парный регрессионный анализ

R2

формула

Необходимо 
отображать
значение R2

и формулу 
для линии 
тренда



Парный регрессионный анализ

=СЧЁТЗ(B3:B30)

С клавиатуры

С клавиатуры

=K23*($J$22-L23)/((1-K23)*(L23-1))

=FРАСПОБР(0,05;L23-1;$J$22-1)

=ЕСЛИ(M23>N23;"Надежная";"Не надежная")



Для получения новой аппроксимации необходимо 
форматировать линию тренда

Не забыть 
отметить

Сменить тип



Связь между какими величинами анализировалась?

Анализировалась связь между пределом текучести
металла т и температурой смотки tсм при прокатке
на ШСГП.

Вопросы анализа и ответы на них



Сколько и какие аппроксимации были рассмотрены ?
Рассмотрели пять аппроксимаций:

Вопросы анализа и ответы на них



Какие из рассмотренных аппроксимаций являются 
статистически значимыми?

С доверительной вероятностью 95% статистически
значимыми являются все рассмотренные
аппроксимации, т. к. во всех случаях рассчитанные
числа Фишера больше табличных.

Вопросы анализа и ответы на них



Какая из аппроксимаций является наилучшим 
отображением связи между параметрами?

Наилучшим отображением связи между пределом
текучести металла и температурой смотки является
линейная аппроксимация

Вопросы анализа и ответы на них
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