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ВВЕДЕНИЕ 

 

Научное исследование является формой существования и разви-

тия любой науки. Научно-исследовательская деятельность направле-

на на получение новых знаний и их практическое применение. Не-

смотря на то, что науки классифицируются в зависимости от сферы 

познания, предмета и метода познания, основы научных исследова-

ний составляют неотъемлемую часть любой науки.  

Дисциплина «Основы научных исследований» является состав-

ной частью обучения высококвалифицированного специалиста и яв-

ляется важным этапом подготовки ученого к самостоятельному веде-

нию научно-исследовательской деятельности.  

Цель дисциплины: сформировать у студентов ряд умений и на-

выков, необходимых для самостоятельной творческой деятельности в 

науке и написания научной (курсовой, выпускной квалификацион-

ной) работы. 
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Лабораторная работа № 1 

 

ЭТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель: формирование этических навыков, необходимых в ходе 

ведения научного исследования, умения организовать свой научный 

труд, научиться оформлять научную работу в соответствии с требо-

ваниями системы «Антиплагиат».  

 

Теоретические сведения 

 

Высокая роль и растущее значение науки в жизни современного 

общества, с одной стороны, а с другой – опасные негативные со-

циальные следствия бездумности, а порой и откровенно преступного 

использования достижений науки повышают в наши дни требования 

к нравственным качествам ученых, к этической, если ставить вопрос 

шире, стороне научной деятельности. Исходя из этого, научно-

исследовательская работа требует от ее исполнителей соблюдения 

ряда принципов поведения в научном сообществе. Эти принципы оп-

ределяются совокупностью морально-этических ценностей, прису-

щих данному виду творческой деятельности. Их содержание сложи-

лось исторически и уточняется, усовершенствуется самим научным 

сообществом в соответствии с условиями современности – в связи с 

возникновением в науке новых этических проблем под воздействием 

социальных трансформаций.  

Научная этика – это совокупность установленных и признан-

ных научным сообществом норм поведения, правил морали научных 

работников, занятых в сфере научно-технологической и научно-

педагогической деятельности.  

Основная идея этики науки была выражена еще Аристотелем – 

«Платон мне друг, но истина дороже». С XIX века научная деятель-

ность стала профессиональной. Этика науки стала видом профессио-

нальной этики. Этические вопросы в науке могут возникать в силу 

разных причин:  

 из нереализованных идей, которые желательно воплотить в 

жизнь;  

 из конфликтов, в которых следует выступить посредником;  

 из дилемм, которые необходимо понять и разрешить:  
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 из необходимости ограничить и исправить сомнительное или 

непрофессиональное поведение и т. д.  

В нормах научной этики находят свое воплощение, во-первых, 

общечеловеческие моральные требования и запреты, такие, напри-

мер, как «не укради», «не лги», приспособленные, разумеется, к осо-

бенностям научной деятельности. Скажем, как нечто подобное краже 

оценивается в науке плагиат, когда человек выдает научные идеи, ре-

зультаты, полученные кем-либо другим, за свои; ложью считается 

преднамеренное искажение (фальсификация) данных эксперимента.  

Во-вторых, этические нормы науки служат для утверждения и 

защиты специфических, характерных именно для науки ценностей. 

Американский социолог Р.К. Мертон предложил четыре основопола-

гающих ценности.  

Первая – универсализм – убеждение в том, что изучаемые нау-

кой природные явления повсюду протекают одинаково и что истин-

ность научных утверждений должна оцениваться независимо от воз-

раста, пола, расы, авторитета, титулов и званий тех, кто их формули-

рует. Требование универсализма предполагает, в частности, что ре-

зультаты маститого ученого должны подвергаться не менее строгой 

проверке и критике, чем результаты его молодого коллеги.  

Вторая – общность, смысл которой в том, что научное знание 

должно свободно становиться общим достоянием. Тот, кто его впер-

вые получил, не вправе монопольно владеть им. Публикуя результа-

ты исследования, ученый не только утверждает свой приоритет и вы-

носит полученный результат на суд критики, но и делает его откры-

тым для дальнейшего использования всеми коллегами.  

Третья – бескорыстность, когда первичным стимулом деятель-

ности ученого является поиск истины, свободный от соображений 

личной выгоды (обретения славы, получения денежного вознаграж-

дения). Признание и вознаграждение должны рассматриваться как 

возможное следствие научных достижений, а не как цель, во имя ко-

торой проводятся исследования.  

Четвертая – организованный скептицизм: каждый ученый несет 

ответственность за оценку доброкачественности того, что сделано его 

коллегами, и за то, чтобы сама оценка стала достоянием гласности. 

При этом ученый, опиравшийся в своей работе на неверные данные, 

заимствованные из работ его коллег, не освобождается от ответст-

венности, коль скоро он сам не проверил точность используемых 

данных. Из этого требования следует, что в науке нельзя слепо дове-
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ряться авторитету предшественников, сколь бы высоким он ни был. В 

научной деятельности равно необходимы как уважение к тому, что 

сделали предшественники, так и критическое отношение к их резуль-

татам. Более того, ученый должен не только мужественно и настой-

чиво отстаивать свои научные убеждения, используя все доступные 

ему средства логической и эмпирической аргументации, но и обла-

дать мужеством отказаться от этих убеждений, если будет обнаруже-

на их ошибочность. 

Можно выделить следующие обобщенные этические принципы 

научной деятельности, которые признаются большинством ученых:  

 самоценность истины;  

 ориентированность на новизну научного знания;  

 свобода научного творчества;  

 открытость научных результатов;  

 исходный критицизм.  

Принцип самоценности истины подразумевает ориентацию ис-

следователя и научной деятельности на поиск объективного знания, а 

не на личные, групповые, корпоративные или национальные интере-

сы. Истина и только истина – основная ценность деятельности в сфе-

ре науки. Только одна дихотомия имеет значение: «истинно – лож-

но», все остальное – за пределами науки. Какой бы новой или триви-

альной, «ожидаемой» или «неудобной» не оказалась обнаруженная в 

процессе исследования истина, она должна быть обнародована. Из 

данного принципа следует одно из обязательных условий научной 

деятельности: условие точного соблюдения правил получения, отбо-

ра, обработки и публикации данных, действующих в конкретной на-

учной дисциплине. 

Новизна научного знания. Наука существует, только развиваясь, 

а развивается она непрерывным приращением и обновлением знания. 

Определяя суть научной работы, М. Вебер писал: «Совершенное про-

изведение искусства никогда не будет превзойдено и никогда не ус-

тареет... Напротив, каждый из нас знает, что сделанное им в области 

науки устареет через 10, 20, 40 лет. Такова судьба, более того, таков 

смысл научной работы, которому она подчинена и которому служит, 

и это как раз составляет ее специфическое отличие от всех остальных 

элементов культуры; всякое совершенное исполнение замысла в нау-

ке означает новые «вопросы», оно по своему существу желает быть 

превзойденным... Но быть превзойденными в научном отношении — 

не только наша общая судьба, но и наша общая цель. Мы не можем 



8 

 

работать, не питая надежды на то, что другие пойдут дальше нас». 

Необходимость получения новых фактов и создания новых гипотез 

обуславливает обязательную информированность исследователя о 

ранее полученных в этой области науки знаниях.  

Свобода научного творчества — идеальный, но не всегда реа-

лизуемый принцип научной деятельности. Для науки нет и не должно 

быть запретных тем, и определение предмета исследований есть вы-

бор самого ученого. Любой результат, претендующий на научное 

достижение, должен быть внимательно проанализирован и оценен 

научным сообществом независимо от того, ученый с какими про-

шлыми заслугами его представляет. В реальных ситуациях действен-

ность этого принципа зачастую ограничена как внутренними факто-

рами, действующими в научной среде, так и внешними — этически-

ми, социальными и материальными.  

Всеобщность или открытость научных достижений. На ре-

зультаты фундаментальных научных исследований (не путать с изо-

бретениями) не существует права интеллектуальной собственности, 

ибо они принадлежат всему человечеству. Автор и никто другой не 

может запретить использовать научные результаты или требовать  

какой-либо компенсации за их использование, кроме ссылки на ав-

торство. Соответственно, любой ученый, получивший новые резуль-

таты, должен их опубликовать, поскольку новое знание только тогда 

становится составным элементом научной картины мира, когда оно 

проверено и признано научным сообществом.  

Исходный критицизм. Принцип, который подразумевает откры-

тость для сомнений по поводу любых результатов научной деятель-

ности, как своих собственных, так и публикуемых другими учеными. 

Это правило требует осмысления неявных предположений, прини-

маемых в качестве аксиом; бдительного отношения к попыткам при-

нять желаемое за действительное, вызванным личной заинтересован-

ностью или причинами этического характера; осторожного отноше-

ния к вероятности неверного истолкования результатов. Как отметил 

академик М.В. Садовский, «в научной печати никогда не было абсо-

лютной свободы слова, в науке никогда не работал принцип "пре-

зумпции невиновности". Если ты провозглашаешь, что совершил от-

крытие, никто не поверит тебе на слово, ты должен долго и упорно 

доказывать это. Научный результат публикуется в научном издании 

после того, как прошел все этапы апробации. И даже в этом случае он 

не всегда оказывается верным».  
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Таким образом, в науке, как и в любой области человеческой 

деятельности, взаимоотношения между теми, кто в ней занят, и дей-

ствия каждого из них подчиняются определенной системе этических 

норм, определяющих, что допустимо, что поощряется, а что считает-

ся непозволительным и неприемлемым для ученого в различных си-

туациях. Эти нормы возникают и развиваются в ходе развития самой 

науки, являясь результатом своего рода «исторического отбора», ко-

торый сохраняет только то, что необходимо науке и обществу на ка-

ждом этапе истории. 

Для научного труда характерно понятие самоорганизации. Ис-

следователь сам организует свое рабочее место, устанавливает после-

довательность выполнения отдельных этапов работы и самостоятельно 

ее осуществляет, выполняя режим работы, используя там, где это нуж-

но, самоограничения, не забывая о самокритичности и критичности.  

Организация любого умственного труда, в том числе и научно-

го, основана на планировании, нормировании, учете.  

Планирование. Процесс планирования научного труда основы-

вается на следующих принципах:  

1. Необходимо рассчитать работу по времени, поэтапно, с 

учетом затрат времени на решение технических вопросов: заказ и 

получение книг в библиотеке.  

2. Рассчитать работу по времени в целом.  

3. Предусмотреть запас времени.  

4. Составить детальный план работы (календарный), лучше 

письменно.  

5. Вести картотеки (электронные, фактографические, адрес-

ные и др.) и записи исследований, фиксировать ход работы.  

С психологической точки зрения планирование представляет 

собой проектирование будущей деятельности, основанное на работе 

мышления и воображения. В памятке теоретика научной организации 

труда русского ученого А.К. Гастева «Как надо работать» планирова-

нию посвящено правило № 1: «Прежде чем браться за работу, надо 

всю ее продумать, продумать так, чтобы в голове окончательно сло-

жилась модель готовой работы и весь порядок трудовых приемов. 

Если все до конца продумать нельзя, то продумать главные вехи, а 

первые части работ продумать досконально». На эффективность на-

учного труда большое влияние оказывает организация рабочего 

места. Целью организации рабочего места является достижение вы-

сокой производительности труда при минимальных затратах физиче-
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ской и нервно-психической энергии, в условиях безопасности и от-

сутствия вредных воздействий на организм работающего. 

Плагиат – умышленное присвоение авторства чужого произве-

дения науки или искусства, чужих идей или изобретений. Плагиат 

может быть нарушением авторско-правового законодательства и па-

тентного законодательства и в качестве таковых может повлечь за со-

бой юридическую ответственность. С другой стороны, плагиат воз-

можен и в областях, на которые не распространяется действие каких-

либо видов интеллектуальной собственности, например, в математике 

и других фундаментальных научных дисциплинах.  

В науке наиболее часто плагиат выражается в публикации под 

своим именем чужого произведения или чужих идей, а также в заим-

ствовании фрагментов чужих произведений без указания источника 

заимствования. Обязательным признаком плагиата является присвое-

ние авторства, так как неправомерное использование, опубликование, 

копирование и тому подобные действия над произведением, охраняе-

мым авторским правом, сами по себе являются не плагиатом, а дру-

гим видом нарушения авторского права, часто называемым «пиратст-

вом». «Пиратство» становится плагиатом при неправомерном исполь-

зовании результатов интеллектуального труда и присвоении публи-

кующим лицом авторства.  

Авторами признаются только те работники науки, которые вне-

сли весомый интеллектуальный вклад в определенный научный труд. 

На страже авторов стоит авторское право.  

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое исходный критицизм? 

2. На каких принципах основывается процесс планирования на-

учного труда? 

3. Перечислите обобщенные этические принципы научной дея-

тельности. 

4. Дайте определение научной этики. 

5. Что понимается под новизной научного знания? 
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Лабораторная работа № 2 

 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

Цель: изучить основные принципы метода морфологического 

анализа и  научиться применять его на практике. 

 

Теоретические сведения 

 

Метод морфологического анализа и синтеза был разработан в 

30-е годы швейцарским астрономом Ф. Цвикки для конструирования 

астрономических приборов. 

Основная идея морфологического подхода – систематически 

находить наибольшее число, а в пределе – все возможные варианты 

решения поставленной проблемы или реализации системы путем 

комбинирования основных (выделенных исследователем) структур-

ных элементов системы или их признаков. При этом система или 

проблема может разбиваться на части разными способами и рассмат-

риваться в различных аспектах. 

Отправными точками морфологического исследования Ф. Цвик-

ки считает: 

 равный интерес ко всем объектам морфологического модели-

рования; 

 ликвидацию всех ограничений и оценок до тех пор, пока не 

будет получена полная структура исследуемой области; 

 максимально точную формулировку поставленной проблемы. 

Кроме этих общих положений, Цвикки предложил ряд отдель-

ных способов (методов) морфологического моделирования:  

 метод систематического покрытия поля (МСПП); 

 метод отрицания и конструирования (МОК); 

 метод морфологического ящика (ММЯ); 

 метод экстремальных ситуаций (МЭС); 

 метод сопоставления совершенного с дефектным (МССД);  

 метод обобщения (МО).  

Совокупность методов Цвикки получила название «морфологи-

ческий подход». Наибольшую известность получили три первых ме-

тода. 
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Идея метода морфологического ящика состоит в определении 

всех «мыслимых» параметров, от которых может зависеть решение 

проблемы, и представлении их в виде матриц-строк, а затем в опреде-

лении в этом морфологическом матрице-ящике всех возможных со-

четаний параметров по одному из каждой строки.  

 
 

 

 

Полученные таким образом Pn – параметры, от которых зависит 

решение проблемы  (набор Pn может уточняться по мере получения 

сведений об исследуемом объекте). 

Для проведения морфологического анализа, прежде всего, уста-

навливают структуру объекта проектирования. Элементы структуры 

описываются с помощью признаков технического объекта, которые 

назвали морфологическими признаками, или классификационными 

признаками. Выявление классификационных признаков является са-

мой сложной задачей анализа, потому что описать существо изучае-

мой системы очень сложно. И чем более тщательно отбираются при-

знаки, тем более точно представляется модель будущего изделия. 

 Морфологические признаки могут быть сформированы в результате 

проведения декомпозиции объекта или его элементов. Если декомпо-

зиция изделия не затруднена, то признаки формулируются не сложно. 

Морфологические признаки могут носить названия моделей объектов 

проектирования, то есть классификационные признаки могут быть 

функциональными, структурными, конструктивными или комбини-

рованными. При этом считается, что использование функциональных 

признаков приводит к более эффективным результатам синтеза реше-

ний. Это связано с тем, что функции выступают как онтология объек-

та, а конструкции или технология изготовления – как форма ее про-
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1
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2
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2
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явления. После того как изделие описано, декомпозировано и сфор-

мулированы морфологические признаки, начинается работа по выяв-

лению различных моделей морфологических признаков объекта. Для 

формирования поля решений для каждого классификационного при-

знака, то есть для каждого элемента структуры подбирают множество 

вариантов их реализации [1]. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Кем был разработан метод морфологического анализа? 

2. Каковы достоинства и недостатки метода морфологического 

анализа? 

3. Как строится морфологическая матрица? 

4. Как описывают элементы структуры? 

5. Почему использование функциональных признаков приводит 

к более эффективным результатам синтеза решений? 
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Лабораторная работа № 3 

 

ДЕРЕВО ПРОБЛЕМ 

 

Цель: изучить, отобразить и обеспечить технологию поиска ис-

тинных причин рассматриваемой проблемы для эффективного их 

разрешения 

 

Теоретические сведения 

 

Дерево проблем – ключевой график, призванный облегчить про-

цесс формирования задач на предприятии и поиск путей их решения. 

Он позволяет определить весь спектр взаимосвязанных причин и по-

следствий проблемы, практически полностью исключая влияние 

внешних субъективных факторов. Дерево проблем является одним из 

ключевых инструментов в системном анализе. Что такое причинно-

следственные связи? Если одно событие является следствием другого 

(например, прошел дождь – асфальт мокрый), то между этими собы-

тиями существует причинно-следственная связь. Так же и с пробле-

мами. 

Например, растет уровень преступности среди молодежи, пото-

му что в этом районе города нет ни спортивного клуба, ни внешколь-

ных программ по развитию и образованию, не развита соответст-

вующая инфраструктура. Между этими проблемами существует при-

чинно-следственная связь: отсутствие инфраструктуры – причина, а 

рост преступности – следствие. 

На «дереве проблем» причины располагаются ниже, следствия – 

выше. Между ними прорисовываются причинно-следственные связи 

в виде стрелок, направленных от причины к следствию. 
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Термин «дерево» в данном контексте предполагает использова-
ние иерархической структуры, полученной путем разделения общей 
проблематики на основной тип проблематики (ствол), прочие присут-
ствующие типы (ветви), подтипы (ответвления) и собственно про-
блемы (листья). 

Метод «дерева проблем» ориентирован на получение относи-
тельно устойчивой структуры проблематики. Для достижения этого 
при построении первоначального варианта структуры учитывались 
закономерности и использовались принципы формирования иерархи-
ческих структур [3]. 

Достоинства метода «дерева проблем»: 
– позволяет представить значительный объем информации о 

проблематике менеджмента компактной форме; 
– отлично справляется с задачами выявления и ранжирования 

имеющихся в организации проблем, а также с задачами классифика-
ции, т. е. распределения проблем по известным типам проблематики; 

– позволяет наглядно увидеть соотношение и взаимосвязь раз-
личных типов проблематики; 

– помогает выделить центральную (корневую) проблему ме-
неджмента и проконтролировать ее влияние на различные типы про-
блематики. 
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Для построения «дерева проблем» необходимо разбить про-
блемное множество, ассоциированное с каждым типом проблем на 
подмножества, т. е. декомпозировать проблемы по их типам. После-
довательность построения «дерева проблем»: 

а) выявить и сформулировать основную проблему менеджмента 
организации; 

б) выявить основное множество проблем организации; 
в) установить преобладающий тип проблемы; 
г) проанализировать соотношение и взаимосвязь различных ти-

пов проблем; 
д) разбить проблемное множество на подмножества; 
е) распределить полученные группы по типам проблем [2, 4]. 

 

 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Что такое «дерево проблем»? 

2. Как на «дереве проблем» отображаются причины и следствия? 

3. Перечислите достоинства метода «дерева проблем». 

4. Какова последовательность построения «дерева проблем»? 

5. На что ориентирован метод «дерева проблем»? 
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Лабораторная работа № 4 

 

КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ И РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ 

 

Цель: научиться проводить корреляционный и регрессионный 

анализ исследовательских данных. 

 

На заводах и в лабораториях приходится часто проводить экспе-

риментальное изучение зависимостей между случайными величина-

ми x и y. Для этого производят некоторое количество n независимых 

опытов. Результат i-го опыта дает пару значений (xi, yi), i = 1, 2, …, n. 

Когда непрерывным изменениям измеряемой величины x в некото-

рых характеристиках сопутствуют непрерывные изменения другой 

величины y, то утверждают, что между x и y имеется корреляция. 

По корреляционному соотношению можно приблизительно по-

нять степень корреляции, ибо, если эта сумма составит значительную 

положительную величину, то это будет положительной корреляцией, 

если же она составит значительную отрицательную величину – отрица-

тельной корреляцией. Вместе с тем, если рассчитывать степень корре-

ляции только по сумме произведений, то нужно учесть, что она изменя-

ется в зависимости от рассеивания значений x и y. Поэтому в качестве 

критерия корреляции принимают сумму произведений, деленную на 

произведение корней квадратных из суммы квадратов каждого из от-

клонений x и y, что и называют коэффициентом корреляции: 

 

𝐫𝟎 =
  𝐱𝐢−𝐱   𝐲𝐢−𝐲  

   𝐱𝐢−𝐱  𝟐   𝐲𝐢−𝐲  𝟐
=

 𝐱𝐢𝐲𝐢−
 𝐱𝐢𝐲𝐢

𝐧

   𝐱𝐢
𝟐−

  𝐱𝐢 
𝟐

𝐧
   𝐲𝐢

𝟐−
  𝐲𝐢 

𝟐

𝐧
 

 . 

 

Обозначая сумму квадратов х, сумму квадратов y, а также сумму 

произведений x и y соответственно через 𝐒𝐱𝐱,𝐒𝐲𝐲, 𝐒𝐱𝐲, 𝐫𝟎, можно выра-

зить следующей формулой: 

 

𝐫𝟎 =
𝐒𝐱𝐲

 𝐒𝐱𝐱𝐒𝐲𝐲

  . 
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Коэффициент корреляции занимает промежуточное значение 

между -1 и +1. Причем, если вслед за увеличением x увеличивается и 

y, то коэффициент корреляции становится положительным, а если 

вслед за увеличением x уменьшается y, то он становится отрицатель-

ным. Поэтому при приближении r к единице корреляция вполне веро-

ятна, тогда как при приближении r к нулю она маловероятна. По-

скольку r представляет собой статистическую величину, вычисленную 

на основании опытных данных, то необходимо проверить значимость 

коэффициента корреляции. Для характеристики формы связи при изу-

чении корреляционной зависимости пользуются уравнением регрес-

сии. Задача ставится таким образом: по данной выборке объема n най-

ти уравнение регрессии и оценить допускаемую при этом ошибку. 

Для простоты и более легкого освоения методики регрессионно-

го анализа предположим (на первых порах), что при проведении пар-

ного линейного регрессионного анализа имеем дело только с уравне-

нием прямой линии. 

Уравнение прямой на плоскости в декартовых координатах 

 

𝐲 = 𝐛𝟎 + 𝐛𝟏𝐱𝒊. 

 

Для определения линии регрессии необходимо непременно ста-

тистически оценить коэффициент регрессии 𝐛𝟏 и постоянное число 

𝐛𝟎. 

Для этого должны быть удовлетворены два следующих условия: 

1. Линия регрессии должна проходить через точку с ко-

ординатами ( x; y ) средних значений x и y. 

2. Сумма квадратов отклонений от линии регрессии вдоль оси 

Oy должна быть наименьшей: 

 

𝐔 =   𝐲𝐢 − 𝐲 𝐢 
𝟐 = 𝐦𝐢𝐧. 

 

Если в эту формулу подставить значения 𝒚 𝒊, то получим 

 

𝐔 =   𝐲𝐢 −  𝐛𝟎 + 𝐛𝟏𝐱  
𝟐

= 𝐦𝐢𝐧. 

 

Для решения этой задачи необходимо в каждом конкретном 

случае вычислить значение коэффициентов и 𝐛𝟏, минимизирующих 
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сумму отклонений 𝐔. Для этого, как известно из математического 

анализа, необходимо вычислить частные производные функции 

коэффициентам 𝐛𝟎и приравнять их к нулю: 

 

 
 

 
𝛛𝐔

𝛛𝐛𝟎
= 𝟎

𝛛𝐔

𝛛𝐛𝟏
= 𝟎

  

 
 

 
𝛛𝐔

𝛛𝐛𝟎
= 𝟐  𝒚𝒊 − 𝒃𝟎 − 𝒃𝟏𝒙𝒊  −𝟏 = 𝟎

𝛛𝐔

𝛛𝐛𝟏
𝟐  𝒚𝒊 − 𝒃𝟎 − 𝒃𝟏𝒙𝒊  𝒙𝒊 = 𝟎 .

  

 

Следовательно, прямая линия регрессии определяется формулами 

 

 𝐲𝐢 = 𝐧𝐛𝟎 + 𝐛𝟏  𝐱𝐢 → 𝐲 = 𝐛𝟎 + 𝐛𝟏𝐱 , 

 𝐱𝐢𝐲𝐢 = 𝐛𝟎  𝐱𝐢 + 𝐛𝟏  𝐱𝐢
𝟐. 

 

Если выражение преобразовать, то получим 

 

 𝐱𝐢𝐲𝐢 =  𝐲 − 𝐛𝟏𝐱   𝐱𝐢

+ 𝐛𝟏  𝐱𝐢
𝟐 = 𝐲  𝐱𝐢 + 𝐛𝟏   𝐱𝐢

𝟐 − 𝐱  𝐱𝐢  

 

Отсюда выразим 𝒃𝟏: 

 

𝐛𝟏 =
 𝐱𝐢𝐲𝐢−𝐲  𝐱𝐢

 𝐱𝐢
𝟐−𝐱  𝐱𝐢

=
 𝐱𝐢𝐲𝐢−

 𝐱𝐢  𝐲𝐢
𝐧

 𝐱𝐢
𝟐−

  𝐱𝐢 
𝟐

𝐧

=
𝐒𝐱𝐲

𝐒𝐱𝐱
 . 

𝐛𝟎 = 𝐲 − 𝐛𝟏𝐱 . 

 

Для проверки значимости уравнения регрессии используют F-

критерии. Для этого определяют общую дисперсию 𝛔𝐲
𝟐 и остаточную 

𝛔ост
𝟐 : 

𝛔𝐲
𝟐 =

𝟏

𝐧−𝟏
  𝐲𝐢 − 𝐲  𝟐 =

𝟏

𝐧−𝟏
  𝐲𝐢

𝟐 −
  𝐲𝐢 

𝟐

𝐧
 , 



20 

 

𝛔ост
𝟐 =

𝟏

𝐧 − 𝟐
  𝐲𝐢 − 𝐲𝐢  𝟐 

 

и определяют их отношение: 

 

𝐅𝟎 =
𝛔𝐲

𝟐

𝛔ост
𝟐 . 

 

Если 𝐅𝟎 > 𝐅𝐧−𝟏;𝐧−𝟐;𝛂, то уравнение статически значимо описы-

вает результаты экспериментов. 

Рассмотрим пример выполнения парного корреляционного и 

регрессионного анализа. 

По данным таблицы 1 необходимо определить коэффициент 

корреляции между твердостью 𝐲 и степенью деформации 𝐱. При на-

личии взаимосвязи определить уравнение регрессии и его адекват-

ность экспериментальным результатам. 

1. Определяют коэффициент корреляции: 

 

𝐒𝐱𝐱 =  𝐱𝟐 −
  𝐱 𝟐

𝐧
= 𝟏, 𝟏𝟕𝟎𝟔 −

𝟒, 𝟕𝟖𝟐

𝟐𝟎
= 𝟎, 𝟎𝟐𝟖𝟐. 

 

Таблица 1– Парный корреляционный и регрессионный анализ 

 
№ п/п 𝒙 𝒚 𝒙𝟐 𝒚𝟐 𝒙𝒚𝒙𝒚 𝒚𝒊  𝐲𝐢 − 𝒚𝒊   𝐲𝐢 − 𝐲𝐢  𝟐 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 0,20 64 0,0400 4096 12,80 64,5 -0,5 0,25 

2 0,19 65 0,0361 4225 12,35 63,9 1,1 1,21 

3 0,28 69 0,0784 4761 19,32 69,1 -0,1 0,01 

4 0,26 69 0,0676 4761 17,94 68,0 1,0 1,00 

5 0,23 66 0,0529 4356 15,18 66,2 -0,2 0,04 

6 0,21 65 0,0441 4225 13,65 65,1 -0,1 0,01 

7 0,24 67 0,0576 4489 16,08 66,8 0,2 0,04 

8 0,26 67 0,0676 4489 17,42 68,0 -1,0 1,00 

9 0,28 70 0,0784 4900 19,60 69,1 0,9 0,81 

10 0,25 68 0,0625 4624 17,00 67,4 0,6 0,36 

11 0,25 67 0,0625 4489 16,75 67,4 -0,4 0,16 

12 0,22 66 0,0484 4356 14,52 65,7 0,3 0,09 

13 0,18 63 0,0324 3969 11,34 63,3 -0,3 0,09 

14 0,26 68 0,0676 4624 17,68 68,0 0 0 
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Окончание табл. 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15 0,17 62 0,0289 3844 10,54 62,7 -0,7 0,49 

16 0,30 70 0,0900 4900 21,00 70,3 -0,3 0,09 

17 0,19 64 0,0361 4096 12,16 63,9 0,1 0,01 

18 0,25 68 0,0625 4624 17,00 67,4 0,6 0,36 

19 0,29 69 0,0841 4761 20,01 69,7 -0,7 0,49 

20 0,27 68 0,0729 4624 18,36 68,6 -0,6 0,36 

∑ 4,78 1335 1,1706 89213 320,7 64,5 -0,3 5,429 

 

𝐒𝐲𝐲 =  𝐲𝟐 −
  𝐲 𝟐

𝐧
= 𝟖𝟗𝟐𝟏𝟑 −

𝟏𝟑𝟑𝟓𝟐

𝟐𝟎
= 𝟏𝟎𝟏. 𝟕𝟓. 

 

𝐒 𝐱𝐲
=  𝐱𝐲 −

 𝐱 𝐲

𝐧
= 𝟑𝟐𝟎. 𝟕 −

𝟒. 𝟕𝟖 ∙ 𝟏𝟑𝟑𝟓

𝟐𝟎
= 𝟏. 𝟔𝟑𝟓𝟎. 

 

Тогда коэффициент корреляции 

 

𝒓𝟎 =
𝟏.𝟔𝟑𝟓

 𝟎.𝟎𝟐𝟖𝟐∙𝟏𝟎𝟏.𝟕𝟓
= 𝟎. 𝟗𝟔𝟓. 

 

2. Проводят проверку коэффициента корреляции. Для этого вы-

бирают уровень значимости α = 0,01 и определяют число степеней 

свободы Ф = n – 2 = 20 – 2 = 18. 

 По таблице 2 определяют 𝒓ф𝜶 = 𝒓𝟏𝟖;𝟎.𝟎𝟏 = 𝟎. 𝟓𝟔𝟏. Поскольку 

𝒓𝟎 = 𝟎. 𝟗𝟔𝟓 > 𝒓ф𝜶, то 𝒓 обладает высокой степенью значимости. 

3. Определяют коэффициент уравнения регрессии. По выраже-

нию 

𝐛𝟏 =
 𝐱𝐢𝐲𝐢 − 𝐲  𝐱𝐢

 𝐱𝐢
𝟐 − 𝐱  𝐱𝐢

=
 𝐱𝐢𝐲𝐢 −

 𝐱𝐢  𝐲𝐢

𝐧

 𝐱𝐢
𝟐 −

  𝐱𝐢 
𝟐

𝐧

=
𝐒𝐱𝐲

𝐒𝐱𝐱
=

𝟏, 𝟔𝟑𝟓

𝟎, 𝟎𝟐𝟖𝟐
=

= 𝟓𝟖, 𝟏𝟏. 
 

Для определения по формуле 𝐛𝟎 необходимо определить сред-

нее 𝒙, 𝒚 : 

 

𝒙 =
 𝒙𝒊

𝒏
=

𝟒. 𝟕𝟖

𝟐𝟎
= 𝟎. 𝟐𝟑𝟗, 
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𝒚 =
 𝒚𝒊

𝒏
=

𝟏𝟑𝟑𝟓

𝟐𝟎
= 𝟔𝟔. 𝟕𝟓. 

 

𝐛𝟎 = 𝐲 − 𝐛𝟏𝐱 = 𝟔𝟔. 𝟕𝟓 − 𝟓𝟖. 𝟏𝟏 ∙ 𝟎. 𝟐𝟑𝟗 = 𝟓𝟐. 𝟖𝟕. 
 

Тогда уравнение регрессии будет следующим: 

 

𝐲 = 𝐛𝟎 + 𝐛𝟏𝐱𝒊 = 𝟓𝟐, 𝟖𝟕 + 𝟓𝟖, 𝟏𝟏𝐱𝒊. 

 

4. Определяют адекватность уравнения экспериментальным 

данным: 

5.  

𝐲𝟏 = 𝐛𝟎 + 𝐛𝟏𝐱𝒊 = 𝟓𝟐. 𝟖𝟕 + 𝟓𝟖. 𝟏𝟏𝐱𝟏 = 𝟓𝟐. 𝟖𝟕 + 𝟓𝟖. 𝟏𝟏 ∙ 𝟎. 𝟐𝟎 =
= 𝟔𝟒. 𝟒𝟗. 

 

𝐲𝟐𝟎 = 𝐛𝟎 + 𝐛𝟏𝐱𝒊 = 𝟓𝟐. 𝟖𝟕 + 𝟓𝟖. 𝟏𝟏𝐱𝟐𝟎 = 𝟓𝟐. 𝟖𝟕 + 𝟓𝟖. 𝟏𝟏 ∙ 𝟎. 𝟐𝟕 = 

=68.55. 

 

𝝈𝒚
𝟐 =

𝟏

𝒏 − 𝟏
  𝒚𝒊 − 𝒚  𝟐 =

𝟏

𝒏 − 𝟏
  𝒚𝒊

𝟐 −
  𝒚𝒊 

𝟐

𝒏
 =

𝟏𝟎𝟏. 𝟖

𝟏𝟗
= 𝟓. 𝟑𝟔. 

𝝈ост
𝟐 =

𝟏

𝒏−𝟐
  𝒚𝒊 − 𝒚𝒊  𝟐 =

𝟓.𝟒𝟐𝟗

𝟏𝟖
= 𝟎. 𝟑. 

𝑭𝟎 =
𝝈𝒚

𝟐

𝝈ост
𝟐 = 𝟓. 𝟑𝟔

𝟎. 𝟑 = 𝟏𝟕. 𝟖𝟓. 

 

Так как 𝑭𝟎 = 𝟏𝟕, 𝟖𝟓 > 𝑭𝒏−𝟏;𝒏−𝟐;𝟎.𝟎𝟏 = 𝟐. 𝟐, то следует признать, 

что уравнение адекватно описывает экспериментальные результаты. 

 

Таблица 2 – Проверка коэффициента корреляции  

на значимость относительно нуля 

 
Число 

степеней 

свободы 

Уровень значимости Число 

степеней 

свободы 

Уровень значимости 

0,05 0,01 0,05 0,05 

1 2 3 4 5 6 

1 0,997  21 0,413 0,526 

2 0,950 0,990 22 0,404 0,515 

3 0,878 0,959 23 0,396 0,505 

4 0,811 0,917 24 0,388 0,496 
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Окончание табл. 2 
1 2 3 4 5 6 

5 0,754 0,875 25 0,381 0,487 

6 0,707 0,834 26 0,374 0,478 

7 0,666 0,798 27 0,367 0,470 

8 0,632 0,765 28 0,361 0,463 

9 0,602 0,735 29 0,355 0,456 

10 0,576 0,708 30 0,349 0,449 

11 0,553 0,684 35 0,325 0,418 

12 0,532 0,661 40 0,304 0,393 

13 0,514 0,641 50 0,273 0,354 

14 0,497 0,623 60 0,250 0,325 

15 0,482 0,606 70 0,232 0,302 

16 0,468 0,590 80 0,217 0,283 

17 0,456 0,575 100 0,195 0,254 

18 0,444 0,561 200 0,138 0,181 

19 0,433 0,549 300 0,113 0,148 

20 0,423 0,537 400 0,0978 0,128 

 

Задание для самостоятельного решения 

 

Определить коэффициент корреляции между входной толщиной 

h0(x) и выходной толщиной h1(y) при волочении провода. При нали-

чии взаимосвязи определить уравнение регрессии и его адекватность 

экспериментальным результатам [3]. Исходные данные представлены 

в таблице 3. 

 

Таблица 3– Исходные данные 

 
№ п/п х у № п/п х у 

1 0,71 0,46 11 0,90 0,55 

2 0,78 0,50 12 0,85 0,53 

3 0,84 0,52 13 0,83 0,50 

4 0,92 0,56 14 0,82 0,48 

5 0,87 0,54 15 0,87 0,50 

6 0,85 0,52 16 0,78 0,53 

7 0,86 0,51 17 0,84 0,51 

8 0,91 053 18 0,82 0,52 

9 0,93 0,57 19 0,85 0,53 

10 0,93 0,59 20 0,90 0,54 
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