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Лабораторная работа  

«Обработка статистических данных» 

 

Цель работы: является ознакомление студентов со статистическим 

регулированием технологических процессов механической обработки с помощью 

контрольных карт. 

 

Основные сведения из теории 

Одной из важнейших составных частей управления качеством продукции в 

процессе производства является контроль качества изготавливаемой продукции и 

технологических процессов ее изготовления. Наиболее совершенные и рациональные 

способы организации такого контроля основаны на использовании статистических 

методов.  

Основой для статистического регулирования является Р 50-601-19-91 

«Рекомендации. Применение статистических методов регулирования технологических 

процессов», а так же ряд ГОСТов. 

При применении в производстве высокопроизводительного технологического 

оборудования одним из важнейших требований, предъявляемых к качественным 

параметрам изготавливаемой продукции, является требование однородности, 

характеризуемой заданным допуском. Для обеспечения этой однородности необходимо 

систематически следить за качеством продукции, не допуская внезапной разладки 

оборудования, которая может привести к массовому браку. Однако систематический 

контроль не может быть сплошным, так как его трудоемкость превысила бы трудоемкость 

изготовления. Такой систематический контроль можно осуществить с помощью 

статистических методов, которые позволяют не только контролировать качество 

продукции, но и по нему судить о качестве технологического процесса и осуществлять 

регулирование последнего. 

Задача статистического регулирования технологического процесса состоит в том, 

чтобы на основании результатов периодического контроля выборок малого объема 

приходить к заключению: «процесс налажен» или «процесс разлажен». 

Выявление разладки технологического процесса основано на результатах 

периодического контроля малых выборок, осуществляемого по количественному или 

альтернативному признакам. Для каждого из этих способов контроля используются свои 

статистические методы регулирования. 

Контроль по количественному признаку заключается в определении с требуемой 

точностью фактических значений контролируемого параметра у единиц продукции из 

выборки. Фактические значения контролируемого параметра необходимы для 

последующего вычисления статистических характеристик, по которым принимается 

решение о состоянии технологического процесса. Такими характеристиками являются 

медиана и выборочное среднее; квадратическое отклонение и размах. Первые две 

характеристики – характеристики положения, а последние две – характеристики 

рассеивания случайной величины Х. 

Контроль по альтернативному признаку заключается в определении соответствия 

контролируемого параметра или единицы продукции установленным требованиям. При 

этом каждое отдельное несоответствие установленным требованиям считается дефектом, 

а единица продукции, имеющая хотя бы один дефект, считается дефектной. 
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При контроле по альтернативному признаку не требуется знать фактическое 

значение контролируемого параметра – достаточно установить факт соответствия или 

несоответствия его установленным требованиям. Поэтому можно использовать 

простейшие средства контроля: шаблоны, калибры, контроль по образцу и другие. 

Статистическое регулирование применяется в следующих случаях: 

– для контроля технологических процессов, склонных к частым разладкам и 

подверженных влиянию грубых помех или, когда в суммарной погрешности имеется 

систематическая составляющая, изменяющаяся по известной закономерности, как, например, 

случае закономерного износа режущего инструмента; 

– для контроля промежуточных операций (межоперационный контроль).  

Для внедрения методов, статистического регулирования необходимо: 

– чтобы технологический процесс был приведен в подконтрольное состояние (не 

должно быть грубых; нарушений технологического процесса); 

– чтобы были выявлены наиболее частые причины основных разладок и разработаны, 

мероприятия для их быстрого выявления и устранения; 

– чтобы период стойкости режущего инструмента, как, например, при токарной 

обработке, был достаточно большим; 

– чтобы оборудование на котором ведется статистическое регулирование, находилось 

в состоянии, обеспечивающем технологическую точность, т.е. коэффициент рассеяния Кр 

был меньше или равен единице (Кр≤1).  

 

Методы статистического регулирования. Контрольные карты 

Для того чтобы вовремя выявить нарушения в ходе процесса, необходимо 

периодически брать пробы (выборки), осуществлять измерение их параметров и в 

зависимости от результатов измерений либо продолжать процесс (если отклонений не 

выявлено), либо (если выявлены отклонения) остановить его и осуществить подналадку. 

В производственной практике применяют различные виды контрольных карт, 

отличающихся характером используемых данных. Наиболее широко применяемыми 

являются следующие их виды: 

– карта медиан и индивидуальных (крайних значений) (M–X -карта). ГОСТ 15893-

77; 

– карта средних арифметических значений и размахов (  –R -карта). ГОСТ 15894-

70; 

– карта контроля по альтернативному признаку (P-карта); 

– карта числа дефектов (C-карта). 

 

Карта медиан и индивидуальных  значений 

Метод медиан и индивидуальных значений целесообразно применять на ручных 

или полуавтоматических операциях при наличии универсальных измерительных средств 

необходимой точности. 

На медиану не оказывают существенного влияния отдельные аномальные значения 

в выборке, имеющие место из-за случайных; сбоев в работе технологического 

оборудования, из-за ошибок измерений и т.д. Это позволяет избегать недостаточно 

обоснованных остановок и подналадок в техпроцессе. 

При регулировании техпроцесса по данному методу носителями информации 

являются статистические характеристики – медианы выборок  и индивидуальные 

значения ( ) выборок. Медианы ( ) содержат информацию об уровне настроенности 
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процесса, а положение индивидуальных значений выборок  относительно границ 

регулирования – о рассеянии признака качества, т.е. точности процесса. 

Медиана это серединное значение ряда выстроенного по увеличению или 

уменьшению. 

Контрольная карта содержит одну совмещенную диаграмму (рис. 2), на которую 

наносятся шесть контрольных границ: Tв и Tн – верхняя и нижняя технические границы; 

Рв – верхняя граница регулирования для медиан; Рн – нижняя граница регулирования для 

медиан;  – верхняя граница урегулирования полуразмахов;  – нижняя граница 

регулирования полуразмахов. По оси абсцисс откладываются номера последовательных 

выборок, а по оси ординат – значения величин контролируемых параметров. 

Значения ординат этих границ рассчитываются по зависимостям: 

 ; 

 ; 

 ; 

 
  

где 0,4 – поправочный коэффициент;  ,  – коэффициенты, зависящие от объёма 

выборок (табл.1) 

 

Таблица 1 – Коэффициенты, зависящие от объёма выборок 

n    
3 0,423 1,45 0,275 

4 0,5 1,56 0,220 

5 0,553 1,63 0,185 

6 0,592 1,68 0,160 

7 0,622 1,72 0,14 

8 0,646 1,75 0,120 

9 0,667 1,78 0,100 

10 0,684 1,81 0,090 

 

 
Рисунок 1 – Карта медиан и индивидуальных значений 

 

На диаграмму точками наносят все значения выборки, а крестиком (или другим 

знаком) отмечают срединное значение параметра – медиану  . 

Медианой называется серединное значение упорядоченного по возрастанию или 

убыванию ряда чисел. Например, в выборке размеров 2,12; 2,17; 2,18; 2,14; 2,13 медианой 
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является значение 2,14. Все остальные значения выборки называются индивидуальными 

( ). 

Линия, соединяющая точки медиан выборок отражает динамику изменения уровня 

настройки процесса. При правильном ходе процесса необходимо, чтобы индивидуальные 

значения в каждой выборке лежали в пределах  , а медианы – в пределах  –  . 

Необходимо также первоначальную настройку режущего инструмента на размер 

производить таким образом, чтобы среднее значение  первой мгновенной выборки было 

наиболее близким заданному центру настройки . Обычно центром настройки  

считают середину поля допуска. 

 

Карта средних арифметических значений и размахов 

Этот метод рекомендуется применять для процессов с высокими требованиями к 

точности при наличии автоматических средств измерения. При регулировании 

технологических процессов и контроля качества по данному методу статистическими 

характеристиками являются средние арифметические значения ), содержащие 

информацию об уровне настроенности процесса и размаха R – о рассеянии показателя 

качества, т.е. точности процесса. 

Контрольная карта ) состоит из двух диаграмм: диаграммы средних 

арифметических значений X диаграммы размахов R (рис.2). При построении )- карт 

анализируемыми статистическими характеристиками контролируемой выборки являются 

среднее арифметическое значение контролируемого параметра   и его размах R, 

определяемые зависимостями: 

, 

R = Xmax – Xmin, 

где Xi – значение i-го замера контролируемого параметра; n – число замеров в выборке; 

Xmax и Xmin – соответственно максимальное и минимальное значения замеров в выборке. 

На диаграмму средних арифметических значений Х наносят: горизонтальные сплошные 

линии пределов допуска  и ; горизонтальные штриховые линии  и . 

Диаграмма размахов располагается под диаграммой средних арифметических значений. 

На диаграмму размахов наносят следующие горизонтальные линии: 

– нижнюю сплошную линию, соответствующей нижней границе размахов, обычно 

принимаемую равной нулю; 

– штриховую линию  – верхняя граница регулирования размахов, ограничивающая 

зону допускаемых значений размахов в выборках; 

– сплошная линия – верхний предел допуска (Т). 

Между диаграммами оставляется место для записей значений показателей качества 

выборок Х; суммы значений ; средних арифметических значений Х, наибольших 

 и наименьших  значений показателя качества и значений размахов в выборках. 

Для значения признака качества, распределённых по нормальному закону границы 

регулирования  и  диаграмм средних арифметических значений выборок вычисляют 

по формулам: 

 ; 

 ; 

Граница регулирования для размахов  вычисляется по формуле: 

 ; 
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Коэффициенты , , зависящие от объёма выборок, приведены в табл.1. 

 
Рисунок 2 – Контрольная ) –карта 

 

После взятия каждой выборки и измерения размеров производят вычисления 

средних арифметических и размахов и соответствующие этим значениям точки наносят на 

контрольную карту. 

По положению контрольных точек на диаграммах делается заключение о качестве 

продукции и технологического процесса: 

– если  и  R находятся внутри своих предупредительных границ, то это означает, 

что процесс настроен и брак отсутствует; 

– если  и (или)  R вышли за предупредительные, но находятся внутри 

технических границ, процесс расстраивается, но это еще не привело к браку. Необходимо 

процесс остановить и подналадить; 

– выход  и (или) R за технические границы означает появление брака. В этом 

случае необходимо процесс остановить и настроить, а всю продукцию, изготовленную 

после взятия предыдущей пробы, подвергнуть сплошному контролю. 

Выход средних значений за контрольные границы указывает на смещение центра 

настройки, выход же размахов за ограничения даже при сохранении центра настройки 

указывает на потерю точности. 

 

P – карты и C - карта 

Рассмотренные методы составления контрольных карт используются в тех случаях, 

когда показатели качества могут быть выражены количественными данными (размеры, 

масса, твердость и т.д.). В тех случаях, когда контролируемые параметры 

характеризуются качественными оценками (равномерность окрашивания, степень 

загрязнения и т.д.), обычно применяется другой вид контрольных карт, которые 

называются картами контроля по альтернативному признаку (P - карты). В таких случаях 

качество определяется двумя оценками: «качественно» и «некачественно». В процессе 

контроля подсчитывают число дефектных изделий в выборке, определяют долю (процент) 

дефектной продукции и наносят ее значение на контрольную карту, на которую 

предварительно нанесена граница, соответствующая допустимой доле дефектной 
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продукции. Если фактическая доля дефектных изделий в выборке превышает допустимое 

значение брака, то процесс нуждается в регулировке. 

C - карта отличается от P-карты тем, что с ее помощью контролируется число 

дефектов, например, число царапин на поверхности изделия и т.п. Подсчитывается 

суммарное число дефектов в выборке, сравнивается с допустимым и делается вывод о 

качестве изготовленных изделий и качестве технологического процесса. 

 

Задание для самостоятельного решения 

1. Получить от преподавателя детали. Замерить требуемый размер. Составить таблицу с 

данными. 

2. Построить карту по методу индивидуальных значений и медиан.  

3. Построить карту по методу среднеарифметических значений и размахов. 

4. Сделать выводы по построенным картам о протекании технологического процесса.  
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Лабораторная работа  

«Математическая обработка результатов измерений и представление результатов 

эксперимента» 

 

Цель работы: ознакомление с математическими обработка результатов измерений 

и представление результатов эксперимента 

 

Основные сведения из теории 

Истинное значение физической величины абсолютно точно определить нельзя. При 

измерениях физических величин под действием самых разнообразных причин возникают 

погрешности измерений. Все погрешности принято разделять на систематические, 

случайные и промахи (ошибки). 

Систематической называют такую погрешность, которая остается постоянной или 

закономерно изменяется при повторных измерениях одной и той же величины. Такие 

погрешности появляются вследствие неисправности приборов, неточности метода 

исследования, каких-либо упущений экспериментатора, а также при использовании для 

вычислений неточных зависимостей (формул), констант и т.д. 

Случайной называется погрешность, которая вызывается действием не 

поддающихся контролю многочисленных, независимых друг от друга факторов. Значение 

случайной погрешности колеблется от одного измерения к другому, что делает 

невозможным точное предсказание результата в каждом отдельном измерении. Однако 

при рассмотрении повторных измерений обнаруживается характерная закономерность 

результатов, их определенная устойчивость, которая и служит основой для 

математической обработки опытных данных, вычисления случайных погрешностей. 

Промахом или ошибкой называют такую погрешность измерения, которая 

оказывается значительно больше ожидаемой при данных условиях. Ошибка обязательно 

должна быть исключена из результатов измерений. 

Определение погрешностей при прямых измерениях 

Прямыми называют такие измерения, при которых физическая величина измеряется 

непосредственно при помощи прибора. 

Пусть х – действительное значение измеряемой величины, а х1 – показания прибора. 

Абсолютной погрешностью называется величина 

. (1.1) 

Точность измерения характеризуется отношением абсолютной погрешности к 

действительному значению измеряемой величины 

. (1.2) 

Это отношение называется относительной погрешностью и выражается в процентах. 

Погрешности, допускаемые при прямых измерениях, нередко 

называются приборными, так как обусловлены классом точности прибора, который 
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указывается либо на самом приборе, либо в паспорте. В тех случаях, когда на приборе 

класс точности не указан, абсолютная погрешность принимается равной половине цены 

деления. 

Случайные погрешности имеют статистический характер, их математическая 

обработка производится с помощью теории вероятностей. При многократном измерении 

равновероятно получить результат как больший, так и меньший, чем истинное значение 

измеряемой величины. 

Пусть проведено n измерений величины х и в результате получено n значений: х1, х2, 

…хn . Величина 

(1.3) 

называется средним арифметическим значением, является хорошим приближением к 

истинному значению измеряемой величины и, как правило, используется как 

окончательный итог серии измерений. 

Рассмотрим несколько основных этапов упрощенной математической обработки 

результатов измерений. 

1. Находим среднее арифметическое значение измеряемой величины  

2. Вычисляем абсолютные погрешности результатов отдельных измерений 

(1.4) 

Абсолютная погрешность имеет размерность измеряемой величины и характеризует 

качество отдельных измерений. 

3. Вычисляем среднюю абсолютную погрешность 

(1.5) 

4. Вычисляем относительную погрешность 

(1.6) 

5. Записываем окончательный результат . 

 

Определение погрешностей при косвенных измерениях 

В большинстве случаев при проведении физических экспериментов исследуемая 

физическая величина не может быть измерена непосредственно, для ее определения 

требуется измерить ряд других величин, а искомую найти, подставив найденные значения 

в формулу, выражающую зависимость искомой величины от непосредственно 

измеряемых величин. Такие измерения называют косвенными. 

Для определения погрешностей косвенных измерений можно воспользоваться 

формулами дифференцирования, т.к. формулы погрешностей получаются в том же 
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приближении, что и формулы для дифференциала функции. Во многих случаях, когда 

формула удобна для логарифмирования, оказывается более удобной формула 

относительной погрешности. Относительная погрешность , но и, 

следовательно, . 

Иначе говоря, относительную погрешность можно рассчитать, если взять 

дифференциал натурального логарифма, определяющий зависимость данной величины от 

измеряемых величин.  

 

Задание 

1. Получить от преподавателя детали. 

2. Сделать выборки из них (10 выборок по 5 деталей). Замерить указанную 

величину штангенциркулем и микрометром.  Занести данные в таблицу. 

3. Сравнить полученные при измерениях данные.  

4. Сделать выводы.  
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Лабораторная работа  

«Математическая обработка результатов эксперимента в пакете EXСEL» 

 

Цель работы: ознакомление с компьютерными методами статистической 

обработки результатов научного эксперимента 

 

Основные сведения из теории 

Программу EXCEL удобно применять в тех случаях, когда требуется быстрая 

обработка больших объёмов данных.  

Она полезна для таких операций, как статистическая обработка и анализ данных, 

решение задач оптимизации, построение диаграмм и графиков. Для такого рода задач 

применяют как основные средства программы EXCEL, так и дополнительные надстройки.  

Определение числовых характеристик экспериментальных данных  

1. Запишите на рабочем листе EXСEL экспериментальные данные в ячейки. 

2. Вызовите окно Мастер функций. 

3. В диалоговом окне выберете категорию Статистические из списка типов.  

4. Из списка выберите необходимую функцию, которую хотите использовать для 

обработки данных. После щелчка по кнопке ОК появится диалоговое окно (рис. 1)  

 

Рис.1. 

5. В окне выбранной функции, которое для открытия экспериментальных данных 

следует переместить в любое удобное место листа, в нужный ряд чисел вводят 

автоматически данные.  

6. В нижней части окна выводится рассчитанная численная характеристика. При 

нажатии ОК она выводится на рабочий лист.  

 

Построение экспериментального графика и диаграммы 

Графическое представление данных эксперимента позволяет сделать данные 

интересными, наглядными, облегчить их восприятие и интерпретацию. Оно может помочь 

при анализе и сравнении данных эксперимента. Результаты могут быть представлены 

диаграммами в виде – полос, линий, столбиков, секторов, точек и в иной форме. 

В Excel можно создавать диаграммы в виде внедрённых диаграмм и диаграммных 

страниц. Внедрённые диаграммы - это диаграммы, наложенные на рабочий лист, в 

котором содержится таблица с данными. Эти диаграммы сохраняются вместе с таблицей в 

одном файле. Для диаграммных страниц, создаются отдельные графические файлы. 
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Внедрённые диаграммы достаточно легко создавать с помощью Мастера Диаграмм. 

Мастер Диаграмм Мастер Диаграммы - это последовательность диалоговых окон, которая 

позволяет сделать все необходимые шаги для создания новой диаграммы или для 

изменения установок уже существующей диаграммы. Мастер Диаграммы вызывают с 

помощью кнопки расположенной на стандартной панели инструментов.  

Мастер Диаграмм состоит из двух или из пяти шагов в зависимости от области 

выделенных данных. Если выделены данные на рабочем листе, то выполняются все пять 

шагов, поскольку в этом случае создаётся новая диаграмма. 

Если выделена уже существующая диаграмма и для того, чтобы изменить её 

выполняются два шага. На первом этапе работы Мастера Диаграмм выбирают форму 

диаграммы. Доступные формы перечислены в списке Тип на вкладке Стандартные. 

Для выбранного типа диаграммы справа указываются несколько вариантов 

представления данных в палитре Вид, из которых следует выбрать наиболее подходящий. 

После задания формы диаграммы следует щёлкнуть на кнопке Далее. При нажатии 

кнопки Закончить на любом из шагов Мастер Диаграмм самостоятельно завершает 

построение диаграммы. На втором этапе необходимо выделить диапазон данных, по 

которым будет строиться график.  

В случае если используется тип График, то для установления зависимости следует 

установить Ряды в столбцах. Далее зайти во вкладку Ряд и в диалоговом окне убрать 

выделенный курсором ненужный ряд кнопкой Удалить. При выборе же типа Точечная эти 

процедуры не нужны.  

 

Установление функциональной зависимости экспериментальных данных 

Для установления функциональной зависимости исследуемых значений 

необходимо выделить построенную диаграмму. При этом в меню приложения Excel 

появляется новый пункт Диаграмма. Затем необходимо вызвать команду 

Диаграмма/Добавить линию тренда.  

Затем выбрать из предлагаемых кривых во вкладке Тип функцию, которая 

наилучшим образом описывает исследуемый процесс. Для вывода уравнения функции во 

вкладке Параметры отметить пункты Показать уравнение на диаграмме и Поместить 

величину достоверности аппроксимации R2. Величина R2 , должна быть не менее 0,88 

(при меньших значениях выбрать другой Тип, приближающий R2 к 1. 

Задание. 

1. Получить от преподавателя данные для расчетов. 

2. Вычислить следующие числовые характеристики для экспериментальных 

данных: СРЗНАЧ, ДИСП, МОДА, МЕДИАНА, СТАНДОТКЛОН, СКОС, ЭКСЦЕСС, 

МАКС, МИН.  

3.  С помощью Мастера диаграмм построить график экспериментальных данных и 

установить функциональную зависимость. 



 13 

Лабораторная работа 

«Статистическая обработка экспериментальных данных в среде MATLAB» 

 

Цель работы: Изучить средства статистической обработки экспериментальных 

данных и возможности регрессионного анализа в среде MATLAB (в графическом окне). 

Сведения из теории 

В MATLAB 6 в пункте меню Tools графического окна содержатся программные 

средства для быстрой обработки экспериментальных данных. По 

команде Tools / Data statistics открывается окно с рядом статистических параметров для 

оценки выборки случайных величин: 

 min – минимальное, 

 max – максимальное, 

 mean – среднее арифметическое значение, 

 median – медиана, 

 std – среднеквадратическое отклонение. 

По команде Basic Fitting открывается окно, дающее доступ к ряду видов 

аппроксимации и регрессии: сплайновой и полиномиальной со степенями от 1 (линейная 

аппроксимация) до 10, в том числе со степенью 2 (квадратичная аппроксимация) и 3 

(кубическая аппроксимация). 

Полиномиальная регрессия. Вид уравнения регрессии выбирается из особенностей 

изучаемой системы случайных величин. Существуют следующие виды полиномиальной 

регрессии: 

 одномерная линейная регрессия, зависимость от имеет вид: 

, 

где - коэффициент при , а - постоянная. Коэффициент имеет тот же знак, что и 

коэффициент корреляции (характеризует меру линейной зависимости между 

величинами и ). 

 одномерная нелинейная регрессия: 

, 

где - постоянная, - коэффициент при , - коэффициент при и т.д. Например: - 

квадратичная аппроксимация ; 

- кубическая аппроксимация . 

Для выполнения полиномиальной регрессии (аппроксимации) надо отметить 

флажком необходимый вид в окне регрессии (BasicFitting). Установка 

флажка Show equations выводит в графическом окне записи уравнений регрессии. 

Сплайновая интерполяция. Практически нельзя назвать этот подход полноценной 

аппроксимацией, так как в данном случае нет единого выражения для аппроксимирующей 

функции. Для выполнения данного вида интерполяции необходимо отметит 
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флажком spline interpolant в окне регрессии. На каждом интервале приближения 

используется кубический полином с новыми коэффициентами, поэтому вывод 

аппроксимирующей функции не предусмотрен. Сплайновая интерполяция лучше, когда 

нужно эффективное сглаживание быстро меняющихся от точки к точке данных и когда 

исходная зависимость может быть графически изображена с помощью гибкой линейки. 

Оценка погрешности аппроксимации. Средства обработки данных графического 

окна позволяют строить столбчатый (Bar plot) или линейчатый (Line plot) графики 

погрешностей в узловых точках и наносить на эти графики норму погрешности 

(среднеквадратическое отклонение данных от аппроксимирующей функции в 

точках ): 

, 

где - количество данных. 

Для вывода графика погрешности необходимо в окне регрессии (Basic Fitting) установить 

флажок Plot residuals и в меню под этим флажком выбрать тип графика. Для нанесения 

нормы погрешности на график надо установить флажок Show norm ofresiduals. В меню 

над данным флажком можно выбрать Separate figure – построение графика погрешности в 

отдельном окнеили Subplot – построение графика погрешности под графиком узловых 

точек и функций аппроксимации. 

 

Задание: 

1. В командном окне MATLAB задать некую зависимость векторами координат ее 

точек. Например: 

>> ; 

>> ; 

2. Построить точечный график функции используя команду: 

>> ; 

3. Используя возможности графического окна выполнить аппроксимацию данных с 

помощью полиномов разных степеней (от 1 до 7), вывести записи уравнений регрессии, 

оценить погрешность аппроксимации, определить норму погрешности. Сделать вывод. 

4. В командном окне MATLAB создать данные – функциональную 

зависимость , где (начальная фаза) ;

рад/с; ; ; интервал дискретизации . 

Для этого необходимо сперва сформировать вектор : 

>>  а затем задать указанную функциональную 

зависимость: >> ; 

5. Построить график функции : >> ; 



 15 

6. «Зашумить» данные помехой с нормальным распределением использую 

функцию : >>  - генерация помехи, 

где , , - число столбцов, - число 

строк. 

>>  - зашумляем данные (здесь и вектора, для того, что бы их сложить они 

должны быть одинаковой длины, поэтому при задании помехи необходимо задать =1, 

а =40 (что соответствует длине вектора , изменяющегося от 1 до 40, а следовательно и 

длине вектора ). 

Построить точечный график “зашумленных” данных: 

>> ; 

6. Для полученных “зашумленных” данных выполнить действия, описанные в пункте 2, а 

также определить максимальное, минимальное, среднее значение и среднеквадратическое 

отклонение. 

7. Выполнить сплайновую интерполяцию используя возможности графического окна и 

сравнить полученные результаты с полиномиальной регрессией. Сделать выводы. 

 

 


