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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы использования компью-

терных программ для определения уравнения регрессии. Автор описывает про-

цесс оптимизации прогнозирования зависимости необходимого значения пара-

метра от других характеристик на примере определения суммарного теплового 

сопротивления пушно-мехового полуфабриката. По мнению автора, применение 

компьютерных математических программ в практической деятельности поз-

волит повысить производительность труда, ускорить процесс вычисления дан-

ных и оптимизировать работу специалистов. 
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Любой вид работ связан со своими сложностями и особенностями. Для того 

что бы упростить, ускорить и улучшить производительность работы применяют 

оптимизацию. 

Термин оптимизация происходит от латинского слова optimus – наилучший. 

Оптимизация (бизнеса, предприятия, процесса) – это модификация системы для 

повышения ее эффективности, то есть для получения наилучших результатов 

при соответствующих условиях. 
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Однако получение оптимального процесса не всегда достижимо. Это свя-

зано с отсутствием навыков по разработке оптимального решения, а также недо-

статка знаний применения компьютерных программ. 

На примере определения суммарного теплового сопротивления пушно-ме-

хового полуфабриката были изучены варианты оптимизации процесса прогнози-

рования необходимого значения параметра теплозащитных свойств от структур-

ных характеристик меха с помощью различных программ. 

В настоящее время существует достаточно большое количество программ, 

позволяющих определить зависимость одного параметра от нескольких других, 

т.е. вывести формулу, позволяющую упростить и ускорить процесс вычисления. 

Это такие программы как MS Excel, Matlab, Origin, а также можно использовать 

науку эконометрику. 

С помощью программы MS Excel можно создать линейное уравнение, зави-

симость одной переменной от другой в виде линии тренда линейной, логариф-

мической, экспоненциальной, полиномиальной, степенной. Однако при услож-

нении задачи, зависимости от двух переменных, становится проблематичным со-

ставление уравнения, поскольку для этого требуются определенные знания [1]. 

Программа Matlab позволяет определять зависимость от двух переменных, 

возводя их в различные степени. Matlab упростит работу по нахождению зависи-

мостей, если использовать алгоритм действий, описанный в ходе работы. Однако 

процесс определения зависимости более чем от двух переменных в программе 

Matlab становится более длительным и сложным [2]. 

Интернет сервис http://math.semestr.ru/regress/corel.php позволяет составить 

уравнение множественной регрессии, основная цель которой построить модель 

с большим числом факторов, определив при этом влияние каждого из них в от-

дельности, а также совокупное их воздействие на моделируемый показатель. 

Данный сервис помогает составить уравнение множественной регрессии автома-

тически, используя для вычисления MS Excel. В конце данного процесса сервис 

предлагает скачать отчет в документе Word или Excel, содержащий в себе тео-

рию, а также алгоритм решения [3]. 
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Для нахождения зависимости теплового сопротивления меха от толщины 

кожевой ткани, высоты пухового волоса, плотности кожевой ткани и плотности 

волосяного покрова использовался вышеописанный ресурс. 

Результатом работы стало уравнение регрессии (оценка уравнения регрес-

сии): 

Y = 0.26 + 0.0983 X1 + 0.00828 X2 - 0.0127 X3 + 5.4 X4 

где Y – тепловое сопротивление меха, м2*К/Вт; 

X1 – толщина кожевой ткани, мм; 

X2 – высота пухового волоса, мм; 

X3 – плотность кожевой ткани, г/ см³; 

X4 – плотность волосяного покрова, г/ см³. 

Для оценки значимости уравнения множественной регрессии используют F-

критерий Фишера. Поскольку фактическое значение F > Fkp, то коэффициент 

детерминации статистически значим и уравнение регрессии статистически 

надежно. 

Современный уровень развития оптимизационных решений позволяет со-

здавать программы для вычисления различных показателей. Так на примере 

определения теплового сопротивления меха кролика была создана программа, 

которая по заданной формуле при вводе необходимых значений вычисляет теп-

лозащитные свойства пушно-мехового полуфабриката. 

Такой вид оптимизации повышает производительность труда эксперта, 

ускоряет процесс экспертизы и позволяет предсказать значение теплового сопро-

тивления от измеренных показателей. 

Данная работа позволила разобраться с существующими математическими 

программами для определения уравнения регрессии. Проведенное исследование 

позволит повысить производительность труда, ускорить процесс вычисления 

данных и оптимизировать работу эксперта. 
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