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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ СИСТЕМЫ С ПОМОЩЬЮ 

 НЕЛИНЕЙНОЙ ПАРНОЙ РЕГРЕССИИ  

Аннотация: Статья посвящена разработке математической модели 

для перевозки фармацевтических товаров. В статье произведен регрессион-

ный анализ поведения системы. На основе полученного уравнения, было рас-

считано значение времени доставки 500 кг. товаров в месяц для  ВАЗ 2115.  
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Abstract: The article is devoted to the development of a mathematical model 

for the transportation of pharmaceutical products. The article presents a regres-

sion analysis of the system behavior. Based on the derived equations, it was calcu-

lated the value of the time of delivery of 500 kg of goods per month for VAZ-2115. 
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analysis, pharmaceutical company. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

В г.Волгограде имеется один из филиалов фармацевтической компа-

нии, занимающийся доставкой лекарственных препаратов до потребителя 

(аптечных сетей). 

У компании заключены договора с частными перевозчиками, которые 

осуществляют перевозку лекарственных препаратов. В их составе имеются 

следующие автомобили: Lada Largus (2 ед.); Ford Transit (2 ед.); Opel Combo 

(1 ед.); Chery (1 ед.); Volkswagen (1 ед.); УАЗ (1 ед.); ВАЗ 2115 (1 ед.). 

В таблице 1 приведены исходные данные, фактический вес, перевезен-

ного товара за месяц и время на маршруте за месяц. 

Таблица 1.  

Исходные данные 

Х 474,93 675,03 875,14 1075,24 1275,35 

У 55 80 105 130 155 

Условные обозначения: 

1)Х- Фактический вес,кг; 

2)У- Время на маршруте,ч. 

Регрессионный анализ предназначен для выбора формы связи и типа модели 

для определения расчетных значений зависимой переменной (результативно-

го признака). 

Нелинейная регрессионная зависимость даст меньшую остаточную дис-

персию, т.е. более точно будет прогнозировать поведение системы. Общий 

вид нелинейной парной регрессии второй степени:  2cxxY  вa                                    

Определим вспомогательные величины для квадратичной  регрессии и 

представим их в таблице 2. 
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Таблица 2.  

 Вспомогательные величины для квадратичной регрессии 

iX  iY  Xi
2 3

iX
2 4

iX
 iYiX  

i
2
YiX  

474.93 55 225558.5 107124500.73 50876639132.72 26121.15 12405717.77 

675.03 80 455665.5 307587883.07 207631048710.45 54002.4 36453240.07 

875.14 105 765870.02 670243488.95 586556886922.1 91889.7 80416352.06 

1075.24 130 1156141.06 1243129110.77 1336662145068.45 139781.2 150298337.49 

1275.35 155 1626517.62 2074379249.86 2645559576303.05 197679.2

5 

252110231.49 

4375.69 525 4229752.71 4402464233.39 4827286296136.77 509473.7 531683878.88 

 iX   iY

 


2
iX  

3
iX

 
4
iX  iY iX

 

i
2Y iX  

Рассчитаем параметры уравнения регрессии: 

1)уср =
∑ уi

n
 = 

525

5
 = 105, 

2)xср =
∑ xi

n
 = 

4375,69

5
 = 875,138 , 

3)xyср =
iY iX

n
 = 

509473,7

5
 = 101894,74. 

Определим коэффициенты квадратичной регрессии из системы уравнений: 

   a 2 x +    xв  + nс =  y  

 3xa   + 
2xв  +  xс  = xy                                                          

          
4xa +  3xв  +  2xс  = y2x . 

Подставим значения в систему: 

           a4229752.71 + в 4375,69 + с 5 = 525 

          a.394402464233 + в71,4229752 + с4375.69  = 509473,7                                                   

          a136.774827286296 + в39,4402464233  + с4229752.71  = 531683878.88 

Решим эту систему линейных уравнений методом Крамера: 

 

= – 44941305360285700 

 

Δa =  

   4229752,71   4375,69   5   

 
  4402464233,39   4229752,71   4375,69      

  4827286296136,77    4402464233,39   4229752,71     
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= 100157580 => 

 

a = 
𝛥𝑎

𝛥
=     

100157580

–44941305360285700
 ≈0; 

Δb =  

 

= –5614890747719680 => 

 

b  = 
𝛥𝑏

𝛥
= 

–5614890747719680

–44941305360285700
 ≈0.12; 

Δc =  

 

= 194882467985883140 => 

 

c = 
𝛥𝑐

𝛥
= 

194882467985883140

–44941305360285700
 ≈ – 4,34; 

Запишем уравнение в общем виде с учетом полученных коэффициен-

тов: 

34.4x12,0Y 

 

Представим корреляционное поле и полученное уравнение (рис.1) 

   525   4375,69   5   

 
  509473.7   4229752,71   4375,69      

  531683878,88    4402464233,39   4229752,71     

   4229752,71   525   5   

 
  4402464233,39   509473,7   4375,69      

  4827286296136,77    531683878,88   4229752,71     

   4229752,71   4375,69   525   

 
  4402464233,39   4229752,71   509473,7      

  4827286296136,77    4402464233,39   531683878,88     
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Рисунок 1. График зависимости фактического веса от количества 

пунктов в маршруте 

 

Подставив в данное уравнение соответствующие значения X, получим 

выровненные значения величины времени цикла в зависимости от грузо-

подъемности автомобиля(Yi
^).Результаты представим в таблице 3. 

Для того, чтобы рассчитать общую и остаточную дисперсии, опреде-

лим их параметры и представим в таблице 3. 

Таблица 3.  

 Параметры общей и остаточной дисперсии квадратичной регрес-

сии 

№ 

п/п 

ix  

 

iY  2
iii cxвxaY 

  (𝑦 − 𝑦ср)2 (𝑦 − 𝑦х^)2 

1 474,93 55 52,65 2500 5,52 

2 675,03 80 76,66 625 11,16 

3 875,14 105 100,67 0 18,75 

4 1075,24 130 124,69 625 28,19 

5 1275,35 155 148,7 2500 39,69 

 

Общая дисперсия результативного признака у: 

𝜎общ
2 =

1

𝑛
 ∙∑(𝑦 − 𝑦ср) 2 
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𝜎общ
2 = 

6250

5
 = 1250 

     Показывает разброс заданных точек относительно среднего значения.  

        Остаточная дисперсия, определяемая исходя из уравнения ух^ = ʄ(х): 

𝜎ост
2 =

1

𝑛
 ∙∑(𝑦 − 𝑦х^) 2 

𝜎ост
2 = 

167,427

5
 = 33,485 

   Показывает разброс данных точек относительно линии регрессии, т.е. 

ошибку предсказания полученным уравнением регрессии поведения систе-

мы). Если  𝜎ост
2 = 0, то поведение системы можно прогнозировать с точно-

стью 100 %.  

Вычисление коэффициента корреляции: 

𝜂 = √1 −
𝜎ост

2

𝜎общ
2  

 𝜂= √1 −
33,485

1250
 = 0,987 

Величина данного показателя находятся в границах 0 ≤ R ≤ 1. Чем бли-

же она к единице, тем теснее связь рассматриваемых признаков и тем более 

надежно уравнение регрессии. Коэффициент показывает, на сколько единиц 

изменится результат Y при изменении фактора X на 1 единицу Связь между 

факторным и результативным признаком высокая и при изменении количе-

ства пунктов в маршруте на 1  единицу, величина времени  цикла изменится 

на 0,987. 

Достаточно высокий уровень корреляционного отношения позволяет 

сделать вывод о возможности и целесообразности прогнозирования и плани-

рования величины фактического веса на предприятии ООО «СИА-

Интернейшнл» с использованием метода регрессионного анализа. 

Вычислим критерий Фишера для проверки значимости регрессионной 

модели. Проверка адекватности уравнения заключается в сопоставлении 

опытных значений iY  со значениями, полученными из уравнения регрессии 
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iY .. Адекватность уравнения определяется по критерию Фишера путем срав-

нения его опытного значения с табличным.  

Fоп =
σобщ

2

σост
2 

 

Fоп= 
1250

33,485
 = 37,33 

Табличный критерий Фишера определяется от трех величин  по спе-

циальным таблицам критерия Фишера :   ,, 21ТF ,   

где  1-n1  : верхняя степень свободы;  

       2-n2  : нижняя степень свободы; 

       a - уровень значимости, %. 

FТ (4;3;0,05) =9,12 

Если Топ FF  ,  то уравнение адекватно, если Топ FF  ,, то уравнение  

неадекватно, где  опF  – опытный критерий Фишера. 

 В данном случае 12,933,37  , значит уравнение адекватно, надежно. 

Для оценки качества построенной модели вычисляют среднюю ошибку 

аппроксимации (А), которая показывает, на сколько процентов в среднем от-

личаются фактические значения результативного показателя (Y) от значений, 

рассчитанных по построенной модели. 

Определим параметры средней ошибки аппроксимации и представим 

их в таблице 3.14. 

Таблица 3.14 – Параметры средней ошибки аппроксимации квадратич-

ной регрессии 

№ п/п 
ix  

 
iY  2

iii cxвxaY 
  [

𝑦 − 𝑦𝑥
^

𝑦
] 

1 474,93 55 52,65 0,042727 

2 675,03 80 76,66 0,04175 
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3 875,14 105 100,67 0,041238 

4 1075,24 130 124,69 0,040846 

5 1275,35 155 148,7 0,040645 

 

Средняя ошибка аппроксимации: 

                                      Аср =
1

𝑛
∑ [

𝑦−𝑦𝑥
^

𝑦
] ∙ 100%                                      

Аср = 
1

5
∙ 0,207 ∙ 100 = 4,14 % 

Качество построенной модели оценивается как очень хорошее, т.к. Аср 

не превышает 8-10%. В среднем расчётные значения отклоняются от факти-

ческих на 4,14 %. 

Рассчитаем прогнозное значение времени, затраченного в месяц для 

перевозки 500 кг. автомобилем ВАЗ-2115, на основании полученного уравне-

ния 34.4x12,0Y  . 

Тц = 0,12∙ 500 – 4,34 = 55,66ч. 

Достаточно высокий уровень корреляции онного отношения позволяет 

сделать вывод о возможности и целесообразности прогнозирования и плани-

рования величины времени доставки товаров на предприятии ООО «СИА-

Интернейшнл» с использованием метода регрессионного анализа.  Уравнение 

адекватно, надежно. Качество построенной модели оценивается как очень 

хорошее, т.к. Аср не превышает 8-10%. В среднем расчётные значения откло-

няются от фактических на 5,19 %. На основе полученного уравнения, было 

рассчитано значение времени доставки 500 кг. товаров в месяц для  ВАЗ 

2115.  
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