
Лабораторная работа №4 
Аппроксимация таблицы данных с использованием линии тренда 

 

Имеется зависимость между двумя величинами X и Y, заданная таблично. 

X 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 

Y 2,1 2,5 2,9 3,2 3,5 3,8 3,95 4,2 4,5 4,7 4,9 5,1 

Требуется вычислить значения Y1, Y2, Y3 для Х1=3.52, Х2=5.25, Х3=7.81 

 

ЗАДАНИЕ 1 Построение графика по табличным данным и добавление линии тренда 
1.1. Построить точечную диаграмму по табличным значениям. 

1.2. Скопировать график ниже два раза. 

Для добавления линии тренда нужно выделить на диаграмме график 

функции и из контекстного меню выполнить команду «Добавить линию тренда». 

В окне диалога выбрать нужные параметры линии тренда и включить флажки 

«Показывать уравнение на диаграмме» и «Поместить …(R^2)». 

1.3. Добавить на диаграммы указанные ниже линии тренда, показать уравнение 

линии тренда и коэффициент достоверности аппроксимации R
2
: 

- на первую диаграмме – линейный; 

- на вторую – полиномиальный; 

- на третью – степенной. 

1.4. Определить, какая из приближающих функций, наилучшим образом 

описывает исходную зависимость.(! Чем ближе к 1 значение R
2
, тем лучше 

уравнение описывает функциональную зависимость) 

1.5. Используя выбранную приближающую функцию найти значения Y для 

следующих значений X (набрать формулу выбранного уравнения, используя 

вместо х указанные значения):  

x1 3,52 = 

x2 5,25 = 

x3 7,81 = 

1.6. *Отобразить на диаграмме с лучшим трендом эти точки символом 'х' 

красного, зеленого и желтого цвета соответственно (Из контекстного меню, 

вызванного для диаграммы, последовательно (три раза, для каждой пары 

значений) вызывать команду «Выбрать данные» и задавать значения Х и Y) . 

Ответ 33,7829;  4,575;  5,527 

 

ЗАДАНИЕ 2 Прогнозирование продажи компьютеров 
В некоторой компьютерной фирме продажа компьютеров составила (в 

штуках): 

март май июль сентябрь 

200 250 310 430 

Определить тенденцию увеличения продаж (функциональную зависимость). 

Определить, сколько компьютеров было продано в июне. Определить, сколько 

компьютеров будет продано в ноябре, в декабре. (! в качестве х в уравнении 

указывается «номер периода», например, 1 - март, 2 – май, значит, апрель – 1.5)  

ЗАДАНИЕ 3 Вычисление прочности кирпичного столба 
Определить прочность кирпичного центрально-нагруженного столба, 

опирающегося на стену монолитного перекрытия. Столб высотой H из силикатного 

кирпича марки 125 с сечением h х b. Прочность вычисляется по формуле 

Nst=mgRA, где для данного вида конструкции: mg - коэффициент, R– расчетное 

сопротивление кладки, A – площадь сечения кирпича,  - коэффициент продольного 

изгиба, который находится по таблице: 

 

h

ïð  
10 11 12 13 14 15 16 18 

 00.88 00.86 00.84 00.81 00.79 00.77 00.74 00.70 
 

В таблице 



10000

h

Lh

пр
, где  

L0=0.8H – расчетная высота столба, где Н – высота столба, 

h – высота кирпича, 

 – упругая характеристика кладки. 
Указания к выполнению: 

3.1 Задать исходные данные H=6.5 м, h=51 см, b=64 см, mg=1, =525, R=1400 Па. 

3.2 Вычислить 
h

ïð по формуле. 

3.3 Используя линию тренда, найти  для вычисленного 
h

ïð . 

3.4 Вычислить площадь сечения кирпича A. 

3.5 Вычислить прочность столба Nst. Ответ: 360.52 

 

y = 2,0784x0,4759 
R² = 0,999 
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