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Нелинейные варианты анализа статистических данных 
Рассмотрены возможные представления статистических данных с помощью математических формул, 
которые характеризуют итоги научных исследований/наблюдений, связанных, по существу, с различ-
ными физическими или химическими величинами. При этом их эксплуатационные наработки согласуют-
ся либо с износом деталей с течением времени работы изделия или с изменением/уменьшением массы 
деталей в функции либо времени, либо пути трения. Обращается внимание на формирование и анализ 
банка статистических данных, накапливаемых исследователем при наблюдении за каким-либо физиче-
ском явлением, скажем, за объемами выбросов газов с предприятий и из выхлопных труб автомобилей, 
износом деталей в работе механизмов и машин, давлением, температурой, перемещением, скоростью и 
др. При этом рассматриваются случаи, соответствующие нелинейной зависимости, при четном и не-
четном числе точек наблюдений за работой объекта, системы или пар трения по мере наработки во 
времени или как функция пути. Показаны компьютерные расчеты с использованием математической 
оболочки MathCad. Кроме того, объяснен алгоритм поиска уравнения, максимально быстро определяю-
щего наилучший вариант приближения теоретической аппроксимации исходных данных к статистиче-
ской информации. Рассмотрен возможный вариант, когда в статистических данных встречается неха-
рактерное значение. В этом случае специальный критерий  подробно описан, что позволяет более точ-
но проводить расчеты [1]–[4]. 

Статистические данные, аппроксимация, банк данных, компьютерная обработка, информация 

Для условных примеров, которые будут далее 
приведены, воспользуемся нелинейной схемой 
математической аппроксимации, например в виде 
полинома второй степени (парабола) и др. Так как 
начало развития физического процесса обычно 
связано с исходным размером детали или пуско-
вым периодом выхода объекта на стабильный 
режим работы, то графические зависимости мо-
гут идти как из начала прямоугольной системы 
координат, так и могут быть смещены в основном 
по вертикальной оси y и/или даже по горизон-
тальной оси х. Вместе с тем, если начало разви-
тия физического процесса происходит не мгно-
венно с началом эксплуатации системы, а с неко-
торой задержкой, будет иметь место сдвиг по оси 
абсцисс также с учетом значения и знака указан-
ного поля допуска на изготовление.  

Ввиду того, что существует практически бес-
численное количество наблюдаемых и исследуе-
мых явлений, темп их развития может быть весь-
ма различным. Сформировав исходный банк дан-
ных о возможных характерах развития конкрет-
ного процесса по мере наработки, можно с 

помощью вычислительной техники (компьютера) 
и программирования заставить вычислительную 
машину быстро найти наиболее близкое уравне-
ние, описывающее развитие процесса во времени 
(или в течение длительности пути трения), под-
ставив лишь исходные числовые значения. 

Постановка задачи. На практике очень часто 
имеют место именно нелинейные процессы, опи-
сание которых возможно специальными матема-
тическими зависимостями. На помощь приходят 
современные компьютерные программы, которые 
в считанные секунды обеспечивают получение 
готовых решений. Приведем лишь некоторые 
примеры нелинейностей в наблюдаемых процес-
сах и явлениях [5]–[13]. Например, появление 
достаточно устойчивого дыма/газа, выходящего 
из высокой трубы металлургического предприя-
тия. Действительно, от момента зажигания печи 
до периода относительно стабильного течения 
газа проходит определенное время, в течение ко-
торого печь набирает свою мощность, выталкивая 
из трубы находящийся в ней обычный воздух.  
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Аналогичная ситуация наблюдается и с вы-
хлопными газами автомобиля. Разница состоит в 
том, что здесь труба много короче, чем в преды-
дущем случае, но все равно выхлопные газы 
должны иметь некоторое время, чтобы вытолк-
нуть в атмосферу находящийся в трубе воздух. 
Кроме того, работа самого двигателя автомобиля 
обычно часто меняется, что связано с переключе-
нием режимов скоростей движения или работы 
механизмов (экскаваторов, тракторов, грейдеров, 
канавокопателей и др.).  

Типичным представителем нелинейных про-
цессов является изнашивание поверхностей тре-
ния подвижных сопряжений (тормозных дис-
ков/колодок, шарниров, направляющих, подшип-
ников и пр.). В этих примерах наблюдается неста-
бильность темпа развития износа поверхностей на 
всех трех обычных этапах: приработки, стабили-
зации развития износа и в период катастрофиче-
ского появления темпа изнашивания. 

Анализ функционирования физических 
величин. Исследователи, изучающие изменения 
физических или химических явлений, осуществ-
ляют количественную фиксацию величин обычно 
с равными интервалами по времени или с при-
мерно одинаковыми по длительности эксплуата-
ции/испытания (например, пути трения). Количе-
ство точек наблюдения физической величины 
может быть четное или нечетное. На следующих 
примерах, решаемых с помощью компьютерной 
оболочки MathCad, рассмотрим общие алгоритмы 
решений, построим графики и объясним принцип 
дальнейшей аппроксимации получаемой информа-
ции. Несмотря на некоторую условность в приво-
димых зависимостях, важно показать новый вари-
ант подхода к нахождению той математической ап-
проксимации, которая наиболее точно описывает 
изменение некой физической величины.  

Пример 1 с шестью уравнениями, решениями 
и графическим построением итоговых результа-
тов (табл. 1), где i := 1…8; величина xi имеет раз-
мерность километры пути, которым соответству-
ет износ iy  [мм]: 

1 : 0.6 0.04 ;i i iy x x    

2 : 0.5 0.04 ;i ii x xy    
3 : 0.4 0.04 ;i i iy x x   
4 : 0.3 0.04 ;i i iy x x   

5 : 0.2 0.04 ;i i iy x x   

6 : 0.088 0.04 .i i iy x x   

Таблица 1

ix  1iy  2iy  3iy  4iy  5iy  6iy  
0 0 0 0 0 0 0 

0.2 0.338 0.308 0.275 0.237 0.192 0.125 
0.45 0.502 0.456 0.406 0.349 0.282 0.181 
0.7 0.62 0.564 0.501 0.43 0.346 0.22 
3 1.222 1.105 0.975 0.829 0.655 0.394 
7 1.769 1.591 1.393 1.169 0.903 0.505 

10 2.049 1.836 1.6 1.332 1.014 0.538 
14 2.338 2.086 1.806 1.489 1.113 0.55 

Данные уравнения представляют собой пара-
болические зависимости с осями симметрии в 
виде оси абсцисс, что при анализе развития изно-
са, например, позволяет осуществлять некоторую 
экстраполяцию, т. е. искусственную пролонгацию 
наработки xi, например, пути трения. Величины 
yi – износ. Зная предельный допуск на замену или 
ремонт деталей из условия прочности и нормаль-
ной работоспособности, по полученным кривым 
изнашивания можно выбрать наиболее рацио-
нальный материал, который по износостойкости 
будет отвечать технологическим и гарантийным 
требованиям надежной работы деталей в эксплу-
атации. Тогда общий график для всех шести слу-
чаев представим на рис. 1. 

    1iy  
    2iy  
     3iy  
     4iy  
     5iy  

    6iy  

ix  
Рис. 1 

    

 

В шести столбцах (табл. 1) показаны значения 
износа с учетом увеличивающейся наработки ix  
от 0 до 14, т. е. было выполнено 8 измерений, 
включая начальное, равное нулю, так как система 
еще не начала свое движение. Разработав соот-
ветствующую программу, можно сразу получить 
ответ в виде математического уравнения, описы-
вающего процесс по ранее сохраненной базе дан-
ных, либо подобрать вариант с минимальным от-
клонением от новых значений процесса, напри-
мер с погрешностью 5 %. 

Пример 2. О нелинейной аппроксимации ста-
тистических данных, когда точек наблюдения не-
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четное количество. Программу и решение с отве-
том и графиком приводим в компьютерной обо-
лочке MathCad, где 

: 1...7;i   : 7;n   : 110;h   1 : 0;x   : 660;nx   
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Аппроксимация выполнена параболой вида  
y = ax2 + bx + c (a1, b1, c1 в программе – параметры): 
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3
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Итоговые результаты приведены в табл. 2 и на 
рис. 2, где показано совпадение опытных данных 
и теоретического описания. 

Таблица 2

ix  1iy  1iW  
0 0 47.857 10   

110 0.01 0.011 
220 0.022 0.022 
330 0.029 0.029 
440 0.036 0.035 
550 0.039 0.039 
660 0.04 0.04 

     1iy  

  1iW  

ix  
Рис. 2 

 

 

В программе обозначены: i – индексная пере-
менная; n – число точек наблюдения, например, 
за объемом выходящего из трубы канцерогенного 
газа; h – шаг наблюдения, например, минуты рабо-
ты объекта; 1iy  – выбрасываемые из трубы услов-

ные объемы газа после пуска системы, м3; 0x , 0y  – 
средние значения длительности работы объек-
та/системы и объемов выброса газа. Вычислены 
также константы M, H1 и H2, используемые в соот-

ветствующих формулах. 1iW  – формула теоретиче-

ской аппроксимации статистических данных 1iy . 
Пример 3. О нелинейной аппроксимации ста-

тистических данных, когда точек наблюдения 
четное количество, т. е. n = 4 (рис. 3), где 

: 1...4;i   : 4;n   : 17;h   1 : 0;L   : 51;nL   
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Аппроксимация выполнена параболой вида 
y = ax2 + bx + c (a1, b1, c1 – параметры): 
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Итоговые результаты приведены в табл. 3; 
имеется хорошее совпадение опытных данных 

id  при наработке iL  с теоретической аппрокси-
мацией iW  (показано точками) на рис. 3. 

Таблица 3 

iL  id  iW  
0 0 0.65 

17 22 20.05 
34 29 30.95 
51 34 33.35 
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id  

  iW  

iL  
Рис. 3 

 

Пример 4 с опытными данными о работе де-
вяти объектов наблюдений, где 

10 : 0.16 0.01 ;i i iy x x     

11 : 0.14 0.01 ;i i iy x x     

12 : 0.12 0.01 ;i i iy x x     

13 : 0.06 0.01 ;i i iy x x   

14 : 0.18 0.01 ;i i iy x x   

15 : 0.20 0.01 ;i i iy x x     

16 : 0.04 0.01 ;i i iy x x   

17 : 0.08 0.01 ;i i iy x x   

18 : 0.02 0.01i i iy x x    . 

Общий график для всех девяти случаев пока-
жем на рис. 4. 

Расчетные значения при этом показаны в 
табл. 4. 

При автоматизации процесса сбора и обра-
ботки собранной информации, которая хранится в 
банке данных, предусматривается, что специаль-
ная разработанная компьютерная программа мо-
жет находить наилучшее приближение новых по-
ступивших статистических данных к уже имею-
щимся в базе. Если же расхождения окажутся 
велики (например, более 5 %), то машина решит и 
эту задачу, выполнив необходимую математиче-
скую обработку. Так как при фиксации данных 
наблюдений с помощью приборов иногда могут 

    15iy  
    14iy  
     10iy  
     11iy  
     12iy  

    17iy  

ix  

Рис. 4 

     13iy  

     16iy  

    18iy  

Таблица 4 

ix  10iy  11iy  12iy  13iy  14iy  15iy  16iy  17iy  18iy  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0.546 0.509 0.47 0.326 0.58 0.612 0.263 0.38 0.18 

6 0.76 0.708 0.653 0.45 0.809 0.854 0.36 0.526 0.243 

9 0.92 0.857 0.789 0.54 0.979 1.035 0.43 0.633 0.286 

12 1.051 0.978 0.9 0.613 1.12 1.185 0.486 0.72 0.32 

15 1.165 1.083 0.995 0.675 1.242 1.314 0.532 0.794 0.347 

16 1.479 1.373 1.258 0.84 1.579 1.674 0.655 0.996 0.413 
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появляться нехарактерные «выбросы» числовых 
значений, то покажем вариант использования 
критерия Ирвина, который можно в таких случа-
ях использовать, чтобы оценить правомочность 
оставления или наоборот неоставления вызыва-
ющего сомнение числа в общей сводке данных. 

Расчеты хср и s (среднего квадратичного от-
клонения) ведут по всем статистическим данным 
упорядоченного вариационного ряда. Далее оце-
нивают выделяющееся значение через следую-
щую функцию: 

 1n nx x S   , 

где в числителе записана разность наибольших 
значений наблюдаемой случайной величины. 

Функция λ табулирована как λР для разных 
уровней надежности Р (табл. 5) [5]–[13]. 

Если окажется, что расчетное значение λ 
больше значения λР для известного числа наблю-
дений n, то анализируемая величина признака 
оставляется в общей совокупности; если же рас-
четное значение будет меньше, то спорное значе-
ние исключается из расчета с учетом принятой 
вероятности 0.95 или 0.99.  

В математике известен еще один критерий 
Груббса, который также может быть использован 
для анализа резко выделяющихся значений. Суть 
его состоит в следующем. Вычисляется значение 

 cp    .x x S    (1) 

Здесь х принимается равным минимальному или 
максимальному значению признака, являющему-
ся сомнительным по своей величине, т. е. х1 или 
xn. Выбрав уровень значимости α оценки резуль-
тата наблюдений, по формуле (1) и табл. 2 осу-
ществляют проверку гипотезы. Последняя при-
нимается, если α  ,    и отвергается, когда 

α      (табл. 6) [5]–[13]. 
Иными словами, гипотеза принимается в том 

смысле, что с выбранной вероятностью проверя-
емая величина признака не является резко выде-
ляющимся значением и ее следует оставить в 
рассматриваемом объеме данных. 

Рассмотрены вопросы описания и формирова-
ния банка статистических данных, имеющих нели-
нейный характер при изучении различных физиче-
ских процессов. Приведены примеры нелинейной 
обработки статистических данных и компьютерные 
программы в оболочке MathCad. Даны также кри-
терии проверки правомочности принятия или ис-
ключения из общей совокупности статистических 
сведений резко выделяющихся числовых значений, 
что способствует корректности составления алго-
ритма написания информационных машинных про-
грамм. Приведенные прикладные примеры с расче-
тами обеспечивают для конструктора необходимый 
алгоритм проверки корректности выбранного мате-
риала детали с позиций гарантийной работы ее в 
период эксплуатации. Кроме того, объяснен матема-
тический прием, из которого ясно, есть ли основа-

Таблица 5 

P 
n 

2 3 10 20 30 50 100 400 1000 
0.95 
0.99 

2.8 
3.7 

2.2 
2.9 

1.5 
2.0 

1.3 
1.8 

1.2 
1.7 

1.1 
1.6 

1.0 
1.5 

0.9 
1.3 

0.8 
1.2 

 
Таблица 6 

n Уровень значимости, α n Уровень значимости, α 
0.10 0.05 0.025 0.01 0.10 0.05 0.025 0.01 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

1.40 
1.64 
1.79 
1.89 
1.97 
2.04 
2.09 
2.14 
2.19 
2.23 
2.26 
2.30 

1.41 
1.69 
1.87 
1.99 
2.09 
2.17 
2.24 
2.29 
2.34 
2.39 
2.42 
2.46 

1.41 
1.71 
1.92 
2.06 
2.18 
2.27 
2.35 
2.41 
2.47 
2.52 
2.56 
2.60 

1.41 
1.72 
1.96 
2.13 
2.26 
2.37 
2.46 
2.54 
2.60 
2.66 
2.71 
2.76 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

2.32 
2.35 
2.38 
2.40 
2.42 
2.45 
2.46 
2.48 
2.50 
2.52 
2.54 

2.49 
2.52 
2.55 
2.58 
2.60 
2.62 
2.64 
2.66 
2.68 
2.70 
2.72 

2.63 
2.67 
2.70 
2.73 
2.75 
2.78 
2.80 
2.82 
2.84 
2.86 
2.88 

2.80 
2.84 
2.87 
2.90 
2.93 
2.96 
2.98 
3.01 
3.03 
3.05 
3.07 

Примечание. Округления сделаны до сотых долей. 
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ние выбросить из общей статистической сводки 
данных определенное резко выделяющееся случай-
ное значение или нет, чтобы не исказить достовер-

ность теоретического прогноза по надежности де-
тали в функции наработки (пути трения или време-
ни работы). 
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NONLINEAR VARIANTS OF STATISTICAL DATA ANALYSIS 

Considers possible representations of statistical data using mathematical formulas that characterize the results of scientific 
research / observations, related, in essence, to different physical or chemical quantities. At the same time, their operating 
time is matched either with the deterioration of parts with the passage of the product's operating time or with the change / 
decrease in the mass of the parts in a function of either time or friction path. The article draws attention to the formation 
and analysis of the bank of statistical data accumulated by the researcher when observing any physical phenomenon, say, 
for the volume of emissions of gases from enterprises and from the exhaust pipes of cars, the wear and tear of parts in the 
operation of machinery and machinery, pressure, temperature, velocity, etc. In this case, cases that correspond to a nonlin-
ear dependence are considered, for an even and odd number of observation points for the operation of an object, system 
or pairs of friction as time is working or as path function. Computer calculations using the mathematical shell of MathCad 
are shown. In addition, an algorithm for finding the equation determining the best variant of approximating the theoretical 
approximation of the initial data to statistical information as quickly as possible is explained. In addition, a possible vari-
ant is considered when an uncharacteristic value occurs in statistical data. In this case, a special criterion is described in 
detail, which allows more accurate calculations [1]–[4]. 

Statistical data, approximation, data bank, computer processing, information 

 


