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В настоящее время разнообразные задачи студентами, аспирантами, инженерами и 

исследователями решаются на компьютере не только с помощью электронных таблиц или языков 

программирования, но и (все чаще и чаще) в среде универсальных математических программ, 

которые поддерживает сайт exponentа.ru. Наиболее востребованным таким пакетом является 

пакет Mathcad [1]. Это объясняется низким порогом вхождения в эту вычислительную среду и ее 

уникальными свойствами, а именно: 

1. Естественная нотация переменных и формул. 

2. Поддержка систем измерения физических величин [2]. 

3. Мощная деловая и научная графика и анимация. 

4. Богатый набор средств решения стандартных математических задач аналитическими и 

численными методами. 

5. Встроенный язык программирования, позволяющий расширять набор средств решения 

математических задач. 

6. Встроенные инструменты связи с электронными таблицами Excel и другими 

компьютерными приложениями. 

7. Возможность обращения к облачным функциям и публикации расчетов в Интернете. 

В статье будет рассказано, как можно использовать пакет Mathcad для решения типичной 

регрессионной задачи [3] – задачи о нахождении формулы, по которой можно восстановить 

зависимость одного параметра от других, например, стоимость подержанного автомобиля как 

функцию его возраста и пробега, опираясь на некую статистическую выборку. На эту задачу 

одного из авторов статьи навел случай, имевший место в Западной Германии в 80-х годах 

прошлого века. Один немецкий профессор (автор был на стажировке в одном немецком 

университете) пожелал быстро и без особых хлопот продать свой автомобиль за 2000 марок и 

выставил его по этой заведомо низкой цене на местном автомобильном «блошином» рынке. К 

нему довольно долго подходили потенциальные покупатели, осматривали машину, задавали 

вопросы, но все эти контакты были безрезультатными. Но тут к ему подходит один довольно 

бойкий молодой человек, покупает машину, как говорится, не глядя, меняет на ней ценник и тут 

же на глазах изумленного профессора перепродает ее за 4000 марок... В чем секрет фокуса?! Этот 

профессионал-перекупщик умел сходу правильно оценить стоимость подержанного автомобиля и 

прекрасно понимал, что заниженная цена также плоха для торга, как и завышенная.  



Итак, автомобиль с его возрастом и пробегом! 

Когда-то давно посетитель форума пакета Mathcad 

(https://www.ptcusercommunity.com/community/mathcad) поместил на нем таблицу Excel (рис. 1) и 

попросил форумчан подсказать, как по ней можно получить расчетную формулу для оценки 

стоимости подержанного автомобиля по его пробегу и возрасту. 

Попытаемся воспроизвести такой регрессионный анализ. 

 

Рис. 1. Лист таблицы Excel со статистической выборкой по стоимости подержанных автомобилей   



Excel-таблицу, показанную на рис. 1, несложно считать в среде Mathcad и передать данные 

из нее в матрицу M, используя встроенную функцию READEXCEL. Затем эта матрица с помощью 

встроенной в Mathcad функции submatrix (подматрица – см. рис. 2) разделяется на три вектора с 

именами Возраст, Пробег и Цена. При этом значение встроенной системной переменной 

ORIGIN установлено равным единице, что задает верхнюю строку и левый столбец матрицы M 

первым, а не нулевым (умолчание). На рисунке 2 также показано, как в расчет вводится 

пользовательская единица стоимости (доллар США привязывается к нейтральной единице 

стоимости, имеющей символ солнышка), которая вместе со встроенными единицами времени (yr – 

год) и длины (mi – миля) делают наши векторы Возраст, Пробег и Цена размерными. 

 

Рис. 2. Считывание данных в среде Mathcad из таблицы Excel 

 Пользователи электронных таблиц Excel и языков программирования не работают с 

физическими величинами, и они им часто кажутся лишними в расчетах. Но перейдя к пакету 

Mathcad, грешно будет не воспользоваться этим мощным инструментом вычислений, 

помогающим избегать многих ошибок, предоставляющим возможность работы с теми единицами 

измерения, какие удобны в данном расчете: года, а не секунды, мили, а не метры (секунда и метры 

– это базовые единицы времени и длины в системе СИ).  

Анализ статистических данных, как правило, начинают с их графического анализа. На 

рисунке 3 показано, как с помощью встроенной в Mathcad функции histogram и столбчатой 

диаграммы (отформатированного особым образом декартового графика) строится гистограмма 

(частота встречи) автомобилей разного возраста. Какую-то полезную информацию из рис. 3 

получить довольно трудно. Причина тому небольшой объем статистической выборки и, может 

быть, неверно выбранный шаг гистограммы – один год. Поясним это на другой выборке. 



 

Рис. 3. Гистограмма выборки подержанных автомобилей 

 Когда-то перед лекцией на тему «Регрессионный анализ» в рамках учебного курса 

«Информационные технологии» первый автор статьи подбирал пример статистической выборки 

для такого анализа. Но когда он «взошел на кафедру» и взглянул на аудиторию, то он понял, что 

эта выборка находится прямо перед его глазами. Была проведена необычная перекличка 

студентов: юноши вставали и называли свой вес и рост (студентки по понятным причинам были 

освобождены от этой процедуры, хотя, как сейчас понимает этот автор, некоторым студентам-

юношам тоже было не очень приятно оглашать свой низкий рост). Эта пара чисел заносились в два 

вектора с именами Вес и Рост в среде той же математической программы Mathcad. В векторах 

получилось по 48 элементов. Эти массивы чисел послужили хорошей затравкой для лекции [4]. 

 

Рис. 4. Гистограмма выборки студентов-юношей 



Так вот, построение гистограммы роста студентов с шагом в один сантиметр также было 

мало информативным. Но замена (в русле импортозамещения) сантиметров на «старые добрые» 

русские вершки (к которым нужно прибавить еще и два аршина и которые не упоминают по 

умолчанию) выявило типичный статистический «колокол» (нормальное распределение), не 

зависящее от объема выборки. Восемь вершков (плюс два аршина – 178 см) – это средний рост 

российского первокурсника. Еще четыре группы на данной гистограмма – это низкий рост (169 

см), рост ниже среднего (173 см), рост выше среднего (182 см) и высокий рост (187 см). Кроме 

того, наблюдался выброс – один студент имел рост тургеневского Герасима из повести «Муму» 

(12 вершков). Так что в старых русских вершках был особый смысл и их стоит использовать не 

только «в плане импортозамещения», но и для правильной разбивки роста людей на качественные, 

а не количественные группы. 

Но мы немного отвлеклись. Вернемся к поддержанным автомобилям. 

На гистограмме рисунка 3 можно с некоторой натяжкой отметить два пика – 6.5 и 10.5 лет, 

которые имеют по-видимому прямую связь с рынком автомобилей с пробегом. Считается 

разумным менять автомобиль через 5-7 лет его эксплуатации, если он был куплен новым, и через 

3-4 года, если у него был пробег. 

Продолжим графический анализ таблицы 1. На рисунке 5 помещен график разброса точек 

нашей выборки по старым автомобилям в координатах Возраст–Пробег. 

 

Рис. 5. Корреляция пробега и возраста легкового автомобиля 



На рисунке 5 дополнительно к графику разброс точек с помощью встроенных в Mathcad 

функций max, mix и mean показан расчет минимальной, максимальной и среднеарифметической 

скорости автомобилей нашей выборки и отмечены два крайних элемента выборки. Из анализа 

графика на рис. 5 можно сделать первый вывод: если на рынке подержанных автомобилей 

выставлена машина, средняя скорость которой меньше 1 км/ч или больше 2 км/ч, то такой машине 

нельзя применить формулу, которая будет выведена ниже. И вообще – такую машину нужно 

приобретать с осторожностью, уточняя, не подкручен ли у нее спидометр (возраст большой, а 

пробег маленький
1
). 

На рисунке 6 показан графический анализ зависимости цены машины с пробегом от ее 

возраста. Характер разброса точек на графике дает основание применить к ним только 

простейшую линейную регрессию. 

                                                           
1
 Есть легенда о том, что новые легковые автомобили-такси покрыты плёнкой желтого цвета, которую 

сдирают перед продажей машины на вторичном рынке. Кроме того, в салоне меняют кресла на новые, 
подкручивают спидометр и продают машину, уверяя ничего не подозревающего покупателя в том, что на 
ней раз в неделю выезжал покататься по автобану аккуратный немецкий пенсионер. 



 

Рис. 6. Линейный однофакторный регрессионный анализ 

Для нахождения параметров а и b линейной зависимости одного аргумента методом 

наименьших квадратов, который как правило применяется для решения такого рода задач, в среде 

Mathcad есть две встроенные функции с именами slope и intercept. Эти функции встроены и в 

Excel, где в русской версии этих электронных таблиц они имеют имена наклон и отрезок. Но в 

среде Mathcad для этой цели служит еще одна функция – функция с именем line, которая и была 

задействована в расчете, показанном на рис. 6. Функции же slope и intercept оставлены в среде 

Mathcad для того, чтобы упростить переход пользователей из Excel в Mathcad. Но при этом 

следует помнить, что в среде Excel эта пара функций в качестве первого аргумента должна иметь 

набор данных Цена, а в качестве второго – Возраст. В среде Mathcad эти аргументы функции 

переставлены местами, что более логично: сначала идет аргумент (Возраст), а потом сама 

функция (Цена). 



В функции line, slope и intercept, повторяем, заложен метод наименьших квадратов. Его 

суть раскрыта на рис. 7, где аналитически решается такая задача оптимизации: задается функция с 

именем СКО и с двумя аргументами а и b, возвращающая сумму квадратов отклонений значений, 

хранящихся в векторах X и Y, от прямой линии, заданной уравнением a + b x. Необходимо 

вывести формулы для аргументов а и b, по которым можно рассчитать минимальное значение 

функции СКО. Из курса математического анализа следует, что гладкая, непрерывная функция 

двух аргументов имеет нулевые значения частных производных в трех экстремальных точках: 

минимум, максимум и «седло». На рисунке 7 показано, как оператор solve символьных 

преобразований пакета Mathcad вывел нам формулы, заложенные в функции line, slope и 

intercept. Эти формулы, включающие в себя суммы, можно найти и в справочниках, но можно 

вывести самому, используя пакет Mathcad. 

 

Рис. 7. Вывод формул для линейного однофакторного регрессионного анализа 

Кстати говоря, на методе наименьших квадратов «свет клином не сошелся» – в пакет 

Mathcad вшита еще одна функция для регрессионного анализа по линейной зависимости, в 

которую заложен альтернативный метод – метод медиан–медианной регрессии. Эта функция 

имеет имя medfit. Ее работа с нашей выборкой автомобилей с пробегом также показана на рис. 6, 

где прочерчены две прямые линии y(x) – метод наименьших квадратов и y1(x) – метод медиан–

медианной регрессии. Какая из прямых линий более правильно описывает связь цены и возраста 

автомобиля? Недаром говорят, что есть «ложь, наглая ложь и… статистика» [4]фдиуке. 

В докомпьютерную и докалькуляторную эру такой регрессионный анализ делался 

примерно так: на миллиметровой бумаге проставлялись точки исходных статистической выборки, 

а затем с помощью прозрачной линейки выставлялась некая прямая линия, наилучшим 

(оптимальным) образом описывающая связь цены подержанного автомобиля и его возраста. При 

этом каждый проводящий такую линию мог руководствоваться какими-то своими субъективными 



понятиями об оптимальности положения этой прямой на плоскости, то есть о значениях 

коэффициентов а и b, задающих уравнение прямой линии у = а + b · х. 

На компьютере эту работу можно автоматизировать, если выбрать какой-то объективный 

критерий оптимизации. Одним из таких критериев и является критерий минимума суммы 

квадратов «вертикальных» отклонений точек от кривой (в нашем случае от прямой линии). Сам же 

метод такого расчета называется методом наименьших квадратов (МНК). Если возникнет спор о 

том, чья прямая линия, проведенная в массиве точек, более правильная, то можно циркулем и 

линейкой замерить отклонения по вертикали точек от прямой, возвести каждое такое отклонение в 

квадрат, просуммировать эти квадраты и сравнить полученные суммы. У кого эта сумма окажется 

меньше, у того и прямая линия правильнее иллюстрирует исследуемую статистическую 

зависимость. Если у нас есть только две точки или точек больше двух, но все они лежат на одной 

прямой, то, очевидно, сумма квадратов отклонений будет равна нулю. Но если же не все точки 

лежат на одной прямой (рис. 6), то можно предположить, что есть такое положение сглаживающей 

прямой (такие значения коэффициентов а и b), при котором сумма квадратов отклонений будет 

минимальной. На рис. 6 показан Mathcad-документ, решающий эту задачу оптимизации. 

На рисунке 8 показан графический анализ зависимости цены подержанного автомобиля от 

его пробега и сглаживания данных с помощью еще одной встроенной функции Mathcad, 

предназначенной для регрессионного анализа, – функции expfit. 

 

Рис. 8. Нелинейный однофакторный регрессионный анализ 



 Кроме функции expfit в пакет Mathcad встроены следующие функции с постфиксом fit 

(fitting – сглаживание), предназначенные для однофакторного регрессионного анализа (vg – это 

вектор первых предположений для искомых коэффициентов): 

lgsfit(vx, vy, vg) — анализ с использованием зависимости 1 + b · e-c∙x
; 

lnfit(vx, vy) — a · ln(x) + b; 

logfit(vx, vy, vg) — a·ln(x + b) + c; 

pwrfit(vx, vy, vg) — a·xb + c; 

sinfit(vx, vy, vg) — a·sin(x + b) + c; 

linfit(vx, vy, F) — линейная (lin) комбинация элементарных функций; 

genfit(vx, vy, vg, F) — регрессионный анализ в общем (gen–general) виде; работа этой функции 

проиллюстрирована рисунком 9. 

Кроме того, в среде Mathcad есть встроенная функция, имя которой перекликается с 

названием данной статьи, – функция regress, которая возвращает коэффициенты полинома 

степени n, сглаживающего точки методом наименьших квадратов. Работу а анимации функции 

regress можно увидеть здесь https://www.ptcusercommunity.com/videos/1473. И еще. В приложении 

к Mathcad – в дополнительном наборе функций «План эксперимента» есть много и других 

продвинутых инструментов для решения задачи регрессионного анализа. 

Замечание по функциям с постфиксом fit. Первые предположения для искомых 

коэффициентов (вектор vg) выбираются, как правило, так: задаются значения коэффициентов с 

соответствующими единицами измерения (см. векторы в квадратных скобках на рис. 8 и 9), далее 

строится график с исходными точками и линией, которую сменой значений коэффициентов 

желательно максимально приблизить к точкам. Эта ручная работа – тонкая наука и искусство. 

Затем более точный регрессионный анализ завершает одна из вышеперечисленных функций, в 

списке аргументов которой есть аргумент vg.  



 

Рис. 9. Альтернативный нелинейный однофакторный регрессионный анализ 

 Функция genfit может работать с любым видом сглаживающей функциональной 

зависимости с любым числом коэффициентов, которые представляют собой элементы вектора a. 

Сравнение рисунков 8 и 9 показало, что функции expfit и genfit выдали одинаковый результат. 

Теперь остается вывести формулу, объединяющую формулы, показанные на рис. 6, 8 и 9, и 

учитывающую одновременное влияние на цену автомобиля его возраста и пробега. Эта итоговая 

формула будет иметь уже четыре параметра а, b, c и d, значения которых можно оценить также 

методом наименьших квадратов, суть которого нами была уже отображена на рис. 7. 

 

Рис. 10. Формирование целевой функции нелинейного многофакторного регрессионного анализа 

 На рисунке 10 показано, как в Mathcad-документ вводится функция с именем z с шестью 

аргументами, из которых два – это векторы, хранящие исходную статистическую выборку, а 

четыре других – это коэффициенты искомой сглаживающей функции. Далее формируется целевая 

функция поиска с именем ΣΔ2 (сумма квадратов отклонений – СКО) исходных точек, но уже не от 

линии (однофакторная регрессия), а от поверхности (двухфакторная регрессия)). 

 



 

Рис. 11. Решение задачи нелинейного многофакторного регрессионного анализа 

 Минимальное значение суммы квадратов отклонений точек от поверхности должно иметь 

нулевое значение в предельном случае, когда точки строго лежат на искомой поверхности. 

Поэтому для поиска оптимальных значений коэффициентов а, b, c и d сглаживающей формулы 



можно использовать встроенную в Mathcad функцию minerr (min-минимальная err-ошибка), задав 

предварительно значения первого предположения – см. рис. 11. 

 

Рис. 12. Сайт оценки стоимости подержанного автомобиля 

Регрессионный анализ данных по подержанным автомобилям позволил создать расчетный 

сайт, показанный на рис. 12. К четырем коэффициентам искомой зависимости на рис.12 добавлен 

пятый – коэффициент e: стоимость автомобиля после его покидания салона продаж. Это 

позволило оценивать автомобиль с пробегом не в абсолютный величинах, а процентом к 

стоимости нового авто. 

Один из авторов статьи два раза приобретал автомобиль по схеме trade-in, когда в 

стоимость новой машины входит стоимость старой, сдаваемой на комиссию. Так вот, оба раза 



цена старого автомобиля, предлагаемая салоном, отличалась не более, чем на 5% от той, какая 

была рассчитана с помощью сайта, показанного на рис. 12. 

Вывод. 

Пакет Mathcad имеет богатый набор функций для для решения статистических задач. Это, 

в частности позволяет проводить качественный регрессионный анализ экспериментальных 

данных, выводить нужные зависимости, которые пригодятся для дальнейших технико-

экономических расчетов.  
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