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Реферат 

 

Дипломная работа, 47 с., 22 рис., 11 источников. 

 

МНОГОФАЗНАЯ РЕГРЕССИЯ, ТОЧКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ, МЕТОД 

НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ, БАЙЕСОВСКИЙ ПОДХОД, JAVA, MAVEN. 

 

Объект исследования – многофазная регрессия. 

 

Цель работы – изучение общих теоретических вопросов о многофазной 

регрессии и методов оценивания её параметров, оценка точности 

регрессионного анализа и исследование задачи прогнозирования для 

рассматриваемых моделей.  

 

В данной работе был проведен анализ точности оценки неизвестных 

параметров многофазной регрессии на примере регрессионных моделей с двумя 

и тремя точками переключения. На языке JAVA в среде Eclipse было 

реализовано приложение, позволяющее генерировать статистические отчёты 

для многофазных регрессионных моделей по заданным входным данным. 

Статистический отчёт включает: построение графика по входным данным, 

нахождение оптимального количества точек переключения в регрессионной 

модели и определение вектора точек переключения, оценку адекватности 

построенной регрессионной модели, нахождение точного и интервального 

прогноза, построение графиков аппроксимации входных данных.  

 

Проведённый анализ помогает при работе с реальными данными, 

акцентируя внимание на параметрах, от которых существенно зависит точность 

оценки неизвестных параметров, а, следовательно, и адекватность построенной 

многофазной регрессионной модели. Сгенерированный приложением 

статистический отчёт даёт представление о ситуации и возможных путях 

дальнейшего развития. 



 

Abstract 

 

Diploma thesis, 47 pages, 22 figures, 11 sources. 

 

MULTIPHASE REGRESSION, SWITCHING POINT, LEAST SQUARES 

METHOD, BAYESIAN APPROACH, JAVA, MAVEN. 

 

Object of research - multiphase regression. 

 

The purpose of work - to study the general theoretical questions about 

multiphase regression, methods for estimating its parameters, accuracy evaluation of 

the regression analysis and investigation of the forecasting task.  

 

The accuracy evaluation analysis of the unknown parameters of a multiphase 

regression was conducted. Regression models with two and three switching points 

were used for the analysis. On JAVA in Eclipse the application that allows generating 

statistical reports with multiphase regression models for input data was prepared. 

Statistical report includes plotting the input data, finding the optimal number of 

switching points in the regression model and the definition of the switching points, 

assessing the adequacy of the constructed regression model, finding accurate and 

interval forecasting, charting the approximation of the input data. 

 

The analysis helps to work with real data because of focusing on parameters 

that depends essentially on the estimate accuracy of the unknown parameters, and 

therefore the adequacy of the constructed multi-phase regression model. The 

generated application report provides a statistical picture of the situation and possible 

ways of further development. 


