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y = A + Bx.

D;E %���������� �#����##� ��
������ ��������� �	�� ������ GΔH$ ���� ������� ����

"����

Δ = N
(∑

x2
i

)
−

(∑
xi

)2

.

/�
������ A �� B ��������� ��
��"����

A =
(
∑

x2
i ) (

∑
yi) − (

∑
xi) (

∑
xiyi)

Δ
,

B =
N (

∑
xiyi) − (

∑
xi) (

∑
yi)

Δ
.
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��
������ ����
∑

xi = 4+10+17+0+6+14+3+13+35+0+6+35+2+13+22+124+140+165+0+6+

20 + 0 + 4 + 8 + 3 + 15 + 25 + 0 + 4 + 10 = 704

�� ���� F�> ��������� 7���
������ ����
∑

yi = 0, 5+1+1, 5+2+2, 5+3+3, 5+4+4, 5+5+5, 5+6+6, 5+7+7, 5+8+8, 5+9+

9, 5 + 10 + 10, 5 + 11 + 11, 5 + 12 + 12, 5 + 13 + 13, 5 + 14 + 14, 5 + 15 = 232, 5.

0��� �;� ��������� x6� ����&���� ����
∑

x2
i = 42+102+172+02+62+142+32+132+352+02+62+352+22+132+222+1242+

��



1402 + 1652 + 02 + 62 + 202 + 02 + 42 + 82 + 32 + 152 + 252 + 02 + 42 + 10 = 67650.

0��� F;� ��������� y6� ����&���� ����
∑

y2
i = 0, 52+12+1, 52+22+2, 52+32+3, 52+42+4, 52+52+5, 52+62+6, 52+72+7, 52+

82+8, 52+92+9, 52+102+10, 52+112+11, 52+122+12, 52+132+13, 52+142+14, 52+15

= 2363, 75.

0��� A�> ��������� ����� ������������� �� 	�������� ����� ��
��������
∑

xi×yi = 4×0, 5+10×1+17×1, 5+0×2+6×2, 5+14×3+3×3, 5+13×4+35×4, 5+

0×5+6×5, 5+35×6+2×6, 5+13×7+22×7, 5+124×8+140×8, 5+165×9+0×9, 5+6×10+

20 × 10, 5 + 0 × 11 + 4 × 11, 5 + 8 × 12 + 3 × 12, 5 + 15 × 13 + 25 × 13, 5 + 0 × 14+

4 × 14, 5 + 10 × 15 = 5683, 5.

0��� A;� ��������� �����

Δ = N
(∑

x2
i

)
−

(∑
xi

)2

= 30 × 67650 − 7042 = 1533884.

0��� 1�> ��������� A

A =
(
∑

x2
i ) (

∑
yi) − (

∑
xi) (

∑
xiyi)

Δ

=
67650 × 232, 5 − 704 × 5683, 5

1533884
= 7, 645585.

0��� 1;� ��������� B

B =
N (

∑
xiyi) − (

∑
xi) (

∑
yi)

Δ

=
30 × 5683, 5 − 704 × 232, 5

1533884
= 0, 004449.

0����� "���# ��������� �������� ����& 	����������� G��� y6���H ���� (=

σ2
y =

1

N − 2

∑
(yi − A × xi)

2 = 0, 303068.

0��� (;� ��������� �������

σy =
√

σ2
y = 0, 28.

(���
������ ������
�������� ���� ����

B = 0, 0044 ± 0, 28.
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��6<;��: ��� 6 0�
��OW� ( 4 0 . � - % 5 � � I � / 2 , 1 8 X 7 B F AW

-	����6�
���	��	$��	�#	$	�����	O9��Q$������	O���$���	�	������$�������

���	�G0��O� 0�
��O� .�	��O9 ���	��
OH

��6<<�9� �O���;9 ��	O9� ( � 6 � ON � -�����

��6<<��9 �O��=:� ��	O�� ( � 6 ( ON ( -�����

��6<<��< �O9��9= ��	O;� ( � 6 � ON � -�����

��6<<��� �O����� ��	O9� � 4 ( 6 ( ON ( -�����

��6<<�;� �O;��9� ��	O�� 4 ( � 6 � ON � -�����

��6<<�;� �O���>� ��	O;� 0 ( � 6 ( ON ( -�����

��6<<�;> �O9��>� ��	O9� ( 0 . � 6 0 ON 0 -�����

��6<<�<� �O��9:� ��	O�� � � 0 ( 6 � ON � -�����

��6<<�<� �O9�<�; ��	O;� . 4 ( 0 6 4 ON 4 -�����

��6<<�<> �O��<�� ��	O9� 0 � ( - � 6 0 ON 0 -�����

��6<<��; �O���9> ��	O�� � - 0 4 . 6 4 ON 0 ,##
��

��6<<��= �O9��>� ��	O�� . 0 4 - 6 4 ON 4 G��
��������H -�����

��6<<��> �O9�:>9 ��	O;� 0 - � ( 6 - ON - -�����

��6<���< �O;�9�� ��	O9� ( 0 - � 4 6 4 ON 4 -�����

��6<��9� �O<�:9� ��	O�� 4 � . 0 - 6 0 ON 0 -�����

��6<��9; �O9���� ��	O;� . � 0 - 4 6 - ON - -�����

��6<��9� �O��=:: ��	O9� ( � 4 . - 5 6 4 ON 4 -�����

��6<���� �O9�;>9 ��	O�� 5 % ( - � 4 6 - ON - -�����

��6<���; �O9�>�= ��	O;� � 5 0 4 ( . 6 5 ON 5 -�����

��6<���= �O9��>� ��	O9� 4 % � � � 5 ( 6 % ON % -�����

��6<���> �O9�<;: ��	O�� . � � � % 4 - 6 � ON � -�����

��6<��;; �O;���� ��	O;� 5 4 ( I - % 0 6 % ON % -�����

��6<��;: �O��<:< ��	O9� - 5 . ( % � � � 6 . ON � ,##
��

��6<��<� �O���:9 ��	O9� % - � . 5 � � 6 . ON . G��
��������H -�����

��6<��<= �O���9= ��	O�� 5 � � % - 0 ( 6 � ON � -�����

��6<��<> �O����� ��	O;� % ( I 0 4 � � 6 I ON I -�����

��6<=��� �O���:9 ��	O�� � 0 . I � � ( % 6 . ON � ,##
��
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��6<=��; �O9�=<9 ��	O�� 0 � ( I � . � 6 . ON . G��
��������H -�����

��6<=��= �O9�=�= ��	O;� � ( / � . � 5 6 5 ON 5 -�����

��6<=�9� �O���=; ��	O9� 4 % � . I � � � 6 . ON I ,##
��

��6<=�9< �O��;�> ��	O9� . 4 � � I % � 6 . ON � G��
��������H ,##
��

��6<=�9: �O��=�> ��	O;� � 0 / . � � 6 � ON � -�����

��6<=��� �O;��;� ��	O9� / � . 0 � 4 I 6 � ON � -�����

��6<=��� �O9�;>� ��	O�� I . � ( � - / 6 . ON . -�����

��6<=��> �O��9<9 ��	O;� . � � � / % 5 6 5 ON 5 -�����

��6<=�;� �O���;� ��	O9� 2 � . % I 5 � ( 6 � ON � -�����

��6<=�;= �O��:�� ��	O�� 0 2 , � I � � � 6 � ON � -�����

��6<=�<� �O��;9; ��	O;� - � % � ( / , 5 6 � ON � -�����

��6<=�<� �O;���; ��	O9� , . 4 � � ( 5 � I 6 I ON I -�����

��6<=�<> �O��9�> ��	O�� I � 2 � , . - ( 0 6 2 ON 2 -�����

��6<=��; �O;�9<9 ��	O;� I � 2 � , / 0 ( 5 6 / ON / -�����

��6<=��� �O���<� ��	O9� I - � 1 % � � � . 6 � ON � -�����

��6<���� �O9�=�� ��	O�� ( 2 - 0 , % � . 1 6 . ON � ,##
��

��6<���< �O����: ��	O�� ( . 1 � , 0 2 % 6 . ON . G��
��������H -�����

��6<���: D�����E �O��:9; ��	O;� % I 0 ( � , 1 2 6 , ON I ,##
��

��6<��9� �O��<�; ��	O;� ( % I 0 1 2 , 6 , ON , G��
��������H -�����

��6<:�;: D�����E �O��;9� ��	O9� 4 / 0 , � % � � 6 � ON � -�����

��6<:�<9 �O9���� ��	O�� � � 8 0 ( . � � 6 . ON � ,##
��

��6<:�<� �O��=�> ��	O�� ( � � 0 � � . 6 . ON . G��
��������H -�����

��6<:��� �O;�;<; ��	O;� � 0 � I , / 4 6 I ON I -�����

��6<:��; �O��;>9 ��	O9� X / 8 , 7 � � ( 6 8 ON 8 -�����

��6<:��: �O;�;<< ��	O�� � X / 1 % 7 � 0 6 � ON � -�����

��6<>��� �O��<:< ��	O;� % 0 4 I � 2 / � 6 2 ON 2 -�����

��6<>�9; �O9��;9; ��	O9� / % ( , � 8 4 . X 6 . ON . -�����

��6<>��= �O<�;�> ��	O;� X , � . / � � % 5 6 . ON % ,##
��

��6<>�;9 �O<�9�� ��	O;� % / � X � , 5 . 6 . ON . G��
��������H -�����

��6<>�;> �O��>�� ��	O9� % 5 7 B I X . � 0 6 7 ON I ,##
��

��6<>�<� �O��9�� ��	O9� I 7 . % 5 X B 0 6 7 ON 7 G��
��������H -�����

��6<>�<= �O���9� ��	O�� � I 0 , 8 ( - B 6 , ON , -�����

��6<>��9 �O;�;=� ��	O;� 2 7 - B . 5 4 � 6 . ON 7 ,##
��

��6<>��� �O����; ��	O;� 2 � 4 7 - 5 . 6 . ON . G��
��������H -�����

��6<>��: �O��9:� ��	O9� 2 � / 5 � 0 � B 6 / ON / -�����

��6����� �O9�>=> ��	O�� B � . � 0 X 2 8 6 . ON . -�����

��6����� �O9��;< ��	O;� � ( � / 1 , X 0 6 / ON / -�����
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��6����> �O���:9 ��	O9� 4 � , 1 F 7 % B I 6 B ON B -�����

��6���9< �O;��;< ��	O�� ( X I 1 % , � 5 � 6 1 ON X ,##
��

��6���9� �O9��<� ��	O�� � X , I 5 ( � 1 6 1 ON 1 G��
��������H -�����

��6����9 �O9�:9� ��	O;� 0 � ( , 5 / 4 2 6 2 ON ( ,##
��

��6����< �O9�>�= ��	O;� 2 0 � 5 , ( / 6 2 ON 2 G��
��������H -�����

��6����: �O���9> ��	O9� % X 1 0 2 7 , 5 6 1 ON 1 -�����

��6���;� �O���<= ��	O�� � � 2 ( 7 X � � 6 2 ON 2 -�����

��6���;: �O<��;9 ��	O;� , � . / F 1 % 7 6 . ON % ,##
��

��6���<� �O9��=� ��	O;� , . % / � F 7 6 . ON . G��
��������H -�����

��6���<< �O��<�� ��	O9� 7 , 5 0 � % 2 . 6 2 ON 2 -�����

��6���<> �O��:9; ��	O�� 2 - . 7 0 , I � 6 . ON 2 ,##
��

��6����� �O9�<�= ��	O�� - 2 0 . , � I 6 . ON . G��
��������H -�����

��6����� �O9�<�< ��	O;� . A F 1 � X � 6 1 ON 1 -�����

��6����: �O���9� ��	O9� 0 % 2 5 . 4 / I 6 . ON . -�����

��6�9��� �O��=�> ��	O�� � � B 0 . 7 2 , 6 7 ON 7 -�����

��6�9��� �O;�<=: ��	O;� F % 0 � , / 7 . 6 . ON 7 ,##
��

��6�9�9� �O9�=:: ��	O;� F , 7 � / . 0 6 . ON . G��
��������H -�����

��6�9�9� �O;���� ��	O9� � F 4 I � 2 , 8 6 , ON , -�����

��6�9��9 �O;��9= ��	O�� 0 8 B F � � 7 X 6 X ON F ,##
��

��6�9��< �O���<� ��	O�� � 7 � 0 X F 8 6 X ON X G��
��������H -�����

��6�9�;9 �O��=�= ��	O;� ( , 5 � � 7 8 6 , ON 7 ,##
��

��6�9�;< �O9�>�= ��	O;� 8 , � ( 7 � 6 , ON , G��
��������H -�����

��6�9�;: �O����� ��	O9� 8 , X 0 % 1 F 6 1 ON 1 -�����

��6�9�<; �O<�;9� ��	O�� 7 , I 2 � � � 6 , ON , -�����

��6�9�<� �O����> ��	O;� 1 4 / % 0 I X 6 X ON X -�����

��6�9��� �O����: ��	O9� 1 . 4 X - ( F 8 6 . ON 1 ,##
��

��6�9��: �O9�<�; ��	O9� F 1 4 . X - ( 6 . ON . G��
��������H -�����

��6����� �O9�9�� ��	O�� F � 0 , ( � 5 6 , ON , -�����

��6����; �O9�:�� ��	O;� � � 8 . 5 / A 6 8 ON 8 -�����

��6����: �O���== ��	O9� . / 5 ( X 2 4 8 6 X ON 4 ,##
��

��6���99 �O9�<�9 ��	O9� 8 . X 2 ( / 5 6 X ON X G��
��������H -�����

��6���9� �O��;=� ��	O�� / - , I B 4 A 6 B ON B -�����

��6���9> �O��<�� ��	O;� / % 8 1 F . 5 6 . ON 8 ,##
��

��6����9 �O9�;<< ��	O;� 5 / . F 1 % 6 . ON . G��
��������H -�����

��6����� �O��<�; ��	O9� - X � . , A 8 6 8 ON 8 -�����

��6����> �O9�>�� ��	O�� / X F ( � � � 6 X ON X -�����

��6���;< �O;�>�= ��	O;� ( I 7 � - B . 6 . ON . -�����
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��6���<< �O��<�; ��	O�� ( 5 4 - 8 � 1 . 6 . ON - ,##
��

��6���<: �O��9�� ��	O�� � . 4 5 8 - 1 6 . ON . G��
��������H -�����

��6����; �O;�=�� ��	O;� 8 � ( 7 � 5 , 6 7 ON 7 -�����

��6����= �O���<� ��	O9� 7 4 � 8 ( 5 B / 6 B ON B -�����

��6�;��� �O9�>:< ��	O�� . % � 8 F I � 0 6 . ON 8 ,##
��

��6�;��; �O9�;=� ��	O�� I � 0 . � F 8 6 . ON . G��
��������H -�����

��6�;��� �O��>�� ��	O;� X A 1 / 0 I 7 6 7 ON A ,##
��

��6�;�9� �O9���; ��	O;� 7 / 1 X A I 6 7 ON 7 G��
��������H -�����

��6�;�9< �O9�:=� ��	O9� - F 0 7 X � . 6 F ON F -�����

��6�;�9> �O;��>< ��	O�� . % � 2 8 � � 6 . ON % ,##
��

��6�;��9 �O9��<= ��	O�� . � 2 � � % 6 . ON . G��
��������H -�����

��6�;��< �O9��=� ��	O;� ( , F � . I 6 F ON F -�����

��6�;��: �O��9:: ��	O9� B 4 0 A - ( � 6 A ON A -�����

��6�;�;< �O<�;�: ��	O�� 7 B X I A . 2 6 . ON . -�����

��6�;�;: �O���>� ��	O;� 1 � % - . , 7 6 7 ON % ,##
��

��6�;�<� �O9�;=� ��	O;� 1 , 7 % . � 6 7 ON 7 G��
��������H -�����

��6�;�<� �O���>� ��	O9� A % � � I F . 6 . ON � ,##
��

��6�;�<: �O���== ��	O9� A % � . F � 6 . ON . G��
��������H -�����

��6�;��< �O<���� ��	O�� 7 � 5 � 8 F 6 F ON 8 ,##
��

��6�;��: �O��9�= ��	O�� F 8 7 5 � 6 F ON F G��
��������H -�����

��6�<��9 �O���>� ��	O;� % B 4 7 I 6 7 ON 7 -�����

��6�<��= �O;�9�> ��	O9� 1 I 5 F � � 6 F ON F -�����

��6�<��> �O9�:>� ��	O�� . B A - / % 6 A ON A -�����

��6�<�9� �O9�;�> ��	O;� 8 ( 7 � / 4 6 7 ON 7 -�����

��6�<�9= �O��;=� ��	O9� F - B 8 � % A 6 F ON 8 ,##
��

��6�<�;� D�����E �O9<�:>9 ��	O9� B � 8 % F - 6 F ON F G��
��������H -�����

��6�<�;� �O;���� ��	O�� / 2 ( 4 A X 6 A ON A -�����

��6�<�<9 �O��=<� ��	O;� � � F A , / 6 F ON F -�����

��6�<�<� �O;�<;: ��	O9� 4 F . - ( 7 0 6 . ON . -�����

��6�<��� �O���:9 ��	O�� B � X � 1 A F 6 F ON 1 ,##
��

��6�<��� �O9���� ��	O�� B A 1 X F � 6 F ON F G��
��������H -�����

��6�<��� �O;���� ��	O;� 0 . / 1 4 � 6 . ON . -�����

��6����� �O<���; ��	O9� 2 F � B I % 5 6 F ON F -�����

��6����= �O���<� ��	O�� 5 F � , 7 / % 6 � ON � -�����

��6���9� �O9�:>9 ��	O;� ( 1 B % 4 � F 6 F ON 4 ,##
��

��6���9� �O9�<;� ��	O;� 4 � % 1 B F 6 F ON F G��
��������H -�����

��6���9= �O���;9 ��	O9� I 2 � - � � , 6 2 ON 2 -�����
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��6����� �O9�:9; ��	O�� F - 2 A 8 ( � 6 F ON 2 ,##
��

��6����; �O9��=� ��	O�� 8 - � ( F A 6 F ON F G��
��������H -�����

��6����� �O��<�; ��	O;� � . 7 , 1 - 6 � ON � -�����

��6���;� �O;��>� ��	O9� F ( 8 � � A 0 6 F ON A ,##
��

��6���;� �O9�;�� ��	O9� F � 0 A ( 8 6 F ON F G��
��������H -�����

��6���;> �O��9<� ��	O�� � A 2 I 5 � 6 � ON � ,##
��

��6���<; �O��9�9 ��	O�� � 5 A I 2 6 � ON � G��
��������H -�����

��6���<� �O;�=�= ��	O;� � F 5 2 . 6 F ON F -�����

��6����; �O;�:�> ��	O9� F 2 1 4 7 � 6 7 ON F ,##
��

��6����= �O9�9:� ��	O9� � 7 2 1 4 6 7 ON 7 G��
��������H -�����

��6����> �O9��;< ��	O�� F 0 , X � 6 F ON X ,##
��

��6�=��� �O9�<�= ��	O�� , � 0 F 6 F ON F G��
��������H -�����

��6�=��� �O9�>;� ��	O;� 8 � � 7 6 8 ON 8 -�����

��6�=�99 �O<���< ��	O9� F - 8 4 2 6 F ON F -�����

��6�=�9< �O9�:�: ��	O�� % 4 8 A X 6 % ON % -�����

��6�=�9� �O9��== ��	O;� X F A 4 � 6 F ON F -�����

��6�=6 (����� ���

���� �#	�3

1������# 6 � ( 0 4 - % � 5 � � I � / 2 1 , 8 X B 7 A . F G�;H

,��������6 9��

-������ 6 9�9 ���� ��Q

,##
�# 6 ;=

�������# 6 :�

���	�� 6 0��O> 0�
��O= .�	��O9 ��
#��#��-�����O9 J ,##
��O9 ������
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