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Предисловие 
 
Данный курс посвящен обзору современных методов математического 

моделирования, которые существуют в области авиационной и космической 
техники. Классических учебников по ним практически нет. Их в основном док-
ладывают на научно-технических конференциях и семинарах. Одним из таких 
научных семинаров является постоянно действующий Международный авиа-
ционно-космический научно-гуманитарный семинар имени братьев Белоцер-
ковских – Сергея Михайловича и Олега Михайловича. 

В данном пособии делается попытка составить системное представление 
о современных методах обеспечения летно-технической эксплуатации (aircraft 
operation) в гражданской авиации (ГА). Следует заметить, что такое системное 
представление у читателя (магистранта) может сформироваться только после 
изучения фундаментальных учебников или учебных пособий (например, для 
бакалавриата [Кубланов М.С. Моделирование. Методология и методы разра-
ботки математических моделей механических систем и процессов: Учеб. посо-
бие. М.: МГТУ ГА, 2020. – 108 с.] и [Кубланов М.С. Статистический анализ. 
Методология и методы обработки информации: Учеб. пособие. М.: МГТУ ГА, 
2020. – 84 с.]).  

Материал излагается весьма конспективно, преследуя лишь цель охарак-
теризовать как можно более широкую палитру методов. Для того чтобы их ис-
пользовать в своей работе, НЕОБХОДИМО поднять конкретную литературу и 
пунктуально проработать материал. Простых методов и решений в XXI  веке 
нет! Основной рецепт успеха – в кропотливом, пунктуальном анализе достиг-
нутого и опоре на фундаментальный математический аппарат. 
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Введение 
 

Летно-техническая эксплуатация авиационной техники заключается в вы-
боре и поддержании наивыгоднейших режимов работы авиационной техники 
в полете и на земле, а также в поддержании и восстановлении ее работоспособ-
ности в полете.  

Ключевое слово: наивыгоднейших – предполагает решение оптимизаци-
онных задач. Поэтому оговорим цели этой оптимизации в практике ГА: обеспе-
чение безопасности и эффективности эксплуатации воздушных судов (ВС) по 
назначению. В этом направлении деятельность авиационных предприятий за-
ключается отнюдь и не только в организации технического обслуживания и ре-
монта. Важнейшим полем деятельности в конкурентной среде оказывается вы-
явление резервов аэродинамического, весового, пилотажного, экономического 
совершенства располагаемого парка ВС. 

Вот только несколько примеров, характеризующих разнонаправленность 
исследований: 

– особые случаи эксплуатации ВС; 
– расширение ожидаемых условий эксплуатации; 
– технологические процессы; 
– управление БП и факторы риска; 
– методы оценки параметров, факторов, эффективности и безопасности. 
Это многообразие задач требует четкого представления о целях исследо-

ваний в ГА. В XXI веке приходится иметь дело не с "хорошо организованными 
системами", а с "плохо организованными системами", для которых необходимо 
открывать (разрабатывать) не законы природы, а закономерности частных про-
цессов. Это значит, что для описания этих познанных явлений не обойтись без 
математических моделей. 

Итак, если целью научных исследований является познание законов при-
роды, то целью инженерных исследований следует считать познание законо-
мерностей, свойственных продуктам человеческой деятельности, и разработка 
на этой основе согласованных и адекватных математических моделей. 

Весь курс можно условно разбить на 4 части, которые будут посвящены 
знакомству с современными методами построения математических моделей:  

– применение методов теории статистических оценок (для обработки ре-
зультатов наблюдений); 

– применение методов статистического анализа (результатов натурного 
или вычислительного эксперимента на больших "плохо организованных систе-
мах"); 

– применение методов планирования эксперимента (как натурного, так и 
вычислительного); 

– применение методов прикладной математики (для составления матема-
тического описания). 
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Г л а в а  1. Обзор методов теории оценок 
 

1.1. Особенности применения статистического анализа 
 

Любой исследовательский процесс необходимо нуждается в следующих 
этапах: 

– формулировка цели исследования (какие закономерности между какими 
факторами необходимо выявить и исследовать для построения требуемых вы-
водов по поводу функционирования объекта); 

– сбор и обработка информации (для выявления предварительных пред-
ставлений о самом объекте); 

– построение предварительной модели ("нулевого приближения"); 
– планирование эксперимента; 

здесь имеется в виду безусловное выявление целевых закономерностей на ос-
нове представлений "нулевого приближения" – ведь можно так поставить экс-
перимент, что он не даст нужных результатов или даст неверные результаты – 
так, например, на рис. 1 показаны результаты (отмеченые крестиками) непра-
вильно спланированных экспериментов на сложных системах, на основании ко-
торых делался неверный вывод о ходе изучаемых зависимостей (отмечены 
пунктиром), однако учет влияния дополнительных факторов приводит к совер-
шенно иным представлениям об изучаемых зависимостях – семействам функ-
ций (отмеченных сплошными линиями) 

 
Рис. 1. 

– проведение эксперимента (обеспечение всех продуманных условий и 
плана); 

– сбор и обработка информации (построение закономерностей, необхо-
димых для выводов, отвечающих цели исследования). 

Как видим, сбор и обработка информации едва ли не ключевой момент во 
всем исследовательском процессе. А нам предстоит иметь дело с большим ко-
личеством информации. Поэтому и приходится прибегать к услугам аппарата 
математической статистики. 

Математическая статистика – естественный и единственный аппарат сбо-
ра и обработки информации. Но! Математическая статистика может обработать 
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только собранную информацию и оценить вероятность соответствия некото-
рого заключения (гипотезы) этой информации. Нет, и не может быть математи-
ческой обработки информации вообще, есть только аппарат для целевых ис-
следований, невозможных без предварительных предположений о модели.  

На рис. 2 показан пример формального построения линейной регрессии 
(пунктирные линии), когда физический смысл исследуемой величины диктует 
совершенно другой вид временнóй зависимости (сплошная линия). 
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Рис. 2. 

Вспомним проблемы сбора и обработки информации:  
– выбор существенных факторов;  
– выбор процедуры отбора информации; 
– обеспечение достоверности выводов по результатам анализа. 
Всегда надо помнить, что отбор информации – важнейшая операция, от 

правильного проведения которой зависит результат статистического анализа, а, 
следовательно, и выводы исследования. 

Но, к сожалению, отбор информации не объективен. 
1. Результаты наблюдений – это лишь ограниченная СЛУЧАЙНАЯ вы-

борка. 
2. Информация собирается для ОПРЕДЕЛЕННЫХ целей. 
3. Результаты наблюдений имеют ПОГРЕШНОСТЬ. 
Прежде всего, каков должен быть отбор информации? Отбор информации 

должен быть репрезентативным – при котором получается представительная 
выборка, достаточно полно характеризующая всю совокупность. Но заранее, 
не проводя дополнительных экспериментов, сказать, достаточно или недоста-
точно полно отражается информация в данной выборке, невозможно. В спра-
вочниках по математической статистике ограничения снизу на объем информа-
ции, диктуемые самим математическим аппаратом обработки информации, все-
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гда приводятся. Но, кроме этих ограничений, следует учесть, что собираемая на 
реальном объекте информация всегда случайна и обладает погрешностью. По-
этому следует стремиться к сбору информации С ИЗБЫТКОМ. 

Однако далеко не всегда имеется такая возможность. Поэтому приходит-
ся скрупулезно оценивать необходимый объем информации с помощью точеч-
ных и интервальных оценок. Вспомним, что это такое. 

 
1.2. Применение точечных и интервальных оценок 

 
Для ясности изложения (но, не умаляя общности) допустим, что экспери-

мент имеет целью определение с контролируемой погрешностью значения 
единственного параметра x наблюдаемого явления. Изложим по порядку ус-
ложнения как можно использовать точечные и интервальные оценки, которые 
можно легко посчитать. Более того, некоторые компьютерные программы по-
зволяют получить результат такого расчета, не особенно вдаваясь в его обосно-
вание и в механизм подготовки данных. На самом деле для получения досто-
верных результатов необходимо уверенно разбираться в особенностях таких 
расчетов и применять их только тогда, когда эти особенности соответствуют 
Вашей задаче!  

А. Простейший подход к планированию объема эксперимента выражается 
известной поговоркой: "Семь раз отмерь, один – отрежь!". Математическое 
обоснование этой житейской мудрости ясно из следующего. 

Поскольку погрешность связана с рассеиванием параметра, т.е. с откло-
нением этой случайной величины от своего математического ожидания, то про-
стейший подход к оценке погрешности можно свести к точечной оценке рас-
сеивания. На языке математической статистики это выражается известным со-
отношением: 

  ,
N

x 
  

где  – среднее квадратическое отклонение контролируемого параметра x в 
одиночном опыте (измерении), x  – его среднее выборочное значение по N 
одинаковым опытам,  x  – среднее квадратическое отклонение среднего вы-
борочного, т.е. результата всего эксперимента. 

Итак, если априори известно (например, в виде паспортных данных изме-
рительной техники) значение  контролируемого параметра при одиночном 
опыте, то вышеприведенная формула позволяет определить необходимое число 
опытов для обеспечения требуемой погрешности : 

,N
2

2




  

при этом не существенен закон распределения x. 
Б. Точечные оценки контролируемого параметра обладают всеми необ-

ходимыми свойствами несмещенности, состоятельности, эффективности и дос-
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таточности только при больших объемах эксперимента. Кроме того, определе-
ние объема эксперимента по дисперсии не дает вероятностной оценки обеспе-
чения заданной погрешности. А такая оценка необходима, поскольку результа-
ты любого эксперимента следует рассматривать как выборку из генеральной 
совокупности проявления исследуемого процесса. Поэтому более качественную 
оценку требуемого объема эксперимента следует проводить с помощью дове-
рительных интервалов. Однако для их построения необходимо знать закон рас-
пределения этого параметра – это и есть "плата" за качество оценки. 

Поскольку контролируемый параметр чаще всего оценивают с помощью 
выборочного среднего, постольку для оценки его точности можно использовать 
доверительный интервал для математического ожидания этого контролируемо-
го параметра. Обоснованием этому выводу служит центральная предельная тео-
рема теории вероятностей. Этот интервал обычно строится симметрично отно-
сительно выборочного среднего, и его радиус непосредственно определяет точ-
ность оценки (вернее, погрешность) при заданной "уверенности" – доверитель-
ной вероятности . Так, например, погрешность средней выборочной оценки x  
(радиус симметричного доверительного интервала, половина его) определяется 
одной из формул: 

,
N
s

tили
N

u 5,0  


  

первой – при априори известном значении , второй – при неизвестном , но най-
денной выборочной несмещенной его оценке s; где 5,0u  – аргумент стандартизо-
ванной функции нормального закона распределения;  – назначенная доверитель-
ная вероятность; t   – из таблицы распределения Стьюдента с N – 1 степенями 
свободы при вероятности p = 1 – . Отсюда вытекают формулы для определения 
объема эксперимента, необходимого для обеспечения погрешности  с довери-
тельной вероятностью : 

.
st

Nили
u

N 2

22

2

22
5,0







   

В общем случае контролируемой величины, распределенной по другому  
закону (не нормальному), следует исходить из общего определения довери-
тельного интервала и строить его на основании именно этого закона распреде-
ления. Можно также пользоваться приближенными законами распределения. 

В. Всеми требуемыми свойствами получения состоятельных, эффек-
тивных и достаточных оценок обладает только метод наибольшего правдо-
подобия. Он основывается на отыскании такой оценки параметра распределе-
ния *, которая обращает в максимум вероятность появления именно той вы-
борки (x1, x2,..., xN), которая получена в эксперименте. Для его реализации со-
ставляют функцию правдоподобия L = P(x1, x2,..., xN, *), представляющую со-
бой именно эту вероятность, определенную при искомом значении параметра 
* закона распределения. Очевидно, что составить и вычислить ее можно только 
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тогда, когда известен вид закона распределения (может быть, без некоторых его 
числовых характериатик) измеряемой в эксперименте величины. Только в этом 
случае можно вычислить при любом предполагаемом значении * вероятность 
появления того набора значений случайной величины x1, x2,..., xN, который полу-
чен в эксперименте.  

Требование знания закона распределения и является практически единст-
венным, но существенным недостатком метода наибольшего правдоподобия. 
Возникает вопрос, а что делать, если такой закон распределения заранее неиз-
вестен. В этом случае прослеживаются три возможности, изложенные ниже. 

1) Рассмотреть сразу несколько вариантов альтернативных видов распре-
деления и сравнить между собой наибольшие значения функций правдоподо-
бия. Такой подход, несомненно, является простейшим, но требует хотя бы ми-
нимального обоснования перечня рассматриваемых вариантов и значительных 
затрат на вычисления. 

2) Использовать известный метод наименьших квадратов (МНК) вместо 
метода наибольшего правдоподобия. Обоснованием такого подхода служит тот 
факт, что МНК является частным случаем метода наибольшего правдоподобия. 
Однако этот частный случай соответствует только нормально распределенным 
случайным величинам. Поэтому необходима дополнительная проверка подчи-
ненности собранного статистического материала нормальному закону распре-
деления. В случае неприемлемости нормального закона распределения резуль-
таты, полученные с помощью МНК, могут быть ошибочными или даже непри-
емлемыми.  

3) Есть еще один вариант, который следовало бы назвать "безоснователь-
ным" или "фальшивым", однако он получил красивый эпитет "робастный". 
Имеется в виду отказ от математических строгостей, завуалированный псевдо-
научными словами. Так, например, получило весьма широкое распространение 
применение МНК без какого-либо обоснования. В некоторых случаях "разраба-
тываются" приемы получения точечных оценок или критериев, якобы, не зави-
сящих от законов распределения или, по крайней мере, устойчивых к его нару-
шениям. Однако обольщаться этими приемами не следует, так как они в основ-
ном имеют эмпирическое происхождение, связаны с удачными решениями оп-
ределенных задач, а в общем случае теоретически не обоснованы, т.е. не га-
рантируют получения результата. 

 
1.3. Применение теории оценки параметрических гипотез 

 
В многообразной практической деятельности человека процедура выдви-

жения и проверки гипотез имеет самые различные формы от простейших быто-
вых обсуждений (насколько разбавлена сметана недобросовестным продавцом) 
до расчетов стоимости эффекта и потерь (какова средняя стоимость ремонта 
аварийного автомобиля – для страховой компании). Наиболее обоснованной из 
таких форм является математическая теория проверки статистических гипотез.  
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В математической статистике существует жесткое правило: любое пред-

положение о свойствах распределения некоторой величины, основанное на вы-
борочных данных, должно быть проверено. Статистическая проверка не может 
доказать истинность (чего не может сделать вообще никто), но может указать с 
некоторой долей уверенности на наличие или отсутствие признаков опро-
вержения данного суждения. Дальше уже дело человека – принять или отверг-
нуть предлагаемую гипотезу на основании такого статистического вывода. 

Некоторые вопросы статистической проверки затрагивались при изуче-
нии свойств точечных оценок. Например, неприемлемость в некоторых прило-
жениях смещенной оценки дисперсии проистекало именно из-за того, что воз-
никали признаки опровержения полученных результатов. 

Собственно проверка статистических гипотез представляет собой ап-
парат получения оценки соответствия выдвинутой гипотезы полученному ста-
тистическому материалу, т.е. выборке. 

В качестве выдвигаемых гипотез обычно выступают предположения о 
свойствах закона распределения F(x, ) генеральной совокупности. Таковыми 
могут быть предположения о значениях параметров  закона распределения – 
для их проверки применяются параметрические критерии, а также предполо-
жения о непараметризуемых свойствах распределения – для них служат непа-
раметрические критерии. Первые из таких гипотез принято обозначать 
H0:  = 0, вторые более общим выражением H0: F(x) = F0(x, 0). Первые требу-
ют знания общего вида закона распределения, зато вторые оказываются менее 
эффективными. Под 0 здесь понимается комплекс вполне определенных чисел, 
на совпадение с которыми желательно проверить все параметры закона . 

В качестве критерия соответствия понимается достижение определенно-
го значения функции правдоподобия полученной выборки. Т.е. если выборка 
попадает в область малого правдоподобия, то присутствуют признаки опровер-
жения гипотезы – есть основания отвергнуть эту гипотезу. В противополож-
ном случае нет оснований отвергнуть гипотезу. 

Однако, поскольку наши суждения о реальности весьма ограничены, по-
стольку нельзя забывать о возможной ошибке в наших выводах, поэтому здесь 
возможны не два, а четыре исхода: 

1) гипотеза верна и не отвергается согласно критерию (правильный вы-
вод); 

2) гипотеза неверна и отвергается согласно критерию (правильный вывод); 
3) гипотеза верна, но отвергается согласно критерию (ошибка I рода); 
4) гипотеза неверна, но не отвергается согласно критерию (ошибка II 

рода). 
Вероятность ошибки I рода, т.е. вероятность ошибки при условии верности 

гипотезы, принято обозначать  и называть уровнем значимости критерия. Для 
оценки гипотезы необходимо назначать уровень значимости – максимальное 
значение вероятности, которое принимается за практическую невозможность 
получения конкретной выборки с гипотетическими свойствами (иными словами, 
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уровень значимости ОШИБКИ применения проверяемого закона распределе-
ния). Тогда вероятность правильного неотвергания проверяемой гипотезы (1-го 
исхода) равна 1 –  (уровень достоверности).  

Вероятность ошибки II рода, т.е. вероятность ошибки при условии не-
верности гипотезы,  может быть оценена только после конкретизации альтер-
нативной (конкурирующей) гипотезы, поскольку в этом случае решающее зна-
чение имеет "отдаленность" исходной гипотезы от ее альтернативы. Эту веро-
ятность принято обозначать . При этом вероятность правильного отвергания 
проверяемой гипотезы (2-й исход) равна 1 – , эта величина называется мощно-
стью критерия. 

Практическая реализация проверки статистических гипотез осуществля-
ется с помощью вычисления критерия значимости, представляющего собой не-
которую из выборочных функций, закон распределения которой известен. Та-
ким образом, алгоритм проверки статистических гипотез с помощью парамет-
рических критериев может выглядеть следующим образом: 

1► выдвижение оцениваемой гипотезы H0; 
2► выдвижение альтернативной гипотезы H1; 
3► установление подходящего уровня значимости ; 
4► выбор подходящей выборочной функции по следующим признакам: 
– подчиненность известному закону распределения (хотя бы с контроли-

руемым приближением), 
– простота вычислений, 
– обеспечение наилучшего критерия (наиболее мощного: 1 –   1); 
5► определение (вычисление или построение) распределения используе-

мой выборочной функции в предположении гипотезы H0; 
6► определение критической области для проверки гипотезы H0 с учетом 

альтернативной H1; 
7► получение выборки и вычисление значения выборочной функции 

(вычисление "статистики"); 
8► принятие решения: если вычисленное в предыдущем пункте значение  

("статистика") попало в критическую область, то гипотезу следует отвергнуть, в 
противоположном случае нет оснований отвергнуть гипотезу. 

 
1.4. Применение последовательного анализа 

 
Однако есть специальные случаи, когда указанный алгоритм не имеет яр-

ко выраженного завершенного вида. 
Так, например, несогласованность задаваемых параметров  и  может при-

водить к такой ситуации, когда невозможно сделать определенный вывод. Тогда, 
если задаваемые параметры  и  выбраны на основании физического смысла и 
требований (т.е. не подлежат изменению), то указанное неопределенное состояние 
может свидетельствовать только об одном: статистическая информация не соот-
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ветствует поставленной задаче исследований. В этом случае ее необходимо об-
новлять или расширять.  

Подобные вопросы возникают и в случае невозможности обосновать ап-
риорное значение . Простейший подход к этой проблеме состоит в построении 
специального, отдельного эксперимента для нахождения оценки , степени ее 
достоверности и значимости. Только после этого можно применять математи-
ческий аппарат для решения практической задачи. Но здравый смысл подска-
зывает, что в принципе должна быть возможность объединить такую сугубо 
предварительную процедуру с собственно экспериментом. Чисто механическое 
объединение здесь, конечно, невозможно: достаточно вспомнить, что число 
степеней свободы при вычислении статистической оценки  существенно зави-
сит от количества проведенных опытов (наблюдений) и способов определения 
других точечных характеристик распределения.  

Такая ситуация характерна для последовательного анализа и применения 
секвенциальных (последовательных) критериев. Ниже рассматривается один 
пример такого критерия – критерий Вальда. Однако применение последова-
тельного анализа следует рассматривать значительно шире: на каждой стадии 
эксперимента необходимо оценить его результаты с точки зрения ответа на по-
ставленный вопрос и, если уверенного ответа ни в положительном, ни в отри-
цательном смысле не удается получить, продолжать эксперимент. 

Для выбора между двумя гипотезами H0: a = a0 и H1: a = a1, где a1 > a0, за-
даются вероятности ошибочного их отвергания:  и , соответственно. Тогда с 
помощью секвенциального (последовательного) критерия можно сделать один из 
трех выводов: принять проверяемую гипотезу, принять альтернативную гипоте-
зу, продолжить эксперимент для увеличения объема выборки (см. рис. 3). Алго-
ритмы секвенциальных критериев всегда заканчиваются принятием гипотез, 
причем требуют, как правило, вдвое меньшего объема эксперимента, чем клас-
сические критерии для оценки тех же гипотез. 

 
Рис. 3. 
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1.5. Применение теории оценки непараметрических гипотез 
 
Все рассмотренные выше методы проверки гипотез относились к случаям 

оценки параметров выборочного закона распределения, вид которого предпо-
лагался известным хотя бы приближенно. В случае неизвестного закона рас-
пределения параметрические критерии не могут дать ответа на вопрос о спра-
ведливости статистических гипотез, поэтому применяются непараметрические 
критерии. Гипотезы, которые можно проверить с помощью непараметрических 
критериев, не касаются каких-либо числовых значений, а носят обобщенный 
характер, позволяющий применять их в областях, далеких от математики.  

Основной задачей, где применяются непараметрические критерии, является 
задача сравнения двух совокупностей результатов: эмпирических с теоретически-
ми или двух связанных или независимых эмпирических между собой. Если пара-
метрические критерии для такого сравнения оперировали с числовыми характери-
стиками и известными законами распределения, то непараметрические критерии 
опираются на ранги – специфические числовые характеристики упорядоченных 
результатов эксперимента. Под упорядочением можно понимать и математиче-
ские: больше – меньше, и нематематические классификационные признаки. 

Простейший ранговый критерий – критерий знаков – использует только 
два ранга: да – нет или больше – меньше. Характерная двухранговая ситуация 
встречается в результатах опросов или тестирования. Здесь мы сформулируем 
критерий знаков для сопоставления двух непрерывных случайных величин  и 
. Пусть имеются парные выборки одного объема N, в которых значения слу-
чайных величин  и  встречаются пáрами: )y,x(),...,y,x(),y,x( NN2211 . В силу 
их непрерывности вероятность одинаковых значений в паре равна нулю, по-
этому случаи практического совпадения из-за неточностей регистрации или ок-
ругления отбрасываются. Если проверять гипотезу об одинаковом распреде-
лении величин  и , как независимых, то должны совпадать вероятности: 

P(xi > yi) = P(xi < yi) = 0,5. 
Вероятность того, что среди этих N пар более m имеют положительные 

разности xi – yi > 0, легко подсчитывается в теории вероятностей через число 
сочетаний из N по j: 
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(В специальной литературе можно найти таблицы этой "функции накопления" 
биномиального распределения.) По заданному (выбранному) уровню значимо-
сти  определяется m() – наименьшее значение m, при котором pN(m)  .  

Если альтернативной является гипотеза о том, что случайная величина 
 > , то критерий знаков выглядит следующим образом: для опровержения ис-
ходной гипотезы необходимо, чтобы число положительных разностей xi – yi > 0 
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было больше m() – т.е. в этом случае превосходство значений xi над yi неслу-
чайно – знáчимо. (При альтернативной гипотезе  <  следует просто поменять 
случайные величины местами.) 

Если альтернативной является гипотеза о том, что случайная величина  
существенно отличается от случайной величины  в любую сторону (  ), то 
критерий знаков требует отвергнуть исходную гипотезу, если число положи-
тельных или число отрицательных разностей окажется больше m() – при за-
данном уровне значимости 2. 

Этот же критерий знаков можно использовать для проверки гипотезы о 
значении медианы x~  эмпирического распределения: достаточно рассматривать 
разности полученных выборочных значений случайной величины и гипотети-
ческого значения медианы. Он применяется и для проверки симметрии закона 
распределения. 

Другим из наиболее известных непараметрических критериев является 
критерий согласия К. Пирсона 2 для сравнения законов (не важно, какого вида!) 
распределения двух случайных величин. Покажем его применение при проверке 
подчиненности полученной экспериментальной выборки определенному теоре-
тическому (гипотетическому) закону распределения.  

Весь диапазон N данных эксперимента разделим на r  6 интервалов таким 
образом, чтобы обеспечить приемлемое число степеней свободы (при этом сле-
дует обеспечить число попаданий в i-й интервал наблюдаемых значений N i   5). 
По этому же принципу число таких интервалов должно быть не менее 6, т.е. N  
30. Тогда наблюдаемое значение критерия Пирсона 2 определяется формулой: 

 






r
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где pi – вероятность попадания в i-й интервал случайной величины, вычислен-
ная по проверяемому теоретическому закону распределения. По специальной 
таблице распределения 2 при уровне значимости  (вероятности совершить 
ошибку первого рода: отвергнуть верную гипотезу) с n = r – 2 степенями свобо-
ды определяется величина  n,2

.крит  . 

Если  n,2
.крит

2
енаблюдаемо  , то различие статистического и гипоте-

тического законов распределения незнáчимо. Т.е. при заданном уровне значи-
мости  нет оснований отвергнуть гипотезу о совпадении законов распределе-
ния, т.е. можно принять гипотезу о подчиненности экспериментальных данных 
гипотетическому закону распределения. В случае противоположного неравен-
ства:  n,2

.крит
2

енаблюдаемо   расхождение знáчимо (не может считаться 
случайным) и гипотезу следует отвергнуть, т.е. результаты эксперимента не 
описываются гипотетическим законом распределения. 
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1.6. Методы контроля и управления случайными процессами 
 
Техника контрольных карт (которая изучалась в бакалавриате) не всегда 

позволяет обеспечить приемлемый уровень текущего контроля. Это особенно 
ярко проявляется в сложных наукоемких и дорогостоящих технологических 
процессах, где практически невозможно отследить все существенные парамет-
ры. Кроме того, и сам процесс контроля становится дорогостоящим и высоко-
технологичным, если строго следовать технологии контрольных карт. 

Поэтому усилия ученых в последние годы сосредоточились на разработке 
таких статистических методов, которые позволяли бы по минимуму выходных 
параметров, определяющих потребительские свойства продукции, оптимально 
с экономической точки зрения осуществлять и контроль, и управление слож-
ным технологическим процессом.  

Отечественные ученые (в частности, д.т.н., проф. Барзилович Е.Ю.) разра-
ботали ряд методов контроля и управления случайными процессами, основной це-
лью которых было обеспечение экономичного обслуживания по состоянию. Сле-
дует особо отметить, что все эти математически строгие результаты доведены до 
алгоритмов, пригодных к практическому использованию. Здесь излагаются два из 
этих методов, сформулированные в виде теорем. 

Пример 1. Один из таких методов пригоден для управления техническим 
состоянием сложной системы с монотонным показателем ее работоспособно-
сти. Рассматривается случайный монотонно неубывающий во времени t про-
цесс, о развитии которого можно судить по некоторому контролируемому при-
знаку, наблюдаемое значение которого в момент времени tk обозначено xk (рис. 
4). 

 
Рис. 4. 

Это соответствует обычной технологической практике, когда контроль-
ные мероприятия проводятся через определенные промежутки времени, не обя-
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зательно равные. Предполагается, что для этого технологического процесса из-
вестны:  

L – пороговое значение параметра x, соответствующее отказу;  
С – суммарные затраты на наблюдение и регулировку системы в период 

ее работоспособности, т.е. пока xk < L,  
А – штраф при xk > L (потери при отказе, т.е. при выходе системы за по-

рог отказа), 
Если для такого процесса изменение признака xk = xk – xk–1 на очеред-

ном интервале времени контроля не зависит от текущего времени, т.е. не зави-
сит от предыстории, и распределено по известному (хотя бы эмпирически) за-
кону: P(xk < z) = F(z), то минимум удельных затрат на контроль и обслужива-
ние достигается при прекращении эксплуатации (для ремонта, замены и т.п.) в 
момент времени, когда впервые будет нарушено неравенство: 

)1k(A
C)xLx(P1 1kk 

  , 

или, что то же самое, когда впервые выполнится неравенство: 

Ak
C

1)xL(F k  . 

Алгоритм действий при организации управления качеством по такому 
методу рассмотрим на численном примере, проиллюстрированном на рис. 5.  

 
Рис. 5. 

На левом графике приведен эмпирический закон распределения F(z), по-
лученный предварительным сбором статистической информации, по которому 
с помощью единичного жребия можно сымитировать разовое изменение кон-
тролируемого признака xk. На правом графике представлено монотонное раз-
витие процесса от состояния полностью исправной системы (признак x = 0) к 
отказу (признак x = 10), характерное для большинства реальных функциональ-
ных систем авиационной и космической техники. Видно, как с течением време-
ни контролируемый признак ("дефектность", количество отказавших подсистем 
и т.п.) стремится к порогу 10, за которым система считается отказавшей. Если, 
как это обычно бывает, затраты на наблюдение и регулировку в процессе нор-
мальной эксплуатации C меньше штрафа при отказе A, то момент времени  t* 
прекращения эксплуатации настанет до того, как контролируемый признак дос-
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тигнет порогового значения. А это именно та стратегия, которая необходима 
при эксплуатации по состоянию. 

Графики рис. 5 построены по данным расчетной табл. 1 с помощью по-
следовательности случайных чисел (во втором столбце) при заданных значени-
ях: L = 10, C/A = 0,5. Момент времени t* наступает в нашем примере при k = 6, 
когда второе из приведенных в теореме условий впервые выполняется (по ус-
ловию сравнения последних двух столбцов таблицы), но пороговое значение 
контролируемого показателя еще не вышло за предел L = 10, т.е. отказ еще не 
наступил.  

Таблица 1. 

k F(z) xk xk L – xk F(L – xk) 1 C
Ak

 

1 0,3721 0,7626 0,7626 9,2374 1,0000 0,5000 
2 0,8195 1,9209 2,6835 7,3165 1,0000 0,7500 
3 0,2455 0,4960 3,1795 6,8205 1,0000 0,8333 
4 0,9169 2,3206 5,5002 4,4998 1,0000 0,8750 
5 0,7939 1,8343 7,3345 2,6655 0,9718 0,9000 
6 0,7697 1,7568 9,0913 0,9087 0,4389 0,9167 

Ступенчатость графика изменения xk по k отображает дискретность про-
филактических работ, когда на следующий межконтрольный период предпола-
гается постоянство показателя. На самом деле он может расти постоянно и 
опасность выхода за предельное значение присутствует сразу после k-го мо-
мента (с этого момента остаток до отказа L – xk может быть "перекрыт" за один 
межконтрольный период – см. табл. 1), поэтому именно в этот момент времени 
систему необходимо снять с эксплуатации и произвести мероприятия по ее об-
новлению: замену, ремонт, переналадку, настройку и т.п. Следует заметить, что 
приведенный алгоритм имеет математически строгое доказательство, т.е. он га-
рантирует недостижение отказной ситуации в реальных условиях при соблюде-
нии условий применимости. 

Пример 2. Второй рассматриваемый здесь метод весьма перспективен для 
учета изменения интенсивности отказов, когда она растет у стареющей системы. 
Пусть: 

–  = (t) интенсивность отказов (не постоянна   const, (t)  0, т.е. увели-
чивается со временем по известному, хотя бы эмпирическому, закону,  

– T1 – среднее время замены исправной системы,  
– T2 – среднее время замены неисправной системы (обычно на практике 

T2 > T1 из-за затрат на ликвидацию последствий отказа),  
– T3 – момент времени предупредительной замены системы (пока еще ис-

правной),  

– 
 


 0
dt)t(

e1)(F  – вероятность безотказной работы системы в момент 
времени ,  
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– p(t, t) – вероятность того, что в момент времени t система исправна и 

проработает еще в течение времени t,  
– p(t, t)  max – критерий оптимальности на всем сроке жизни системы с 

учетом многократного ее восстановления.  
Тогда оптимальное T3 определится из нелинейного уравнения: 

 


 3T

0
33

2

1

d)](F1[)T()T(F1

11
tT

T
. 

 
1.7. Приемочный контроль 

 
Приемочный контроль, в отличие от текущего, осуществляется изгото-

вителем (выходной контроль) или потребителем (приемка) по готовой продук-
ции для отбраковки и не имеет непосредственной обратной связи с производст-
вом. Если объем продукции велик или она сложна, возникает необходимость по 
результатам проверки ее части сделать заключение о ее пригодности. Это по-
зволяет сделать выборочный метод, разработанный именно для такого рода за-
дач и предназначенный для получения выводов о свойствах генеральной сово-
купности по свойствам выборки. 

Основой выборочного метода является правильный отбор информации. При 
этом для приемочного контроля используются как однократные, так и многократ-
ные выборки. Рассмотрим применение однократных выборок, для которых необ-
ходимо определить объем N и приемочное число c – норму браковки. Т.е. для 
принятия всей партии из M изделий будем считать необходимым, чтобы в прове-
ряемой выборке объема N число бракованных изделий было меньше c. 

Для определения N и c необходимо вспомнить, что при N < M возможны 
два вида ошибок (когда выборка неверно отражает качество всей партии):  

– ошибка I рода, когда по результатам выборочного контроля бракуется 
годная партия, ее вероятность обозначим , 

– ошибка II рода, когда по результатам выборочного контроля негодная 
партия принимается, ее вероятность обозначим . 

Поэтому вместо одного критического значения p* доли брака приходит-
ся назначать два: p – допускаемый уровень качества, и p – недопустимый 
уровень качества. Между ними (   pp ) находится область неопределенности, 
которую необходимо исключить при организации приемочного контроля. 
Именно для замены этих двух границ вычисляется приемочное число c. 

Из теории вероятностей известно, что если доля брака определяется веро-
ятностью p, то вероятность обнаружения среди N изделий, отобранных из M, 
ровно k бракованных вычисляется по формуле: 
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(Это гипергеометрическое распределение при больших M и малых p аппрокси-
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Тогда вероятность принятия партии с допускаемым уровнем качества p, 
т.е. случая, когда в выборке качества p число бракованных изделий не превос-
ходит приемочного числа c, определится суммой: 
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а вероятность принятия партии с недопустимым уровнем качества p, т.е. слу-
чая, когда в выборке качества p число бракованных изделий не превосходит 
приемочного числа c, определится суммой: 
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В этих двух уравнениях присутствуют два неизвестных N и c, которые из 
них и определяются. Таким образом, строится однократная выборка для прие-
мочного контроля качества.  

При многократных выборках появляется возможность построить проце-
дуру последовательного анализа для принятия решения, когда на каждом i-м 
шаге по результатам очередной i-й выборки можно сделать три вывода: 

а) в случае числа бракованных изделий k < ic  принять партию, 

б) в случае числа бракованных изделий k > ic  забраковать партию, 
в) в случае ic  < k < ic  продолжить контроль. 
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Г л а в а  2 . Обзор методов статистического анализа 
 

2.1. Методы корреляционного анализа 
 
Корреляционный анализ – группа статистических методов установления 

формы и тесноты корреляционной связи между факторами. 
Связь двух факторов можно выявить по величине коэффициента корреля-

ции , для которого нам надо получить статистическую оценку rxy. Простей-
ший прием для этого – применение метода моментов, т.е. вычисление выбороч-
ного коэффициента корреляции, как смешанного момента второго порядка: 

yx
y,x ss

)y,xcov(r  , где 






N

1i
ii )yy)(xx(

1N
1)y,xcov( . 

Значения коэффициента корреляции позволяют различать почти некор-
релированные величины, когда он приблизительно равен нулю, и почти ли-
нейную связь, когда он близок к единице. 

Множество факторов (более двух), влияющих на состояние системы, тре-
бует использования множества парных коэффициентов корреляции, поэтому 
может быть описано корреляционной таблицей или матрицей (симметричной) 
коэффициентов корреляции. 

При малом объеме выборки n значение оценки коэффициента корреля-
ции, вычисленное по формуле, целесообразно корректировать: 














)3n(2
r11rr

2
. 

Выборочный коэффициент корреляции, как и другие выборочные харак-
теристики, является случайной величиной и может принимать различные зна-
чения при повторении испытаний. При анализе независимых величин, для ко-
торых генеральный коэффициент корреляции  равен нулю, выборочный коэф-
фициент r может заметно отличаться от нуля. В связи с этим близость гене-
рального коэффициента корреляции  к нулю с помощью выборочного коэф-
фициента r проверяют, как статистическую гипотезу H0:  = 0. Для решения та-
кой задачи необходимо установить закон распределения выборочного коэффи-
циента корреляции. 

Точное распределение выборочного коэффициента корреляции достаточ-
но сложно и зависит от неизвестного значения генерального коэффициента 
корреляции ρ. Однако при больших объемах выборки (n > 100) из нормально 
распределенных совокупностей и небольших |r| (|r| < 0,5) распределение выбо-
рочного коэффициента корреляции приближается к нормальному с математи-
ческим ожиданием 

)1(
)1n(2

}r{M 2
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и средним квадратическим отклонением 

1n

2ρ1σ r 


 . 

Второе слагаемое в первой формуле при больших n мало, и им обычно 
пренебрегают. Проверка нулевой гипотезы  = 0 при альтернативной   0 в 
этом случае заключается в вычислении статистики 

,2n
r1

rt
2




  

имеющей t-распределение (Стьюдента) с k = n – 2 степенями свободы, и в со-
поставлении вычисленного значения с критическим t,k, найденным по таблице 
распределения Стьюдента для выбранного уровня значимости . Если |t| < t,k, 
то нулевую гипотезу  = 0 принимают. В случае |t| > t,k нулевую гипотезу от-
вергают. 

Границы доверительного интервала для генерального коэффициента кор-
реляции при большом n и значении , не близком к единице, для доверительной 
вероятности p = 1 –  могут быть найдены из выражения 

,strstr rk,rk,    
где sr – выборочное среднее квадратическое отклонение коэффициента корре-
ляции, вычисленное по формуле для r с заменой  на r. 

Таким образом, с учетом основного правила статистического анализа 
(каждое утверждение должно быть проверено) алгоритм проведения корреля-
ционного анализа выглядит следующим образом. 

1► Получение выборочных оценок x , y , sx, sy, rxy точечных характери-
стик a, b, , ,   случайных величин. 

2► Проверка гипотез о законах распределения изолированных случай-
ных величин  и . 

3► Проверка гипотезы о коррелированности случайных величин  и . 
4► Проверка гипотезы о равенстве коэффициента корреляции опреде-

ленному числу  = 0. 
5► Оценка тесноты связи случайных величин  и . 
6► Построение доверительного интервала для коэффициента корреляции 

. 
7► Построение совместного закона распределения системы случайных 

величин  и . 
По такому алгоритму были оценены корреляции расходных характери-

стик силовых установок самолетов Боинг-747 с 10 параметрами полета и выяв-
лены несущественные.  

Кроме этого, была предложена оценка отклика поведения самолета на 
действия рулями, названная коэффициентом управляемости. По своей форме 
этот коэффициент близок к коэффициенту корреляции. С помощью статистиче-
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ского расчета этой характеристики по данным записей регулярных полетов 
можно проследить запаздывание реакции самолета на действия пилота, эффек-
тивность такой реакции и изменение ее в течение срока эксплуатации экземп-
ляра самолета. Более того, с помощью коэффициента управляемости можно 
оценивать эффективность систем управления и даже их отдельных узлов. 

 
2.2. Методы регрессионного анализа 

 
Основы регрессионного анализа весьма подробно изучались в бакалав-

риате, в том числе и на лабораторных работах. Поэтому сейчас остановимся 
только на отдельных фундаментальных моментах, которые нельзя забывать, ес-
ли Вы хотите получить добротную информацию по результатам Ваших иссле-
дований. 

Во-первых, алгоритм регрессионного анализа необходимо отслеживать 
чрезвычайно пунктуально. Во-вторых, сейчас в него добавлены две позиции, 
которые могут понадобиться в отдельных случаях. 

1► Задание вида линии регрессии – важнейший этап. Основные сообра-
жения о виде функции f(, ) должны диктоваться только реальными физиче-
скими свойствами изучаемого явления, например, возрастание/убывание, вы-
пуклость/вогнутость, наличие замечательных точек (известные значения коор-
динат отдельных точек, экстремумов и перегибов), асимптот, периодов, свойств 
симметрии, гладкости и т.д. И только дополнительными мотивами могут слу-
жить графические построения выборочной корреляционной зависимости. В ре-
зультате этого этапа следует получить аналитическую запись функции f(, ) с 
неизвестными параметрами , которые предстоит определить. 

2► Вычисление выборочных оценок параметров предполагаемого теоре-
тического закона распределения: xyyx r,s,s,y,x . 

3► Проверка гипотезы о равенстве нулю коэффициента корреляции. 
Этот шаг нужен для выяснения вопроса о необходимости дальнейшего анализа. 
Если исследуемые случайные величины по результатам выборки можно счи-
тать некоррелированными, то бесполезно пытаться строить регрессию и следу-
ет прекратить анализ или вернуться к пункту 1. 

4► Проверка гипотез о законах распределения исследуемых случайных 
величин  и , как изолированных. Это необходимо для следующих шагов, в 
частности, для метода наибольшего правдоподобия, и может быть проделано с 
помощью критерия согласия Пирсона 2. 

5► Для отыскания параметров линии регрессии  используется метод 
наибольшего правдоподобия, дающий несмещенные их оценки * и не предъяв-
ляющий каких-либо требований к законам распределения случайных величин. 
Правда, применить этот метод можно только тогда, когда последние известны. 
Поэтому и необходим предыдущий шаг. 
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(6)►► Уравнение регрессии можно считать окончательным только после 

подтверждения дисперсионным анализом незначимости отличия 2
Rs от 2

0s . 

Здесь 2
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 характеризует рассеяние выборочных 

средних вокруг линии регрессии, т.е. "погрешность" замены статистической 
регрессии (линии, связывающей средние по слоям iy ) аппроксимирующей за-
висимостью y = f(x, ); s0

2  – остаточное рассеяние – характеризует разброс от-
дельных экспериментальных точек вокруг средних по слоям, т.е. "погрешность" 
самого эксперимента;  – число параметров функции регрессии, определенных 

из выборки. Проверка производится по критерию Фишера для 
2
0

2
R

s

s
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степенями свободы. Незначимость отличия 2
Rs от 2

0s  характеризует такую 
"малость" отклонений вокруг линии регрессии, которую можно "объяснить" 
погрешностью самого эксперимента. 

(7)►► Построение доверительных интервалов для оценок параметров 
распределения  вокруг их оценок *, а также самой случайной величины  
("коридор" вокруг эмпирической линии регрессии) в общем случае представля-
ет собой весьма сложную задачу. В этой ситуации необходимо из законов рас-
пределения  и  выразить законы распределения параметров , а это не всегда 
возможно. Поэтому чаще всего прибегают к приближенным законам и прибли-
женным оценкам. 

(8) ►► Для частного случая установления линейной функции регрессии 
 = 0 + 1( – a) между нормально распределенными случайными величинами 
аппарат регрессионного анализа разработан достаточно полно – до аналитиче-
ского вида или до использования распространенных таблиц. Но этот аппарат 
накладывает дополнительные требования на дисперсию значений  при каж-
дом x: она должна быть или постоянна, или пропорциональна известной функ-
ции от x. Проверка гипотезы о линейности регрессии выполняется с помо-

щью дисперсионного отношения 
2
0

2
R

s

s
, где 2

ii
k

1i
i

2
R )Yy(N

2k
1s 


 


 соответст-

вует рассеянию средних iy  вокруг линии регрессии )xx(aaY i10i  . Число 

степеней свободы у 2
Rs  равно k – 2, так как помимо выборочного среднего y  

(которым определяется a0) предполагается вычисленным и коэффициент ли-
нейности a1. Кстати, именно 2

Rs  может служить оценкой общей дисперсии  
теоретической регрессии. Если по распределению Фишера с (k – 2, N – k) сте-
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пенями свободы 2
Rs  знáчимо превышает 2

0s , то гипотеза о линейности должна 
быть отвергнута. 

(9) ►► В случае подтверждения гипотезы о линейности регрессии кри-
терии согласия и доверительные интервалы для параметров теоретической рег-
рессии  = 0 + 1( – a) можно построить, исходя из распределения Стьюдента 
с N – 2 степенями свободы. Ему в этом случае подчиняются следующие выбо-
рочные функции: 
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которые позволяют построить доверительные интервалы для коэффициентов 0 
и 1. 

Дополнительно необходимо отметить, что наблюдаемая зависимость мо-
жет быть и сугубо неоднозначной корреляционной, и более привычной, 
функциональной, однозначной по смыслу, как это имеет место, например, для 
немногочисленных экспериментальных данных. Тогда, например, при построе-
нии поляры самолета, отыскание регрессии принимает характер так называемо-
го "сглаживания" экспериментальной зависимости. Вообще говоря, такая заме-
на сложной функциональной зависимости более простой – например, аналити-
ческой – носит название аппроксимации. Так что отыскание регрессии, сглажи-
вание и аппроксимация – эквивалентные названия одной и той же задачи. Во 
всех этих случаях с помощью метода наибольшего правдоподобия можно оты-
скать функцию удобного вида y = f(x, ), заменяющую наблюдаемую с прием-
лемой точностью. Точность аппроксимации можно оценить по величине: 
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Формальное применение метода наименьших квадратов, как уже отмеча-
лось выше, недопустимо. Всегда надо помнить, что это – аппарат регрессион-
ного анализа в случае нормально распределенных параметров. Формальные 
модели (без оглядки на физические свойства оригинала) не всегда применимы 
даже в области полученных экспериментальных данных. 

Метод наибольшего правдоподобия приводит к задаче оптимизации типа 
нелинейного (в общем случае) программирования. Такая задача даже на совре-
менных компьютерах весьма громоздка, поэтому требует особого подхода к 
отысканию решения. В частности, минимум функции наибольшего правдопо-
добия можно отыскивать на дискретном множестве значений базовых парамет-
ров. Для сокращения потребного времени расчетов в этом случае следует по-
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степенно сужать область поиска с одновременным уменьшением шага дискрет-
ности.  

Именно таким образом была решена задача составления математических 
моделей индивидуальных расходных характеристик силовых установок для 
группы самолетов Боинг-747 в зависимости от 8 эксплуатационных параметров 
полета. Среднее значение относительной погрешности созданной регрессион-
ной модели не превосходит 12,7 %, причем 96 % всех случаев не выходят за 
пределы 5 %-ой погрешности. Характеристикой собственно адекватности по-
строенной модели мгновенного расхода топлива являются условия выбора по-
летной информации, обеспечивающие погрешность расчетов до 0,5 % в более 
чем 80 % случаев. 

Еще одна крупная задача регрессионного анализа была решена для разра-
ботки математической модели взаимодействия колес шасси самолета с 
взлетно-посадочной полосой (ВПП). Здесь удалось получить аппроксимации 
продольного и поперечного коэффициентов сцепления в зависимости от 7 экс-
плуатационных параметров.  

Решение таких неординарных по объему задач позволило сформулиро-
вать алгоритм построения многомерных регрессионных математических 
моделей. Без следования этому алгоритму построение физически верной ап-
проксимации невозможно, так как человек не может анализировать связь одно-
временно более 2 – 3 параметров. 

1. Ранжирование аргументов исследуемой зависимости для определения 
последовательности построения регрессий: 

– предпочтение отдается тем аргументам, зависимость от которых более 
объемно представлена экспериментальными данными и лучше изучена;  

– проводится некое "расслоение" многомерной зависимости, на каждом 
слое которой рассматривается зависимость только от одного-двух аргументов, 
от остальных аргументов предполагаются зависимыми коэффициенты выстраи-
ваемой регрессии;  

– полученных уровней не должно быть много, так, например, на первом 
уровне рассматривается аппроксимация по двум основным аргументам, на вто-
ром – аппроксимация полученных коэффициентов по двум оставшимся аргу-
ментам и, может быть, по одному из первых, в такой ситуации построение 
третьего уровня – аппроксимация коэффициентов аппроксимации коэффициен-
тов – нежелательно ввиду опасности потери важных физических свойств иссле-
дуемой зависимости. 

2. Далее в пп. 3 – 6 действия осуществляются последовательно по каждо-
му из проранжированных уровней. 

3. Выявление физических свойств исследуемой зависимости в целом, ко-
торые будут диктовать математические свойства (область определения, область 
принимаемых значений, замечательные точки, симметрия (четность, нечет-
ность), периодичность, постоянство знака, монотонность, выпуклость, точки 
разрыва, асимптоты, экстремумы и точки перегиба). 
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4. Выбор аналитической зависимости наиболее общего вида, имеющей 

все выявленные физические свойства. 
5. Конкретизация особых значений коэффициентов исследуемой зави-

симости для реализации выявленных конкретных физических свойств, и рас-
смотрение возможности упрощения уравнения регрессии. 

6. Построение регрессии (с помощью метода наибольшего правдоподобия 
или метода наименьших квадратов определение коэффициентов регрессии), 
здесь возможны несколько приемов, облегчающих достижение результата: 

– не обязательно решать оптимизационную задачу, быстродействия ны-
нешних компьютеров достаточно, чтобы с необходимой точностью перебрать 
узлы сетки значений коэффициентов, вычислить по ним регрессии, сравнить с 
исходной выборкой и вычислить значения дисперсионной суммы для выявле-
ния случая (узла значений коэффициентов) ее минимума; 

– сложные функции можно редуцировать с помощью исследуемого рег-
рессионного уравнения (так как известное значение функции yi зависит от из-
вестных узловых значений аргумента xi через регрессионные коэффициенты, 
например, в виде yi = aexp(bxi) + c, то можно заранее для очередного просмат-
риваемого значения b вычислить все значения exp(bxi) = zi и в итоге свести за-
дачу к отысканию линейной регрессии yi = azi + c); возможны и более изо-
щренные алгебраические преобразования с целью упрощения процесса вычис-
ления регрессионных коэффициентов; 

– в том случае, когда количество экспериментальных точек меньше или 
равно количеству коэффициентов регрессии, задача приобретает вид не регрес-
сионного анализа, а построения интерполяции; однако обычно в этом случае 
рассматривается целое семейство таких регрессий по другому, следующему ар-
гументу, поэтому представление об общем виде таких регрессий в семействе 
можно составить, изучая всю совокупность статистических зависимостей, а 
затем построить конкретные регрессии выявленного вида для каждого частного 
случая опять же методом перебора узлов, при необходимости замораживая зна-
чения "лишних" коэффициентов. 

7. Полученные на предыдущем этапе коэффициенты для всех регрессий 
семейства кривых по другому аргументу следует исследовать по пп. 1 и 2 на 
предмет выявления вида зависимости от этого другого аргумента и повторить 
пп. 3 – 6 для построения этих регрессий. 

Замечание. О физических свойствах статистически выявленных зависи-
мостей можно спорить – каждая точка зрения может опираться на свой опыт и 
свои эксперименты. Однако всегда можно найти несколько таких незыблемых 
свойств, с которыми согласятся все оппоненты. Если таких свойств недоста-
точно для однозначного выбора вида регрессии, то вину за возможные вариан-
ты следует возложить на недостаточный статистический материал, не позво-
ляющий увидеть недостающие свойства. С одной стороны, такая ситуация дает 
пищу для планирования новых экспериментов, а с другой стороны, порождает 
необходимые в этом случае научные дебаты. 
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Так, например, экспериментальные данные взаимодействия колес шасси 

самолета с ВПП демонстрируют явную недостаточность информации для стро-
гого регрессионного анализа, особенно в области малых значений скорости и 
коэффициента сцепления. Однако именно выявление физических свойств по-
зволило построить удачные аппроксимации, которые в последующих вычисли-
тельных экспериментах показали: 

– более высокую степень адекватности, чем у предыдущих исследовате-
лей, особенно при низких скоростях; 

– возможность редукции полученной аппроксимации на случаи сверхниз-
ких значений коэффициента сцепления (ледяной аэродром в Антарктиде); 

– возможность получать объяснения физической сути процессов на ВПП.  
 

2.3. Применение дисперсионного анализа 
 
Напоминание. Дисперсионный анализ разработан Р. Фишером в 1920 году и 

представляет сбой группу методов математической статистики для анализа ре-
зультатов наблюдений, зависящих от нескольких одновременно действующих 
факторов, как случайных, так и детерминированных, как наблюдаемых, так и не-
наблюдаемых.  

Идея дисперсионного анализа заключается в разбиении общей дисперсии 
изучаемой случайной величины на независимые составляющие, каждая из ко-
торых характеризует влияние того или иного фактора или их взаимодействие. 
Последующее сравнение этих дисперсий позволяет оценить знáчимость 
влияния факторов на исследуемую величину. 

При разработке математического аппарата Фишеру потребовалось сде-
лать следующие предположения дисперсионного анализа, необходимые для 
обоснованности выкладок и выводов. 

1) Исследуемые факторы стохастически независимы. С точки зрения 
способов отбора информации это означает независимость выборочных резуль-
татов наблюдения (отдельных выборок или слоев – т.е. они не преобразуются 
друг в друга с помощью какого-либо алгоритма). 

2) Исследуемые факторы, каждый по отдельности, подчиняются нор-
мальным законам распределения. 

3) Дисперсии  i
2 исследуемых факторов однородны (априори приблизи-

тельно одного порядка). 
Независимость исследуемых факторов является важнейшим условием 

дисперсионного анализа, пренебрегать которым нельзя из-за опасности получить 
бессмысленные или неверные выводы. В случае априорной неопределенности в 
этом плане необходимо провести корреляционный анализ на базе отдельного 
специально поставленного эксперимента. Тогда можно будет опираться хотя бы 
на некоррелированность факторов (для коррелированных факторов проводить 
дисперсионный анализ бессмысленно). 
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Если исследуемые факторы оказались зависимыми или коррелированны-

ми, то необходимо попытаться подобрать другие факторы или выбрать только 
независимые. Большую помощь в этом могут оказать метод главных компо-
нент и факторный анализ. 

В случае неподчинения исследуемых факторов нормальному закону 
распределения используется следующий прием. Можно предположить, что этот 
"недостаток" наблюдаемых величин обусловлен их зависимостью от каких-то 
других скрытых факторов, которые распределены нормально. Тогда всю вы-
борку следует перегруппировать в новые слои. Для этого можно привлечь 
метод главных компонент или факторный анализ. 

Однородность дисперсий в слоях при различных значениях исследуе-
мых факторов можно проверить по критерию Фишера. Если они не однородны, 

можно перейти к новому фактору: 
)x(h

dxq)x(g . При этом функция h(x) вы-

бирается из условия описания связи математического ожидания a и среднего 
квадратического отклонения :   = h(a), а коэффициент q = h(a)g(a). 

Вспомним для начала пример однофакторного дисперсионного анализа, 
для которого математическая модель имеет вид: 

jijji Ty  , 

где jiy  – результат единичного замера выходного фактора  системы, описы-
вающей влияние одного входного фактора  (j = 1, 2,..., k – номер уровня (зна-
чения) исследуемого входного фактора, i = 1, 2,..., jN  – порядковый номер за-
мера);  – математическое ожидание фактора  при всех уровнях исследуемого 
входного фактора; jT  – добавок к  от влияния исследуемого входного факто-
ра; ji  – независимые стохастические компоненты наблюдений, распределен-
ные по единому нормальному закону с нулевым математическим ожиданием и 
дисперсией 2. 

Идею дисперсионного анализа можно воплотить через оценку отношения 
дисперсий, в случае однофакторного дисперсионного анализа – остаточной 
(внутренней) дисперсии, т.е. влияния всех неучтенных факторов: 
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нения исследуемого входного фактора: 
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где 
k

j
j 1

1y y
k 

   – общее среднее по всей выборке. (Можно образно представить 

2
As  как размах "плавного отслеживания" изменения выходного фактора в ре-

зультате изменения исследуемого входного фактора, а 2
0s  как разброс ("зашум-

ление") индивидуальных результатов наблюдения при "замороженном" уровне 
исследуемого фактора.) 

Критерий Фишера для сравнения двух дисперсий при заданном уровне 
значимости  позволяет получить оценку значимости исследуемого фактора: 

– если межгрупповая дисперсия ЗНАЧИМО БОЛЬШЕ остаточной: 
s
s

F m m nA
2

0
2 1 1 1  [ , ( )], 

то влияние фактора существенно и его необходимо учитывать; 
– если межгрупповая дисперсия ЗНАЧИМО МЕНЬШЕ остаточной: 

s
s

F m n m
A

0
2

2 1 1 1  [ ( ), ], 

то влияние фактора несущественно и им можно пренебречь; 
– в остальных случаях, когда нельзя говорить о ЗНАЧИМОМ превосходст-

ве одной из дисперсий над другой, влияние исследуемого фактора сравнимо с 
погрешностью эксперимента или влиянием неучтенных факторов, поэтому 
конкретный вывод невозможен. 

Таким образом, вырисовывается следующая последовательность дейст-
вий при дисперсионном анализе по выборочным результатам: 

1► Проверка независимости (или некоррелированности) исследуемых 
факторов методами корреляционного анализа. При необходимости обеспечение 
некоррелированности с помощью замены факторов. 

2► Проверка нормального распределения исследуемых факторов по кри-
терию согласия Пирсона. При необходимости замена факторов. 

3► Проверка однородности дисперсий по критерию Фишера. При необ-
ходимости замена факторов. 

4► Разбиение общей дисперсии на составляющие в соответствии с зада-
чей исследований. 

5► Вычисление необходимых межгрупповых и остаточных дисперсий и 
проверка гипотез о значимости их различия с помощью критерия Фишера. 

(6) ►► Анализ отклонений средних от общего среднего (проверка гипо-
тезы о равенстве математических ожиданий), при этом используется критерий 

знаков для k величин: i
0

i N
s

yy  , а при больших iN  и k еще и проверка нор-

мального распределения k величин по критериям: i
i N

by

  или  i

i N
s

by  . 
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(7) ►► Если гипотеза о равенстве математических ожиданий отвергнута, 

то можно определить доверительные интервалы для них с помощью распреде-
ления Стьюдента с N – k степенями свободы для функции i

0

ii N
s

by  . 

Последние два пункта не являются обязательными для собственно дис-
персионного анализа, а служат для завершения общей картины связи выбороч-
ных оценок точечных параметров законов распределения слоев (групп) выбор-
ки. 

Вышеприведенный математический аппарат принципиально не изменяется в 
случае многофакторного дисперсионного анализа, лишь основное уравнение дис-
персионного анализа принимает более громоздкий вид. Критерий Фишера для по-
парного сравнения дисперсий применяется и в многомерном случае, но для сравне-
ния нескольких дисперсий (нескольких факторов) существуют и другие критерии, 
которые можно найти в специальной литературе. 

В многомерном случае дисперсионный АНАЛИЗ, построенный ПУНКТУ-
АЛЬНО, ПОЛНО, по логически верному плану эксперимента, позволяет получить 
значительно более полное представление о влиянии отдельных факторов в рас-
сматриваемом объекте. Этот пример будет рассмотрен позже в разделе, посвящен-
ном планированию эксперимента. 

 
2.4. Понятие о непрерывных случайных процессах 

 
До сих пор мы рассматривали дискретные случайные величины и воз-

можные методы обработки информации о наблюдении за ними. Ясно, что эти 
же методы применимы и к непрерывным случайным величинам X(t) (рис. 6). 

  
Рис. 6. 

Но тогда под математическим ожиданием и дисперсией следует понимать 
функции, принимающие в каждый момент времени соответствующие значения 
случайной величины, которые она может принять в этот момент времени: 










 d))t(X(f)a)t(X())t(X(D),t(dX))t(X(f)t(X))t(X(E)t(m 2
x

2
x , 

где f(X(t)) – закон распределения (плотность распределения вероятностей). 
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Однако у случайных процессов, описываемых непрерывными величина-

ми, зависящими от времени, есть существенная особенность: их значения в лю-
бые два момента времени не только коррелированны, но и физически зависи-
мы (рис. 7). 

 
Рис. 7. 

 Так, например, если снимать данные с записей параметров полета через 
достаточно большие промежутки времени, то можно считать их некоррелиро-
ванными. (Что именно можно считать достаточно большим промежутком вре-
мени, необходимо решать в каждом конкретном случае отдельно.) Обычно за-
пись делается с малым интервалом времени, позволяющим отследить развитие 
процесса, но тогда результаты необходимо считать коррелированными.  

Степень их коррелированности можно оценить ковариацией, однако бо-
лее употребительно понятие автокорреляционной функции:  

xK (t, t ) E[X(t),X(t )]     . 
Эта функция характеризует ковариацию (коррелированность, связан-

ность) значений параметра, отстоящих на интервал времени . Легко заметить, 
что при  = 0: 

x xK (t, t) E[X(t),X(t)] D (t)  . 
Очевидно также, что при увеличении интервала между сечениями t и t +  

зависимость величин X(t) и X(t+) вообще должна убывать, следовательно, ав-
токорреляционная функция с ростом  убывает.  

Рассмотрим стационарный непрерывный случайный процесс по некото-
рому параметру t. В этом случае будем полагать, что mx(t) = 0, Dx(t) = const. 
Данные наблюдений за ним всегда можно представить в виде конечной суммы 
ряда Фурье: 

 



k

1j
jjjj tsinbtcosa)t(X , 

где ja  и jb  – независимые, центрированные (с математическим ожиданием 
равным нулю), нормально распределенные величины с дисперсиями  

2
jj

2
j

2 }b{}a{  , 
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не зависящими от времени. Вместе с независимыми тригонометрическими 
функциями они и составляют множество независимых величин, заменяющих 
наблюдаемые значения x(t). Тогда нетрудно показать, что автокорреляционная 
функция зависит только от интервала времени  и обладает свойством четно-
сти: 

k
2

x x j j
j 1

K ( ) K ( ) cos


       . 

Таким образом, наблюдение за случайным процессом можно заменить наблю-
дением за дисперсиями )(2

j  – амплитудами колебаний с частотами j. Эти 
величины составляют так называемый спектр процесса – понятие особенно 
близкое физикам, привыкшим мыслить в терминах гармонических колебаний. 
(Рассмотренная процедура "замены" является одним из следствий известной в 
теории преобразований Фурье теоремы Хинчина – Винера.) 
 

2.5. Понятие о теории фильтрации 
 
Другими задачами статистического анализа непрерывных факторов яв-

ляются задачи, связанные с исследованием зашумленных факторов. В этих за-
дачах основное внимание сосредоточивается не на отдельных замерах, а на 
правильном представлении процесса в развитии. А при такой постановке во-
проса корреляция из нежелательной становится полезной! С ее помощью мож-
но попытаться отделить полезный сигнал от помех. Так, например, в записях 
установившегося полета сразу можно отсеять те отдельные точки, в которых 
скорость самолета существенно отличается. Этот тривиальный пример и явля-
ется, по сути, фильтрацией информации. 

В 30-х годах XX века А.Н. Колмогоров и Н. Винер независимо друг от 
друга поставили перед собой именно такую задачу: разработать математиче-
ский аппарат для обоснованного выравнивания случайных процессов. Их раз-
работки стали впоследствии называться теорией фильтрации. 

При решении таких практических задач, как наведение летательных ап-
паратов, обеспечение мягкой посадки, распределение ресурсов, идентификация 
переменных параметров систем, обнаруживается недостаток информации. Он 
связан не столько с влиянием неизвестных факторов, сколько с пробелами и 
возмущениями во временнóм ряду наблюдаемых факторов. Поэтому основной 
задачей теории фильтрации считается выделение исходного сигнала из иска-
женной или неполной информации. 

Пусть x(t)  неискаженный исходный сигнал, а (t)  случайная аддитив-
ная помеха, т.е. наблюдать можно только величину x(t) + (t). Родоначальники 
теории фильтрации сформулировали задачу отыскания такой функции (t), на-
зываемой фильтром, которая позволила бы с учетом предыстории восстано-
вить информацию о сигнале с помощью преобразования: 
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d)]()(x)[t()t(y . 

Конечно, такое восстановление не может быть абсолютно идеальным и 
выход фильтра не совпадает с исходным сигналом, т.е. y(t)  x(t). Поэтому дол-
жен быть принят какой-то рецепт для того, что именно можно считать восста-
новлением информации. А.Н. Колмогоров и Н. Винер предложили в качестве 
критерия близости y(t) к x(t) использовать минимум квадрата рассогласования 
между ними.  

Следует, однако, заметить, что это рассогласование невозможно вычис-
лить, так как x(t) неизвестно. Кроме того, реально построенный фильтр не смо-
жет реализовывать функцию вида (t). На самом деле эта функция характери-
зуется вектором собственных параметров  и может быть реализована с неиз-
бежными помехами в виде случайных факторов . Т.е. фильтр представляет 
собой функцию вида (t, , ), а выход фильтра – функцию y(t, , ).  

Для того, чтобы решить такую сложную оптимизационную задачу и оп-
ределить неискаженный исходный сигнал, необходимо не только подобрать 
наилучший фильтр (т.е. его оптимальные параметры ), но и исключить влия-
ние случайных факторов .  

Параметры  фильтра должны быть оптимальными не в каждый отдель-
ный момент времени t, а на всем интересующем нас интервале времени T, по-
этому имеет смысл определять квадрат рассогласования в виде осредненной по 
этому интервалу величины: 

  
T

0

22 dt)t(x),t(y
T
1

)( γω,γω, . 

Исключить влияние  в этом критерии оптимальности можно, если ос-
реднить эту величину по вероятности на всем возможном интервале случайных 
факторов: 

mind)(p)()(I 2  



ωωγω,γ . 

Именно эта величина и принимается в качестве критерия оптимальности в за-
даче отыскания наилучшего фильтра. Плотность распределения вероятностей 
p() подбирается в процессе предварительного изучения системы. 

Р. Калман и Р. Бьюси решили частную задачу в предположении: 
y = Hx +   при  x = Ax + B,  x(t = t0) = x0, 

где   случайное воздействие. Решение этой задачи выражается не аналитиче-
ски, а дискретным алгоритмом – фильтром Калмана, в процессе последова-
тельного пошагового уточнения, дающего несмещенную оценку параметров 
фильтра.  
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Г л а в а  3. Обзор методов планирования эксперимента 
 

3.1. Проблемы построения эксперимента 
 
Авиационная и космическая техника относится к "плохо организованным 

системам". Большое количество факторов, существенно влияющих на результат 
работы этой техники, требует построения специфических моделей, как, напри-
мер, аэродинамические характеристики летательного аппарата, которые пред-
ставляют собой не что иное, как регрессионные модели. Их применение дикту-
ется способностью описать сложные логические связи, без четкого и аргу-
ментированного понимания которых невозможно правильно эксплуатировать 
технику. Их разработка требует постановки и проведения сложных и дорого-
стоящих экспериментов (например, летных испытаний и продувок в аэродина-
мических трубах) с исследованием влияния множества параметров. Но из экс-
перимента можно получить и неверные выводы! Как избежать этого? 

Для этого необходимо четкое представление о проблемах построения 
эксперимента и накопленном в этом направлении человеческом опыте. 

Для наиболее экономичного получения достоверного результата, удовле-
творяющего заданным требованиям, необходимо решить ряд проблем поста-
новки эксперимента: 

1) собственно эксперимент: 
а) формулировка целей и задач эксперимента, 
б) выбор наблюдаемого выходного фактора, 
в) выбор управляемых факторов, 
г) выбор уровней этих факторов (количественных или качественных, 

фиксированных или случайных), 
д) подбор сочетаний уровней факторов; 

2) планирование эксперимента: 
а) определение необходимого числа опытов, 
б) определение порядка проведения отдельных опытов, 
в) выбор метода рандомизации, 
г) составление математической модели для описания результатов; 

3) анализ результатов эксперимента: 
а) сбор и обработка данных, 
б) вычисление статистик (выборочных функций) для проверки гипотез, 
в) интерпретация результатов эксперимента. 

Для успешного решения первой из этих проблем применяются методы 
теории моделирования, третьей – методы обработки информации. Методам 
решения второй проблемы и частично первой посвящена теория планирования 
эксперимента. 
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В теории планирования эксперимента сформировалась система основных 

терминов и понятий [ГОСТ 24026–80. Исследовательские испытания. Планиро-
вание эксперимента. Термины и определения. – М.: Изд-во стандартов, 1980.].  

Планирование эксперимента – совокупность действий, объединенных це-
лью исследования и направленных на разработку стратегии экспериментиро-
вания от начальных до заключительных этапов изучения объекта исследований 
(от получения априорной информации до создания работоспособной математи-
ческой модели или определения оптимальных условий). 

Эксперимент – это система операций, воздействий и (или) наблюдений, 
направленных на получение информации об объекте при исследовательских 
испытаниях. 

Опыт – это отдельная часть эксперимента, воспроизводящая исследуемое 
явление в определенных задаваемых условиях при возможности регистрации 
его результатов. 

Пассивный эксперимент – эксперимент в отсутствии управляемых фак-
торов: выходные факторы зависят только от неуправляемых входных и некон-
тролируемых факторов (шума). 

Активный эксперимент – эксперимент в отсутствии неуправляемых 
входных факторов: выходные факторы зависят только от управляемых входных 
и неконтролируемых факторов (шума). 

Теория планирования эксперимента занимается именно активным экспе-
риментом и предполагает планирование значений управляемых входных фак-
торов X в области их возможных значений. Таким образом, планом экспери-
мента является некоторая совокупность уровней факторов X, построенная для 
определенных целей исследования. Обычно он изображается в виде матрицы 
плана, в которой строки отвечают опытам, а столбцы – факторам, т.е. элемент 
x ij  матрицы плана обозначает определенный уровень j-го фактора в i-м опыте: 
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С точки зрения унификации изображения планов экспериментов такая 
форма наиболее предпочтительна. Основными ее чертами являются: 

– дробление на элементарные опыты (испытания) и расположение их по 
строкам; 

– указание для каждого опыта (в каждой строке) реализуемых в нем 
уровней всех факторов (в строке перечислены уровни всех исследуемых факто-
ров, реализуемые в данном опыте); 

– расположение факторов по столбцам (в столбце перечислены уровни 
одного фактора, встречающиеся во всех опытах). 

По количеству исследуемых факторов и их уровней эксперименты имеют 
свою устоявшуюся терминологию. Так, k-факторным называется эксперимент, 
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в котором результат рассматривается в зависимости от изменения k контроли-
руемых управляемых входных факторов (вектор X имеет размерность k). Если 
все исследуемые факторы имеют в эксперименте одинаковое количество h 
уровней, то такой эксперимент называется h-уровневым.  

 
3.2. Цель и принципы планирования эксперимента 

 
Для чего же  возникает необходимость в построении плана эксперимента, 

каким он должен быть?  
Изучение "плохо организованных систем" требует построения сложных 

моделей, которые в свою очередь, требуют обширных экспериментальных ис-
следований. Возникает необходимость разработки такой постановки экспери-
мента, которая обеспечила бы выполнение сразу нескольких условий: практи-
ческую осуществимость (быстрота, экономичность), достаточную полноту (для 
обоснования выводов), наглядность (удобство интерпретации).  

Иными словами: цель планирования эксперимента – получение макси-
мума достоверной информации при минимуме затрат. И здесь для правильного 
понимания проблем опять помогает математическая статистика. Достоверность 
и компактность информации можно обеспечить с помощью дисперсионных и рег-
рессионных математических моделей, обладающих свойствами эффективности, 
состоятельности и несмещенности. Эффективность статистической оценки тем 
выше, чем меньше ее дисперсия. А дисперсией можно управлять условиями 
постановки эксперимента, его погрешностью и его планом. 

Планирование эксперимента – это отнюдь не одноразовое жесткое плани-
рование всего до мелочей – это невозможно и неразумно хотя бы потому, что все 
в "плохо организованной системе" предусмотреть невозможно. Здесь широко 
применяется последовательный анализ, возврат к предыдущему эксперименту 
для его уточнения или переориентации и другие приемы, приводящие в конеч-
ном итоге к построению необходимой модели. Единого рецепта здесь нет и быть 
не может – каждую исследуемую систему с учетом ее конкретики можно разде-
лить на более простые подсистемы и рассматривать их во взаимодействии. Од-
нако есть математически обоснованные методы планирования эксперимента для 
построения статистических математических моделей. Они объединяются в клас-
сическую теорию эксперимента. 

Основные принципы планирования эксперимента позволяют сделать экс-
перимент практически реализуемым и информативным. 

1. Принцип отказа от полного перебора возможных входных состоя-
ний. Для получения исчерпывающей информации о поведении выходных фак-
торов Y, вообще говоря, необходимо проведение такого числа опытов в экспе-
рименте, чтобы все уровни каждого из входных факторов встречались друг с 
другом во всех возможных комбинациях. Понятно, что с ростом числа факто-
ров и уровней объем такого эксперимента быстро увеличивается, а для непре-
рывно изменяющегося хотя бы одного фактора становится бесконечным. По-
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этому от полного перебора отказываются сознательно, строго отбирая лишь 
существенные факторы и вводя дискретную сетку уровней непрерывных фак-
торов, исходя из необходимого вида математической модели. 

2. Принцип последовательного усложнения математической модели 
(принцип последовательного планирования). Планирование эксперимента не 
следует понимать, как безусловно однократную завершенную операцию. При 
постановке сложного эксперимента бывает весьма полезно пользоваться прие-
мами последовательного анализа, следуя Е.С. Вентцель: "Основной принцип 
теории планирования эксперимента состоит в том, что любое принятое заранее 
решение должно пересматриваться с учетом полученной новой информации". 
Исследования основных, наиболее значительных свойств объекта начинают с 
двухуровневого эксперимента, которому соответствует линейная регрессионная 
модель. В этом случае и эксперимент минимален по объему, и основные харак-
теристики объекта (возрастание, убывание) можно выявить. После этого стро-
ится более сложная (например, квадратичная, требующая не менее трех уров-
ней) модель, исходя из задачи исследований, по тем факторам, по которым это 
необходимо. Проведение опытов для новых уровней факторов дополняет ин-
формацию, при этом результаты предыдущих опытов не пропадают, а исполь-
зуются полностью для построения новой модели. В этой процедуре возможно и 
даже необходимо пользоваться проверкой "качества" полученных на каждом 
этапе моделей с помощью проверки их адекватности и усложнять их именно 
там, где это требуется.  

3. Принцип сопоставления с шумом. Точность регрессионной модели 
должна сопоставляться с интенсивностью случайного неконтролируемого воз-
действия. Действительно: бессмысленно ставить дорогостоящий эксперимент 
для получения точной модели, если результаты эксперимента сами по себе об-
ладают большой итоговой погрешностью. Конечно, повторные опыты могут 
существенно увеличить точность эксперимента, но здесь имеется в виду имен-
но итоговая погрешность всего эксперимента с учетом повторения опытов. 

4. Принцип рандомизации (принцип приведения к случайности влияния 
факторов). Рандомизация – это обеспечение случайности влияния действующих 
на систему факторов, не поддающихся или поддающихся с трудом учету и кон-
тролю. В рандомизированной системе влияние действующих факторов можно 
считать вполне случайным, что позволяет учитывать их статистически. Прими-
тивнейший прием рандомизации плана эксперимента состоит в случайном пе-
реборе уровней факторов. Однако случайность есть случайность, поэтому сле-
дует не забывать о другом свойстве плана – сбалансированности, когда уровни 
исследуемых факторов распределены в плане симметрично, т.е. все встреча-
ются одинаковое число раз. Понятие рандомизации ввел Фишер, заметивший, 
что разделение общей дисперсии на частные, соответствующие исследуемым 
факторам, тем эффективнее, чем случайнее вклад каждого фактора. Этот же 
вывод можно отнести и к неучтенным на первых порах факторам, что подтал-
кивает к учету как можно большего числа факторов. Т.е. наблюдается полная 
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противоположность "хорошо организованным системам", где эксперимент надо 
было "очистить" от "посторонних", "мешающих" факторов. Иными словами, 
рандомизация – это искусственный перевод неслучайных факторов, которые 
невозможно учесть в эксперименте, в разряд случайных, что позволяет изба-
виться от систематических погрешностей, связанных с этими факторами.  

5. Принцип оптимальности плана (наличие критерия оптимальности). 
Цели исследований можно достичь только в таком эксперименте, который прак-
тически осуществим, достаточно информативен и нагляден. Все это требует при-
менения оптимизации, т.е. формулировки критерия оптимальности. При выра-
ботке критерия оптимальности плана эксперимента безусловно следует учесть и 
минимизацию объема и стоимости эксперимента, и максимизацию объема и эф-
фективности (в статистическом смысле) получаемой информации.  

Математический аппарат поиска оптимальных планов достаточно сложен. 
Аналитическое решение такой задачи возможно только в простейших частных 
случаях. Поэтому на практике оно реализуется численными методами на ЭВМ. 

 
3.3. Приемы планирования объема эксперимента 

 
Для ясности изложения (но, не умаляя общности) допустим, что экспери-

мент имеет целью определение с контролируемой погрешностью значения 
единственного параметра x наблюдаемого явления. Изложим по порядку ус-
ложнения различные методы определения объема плана такого эксперимента. 

В рассматриваемом примере полагается, что оцениваемая величина рас-
пределена по нормальному закону. В общем случае контролируемой величины, 
распределенной по другому  закону (не нормальному), следует исходить из об-
щего распределения выборочной функции и строить выводы на основании 
именно этого закона распределения. Можно также пользоваться приближенны-
ми законами распределения. 

ПРИМЕР. Требуется с помощью летных испытаний выяснить возмож-
ность приема самолета нового типа на аэродроме с располагаемой посадочной 
дистанцией Lа/д = 1500 м. Разброс посадочных дистанций на самолете-
прототипе составляет 300 м. Сколько посадок необходимо произвести в летных 
испытаниях, чтобы обеспечить ответ на поставленный вопрос с погрешностью 
 = 50 м при допустимой вероятности ошибки  = 0,1 %? 

Прежде всего, необходимо иметь оценку среднего квадратического от-
клонения  при одном опыте (посадке). Проводить летные испытания для по-
лучения этой оценки слишком дорого и небезопасно, поэтому воспользуемся 
сведениями о прототипе, перенося результат на исследуемый тип самолета. Од-
нако этот обычный прием следует делать аккуратно. Предположим, что поса-
дочная дистанция распределена по нормальному закону. На самом деле это не 
так, потому что отрицательных значений посадочной дистанции или очень 
больших не бывает. Но в первом приближении это можно допустить, так как 
предполагаемый центр распределения с учетом разброса (от 1350 м до 1650 м) 
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существенно удален от начала координат. В таком случае воспользуемся пра-
вилом 3 (вероятность попадания нормально распределенной случайной вели-
чины в интервал радиусом 3 вокруг математического ожидания равна 0,9973, 
что легко проверить по таблицам функции Лапласа). Это правило даст оценку 
среднего квадратического отклонения при одной посадке   50 м, исходя из 
разброса для прототипа, равного 300 м, т.е. двух радиусов по 3. 

1 подход – "тривиальный", по известной поговоркой: "Семь раз отмерь, 
один – отрежь!". Математическое обоснование этой житейской мудрости ясно 
из следующего. Поскольку погрешность связана с рассеиванием параметра, т.е. 
с отклонением этой случайной величины от своего математического ожидания, 
то простейший подход к оценке погрешности можно свести к точечной оценке 
рассеивания. На языке математической статистики это выражается известным 
соотношением: 

  ,
N

x 
  

где  – среднее квадратическое отклонение контролируемого параметра x в 
одиночном опыте (измерении), x  – его среднее выборочное значение по N 
одинаковым опытам,  x  – среднее квадратическое отклонение среднего вы-
борочного. 

В контексте нашей задачи к величине погрешности  = 50 м надо отно-
ситься, как к половине разброса посадочных дистанций (в одну и в другую сто-
роны). Т.е. необходимо уменьшить среднее квадратическое отклонение поса-
дочной дистанции с   50 м в 3 раза за счет повторения N опытов. Отсюда  
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т.е. необходимо произвести: N = 32 = 9 посадок. 
Причем важно, что при этом способе оценки объема эксперимента не 

существенен закон распределения величины x. 
Однако, исходя из правила 3, вероятность ошибки при этом можно оце-

нить величиной 0,27 %, что существенно хуже требуемой вероятности ошибки. 
Вот в чем проявляется недостаток такого саособа. 

2 подход – "формальный доверительный" – применение симметричного до-
верительного интервала. Этот подход для обеспечения заданной погрешности  
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( – радиус доверительного интервала) при заданной доверительной вероятности 
приводит к требованию: 
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Напомним, что в этом случае  = 0,5 (1 – ) = 0,4995 для таблицы функ-

ции Лапласа, из которой u0,4995  3,29. Таким образом, при таком подходе требу-
ется провести летный эксперимент из 11 посадок. 

3 подход – "неформальный доверительный". Обратим внимание на то, что 
отклонения значений посадочной дистанции в меньшую сторону для целей нашей 
практической задачи несущественны. Это означает, что достаточно построить од-
носторонний доверительный интервал: от – до Lа/д. Не входящая в него часть чи-
словой оси правее Lа/д  (рис. 8) представляет собой область риска принять невер-
ное решение, т.е. разрешить посадку самолетов, которым Lа/д недостаточна.  

 
Рис. 8. 

Таким образом, вероятность попадания истинного значения посадочной 
дистанции в эту область не должна превышать  = 0,1 %, т.е. для таблицы функ-
ции Лапласа следует принять  = 0,5 – . Предполагая, что центр распределения 
расположен левее Lа/д на  = 50 м (для обеспечения запаса), т.е. a0 = Lпос = Lа/д – , 
среднее арифметическое значение L  посадочных дистанций при N посадках 
должно удовлетворять условию: 
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Поэтому по значению функции 0,5 –  = 0,499 (доверительная вероят-
ность полуинтервала) таблица функции Лапласа дает значение аргумента: 

09,3Nuu 499,05,0 



 ,  т.е.  .55,9
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Таким образом, при этом подходе необходимо произвести 10 посадок. 
4 подход – "формальный критериальный". В этом случае проверяемая ги-

потеза: a0 = Lпос = Lа/д –  (для обеспечения запаса). При конкурирующей гипо-
тезе о том, что истинное значение посадочной дистанции отличается от допус-
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тимой a0 в любую сторону более чем на требуемую погрешность |Lпос – a0| > , 
замечаем, что критерием выступает величина 

N/
u




 , где 1
2 2


    = 0,4995. 

Таким образом, необходимое число посадок составит (при  = 0,001):  
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как и при "формальном доверительном" 2-м подходе. 
5 подход – "неформальный критериальный". В этом случае та же прове-

ряемая гипотеза: a0 = Lпос = Lа/д – . При конкурирующей гипотезе о том, что 
истинное значение посадочной дистанции превосходит допустимую a0 более, 
чем на требуемую погрешность: Lпос – a0 > , замечаем, что критерием выступа-
ет величина 

N/
u




 , где 1
2

    = 0,499. Таким образом, необходимое чис-

ло посадок составит (при  = 0,001):  
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как и при "неформальном доверительном" 2-м подходе. 
. Тогда необходимое число посадок составит (при  = 0,001): N > 9,55, 

как и при "неформальном доверительном" 3-м подходе. 
6 подход. Попробуем получить ответ на поставленный вопрос с помощью 

одного единственного испытания, в результате которого получено значение 
Lпос = x1 = 1410 м. В этом случае естественно выдвинуть основную проверяе-
мую гипотезу H0: a = a0 = x1 = 1410 м. С выдвижением альтернативной гипотезы 
дело обстоит сложнее. На первый взгляд в качестве альтернативной гипотезы 
следует принять H1: a > x1 = 1410 м. Тогда при заданной вероятности ошибки 
 = 0,001 (которую резонно считать ошибкой I рода) напрашивается использо-
вание близости распределения этой величины к нормальному с известным сред-
ним квадратическим отклонением   50 м. По таблице функции Лапласа для 

стандартизованной величины 0x a


 находим ее значение 3,09, соответствую-

щее вероятности 0,5 –  = 0,499. Итак, граница критической области опреде-
лится соотношением: x* = 3,09 + x1 = 1565 м. В этом случае расположения 
критической области при очевидном соотношении 1410 м < 1565 м следует вы-
вод о приемлемости гипотезы H0, т.е. о возможности эксплуатации этого типа 
самолета на данном аэродроме. 

Однако настораживают промежуточные результаты: граница критической 
области находится в зоне недопустимых значений x* = 1565 м > Lа/д = 1500 м! 
Так как требования к точности и достоверности, т.е.  и , заданы, то это ка-
жущееся несоответствие может быть ликвидировано только одним способом: 
заменой статистического материала, на основании которого и делался вывод. 
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Однако выясним, нельзя ли разрешить эту проблему только лишь заменой аль-
тернативной гипотезы.  

7 подход. В рассматриваемом примере логически возможно выдвижение 
только одной гипотезы другого вида: H1: a = a1. Остаются под вопросом лишь 
значения a1 и . 

Проанализируем требование точности. Заданная погрешность  = 50 м 
может интерпретироваться, как величина уверенного (с некоторой вероятно-
стью) различения двух значений Lпос. Тогда в качестве a1 следовало бы рас-
сматривать для единственного имеющегося результата Lпос = x1 = 1410 м значе-
ние: a1 = x1 +  = (1410 + 50) м = 1460 м.  

Выбор допустимой вероятности ошибки второго рода  (ошибочного 
принятия неверной гипотезы) следует делать из соображений более опасных ее 
последствий, т.е. следует назначить  существенно меньше, чем , например, 
 = 0,0001. Это и понятно: ущерб от принятия данного аэродрома в эксплуата-
цию при его непригодности к этому неизмеримо больше. При этом погреш-
ность  = 50 м по-прежнему рассматривается как расстояние между центрами 
двух однотипных распределений (a0 и a1), а граница критической области x* 
должна находиться между ними: 
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Однако нетрудно видеть, что эти соотношения невыполнимы: по таблице 

функции Лапласа u0,5– = 3,09, u0,5– = 3,72, а правые части принимают значения, 
безусловно меньшие 1, так как x* располагается на отрезке длиной 50 м, чему 
равен знаменатель. Этот факт свидетельствует о невозможности сделать какой-
либо вывод по имеющимся данным единственного опыта и при самой сложной 
альтернативной гипотезе. Необходимо собрать другой статистический материал 
– количество посадок для решения проблемы должно быть больше 1. 

8 подход. Рассмотрим в качестве такого материала данные N посадок, а в 
качестве оценки для Lпос используем среднее по этим результатам L . Тогда по-
следние соотношения из предыдущего подхода примут вид:  
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, 
и из них, исключая x*, можно получить выражения для необходимого объема 
эксперимента N: 

2
01

2
2

5,05,0
)aa(

)uu(N



 

, 
а исключая  – положение границы критической области, но только после зада-
ния a0:  
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Расчеты для рассматриваемого примера дают N > 46,38. Поэтому для 

принятия решения о возможности эксплуатации данного самолета на данном 
аэродроме на практике следовало бы по результатам 47 посадок вычислить 
среднюю величину посадочной дистанции L  и принять ее в качестве a0, вы-
двинув тем самым гипотезу H0: a = a0. Если вычисленная после этого граница 
критической области x* окажется правее полученной величины L  и одновре-
менно левее Lа/д – , то не будет оснований отвергать гипотезу H0, т.е. можно 
разрешить эксплуатацию нового типа самолета на данном аэродроме. 

Замечание. На практике при выборе приема планирования объема экспе-
римента следует исходить каждый раз только из условий конкретной задачи ис-
следований. Так, например, при отсутствии возможности достаточно уверенно-
го определения или оценки  применение подходов с 3-го по 8-ой видится не-
оправданно сложным. Не стоит также забывать об экономических аспектах и 
приемах последовательного анализа, а также о возможности ненормального 
распределения оцениваемой величины.. 

 
3.4. Сравнение планов экспериментов 

 
Перечисленные принципы планирования эксперимента, как очевидно, не 

являются строгими правилами и методами построения планов. Они только 
предлагают возможные пути. Поэтому стóит отдельно перечислить свойства 
планов эксперимента с точки зрения математической достаточности результа-
тов. Эти свойства в большинстве реальных случаев в точности обеспечить не-
возможно, но к ним необходимо СТРЕМИТЬСЯ. 

1) Симметричность – уровни исследуемых факторов встречаются в плане 
одинаковое число раз. Таким образом можно обеспечить рандомизированность 
плана эксперимента, т.е. получение результатов "без перекосов". 

2) Ортогональность – независимость перебираемых в плане уровней раз-
личных факторов между собой. Если уровни факторов в плане окажутся задан-
ными зависимо друг от друга (например, малые с малыми), то невозможно бу-
дет выделить влияние каждого из них в отдельности на результат (т.е. опреде-
ление всех коэффициентов линейной регрессионной модели окажется невоз-
можным). 

3) Число опытов N должно быть связано с целью исследования. Так, на-
пример, если N совпадает с числом коэффициентов уравнения линейной рег-
рессии k + 1 (числом степеней свободы плана), то в этом случае план называет-
ся насыщенным для выбранной линейной регрессионной модели, все коэффи-
циенты которой можно определить. Если N > k + 1, то план ненасыщенный – 
кроме коэффициентов линейной регрессии можно получить дополнительные 
статистические оценки. Если N < k + 1, то план сверхнасыщенный и позволяет 
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получить оценки только части коэффициентов линейной регрессии. Понятно, 
что такой план строить нерационально. 

Уже из перечисления этих свойств плана эксперимента ясно, что для раз-
ных целей можно строить разные планы, например, для дисперсионного анали-
за – один, а для регрессионного анализа – другой. Но и сами результаты стати-
стического анализа могут быть предназначены для различных целей и давать 
различные результаты.  

Рассмотрим ПРИМЕР статистического анализа (позаимствованный из Хальд 
А. Математическая статистика с техническими приложениями. – М.: Изд-во 
иностранной литературы, 1956. – 664 с.). Для некоторого технологического 
процесса требуется оценить эффекты обработки некоторых объектов 5 различ-
ными способами: A, B, C, D, E (фактор обработки). Поставим задачу сравнить 
возможные планы эксперимента, состоящие в распределении способов обра-
ботки по объектам, с точки зрения наилучшей точности и наибольшей инфор-
мативности. 

В качестве исходного экспериментального материала предоставлены 35 
объектов, подлежащих дальнейшей обработке исследуемыми способами. Ре-
зультаты контрольного замера в этой партии объектов до обработки представ-
лены в 4-м столбце табл. 2. Каждое значение в этом столбце является суммой 
двух неподдающихся измерениям значений: истинного значения замеряемого 
параметра (2-й столбец) и погрешности замера (3-й столбец), которая предпола-
гается нормально распределенной. Таким образом, например, 20-ый объект по-
ступает на обработку одним из исследуемых способов с параметром: 26,7 = 24 
+ 2,7, который тоже не поддается замеру. Таким образом, значения во 2-м, 3-м и 
4-м столбцах нам не известны, "замерить" сможем только значение параметра 
после обработки тем или иным способом. 

Эффекты каждого способа обработки постоянны, не зависят от исходных 
параметров объекта и выражаются в добавлении определенного значения к 
контролируемому параметру: для A – это (+3,0), для B – (+1,5), для C – (0,0), 
для D – (–1,5), для E – (–3,0). Эти априорные сведения нам понадобятся только 
для последующего сравнения эффективности планов экспериментов. 

Еще раз заметим, что при последующем проведении планируемого экс-
перимента ни эти значения, которые и следует оценить, ни данные 2 – 4 столб-
цов (параметры до и после замера) известны не будут – контролируемым оста-
нется только результат обработки, например, 20-ого объекта способом E: 
23,7 = 26,7 – 3,0. Т.е. влияние каждого способа обработки придется оценивать 
лишь по этим замерам. В табл. 2 исходный статистический материал в столбцах 
2, 3, 4, характеризующий предварительные стадии производственного процесса, 
дан лишь для наглядности сравнения различных планов эксперимента. 
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Таблица 2. 

№ Параметр Планы экспериментов 
 

объ- 
 

екта 

Истинное 
значение  

 

Погреш- 
ность  

замера 

Результат 
замера  

до  
обработки 

Упорядо-
ченное 
распре-
деление 

Полностью 
рандомизи-
рованный 

Рандоми-
зирован-
ные пол-

ные блоки 

Латинский 
квадрат 
(полные 
блоки) 

Система-
тическое 
распре-
деление 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 9 –1,4 7,6 A D B C D 
2 12 2,8 14,8 A D E E E 
3 11 3,6 14,6 A B A A A 
4 12 –1,7 10,3 A E D D B 
5 16 0,4 16,4 A C C B C 
6 17 2,9 19,9 A D E B D 
7 14 0,4 14,4 A B C D E 
8 14 1,4 15,4 B A A E A 
9 17 –2,0 15,0 B C D C B 

10 16 1,6 17,6 B B B A C 
11 13 0,0 13,0 B C B A D 
12 12 –2,3 9,7 B A A C E 
13 12 –3,1 8,9 B C D D A 
14 17 –0,1 16,9 B A C B B 
15 20 –0,4 19,6 C D E E C 
16 20 –1,0 19,0 C A B E D 
17 20 –3,2 16,8 C E C B E 
18 22 1,6 23,6 C D A C A 
19 23 1,4 24,4 C B E A B 
20 24 2,7 26,7 C B D D C 
21 23 1,8 24,8 C E C D D 
22 26 1,5 27,5 D B E A E 
23 26 –1,7 24,3 D A B B A 
24 27 0,5 27,5 D A D E B 
25 26 0,6 26,6 D D A C C 
26 25 0,3 25,3 D C D  D 
27 26 –0,4 25,6 D C B  E 
28 29 3,5 32,5 D B C  A 
29 29 0,4 29,4 E C E  B 
30 28 2,5 30,5 E E A  C 
31 30 –1,2 28,8 E E D  D 
32 31 0,3 31,3 E A A  E 
33 30 –2,7 27,3 E E B  A 
34 30 –3,8 26,2 E D E  B 
35 28 4,5 32,5 E E C   

 21,00 0,28 21,28    Среднее 

 46,18 4,404 52,49    Дисперсия 
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а) Рассмотрим первый пример – план упорядоченного (нерандомизиро-

ванного) распределения способов обработки, представленный 5-м столбцом 
табл. 2. Проанализируем результаты этого эксперимента, т.е. поддающиеся кон-
тролю результаты замера параметра после обработки. Эти данные показаны в 
табл. 3, сгруппированными по способам обработки, под которые попало ровно 
по 7 объектов. 

Таблица 3. 

№ Способы обработки (j) 
объекта (i) A B C D E 

1 10.6 16.9 19.6 26.0 26.4 
2 17.8 16.5 19.0 22.8 27.5 
3 17.6 19.1 16.8 26.0 25.8 
4 13.3 14.5 23.6 25.1 28.3 
5 19.4 11.2 24.4 23.8 24.3 
6 22.9 10.4 26.7 24.1 23.2 
7 17.4 18.4 24.8 31.0 29.5 

jy    17.00   15.29   22.13   25.54   26.43 

yy j   -   4.28 -   5.99    0.85    4.26    5.15 

y =  21.28 

Здесь: jy  – среднее значение контролируемого параметра изделий в груп-

пе, обработанной j-ым способом, y  – среднее значение параметра всех объек-

тов после обработки. Нетрудно видеть, что величина yy j   характеризует ис-
комую оценку эффекта способов обработки, поскольку задает отклонение сред-
ней величины измеряемого фактора в группе одного из способов обработки от 
общего среднего. 

Первые 7 объектов, прошедших обработку способом A дали среднее зна-
чение контролируемого параметра 17,00; вторые при способе B – 15,29; далее, 
соответственно, 22,13; 25,54; 26,43. Создается впечатление, что эффекты пер-
вых способов обработки меньше, чем последних, что ошибочно! Это говорит о 
том, что на итоговый наблюдаемый результат замеров оказывают существенное 
влияние неизвестные систематические отклонения, не связанные с применяе-
мым способом обработки. При таком плане эксперимента отклонения исходно-
го материала затмевают результаты обработки. Таким образом, план упорядо-
ченного распределения способов обработка может приводить к выводам, прямо 
противоположным истинному положению вещей, так как оказывается весьма 
чувствительным к скрытым факторам исходного статистического материала. 
Можно сказать, что эксперимент неудачно спланирован. 
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б) Для получения менее безнадежных результатов достаточно распреде-

лить способы обработки по объектам так, чтобы уравнять возможности появле-
ния различных отклонений в исходном материале, т.е. достаточно применить 
рандомизацию. В 6-ом столбце табл. 2 все 5 способов обработки распределе-
ны между объектами случайным образом, т.е. каждый объект подвергается ка-
кому-либо способу обработки независимо от отклонения контролируемого па-
раметра и порядкового номера.  

В верхней части табл. 4 представлены результаты полностью ран-
домизированного эксперимента, сгруппированные по способам обработки.  

Таблица 4. 

№ Способы обработки 
объекта A B C D E 

1 18,4 16,1 16,4 6,1 7,3 
2 12,7 15,9 15,0 13,3 13,8 
3 19,9 19,1 13,0 18,4 21,8 
4 22,0 25,9 8,9 18,1 27,5 
5 27,3 28,2 25,3 22,1 25,8 
6 30,5 29,0 25,6 25,1 24,3 
7 34,3 34,0 29,4 24,7 29,5 

jy  23,59 24,03 19,09 18,26 21,43 

yy j   2,31 2,75 –2,19 –3,02 0,15 

y =21,28 

Дисперсионный анализ 

Оценка рассеяния f s2 

между группами по способам обработки 4 46,98 

остаточная 30 55,04 

Например, наблюдаемое значение параметра восьмого объекта, подверг-
шегося согласно плану обработке способом A (18,4) складывается из значения 
параметра до обработки (15,4) и результата обработки (+3,0) способом A.  

В нижней части табл. 4 приводятся все данные дисперсионного анализа 
влияния способов обработки для оценки их вклада. Здесь: f – число степеней 
свободы, s2 – статистическая оценка дисперсий: межгрупповая, по способам 
обработки: 
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где k = 5 по числу способов обработки, Nj = 7 по числу объектов, обработанных 
j–ым способом; и остаточная (внутренняя): 

,
kN

)yy(

s
k

1j
j

m
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где yij – значение параметра i–го объекта из обработанных j–ым способом, чис-
ло объектов, обработанных каждым способом, m = 7. 

Уже при сравнении межгрупповой и остаточной дисперсий (они раз-
личаются несущественно) можно сделать вывод о том, что среди неучтен-
ных факторов (скрытых в исходных размерах объектов), есть такие, кото-
рые сравнимы по своему влиянию с оцениваемым фактором – эффектом 
обработки. Это и проявилось в весьма далеких от истины оценках, полученных 
при этом рандомизированном плане однофакторного эксперимента. 

Таким образом, можно сделать вывод, что рандомизация плана позволя-
ет существенно улучшить информативность эксперимента за счет дисперси-
онного анализа. Однако результаты дисперсионного анализа (который имеет 
смысл лишь при рандомизированном плане) позволяют выявить сам факт влия-
ния скрытых факторов. 

в) В предыдущем рандомизированном плане, результаты эксперимента 
могли подвергаться дисперсионному анализу. И этот анализ привел к выявле-
нию возможного присутствия скрытых факторов.  

Из основного уравнения дисперсионного анализа следует, что общая дис-
персионная сумма разбивается на столько частей, сколько факторов исследует-
ся в задаче. Следовательно, надо увеличивать количество учитываемых 
факторов и, соответственно, дисперсий. 

Разделим весь экспериментальный материал на одинаковые блоки по по-
рядку. Порядок блоков и будем считать вторым (искусственным) фактором для 
построения плана двухфакторного эксперимента. Для того чтобы в каждом из 
этих блоков можно было бы применить обработку всеми оцениваемыми спосо-
бами, их объем должен быть равен числу способов обработки k = 5.  

Ясно, что с целью рандомизации, (как в предыдущем варианте б) т.е. слу-
чайного распределения оцениваемых способов обработки, их следует приме-
нить внутри каждого блока к случайным объектам. Так составлен план экспе-
римента с помощью рандомизированных полных блоков (7-ой столбец табл. 
2).  Табл. 5  построена аналогично табл. 4 и дает результаты дисперсионного 
анализа. 
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Таблица 5. 

№ Способы обработки  

блока A B C D E iy  

1 17,6 9,1 16,4 8,8 11,8 12,74 
2 18,4 19,1 14,4 13,5 16,9 16,46 
3 12,7 14,5 16,9 7,4 16,6 13,62 
4 26,6 20,5 16,8 25,2 21,4 22,10 
5 29,6 25,8 24,8 26,0 24,5 26,14 
6 33,5 27,1 32,5 23,8 26,4 28,66 
7 34,3 28,8 32,5 27,3 23,2 29,22 

jy  24,67 20,70 22,04 18,86 20,11  

yy j   3,39 –0,58 0,76 –2,42 –1,17  

y =21,28 

Дисперсионный анализ 

Оценка рассеяния f s2 

между блоками 6 247,20 

между группами по способам обработки 4 34,39 

остаточная 24 9,858 

Здесь статистические оценки дисперсий s2 подсчитываются следующим 
образом: межгрупповая между блоками по формуле: 
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где b = 7 по числу блоков, mj = 5 по числу объектов в j–м блоке; межгрупповая 
между группами по способам обработки – по формуле: 
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а остаточная (внутренняя) – по формуле: 

.
)1k)(1b(

)yyyy(

s

k

1j

2
jiij

b

1i2
0 








 
В этом случае остаточная (внутренняя) дисперсия существенно меньше, 

чем в предыдущем полностью рандомизированном эксперименте. Поэтому 
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оценка эффекта способов обработки yy j   существенно лучше и ближе к ис-
тине. 

Таким образом, можно сделать два вывода. Во-первых, чем меньше оста-
точная дисперсия (по сравнению с другими), тем ближе среднее выборочное 
значение исследуемого фактора к его математическому ожиданию, т.е. к истине. 
Во-вторых, для уменьшения остаточной дисперсии следует вводить как можно 
больше дополнительных факторов. На последний вывод следует обратить особое 
внимание, так как он требует совершенно иную постановку эксперимента на 
больших и "плохо организованных системах", чем на "хорошо организованных 
системах". А именно: для получения добротных результатов статистической об-
работки данных эксперимента следует учитывать случайным образом как можно 
большее число факторов! 

г) Введем в качестве модификации предыдущего плана третий, искусст-
венный фактор – порядок способов обработки внутри блока. Блоки по-
прежнему возьмем размером m = 5 по количеству способов обработки (полные 
блоки). 

Рандомизацию и сбалансированность блоков могут обеспечить латинские 
квадраты, в которых порядок расположения всех пяти способов и блоков уника-
лен. Таким образом, рандомизация распространена как на блоки, так и на порядки. 
Случайно выбранный латинский квадрат 5  5 приведен в табл. 6 (он составлен по 
упоминавшемуся правилу по столбцам с дополнительной перестановкой столбцов 
местами). В 8-ом столбце табл. 2 показан план, составленный из блоков – столб-
цов этого латинского квадрата табл. 6. 

Таблица 6. 
C E A D B 
B D E C A 
A C D B E 
E B C A D 
D A B E C 

Но таких блоков по 5 элементов на нашем экспериментальном материале 
может быть 7, а в латинском квадрате их только 5. Очевидно, часть статистиче-
ского материала не будет использоваться. Тем более интересно, насколько доб-
ротный результат может быть получен в этом случае на меньшем объеме экспе-
римента! 

В табл. 7 приведен дисперсионный анализ результатов эксперимента, 
спланированного с помощью латинских квадратов.  
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Таблица 7. 

№ Порядок внутри блока  

блока 1 2 3 4 5 iy  

1 C   7,6 E  11,8 A  17,6 D   8,8 B  17,9 12,74 
2 B  21,4 D  12,9 E  12,4 C  15,0 A  20,6 16,46 
3 A  16,0 C   9,7 D   7,4 B  18,4 E  16,6 13,62 
4 E  16,0 B  18,3 C  23,6 A  27,4 D  25,2 22,10 
5 D  23,3 A  30,5 B  25,8 E  24,5 C  26,6 26,14 

sy  16,86 16,64 17,36 18,82 21,38  

y =18,21 

Способы обработки 

 A B C D E 

jy  22,42 20,36 16,50 15,52 16,26 

yy j   4,21 2,15 –1,71 –2,69 –1,95 

Дисперсионный анализ 

Оценка рассеяния f s2 

между блоками 4 165,09 

между порядками 4 19,29 

между группами по способам обработки 4 45,39 

остаточная 12 10,03 

При этом межгрупповые дисперсии между блоками и между порядками 
рассчитываются по формулам: 
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соответственно, в которых k = b = ls = mj = 5. Межгрупповая дисперсия между 
группами по способам обработки задается формулой:  
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где Ni = 5, а остаточная (внутренняя) дисперсия:  
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, 
где j принимает единственное значение, соответствующее единственному спо-
собу обработки при выбранных s и i. 

Напомним, что все эти дисперсии в соответствии с основным уравнением 
дисперсионного анализа с учетом степеней свободы дают в сумме общую не-
смещенную оценку дисперсии: 
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Как показывает дисперсионный анализ табл. 7, рассеяние по третьему 

фактору, между порядками внутри блоков, несущественно по сравнению с рас-
сеянием между блоками и способами обработки, т.е. двойной классификацией 
(введением второго дополнительного оцениваемого фактора) заметного умень-
шения внутренней дисперсии мы не добились. Это значит, что такого дополни-
тельного фактора, скорее всего, не существует. (Между прочим, критерий Фи-
шера позволяет оценить значимость таких оценок рассеяния.) Однако на суще-
ственно меньшем объеме статистического материала удалось получить оценки 
эффекта методов обработки yy j  , не уступающие случаю рандомизирован-
ных полных блоков и достаточно близкие к истине. 

Таким образом, можно сделать вывод, что если в предоставленном экспе-
риментальном материале существенное значение имеют какие-то два неучтенных 
фактора, а не один, то их влияние на итоговую оценку эффекта обработки можно 
существенно снизить. Более того, если второй (третий и т.п.) дополнительный 
фактор несущественен, то его введение не повлияет на результаты дисперсионно-
го анализа и выводы по результатам эксперимента. 

д) Итак, рандомизация действительно позволила учесть систематическое 
влияние неучтенных случайных факторов и получить достаточно близкие к ис-
тине оценки исследуемого фактора.  

Однако если все основные факторы учесть предварительно и поставить 
под контроль, то рандомизация может и не понадобиться. 

В качестве примера нерандомизированного плана рассмотрим план сис-
тематического распределения, представленный 9-ым столбцом табл. 2. В этом 
плане "естественным" (основным) фактором предлагается рассматривать поряд-
ковый номер объектов обработки (1-й столбец табл. 2). В данном плане попро-
буем обойтись без рандомизации, предполагая, что порядковый номер и есть 
основной фактор. Поэтому в рассматриваемом нерандомизированном плане 
способы обработки распределены систематически – расположены упорядочено 
(D, E, A, B, C).  
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В этом случае для обработки ста-

тистического материала можно приме-
нить "скользящие средние" по пяти со-
седним объектам. Такой прием тоже от-
носится к группе приемов рандомиза-
ции, но он непосредственно связан с по-
рядковым номером объекта, который 
мы "заподозрили", как существенный 
фактор.  

Скользящие средние строятся 
следующим образом (табл. 8). Каждые 
5 смежных объектов, обработанных 
разными способами (потому и необхо-
димо систематическое расположение 
(D, E, A, B, C), порождают для цен-
трального объекта из этой пятерки 
скользящие суммы (3-ий столбец) и 
скользящие средние арифметические 
(4-ый столбец) значений контролируе-
мого параметра после обработки. В 5-
ом столбце располагаются скользящие 
разности dtj между значениями пара-
метра после обработки и скользящими 
средними (между 2-ым и 4-ым столб-
цами). 

Способы обработки (D, E, A, B, 
C) приходится располагать в указанном 
порядке, начиная от третьего объекта, 
так как именно он порождает первую 
пятерку данных и именно от него опре-
деляется первая скользящая разность. 
Неполные (крайние) блоки этой систе-
мы способов обработки составляются 
так, как если бы они были полными и 
продолжались дальше. 

Результаты обработки данных та-
кого эксперимента представлены в 
табл. 9. В ней скользящие разности сгруппированы по соответствующим им 
способам обработки, а jd  представляет собой среднюю их величину для j-го 
способа, т.е. оценку эффекта обработки, которая оказалась весьма близкой к ис-
тине. 

В итоге по такому плану каждому способу обработки подвергнуты c = 6 
объектов, что позволяет исходный экспериментальный материал.  

Таблица 8. 
№ 
 

объ- 
 

екта 

Значение 
параметра 

после 
обработки 

Сколь- 
 

зящие 
 

суммы 

Сколь- 
 

зящие 
 

средние 

Сколь- 
зящие 

разности 
tjd  

(2)–(4) 
1 2 3 4 5 

1 6,1    
2 11,8    
3 17,6 63,7 12,74 4,86 
4 11,8 76,0 15,20 –3,40 
5 16,4 75,6 15,12 1,28 
6 18,4 76,4 15,28 3,12 
7 11,4 81,1 16,22 –4,82 
8 18,4 82,3 16,46 1,94 
9 16,5 75,4 15,08 1,42 

10 17,6 70,7 14,14 3,46 
11 11,5 64,2 12,84 –1,34 
12 6,7 66,1 13,22 –6,52 
13 11,9 68,1 13,62 –1,72 
14 18,4 74,1 14,82 3,58 
15 19,6 81,2 16,24 3,36 
17 13,8 103,4 20,68 –6,88 
18 26,6 110,5 22,10 4,50 
19 25,9 116,3 23,26 2,64 
20 26,7 127,0 25,40 1,30 
21 23,3 127,7 25,54 –2,24 
22 24,5 130,8 26,16 –1,66 
23 27,3 130,7 26,14 1,16 
24 29,0 131,2 26,24 2,76 
25 26,6 129,3 25,86 0,74 
26 23,8 137,5 27,50 –3,70 
27 22,6 139,4 27,88 –5,28 
28 35,5 143,3 28,66 6,84 
29 30,9 146,8 29,36 1,54 
30 30,5 152,5 30,50 0,00 
31 27,3 147,3 29,46 –2,16 
32 28,3 144,1 28,82 –0,52 
33 30,3    
34 27,7    
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Таблица 9. 

№ Способы обработки 
блока A B C D E 

1 4,86 –3,40 1,28 3,12 –4,82 
2 1,94 1,42 3,46 –1,34 –6,52 
3 –1,72 3,58 3,36 –1,68 –6,88 
4 4,50 2,64 1,30 –2,24 –1,66 
5 1,16 2,76 0,74 –3,70 –5,28 
6 6,84 1,54 0,00 –2,16 –0,52 

jd  2,93 1,42 1,69 –1,33 –4,28 

Дисперсионный анализ 

Оценка рассеяния средних разностей f s2 

между группами по способам обработки 4 50,34 

остаточная 20 7,477 

Здесь межгрупповая дисперсия между группами по 5 способам обработ-
ки: 
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Малая остаточная (внутренняя) дисперсия позволяет считать полученные 
оценки эффекта способов обработки достаточно точными и не подверженными 
каким-либо существенным неучтенным факторам. 

Рассмотренный пример демонстрирует положительные и отрицательные 
стороны различных планов эксперимента для дисперсионного анализа. Оказы-
вается возможным выявить эффект воздействия частного фактора, наличие ко-
торого лишь предполагается. Эта возможность основывается на дисперсионном 
анализе, позволяющем селектировать систематические отклонения (воздейст-
вия) от случайных посредством разбиения общей дисперсии. 

К выводам этого примера нельзя относиться как к рецептам для построе-
ния планов эксперимента во всех случаях. В каждом отдельном конкретном 
случае необходимо проводить свой дисперсионный анализ, может быть, ис-
пользуя ВСЕ предложенные здесь приемы для их сравнения (как в табл. 10). 
Но, в общем и целом, по результатам сделанного обзора можно утверждать, что 
в арсенале средств планирования эксперимента оказываются следующие прие-
мы, повышающие качество параметрической оценки эффекта посредством 
уменьшения остаточной дисперсии: 
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– рандомизация, 
– искусственное увеличение количества учитываемых факторов, 
– разбиение на блоки и группы, 
– латинские квадраты, 
– скользящие разности. 

Таблица 10 
Сравнение эффективности планов дисперсионного анализа 

(mod – наибольшее отклонение экспериментальной оценки от истины; 
2
0s  – остаточная дисперсия экспериментальных результатов) 

Вид плана mod 2
0s  Вывод 

Упорядоченный  8,15 – Может приводить к выводам, прямо противопо-
ложным истинному положению вещей, так как 
оказывается весьма чувствительным к скры-
тым факторам исходного статистического мате-
риала. 

Полностью рандо-
мизированный 

3,15 55,04 Рандомизация улучшает информативность 
эксперимента за счет дисперсионного анализа, 
позволяющего выявить сам факт влияния 
скрытых факторов. 

Рандомизированные 
полные блоки 

2,08 9,858 Чем меньше остаточная дисперсия, тем ближе 
результат к истине. Следует вводить как можно 
больше дополнительных факторов. 

Латинский квадрат 1,71 10,03 Если дополнительные факторы несущественны, 
то их введение не повлияет на результаты дис-
персионного анализа. Объем эксперимента может 
быть уменьшен. 

Систематический 1,69 7,477 Наименьшая остаточная дисперсия позволяет 
считать полученные оценки достаточно точны-
ми и не подверженными каким-либо сущест-
венным неучтенным факторам. 

 
3.5. Специальные приемы планирования эксперимента 

 
Неортогональные планы. До сих пор мы рассматривали регрессионные 

модели, в которых каждый фактор встречается (даже в комбинации с другими) 
только в степени 0 или 1. Для построения таких регрессий мы строили дробные 
планы. Естественно, более завершенной выглядит модель, хоть и без тройного 
взаимодействия, но учитывающая степени факторов, например, квадраты: 
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Из симметрии матрицы {ji} следует, что для такой модели с тремя факто-

рами k = 3 необходимо определить 10 различных коэффициентов. Полный же 
план 3-факторного эксперимента дает только 23 = 8 опытов, которые не позволят 
их все определить. Этот полный план для такой регрессионной модели является 
сверхнасыщенным. Попытки расширения плана, аналогичные построению дроб-
ного плана, приводят к необходимости построения неортогонального плана, так 
как придется включить одинаковые столбцы с квадратами факторов: 2

i
2
j xx  . А 

неортогональный план, как мы уже знаем, не позволит определить все коэффици-
енты регрессии. 

Прием построения специфического неортогонального плана, позволяю-
щего определить все коэффициенты для сложных регрессионных моделей, 
предложил Бокс. Следуя ему, назовем "ядром" полный план 23 = 8, расширен-
ный столбцами соответствующих взаимодействий и квадратов факторов. В 
табл. 11 ядро располагается в верхних 8 строках. 

Дополнять план Бокс предложил, искусственно увеличивая количество 
уровней факторов введением в план новых точек. Необходимость этого ясна, 
если вспомнить, что выявить квадратичную зависимость можно только по не 
менее чем трем точкам, т.е. необходимо иметь не менее трех уровней факторов. 
2k "звездных" точек представляют собой точки плана с координатами по ос-
новным факторам вида (, 0, 0,..., 0), (0, , 0, 0,..., 0),..., (0, 0,..., ) – они 
расположены в табл. 11 в строках с 9-ой по 14-ю. Еще одна точка – центральная 
– имеет все координаты 0x j  , она помещена в 15-ой строке.  

Таблица 11. 
№ опыта x0 x1 x2 x3 2

1x  2
2x  2

3x  x1x2 x1x3 x2x3  
1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 я 
2 +1 –1 +1 +1 +1 +1 +1 –1 –1 +1  
3 +1 +1 –1 +1 +1 +1 +1 –1 +1 –1 д 
4 +1 –1 –1 +1 +1 +1 +1 +1 –1 –1  
5 +1 +1 +1 –1 +1 +1 +1 +1 –1 –1 р 
6 +1 –1 +1 –1 +1 +1 +1 –1 +1 –1  
7 +1 +1 –1 –1 +1 +1 +1 –1 –1 +1 о 
8 +1 –1 –1 –1 +1 +1 +1 +1 +1 +1  
9 +1 + 0 0 2 0 0 0 0 0 з 
10 +1 – 0 0 2 0 0 0 0 0 в 
11 +1 0 + 0 0 2 0 0 0 0 е 
12 +1 0 – 0 0 2 0 0 0 0 з 
13 +1 0 0 + 0 0 2 0 0 0 д 
14 +1 0 0 – 0 0 2 0 0 0 ы 
15 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 центр 

 

Таким образом, план стал ненасыщенным, что позволяет кроме всех 
требуемых коэффициентов регрессии провести оценку некоторых статистиче-
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ских критериев или дисперсионный анализ за счет оставшихся (15 − 10) = 5 
степеней свободы. Заметим, кстати, что во всех формулах вычисления диспер-
сии при таком анализе число степеней свободы должно быть уменьшено на ко-
личество найденных коэффициентов регрессии (в нашем примере на 10). 

Планирование эксперимента с недискретными уровнями факторов. 
Классическая теория планирования эксперимента, как мы видели, представляет 
собой набор приемов составления матрицы дискретного эксперимента с конечным 
числом уровней факторов. В этом смысле планирование эксперимента с непре-
рывными значениями факторов принципиально невозможно и приходится искус-
ственно вводить дискретные уровни. Если рассматриваемые факторы имеют вид 
простых измеримых параметров, то проблема состоит лишь в том, чтобы выбрать 
наименьшее число наиболее представительных значений в качестве уровней. Куда 
более сложным представляется случай неизмеримых, качественных факторов. Для 
их дискретизации необходимы неформальные процедуры, основанные на глубо-
ком знании особенностей объекта. Приходится применять методы ранжирования 
и экспертных оценок.  

Оптимизация объема плана эксперимента. Для многофакторных экспе-
риментов большое число уровней может стать непреодолимым препятствием не 
только при планировании, но и при постановке отбора и обработке данных. Само 
по себе большое число факторов увеличивает лишь размерность задачи и услож-
няет ее трактовку. Хуже обстоит дело при многоуровневых факторах – план и 
эксперимент в этом случае теряют наглядность. Поэтому на практике стараются, 
прежде всего, уменьшить именно число уровней. Однако при этом необходимо 
помнить об обеспечении возможности представления всех важных свойств пове-
дения факторов (например, по результатам двухуровневого эксперимента нельзя 
будет воспроизвести выпуклость – по двум точкам можно построить только пря-
мую). 

В такой сложной постановке вопроса необходимость уменьшения коли-
чества факторов или уровней, конечно, не является самоцелью. Объем экспе-
римента определяется выражением: 




k

1j
jh , где k – число факторов, а jh  

– число уровней каждого фактора. 
Если все факторы имеют одинако-
вое число уровней h = jh , то объем 
эксперимента равен hk. Проанали-
зируем это выражение. Результаты 
прямого вычисления по этой фор-
муле показаны в табл. 12.  

При выборе стратегии изме-
нения объема плана следует про-
анализировать переход по этой таб-

Таблица 12. 
Число уровней h  

2 3 4 5 
2 4 9 16 25 
3 8 27 64 125 
4 16 81 256 625 
5 32 243 1024 3125 
6 64 729 4096 15625 
7 128 2187 16384 78125 

Чи
сл

о 
фа

кт
ор

ов
 k

 

8 256 6561 65536 390625 
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лице вправо или ниже на одну клетку (для увеличения объема) и влево или вы-
ше (для уменьшения объема). Таким образом, при h = 2 увеличение k ведет к 
более слабому росту объема эксперимента, чем увеличение h. Поэтому при не-
обходимости расширения двухуровневого эксперимента следует по возможно-
сти сохранить минимальное число уровней, может быть даже за счет введения 
новых факторов. При h = 3 такая же ситуация наблюдается для k  4, а при h = 4 
– для k  7. Т.е. при меньшем, чем указано, количестве факторов выгоднее уве-
личивать на единицу число уровней, а не факторов.  

Вообще говоря, в каждом конкретном случае следует выбирать опти-
мальные значения k и jh , исходя из особенностей объекта, а не только для ми-
нимизации объема эксперимента. 

Метод главных компонент. Еще одной серьезной проблемой при плани-
ровании эксперимента является выполнение требований дисперсионного анали-
за, особенно в части независимости исследуемых факторов. На практике изуче-
ние сложных объектов обычно происходит в режиме пассивного наблюдения. 
При этом выбор изучаемых факторов часто бывает ограничен только теми, кото-
рые легко регистрировать. В этих условиях априори гарантировать независи-
мость наблюдаемых параметров невозможно.  

Решению этой проблемы помогает метод главных компонент, который 
позволяет выбрать исследуемые факторы на основе их некоррелированности. 
Поскольку для дисперсионного анализа непосредственное значение имеет 
именно отсутствие корреляции между исследуемыми параметрами, то послед-
ний факт можно использовать вместо громоздких и неформальных исследова-
ний их независимости. В конечном итоге можно даже удовлетвориться ненуле-
вой, но относительно слабой корреляцией, оценку которой следует делать для 
каждой конкретной задачи отдельно. 

Основная идея метода главных компонент состоит в замене переменных, 
характеризующих исследуемые факторы. Пусть исходная система из k наблю-
даемых входных факторов jx  (j = 1, 2,..., k) построена по итогам N наблюдений 
и представляется матрицей результатов эксперимента: 
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в которой столбцами являются наблюдаемые значения входных факторов. (Не-
трудно заметить тождественность этой матрицы с планом эксперимента – это и 
есть план, но пассивного эксперимента.) По этим данным можно рассчитать 
матрицу выборочных ковариаций (ковариационную матрицу), элементами ко-
торой являются: 
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и корреляционную матрицу  ijrR  , составленную из выборочных оценок ко-
эффициентов корреляции: 
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где si – выборочная оценка среднего квадратического отклонения i-го фактора. 
Заметим, что диагональные элементы матрицы R равны единице, а сама матри-
ца – симметричная: 
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Замена переменных, в чем и состоит идея метода главных компонент,  
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jiji xaz
 

подбирается таким образом, чтобы новые переменные iz  были некоррелирова-
ны. Для этого достаточно, чтобы матрица ковариаций новых переменных стала 
диагональной. (Для того чтобы выбор шкал измерения факторов не привносил в 
расчеты своих масштабов, следует максимально унифицировать системы от-
счета и нормировать переменные.) 

Математический метод решения такой задачи известен и реализуется с 
помощью стандартного программного обеспечения современных ЭВМ. Из 
уравнения det(R – vE) = 0, где E – единичная матрица, находятся собственные 
значения матрицы R:  i

2
i zsv  , которые позволяют вычислить собственные 

векторы ia  той же матрицы из матричных уравнений R ia = vi ia . В свою оче-
редь собственные векторы определяют матрицу искомого преобразования, как 
матрицу, составленную из векторов ia как столбцов:  miaA  . 

В процессе указанных математических преобразований могут встретиться 
затруднения в виде невозможности получения невырожденных решений неко-
торых матричных уравнений. Это будет свидетельствовать о неполноте исход-
ного перечня факторов, их неустранимой зависимости или коррелированности. 
В этом случае возможно введение в рассмотрение дополнительных исходных 
факторов со слабой корреляцией между собой.  

После получения, таким образом, новых некоррелированных переменных 
дисперсионный анализ может быть проведен без каких-либо ограничений. По 
тем нескольким переменным, у которых межгрупповая дисперсия наибольшая, 
можно провести построение регрессионной модели. Но при применении этой 
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модели могут встретиться трудности интерпретации новых переменных – не-
коррелированных факторов, которые определяются с помощью некоторых ли-
нейных комбинаций исходных. Иногда для обеспечения научно-
технологического прорыва приходится ломать привычные стереотипы об-
разного представления об изучаемом явлении и вводить новые понятия и фак-
торы. 

Факторный анализ. При планировании эксперимента немаловажное 
значение имеет удачный выбор факторов, который позволил бы уменьшить 
его объем. Задачу выбора наименьшего числа наиболее представительных (т.е., 
как мы теперь знаем, независимых – некоррелированных) факторов помогает 
решить факторный анализ. Если в методе главных компонент рассматривается 
простая замена k исходных факторов на k новых (аффинное преобразование 
типа поворота осей координат), то в факторном анализе количество новых фак-
торов fi (i = 1, 2,..., m) меньше количества исходных: m < k. Тогда исходные на-
блюдаемые факторы можно представить через новые в виде: 

m,...,2,1i;k,...,2,1j,flx j
m

1i
ijij  

 , 
где j – остаточная случайная поправка, действующая только на исходный, на-
блюдаемый фактор xj, но не на новые fi. Такое представление следует понимать, 
как предположение о наличии ненаблюдаемых, некоррелированных, "высших" 
факторов fi, которые "объясняют" все наблюдаемые xj (от которых зависят все на-
блюдаемые). Т.е. можно сформулировать и решить задачу минимизации количе-
ства независимых (некоррелированных) факторов fi.  

На практике, однако, не решают такую сложную задачу оптимизации, а 
просто подбирают наиболее приемлемый комплект "высших" факторов. Конеч-
но, выбор здесь неоднозначен, поэтому пытаются отыскать наиболее легко ин-
терпретируемые, комплексные факторы. Собственно факторным анализом и 
является такой поиск. 

Планирование отсеивающих экспериментов. Существует еще один спо-
соб выявления наиболее значимых факторов изучаемого процесса – планирова-
ние отсеивающих экспериментов, состоящее в постепенном отсеивании несуще-
ственных факторов из первоначально выбранного большого их числа. Такое 
планирование можно осуществлять даже в условиях сверхнасыщенных планов, в 
которых число опытов меньше числа изучаемых факторов и, соответственно, 
числа коэффициентов регрессионной модели. Наиболее распространенным ме-
тодом для этого является метод случайного баланса, в котором матрица плана с 
числом опытов N, меньшим числа факторов k, строится из случайных наборов 
уровней по столбцам. Можно строить матрицу и из случайного набора дробных 
реплик. При этом предполагается, что степень влияния факторов, расположен-
ных в порядке убывания, представляется убывающей экспонентой. Задача от-
сеивающего эксперимента состоит в том, чтобы провести ранжирование всех 
факторов. 
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Г л а в а  4. Обзор методов прикладной математики 
 

4.1. Методы динамики полета летательных аппаратов 
 

Задача идентификации. Примером такой задачи может служить уточнение 
характеристик летательного аппарата по результатам летных испытаний (ЛИ) или 
расследование причин летных происшествий. В этих случаях считается априори 
известным аналитический вид функциональной зависимости выходного парамет-
ра от входных y = (x1, x2,..., xk; 1, 2,..., s) = (X; ), где ),...,,( s21   – 
вектор параметров модели, для которых известны предварительные оценки их 
значений: ),...,,( )0(

s
)0(

2
)0(

1
)0(  . Задача формулируется так: необходимо по-

добрать план вычислительного эксперимента (ВЭ) из N опытов 
Xi = (xi1, xi2,..., xik), где i = 1, 2,..., N, чтобы по их результатам можно было бы 
уточнить параметры математической модели (ММ) наилучшим образом. Под 
наилучшим здесь обычно понимают минимизацию обобщенной дисперсии 
оценок. 

Конечно, такая задача в общей формулировке выглядит неразрешимой. 
Тем более, отпугивающим является тот факт, что эта задача чаще всего возни-
кает при недостаточно исчерпывающей информации о поведении оригинала. 
Однако следует иметь в виду требуемый конечный результат, например, при 
расследовании авиационного происшествия необходимо сформулировать 
ВСЕМ ПОНЯТНЫЙ вывод. Это значит, что все рассуждения в процессе реше-
ния задачи идентификации должны быть логически обоснованы. При построе-
нии такого процесса может помочь эвристический метод идентификации ма-
тематической модели. 

При отсутствии полных и достоверных данных ЛИ или в случае их собст-
венной противоречивости может помочь только подробный "физический" анализ 
качественной взаимосвязи управляющих воздействий и параметров движения с 
целью получения наиболее близких к ЛИ результатов расчетов. Этот подход 
должен учитывать конкретные требования к результатам, а не преследовать цели 
ответов на все бесчисленное множество возможных вопросов. Он основывается 
на приоритете "физичности" данных ВЭ и ЛИ над их числовыми значениями. 

При этом необходимо четко осознавать, что браться за идентификацию 
ММ для всех возможных случаев – бессмысленно, ибо кроме регистрируемой (с 
погрешностями) полетной информации необходимо достаточно точно знать и 
внешние условия, и состояние летательного аппарата. Но именно этой информа-
ции чаще всего нет – невозможно зарегистрировать пространственно-временные 
характеристики атмосферы, включая порывы ветра, невозможно точно знать ха-
рактеристики летательного аппарата. Поэтому Можно пытаться решить эту зада-
чу лишь для частных случаев ММ, описывающих отдельные этапы полета в от-
дельных известных условиях. 
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Кроме тог, следует заметить, что попытка воспроизвести в ВЭ полет с за-

регистрированными отклонениями органов управления априорно обречена на 
неудачу, так как погрешности регистрации параметров полета и неизвестные 
внешние воздействия приводят к их рассогласованию – такая совокупность па-
раметров движения нарушает уравнения динамики полета.  

Перечисленная совокупность методических сложностей такой задачи 
вместе с большим опытом решения задач динамики полета летательных аппа-
ратов (ЛА) позволил разработать эвристический метод идентификации ММ, 
представляющий собой ряд последовательных этапов анализа: 

1) разделение задачи в различных степенях свободы (продольного и бо-
кового, поступательного и вращательного движений, как это практикуется в 
динамике полета); 

2) выбор данных ЛИ, описывающих рассматриваемый вид движения; 
3) выявление и устранение возможных внутренних несогласованностей в 

данных ЛИ (устранение несогласованностей подразумевает не исправление 
данных, а лишь замену одних параметров другими, известным образом с ними 
связанными); 

4) выявление особенностей выполнения исследуемого этапа реального 
полета (характерных моментов времени и действий); 

5) выбор факторов ЛИ, по которым требуется обеспечить адекватность 
ММ (с их изменением по траектории должно быть качественно согласовано из-
менение результатов расчетов); 

6) выдвижение гипотез об идентифицируемых параметрах (возможных 
причинах их отклонения от штатных или зарегистрированных); 

7) проведение ВЭ (подбор идентифицируемых параметров методом по-
следовательных приближений); 

8) анализ результатов расчетов и оценка проверяемых гипотез. 
Рассмотрим пример решения задачи идентификации посадки самолета 

Ил-76ТД на ледовый аэродром в Антарктиде. В Интернете размещены видео-
материалы таких посадок. Характерным явлением в нескольких из них является 
разворот самолета в конце пробега, т.е. на малой скорости (см. рис. 9, на кото-
рых пробег изображен справа налево). Известным является только то, что мож-
но зафиксировать на видео. 

Эвристическим методом идентификации был проведен вычислительный 
эксперимент, воспроизводивший такую посадку. При этом удалось идентифи-
цировать следующие параметры, о которых можно было бы что-то узнать при 
организации специального расследования, которого, естественно, не было: 

– масса самолета;  
– скорость бокового ветра; 
– коэффициент сцепления ВПП; 
– манеру пилотирования на ВПП (моменты включения/выключения ре-

верса и тормозов, логику управления элеронами, рулем направления и передней 
управляемой стойкой шасси). 
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Положение самолета на 30 с пробега Положение самолета на 40 с пробега 

  
Положение самолета на 55 с пробега Положение самолета на 69 с пробега 

Рис. 9. 
В итоге такой эффект (разворота), как на видео, был зафиксирован (см. 

рис. 10 и рис. 11 где время отсчитывается от момента касания ВПП).  
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Рис. 10. Боковое отклонение от оси ВПП на пробеге 
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Рис. 11. Угол рыскания на пробеге 
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Удалось показать, что манера управления пилота в этих условиях мало 

влияет на качественный характер поведения самолета. Самый существенный 
фактор, приводящий к такому маневру, скрывается в особенностях связи про-
дольного и поперечного сцепления колес шасси с ВПП. 

Кватернионы в задачах динамики полета летательных аппаратов 
Традиционные задачи динамики полета ЛА – треакторные и "вращатель-

ные" в последние годы получили новый вектор развития. Дело в том, что пило-
тов обучают, а системы управления строят весьма жестко для простейших по-
летов в простейших условиях. К сожалению, атмосферные условия никогда не 
бывают совсем спокойными, а пилоты не бывают подготовленными к абсолют-
но всем неожиданным и непрогнозируемым обстоятельствам. Когда этих об-
стоятельств собирается достаточно много, происходят авиационные происше-
ствия (АП). Управление безопасностью полетов задумано в ИКАО именно для 
того, чтобы ВСЕ пилоты делились информацией друг с другом, в какие особые 
условия они попадали. Но и простой описательной части для накопления опыта 
недостаточно – необходим глубокий непредвзятый анализ АП. А для этого не-
обходимо математическое моделирование динамики полета ЛА и в условиях 
отказов, и при неожиданном изменении внешних условий и внешних воздейст-
вий. Как исзвестно, описание поведения самолета при угле тангажа 90 языком 
углов Эйлера становится неоднозначным, а, следовательно, непродуктивным. 
Бывают и другие случаи сбоя "Эйлерового" описания положения самолета. Се-
годня математическое моделирование динамики полета ЛА вышло из колыбели 
углов Эйлера и начало применять серьезный математический аппарат – аппарат 
кватернионов. 

Кватернионы впервые были введены в математику в 1843 г. Гамильтоном 
как удобный аппарат для описания геометрии пространства в виде гиперком-
плексного числа. Основные удобства кватернионов проявляются не только при 
описании особых положений летательного аппарата, но и при описании объек-
тов, расположенных на сфере (например, на поверхности Земли) или объектов 
типа криволинейных стержней и оболочек. Основа использования кватернио-
нов в прикладной механике и теории полета – теорема Эйлера-Шаля о конеч-
ном повороте твердого тела, утверждающая, что любой поворот твердого тела 
или системы координат, жестко с ним связанной в заданной системе координат, 
может быть осуществлен одним поворотом твердого тела относительно оси, 
неподвижной в заданной системе координат. Таким образом, кватернион – это 
математический элемент, задающий определенный поворот объекта в про-
странстве. 

Для описания такого поворота необходимо задать четыре параметра: 
– три направляющих косинуса, определяющих положение оси I поворота 

в заданной системе координат; 
– угол  поворота относительно оси поворота I. 

В качестве этих четырех параметров используются параметры Родриго-
Гамильтона или Кейли-Клейна: 
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где  – угол поворота относительно оси I поворота, 1х, 1у, 1я – косинусы углов 
между осью поворота I и осями заданной системы координат (направляющие 
косинусы). 

В     теории     полета     используются     нормированные кватернионы, 
характеризующиеся свойством элементов: 1qqqq 2

3
2
2

2
1

2
0  . Кватернион 

принято представлять или в виде гиперкомплексного числа: 
Q = q0 + q1i1 + q2i2 +q3i3, 

где q0 – действительная часть кватерниона; q1i1 + q2i2 +q3i3 – мнимая часть ква-
терниона (i1, i2, i3 – мнимые единицы гиперкомплексного числа), или в матрич-
ном виде: 

Q = {q0, q1, q2, q3}. 
Простейшие действия над кватернионами: 
1. сложение: P + Q = (p0 + q0) + (p1 + q1)i1 + (p2 + q2)i2 + (p3 + q3)i3; 
2. умножение на число (обозначается знаком , операция коммутативна): 

aQ = Qa = aq0 + aq1i1 + aq2i2 + aq3i3; 
3. умножение кватернионов (обозначается знаком , операция некоммута-

тивна):  

QP =

 . 
Причем правила умножения кватернионных единиц задаются следующим обра-
зом: 

ik  ik = –1,  k = 1, 2, 3, 
i1  i2 = i3,   i2  i3 = i1,   i3  i1 = i2, 

i2  i1 = – i3,   i3  i2 = – i1,   i1  i3 = – i2. 
В качестве примера рассмотрим получение кватерниона, описывающего 

переход от нормальной земной системы координат к связанной в следующей 
последовательности поворотов:     . 

Каждый элементарный поворот системы координат вокруг определенной 
оси описывается своим кватернионом:  

,

0
0

2
sin

2
cos

Q,

0
2

sin
0

2
cos

Q,

2
sin

0
0

2
cos

Q



















































































   



 67 
в итоге получаем известную матрицу перехода: 
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Обратные переходы можно представить следующим образом (только на-
до не забывать, что определение углов Эйлера здесь может быть неоднознач-
ным): 
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4.2. Численные методы в задачах механики сплошной среды 

 
Современное состояние образования в области авиации характерно высо-

кой плотностью общеинженерных и специальных дисциплин. Изучение их в 
отрыве друг от друга уже невозможно. Особенно остро этот вопрос сегодня 
стоит при профессиональной подготовке эксплуатационников, которые обяза-
ны обеспечивать безопасность полетов. Эксплуатационник обязан быть спе-
циалистом не только в области организации технического обслуживания и ре-
монта, но и в области конструкции и принципов действия систем и всего ЛА в 
целом. А для этого требуется более высокий, более абстрактный подход, даю-
щий единое, фундаментальное, математическое обоснование на первый взгляд 
разрозненных дисциплин. При таком подходе обеспечивается более фундамен-
тальное усвоение учебного материала и требуется меньше времени на весь пе-
риод обучения. 

Развитие современной техники невозможно без решения сложных задач 
гидродинамики, аэродинамики, газодинамики, динамики многофазных сред и 
процессов горения, волновых процессов, упругости, пластичности и прочности. 
Современная наукоемкая авиация – именно та область техники, в которой тре-
буется решение таких задач. Это – теория полета, теория двигателей, расчет 
конструкций и систем на работоспособность и прочность, расчет тушения по-
жаров и движения ЛА по земле и воде. Все эти задачи и дисциплины являются 
глубоко фундаментальными и математизированными. Но именно эти общие 
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для них фундаментальность и математизированность и послужили в середине 
прошлого века толчком к их объединению в одну крупную науку, изучающую 
единые законы поведения трех видов фазовых состояний вещества: газа, жид-
кости, твердого тела. Это – механика сплошной среды (МСС – см. рис. 12). 

 
Рис. 12. 

Проблематика механики сплошной среды, конечно, значительно шире, 
чем это показано на схеме. Наука занимается такими явлениями, как циклоны и 
цунами, движение грунтов, взрывное и ветровое воздействие в атмосфере, по-
ведение плазмы и сильно сжатых или очень разреженных газов, сред с магнит-
ными и электрическими свойствами и т.д. В авиации механика сплошной среды 
решает множество задач: движение тел в воздухе, движение газов и жидкостей 
в трубах, расчет упругости, прочности, усталости, ползучести, наследственно-
сти в различных конструкциях, создание горючих смесей и определенных 
свойств их горения, в том числе, в двигателях, взлет и посадка летательных ап-
паратов с воды, пожаротушение и распылительные работы и т.д. Все это ус-
ложняется явлениями турбулентности, термочувствительности, волновыми 
процессами, кавитацией и т.п. 

Уверенность в правильном решении задач в данной науке основывается 
на применении строгого математического аппарата и методов вычисления. 
Во второй половине ХХ века великое множество математических методов, раз-
работанных в рамках механики сплошной среды, обогатили прикладную мате-
матику. И это было не самоцелью фанатиков-ученых, а жизненной необходи-
мостью обеспечения безопасности и эффективности воздушного транспорта. 

Вспомним курс гидрогазодинамики – уравнения МСС в наиболее общем 
виде выглядят следующим образом: 
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 – уравнения движения. 

Очевидно, что кроме простейших примеров, уже рассмотренных Вами в 
бакалавриате, решение общих задач МСС можно получить только численными 
методами, среди которых на сегодняшний день обоснованы следующие: 

– метод характеристик, 
– метод конечных разностей (разностные схемы), 
– метод конечных объемов, 
– метод частиц в ячейках, 
– метод конечных элементов, 
– метод граничных элементов и панельный метод, 
– метод дискретных вихрей и метод дискретных особенностей. 
Все численные методы в механике сплошной среды используют дискрет-

ное представление среды: эйлеровы или лагранжевы ячейки, крупные частицы, 
конечные элементы, дискретные вихри, частицы, молекулы и т.п. Далее, если в 
классических подходах на дифференциальном уровне устанавливается связь 
для «точечных» объемов, то приемы вычислительной математики используют 
приближенное представление уравнений баланса для указанных элементар-
ных (но конечных) объемов. Так, например, дифференциальное уравнение дви-
жения идеальной изотропной сжимаемой среды (уравнение Эйлера): 

pgrad1
td

d


 FV  

после дискретизации (разбивки на конечные элементы и замены производной 
некоторым конечным выражением) приобретает "невязку": 








 pgrad1

td
d FV

. 

Если удается научиться управлять этой невязкой в согласии со своей задачей, 
то результат будет похож на правду. В частности, например, если умело "под-
правлять" эту невязку, то можно ее трактовать как явление вязкости и решать 
задачу уже для вязкой среды, так как дифференциальное уравнение движения 
изотропной вязкой сжимаемой жидкости (уравнение Навье-Стокса) отличает-
ся от уравнения для идеальной среды наличием двух последних слагаемых: 

VVgradgradFV








 divp1
td

d . 
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Установление адекватности такого представления для рассматриваемого 

явления — один из центральных моментов, который необходимо обеспечить 
для проведения вычислительного эксперимента. 

Что касается расплодившихся пакетов прикладных программ для реше-
ния задач МСС, то здесь ключевым словом является слово ДЛЯ! Такие пакеты 
всегда исходно создаются ДЛЯ РЕШЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЗАДАЧИ. Их 
последующая модернизация всегда уводит от нее в сторону и далеко не всегда 
строго математически обоснована. Поэтому никогда не следует приступать к 
решению своей задачи, не убедившись в адекватности решения, полученного с 
помощью такого пакета, реальному поведению реального рассматриваемого 
ВАМИ объекта. Безусловно всегда требуется настройка (если пакет достаточно 
универсальный) или даже модификация такого программного обеспечения ДЛЯ 
РЕШЕНИЯ ИМЕННО ВАШЕЙ ЗАДАЧИ! 

Метод характеристик. Этот метод появился в докомпьютерную эпоху, 
поэтому в нем много математики. Попробуем понять смысл этого метода, а де-
тали оставим математикам. 

Итак, наши уравнения движения МСС имеют вид дифференциальных 
уравнений с частными производными первого порядка. Рассмотрим детально 
пример простейшего линейного дифференциального уравнения с частными 
производными первого порядка: 

0
y
ua

x
ua yx 








. 

Согласно теории дифференциальных уравнений с частными производны-
ми первого порядка линии в рассматриваемой плоскости (x, y), описываемые 
обыкновенным дифференциальным уравнением (через дополнительную пере-
менную s) 

ds
a
dy

a
dx

yx
 , 

называются характеристиками. 
Выясним, каким свойством обладают эти линии. В данном простейшем 

примере найти явный вид характеристик не представляет труда: 

x = axs + C1, y = ays + C2, откуда: 
y y y

1 2
x x x

a a a
y x C C x C

a a a
     . 

Из уравнения самой характеристики нетрудно видеть, что вдоль каждой 
характеристики значение выражения constyaxa xy  . Таким образом, мы 
выяснили основное свойство характеристики: вдоль нее сохраняется какое-то 
определенное соотношение. Правда, на каждой характеристике эта константа 
может быть своя, но в данном простейшем примере можно сразу увидеть пер-
вый интеграл исходного уравнения: Cyaxa)y,x(u xy  . 
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В более общем случае, как, например, для уравнений движения МСС, по-

является несколько семейств характеристик разного направления, которые мо-
гут пересекаться, образуя сетку на плоскости (см. рис. 13) или поверхность в 
трехмерном пространстве. Таким образом, если в каких-то двух близких точках 
пространства (например, точки  на границе обтекаемого тела, см. рис. 13) из-
вестны значения скорости, то можно найти значение скорости в третьей точке 
(), находящейся на пересечении двух характеристик различных семейств, про-
ходящих через известные точки.  

 

 
Рис. 13. 

Этот численный метод носит название метода характеристик. Данный 
подход в настоящее время применяется только для решения уравнений гипер-
болического типа (для сверхзвуковых течений обеспечивается корректная ап-
проксимация). Решение здесь рассчитывается с помощью характеристической 
сетки, которая выстраивается в процессе счета. Могут, однако, использоваться 
и такие схемы метода характеристик, в которых расчет ведется по слоям, огра-
ниченным фиксированными линиями. Большое внимание в последнее время 
уделялось разработке характеристических подходов и для решения пространст-
венных задач. 

Метод характеристик позволяет точно определить место возникновения 
вторичных ударных волн внутри поля течения как результат пересечения ха-
рактеристик одного семейства. Однако если таких ударных волн появляется 
много, то встречаются трудности при расчете. Кроме того, в процессе вычисле-
ний может наблюдаться значительная деформация расчетной сетки. В этой свя-
зи методом характеристик целесообразно рассчитывать такие гиперболические 
задачи, в которых число разрывов невелико (например, установившиеся сверх-
звуковые задачи газовой динамики). 

О методе конечных разностей мы говорили в бакалавриате. Как извест-
но, основа этого метода заключается в приближенной замене производных ко-
нечно-разностными соотношениями.  
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Область интегрирования разбивается на ячейки с помощью некоторой, 
как правило, прямоугольной фиксированной сетки. Но, поскольку таких конеч-
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ных разностей и таких сеток можно составить много, постольку существует и 
много вариантов этого метода. Преобразованные таким образом уравнения ре-
шаются, как алгебраические, и позволяют найти решение в виде табличных 
значений функций, заданных в сетке узловых точек, покрывающих все про-
странство среды (сеточные функции). Основную сложность в этом подходе со-
ставляет выбор вида конечно-разностных соотношений и сеток, которые пере-
водят конкретную исходную задачу из дифференциального в конечный вид без 
нарушения важных для этой задачи законов сохранения. 

Метод конечных объемов (контрольных объемов) стоит несколько особ-
няком среди других численных методов МСС, так как был разработан в 1970-х 
годах для моделирования течений в областях сложной геометрии. Этот метод 
предлагает для дискретизации уравнений гидродинамики использовать инте-
гральную формулировку законов сохранения. Балансовые соотношения запи-
сываются для небольшого конечного объема; их дискретный аналог получается 
суммированием по всем граням выделенного объема потоков массы, импульса 
и т.д., вычисленных по каким-либо квадратурным формулам. Поскольку инте-
гральная формулировка законов сохранения не накладывает ограничений на 
форму контрольного объема, метод пригоден для дискретизации уравнений 
гидрогазодинамики как на структурированных, так и на неструктурированных 
сетках с различной формой ячеек, что, в принципе, полностью решает пробле-
му сложной геометрии расчетной области (рис. 14).  

 
Рис. 14. 

С методом конечных элементов перекликается метод частиц в ячейках. 
Область решения здесь разбивается неподвижной (эйлеровой) сеткой; однако 
сплошная среда трактуется дискретной моделью – рассматривается сово-
купность частиц фиксированной массы (лагранжева сетка частиц), которые и 
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движутся через эйлерову сетку ячеек (рис. 15). Частицы служат для определе-
ния параметров самой жидкости (массы, энергии, скорости), в то время как эй-
лерова сетка используется для определения параметров полей (давления, плот-
ности, температуры и др.). 

 
Рис. 15. 

Метод частиц в ячейках позволяет исследовать сложные явления в дина-
мике многокомпонентных сред, частицы хорошо «следят» за свободными по-
верхностями и линиями раздела сред, взаимодействием разрывов. Однако ме-
тод частиц в ячейках обладает и рядом недостатков, главный из которых – вы-
числительная неустойчивость, проистекающая из-за дискретного представле-
ния сплошной среды (конечное число частиц в ячейке). 

Особенно широко используется в механике деформируемого твердого те-
ла метод конечных элементов, который реализуется в 6 этапов. Исходные 
уравнения и динамические краевые условия удовлетворяются здесь только в 
некотором осредненном смысле для выбранного типичного конечного «эле-
мента» среды. При этом аппроксимация различных полей проводится на конеч-
ном элементе локально и независимо от его положения в общей модели.  

1. Выбор конечно-элементной модели (сетки – рис. 16) 

 
Рис. 16. 
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Деформируемое тело (конструкция) разбивается на конечные элементы, 

достаточно хорошо покрывающие область исследуемого объекта. Конечные 
элементы могут иметь различную форму и различные размеры. В результате 
разбивки создаётся сетка из границ элементов. Пересечения этих границ обра-
зуют узлы. Ансамбль из всех конечных элементов и узлов является основой ко-
нечно-элементной модели деформируемого тела.  

Выбор формы и размера конечного элемента (КЭ) зависит от вида на-
пряжённо-деформированного состояния, формы и нагрузки исследуемого тела. 
Стержневой КЭ применяется для моделирования одноосного напряжённого со-
стояния при растяжении-сжатии, а также в задачах о кручении или изгибе. Пло-
ский (двумерный) КЭ в виде, например, треугольной или четырёхугольной пла-
стины используется для моделирования плоского напряжённого или плоского 
деформированного состояния. Объёмный (трёхмерный) КЭ в виде, например, 
тетраэдра, шестигранника или призмы служит для анализа объёмного напря-
жённого состояния. КЭ в форме кольца применяется в случае осесимметрично-
го напряжённого состояния. Для расчёта изгиба пластины берётся соответст-
вующий плоский КЭ, а для расчёта оболочки используется оболочечный КЭ. 
Разумный выбор конечно-элементной модели позволяет решать даже такие за-
дачи, в которых определяются и развиваются разрушения целостности тела. 

2. Выбор способа аппроксимации 
Искомая функция – поле перемещений точек деформированного тела – 

аппроксимируется с помощью множества кусочно-непрерывных функций (рис. 
17). Выбор вида этих функций опять же диктуется задачей: ими могут быть ку-
сочно-линейные функции (с сохранением на границе элементов непрерывности 
только самого значения функции), квадратичные (с сохранением непрерывно-
сти не только фунции, но и ее производной). Такой выбор аппроксимирующих 
функций позволяет интерполировать вектор перемещения на любую точку 
внутри области тела. 

 
Рис. 17. 

3. Уравнения жёсткости конечного элемента  
4. Составление общей системы уравнений равновесия всей модели 
5. Задание граничных условий   
6. Решение общей системы уравнений  
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Общая система уравнений равновесия, полученная методом конечных 

элементов для линейно упругой модели тела, является с математической точки 
зрения системой линейных алгебраических уравнений. После учета правильно 
наложенных связей, не допускающих движения модели как абсолютно твёрдого 
тела, определитель матрицы не равен нулю и, следовательно, существует един-
ственное решение – общий вектор узловых перемещений. 

Метод граничных элементов можно рассматривать, как модификацию 
метода конечных элементов, состоящую в сведении краевой задачи для диффе-
ренциальных уравнений к интегральным уравнениям. Основная идея взята из 
метода конечных объемов, но применена только к границам: все интегральные 
соотношения записываются на границах элементов (рис. 18). 

 
Рис. 18. 

В панельном методе, поверхность твердого тела, находящегося в жид-
кой или газообразной среде, заменяется мозаикой плоских пластин малого раз-
мера. Воздействие на каждую из таких пластин рассчитывается отдельно, но 
при этом учитывается их взаимное влияние (интерференция, подобное влия-
нию вихрей по формуле Био и Савара). В этом смысле панельный метод можно 
трактовать, как модификацию метода граничных элементов (рис. 18). В некото-
рых задачах, связанных со сложными течениями вихревой пелены, в метод дос-
таточно органично вводится цепочка подвижных дискретных вихрей.  

В методе дискретных вихрей и в методе дискретных особенностей 
вся область, занятая сплошной средой, разбивается на малые, но конечные уча-
стки – ячейки, в которых основные параметры среды считаются постоянными. 
В этом случае дифференциальные уравнения движения сплошной среды можно 
представить в виде системы алгебраических уравнений. В этой системе столько 
уравнений, сколько ячеек выбрано для разбиения, т.е. достаточно много. Со-
временные компьютеры могут в обозримое время решить подобные системы 
для сотен тысяч ячеек. В этих уравнениях, естественно, необходимо учитывать 
взаимодействие отдельных ячеек друг с другом (см. Закон Био и Савара). По-
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этому приходится допускать для каждой отдельной ячейки дополнительные 
особенности движения, например, приписывать ей определенную величину 
вектора ротора скорости – дискретный вихрь (рис. 19).  

 
Рис. 19. 

Такого в природе, естественно, не существует, так как нарушает вторую 
теорему Гельмгольца. Однако в рамках некоторого приближения рассматри-
ваемой дискретной постановки задачи к реальной непрерывной задаче сплош-
ной среды такая процедура вполне оправдана. Она тем более оправдана для не-
вязких потенциальных вихревых течений, которые описываются линейными 
уравнениями. В силу этой линейности справедлив принцип суперпозиции – 
сложения полей скоростей от всех дискретных вихрей. Более того, в конце XX, 
начале XXI века математикам удалось доказать корректность такой формули-
ровки задачи не только для схем построения дискретных вихрей, но и для неко-
торых схем других дискретных математических особенностей (типа диполей, 
вихревых рамок и т.п.). 

 
4.3. Понятие о теории информации 

 
Теория информации – раздел теории вероятностей, изучающий "количе-

ственные закономерности, связанные с получением, передачей, обработкой и 
хранением информации". Эта теория сформировалась в дисциплину в период 
Второй Мировой войны при решении практических задач обеспечения связи. 
Идею измерения информации предложил Р. Хартли в 1928 г., а основные поня-
тия ввел К. Шеннон в конце 40-х годов XX века.  

Можно сформулировать три основные вида задач, которыми занимается 
теория информации. 

1) Отыскание экономных методов кодирования информации с помощью 
минимального числа символов. 

2) Определение пропускной способности канала связи. 
3) Определение объема устройств хранения информации. 

Отсюда следует, что любой процесс, которым занимается эта теория можно 
изобразить схемой рис. 20. В этой схеме стрелки обозначают поток информа-
ции. Вместо канала связи может рассматриваться устройство хранения инфор-
мации.  
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Рис. 20. 
Итак, чтобы решать перечисленные задачи, необходимо перевести на ма-

тематический язык измерение информации и ее кодировку. Представим себе 
источник информации в виде генератора какого-то сигнала. С одной стороны, 
этот сигнал должен давать получателю сведения, например, о том, в каком из 
множества возможных состояний находится некоторая система. Такое пред-
ставление является наиболее общим и позволяет договориться с получателем о 
системе обозначений. С другой стороны, получателю заранее не известно, ка-
кой именно сигнал он сейчас получит. Если бы он это знал, не было бы смысла 
в передаче сигнала. Эти рассуждения позволяют ввести терминологию, осно-
ванную на том, что для получателя очередной сигнал является случайным со-
бытием среди известного ему списка возможных событий, т.е. алфавита. 

Алфавитом источника называется конечное множество X = {x1,x2,...,xN} 
значений случайной величины, генерируемой источником. 

Отсутствие сигнала нельзя рассматривать в качестве информации, по-
скольку не ясно "передает" это источник или он просто не работает. Поэтому 
минимально возможный алфавит насчитывает два сигнала, например, 
X = {0; 1}. Это хорошо известная ситуация с телефонным номером, когда по 
характеру гудков мы получаем информацию о его состоянии: свободен или за-
нят. Разберем эту ситуацию подробнее. 

Если мы знаем, что нашего звонка ждут, то фактически никакой инфор-
мации этот сигнал нам не дает: состояние системы для нас полностью опреде-
ленное. Но если это не так, то мы неизбежно мучаемся неопределенностью: 
ответят нам или нет. В теории информации мера априорной неопределенности 
системы называется энтропией. 

На первый взгляд энтропию следует считать по числу возможных состоя-
ний: чем их больше, тем больше энтропия. Так было введено понятие энтропии 
по Эшби У.Р., который предложил вычислять ее через двоичный логарифм от 
мощности множества возможных состояний системы: H(X) = log2N. Заметим, 
что в общем случае с телефоном энтропия по Эшби равна 1. Если же состояние 
системы известно, то log2N = 0. Таким образом, получение информации одно-
значно связано с изменением энтропии системы – с ее уменьшением. Так как в 
результате получения информации о системе неопределенность пропадает и эн-
тропия становится нулевой, то количество информации определяется энтропи-
ей системы: I(X) = H(X). 

Энтропия обладает некоторыми очевидными свойствами: 
1) H(X) = 0 при полностью определенном состоянии системы; 
2) H(X) растет с ростом числа возможных состояний системы; 
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3) H(X + Y) = log2(NM) = log2N + log2M = H(X) + H(Y), т.е. энтропия об-

ладает свойством аддитивности. 
К.Э. Шеннон заметил, что степень неопределенности не всегда можно 

считать по числу возможных состояний системы. Если априори известно, что 
одно из состояний существенно более вероятно, чем другое, то естественно 
считать такую систему более определенной, т.е. ее энтропия должна выражать-
ся числом, близким к нулю. По Шеннону энтропию и, следовательно, количест-
во информации о состоянии системы следует считать по другой формуле: 

)X(Iplogp)X(H
N

1i
i2i  


, 

где pi – вероятность состояния xi, а знак минус внесен для того, чтобы энтропия 
была неотрицательна (так как pi < 1 и log2pi < 0) и сохраняла вышеперечислен-
ные свойства. Эта формула получила наибольшее применение на практике и 
позволяет использовать еще одно свойство энтропии: 

4) при N = const максимальное значение энтропии равно log2N – энтропии 
по Эшби – и достигается при равновероятных состояниях системы. 

В случае непрерывных распределений состояний системы возникает до-
полнительная задача об их дискретизации. Для этого вводят в алфавит величи-
ну x, определяющую интервал различимости состояний. Тогда энтропия по 
Шеннону вычисляется по формуле 





 xlogdx)x(plog)x(p)X(H 22 , 

где p(x) – плотность распределения вероятностей. В этом случае энтропия об-
ладает еще одним дополнительным свойством: 

5) H(x)   при x  0. 
Обратимся к выражению количества информации по Шеннону. Его вид 

совпадает с видом формулы математического ожидания величины –log2pi, т.е. 
дает осреднение значений этой величины по вероятности их появления. Поэтому 
естественно рассматривать каждое такое слагаемое как частную информацию 
отдельного сообщения о нахождении системы в данный момент времени в со-
стоянии xi: I(xi) = – log2pi. Заметим, что частные информации не складываются в 
общую, а дают лишь вклад в нее с учетом вероятности состояния. Однако в сис-
теме с равновероятными состояниями любая частная информация равна полной 
(!) и определяется формулой Эшби. Эти особенности следует всегда иметь в ви-
ду при оценке количества информации в сложных сообщениях о состоянии не-
тривиальных систем – простая арифметика не годится. Вместо простой ариф-
метики для расчета количества информации следует пользоваться теоремами 
сложения и умножения, понятиями зависимых систем и условной энтропии. 

Рассмотрим систему с двумя возможными состояниями, т.е. ограничимся 
двоичным алфавитом. К такой ситуации можно свести практически любую зада-
чу передачи информации. Это означает, что любое сложное сообщение можно 
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закодировать последовательностью нулей и единиц, которые появляются у по-
лучателя равновероятно. В этом случае частная информация, передаваемая од-
ним двоичным разрядом, измеряется величиной: 

1
2
1

log)1(I)0(I 2  . 

Благодаря этому выражению появилась единица бит – количество информации, 
передаваемое с помощью одного двоичного символа. 

Учет воздействия шума на канал передачи (хранения) информации приво-
дит к необходимости кодирования сообщений с избыточной информацией. Про-
стейший прием использования избыточной информации состоит в ее повторении. 
Однако если шум невелик, то повторение всей информации кажется расточитель-
ным. Люди не задавались, конечно, целью вычислить необходимую в разговоре 
добавочную информацию, но человеческие языки и речь естественным отбором 
оказались построены именно на этом принципе. Их избыточность доходит до 
50%. Современные каналы связи и ЭВМ используют для избыточности информа-
ции так называемые контрольные суммы и дополнительные идентификационные 
разряды в числовых регистрах. Азбука Морзе создана с учетом частоты повторе-
ния и возможности различения отдельных букв даже при наличии помех. Правда, 
все эти приемы не были заранее просчитаны и на самом деле не оптимальны. 

Сильный толчок развитию теории информации дало появление вычисли-
тельных машин, самыми узкими местами которых всегда были и остаются про-
пускная способность каналов передачи информации и объем памяти. Поэтому 
большинство решенных практических задач теории информации относятся 
именно к компьютерной и вообще к электронной технологии. 

ПРИМЕР 1. Для обнаружения отказа некоторой подсистемы производит-
ся диагностическая операция. Вероятность отказа подсистемы в течение месяца 
равна p. Требуется максимизировать количество информации о системе, полу-
чаемое в результате диагностической операции, с помощью выбора ее перио-
дичности.  

После k месяцев работы подсистема может находиться в одном из двух 
состояний: Р (работоспособная) и О (отказавшая) – с вероятностями, соответст-
венно: (1 – p)k и 1 – (1 – p)k. Максимум информации достигается при равенстве 
этих вероятностей, т.е. при k = –1/log2(1 – p). Задача решена в общем виде. В 
частности, при p = 0,2 получаем: k = 1/0,3219  3. 

ПРИМЕР 2. В качестве еще одного возможного приложения изложенного 
материала рассмотрим систему с единственной конечной целью (достичь аэро-
дрома назначения, произвести полный цикл обслуживания и т.п.). Пусть p0 – 
априорная вероятность достижения цели. После поступления некоторого сооб-
щения производится определенное управление, в результате которого вероят-
ность достижения цели становится равной p1.  

Тогда мерой целесообразности управления может служить величина 
log2(p1/p0). Действительно, если, в частности, p1 = p0, т.е. управление ничего не 
дает, то log2(p1/p0) = log2(1) = 0. 
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4.4. Модели теории массового обслуживания 
 
Теория массового обслуживания (ТМО) изучает модели систем массового 

обслуживания, представляющие собой системы, которые по одному или мно-
гим каналам обслуживают поступающие в них заявки. Примерами систем мас-
сового обслуживания могут служить автоматические телефонные станции, кас-
сы в супермаркетах, авиационно-технические базы, диспетчер и т.п.  

Заявки в систему массового обслуживания поступают не одновременно, а 
как-то случайно – распределённо во времени – т.е. случайным потоком. Заметим 
попутно, что такой поток, в котором события следуют друг за другом через стро-
го определенные промежутки времени, называется регулярным. В ТМО рассмат-
риваются нерегулярные потоки, а регулярные – только как предельный случай. 
Каждая заявка может быть выполнена за свой собственный интервал времени. В 
некоторых системах массового обслуживания заявка может попадать в очередь и 
дожидаться, когда освободится какой-либо канал обслуживания. Таким образом, 
системы массового обслуживания представляют собой модели случайных процес-
сов поступления и обработки заявок. Поток заявок, время их выполнения (обслу-
живания), условия существования очереди – эти параметры систем массового об-
служивания имеют характеристики, описываемые законами распределения.  

Теория массового обслуживания различает некоторое число состояний 
системы (например, состояние: 1 заявка находится на обслуживании в однока-
нальной системе, а 4 ожидают в очереди). Каждое из них характеризуется веро-
ятностью нахождения системы в этом состоянии. Кроме того, рассматриваются 
вероятности перехода системы из одного состояния в другое.  

Для наглядности представления состояний систем массового обслужива-
ния применяют графы. Например, телефонный номер может быть в одном из 
двух состояний: свободен или занят. Граф состояний такой системы массового 
обслуживания изображен на рис. 21.  

Рис. 21. 
В этом примере p1 и p2 задают вероятности того, что номер находится в 

свободном или занятом состоянии, соответственно. Вероятность перехода те-
лефонного номера из свободного состояния в занятое задается величиной p12, а 

в обратном направлении p21. Очевидно, что 1p
n

1i
i 


, где n – число возможных 

состояний системы. Это уравнение носит название условия нормировки. 
Если рассматривать такую систему во временнóм процессе, то вероятно-

сти состояний представляются функциями p1(t), p2(t), зависящими от времени t, 

свободен 
p1 

занят 
p2 

p12 

p21 
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а вероятности переходов функциями p12(t,t), p21(t,t), зависящими от времени t 
и интервала времени t, в течение которого с момента t может произойти пере-
ход системы из состояния в состояние. В свою очередь вероятности переходов 
определяются потоком заявок на обслуживание, поэтому чрезвычайно важно, 
какие характеристики имеет этот поток. 

Для систем массового обслуживания имеет значение не вид заявки, а 
лишь факт и момент ее появления на обслуживании, а также факт и момент 
окончания обработки заявки, поэтому появления или исчезновения (выполне-
ния) заявок рассматриваются как однородные события. 

Потоком событий называется последовательность однородных событий, 
следующих одно за другим в случайные моменты времени. 

Поток событий называется стационарным, если он однороден во времени 
(не зависит от календарного времени). 

Поток событий называется ординарным, если события в потоке происхо-
дят по одиночке, а совместного появления двух и более событий не происхо-
дит. 

В потоке отсутствует последействие, если события в потоке появляются 
независимо друг от друга (момент появление следующего события не зависит 
от момента появления предыдущего). 

Поток событий называется пуассоновским, если он ординарен и не имеет 
последействия. 

Поток событий называется простейшим (стационарным пуассоновским), 
если он стационарен, ординарен и не имеет последействия. 

Интенсивностью потока событий называется среднее число событий в 
единицу времени ((t) – для нестационарного потока,  = const – для стацио-
нарного потока). 

Для простейшего потока вероятность появления события за промежуток 
времени t определяется формулой: p(1,t) = te–t, где t может тракто-
ваться как среднее число событий на интервале времени t. Вероятность того, 
что за промежуток времени t не появится ни одного события: p(0,t) = e–t. 
Эти формулы вытекают из закона Пуассона, который определяет вероятность 
выпадения случайного целого числа m, если их последовательность не ограни-

чена: a
m

e
!m

a)m(p   (a – параметр закона). 

Для систем массового обслуживания с пуассоновскими потоками заявок и 
их выполнения применяется математический аппарат марковских случайных 
процессов. Случайный процесс в системе называется марковским (процессом 
без последействия), если для каждого момента времени t вероятностные харак-
теристики процесса в будущем зависят только от его состояния в момент t, но 
не зависят от того, когда и как система пришла в это состояние. 

Системы массового обслуживания делятся на два типа: системы с отказами 
и системы с ожиданием (с очередями). В системах с отказами заявка, поступившая 
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в момент, когда все каналы обслуживания заняты, получает отказ и пропадает. В 
системах с ожиданием в таком случае заявка становится в очередь и ждет, когда 
освободится какой-нибудь канал, и сразу поступает в него на обслуживание. 

На примере рис. 21 рассмотрим вероятность нахождения системы с от-
казами в определенном состоянии в определенный момент времени t + t, где 
t такой малый промежуток времени, что вероятность появления на нем более 
одного события пренебрежимо мала. Тогда из линейного приближения ряда 
Тейлора вероятность непоявления за t ни одного телефонного вызова опре-
делится p(0,t) = e–t  1 – t. Следовательно, вероятность того, что телефон 
за время t не перейдет из состояния "свободен", в котором он находился в мо-
мент времени t, в состояние "занят" вычислится как: p1(t)(1 – t). 

Аналогичными рассуждениями можно получить вероятность появления 
за t одного телефонного вызова: p(1,t) = te–t  t и вероятность того, 
что телефон за время t перейдет из состояния "занят", в котором он находился 
в момент времени t, в состояние "свободен": p2(t)t. Здесь  – интенсивность 
потока "завершения разговоров по телефону". 

Таким образом, вероятность нахождения телефона в состоянии "свобо-
ден" в момент времени t + t вычислится: 

p1(t + t) = p1(t)(1 – t) + p2(t)t 
откуда после переноса p1(t) в левую часть уравнения, деления на t и перехода 
к пределу при t  0 получается дифференциальное уравнение: 
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Такая система дифференциальных уравнений вероятностей состояний 
системы массового обслуживания носит название уравнений Колмогорова (Эр-
ланга). 

В общем случае системы массового обслуживания уравнения Колмогоро-
ва составляются по следующему правилу:  

– в левой части каждого уравнения находится производная по времени от 
вероятности соответствующего состояния системы; 

– в правой части находится столько слагаемых, сколько дуг графа связано 
с соответствующим состоянием системы; 

– знак каждого слагаемого в правой части определяется направлением дуг 
графа: минус – если дуга исходит из данного состояния, плюс – если дуга вхо-
дит в данное состояние; 

– каждое слагаемое имеет вид произведения интенсивности потока собы-
тий по данной дуге на вероятность состояния, из которого выходит данная дуга. 

В том случае, когда отыскивается стационарный режим работы системы 
(установившийся режим, когда вероятности состояний не зависят от времени), 
дифференциальные уравнения Колмогорова вырождаются в систему линейных 



 83 
алгебраических уравнений за счет обнуления производных. Так, например, для 
системы массового обслуживания типа телефона (рис. 21) в установившемся 
режиме работы можно определить следующие характеристики:  

– вероятность "соединения" с абонентом 



1p ;  

– вероятность получить отказ ("занято") 



2p ;  

– абсолютная пропускная способность – среднее число обслуженных зая-

вок (разговоров) за единицу времени: 



 0pA . 

Классическим примером системы массового обслуживания с отказами 
является так называемый процесс гибели и размножения, характеризующийся 
последовательной цепочкой состояний и возможностью перехода только в со-
седние состояния (рис. 22). 

Рис. 22. 

Здесь Si – состояния системы, i,i+1 – интенсивности переходов из низшего 
состояния в очередное высшее,  i+1,i – интенсивности обратных переходов из 
высшего состояния в предыдущее низшее. 

Предельные вероятности состояний (при t  ∞, в установившемся слу-
чае) определяются следующими формулами:  
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Частным видом системы массового обслуживания типа процесса гибели и 
размножения является многоканальная система с отказами (рис. 23). В этом 
случае нумерацию состояний разумно начать с 0, тогда состояние S0 – свобод-
ное состояние всех каналов системы; состояние Si – в системе заняты i каналов; 
все i-1,i = , а i,i-1 = i.  

Рис. 23. 
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В такой системе предельные вероятности состояний (при t  ∞, в устано-

вившемся случае) определяются следующими формулами: 

!n!2!1

0 n2
...1

1p
 

 ; 0!ii pp
i  для i = 1, 2, ..., n, 

где 



 , и можно определить следующие характеристики: 

– вероятность отказа 0!nnотк ppp
n ,  

– относительную пропускную способность 0!nn p1p1q
n ,  

– абсолютную пропускную способность 
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– среднее число занятых каналов 
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Системы массового обслуживания с ожиданием (с очередью длиной m) 
строятся на основе того же процесса гибели и размножения, в котором укора-
чивание очереди на одну заявку, поступившую на освободившийся канал об-
служивания, имеет интенсивности перехода, равные произведению интенсив-
ности обслуживания одним каналом на число каналов n: n (рис. 24). 

Рис. 24. 

В этой системе предельные вероятности состояний (при t  ∞, в устано-
вившемся случае) определяются следующими формулами: 
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 , и можно определить следующие характеристики:  
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– вероятность отказа 0
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– среднее число заявок, связанных с системой rkz  ,  
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,  

– среднее время пребывания заявки в системе 



qtt ожсист . 

В классической теории массового обслуживания вероятностные характе-
ристики (, ) и законы распределения состояний и переходов между ними по-
лагаются пуассоновскими. Это позволяет построить уравнения Колмогорова, 
как обыкновенные линейные дифференциальные уравнения первого порядка. 
Такие уравнения всегда можно решить, поэтому на сегодняшний день вся тео-
рия массового обслуживания может рассматриваться как сборник готовых фор-
мул для множества примеров систем массового обслуживания. Если же потоки 
непуассоновские, то их приходится определять статистически – наблюдая рабо-
ту оригинальной системы. В этом случае приходится пользоваться более слож-
ным математическим аппаратом, описывающим процессы перехода системы из 
состояния в состояние. 

ПРИМЕР. Примером такого рода задач является разработка в МГТУ ГА 
математического аппарата для оценки уровня безопасности полета конкретного 
воздушного судна, исходя из его текущего состояния. Это задача может быть 
решена и в обратной постановке: исходя из нормативных требований летной 
годности определить допустимое время безаварийной эксплуатации. Исходным 
для формулировки указанной задачи является полный граф состояний системы 
"экипаж – воздушное судно – среда", изображенный на рис. 25. 

В этом графе состояния системы характеризуются своими значениями 
вероятностей, нормируемыми требованиями летной годности: А0 – нормальное, 
исправное состояние; А1 – состояние усложнения условий полета; А2 – сложная 
ситуация (нормируемая вероятность появления за 1 ч полета не более 10–4); А3 – 
аварийная ситуация (10–6); А4 – катастрофическая ситуация (10–9). 
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Рис. 25. 
 

4.5. Методы нечетких множеств 
 
Прежде всего, договоримся о терминологии. Четкость в суждениях любо-

го вида – это двоичная система: или да, или нет. Если исходить из этого посыла, 
то все дальнейшие разговоры о современных методах становятся совершенно 
"четкими". Таким образом, в жизни, следует признать, существует много не-
четкостей. Но мы с Вами занимаемся вполне определенным делом – изучением 
разработанного человечеством арсенала методов решения житейских задач. 
Поэтому, что особенно важно и естественно, нечеткостей в знаниях этого ар-
сенала быть не может – дорого обходится. Поэтому начнем изучать "нечетко-
сти" с терминологии той области знаний человечества, которая разговаривает 
на предельно "четком" языке, т.е. с терминологии в математике. 

В математике, естественно, первоначально, существовали конкретные, 
однозначные соотношения между вполне конкретными множествами. То, что 
теперь называют иногда теорией четких множеств. Что же это такое? Матема-
тики обычно обозначают принадлежность элемента определенному множеству 
специальным знаком. Так, например, факт принадлежности числа 3 множеству 
A = {1, 2, 3,...} целых чисел обозначается следующим знаком: 3  A. И здесь 
все ясно: 3,14  A – "или, или". Но это соотношение принадлежности можно 
описать с помощью характеристической функции A(x), определяемой сле-
дующим образом: 
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Особенностью этой функции является бинарный характер ее значений:  1 

или 0. 
С точки зрения характеристической функции нечеткие множества явля-

ются естественным обобщением обычных множеств, когда мы отказываемся от 
бинарного характера этой функции и предполагаем, что она может принимать 
любые значения из отрезка [0, 1]. В теории нечетких множеств характеристи-
ческая функция называется функцией принадлежности, а ее значение А(х) – 
степенью принадлежности элемента х нечеткому множеству А. 

Нечёткое множество – понятие, введённое Лотфи Заде в 1965 году в ста-
тье «Fuzzy Sets» в журнале Information and Control, в котором он расширил 
классическое понятие множества, допустив, что характеристическая функ-
ция множества (названная Заде функцией принадлежности для нечеткого мно-
жества) может принимать любые значения в интервале [0,1], а не только значе-
ния  0 или 1.  

Определение. Нечётким множеством А называется совокупность упоря-
доченных пар, составленных из элементов x универсального множества X и со-
ответствующих функций принадлежности A(x): 

A = {(x, A(x)) | x  X},  [ | – удовлетворяют условию ] 
причём A(x) – функция принадлежности (обобщение понятия 
характеристическая функция обычных чётких множеств), указывающая, в 
какой степени (мере) элемент x принадлежит нечёткому множеству A. Функ-
ция A(x) принимает значения в некотором упорядоченном множестве M. 
Множество M называют множеством принадлежностей, часто в качестве M 
выбирается отрезок [0, 1]. Если M состоит только из двух элементов 0 и 1, то 
нечёткое множество может рассматриваться как обычное чёткое множество. 

Примеры функций принадлежности: составьте описание соответствую-
щих нечетких множеств (рис. 26).  
        существенно больше 10 
       около 6    "молодой" 
         близко к 10    
  "куча" 

 
Рис. 26. 

Описание операций с нечеткими множествами начнем с отношения меж-
ду ними. Для определенности будем говорить об элементах x из универсально-
го множества U. Пусть А и В – нечеткие множества; будем говорить, что А со-
держится в В, и обозначать А  В, если для любого x: 
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x  U: A(x)  B(x). 

Два нечетких множества А и В равны A = B в том и только том случае, 
если равны их функции принадлежности A(x) = B(x). 

Объединением нечетких множеств А и В называется нечеткое множество, 
обозначаемое А  В, функция принадлежности которого определяется сле-
дующим образом: 

x  U: АВ(x) = max{A(x), B(x)}. 
Пересечение множеств А  В определяется функцией принадлежности: 

x  U: АВ(x) = min{A(x), B(x)}. 
Дополнение Ā нечеткого множества А имеет функцию принадлежности 

Ā(x) = 1 – A(x). На рис. 27 приведены функции принадлежности (красные ли-
нии) для некоторых операций над нечеткими множествами: а – операция объе-
динения, б – операция пересечения, в – операция дополнения. 

 
Рис. 27. 

Алгебраическое произведение множеств А и В – это множество А • В с 
функцией принадлежности А•В(x) = A(x) • B(x). 

ПРИМЕР 1. Использование нечетких множеств может дать новый взгляд 
на решение задач оптимизации. Рассмотрим это на примере определения наи-
большего значения функции у = f(х) при ограничении на переменную х в виде 
х  с. Из рис. 28 видно, что при заданном виде целевой функции решение дос-
тигается в точке с. 

 
Рис. 28. 

Обсудим ограничение х  с. Иногда оно носит объективный характер (на-
пример, обусловлено законами природы, ограниченными ресурсами и т.д.) и, 
безусловно, должно соблюдаться. Нередко же его наличие связано с субъектив-
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ными причинами, в частности, нежеланием лица, поставившего задачу, выйти 
за определенные пределы (в данном случае превысить число с). В этом случае 
более реалистичным является подход, когда ограничение формулируется не-
четким образом: "переменная х не должна быть существенно больше числа с". 
Соответствующая функция принадлежности показана на рис. 28. 

Введем функцию )]x(fmax[
)x(f)x(f 

 (рис. 28). Ясно, что f*(х)  1 и, сле-

довательно, в интервале, где f*(х)  0, эту функцию можно рассматривать в ка-
честве функции принадлежности некоторого нечеткого множества. По усло-
вию задачи необходимо найти максимальное значение f*(х) при выполнении 
нечеткого ограничения на переменную х. Это отвечает операции пересечения 
соответствующих нечетких множеств и дает функцию принадлежности *, по-
казанную на рис. 28 красной линией. Ее можно рассматривать как нечеткую 
инструкцию решения задачи. С позиции нечеткого подхода этой инструкции 
наилучшим образом соответствует ее наибольшее значение, достигаемое при 
х = х*, что можно считать решением задачи; ясно, что f(х*) > f(с). 

Основную сложность данной задачи можно трактовать как многокрите-
риальность, поскольку, с одной стороны, требуется найти наибольшее значение 
функции f (или f*), а с другой – наилучшим образом удовлетворить нечеткому 
ограничению, что также приводит к необходимости поиска наибольшего значе-
ния функции принадлежности . Известно, что такие задачи не имеют реше-
ния, если не привлекать дополнительные соображения, приводящие, в частно-
сти, к переходу от многих критериев к одному тем или иным способом (так на-
зываемая свертка критериев). Одним из таких способов является описанный 
выше переход к функции принадлежности *. 

ПРИМЕР 2. Требуется разработать стратегию диагностирования с помо-
щью устройства диагностирования (рис. 29 а). На него поступают два типа сиг-
налов: во-первых, те же управляющие сигналы и, что и на объект диагностиро-
вания, во-вторых, сигналы у с датчиков, установленных на объекте диагности-
рования, которые несут информацию о происходящих в нем процессах. Уст-
ройство диагностирова-
ния непрерывно обраба-
тывает поступающую на 
него информацию и 
формирует заключение 
о состоянии объекта ди-
агностирования (фактор 
r) – появились в нем де-
фекты, существенно 
влияющие на качество 
его функционирования, 

 
Рис. 29. 
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или нет, и если появились, то какие. 

Во многих случаях такое заключение принимается весьма просто: если 
r = 0, то дефектов нет. Ненулевое значение r говорит о появлении дефекта, при-
чем по величине r можно с большей или меньшей точностью сказать, какой де-
фект возник. Однако нередко из-за действующих помех, неучтенных факторов 
и прочих причин сигнал r может принимать ненулевые значения даже при от-
сутствии дефектов. Самый простой выход из положения здесь – ввести порог r0 
и принимать решение очевидным образом: |r|  r0 – дефекта нет, |r| > r0 – дефект 
появился (рис. 29 б). Ясно, что такая проверка может производиться автомати-
чески без вмешательства человека. 

Приведенное простое бинарное правило имеет недостатки, один из кото-
рых состоит в том, что при небольших значениях r0 будет велика вероятность 
ложной тревоги (дефекта нет, а порог превышен). При больших значениях r0 
существенно возрастет вероятность того, что возникший дефект останется не-
замеченным. 

Выход здесь может быть найден за счет использования нечеткого порога 
(рис. 29 в) и включения человека-оператора в процесс принятия решения. В ка-
честве информации для принятия решения оператору сообщается величина 1 – 
, характеризующая уровень тревоги. Она может быть представлена в форме 
звукового сигнала различной интенсивности, уровня яркости красного цвета на 
экране или иным способом, согласующимся с тем, как оператору сообщается 
другая информация об объекте. 

Интересно отметить, что в отличие от рассмотренных выше (и многих 
других) случаев нечеткие представления используются в настоящей задаче как 
бы в обратную сторону. Имеется в виду то, что, как правило, нечеткие модели, 
описывая представления человека о процессах, происходящих в сложной сис-
теме, позволяют исключить его из процесса управления этой системой. В рас-
смотренной же задаче они, напротив, делают присутствие человека обязатель-
ным, представляя информацию о системе в нечетком виде.  

Наиболее трезвые головы в последние годы придерживаются той точки 
зрения, что доводить до автоматизма сложные системы и исключать человека 
из контура управления нельзя, так как кумулятивно повышается вероятность 
аварий или растут издержки. Поэтому подход к проблеме выбора оптимального 
соотношения решаемых задач между человеком и автоматическими системами 
видится вполне естественно ложащимся на язык нечетких множеств. 

 
4.6. Методы искусственных нейронных сетей 

 
При изучении процессов, протекающих в мозге человека, возникла идея 

смоделировать эти процессы. Эта идея была впервые сформулирована в статье 
Мак-Каллок У.С. и Питтс В. Логическое исчисление идей, относящихся к 
нервной активности // Автоматы / Под ред. К. Э. Шеннона и Дж. Маккарти. –
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 М.: Изд-во иностр. лит., 1956. – С. 363—384. (Перевод английской статьи 
1943 г.). Оригинал статьи см. по следующей ссылке. 

  
Таким образом, мы с Вами будем знакомиться не с человеческим мозгом, 

а с моделью, которую исследователи приспособили для решения технических 
задач. Возможность такого приспособления доказана математиками. В опро-
вержение так называемой 13-й проблемы Гильберта А.Н. Колмогоровым в 
1956 г. была доказана теорема о возможности представления непрерывных 
функций нескольких переменных суперпозициями непрерывных функций 
меньшего числа переменных [Колмогоров А.Н. О представлении непрерывных 
функций нескольких переменных суперпозициями непрерывных функций 
меньшего числа переменных // Докл. АН СССР, том 108, с. 2, 1956.]. 

Разберемся в математическом аппарате, наработанном с тех пор. 
Иску́сственная нейро́нная се́ть  представляют собой систему соединён-

ных и взаимодействующих между собой простых процессоров (искусственных 
нейронов). Такие процессоры обычно довольно просты (особенно в сравнении 
с процессорами, используемыми в персональных компьютерах). Каждый про-
цессор подобной сети имеет дело только с сигналами, которые он периодически 
получает, и сигналами, которые он периодически посылает другим процессо-
рам. И, тем не менее, будучи соединёнными в достаточно большую сеть с 
управляемым взаимодействием, такие по отдельности простые процессоры 
вместе способны выполнять довольно сложные задачи. 

Нейрон – единица обработки информации в сети (рис. 30).  

 
Рис. 30. 

Синапсы (связи) – передают i-й входной сигнал xi с весом (коэффициен-
том) wki на вход k-го сумматора, представляющего собой базу k-го нейрона. 
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Сумматор – суммирует входные сигналы со своими весами, т.е. строит 

линейную комбинацию. 
Функция активации (функция сжатия) – преобразование линейной ком-

бинации k, построенной k-ым сумматором в функцию  определенного свой-
ства. 

Изображенная на рис. 30 структура k-го нейрона обеспечивает следующее 
преобразование входных сигналов в выходной yk: 









 



n

1i
ikikk xw)(y . 

Приведем достаточно большую сводку распространенных функций акти-
вации. 

Таблица 13. 

 
Искусственные нейронные сети представляют собой сложные архитекту-

ры, в которых для определенности различают слои нейронов (рис. 31). 
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Сеть с одним слоем нейронов  Полносвязанная многослойная 

сеть 

 
Неполносвязанная многослойная сеть 

Рис. 31. 
Специальным образом построенная нейронная сеть с одним скрытым 

слоем, с пороговой функцией активации называется перцепттроном (рис. 32). 
Перцептро́н, как кибернетическая модель мозга, предложен Фрэнком Розенб-
латтом в 1957 году. Он же и реализовал эту модель в виде электронной маши-
ны «Марк-1» в 1960 году. Перцептрон стал одной из первых моде-
лей нейросетей. 
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Рис. 32. 

Опишем логическую схему элементарного перцептрона. Веса S – A свя-
зей могут иметь значения −1, +1 или 0. Веса A – R связей wi могут быть любы-
ми. Функции активации (пороговые функции) сумматоров А построены таким 
образом, что выходной сигнал xi принимает значение 1, как только количество 
сигналов от S-элементов на его входе превысило некоторую величину θ. Функ-
ция R-элемента аналогична, только входные сигналы для нее предварительно 
масштабипуются:  









 



n

1i
iixwsign)x(f . 

Наиболее важным открытием в теории искусственных нейронных сетей 
стало выявление возможности "обучения" перцептрона. 
Обучение элементарного перцептрона состоит в настройке весовых коэффици-
ентов wi и значений порогов θ (и в сумматорах А, и в выходном сумматоре R). 
Более того, как доказал Ф. Розенблатт, процесс обучения элементарного пер-
цептрона независимо от начального состояния весовых коэффициентов все-
гда приведёт к достижению решения за конечный промежуток времени. В ка-
честве целей такой настройки могут выступать самые разные задачи, например, 
распознавание образа по определенным признакам, распознавание неработо-
спостобности сложной системы из-за частных отказов или отклонения частных 
характеристик элементов системы. 

Конечно, в технике перцептроны слишком примитивная вещь – такой ис-
кусственный интеллект, как искусственные нейронные сети может решать куда 
более сложные задачи. Предлагаю такой пример, в котором процесс обучения 
фактически вообще не проводился, однако цель была достигнута несколькими 
шагами подбора. 

ПРИМЕР искусственной нейронной сети. Входной сигнал один – градус-
ная мера угла атаки . Выходные сигналы должны выдавать значения cya и cxa 
самолета Ту-154Б2 в базовой (полетной) конфигурации. 

Трехслойная искусственная нейронная сеть: 
шаг 1 (входной слой нейронов, входной нейрон, синапс): x = k = 

0,303; 
шаг 2 (слой скрытых нейронов, функции активации): 
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шаг 3 (выходной слой нейронов, адаптивные сумматоры с синаптически-

ми весами wij). 
Таким образом, искусственная нейронная сеть (ИНС), решающая задачу, 

имеет вид, изображенный на рис. 33. 

 
Рис. 33. 

Ее элементами являются: 
– входной коэффициент k = 0,303; 
– функции активации – табл. 14 и рис. 34; 

Таблица 14. 
№ Функции активации нейронов  f(x) Вес для cya Вес для cxa 
1 линейная  x 1,9 0,3 

2 логистическая xe1
1


 –2,4 1,6 

3 гауссова 2xe  1 –0,8 

4 гиперболический тангенс 
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Рис. 34. 
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– выходной слой (рис. 35): 
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Рис. 35. 

Согласно теореме Колмогорова с помощью нейронных сетей можно изо-
бразить любую функцию сколь угодно точно, НО ТОЛЬКО В ОБЛАСТИ ЕЕ 
ЗАДАНИЯ. Здесь нигде не идет речи о физических свойствах отображаемой 
функции. В этом смысле искусственные нейронные сети проигрывают перед 
регрессионным анализом, в котором можно априори учитывать свойства ото-
бражаемой функции, а, следовательно, экстраполировать аппроксимацию. 
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