
Отбор информации не объективен!

1. Результаты наблюдений - это
лишь ограниченная выборка.

2. Информация собирается для
определенных целей.

3. Результаты наблюдений имеют
погрешность.



Из эксперимента
можно получить

любые результаты!



 
 

Целью планирования эксперимента 
является получение максимума 
достоверной информации при 
минимуме затрат. 

 



Планирование эксперимента – выбор 
плана эксперимента, удовлетворяющего 
заданным требованиям. 

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

Вся совокупность действий, объединенных 
целью исследования и направленных на 
разработку стратегии экспериментирования от 
начальных до заключительных этапов изучения 
объекта исследований (от получения априорной 
информации до создания работоспособной 
математической модели или определения 
оптимальных условий)  



Планом эксперимента является 

некоторая совокупность уровней 

факторов X, построенная для 

определенных целей исследования.  



Матрица плана эксперимента (строки 

отвечают опытам, а столбцы – факторам: 

элемент ijx  матрицы плана обозначает уровень 

j-го фактора в i-м опыте): 
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факторы: № 1,  № 2,  ... , № k 



Задача о взвешивании трех
арбузов



Естественный план

№ опыта A B C результат 

0 –1 –1 –1 y0 
1 +1 –1 –1 y1 
2 –1 +1 –1 y2  
3 –1 –1 +1 y3 



Естественный план

№ опыта A B C результат 

0 –1 –1 –1 y0 
1 +1 –1 –1 y1 
2 –1 +1 –1 y2  
3 –1 –1 +1 y3 
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Улучшенный план

№ опыта A B C результат 

0 +1 +1 +1 y4  
1 +1 –1 –1 y1 
2 –1 +1 –1 y2  
3 –1 –1 +1 y3 



Улучшенный план

№ опыта A B C результат 

0 +1 +1 +1 y4  
1 +1 –1 –1 y1 
2 –1 +1 –1 y2  
3 –1 –1 +1 y3 
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План, в котором обеспечивается
полный перебор всевозможных

сочетаний всех уровней всех
факторов называется

полным планом.

Соответствующий эксперимент -
полный эксперимент.



Объем полного плана – количество

необходимых опытов:
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где k – число факторов, а jh  – число

уровней каждого j-го фактора.



Принципы планирования

эксперимента
(позволяют сделать эксперимент практически

реализуемым)

1. Принцип отказа от полного перебора

всех возможных входных состояний.



2. Принцип последовательного 

усложнения математической модели (принцип 

последовательного планирования).  

 



2. Принцип последовательного 

усложнения математической модели (принцип 

последовательного планирования).  

 

3. Принцип сопоставления с шумом.  

Бессмысленно ставить дорогостоящий 

эксперимент для получения точной модели, 

если результаты эксперимента обладают 

большой погрешностью (зашумлены). 



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 контролю.  

 

 



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 контролю.  

 

5. Принцип оптимальности плана

(наличие критерия оптимальности). 



Планирование объема плана



К задаче № 2

1 подход – "неформальный доверительный" –

построение одностороннего доверительного интервала.

Область риска: x > Lа/д с вероятностью  = 0,1 %, т.е.

 = 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: 

  .001,0LaLP д/а0   

 

Но не учтена ошибка второго рода (β). 



2 подход – с помощью альтернативных 

гипотез: H0: a = a0 и H1: a = a1. 

 

Заданная погрешность  = 50 м может 

интерпретироваться, как величина 

уверенного различения двух значений Lпос, 

т.е.  = 50 м = a1 – a0.  



Для этого случая альтернативных гипотез 

граница критической области x*

располагается между a1 и a0: 
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Тогда, исключая x*, можно получить 

выражения для необходимого объема 

эксперимента N: 
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Расчеты для рассматриваемого примера дают: 

по таблице функции Лапласа u0,5– = 3,09, 

u0,5– = 3,72, откуда N > 46,38. 



Таким образом, N = 47.

На практике: по результатам 47 посадок

вычислить среднюю величину посадочной

дистанции L  и принять ее в качестве a0. Если

окажется L  < x* < Lа/д – , то нет оснований

отвергать гипотезу H0: a = a0, т.е. можно разрешить

эксплуатацию нового типа самолета на данном

аэродроме.



Составление планов
экспериментов



Свойства плана 
 

1) симметричность:   0x
N

1i
ij 


, 

(сумма элементов любого столбца равна нулю); 



2) ортогональность:  
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, 

(скалярное произведение любых двух различных столбцов 

плана равно нулю) обеспечивает независимость 

определения всех коэффициентов линейной регрессионной 

модели   y = 0 + 1x1 + 2x2 + 3x3; 



Правило составления полного плана

№ Факторы (j)
опыта (i) x0 x1

1 +1 +1
2 +1 –1


план



Правило составления полного плана

№ Факторы (j)
опыта (i) x0 x1 x2

1 +1 +1 +1
2 +1 –1 +1


план



Правило составления полного плана

№ Факторы (j)
опыта (i) x0 x1 x2

1 +1 +1 +1
2 +1 –1 +1
3 +1 +1 –1
4 +1 –1 –1


план



Правило составления полного плана

№ Факторы (j)
опыта (i) x0 x1 x2 x3

1 +1 +1 +1 +1
2 +1 –1 +1 +1
3 +1 +1 –1 +1
4 +1 –1 –1 +1


план



Правило составления полного плана

№ Факторы (j)
опыта (i) x0 x1 x2 x3

1 +1 +1 +1 +1
2 +1 –1 +1 +1
3 +1 +1 –1 +1
4 +1 –1 –1 +1
5 +1 +1 +1 –1
6 +1 –1 +1 –1
7 +1 +1 –1 –1
8 +1 –1 –1 –1


план



Формула объема полного плана (при одинаковом

количестве уровней всех факторов) принята и для обозначения

плана:

hk

h – общее количество уровней всех факторов;

k – количество факторов;

hk – количество строк плана.

Для предыдущего примера: 23.



План для большого числа факторов, часть из которых
– более важные, чем остальные, а полный план

невозможен

№ Факторы (j) Результат
опыта (i) x0 x1 x2 x3 x1x2 x1x3 x2x3 x1x2x3 опыта

1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 y1

2 +1 –1 +1 +1 –1 –1 +1 –1 y2
3 +1 +1 –1 +1 –1 +1 –1 –1 y3
4 +1 –1 –1 +1 +1 –1 –1 +1 y4
5 +1 +1 +1 –1 +1 –1 –1 –1 y5
6 +1 –1 +1 –1 –1 +1 –1 +1 y6
7 +1 +1 –1 –1 –1 –1 +1 +1 y7
8 +1 –1 –1 –1 +1 +1 +1 –1 y8


план



Построенный таким образом план обладает 

рассмотренными ранее свойствами 

(математически доказывается и 

симметричность, и ортогональность). 



Дробные планы 
 

Неполные планы при условии их 

симметричности и ортогональности, 

позволяющие определить регрессионную 

модель частного вида, называются дробными 

планами. 



Дробный план 1/m 

k-факторного h-уровневого эксперимента hk–m
. 

hk–m – объем плана,  

(k – m) – число основных факторов, по 

которым обеспечивается полный перебор, 

m  – число дополнительных факторов. 



Правило составления дробных планов 
 

24–1 = 23 
№ опыта x0 x1 x2 x3   

1 +1 +1 +1 +1   
2 +1 –1 +1 +1   
3 +1 +1 –1 +1   
4 +1 –1 –1 +1   
5 +1 +1 +1 –1   
6 +1 –1 +1 –1   
7 +1 +1 –1 –1   
8 +1 –1 –1 –1   

 



Правило составления дробных планов 
 

24–1 
№ опыта x0 x1 x2 x3 x4  

1 +1 +1 +1 +1 +1  
2 +1 –1 +1 +1 –1  
3 +1 +1 –1 +1 –1  
4 +1 –1 –1 +1 +1 x4 = x1x2 
5 +1 +1 +1 –1 +1  
6 +1 –1 +1 –1 –1  
7 +1 +1 –1 –1 –1  
8 +1 –1 –1 –1 +1  

 



Дробный план 2k-m в 2m раз
меньше полного 2k для того же
количества факторов.


