
Статистическая проверка
адекватности математических

моделей
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Для изучения механических систем и процессов

используются в основном подобные

детерминированные математические модели


АДЕКВАТНОСТЬ


 

ТОЧНОСТЬ + НЕПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ



ТОЧНОСТЬ 

 
обобщенная характеристика рассогласования 

соответствующего параметра модели и 

оригинала (u = uмодели – Uоригинала) должна быть 

по модулю не больше, чем заранее заданное 

значение приемлемой погрешности зад 



Рассогласование результатов вычислительного

эксперимента с результатами натурного эксперимента

в тех же условиях: u = uмодели – Uоригинала

– величина на практике дискретная: {ui; i = 1, 2,..., N}

– выборка из генеральной совокупности истинной

величины рассогласования.


Необходим статистический анализ.



Оценка точности с помощью среднего 

квадратического отклонения  (или s) 

страдает неполнотой, так как не учитывает, 

насколько часто встречаются большие и малые, 

положительные и отрицательные 

рассогласования.  



Величина статистического (выборочного)

среднего рассогласований v  страдает теми же 

недостатками, но может быть использована в 

качестве оценки систематической

погрешности. 

Но так как любое утверждение должно быть 

проверено, необходимо проверить гипотезу о 

v = 0. 



Наиболее полная оценка точности

(погрешности) ВЭ – доверительный интервал

для математического ожидания рассогласования: 

интервал, внутрь которого с заданной

доверительной вероятностью попадает

"истинное" значение рассогласования u.

доп v 0                                          доп v



Размеры доверительного интервала
зависят от доверительной вероятности
и объема выборки, а его положение –

от самих выборочных значений.

Вывод о точности может звучать так:
с доверительной вероятностью 0,98
гарантируется рассогласование не

более 0,3 м.



Однако для проверки гипотезы о

и для построения доверительного
интервала необходимо знать закон

распределения v.


Проверка точности – не первая
задача!

0v 



НЕПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ


идентичный характер изменения

соответствующих параметров, т.е.

идентичный вид основных свойств

функциональных зависимостей на отдельных

участках (возрастание, убывание, асимптоты,

периодичность, экстремумы, выпуклость...)



Смысл непротиворечивости – в отсутствии 

закономерности рассогласования. 

 
Т.е. хорошо, когда рассогласование между 

моделью и оригиналом ведет себя как простая 

ошибка измерения, т.е. подчиняется 

нормальному закону распределения с 

математическим ожиданием а = 0. 



Алгоритм проверки адекватности ММ 

реальному поведению оригинала 
 

(исходя из целей исследования предварительно 

заданы: допустимая погрешность доп, уровни 

значимости m ,  и доверительная вероятность ) 



1. Выбирается один из параметров объекта,

для которого есть результаты наблюдения {Ui} в N

точках, и соответствующий параметр {ui},

полученный в контрольном вычислительном

эксперименте в тех же условиях в тех же точках.

2. Вычисляются разности ui = ui – Ui.



3. Вся область значений u разбивается на 

r  6 интервалов таким образом, чтобы в каждый 

из них попало не менее пяти значений iu . 

  

4. Производится расчет частот jN  –

количества попаданий iu  в каждый j-й (1  j  r) 

интервал. 



5. Определяются статистические оценки 

параметров распределения случайной величины 

u: выборочное среднее  
r

1=j
jj uN

N
1u , где 

u j  – середина j-го интервала; и несмещенная 

оценка дисперсии   
r

1=j

2
jj

2 uuN
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6. Проверка непротиворечивости: вычисленное 

по выборке значение  





г

1=j j

2
jj2

набл. Np
NpN  сравнивается 

с табличным значением распределения Пирсона 

2)r;(2
крит  .  

Если 2)r;(2
крит

2
набл  , то распределение u 

незначимо отличается от нормального, т.е. результаты 

вычислительного эксперимента можно считать не 

противоречащими реальному поведению оригинала.  



Если 2)r;(2
крит

2
набл  , то значимое 

отличие распределения u от нормального 

свидетельствует о противоречии результатов 

вычислительного эксперимента реальному 

поведению оригинала и исследования 

адекватности следует прекратить.  



Замечание. Проверка непротиворечивости 

(пригодности нормального закона распределения) 

проводится в начале, так как критерий согласия К. 

Пирсона 2 не требует сведений о законах 

распределения, а все последующие пункты требуют 

знания закона распределения и основаны на том, что 

u распределено по нормальному закону распределения 

с нулевым математическим ожиданием a = 0 и средним 

квадратическим отклонением s. 



7. Оценка систематической ошибки: 

вычисленная по выборке величина N
s
u

=t


сравнивается с t(1 – m; N – 1) (по таблице 

распределения Стьюдента).  



Если |t| < t(1 – m; N – 1), то 

систематическая погрешность незначимо 

отличается от нуля и можно продолжать 

исследования.  

Если |t| > t(1 – m; N – 1), то дальнейшие 

исследования адекватности нужно прекратить, 

так как систематическая погрешность значимо 

отличается от 0.  



Замечание. Вывод об отсутствии 

систематической ошибки (a = 0) лишь 

подтверждает возможность исследования 

непротиворечивости в п. 6, а 

противоположный вывод – опровергает, т.е. 

делает его ничтожным. 



8. Оценка точности ММ: 

N
s)1N,(tua

N
s)1N,(tu   

где t(,N–1) – по таблице распределения 

Стьюдента.  

Если  допN
s)1N,(t  , 

то ММ можно считать достаточно точной по 

отношению к оригиналу.  



9. Если можно считать ММ не 

противоречащей оригиналу И достаточно 

точной, то результаты расчетов адекватны 

реальному поведению оригинала.  



Замечание. Если оценка точности ММ 

оказывается во много раз лучше допустимой 

(иными словами, погрешность практически 

неразличима), то даже в отсутствии 

непротиворечивости математическую модель 

можно признать адекватной.  


