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Ранжирование

Пренебречь (М-Ан-2)        ● 7

поправок (аэроупругость-Ил-86)● 6

учесть в виде ст● 5

● 4

учесть з● 3

необходимо ● 2

Су от● 1



Агрегирование (декомпозиция)

 

 
            шасси 

  

 
 
уравнения движения 

  
                СУ 

 
        а/д 

 



Теория катастроф
(часть математической логики)

линия бифуркации



Методы последовательных приближений

– общее название группы математических 

методов, в которых на каждом очередном 

цикле однообразных вычислений 

определяются новые значения параметров, 

более точные, которые в свою очередь 

используются на следующем цикле. 



Метод проб и ошибок – по

результатам одного или нескольких

(отличающихся подбираемыми

значениями параметров) расчетов

делается вывод о направлении

дальнейшего подбора искомых значений

для минимизации ошибки.



Метод перебора – процесс отыскания 

решения, в котором проверяются возможные 

варианты, или простым перебором всего их 

множества, или случайным перебором.  
 

Этот прием для непрерывно распределенных факторов 

механических систем и процессов, принимающих бесконечное 

множество значений на любом отрезке своего изменения, не 

может считаться методом, поскольку не гарантирует получение 

решения. 







Метод проверки гипотез – процесс

выдвижения, анализа и проверки

разнообразных предположений о причинах

появления определенного результата. Этот

метод имеет смысл применять там, где

требуется найти скорее качественное, чем

количественное объяснение сложного и

неординарного явления.



Задачи многомерного статистического анализа

1 Существует ли связь между отдельными факторами 
(любыми из: yi, yk, xs, zt, zv) 

2 Если между какими-то факторами есть связь, то 
насколько она тесная 

 
корреляционный 
анализ 

3 Если между какими-то факторами есть связь, то какой 
функцией ее можно представить регрессионный анализ 

4 Какие входные факторы оказывают на определенные 
выходные наибольшее влияние 

5 Какие входные факторы можно отбросить из процесса 
изучения на основании их слабого, сравнимого с шумом, 
влияния 

6 Существуют ли неучтенные факторы, которые 
необходимо рассматривать ввиду их существенного 
влияния на выходные 

 
 
 
дисперсионный анализ 

7 Существуют ли обобщенные факторы, которыми можно 
заменить несколько рассматриваемых факторный анализ 

8 Как связаны между собой зашумленные факторы 
9 Каковы характеристики шума 

конфлюэнтный анализ 

10 Как выделить "полезную" информацию из зашумленной теория фильтрации 
 



Методы разработки математических

моделей, рассматриваемые подробно в

следующих разделах:

- подобие и анализ размерностей;

- теория графов;

- теория массового обслуживания;

- метод Монте-Карло;

- методы экспертных оценок.



Подобие и анализ
размерностей

[Часть I, стр. 36 - 42]



Два объекта подобны, если выполнены

одновременно два условия:

1) они имеют одинаковые

математические описания;

2) их соответствующие переменные

связаны коэффициентами подобия

(масштабами, константами подобия,

коэффициентами пропорциональности).



L + t = ? a + b = p/2

V
t
L


Величины, сумма или разность

которых имеет физический смысл,

назвали однородными.



Единицей измерения физической

величины D (размерностью,

обозначаемой с помощью квадратных

скобок [D]) называется условно

выбранная физическая величина,

имеющая тот же самый физический

смысл, что и величина D.



Градус по шкале Фаренгейта равен

1/180 части разности температур кипе-

ния воды и таяния льда при нормальных

атмосферных условиях, причем темпе-

ратура таяния льда принята за 32

градуса по шкале Фаренгейта.


1F



Величины, численное значение которых 

зависит от принятых единиц измерения, 

называются размерными.  
 

Величины, численное значение которых не 

зависит от принятых единиц измерения, 

называются безразмерными.  
 

Анализ размерностей занимается изучением 

размерных величин. 



Необходимо производить не только

арифметические действия с числами, но и

преобразования единиц измерения:
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Порядок и правила применения размерностей

устанавливают системы единиц измерения

(СГС, техническая, МКС, МКСА, СГСЭ и СГСМ).

XI Генеральная конференция по мерам и весам

(1960 г. Париж) приняла Международную

систему единиц измерения, обозначаемую SI (в

русской транскрипции СИ: ГОСТ 8.417–81

Единицы физических величин).



В каждой системе единиц измерения
есть единицы, 

выражаемые через другие. 

В 1812 г. Гаусс предложил
в качестве основных

выбирать независимые
(не связанные между собой законами

природы).



Основные единицы измерения СИ (независимые):

– метр [м] – мера длины,

– килограмм [кг] – мера массы,

– секунда [с] – мера времени,

– ампер [А] – мера силы электрического тока,

– кельвин [К] – мера термодинамической температуры,

– моль [моль] – мера количества вещества,

– кандела [кд] – мера силы света.

Дополнительные единицы измерения (безразмерные):

 плоских углов – радиан [рад],

телесных углов – стерадиан [ср].



Остальные размерные единицы принято

называть производными. Они получаются из

основных с помощью физических законов.

Например, единица мощности N Ватт [Вт]

получается применением следующих формул

известных законов механики, использующих

понятия работы, силы, массы и ускорения:
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Все основные законы природы в любой 

системе единиц измерения описываются 

степенными комплексами: 

,x...xxz n21 y
n

y
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y
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– произведениями размерных параметров ,xi

определяющих изучаемое явление, со своими 

числовыми показателями степеней  .yi  



Нетрудно видеть, что выражение:
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безразмерно, так как числитель и зна-

менатель его должны иметь одну и ту

же размерность в силу записи закона

природы.



-теорема ("Пи-теорема" – по названию 

греческой буквы , доказана Л.И. Седовым) 

 
Независимая от выбора системы единиц 

измерения связь между n + 1 размерными 

величинами n21 y
n

y
2

y
1 x,...,x,x,z  принимает вид 

соотношения между (n + 1 – k) безразмерными 

степенными комплексами (критериями подобия), где 

k – количество величин из используемых n + 1, 

которые имеют независимые размерности.  



Следствие из П-теоремы:

Для функционального описания

изучаемого явления достаточно выбрать

параметры, которые его характеризуют, и

составить из них все возможные

критерии подобия (безразмерные

степенные комплексы).


