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Приемы упрощения математических
моделей

[Часть I, стр. 72 - 76]



А) Упрощение моделей 

На этапе феноменологического описания –

уменьшение количества переменных за счет 

использования свойств оригинала (установившееся 

движение, плоскопараллельное движение, 

осесимметричное движение, автомодельное 

движение...). 



Б) Упрощение уравнений

– переход к безразмерным величинам (с помощью

замены F = ff0, где f0 – характерное значение

размерной величины F, f – безразмерная

переменная);

– приближенная замена переменных величин

постоянными значениями;

– пренебрежение малыми членами.
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Наиболее общий подход к описанию 

вертикального движения стойки: 

mgFFN
dt

yd
m га2

2
  

допускает описание колебаний. 



N  Fа >> Fг (на передней стойке Ил-96-300 при 
спокойном движении Fа  20 тс, а Fг < 0,2 тс): 
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dt
ydm  << Fг. 

Упрощенное уравнение (без учета 
инерционного члена) 

 mgFNf
dt
dy

а  , 

где f() является функцией, обратной к Fг(
dt
dy ), 

не описывает колебания.  



При движении по гладкой ВПП без внешних

возмущений, пренебрегая двумя слагаемыми,

можно записать:

N – Fа – mg = 0,

что, однако, описывает не движение шасси, а

лишь статическое положение его равновесия.



В) Линеаризация

Преимущества линейных моделей:

– наиболее простые,

– методы решения хорошо разработаны,

– решения обладают свойством суперпозиции.

  Упрощения на стадии феноменологического

описания, которые приводят к линейным уравнениям.

  Линеаризация модели – приближенная замена

нелинейных соотношений на линейные.



y'' + (1+y2)siny' + y = 1 имеет 

очевидное частное решение y0(x) = 1.  

Пусть нас интересует близкое к нему решение: 

y(x) = 1 + (x), где (x) << 1. Подставим это 

выражение в исходное уравнение: 

'' + (1+1+2+2)sin' + 1+ = 1, 

'' + 2sin' + (2+)sin' + = 0. 

(2+)sin' << , ', ''; sin'  ': 

'' + 2' + = 0, 

решение которого имеет вид: (x) = (C1+C2x)e-x. 



Другой пример линеаризации – метод 

Ньютона для численного решения нелинейного 

алгебраического уравнения, основанный на 

линейном приближении разложения функции в 

ряд Тейлора: f(xi+1)  f(xi) + f '(xi)(xi+1 – xi). 

 



Линеаризация допустима с умом:
- на малых диапазонах xi+1 – xi;
- далеко от участков нелинейности

характеристик;
- далеко от участков резкого изменения

параметров;
- далеко от бифуркаций;
- далеко от диссипативных эффектов.



Г) Метод малого параметра (метод возмущений) 

(применяется при аналитическом виде математического 
описания и основывается на представлении решения в виде 

ряда Тейлора) 
 

1) Анализ вида аналитической зависимости и выявление 

малых членов:  

Пусть исходное уравнение имеет вид:  +  = 0, где 

значительно меньше . 

2) Нахождение невозмущенного решения y0 из  = 0. 

3) Поиск возмущенного решения y = y0 + y1 + 2y2 +..., 

где  –малый параметр в замене  =  или при подстановке 

 вместо . (Невозмущенное решение соответствует  = 0).  



Получение коэффициентов yn при степенях 

Способ I. Подстановка разложения y в исходное

уравнение и группировка членов с одинаковыми

степенями .

Способ II. Для коэффициентов yn ряда Тейлора:

!n
)0(y

y
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n   производные )0(y )n(  находятся

последовательным дифференцированием исходного

уравнения по .



Математические свойства методов
вычислений

[Часть I, стр. 77 - 80]



Методы вычисления построены на замене

исходной задачи на упрощенную, приближенную, 

дискретную расчетную схему.  

 
Основные потребительские качества методов 

вычисления:  

– насколько близко полученное решение к истине –

оригиналу, 

– насколько удобно пользоваться методом.  





Погрешности возможны на всех стадиях!

Важно, чтобы все погрешности не приводили
к существенному изменению решения.

Рассмотрим математические возможности
такого анализа.



А) Устойчивость  

1) Устойчивость решения. 
Такое свойство решения, при котором малое

изменение исходных данных не может вызвать 

больших изменений решения, называется 

устойчивостью. 

 

Устойчивость рассматривают (как по 

аргументам) по коэффициентам, по слагаемым, по 

начальным и граничным условиям. И проверять ее

необходимо отдельно по всем параметрам. 



2) Устойчивость метода. 

Многошаговые (итерационные) методы

устойчивы, если погрешности, допущенные на 

ранних шагах, приводят лишь к ограниченному 

росту погрешности на последующих шагах. 

 

Чаще всего проверить устойчивость методов 

можно лишь проведя расчеты и сравнив их 

результаты с другими расчетами или с известным 

поведением оригинала. 



ПРИМЕР. Работа стойки шасси самолета на

основе простейшей линейной модели динамики шасси:
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где 2

2

dt
yd

m  – инерционный член, 
dt
dya  – сила

сопротивления (a > 0), –by – упругая восстанавливающая

сила, F(t)
 
– внешняя возмущающая сила.



Метод вычисления – аналитический. 

 

Общее решение неоднородного 

уравнения = общее решение однородного 

уравнения + частное решение неоднородного 

уравнения. 



Общее решение однородного уравнения 

записывается в виде собственных колебаний: 
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Это решение имеет замечательную "точку" покоя 

y(t)  0. 

Если Reλ1<0, Reλ2<0, то 0)t(y t  


 – "точка" 

покоя устойчивого решения; 

в противном случае решение неустойчивое. 



Возмущающая сила в виде колебаний 

F(t) = Aet(cost + sint) добавляет частное решение: 

et(Bcost+Dsint), если +i – не 

характеристический корень, 

tret(Bcost+Dsint), если +i – характеристический 

корень кратности r. 



Если <0 – устойчивость общего решения
определяется устойчивостью решения
однородного уравнения (собственного);

если 0 – общее решение неустойчиво
независимо от устойчивости решения
однородного уравнения;

если r>0 – резонанс (не связано с понятием
устойчивости).

Но такой анализ возможен только при
постоянных известных коэффициентах!



При численном решении приближенных задач
на «точное» решение накладывается
«паразитное» от методов вычисления.

Поэтому судить об устойчивости можно только
по результатам вычислений, анализ
коэффициентов, зависящих от искомых
функций, не поможет.

Такая проблема может усугубиться еще и
собственной неустойчивостью «паразитного»
решения - «жесткие» системы.



Б) Сходимость (близость расчетной схемы к 

решаемой задаче) 

 

Если многошаговый метод вычисления обеспечивает 

при определенном процессе дробления стремление 

приближенного решения задачи к точному, то метод 

сходится. 

Решение, полученное 

многошаговым 

методом вычисления 

Точное 

решение 
при увеличении 

числа шагов 
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В) Свойство аппроксимации

Если рассогласование (невязка), получаемое при

подстановке в расчетную схему точных значений

решения, стремится к нулю при определенном процессе

дробления, то схема аппроксимирует исходную задачу.

Невязка от
подстановки точного

решения в метод
вычисления

0при увеличении
числа шагов



Г) Связь свойств

Аппроксимация Устойчивость

Сходимость



Приемы контроля математических
моделей



А) Контроль размерностей:  

– знаки +, –, <, >, , , = могут связывать 

величины только одной размерности; 

– аргументами трансцендентных функций 

должны быть безразмерные величины; 

– во всех расчетных формулах следует 

применять одну систему единиц измерения. 

(В функции e–at  at безразмерно) 



Б) Контроль основных законов природы

(даже если они не входят в математическое

описание непосредственно).

В) Контроль качественного поведения

зависимостей (когда что-либо известно о

результатах расчетов, в том числе

промежуточных).



Г) Контроль математической замкнутости

задачи.

Д) Проверка на контрольных примерах

(простейшие случаи поведения оригинала; 

особые случаи (например, резонанс); общие

случаи по результатам экспериментов …

проверка адекватности).


