
Вычислительный эксперимент –

это получение результатов с помощью

математической модели для какого-либо

конкретного случая исследований.



Вычислительный эксперимент –

единичный расчет или комплекс расчетов. В

последнем случае необходима процедура

планирования вычислительного эксперимента.



ПРИМЕР. Определение предельных по

условиям бокового выкатывания сочетаний

значений скорости бокового ветра W и

коэффициента сцепления колес шасси с ВПП

ВПП многодвигательного самолета с

двигателями под крылом.



Последовательность действий (план

вычислительного эксперимента):

– выявление критических случаев

(например, взлет с отказом критического

двигателя в критический момент: при ветре слева

критическим является правый крайний двигатель,

а критическим моментом является момент

достижения скорости принятия решения);



– выбор способов нетрадиционного

управления самолетом (например, раздельное

управление тягой двигателей, включение-

выключение управления передним колесом,

раздельное торможение);



– последовательная аппроксимация линии,

представляющей на координатной плоскости

исследуемых параметров (скорости бокового

ветра и коэффициента сцепления) предельные

допустимые сочетания значений, полученных в

результате расчетов на множестве критических

случаев и способов управления самолетом.





Целью планирования вычислительного 

эксперимента является получение максимума 

достоверной информации при минимуме затрат. 



Достоверность результата ВЭ –  

одновременное выполнение двух условий: 

 

– результат должен быть достаточно точен 

(несмещен),  

– не может быть опровергнут с помощью 

каких-либо дополнительных расчетов 

(состоятелен). 



Адекватность математической модели –

это соответствие результатов

вычислительного эксперимента

поведению реального объекта.

Это соответствие следует оценивать

с точки зрения целей исследования.



Механические системы и процессы

характеризуются измеримыми величинами –

параметрами.


Имеет смысл сравнение только соответствующих

параметров модели и оригинала в одних и тех же

условиях и только в той области

функционирования объекта, в которой

предполагается его исследовать.



ММ механических систем и процессов –

подобные детерминированные модели,

обладающие общим с оригиналом

математическим описанием.


Поэтому для адекватности математической

модели поведению оригинала достаточно

убедиться в выполнении двух свойств:

точности и непротиворечивости.



Точность в задачах механики:  

обобщенная характеристика рассогласования 

соответствующего параметра модели и оригинала 

(u = uмодели – uоригинала) должна быть не больше, 

чем заранее заданное значение приемлемой 

погрешности доп. 



Непротиворечивость –  

идентичный характер изменения 

соответствующих параметров, т.е. идентичный 

вид основных свойств функциональных 

зависимостей на отдельных участках 

(возрастание, убывание, асимптоты, 

периодичность, экстремумы, выпуклость...) 
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Смысл непротиворечивости – в

отсутствии закономерности

рассогласования.


Т.е. хорошо, когда

рассогласование между моделью

и оригиналом ведет себя как

простая ошибка измерения.



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. 

  
Для проверки адекватности  

необходим статистический анализ 
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Результат оценки адекватности зависит от:

– ограниченности допустимого диапазона изменения

параметров системы (вследствие ограниченной области

функционирования объекта, в которой он моделируется);

– соответствия математического описания условий

проведения реального и вычислительного экспериментов;

– возможной неоднозначности результата

вычислительного эксперимента;

– точности вычислительного эксперимента.
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Точность модели определяется рассогласованием

значений рассматриваемого параметра u –

погрешностью:

– абсолютная погрешность u = uмодели – uоригинала,

– относительная погрешность

%100u
оригиналаu

u   ,

– относительная приведенная погрешность

мерыu
uu   (где uмеры – характерное значение, например,

uмеры = |u|max).



Погрешности получили следующие

эпитеты:

– грубая – недопустимая с точки зрения

целей исследования;

– удовлетворительная – допустимая с точки

зрения целей исследования;



– случайная – принимающая случайные

значения при многократном повторении опыта в

неизменных условиях (например, замер времени

падения шара с Пизанской башни с помощью

одного и того же секундомера);



– систематическая – принимающая

неизменное значение при многократном

повторении опыта в неизменных условиях (то же,

что в предыдущем случае, но с испорченным

секундомером, который начинает отсчет времени

на 0,1 с позже пуска).



При математическом моделировании возможны 
погрешности, обусловленные различными причинами: 

– погрешности физической абстракции (неточность 
физических законов и закономерностей, неучет некоторых 
факторов); 

– погрешности математического описания: 
  – приближенность уравнений (функций), 
  – приближенность данных, 
  – погрешность расчетов (погрешность установок, 

ЭВМ, приближенные методы вычисления); 
– погрешность обработки результатов (округление 

результатов, графическое изображение). 



Задача идентификации – задача
определения недостающих или

неточно известных параметров или
функциональных соотношений
модели с помощью результатов

вычислительного эксперимента и
данных о реальном поведении

объекта.



Цель задачи идентификации -
адекватность модели.

Суть задачи идентификации -
доводка модели с помощью

подбора подходящих параметров
модели.



Пример идентификации математической модели

разбега самолета Ан-2.

Контрольный вычислительный эксперимент:

Vотр = 28,0 м/с = 100,8 км/ч;  Tразб = 12 с;  Lразб = 205 м.

Взлет реального самолета Ан-2 в тех же условиях:

Vотр = ?; Tразб = ?; Lразб = 232 м.

Вывод об адекватности зависит от цели исследований.



Контрольный вычислительный 

эксперимент – поэтапный подбор и 

коррекция математической модели для ее 

идентификации при воспроизведении 

реального известного случая поведения 

оригинала в конкретных условиях. 



Только для  строго линейной модели можно 

решить задачу идентификации прямым 

образом – найти x из уравнения ax + b = y 

при известном y. 

 

Задача идентификации относится к особому 

классу – обратных задач. 



Академик А.Н. Тихонов:

любое решение обратной задачи

следует рассматривать не более чем

"интерпретацию данных наблюдений".



Для решения обратных задач чаще всего

используются: метод проб и ошибок, метод

перебора (выборочного или последовательного),

метод последовательных приближений,

метод проверки гипотез.

Второй тип обратных задач –

задачи оптимизации.



АЛГОРИТМ ИССЛЕДОВАНИЙ С

ПОМОЩЬЮ МАТЕМАТИЧЕСКОГО

МОДЕЛИРОВАНИЯ

1 — изучение оригинала: выявление

основных факторов, особенностей, диапазонов

исследуемых параметров, условий и задач

исследования, постановка (формулировка)

задачи исследования, оценка требуемой

точности;



2 — феноменологическое описание

оригинала ("физическое" описание): поиск

аналогий и функциональных зависимостей на

основе предыдущего этапа и достижений в

различных областях науки;

3 — математическое описание оригинала;



4 — разработка алгоритмического и

программного обеспечения для реализации

математического описания с помощью ЭВМ;

5 — проведение контрольного

вычислительного эксперимента

(воспроизводящего реальный известный случай

поведения оригинала в конкретных условиях);



6 — оценка адекватности результатов

контрольного вычислительного эксперимента

реальному случаю; при необходимости –

повторение алгоритма с пункта 3, 2 или 1;



7 — планирование вычислительного

эксперимента в целях исследования;

8 — проведение вычислительного

эксперимента в целях исследования, обработка

его результатов;



9 — анализ результатов вычислительного

эксперимента, сравнение с результатами

изучения оригинала (при необходимости –

повторение алгоритма с пункта 7 или 1);

10 — формулировка выводов

исследования.



Пункты 1 – 6 составляют процесс

моделирования – построения математической

модели.

В нем можно выделить процесс

идентификации, объединяющий пункты 3 – 6.
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