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Дисциплина «Теория и техника инженерного эксперимента» изучается
магистрантами  научно-педагогической  магистратуры  специальности
«Автоматизация  и  управление» на  1  курсе  в  составе  базовых   дисциплин
(компонент  по  выбору),  объем  3  кредита.  Рабочая программа  дисциплины
включает  большой  объем  теоретического  и  практического  материала.
Предлагаемые  методические  указания  к  выполнению  лабораторных  работ
содержат  6  работ. Тематика  лабораторных  работ  посвящена  практическому
изучению  различных  экспериментально-статистических  методов
идентификации (получения математического описания) и оптимизации. 

Для выполнения лабораторных работ используется виртуальный стенд,
разработанный  в  среде  графического  программирования  LabView фирмы
National  Instruments,  который  имитирует  поведение  реального  объекта.  В
процессе  эксплуатации виртуального стенда исследователь выполняет такие
же операции, как и при работе с реальным объектом, а именно:

 подготовка  к  работе:  выбор  параметров  объекта;  задание
характеристик  генераторов  дрейфа  и  шума;  выбор  метода
исследования; 

 проведение  экспериментов,  включающее  варьирование
(установление  и  измерение)  факторов,  измерение  выходных
переменных и обработку результатов измерения.

Для  имитации  экспериментов  и  снятия  характеристик  объекта
разработан пользовательский интерфейс. В основном окне этого приложения
выбирается  тема  исследования,  и  дальнейшая  работа  проходит  в  режиме
диалога с пользователем, в котором моделирующее устройство отражает на
определенных  формах  «реакцию»  объекта  на  действия  пользователя.
Пользователю необходимо предпринять те или иные действия в соответствии
с  алгоритмом  решаемой  задачи.  То  есть  пользователь  до  проведения
экспериментов  на  модели  должен  изучить  рассматриваемые  методы
исследования.  В процессе выполнения лабораторных работ приобретаются и
закрепляются навыки по применению теории планирования эксперимента на
практике.

Отчеты  по  лабораторным  работам  должны  быть  выполнены  и
оформлены  в  соответствии  с  требованиями  фирменного  стандарта
Алматинского университета энергетики и связи СТ НАО 56023-1910-04-2014
«Учебно-методические и учебные работы. Общие требования к построению,
изложению,  оформлению  и  содержанию  учебно-методических  и  учебных
работ».
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1 Лабораторная работа № 1. Проверка статистических гипотез

Цель работы:  изучение поцедуры проверки статистических гипотез с
использованием критериев значимости.

1.1 Задание к лабораторной работе:

 изучить  методы  использования  статистических  гипотез  для
решения задач сравнения рядов наблюдений;

 рассчитать  необходимые объемы выборок для получения оценок
математического ожидания и среднеквадратического отклонения с
заданной точностью;

 на виртуальном стенде сформировать одномерную и двумерную
выборки;

 сформулировать  группу  гипотез  для  сравнения  выборочных
средних и выборочных дисперсий; 

 проверить гипотезы с выбранным уровнем значимости, используя
стандартные критерии;

 выполнить  проверку  гипотез,  используя  встроенные  функции
системы MatLab. Сравнить результаты.

1.2 Определение необходимого объема выборки

Планирование  эксперимента  сводится  к  определению  необходимого
объема выборки с тем, чтобы при фиксированной доверительной вероятности
р была бы достигнута заданная точность оценивания параметров. В качестве

характеристики этой точности используется относительная величина 
.
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При  оценивании  среднеквадратического  отклонения  используется
уравнение  для  определения  1 N  (доверительный  интервал  для  σх -
формула  5  из  таблицы  1  –  оценивает  среднеквадратическое  отклонение  с
относительной погрешностью, не превышающей 100ε%):
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Из  этого  уравнения  методом  подбора  с  помощью  таблицы  
2 -

распределения находится  , а затем .1N

1.3 Статистические гипотезы

Статистическая  гипотеза –  определенное  предположение
относительно  свойств  генеральной  совокупности,  из  которой  извлекается
выборка.  Критерий  статистической  гипотезы есть  правило,  позволяющее
отвергнуть  или  принять  данную  гипотезу  на  основании  выборки.  При
построении  такого  правила  используются  некоторые  функции  результатов
наблюдения, которые называются  статистиками для проверки гипотез. Все
возможные значения подобных статистик для проверки той или иной гипотезы
делятся на две группы: область принятия гипотезы и  критическая область.
Критическая  область  состоит  из  всех  значений статистики,  при  которых
принимается решение отвергнуть принимаемую гипотезу как ложную. 

Проверка гипотезы сводится к выяснению, попадает или нет значение
используемой статистики в критическую область: если не попадает – гипотеза
принимается как не противоречащая результатам наблюдения, если попадает –
гипотеза  отвергается.  Так  как  эти  решения  базируются  на  статистиках,
найденных по выборкам ограниченного объема, всегда возможны ошибки. 

Ошибка первого рода – вероятность отвергнуть правильную гипотезу,
она называется уровнем значимости q. 

Oшибка второго рода – вероятность принять неверную гипотезу  β, она
связана  с  понятием  мощности.  Мощность  критерия есть  вероятность
отбросить  неверную  гипотезу  и  равна  1-  β.  Ясно,  что  при  построении
статистических критериев желательно, чтобы вероятность принять неверное
решение была бы достаточно мала. 

При  проведении  и  анализе  результатов  экспериментальных
исследований в инженерной практике часто приходится сравнивать два ряда
наблюдений.  Решение  задачи  осуществляется  с  использованием
статистических гипотез по следующему алгоритму:

а) выдвижение нулевой гипотезы Н0;
б) определение альтернативной гипотезы Н1;
в) установление подходящего уровня значимости q (вероятности ошибки первого

рода);
г) выбор  подходящей  статистики  g для  проверки  гипотезы.  Эта  статистика

должна  по  возможности  удовлетворять  таким  требованиям:  а)  просто
вычисляться;  б)  иметь  известное  (лучше  табулированное),  выборочное
распределение; в) быть наилучшей (например, в смысле получения наиболее
мощного  критерия).  Для  проверки  многих  гипотез  подобные  статистики
известны и хорошо изучены;

д) определение  выборочного  распределения  используемой  статистики  в
предположении, что гипотеза Н0 верна;

е) установление  критической  области  для  проверки  гипотезы  с  учетом
альтернативной  гипотезы  Н1  и  уровня  значимости  q;  для  этого  задаемся
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уровнем  значимости  q и  критические  точки  ищем,  исходя  из  следующих
соотношений:

 для правосторонней критической области );0()(  kpkp kqkKP

 для левосторонней критической области );0()(  kpkp kqkKP

 для  двусторонней  симметричной  области

;
2

)();0(
2

)(
q

kKPk
q

kKP kpkpkp 

ж) получение случайной выборки объема  N, вычисление значения статистики и
принятие решения: если статистика попала в область принятия решения, то
гипотеза  Н0 -  справедлива;  если  же  статистика  оказалась  в  критической
области, то  Н0  отвергается (Н0  будет отвергнутa в  100q% случаев, когда она
верна).

1.4 Порядок выполнения лабораторной работы

1.4.1 Рассчитать  необходимые  объемы  выборок  для  получения  оценок
математического ожидания (N1) и среднего квадратического отклонения
(N2) с заданной точностью (доверительная вероятность р = 0,95;

 при оценивании тх  допустимая относительная погрешность ε1доп;
 при оценивании σx погрешность ε2 доп.

Выбрать большее из чисел N1и N2 (обозначим N);
1.4.2 Загрузить программу Проверка статистических гипотез.exe.
1.4.3 В  открывшемся  окне  лабораторной  работы  (рисунок  1.1)  следует

выполнить следующие действия:
 ввести параметры наблюдаемого случайного ряда  -  Mx,  и  σх

2 (по
варианту)  в  поле«Теоретические  значения  параметров
распределения»;

 сформировать  выборку  объема  N=20,  выбрав  соответствующий
переключатель в  поле «Генерация выборок» и нажав  на  кнопку
«Сформировать выборку»; 

 сохранить  результаты  в  Excel (кнопка  «Сохранить  в  Excel»);
обработать результаты экспериментов: получить оценки математи-
ческого ожидания и дисперсии для выборочного ряда;

 выполнить  проверку  результатов  расчетов:  при  вводе
рассчитанных  значений  параметров  в  поле  «Проверка  оценок
параметров  ряда  наблюдений»  индикатор  показывает  зеленым
цветом правильность расчетов и красным – ошибку;

 при наличии ошибки расчеты следует повторить;
 выбрать уровень значимости из диапазона q= 0,01÷ 0,1;
  проверить следующие группы гипотез (по варианту) с выбранным

уровнем  значимости,  используя  стандартные  критерии  (таблица
1):
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Здесь:  а=  [ x́¿ –  целая  часть  значения  рассчитанной  оценки
математического ожидания;

b= [Sx
2 ] - целая часть значения рассчитанной оценки дисперсии;

 выполнить  проверку  гипотез  о  значении  математического

ожидания выборки xm , используя встроенные функции ttest и ztest
системы MatLab. Сравнить результаты;

Рисунок 1.1 – Окно проведения экспериментов лабораторной работы
«Проверка статистических гипотез»

 снять две выборки объема N;
 по двум полученным выборкам проверить гипотезы:
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Таблица 1 – Стандартные критерии для проверки гипотез

№

Проверяемая  ги-
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Окончание таблицы 1

№

Проверяемая
гипотеза Н0 и

альтернативная
гипотеза Н1
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1.5 Варианты заданий

№
варианта

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Мх 69 123 35 48 189 38 116 190 21 135
σ x

2 0,96 1,73 0,63 1,08 1,93 0,69 1,62 2,14 1,20 1,37

1.6 Содержание отчета

Отчет по работе должен содержать:
 расчет  необходимого  объема  выборки  для  проверки  гипотез

относительно значения математического ожидания и дисперсии;
 результаты экспериментов,  используемые  для  проверки  гипотез;

рассчитанные значения параметров выборочного ряда;
 группы проверяемых гипотез;
 выбранные статистические критерии для проверки гипотез;
 обоснованный вывод о проверке гипотез.

1.7 Контрольные вопросы

1.7.1 Дайте определение статистической гипотезы.
1.7.2 Что такое нулевая гипотеза? Альтернативная гипотеза?
1.7.3 Что такое уровень значимости?
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1.7.4 Какова общая процедура проверки статистических гипотез?
1.7.5 Что такое критерий значимости?
1.7.6 Какого рода гипотезы проверяются с помощью критериев значимости?
1.7.7 Перечислите стандартные критерии для проверки гипотез.
1.7.8 Как определить необходимый объем выборки для проверки гипотез?

2 Лабораторная работа №2. Построение регрессионной модели методом
полного факторного эксперимента

Цель работы:  применение  методов  планирования  экспериментов  для
получения  линейной  и  неполной  степенной  математических  моделей
выходных параметров объекта исследования.

2.1 Задание на лабораторную работу

В процессе выполнения лабораторной работы магистрант должен:
 изучить метод полного факторного эксперимента;
 определить структуру линейной и нелинейной моделей;
 выбрать  базовый,  нижний  и  верхний  уровни  варьирования

факторов;
 перейти  к  нормализованному  масштабу  факторов.  Составить

матрицу  планирования  экспериментов  в  нормализованных
переменных  и  определить  порядок  проведения
рандомизированных опытов;

 выполнить эксперименты на виртуальном лабораторном стенде;
 по  результатам  экспериментов  проверить  воспроизводимость

опытов;
 рассчитать оценки коэффициентов искомых уравнений;
 провести  статистическую  обработку  результатов:  проверить

статистическую  значимость  коэффициентов  и  адекватность
модели;

 записать уравнение модели в физических переменных;
 вычислить теоретические значения отклика;
 сделать выводы.

2.2 Математическое  моделирование  объекта  методом  полного
факторного эксперимента

Для  построения  линейных  и  неполных  степенных  математических
моделей  применяют  полный  факторный  эксперимент,  обладающий
ортогональной  матрицей  планирования.  Математическое  описание
поверхности  отклика  объекта  в  окрестности  точки  базового  режима

},...,{ 0010 nxxx 
 можно получить варьированием каждого из факторов  ix  на
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двух  уровнях,  отличающихся  от  базового  уровня  на  величину  интервала

варьирования ix . 
Эксперимент,  реализующий  все  возможные  неповторяющиеся

комбинации  уровней  n независимых  управляемых  факторов,  каждый  из
которых  варьируют  на  двух  уровнях,  называется  полным  факторным
экспериментом  (ПФЭ).  Число  таких  комбинаций  N=2n определяет  тип
планирования (ПФЭ2n).

Матрица планирования представляется в виде таблицы, составленной по
следующим правилам:

 каждая g-я строка матрицы содержит набор координат igx
 точки, в

которой проводится g-й опыт (i=1,2,…,n; g=1,2,…,N);
 вводится фиктивная переменная x0=+1;
 в  первой  строке  (g=1)  все  управляемые  факторы  выбирают  на

нижнем  уровне,  то  есть  xi=-1.  Последующие  g-е  варианты
варьирования  при  составлении  матрицы  плана  выбираются
следующим  образом:  при  построчном  переборе  всех  вариантов
частота смены знака факторов для каждого последующего фактора

1ix  вдвое  меньше,  чем  для  предыдущего  .ix  Столбцы
управляемых факторов образуют собственно план эксперимента, а
остальные  столбцы  матрицы  получаются  перемножением
соответствующих значений управляемых факторов и необходимы
для  расчета  соответствующих  коэффициентов  при
взаимодействиях.

Нахождение модели методом ПФЭ состоит из следующих этапов:
 планирование эксперимента;
 проведение эксперимента;
 проверка  воспроизводимости  (однородности  выборочных

дисперсий 
;,..,2,1,2 NgSg 

 получение  математической  модели  объекта  с  проверкой
статистической  значимости  выборочных  коэффициентов
регрессии;

 проверка адекватности математического описания.

2.3 Обработка результатов экспериментов

Обработка результатов наблюдений включает следующие процедуры:
а) проверка воспроизводимости эксперимента:

 вычислить оценки дисперсии по формуле:

.)(
1

1

1

22 






m

k
ggkg yy

m
S
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Для  проверки  гипотезы  об  однородности  оценок  дисперсий  
2
gS

использовать критерий Кохрена:

.,1;
}{

}max{
21
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2
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Если  значения  критерия  G,  вычисленное  по  данным  эксперимента,
меньше критического значения, полученного по таблице (при числе степеней

свободы  числителя  1 ,  знаменателя  -  2  и  уровне  значимости,  например,
q=5%), то  гипотеза  об  однородности  отвечает  результатам  эксперимента  и

наилучшая оценка генеральной дисперсии воспроизводимости }{2 y  равна:

};{
1

}{
1

22 yS
N

yS
N

g
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б)  расчет  оценок  коэффициентов  регрессии.  При  ПФЭ  получаются
независимые  оценки  коэффициентов  регрессионной  модели.  Эти  оценки
находятся по формулам:

;
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в) определение дисперсии оценок коэффициентов 
2

jbS
 по формуле:

,,0),(
1 222 djyS

Nm
CSS ejjeb j



где  N -  число  точек  факторного пространства,  в  которых  проводится
эксперимент; 

m - число серий дублирующих опытов в этих точках;
г)  проверка  гипотезы  о  значимости  оценок  коэффициентов  регрессии

(проверка нуль-гипотезы) с помощью критерия Стьюдента:

.
jb

j

j S

b
t 

Если  найденная  величина  параметра  tj превышает  значение  tкр,
определенное  из  таблицы  t –  распределения  для  числа  степеней  свободы

)1(  mNçí ,  при  заданном  уровне  значимости  q %,  то  нуль-гипотеза
отвергается  и  соответствующую  оценку  bj коэффициента  признают
статистически значимой; коэффициент должен быть сохранен. В противном
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случае  нулевую  гипотезу  не  отвергают  и  оценку  bj считают  статистически
незначимой; 

д)  проверка  адекватности  полученного  математического  описания с

помощью дисперсии адекватности 
2
адS , оценка которой находится по формуле:

,)ˆ(
1

22 






N

g
ggад yy

dN

m
S

где d – число членов аппроксимирующего полинома. 
Дисперсия  адекватности  определяется  числом  степеней  свободы

.dNзн 
Проверка  гипотезы  об  адекватности  проводится  с  использование  F-

критерия Фишера:

2

2

e

ад

S

S
F 

.
Если  вычисленное  значение  критерияF меньше  критического  (F≤Fкр),

найденного по таблицами критерия Фишера, для соответствующих степеней

свободы )1(, 21  mNdN зн  при  заданном  уровне  значимости  qад,  то
нуль-гипотеза  принимается.  В  противном  случае  гипотезу  отвергают,  и
математическое описание признается неадекватным. 

2.4 Порядок выполнения лабораторной работы

В лабораторной работе рассматривается трехфакторная модель (n=3).
2.4.1 Выбрать  нулевые  уровни  (номинальные  значения)  и  интервалы

варьирования факторов (по варианту).
Условия проведения экспериментов оформить в виде таблицы 2.1.

2.4.2 Составить  матрицу  ПФЭ  23  в  нормализованных  и  физических
переменных.

2.4.3 Определиться  с  числом  серий  параллельных  опытов  и  выполнить
рандомизацию опытов в каждой серии.

2.4.4 Загрузить программу ПФЭ.exe.
2.4.5 Откроется  окно  лабораторной  работы,  вкладка  Проведение

экспериментов, на которой автоматически будет сформирована матрица
ПФЭ 23 в нормализованных переменных (рисунок 2.1).
Интерфейс содержит 3 вкладки:  Проведение экспериментов, Проверка

расчетов,  Статистические  таблицы  (на  последней  вкладке  размещены
необходимые  для  статистического  анализа  таблицы  выборочных
распределений).
2.4.6 Ввести  координаты  базовой  точки  и  интервалы  варьирования.

Сформируется матрица ПФЭ 23в натуральных переменных.
2.4.7 Установить номер серии опытов (от 1 до 3-х) и, выбирая номер строки

матрицы (из ряда от 1 до 8 в каждой серии опыта), выполнить опыты
каждой  серии  ПФЭ  23 с  учетом  рандомизации  -  кнопка  «Провести
эксперимент».  В  каждом  опыте  для  всех  факторов  устанавливаются
естественные  значения,  которые  соответствуют  нормализованным
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уровням  этих  факторов.  Значения  откликов  в  каждой  серии  опытов
отражаются в окне лабораторной работы.

2.4.8 Сохранить  данные  в  Excel (кнопка  «Сохранить  в  Excel»)  для
дальнейшей обработки.

2.4.9 Результаты экспериментов оформить в виде таблицы 2.2.
2.4.10Выполнить  статистическую  обработку  результатов  опытов.

Использовать  таблицы  выборочных  распределений  (вкладка
Статистические таблицы):

 проверить воспроизводимость экспериментов;
 получить оценки коэффициентов модели;
 рассчитать дисперсии оценок коэффициентов;
 выяснить значимость рассчитанных коэффициентов модели;
 проверить  результаты  статистической  обработки(вкладка

Проверка расчетов);
 результаты обработки экспериментов представить в виде таблицы

2.3).

Рисунок 2.1 – Окно проведения экспериментов лабораторной работы
«Построение регрессионной модели методом ПФЭ»

2.4.11Сформировать  конечный  вид  безразмерного  полинома  (входят  только
значимые  коэффициенты);  проверить  адекватность  полученного
математического описания.

2.4.12Выполнить переход к размерному полиному.
2.4.13Рассчитать  по  адекватным  моделям  значения  функции  отклика  в

нескольких  точках  факторного  пространства  (отличных  от  тех,  в
которых проводились опыты). 
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2.4.14Привести  сравнительные  значения  отклика  в  эксперименте  и  по
построенной модели  (таблица  2.4)  в  нескольких  точках,  отличных  от
точек матрицы плана.

2.5 Содержание отчета

Отчет по лабораторной работе должен содержать: 
 цель и задание к лабораторной работе;
 таблицу 2.1 с исходными данными;
 матрицу  планирования  ПФЭ  23 в  нормализованных  и

естественных переменных;
 результаты  опытов  ПФЭ  23  с  учетом  параллельных  опытов  и

рандомизации опытов каждой серии (таблица 2.2);
 рассчитанные  значения  коэффициентов b j ,  для  нелинейной

модели и 
вида  b ji ,  ошибки  ∆ b j  и  заключение  о  значимости  полученных

коэффициентов (результат оформить в виде таблицы 2.3);
 математический  вид  построенного  безразмерного  полинома  и

аргументированное заключение об адекватности этой модели;
 выводы.

Таблица 2.1 - Условия проведения экспериментов
Характеристика плана x1 x2 x3

Нулевой уровень
Интервал варьирования
Нижний уровень
Верхний уровень

Таблица 2.2 – Результаты экспериментов
№

опы-
та

Номер серии (параллельные опыты) D {y i} D {y }
1-ая серия

…

n-ая серия
Очередность
опыта

Значе-
ние

y i

Очередность
опыта

Значе-
ние

y i

1 - - - …
2 - - + …
… … … … …
8 + + + …

Таблица 2.3 – Расчет и статистический анализ оценок коэффициентов

Коэф.модели Оценка
Табл.знач.
tтаб

Табл.знач.
t расч

Решение  о
значимости

b0

b1

b2

b3
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Таблица 2.4 – Сравнение экспериментальных и полученных по модели
значений отклика

№ опыта
Экспериментальное значение

отклика y i

Значение отклика
по построенной математической модели

2.6 Варианты заданий

№ 
варианта

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

х1 1,47 0,93 1,43 0,53 1,8 0,95 0,64 0,87 1,95 1,88
х1 0

,006
0,011 0,0131 0,0074 0,015 0,0179 0,0116 0,0175 0,0174 0,0197

х2 696 675 695 695 720 654 654 691 687 676
х2 6,62 6,73 6,99 6,77 6,62 6,77 7,11 6,85 7,17 6,72
х3 4000 4055 3917 3900 3970 4008 3911 3918 4011 3962
х3 4

0,56
39,92 39,35 39,73 39,48 40,96 39,22 39,59 40,13 39,78

2.7 Контрольные вопросы

2.7.1 Что называется полным факторным экспериментом?
2.7.2 Как выбираются  факторы планирования,  их основные (базовые)

уровни и интервалы варьирования?
2.7.3 Указать порядок проведения эксперимента методом ПФЭ.
2.7.4 Как составляется матрица планирования ПФЭ?
2.7.5 Как проверить воспроизводимость эксперимента?
2.7.6 При  каких  условиях  не  соблюдается  требование

воспроизводимости эксперимента и как следует поступить в этом случае?
2.7.7 Как проверяется значимость оценок коэффициентов регрессии?
2.7.8 При каких условиях оценки коэффициентов регрессии незначимы

и как эти условия устранить?
2.7.9 Как проверить адекватность математической модели?
2.7.10 При  каких  условиях  не  соблюдается  требование  адекватности

математической модели и как следует поступить в этом случае?

3 Лабораторная  работа  №3.  Математическое  моделирование  объекта
исследования методом дробного факторного эксперимента

Цель работы: получение математической модели выходных параметров
объекта методом дробного факторного эксперимента.

3.1 Задание на лабораторную работу

В процессе выполнения лабораторной работы магистрант должен:
 изучить метод дробного факторного эксперимента;
 определить структуру модели;
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 выбрать  генерирующие  соотношения  для  проведения
экспериментов по плану ДФЭ 25-2;

 составить  матрицу  планирования  экспериментов  и  определить
порядок проведения рандомизированных опытов;

 выполнить эксперименты на виртуальном лабораторном стенде;
 проверить воспроизводимость опытов; 
 рассчитать оценки коэффициентов искомых уравнений;
 по  результатам  экспериментов  провести  статистическую

обработку  результатов:  проверить  статистическую  значимость
коэффициентов и адекватность модели;

 записать уравнение модели в физических переменных;
 сравнить  значения  отклика,  полученные  в  экспериментах  со

значениями, полученными по построенной модели;
 сделать выводы.

3.2 Метод  дробного  факторного  эксперимента  определения  модели
объекта

В  регрессионном  анализе  при  решении  ряда  задач  парные
взаимодействия  и  взаимодействия  высших  порядков  отсутствуют  или
пренебрежимо  малы.  В  других  задачах,  кроме  основных  факторов,
необходимо учитывать лишь некоторые парные взаимодействия из множества
возможных взаимодействий, входящих в планы ПФЭ. Кроме того, на первых
этапах  исследования  часто  нужно  получить  в  первом  приближении  лишь
линейную  аппроксимацию  изучаемого  уравнения  связи  при  минимальном
количестве опытов. В таких случаях для построения статистической модели
объекта  используют  дробный  факторный  эксперимент (ДФЭ),  в  процессе
проведения  которого  реализуется  часть  ПФЭ  (дробная  реплика).  При
построении ДФЭ должна учитываться априорная информация о влиянии на
отклик  различных  взаимодействий  факторов.  Если  влияние  некоторого
взаимодействия  пренебрежимо  мало,  то  соответствующий  этому
взаимодействию  столбец  в  матрице  ПФЭ  может  быть  использован  для
варьирования нового фактора, не вошедшего ранее в число основных. 

Для  правильного  планирования  ДФЭ  необходимо  использовать  все
полученные  ранее  сведения  теоретического  и  интуитивного  характера  об
объекте и выделить те факторы и произведения факторов, влияние которых на
отклик  существенно.  Способ  образования  каждого  из  дополнительных
столбцов матрицы дробного факторного плана задается  генератором плана.
Генератор плана служит для построения дробной реплики. При построении
дробных  планов  значимые  взаимодействия  рассматриваются  как
самостоятельные  факторы,  а  незначимые  –  как  потенциально  возможные
генераторы плана.  Выбор генератора не может быть произвольным, так как
оценки  коэффициентов  модели  в  дробном  факторном  эксперименте
получаются смешанными с различными взаимодействиями.
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Для  получения  правила  смешивания  оценок  коэффициентов  модели
вводится понятие контраста (определяющего соотношения). Под контрастом
плана  понимают  соотношение,  полученное  на  основе  генератора  плана,  с
помощью которого задается элемент первого столбца матрицы планирования
для фиктивной переменной, то есть элемент, равный единице. Например, если

генератор плана задается соотношением 3214 xxxx  , то, умножив обе части

этого соотношения на  4x ,  получим  43211 xxxx  ,  так  как  всегда  12 ix .
Знание  контраста  позволяет  найти  всю  систему  смешивания  оценок  без
анализа матрицы ДФЭ. Для этого достаточно по очереди умножить факторы,
входящие в модель, на контраст. Получаем d+1 равенство, каждое из которых
содержит  2pпеременных  (факторов  и  их  взаимодействий).  Действия  всех
переменных, входящих в определенное равенство, смешаны между собой.

Таким образом,  для определения пригодности найденного плана ДФЭ
требуется установить, не содержат ли какие-либо из указанных равенств хотя
бы двух переменных из списка существенных переменных. Если нет, то план
пригоден  для  экспериментирования,  если  содержит,  то  он  не  позволяет
оценить коэффициенты регрессионной модели и должен быть изменен.

3.3 Порядок выполнения лабораторной работы

В  лабораторной  работе  рассматривается  линейная  пятифакторная
модель (n=5). Для определения коэффициентов модели используется дробный
факторный эксперимент. 
3.3.1 Составить матрицу ПФЭ 25.  Выбрать генерирующие соотношения для

факторов  х4  и  х5  (по  варианту),  составить  систему  смешивания  и
проверить пригодность генератора плана для проведения ДФЭ 25-2.

3.3.2 Составить матрицу ДФЭ 25−2 . Выбрать нулевые уровни и интервалы
варьирования факторов.  Условия проведения экспериментов оформить
аналогично таблице 2.1.

3.3.3 Определить  число  серий  параллельных  опытов  и  выполнить
рандомизацию опытов в каждой серии.

3.3.4 Загрузить программу ДФЭ.exe.
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Рисунок 3.1 – Окно проведения экспериментов лабораторной работы
«Построение регрессионной модели методом дробного факторного

эксперимента»

3.3.5 Ввести  координаты  базовой  точки  и  интервалы  варьирования.
Сформируется  матрица  ПФЭ  23  для  ведущих  переменных  в
нормализованном масштабе. Значения остальных строк матрицы плана
заполняются пользователем в соответствии с генераторами плана.
Матрица  плана  в  естественных  переменных  формируется

автоматически.
3.3.6 Выполнить  опыты  каждой  серии  ДФЭ  25-2  с  учетом  рандомизации

(опыты  проводить  аналогично,  как  во  2-ой  лабораторной  работе).
Сохранить данные в Excel для дальнейшей обработки.

3.3.7 Значения факторов в каждом опыте и результаты экспериментов свести
в таблицу, аналогичную таблице 2.2.

3.3.8 Провести  статистическую  обработку  полученных  результатов:
проверить  воспроизводимость  опытов  при  выбранном  уровне
значимости q.

3.3.9 Рассчитать  коэффициенты  модели;  проверить  значимость
коэффициентов; проверить адекватность линейной модели.

3.3.10Проверить  результаты  статистической  обработки(вкладка  Проверка
расчетов);

3.3.11Включить  в  число  членов  модели  эффект  взаимодействия х2х3;
рассчитать  коэффициент  при  этом  члене  уравнения;  проверить
значимость коэффициента; проверить адекватность нелинейной модели;

3.3.12Выполнить переход к размерному полиному.
3.3.13Рассчитать  по  адекватным  моделям  значения  функции  отклика  в

нескольких  точках  факторного  пространства  (отличных  от  тех,  в
которых проводились опыты). 

3.3.14 Все  результаты  обработки  записать  в  таблицу,  аналогичную
таблице 2.3.

3.3.15 Сравнить экспериментальные и теоретические значения отклика.
Сделать выводы.

3.4 Варианты заданий

№
вариант

а
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

х1 19,7 18,9 19 18,6 19,4 19,2 19 19 19,4 18,3
х1 0,197 0,189 0,19 0,186 0,194 0,192 0,19 0,19 0,194 0,183
х2 30,4 29,9 31,2 28,4 28,6 31,3 29,8 26,5 27,9 26,9
х2 0,304 0,299 0,312 0,284 0,286 0,313 0,298 0,265 0,279 0,269
х3 51,6 48,1 50,5 46,8 45,6 45,6 47,9 48,2 52,3 52
х3 0,516 0,481 0,505 0,468 0,456 0,456 0,479 0,482 0,523 0,52
х4 1,91 1,87 1,96 1,88 1,81 1,95 1,81 1,84 1,9 2
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х4 0,019
1

0,018
7

0,019
6

0,018
8

0,018
1

0,019
5

0,018
1

0,018
4

0,019 0,02

х5 5,45 5,31 5,02 4,86 4,61 4,94 4,9 4,82 5,07 4,86
х5 0,054

5
0,053
1

0,050
2

0,048
6

0,046
1

0,049
4

0,049
0,048
2

0,050
7

0,048
6

3.5 Содержание отчета

Отчет по лабораторной работе должен содержать: 
 цель и задание к лабораторной работе;
 матрицу плана ДФЭ 25-2;
 результаты  опытов  ДФЭ  25-2  с  учетом  параллельных  опытов  и

рандомизации опытов каждой серии;
 рассчитанные  значения  коэффициентов  b j (для  нелинейной

модели ивида  b ji ),  ошибки ∆ b j  и  заключение о  значимости
полученных коэффициентов;

 математический  вид  построенного  безразмерного  полинома  и
аргументированное заключение об адекватности этой модели;

 результаты  сопоставления  расчетов  значений  отклика  по
полученному  размерному  полиному  с  экспериментальными
данными (таблица, аналогичная таблице 2.4). 

 выводы.

3.6 Контрольные вопросы

3.6.1 Что называется дробным факторным экспериментом?
3.6.2 Что такое дробная реплика?
3.6.3 Что такое генерирующее соотношение и как оно выбирается? 
3.6.4 Как составляется матрица планирования ДФЭ?
3.6.5 Что  такое  определяющее  соотношение  и  как  с  его  помощью

составляется система совместных оценок?
3.6.6 От чего зависит разрешающая способность дробных реплик?
3.6.7 Какие  процедуры  включает  статистический  анализ  результатов

эксперимента?
3.6.8 Назовите  выборочное  распределение,  используемое  для  проверки

воспроизводимости эксперимента.
3.6.9 Назовите  выборочное  распределение,  используемое  для  проверки

значимости оценок коэффициентов регрессии.
3.6.10Назовите  выборочное  распределение,  используемое  для  проверки

адекватности математической модели.

4 Лабораторная  работа  №4.  Планирование  эксперимента  для
определения коэффициентов влияния факторов на функцию отклика

Цель  работы: освоение  методов  определения  влияния  факторов  на
значение отклика.
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4.1 Задание на лабораторную работу

В процессе выполнения лабораторной работы необходимо:
 изучить  методику  определения  влияния  факторов  на  функцию

отклика;
 выбрать теоретическую модель объекта;
 выбрать  номинальные  значения  всех  факторов  и  значения  их

приращений;
 провести эксперименты на виртуальном лабораторном стенде;
 получить оценку коэффициентов влияния факторов.

4.2 Определение коэффициентов влияния факторов экспериментальным
способом

Если известна математическая модель вида 

x1

y=φ¿
, x2,…, xn¿ ,

где y– выходная переменная (отклик);
x1 , x2 ,…, xn - входные переменные (факторы);

N– количество факторов,
то коэффициент влияния i-го фактора ki можно определить по формуле:

k i=[
∂ y
∂x i

∙
x i

y
]
0

, (4.1)

где индекс «0» обозначает номинальные значения факторов.
На  практике  пользуются  методом  приращений.  В  этом  случае

используется следующая формула:

k i≈
∆ y
∆ xi

∙
xi0

y0
=

φ (x10 , ,… ,xn0+∆ x i0 ,…,xn0 )− y0

∆ x i

∙
x i0

y0

, (4.2)

где x i0 , y0−¿ номинальные значения факторов и отклика, i=1,2,. ., n ;
∆ x i  - задаваемое приращение i-го фактора;
∆ y - приращение выходной переменной.

Точность  определения  ki зависит от приращения  ∆ xi .  При решении
практических  задач  ∆ xi  составляет  обычно не  более  1-2% номинального
значения x i .

В  лабораторной  работе  для  определения  коэффициентов  влияния
факторов  на  функцию  отклика  используется  виртуальный  лабораторный
стенд. Метод состоит в следующем. 

Вначале устанавливают значения факторов x i  и выходной переменной
y до выполнения операции приращения; обозначим эти значения  x iнач  и
yнач . Интересующему фактору x i  дают малое приращение ∆ xi  (не более
± 5%). Остальные факторы считаем равными номинальным уровням. После
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выполнения операции приращения измеряем значение выходной переменной
y .  Коэффициент влияния фактора x i  определяем по формуле:

k i=
∆ y
∆x i

∙
x iнач

yнач

.  (4.3)

Значение ∆ y  определяется как

∆ y= y− yнач . (4.4)

Если  все  факторы  (включая  и  фактор x i ) до  выполнения  операции
приращения  x i устанавливались  равными  номинальным  значениям,  то
справедливы равенства:

x iнач=x i ном ; i=1,…,n; yнач= yном .

4.3 Порядок выполнения лабораторной работы

4.3.1 Загрузить  программу  Определение  коэффициентов  влияния
факторов.exe.

4.3.2 Откроется окно лабораторной работы. В этом окне ввести номинальные
значения и значения приращений факторов в соответствующие поля.

4.3.3 Получить  данные для  последующего расчета  коэффициентов  влияния
факторов: 

 на  входе  объекта  установить  номинальные  значения  всех
факторов:  поле «Выбор влияния»,  переключатель «Номинальное
значение»; измерить значение выходной переменной (отклика);

 для  рассматриваемого  фактора x i  сделать  малое  приращение
∆ x i;

 измерить  значение  отклика  y ,  соответствующее  приращению
∆ x i;

 по  формуле  (4.3)  определить  значение  коэффициента  влияния
рассматриваемого фактора;

 выполнить вычисления для всех факторов x i , i=1,. . ,n ;

 выполнить проверку расчетов (кнопка «Проверка»).
4.3.4 Используя адекватную модель, полученную в лабораторной работе №2,

определить коэффициенты влияния всех факторов по формуле (4.1).
4.3.5 Сравнить  значения  коэффициентов  влияния,  полученные

экспериментальным  и  аналитическим  способами,  объяснить
расхождение значений.
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Рисунок 4.1 – Окно работы «Определение коэффициентов влияния факторов
на функцию отклика»

4.3.6 Результаты экспериментов и расчетов свести в таблицу 4.1.
4.3.7 Оформить отчет по работе.

4.4 Варианты заданий

№
варианта

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

х1 1,47 0,93 1,43 0,53 1,8 0,95 0,64 0,87 1,95 1,88
х1 0

,006
0

,011
0

,0131
0

,0074
0

,0151
0

,0179
0

,0116
0

,0175
0

,0174
0

,0197
х2 696 675 695 695 720 654 654 691 687 676
х2 6,62 6,73 6,99 6,77 6,62 6,77 7,11 6,85 7,17 6,72
х3 4000 4055 3917 3900 3970 4008 3911 3918 4011 3962
х3 40,56 39,92 39,35 39,73 39,48 40,96 39,22 39,59 40,13 39,78

4.5 Содержание отчета

Отчет по лабораторной работе должен содержать:
 цель лабораторной работы;
 описание  экспериментальных  данных,  необходимых  для

определения коэффициентов влияния;
 порядок проведения экспериментов;
 экспериментальные данные, полученные на виртуальном стенде;
 значения  коэффициентов  влияния,  полученные

экспериментальным и аналитическим способами;
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 результаты экспериментов и расчетов представить в виде таблицы
4.1;

 выводы по работе.

Таблица 4.1 – Экспериментальные и расчетные данные

Фактор Номин.
знач.факт

ора
x iном;

Прира-
щение
∆ xi

Знач.y
с учетом
приращ.

∆ xi

yном ∆ y k i полу
ч. экспер..
методом

k i , полученное
аналитическим

методом

… … … … … … … … …

4.6 Контрольные вопросы

4.6.1 В  чем  заключается  метод  приращений  определения  коэффициентов
влияния факторов на функцию отклика?

4.6.2 Как определяется на практике номинальное значение фактора?
4.6.3 В  каких  пределах  может  изменяться  приращения  факторов  при

проведении экспериментов?
4.6.4 С чем связано отличие экспериментального и аналитического значений

коэффициентов влияния?
4.6.5 Объясните процедуру проведения экспериментов.

5 Лабораторная работа №5 Применение методов планирования второго
порядка для математического описания объекта управления 

Цель  работы:  изучение  методов  планирования  эксперимента  для
получения  математического  описания  в  виде  полинома  второго  порядка  и
использование этого описания для предсказания координат оптимума

5.1 Задание на лабораторную работу

В процессе выполнения лабораторной работы магистрант должен 
 изучить методы планирования второго порядка (ОЦКП и РЦКП);
 определить факторы, включаемые в регрессионную модель;
 определить структуру модели;
 провести  эксперименты  для  построения  уравнений  регрессии

второго порядка методами планирования второго порядка;
 найти точку экстремума с помощью построенных моделей;
 подготовить отчет по работе.

5.2 Планирование второго порядка

Для оптимизации статических объектов управления широко используют
математические  модели  в  виде  полиномов  второго  порядка,  с  достаточной
точностью  описывающие  поведение  объекта  в  окрестности  экстремальной
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точки.  Для  получения  квадратичных  моделей  пользуются  результатами
эксперимента, проведенного по плану второго порядка. 

Планы  второго  порядка  отличаются  от  линейных  тем,  что  факторы
варьируют  на  нескольких  уровнях,  минимум,  на  трех.  Наиболее  широкое
применение  получили  ортогональные,  ротатабельные  и  D-оптимальные
планы. 

При  ортогональном планировании коэффициенты уравнения регрессии
оцениваются независимо с минимальными дисперсиями,  причем факторы с
незначимыми  коэффициентами  можно  сразу  отбрасывать,  без  пересчета
оставшихся  значимых  коэффициентов,  как  это  необходимо  при
неортогональных планах.

Ротатабельные  планы позволяют  получать  уравнения  регрессии,
предсказывающие  значения  выходной  величины  объекта  с  одинаковой
точностью во всех направлениях на одинаковом расстоянии от центра плана.
5.2.1 Центральное композиционное планирование.

В случае ортогонального центрального композиционного планирования
(ОЦКП) критерием оптимальности плана является ортогональность столбцов
матрицы планирования. В силу ортогональности все оценки коэффициентов
определяются  независимо  друг  от  друга.  После  выполнения  попарной
ортогонализации столбцов, отвечающих свободному члену β0 и квадратичным
коэффициентам  βii,  i=1,…,  n,  а  также столбцов,  отвечающих квадратичным
членам между собой, регрессионная модель ищется в виде:
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При  ротатабельном  центральном  композиционном  планировании
(РЦКП)  с  равномерным  расположением  точек  на  сфере  получаются
вырожденные  матрицы.  Для  устранения  этого  применяют  ротатабельные
планы с комбинированием точек, лежащих на сферах различного радиуса. На
практике  удобно  использовать  сферу  нулевого  радиуса,  что  сводится  к
добавлению экспериментальных точек в центре плана. При РЦКП точки плана
располагаются на трех сферах: центральные точки (сфера нулевого радиус),
точки куба и звездные точки.
5.2.2 Нахождение  экстремальной  точки  с  помощью  полиномов  второго

порядка.
Адекватные  полиномы второго порядка  используют для  предсказания

оптимальной точки (точки экстремуму). Для определения оптимальной точки
приравнивают нулю значения компонент градиента, вычисленных по формуле:






 n

i
iijiiii
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jjnjixbxbb
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y

1
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ˆ

Решая систему nлинейных уравнений по числу n факторов, получают n
координат оптимальной точки в относительных величинах (начало координат
находится в центре эксперимента, а уровни xi нормированы). 

26



5.3 Порядок выполнения лабораторной работы

5.3.1 Составить  ортогональный  план  второго  порядка  для  двухфакторного
эксперимента.

5.3.2 Загрузить программу Планирование второго порядка.exe (рисунок 5.1). 
5.3.3 Установите параметры объекта:

.5,3,4,5,4,4 221211210  aaaaaa

5.3.4 Провести  эксперимент  по  составленному  плану  с  центром  в  точке  с

координатами  40;40 2010  xx  и  интервалом  варьирования  2521  xx

при  заданной  средней  квадратической  ошибке  
5y

.  Провести  три
параллельные серии опытов (m=3).

5.3.5 Обработать результаты эксперимента:
 провести проверку воспроизводимости;
 получить  математическую  модель  объекта.  Вычисление  оценок

коэффициентов  регрессии,  как  обычно,  производится  методом
наименьших квадратов:
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Рисунок 5.1 – Окно лабораторной работы «Применение методов планирования
второго порядка для математического описания объекта управления»

 с  помощью  t-критерия  Стьюдента  проверить  значимость
коэффициентов;

 с  помощью  F-критерия  Фишера  проверить  адекватность
полученного математического описания;

 используя  полученное  уравнение  регрессии,  найти  точку
экстремума.

5.3.6 Составить ортогональный и ротатабельный планы второго порядка для
трехфакторного эксперимента. 

5.3.7 Провести  эксперименты  по  составленным  планам.  Провести  три
параллельные  серии  опытов  (m=3).  Рассчитать  среднее  значение
отклика,  полученного  в  экспериментах  в  каждой  точке  матрицы
планирования.

5.4 Содержание отчета

Отчет по работе должен содержать:
 матрицу планирования ОЦКП для двухфакторного эксперимента;
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 описание  методики  проведения  экспериментов  на  виртуальном
лабораторном стенде;

 протокол  экспериментов  и  усредненные  значения  откликов  в
каждой точке факторного пространства;

 статистический анализ результатов наблюдений:
а) процедуру проверки воспроизводимости эксперимента; вывод;
б) оценки коэффициентов регрессии, дисперсии оценок коэффициентов,

проверка их значимости; выводы;
в) полученное уравнение регрессии;
г)  процедуру  проверки  адекватности  полученного  математического

описания; 
 координаты точки экстремума;
 матрицы ОЦКП и РЦКП для трехфакторного эксперимента;
 результаты  трех  серий  экспериментов,  проведенных  по  этим

планам; среднее значение отклика.

5.5 Контрольные вопросы 

5.5.1 Когда и для чего используется ЦКП и в чем его отличие от планирования
ПФЭ и ДФЭ?

5.5.2 Что является критерием оптимальности плана при ОЦКП и РЦКП?
5.5.3 Как достигается ортогональность матрицы планирования при ОЦКП?
5.5.4 Как с помощью полученного математического описания находится точка

экстремума?
5.5.5 Как определяется общее число точек ЦКП?
5.5.6 Для чего необходимо проделывать параллельные опыты в одних и тех

же точках факторного пространства?
5.5.7 Приведите  матрицу  планирования  ОЦКП  для  двух  и  трехфакторного

эксперимента.
5.5.8 Приведите  матрицу  планирования  РЦКП  для  двух  и  трехфакторного

эксперимента.

6 Лабораторная работа №6. Планирование экспериментов при решении
задачи оптимизации

6.1 Задание на лабораторную работу работу

В процессе выполнения лабораторной работы магистрант должен:
 изучить поисковые методы оптимизации; 
 провести эксперименты для  поиска экстремума методом Гаусса-

Зейделя;
 провести эксперименты для поиска экстремума методом простого

градиента;
 сравнить  координаты  точек  экстремума,  полученные  двумя

методами;
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 подготовить отчет по работе.

6.2 Экспериментальные методы решения задачи оптимизации

Главной  задачей  и  конечной  целью  решения  большого  числа
разнообразных  исследовательских  проблем  управления,  проектирования  и
планирования обычно является достижение и поддерживание экстремальных
(наилучших) показателей. Процесс нахождения и поддержания наилучших (в
определенном  смысле)  значений  целевой  функции  объекта  называется
оптимизацией. Критерий оптимизации (целевая функция)  y обычно задается,
иногда исследователь выбирает его сам. Этот критерий должен удовлетворять
следующим основным условиям: 

 содержать  существенную  информацию  об  объекте,  о  качестве
процесса; 

 измеряться с достаточной точностью; 
 носить  обобщенный  характер,  то  есть  отражать  свойства  и

качества процесса в целом. 
Будем  рассматривать  задачу  нахождения  максимума.  Тогда  задача

оптимизации сводится к отысканию таких значений факторов ),...;;;( **
2

*
1 nxxxx 

при которых целевая функцияy достигает своего максимума. 
Напомним,  что  на  объект  воздействуют аддитивные  помехи,  поэтому

функция  отклика  выражает  не  функциональную,  а  регрессионную
зависимость. 

Для решения задачи оптимизации можно применить два принципиально
различных подхода: 

 если  известна  или  есть  возможность  найти  n-факторную
математическую модель для той части факторного пространства,
где  расположен  экстремум  функции  отклика,  то  задачу
оптимизации решают аналитическим или численным методом; 

 если  математическое  описание  не  получено  по  каким-либо
причинам,  то  осуществляют  экспериментальный  поиск  точки
экстремума. 

В  первом  случае  используют  известное  из  математического  анализа
свойство  функций,  имеющих  экстремум:  в  точке  экстремума  первая
производная этой функции обращается в нуль. Приравнивая нулю все частные
производные функции отклика по каждому из n факторов, получают систему
уравнений, которую можно решить аналитически или численно.

Во многих практических случаях аналитическая зависимость функции
отклика неизвестна или ее нахождение представляет собой сложную задачу.
Тогда задачу оптимизации проще решать с помощью второго подхода, то есть
с помощью экспериментального анализа. 

Суть экспериментального подхода заключается в следующем. Вначале с
помощью  специально  спланированных  пробных  опытов  изучают  характер
поверхности отклика в районе первоначально выбранной (базовой, основной)
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точки  факторного  пространства.  Затем  совершают  «рабочее»  движение  в
сторону  экстремума,  причем  направление  движения  определяют  по
результатам пробных опытов. Такое движение может осуществляться путем
ряда  этапов,  которые  могут  объединяться  в  «циклы»  (последовательная
процедура). 

Методы  поисковой  оптимизации  различаются  способами  постановки
пробных  опытов  в  окрестности  начальной  (базовой)  точки  и  определения
направления движения к экстремуму, а также способами организации самого
рабочего движения к экстремуму. 

Выбор базовой точки является отдельной задачей. Обычно базовая точка
соответствует  номинальному  режиму  ведения  технологического  процесса

)....;;;( 020100 nxxxx   Иногда  эту  точку  выбирают  в  центре  области,  которую
желательно  исследовать,  либо  в  центре  области  ограничений,  если  они
имеются.  При  таком  выборе  базовой  точки  все  направления  являются
равноправными, а  это важно в случае,  когда заведомо ничего неизвестно о
том, где, хотя бы примерно, расположен экстремум. 

Для  повышения  надежности  результатов  в  каждой  запланированной
точке  факторного  пространства  выполняют  по  нескольку  параллельных
опытов. 

Разные  поисковые  методы  в  разных  условиях  обладают  различной
помехоустойчивостью.  Под  помехоустойчивостью  метода  понимается  его
способность  правильно оценивать направление рабочего движения,  а  также
способность быстро и точно приводить рабочую точку в область экстремума,
несмотря на наличие помех.
6.2.1 Метод Гаусса-Зейделя.

Метод  Гаусса-Зейделя  предусматривает  поочередное  нахождение
частных экстремумов целевой функции по каждому фактору xi (i=1,2,..,n). При
этом на  каждом  i-м  этапе  стабилизируют  n-1факторов  и  варьируют только
один i-й фактор.

Задачу поиска максимума методом Гаусса-Зейделя решают в несколько
этапов,  объединенных  в  циклы.  Рассмотрим  процедуру  метода  для
двухфакторного примера: 

1 этап.
а) выбирают  основную  (начальную,  базовую)  точку  по  правилам,

описанным выше;

б) выбирают интервал варьирования  1x  по фактору  .1x  Очевидно,
что ступень варьирования не должна быть слишком малой, иначе движение к
экстремуму окажется замедленным. Кроме того,  на интервале варьирования

ix ),...,2,1( ni   изменение  целевой  функции  должно  быть  существенно

большим, чем погрешность ее измерения y  (не менее, чем в 5-10 раз);
в) определяют координаты пробных точек М1 и М2:

)...;;(),(),...;;(),( 02011020201101 nn xxxxMxxxxxMx  ;
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г) в точках  М1 и  М2 ставят пробные опыты (для повышения точности
результатов  могут  выполняться  параллельные  опыты),  измеряют  отклики

)(),( 21 MyMy ;
д) сравнивают полученные отклики, и если

)()( 12 MyMy  ,

то  совершают  рабочее  движение  на  один  рабочий  шаг  1x  по

направлению 20MM  в точку М3;
е) аналогичные шаги продолжают в том же направлении до тех пор,

пока на каком-то k-ом шаге не окажется, что

)()( 1 kk MyMy ,

то  есть  значение  отклика  в  очередной  k-ой  рабочей  точке  станет
уменьшаться – это и служит признаком достижения частного экстремума. За

частный экстремум принимают (k-1)-ю точку с откликом )( 1kMy .
2  этап. Его  проводят  в  том  же  порядке,  что  и  1  этап,  с  той  лишь

разницей,  что  стабилизируют  все  факторы,  кроме  фактора  2x .  За  новую
базовую точку принимают точку с координатами 

)...;);2((),( 0201101 nk xxkxxMx  ,

а  х2 варьируют на выбранную по аналогичным условиям величину интервала

варьирования  2x . По достижении частного экстремума по фактору  х2 точку
нового частного экстремума принимают за новую базовую точку.

Первый цикл продвижения к экстремуму заканчивается  n-м этапом, на

котором стабилизируют все факторы, кроме фактора  nx . Для него выбирают

ступень варьирования nx и совершают пробное, а затем рабочее движение до

достижения  частного  экстремума  по  фактору  nx .  Если  экстремум  не
достигнут, то выполняют второй цикл поиска.

Второй цикл, как и первый, начинается с 1 этапа, на котором варьируют

фактор  1x  при  стабилизации  остальных  )1( ixi ,  затем  последовательно
выполняют n этапов по каждому из n факторов.

Поисковое движение к экстремуму заканчивают по достижении такой
точки факторного пространства, при движении из которой в любую сторону по

всем  n факторным осям  ix в положительном и отрицательном направлениях,
значения  отклика  оказываются  меньшими.  Такую  точку  принимают  за
экстремум (максимум).
6.2.2 Метод простого градиента.

Градиентные методы имеют несколько разновидностей, различающихся
правилами выбора ступеней варьирования и рабочих шагов на каждом этапе
движения  к  экстремуму.  Сущность  стратегии  всех  этих  разновидностей
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состоит  в  том,  что  на  каждом  этапе  вокруг  очередной  базовой  точки
организуют пробные эксперименты, по результатам которых оценивают новое
направление  градиента,  после  чего  в  этом  направлении  совершают  один
рабочий шаг.

Вектор-градиент  в  n-факторном  пространстве  определяется
соотношением:

,... 00
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где  ),...,2,1(0 nixi  - единичные направляющие векторы, расположенные
вдоль факторных осей;

ix

y




- частная производная целевой функции по i-му фактору. 
Пробные  опыты  (по  два  в  точках,  расположенных  на  прямых,

параллельных  каждой  факторной  оси  и  проходящих  через  базовую  точку)
проводят с целью получить приближенные оценки частных производных. 

Метод простого градиента осуществляется по следующей процедуре:

а) выбирают начальную (базовую) точку ),...,,( 020100 nxxxx  - точка
0L ;

б) выбирают  интервал  варьирования  ix  по  каждому  из  факторов
),...,2,1,( nixi  , пользуясь изложенными выше правилами;

в) определяют координаты пробных точек:

),...;;(),2(),...;;(),( 0201100201101 nn xxxxLxxxxxLx 

то есть варьируют один фактор 1x  при стабилизации остальных факторов на
базовом  уровне.  Аналогично  вычисляют  координаты  пробных  точек  вдоль

направлений,  параллельных  остальным  факторным  осям  nxxx ,...,, 32 .  В
пробных точках ставят опыты и получают значения целевой функции y ;

г) по результатам пробных опытов вычисляют оценки составляющих

вектор-градиента в точке 0L  для каждого i-го фактора:
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В частности, для фактора  1x  по результатам опытов в точках  1L  и  2L

вычисление выполняют по формуле:
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д) находят координаты рабочей точки на направлении градиента. Для

этого выбирают параметр рабочего шага гр  и вычисляют координаты первой

рабочей точки по всем факторным осям nixi ,...,2,1,  :

001 ˆiгрii axx  ;

е) первую  рабочую  точку  принимают  за  новую  базовую  точку  и
вокруг  нее  организуют  новые  пробные  опыты  для  оценивания  нового
направления градиента, после чего совершают новый рабочий шаг. 

В общем случае в каждой  k-й рабочей точке по результатам пробных

опытов  вокруг  нее  получают  оценки  составляющих  градиента  ikâ  и
совершают (k+1)-й рабочий шаг (k=0,1,2…,) в точку с координатами: 

ikгрikki axx ˆ1,  ;

ж) рабочее движение производят до тех пор, пока на очередном шаге
все  составляющие градиента  не  станут пренебрежимо малыми, то есть  все

).,...,2,1(,0ˆ 1, nia ki   Для этого достаточно, чтобы выполнялось условие:

.1ˆ 1, kiгрa

Если  по  результатам  пробных  опытов  в  (k+1)-й  рабочей  точке
выполняется  это  условие,  то  движение  к  экстремуму  прекращают  и  эту
рабочую точку принимают за точку экстремума.

6.3  Порядок выполнения лабораторной работы

6.3.1 Выполнить поиск экстремума двухфакторной функции отклика методом
Гаусса-Зейделя.

6.3.1.1 Загрузить программу Поиск экстремума методом Зейделя.exe (рисунок
6.1).
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Рисунок 6.2 – Главное окно работы «Поиск экстремума методом Гаусса-
Зейделя»

6.3.1.2 Установить координаты базовых точек и интервалы варьирования (по
варианту).

В методе Гаусса-Зейделя поиск экстремума выполняется поочередно по
каждому из двух факторов.
6.3.1.3 Выполнить  поиск  частного  экстремума  по  первому  фактору  х1;  для

этого:
 определить  координаты  пробных  точек:  изменение  фактора  х1

устанавливается  в  поле  «Выбор  фактора»,  переключатель
«Изменение х1», кнопки «Уменьшить» или «Увеличить»;

 выполнить  эксперимент  (кнопка  «Провести  эксперимент»),
определить значения отклика в этих пробных точках;

 сравнить  значения  отклика,  выбрать  направление  движения;
совершить  рабочее  движение  на  один  шаг  в  выбранном
направлении;

 повторять  описанные  действия  до  достижения  частного
экстремума.

6.3.1.4 Аналогично провести поиск частного экстремума по второму фактору.
6.3.1.5 Если экстремум функции отклика не найден, начать следующий цикл

поиска экстремума.
6.3.1.6 Вычислить  значение  максимума  функции  при  найденных  значениях

координат  точки  экстремума.  Для  этого  установите  координаты
базовых точек равные значениям экстремума и проведите эксперимент.

6.3.1.7 Для проверки  правильности  решения задачи:  найденного максимума
функции  и  значения  факторов,  при  которых  он  достигается,
необходимо перейти на вкладку «Проверка расчетов».

6.3.1.8 Весь  ход  поисковых  экспериментов  изобразить  графически  на

плоскости факторов  1x и  2x .  Возле каждой пробной и рабочей точки
записать значения y , полученные в них опытным путем. 

6.3.2 Выполнить  поиск  экстремума  двухфакторной  функции  отклика
градиентным методом

6.3.2.1 Загрузить программу Градиентный метод.exe (рисунок 6.2). 
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Рисунок 6.2 – Главное окно работы 
«Поиск экстремума градиентным методом»

6.3.2.2 Установить  в соответствующие  поля  координаты  базовой  точки  и
интервалы варьирования. 

6.3.2.3 Определить координаты пробных точек:  для этого нажать на кнопку
«Сгенерировать  координаты пробных точек»,  после чего координаты
пробных точек система рассчитает автоматически.

6.3.2.4 При нажатии на  кнопку «Провести  эксперимент значения отклика в
пробных  точках  автоматически  сохраняются  в  таблице  «Значения
отклика».

6.3.2.5 Вычислить  оценки  составляющих  вектор-градиента  в  точке  0L  для
каждого i-го фактора:
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)(grad 0 
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6.3.2.6 Правильность расчетов проверить на вкладке «Градиент».
6.3.2.7 Найти  координаты  рабочей  точки  на  направлении  градиента

2,1,ˆ 001  iaxx iãðii  .
6.3.2.8 Проверить условие

,01  ii xx

где ε – требуемая точность.
Если  по  результатам  пробных  опытов  в  очередной  рабочей  точке

выполняется  это  условие,  то  движение  к  экстремуму  прекращают  и  эту
рабочую точку принимают за точку экстремума; в противном случае перейти к
следующему шагу.
6.3.2.9 Очередную рабочую точку принять за новую базовую точку и вокруг

нее  организовать  новые  пробные  опыты,  совершить  новый  рабочий
шаг.
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6.3.2.10 Весь ход поисковых экспериментов изобразить графически на

плоскости факторов  1x и  2x .  Возле каждой пробной и рабочей точки
записать значения y , полученные в них опытным путем.

6.3.2.11 Полученные значения факторов – точки экстремума, занести в
соответствующие  окна  на  вкладке  «Экстремум».  Для  нахождения
экстремума  функции  установите  координаты  базовых  точек,  равные
значениям  экстремума,  интервалы  варьирования,  равные  0,
сгенерируйте координаты пробных точек и проведите эксперимент.

6.4 Варианты заданий

№
вариант

а
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

х1 1,07 1,18 1,2 1,1 1,09 1,28 1,16 1,23 1,06 1,26
х1 0,414 0,519 0,583 0,483 0,547 0,524 0,584 0,588 0,405 0,554
х2 3,555 3,262 3,44 3,455 3,463 3,656 3,643 3,384 3,616 3,733
х2 0,54 0,481 0,593 0,454 0,559 0,431 0,465 0,537 0,455 0,415

6.5 Отчет по работе

Отчет по лабораторной работе должен содержать:
 цель лабораторной работы;
 описание исходных данных, необходимых для определения точки

экстремума;
 результаты  поиска  экстремума  методом  Гаусса-Зейделя:

координаты пробных точек и  значений функции по каждому из
направлений в каждом цикле экспериментов; значение максимума
функции при найденных значениях координат точки экстремума;

 результаты поиска экстремума градиентным методом: координаты
пробных точек и значений функции, значения компонент вектора
градиента,  координаты  рабочей  точки  в  каждом  цикле
экспериментов;  значение  максимума  функции  при  найденных
значениях координат точки экстремума;

 значения  координат  точек  экстремума,  полученные  методом
Гаусса-Зейделя и методом простого градиента;

 результаты  экспериментов  изобразить  графически  на  плоскости

факторов 1x и 2x ;
 выводы по работе.

6.6 Контрольные вопросы 

6.6.1 Как формулируется задача оптимизации?
6.6.2 Какими подходами можно решить задачу оптимизации?
6.6.3 Что общего у всех методов экспериментального поиска экстремума?

37



6.6.4 В чем заключается основная идея и процедура метода Гаусса-Зейделя?
6.6.5 В  чем  заключается  основная  идея  и  процедура  обычного  метода

градиента?
6.6.6 Что служит критерием достижения экстремума в этих методах?
6.6.7 Дайте определение помехоустойчивости метода.
6.6.8 Как можно повысить надежность результатов в поисковых методах?
6.6.9 В чем отличие базовой и рабочей точек в методах поиска экстремума?
6.6.10Для чего нужны пробные опыты в этих методах? 
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