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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
01.03.02 «ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА»
1.1. Федеральный государственный стандарт по направлению подготовки [1] утвержден приказом Министерства образования Российской
Федерации № 9 от 10.01.2018 г.
1.2. Нормативная длительность обучения по направлению при очной
форме обучения 4 года. Квалификация выпускника — бакалавр. Выпускник подготовлен для продолжения образования в магистратуре.
1.3. Характеристика сферы профессиональной деятельности бакалавра прикладной математики и информатики.
Перечень
профессиональных
стандартов,
соответствующих
профессиональной деятельности выпускников приведен в таблице 1.
Области
профессиональной
деятельности
и
сферы
профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие
программу бакалавриата, могут осуществлять профессиональную
деятельность:
06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в
сфере проектирования, разработки и тестирования программного
обеспечения; в сфере проектирования, создания и поддержки
информационно-коммуникационных систем и баз данных; в сфере
создания
информационных
ресурсов
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет).
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, являются:
- математическое моделирование;
- математическая физика;
- обратные и некорректно поставленные задачи;
- численные методы;
- теория вероятностей и математическая статистика;
- оптимизация и оптимальное управление;
- математическая кибернетика;
- математическая логика;
- дискретная математика;
- нелинейная динамика, информатика и управление;
- математические и компьютерные методы обработки изображений;
- математическое и информационное обеспечение экономической де3

ятельности;
- математические методы и программное обеспечение защиты информации;
- математическое и программное обеспечение компьютерных сетей;
- высокопроизводительные вычисления и технологии параллельного
программирования;
- интеллектуальные системы;
- программная инженерия;
- системное программирование;
- средства, технологии, ресурсы и сервисы электронного обучения и
мобильного обучения;
- прикладные интернет-технологии;
- автоматизация научных исследований;
- языки программирования, алгоритмы, библиотеки и пакеты программ, продукты системного и прикладного программного обеспечения;
- системное и прикладное программное обеспечение;
- базы данных;
- системы управления предприятием;
- сетевые технологии.
Типы задач профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, освоившие программу бакалавриата:
- научно-исследовательский;
- производственно-технологический;
- проектный.
Перечень
профессиональных
стандартов,
соответствующих
профессиональной деятельности выпускников приведен в таблице 1.
Таблица
1
−
Перечень
профессиональных
стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников.
Код профессиоНаименование профессионального стандарта
№
нального стандарта
06 Связь, информационные и коммуникационные технологии
1. 06.001
Профессиональный стандарт «Программист»,
утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 18.11.2013 г. № 679н
2. 06.004
Профессиональный стандарт «Специалист по
тестированию в области информационных тех4

нологий», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от
11.04.2014 г. № 225н
Профессиональный стандарт «Администратор
баз данных», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от
17.09.2014 № 647н
Профессиональный стандарт «Разработчик web
и мультимедийных приложений», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.01.2017 № 44н

4. 06.011

5. 6.035

Перечень обобщенных трудовых функций, имеющих отношение к
профессиональной деятельности выпускника программы бакалавриата,
приведен в таблице 2.

вень
квалификаКод

Таблица 2 − Перечень обобщенных трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника программы бакалавриата.
Обобщенная трудовая функция
Код и наименование профессиоНаименование
нального стандарта
06.001
Программист
06.004 Специалист
по тестированию в
области информационных технологий
06.011
Администратор баз данных
06.035 Разработчик
web и мультимедийных приложений

6

D

5

B

6

D

6

С

Разработка требования и проектирование
программного обеспечения
Разработка тестовых случаев, проведение тестирования и исследование результатов
Обеспечение информационной безопасности на уровне БД
Управление работами по созданию (модификации) и сопровождению информационных ресурсов
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Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с
типом (типами) задач профессиональной деятельности, на который
(которые) ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов
решать следующие профессиональные задачи:
научно-исследовательский:
изучение новых научных результатов, научной литературы или
научно-исследовательских проектов в соответствии с профилем объекта
профессиональной деятельности;
изучение информационных систем методами математического прогнозирования и системного анализа,
изучение больших систем современными методами высокопроизводительных вычислительных технологий, применение современных суперкомпьютеров в проводимых исследованиях;
исследование и разработка математических моделей, алгоритмов,
методов, программного обеспечения, инструментальных средств по тематике проводимых научно-исследовательских проектов;
составление научных обзоров, рефератов и библиографии по тематике проводимых исследований;
участие в работе научных семинаров, научно-тематических конференций, симпозиумов;
подготовка научных и научно-технических публикаций;
проектный и производственно-технологический:
использование математических методов моделирования информационных и имитационных моделей по тематике выполняемых научноисследовательских прикладных задач или опытно-конструкторских работ;
исследование автоматизированных систем и средств обработки информации, средств администрирования и методов управления безопасностью компьютерных сетей;
разработка программного и информационного обеспечения компьютерных сетей, автоматизированных систем вычислительных комплексов,
сервисов, операционных систем и распределенных баз данных;
разработка и исследование алгоритмов, вычислительных моделей и
моделей данных для реализации элементов новых (или известных) сервисов систем информационных технологий;
разработка архитектуры, алгоритмических и программных решений
системного и прикладного программного обеспечения;
изучение и разработка языков программирования, алгоритмов, библиотек и пакетов программ, продуктов системного и прикладного про6

граммного обеспечения;
изучение и разработка систем цифровой обработки изображений,
средств компьютерной графики, мультимедиа и автоматизированного
проектирования;
развитие и использование инструментальных средств, автоматизированных систем в научной и практической деятельности;
применение наукоемких технологий и пакетов программ для решения прикладных задач в области физики, химии, биологии, экономики,
медицины, экологии.
2 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ЛИЦ, УСПЕШНО
ЗАВЕРШИВШИХ ОБУЧЕНИЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ 01.03.02 «ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И
ИНФОРМАТИКА»
2.1. Выпускник должен обладать следующими универсальными
компетенциями (УК):
Категория УК − системное и критическое мышление:
способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач
(УК-1).
Категория УК − разработка и реализация проектов:
способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2);
Категория УК − командная работа и лидерство:
способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать
свою роль в команде (УК-3).
Категория УК − коммуникация:
способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4);
Категория УК − межкультурное взаимодействие
способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5).
Категория УК − самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение):
способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать
7

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение
всей жизни (УК-6);
способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7).
Категория УК − безопасность жизнедеятельности:
способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК8).
Индикаторы достижения универсальных компетенций приведены в
таблице 3.
Таблица 3 − Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения.
Код и наименование универсальной компетенции
способен осуществлять поиск,
критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения
поставленных задач (УК-1)

способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из
действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2)
способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде (УК-3)
способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и
письменной формах на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых)
языке(ах) (УК-4)
способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и

Индикаторы достижения универсальной компетенции
ИД-1УК-1 Знает принципы поиска, сбора, отбора и систематизации информации, основы системного подхода для решения
поставленных задач.
ИД-2УК-1 Умеет осуществлять критический анализ и синтез
информации в рамках выбранной профессиональной деятельности.
ИД-3УК-1 Владеет навыками работы с источниками информации, навыками подготовки научных текстов.
ИД-1УК-2 Знает необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы.
ИД-2УК-2 Умеет составлять план работы с учетом имеющихся
ресурсов и ограничений, определять перечень задач в рамках
поставленной цели.
ИД-3УК-2 Владеет навыками применения нормативной базы
при решении задач в области выбранных видов профессиональной деятельности.
ИД-1УК-3 Знает основы психологии межличностных отношений.
ИД-2УК-3 Умеет работать в команде; принимать решения с соблюдением этических норм.
ИД-3УК-3 Владеет навыками самоконтроля при оценке своих
действий, планирования и управления личным временем.
ИД-1УК-4 Знает правила и особенности деловой коммуникации
на русском и иностранном(ых) языке(ах).
ИД-2УК-4 Умеет выражать свои мысли на государственном,
родном и иностранном языке в ситуации деловой коммуникации.
ИД-3УК-4 Владеет навыками коммуникации в деловой сфере в
устной и письменной форме на русском и иностранном (ых)
языке(ах).
ИД-1УК-5 Знает особенности различных культур в социальноисторическом, этическом и философском контекстах.
ИД-2УК-5 Умеет осуществлять коммуникацию с представителями иных национальностей и конфессий с соблюдением эти-
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Код и наименование универсальной компетенции
философском контекстах (УК5)
способен управлять своим
временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов
образования в течение всей
жизни (УК-6)
способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности (УК-7)

способен создавать и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8)

Индикаторы достижения универсальной компетенции
ческих и межкультурных норм.
ИД-3УК-5 Демонстрирует межнациональную толерантность и
терпимость в процессе личного и делового общения.
ИД-1УК-6 Знает основные принципы самовоспитания и самообразования, профессионального и личностного развития.
ИД-2УК-6 Умеет планировать свое личное и рабочее время.
ИД-3УК-6 Имеет практический опыт получения дополнительного образования, изучения дополнительных образовательных
программ.
ИД-1УК-7 Знает о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни.
ИД-2УК-7 Умеет использовать физкультурно-оздоровительную
деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
ИД-3УК-7 Владеет средствами самостоятельного, методически
правильного использования методов физического воспитания
и укрепления здоровья; системой практических умений и
навыков, обеспечивающих повышение двигательных и функциональных возможностей организма и совершенствование
морально-волевых и психофизических качеств личности для
обеспечения готовности к полноценной социальной и профессиональной деятельности.
ИД-1УК-8 Знает теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек-среда обитания».
ИД-2УК-8 Умеет проводить контроль параметров и уровней
негативных воздействий; применять средства защиты от негативных воздействий.
ИД-3УК-8 Владеет навыками эффективного проведения работ
по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

2.2. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями:
Категория ОПК − теоретические и практические основы профессиональной деятельности:
− способен применять фундаментальные знания, полученные в
области математических и (или) естественных наук, и использовать их в профессиональной деятельности (ОПК-1);
− способен использовать и адаптировать существующие математические методы и системы программирования для разработки и
реализации алгоритмов решения прикладных задач (ОПК-2);
− способен применять и модифицировать математические модели
для решения задач в области профессиональной деятельности
(ОПК-3).
Категория ОПК − информационно-коммуникационные технологии
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для профессиональной деятельности:
− способен решать задачи профессиональной деятельности с использованием
существующих
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-4).
Индикаторы достижения общепрофессиональных компетенций приведены в таблице 4.
Таблица 4 − Общепрофессиональные компетенции выпускников и
индикаторы их достижения.
Код и наименование ОПК
способен применять фундаментальные знания, полученные в области математических
и (или) естественных наук, и
использовать их в профессиональной деятельности (ОПК-1)
способен использовать и адаптировать существующие математические методы и системы
программирования для разработки и реализации алгоритмов решения прикладных задач (ОПК-2)
способен применять и модифицировать математические
модели для решения задач в
области профессиональной
деятельности (ОПК-3)
способен решать задачи профессиональной деятельности с
использованием существующих информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-4)

Индикаторы достижения ОПК
ИД-1ОПК-1 Обладает базовыми знаниями, полученными в
области математических и (или) естественных наук.
ИД-2ОПК-1 Умеет использовать при решении профессиональных задач знания, полученные в области математических и (или) естественных наук.
ИД-3ОПК-1 Владеет навыками выбора моделей, методов решения задач профессиональной деятельности.
ИД-1ОПК-2 Обладает базовыми знаниями о существующих
математических методах и системах программирования.
ИД-2ОПК-2 Умеет использовать и адаптировать существующие математические методы и системы программирования
для решения прикладных задач.
ИД-3ОПК-2 Владеет навыками использования существующих математических алгоритмов и пакетов прикладных
программ для решения прикладных задач.
ИД-1ОПК-3 Обладает базовыми знаниями о существующих
математических моделях в различных предметных областях.
ИД-2ОПК-3 Умеет применять и адаптировать существующие
математические модели для решения прикладных задач.
ИД-3ОПК-3 Владеет методологией математического моделирования для решения профессиональных задач.
ИД-1ОПК-4 Обладает базовыми знаниями в области информатики, программирования и информационнокоммуникационных технологий, информационной безопасности, системного администрирования.
ИД-2ОПК-4 Умеет использовать имеющиеся знания для решения задач прикладной математики и информатики ИД3ОПК-4 Владеет навыками решения профессиональных задач
с использованием новейших информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности.

2.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими сферам
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа
бакалавриата:
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− способен собирать, обрабатывать и интерпретировать данные
современных научных исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим научным исследованиям
(ПК-1);
− способен понимать, совершенствовать и применять современный математический аппарат (ПК-2);
− способен к управлению работами по созданию (модификации) и
сопровождению информационных ресурсов (ПК-3);
− способен к разработке требований и проектированию программного обеспечения (ПК-4);
− способен осуществлять целенаправленный поиск информации о
новейших научных и технологических достижениях в сети Интернет и в других источниках (ПК-5);
− способен к обеспечению информационной безопасности на
уровне баз данных (ПК-6);
− способен к разработке и применению алгоритмических и программных решений в области системного и прикладного программного обеспечения (ПК-7);
− способен к разработке стратегии тестирования и управлению
процессом тестирования программного обеспечения (ПК-8);
− способен составлять и контролировать план выполняемой работы, планировать необходимые для выполнения работы ресурсы,
оценивать результаты собственной работы (ПК-9).
Индикаторы
достижения
профессиональных
компетенций
приведены в таблице 5.
Таблица 5 − Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения.

Код и наименование ПК
способен собирать,
обрабатывать и
интерпретировать данные
современных научных
исследований, необходимые
для формирования выводов
по соответствующим
научным исследованиям (ПК1)

способен
понимать,
совершенствовать
и
применять
современный
математический аппарат (ПК-

Индикаторы достижения ПК
ИД-1ПК-1 Знает методологию научных исследований, основные
научные понятия и проблемы, существующие в своей
профессиональной деятельности.
ИД-2ПК-1 Умеет самостоятельно анализировать и решать научные,
научно-исследовательские и инженерные задачи в области
прикладной математики и ее приложений, а также компьютерных
технологий. Умеет отбирать и использовать необходимую
информацию, а также работать с литературными и иными
источниками по теме проводимого исследования.
ИД-3ПК-1 Владеет навыками работы с источниками информации,
навыками подготовки научных текстов.
ИД-1ПК-2 Обладает знаниями в области математических методов.
Знает принципы построения и методы исследования математических моделей объектов различной природы.
ИД-2ПК-2 Умеет использовать и модифицировать существующие
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Код и наименование ПК
2)
способен
к
управлению
работами
по
созданию
(модификации)
и
сопровождению
информационных
ресурсов
(ПК-3)

способен
к
разработке
требований
и
проектированию
программного
обеспечения
(ПК-4)
способен
осуществлять
целенаправленный
поиск
информации о новейших
научных и технологических
достижениях в сети Интернет
и в других источниках (ПК-5)
способен
к обеспечению
информационной
безопасности на уровне баз
данных (ПК-6)

способен к разработке и
применению
алгоритмических
и
программных решений в
области
системного
и
прикладного программного
обеспечения (ПК-7)

способен
к
разработке
стратегии тестирования и
управлению
процессом
тестирования программного
обеспечения (ПК-8)
способен

составлять

и

Индикаторы достижения ПК
математические методы для решения прикладных задач.
ИД-3ПК-2 Владеет навыками использования математического аппарата при решении прикладных задач.
ИД-1ПК-3 Знает методы анализа и обработки информации; особенности организации и хранения информационных ресурсов, методы и средства их создания, представления, сохранения, накопления, поиска, передачи и защиты; принципы проектирования информационных систем и баз данных; интернет-технологии, технологии web-программирования.
ИД-2ПК-3 Умеет использовать информационные ресурсы для получения необходимой информации; управлять работами по созданию (модификации) и сопровождению информационных ресурсов.
ИД-3ПК-3 Владеет опытом создания информационных ресурсов
сети Интернет, проектирования баз данных.
ИД-1ПК-4 Знает методы, технологии и инструменты разработки
программного обеспечения.
ИД-2ПК-4 Умеет работать с современными системами программирования, проектировать программное обеспечение.
ИД-3ПК-4 Владеет навыками проектирования программного обеспечения.
ИД-1ПК-5 Знает и понимает принципы обработки информации.
Знает и понимает принципы организации хранения информации в
различных источниках, в т.ч. библиотеках и сети Интернет.
ИД-2ПК-5 Умеет классифицировать и анализировать информацию,
полученную из различных источников.
ИД-3ПК-5 Владеет опытом классификации и анализа информации,
полученной из различных источников.
ИД-1ПК-6 Знает организационные, программные, технические
методы и средства обеспечения информационной безопасности.
ИД-2ПК-6 Умеет выявлять угрозы, применять существующие
методы и средства защиты информации в информационных
системах.
ИД-3ПК-6 Владеет полным спектром программно-технических
методов и средств обеспечения информационной безопасности.
ИД-1ПК-7 Знает принципы построения существующих технологий
программирования, алгоритмические языки для разработки
системных и прикладных программ.
ИД-2ПК-7 Умеет работать с современными системами программирования, разрабатывать и применять программное обеспечение и
базы данных, решать практические задачи на основе известных и
самостоятельно разработанных алгоритмов.
ИД-3ПК-7 Владеет профессиональными навыками использования
знаний для решения научных и прикладных задач. Имеет практический опыт разработки алгоритмов и программ в области системного и прикладного программного обеспечения.
ИД-1ПК-8 Владеет терминологией по тестированию программного
обеспечения, знает виды и типы тестирования, техники
тестирования, системы автоматизированного тестирования.
ИД-2ПК-8 Умеет разрабатывать стратегии тестирования и
управлять процессом тестирования программного обеспечения.
ИД-3ПК-8 Владеет навыками тестирования систем и программных
средств на соответствие стандартам и исходным требованиям.
ИД-1ПК-9 Знает основы рационального планирования времени и
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Код и наименование ПК
контролировать
план
выполняемой
работы,
планировать
необходимые
для
выполнения
работы
ресурсы,
оценивать
результаты
собственной
работы (ПК-9)

Индикаторы достижения ПК
делопроизводства.
ИД-2ПК-9 Умеет анализировать и синтезировать информацию,
расставлять приоритеты в выполняемых обязанностях, оценивать
результаты собственной работы.
ИД-3ПК-9 Владеет навыками критического отношения к
окружающей действительности.

3 ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
АТТЕСТАЦИИ
3.1 Общие требования к государственной итоговой
аттестации
3.1.1. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) направления подготовки 01.03.02, государственная итоговая аттестация (ГИА) составляет
Блок 3 основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
и включает защиту выпускной квалификационной работы (бакалаврской
работы), а также подготовку к процедуре защиты. Государственный экзамен вводится по усмотрению вуза1.
3.1.2. Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения практической и теоретической подготовленности бакалавра прикладной математики и информатики к выполнению профессиональных
задач и к продолжению образования в магистратуре.
3.2 Требования к выпускной квалификационной работе
бакалавра
3.2.1. Основной целью выпускной квалификационной работы (ВКР)
является закрепление и углубление теоретических знаний по специальным дисциплинам и приобретение навыков в научно-исследовательской и
практической деятельности.
3.2.2. ВКР должна представлять собой самостоятельно выполненное
и законченное научное или прикладное исследование по избранной проблеме, содержать элементы научной новизны и иметь практическое значение.
1

Учебным планом, утвержденным в Набережночелнинском институте КФУ по направлению
01.03.02 «Прикладная математика и информатика», общий профиль, итоговый государственный
экзамен не предусмотрен.
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3.2.3. ВКР должна соответствовать требованиям к профессиональной
подготовке бакалавра прикладной математики и информатики. Тема работы должна отражать особенности подготовки студента, соответствовать
запросам и нуждам предприятия, являющегося базой для выполнения работы или местом будущей работы. Формулировка темы должна кратко
отражать суть работы.
3.2.4. Основой ВКР, как правило, служат материалы, полученные
студентом при прохождении практики. Поэтому предварительная формулировка темы ВКР определяется при подготовке к практике. Утверждение
тем работ в окончательной формулировке и закрепление научных руководителей проводится на заседании выпускающей кафедры после защиты
отчетов по практике.
3.2.5. ВКР свидетельствует о способностях студента самостоятельно
анализировать решать сложные научные, научно-исследовательские и
инженерные задачи в области математики и ее приложений, а также компьютерных технологий, умение их применять при математическом моделировании явлений живой и неживой природы; показывает умение студента отбирать и использовать необходимую информацию, а также работу с важнейшими литературными и иными источниками по теме ВКР.
3.2.6. При выполнении ВКР студент должен придерживаться следующих требований, предъявляемых к работам соответствующих категорий.
Научные квалификационные работы. Такого рода работы ведутся,
как правило, под руководством известных ученых, активно разрабатывающих собственное направление в прикладной математике, информатике,
управлении. Приветствуется, чтобы эти работы были ориентированы на
разработку и исследование математических моделей для технических,
экономических, социальных, экологических и других прикладных задач.
Одним из основных критериев для работ данной категории является
научная новизна результатов, полученных в результате самостоятельного
научного исследования, проведенного студентом в процессе подготовки
квалификационной работы. Работа должна содержать обзор состояния
научной проблематики, которой она посвящена, вывод основных результатов, сравнение этих результатов с ранее полученными результатами;
желательно наличие части работы, посвященной математическому моделированию освещаемых в работе проблем или процессов, наличие опубликованных по результатам работы тезисов докладов на научных конференциях или статей в журналах.
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Квалификационные работы по созданию программного обеспечения. Результатом работы является программный продукт (программа,
пакет программ, программный модуль/компонент), который должен удовлетворять требованиям к современному программному обеспечению,
предъявляемым соответствующими стандартами.
Важной особенностью данного типа квалификационных работ, отличающих их от ВКР, выполняемых на других «программистских» направлениях подготовки, является направленность разработанного программного продукта на решение прикладной задачи, связанной с математическими вычислениями, для которой требуется реализация соответствующих численных математических методов. Ценность работы становится
выше, если в ходе ее выполнения дипломник привносить какие-либо изменения в используемый математический метод с целью повышения его
эффективности или адаптации к решаемой задаче, разрабатывает собственные или улучшает существующие математические модели, реализуемые в разрабатываемом программном продукте.
Работа должна содержать обзор программных продуктов аналогичного назначения, с описанием соответствующих различий и (или) одинаковых возможностей; анализ предметной области, для которой продукт
предназначен; описание модели данных, основных алгоритмов и элементов интерфейса программного продукта. Желательно наличие акта о
внедрении программного продукта. Дистрибутив продукта является
неотъемлемой частью ВКР данного вида.
Квалификационная работа смешанного типа. Данная категория
ВКР сочетает элементы двух предыдущих типов квалификационных работ и подразумевает разработку математической, а затем компьютерной
модели некоторого процесса или явления, проведение исследований с использованием модели. В состав компьютерной модели должны входить
компоненты, являющиеся программной реализацией некоторых алгоритмов (например, алгоритмов управления тем или иным объектом, алгоритмов распознавания образов, алгоритмов, автоматизирующих проведение
серий численных экспериментов на модели на основе плана эксперимента
и т.п.). Возможна также разработка самостоятельного приложения либо
программного компонента на основе математической модели.
3.2.7. Основными оценками качества и эффективности дипломных
работ являются: актуальность работы; новизна результатов работы; практическая значимость результатов работы; эффективность работы (социальный, экономический, информационный эффект, эффект использования
15

результатов работы в учебном процессе).
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4 ВЫБОР ТЕМЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ
4.1. Студенту предоставляется право самостоятельного выбора темы
ВКР. Выбор производится на основании имеющегося на кафедре утвержденного перечня тем ВКР. Перечень является примерным, и студент
может предложить свою тему с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки, а также выбрать руководителя, не являющегося
сотрудником кафедры по согласованию с заведующим выпускающей кафедрой. Тема ВКР, как правило, является продолжением темы производственной практики и/или курсовой работы, выполняемой на 4 курсе.
Направление (примерная тематика) ВКР студент должен определить уже
в течение осеннего семестра на 4 курсе. Качество ВКР может быть существенно выше, если студент вместе с будущим руководителем начинает
проработку тематики своей ВКР уже на 3 курсе.
4.2. Итогом работы могут быть оригинальные научные результаты,
разработка той или иной методики исследования, создание экспериментальных программных систем и комплексов и т.д. Во всех случаях тема
ВКР должна быть актуальной, а сама работа соответствовать современному уровню прикладной математики и информатики, должна включать в
себя использование новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, в целом соответствовать профилю направления 01.03.02
«Прикладная математика и информатика».
4.3. При выборе темы ВКР студенту необходимо руководствоваться
актуальностью работы, её соответствию современному состоянию и перспективам развития науки и техники. Целесообразно выбирать реальные
темы ВКР.
4.4. Реальной считается ВКР, если она удовлетворяет следующим
условиям:
тема работы предложена письмом предприятия, организации, НИИ;
технологии и организации их использования в промышленности, если
от предприятия получен положительный отзыв на такую работу;
тема работы соответствует разделу плана хоздоговорной или госбюджетной научно-исследовательской работы, проводимой кафедрой;
тема работы посвящена разработке (созданию) программного или методического обеспечения, используемого в учебной или учебно17

методической работе кафедры;
имеются авторские свидетельства и научные публикации в печати по
материалам работы;
4.7. К выполнению ВКР допускаются студенты, своевременно выполнившие учебный план.
4.8. Студент, не выполнивший программу преддипломной практики,
получивший отрицательный отзыв или неудовлетворительную оценку
при её защите, отчисляется из университета.
4.9. Перед началом выполнения ВКР студент пишет заявление с
просьбой назначить руководителя и утвердить тему работы (форма заявления в приложении 1). Примерный срок – декабрь – январь.
4.10. Выбранные темы дипломных работ студентов утверждаются на
заседании выпускающей кафедры. На основе сформированного перечня
тем выпускающей кафедрой готовится представление в приказ по Университету. После выпуска приказа о закреплении тем ВКР внесение изменений в темы ВКР не допускается. Примерный срок – февраль.
4.11. После утверждения темы научный руководитель выдает студенту задание на подготовку ВКР (форма дана в приложении 2). Задание
утверждается заведующим кафедрой и включает в себя название работы;
перечень подлежащих разработке вопросов, необходимых для выполнения работы; документы и материалы, научная и специальная литература,
конкретная первичная информация, календарный план-график выполнения отдельных разделов работы, срок представления законченной работы
на кафедру.
5 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ
РАБОТ
5.1. Завершенность работы. Результатом ВКР должен являться законченный в рамках поставленной задачи продукт (программный продукт,
компьютерная модель) или законченное в рамках поставленной задачи
исследование. В случае выявления незавершенности работы она не может
претендовать на оценку "отлично".
5.2. Критерий обоснования выбора. В случае возможных альтернативных решений поставленной задачи студент обязан обосновать свой
выбор. В случае затруднений с обоснованием принятого решения вы18

пускная квалификационная работа не может претендовать на оценку "отлично".
5.3. Математическая часть (применение математических методов):
разработана или адаптирована математическая модель в различных
областях знаний и деятельности человека (наука, техника, экономика,
управление, проектно-конструкторская деятельность, образование);
разработан или использован численный метод;
применён метод анализа данных для выявления скрытых закономерностей или прогноза;
выполнена формализация знаний.
5.4. Программное обеспечение и информационные технологии:
разработано собственное приложение;
разработана база данных (с нормализацией, созданием инфологической, даталогической моделей);
для решения основной задачи использован стандартный математический пакет;
присутствуют элементы системного программирования;
использованы или разработаны математические и (или) программные
методы защиты информации;
присутствует программирование для компьютерных сетей.
5.5. Результаты публичной защиты. Работа может претендовать на
положительную оценку, если выполняются следующие требования: доклад выстроен в четкой логической последовательности, презентация соответствует докладу и способствует лучшему восприятию и пониманию
сущности работы; студент свободно владеет тематикой исследования, используемым математическим аппаратом, хорошо использует научную и
соответствующую своей специальности терминологию, отвечает на вопросы и замечания точно и корректно.
5.6. Дополнительные критерии:
создание не имеющих аналогов алгоритма, метода, подхода;
разработка новой программной системы, не имеющей аналогов;
освоение новых областей знаний.
ВКР является самостоятельной работой студента, он несет полную
ответственность за правильность расчетов и принятых в ней решений.
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6 РУКОВОДСТВО ДИПЛОМНОЙ РАБОТОЙ
6.1. Для руководства процессом подготовки ВКР каждому студенту
назначается научный руководитель из профессорско-преподавательского
состава кафедры. Допускается назначение научного руководителя ВКР,
не являющегося сотрудником кафедры, по разрешению заведующего выпускающей кафедрой, если это диктуется интересами выполняемой работы.
6.2. Научный руководитель обязан:
оказать помощь студенту в выборе темы ВКР;
составить задание на подготовку ВКР и представить его на утверждение заведующему кафедрой;
помочь студенту в составлении рабочего плана ВКР и подборе списка
литературных источников и информации, необходимых для выполнения
ВКР.
6.3. Научный руководитель проверяет ход выполнения ВКР по отдельным этапам и вопросам; рекомендует студенту основную литературу,
справочные и архивные материалы и другие источники по теме; консультирует студента по всем возникающим проблемам и вопросам; проводит
систематические, предусмотренные расписанием консультации; проверяет выполнение работы по частям и в целом и по ее завершении представляет письменный отзыв на работу (форма приведена в приложении 3) и
рекомендует ее к защите перед Государственной экзаменационной комиссией (ГЭК).
7 ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ
7.1. Выполнение ВКР осуществляется на кафедре или вне кафедры
(например, на базовом предприятии, на другой кафедре или в другом вузе).
7.2 Студент начинает выполнение ВКР с получения задания на работу
и в период выполнения ВКР:
работает над темой самостоятельно на основе глубокого изучения литературы по специальности;
следит за текущей и периодической отечественной и иностранной литературой по теме;
самостоятельно планирует ежедневный объем работ;
20

аккуратно ведет рабочие записи (выписки);
участвует в работе научных студенческих семинаров, а также научных семинарах того подразделения, где выполняется работа и где он обязан выступить с научным сообщением.
7.3. В утвержденные заведующим кафедрой сроки периодического
отчета студентов по выполнению ВКР, студент отчитывается перед руководителем и кафедрой, которые определяют степень готовности работы.
7.4. По предложению руководителя ВКР, в случае необходимости,
кафедре предоставляется право приглашать консультантов по отдельных
разделам ВКР.
7.5. Консультантами по отдельным разделам ВКР могут назначаться
профессора и преподаватели высших учебных заведений, а также научные работники и высококвалифицированные специалисты других учреждений и предприятий.
7.6. За принятые в ВКР решения и за достоверность полученных результатов отвечает студент − автор ВКР.
7.7. Законченная ВКР в обязательном порядке проходит проверку на
наличие заимствований в системе «Антиплагиат» (или иной, официально
используемой в вузе) не позднее 2 недель до дня защиты ВКР. По результатам проверки ответственный от выпускающей кафедры по работе с
системой «Антиплагиат» (или иной) выдает подписанную справку, в которой указывает долю оригинального текста от общего объема ВКР (в
процентах). Если доля оригинального текста в ВКР составляет меньше,
чем минимально допустимое значение, утвержденное по институту (кафедре), то работа к защите не допускается.
7.8. Законченная ВКР вместе со справкой о прохождении проверки в
системе «Антиплагиат» (или иной) представляется студентом руководителю. Руководитель составляет письменный отзыв о работе студента. Заведующий кафедрой на основании этих материалов и после представления работы на кафедре решает вопрос о допуске студента к защите. В
случае недопуска студента к защите ВКР он отчисляется из университета.
7.9. ВКР, допущенная к защите выпускающей кафедрой, направляется на рецензию. Рецензент оценивает ВКР по форме и содержанию. Требования к рецензии и форма даны в приложении 4. Отрицательный отзыв
рецензента не является препятствием для защиты работы в ГЭК. В случае
отрицательного отзыва участие рецензента в заседании ГЭК, где защища21

ется работа, обязательно.
7.10. После завершения ВКР дипломник оформляет аннотацию и характеристику ВКР по форме, приведенной в приложении 5.
7.11. ВКР с рецензией, отзывом руководителя, заверенная подписями,
обозначенными на титульном листе, представляется в ГЭК для защиты.
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8 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
8.1. ВКР, как правило, должна состоять из следующих частей:
Титульный лист;
Содержание;
Реферат;
Обозначения и сокращения;
Введение;
Раздел 1 – аналитический обзор;
Разделы 2−N, посвященные решению поставленных задач;
Заключение;
Список использованных источников;
Приложения.
8.2. Титульный лист является первым листом ВКР и выполняется по
форме, приведенной в приложении 2. На титульном листе расписываются
автор работы, научный руководитель, заведующий кафедрой, утверждающий допуск к защите в ГЭК. Справа от каждой подписи проставляют
инициалы и фамилию лица, подписавшего ВКР, ниже, под подписью —
дату подписания. Дату подписания следует записывать арабскими цифрами, по две для числа, месяца и четыре для года.
8.3. Содержание является двухуровневым и включает наименование
всех разделов (глав) и подразделов (параграфов) с указанием номеров
страниц, на которых размещается начало материала разделов (подразделов). Содержание должно включать все заголовки, имеющиеся в ВКР, в
том числе: «перечень условных обозначений, символов, единиц и терминов», «введение», «заключение», «список использованной литературы». В
содержании перечисляют все приложения. Все номера подразделов (параграфов) должны быть смещены вправо относительно номеров разделов.
8.4. Реферат оформляется по схеме, определяемой ГОСТ 7.9-95 [2].
Реферат должен содержать:
название работы, сведения об объеме (количестве страниц), количестве иллюстраций и таблиц, количестве использованных источников;
перечень ключевых слов;
текст реферата.
Ключевые слова в совокупности дают представление о содержании рабо23

ты. Ключевыми словами являются слова или словосочетания из текста
работы, которые несут существенную смысловую нагрузку с точки зрения информационного поиска. Перечень включает от 5 до 15 ключевых
слов (словосочетаний) в именительном падеже, напечатанных в строку
через запятые прописными буквами.
Текст реферата должен отражать
объект исследования;
цель работы;
метод исследования;
полученные результаты и их новизну;
область применения и рекомендации.
Излагать содержание реферата необходимо в связанной повествовательной форме, но допускается и схематичное составление, например,
вида: «Объект исследования − дифференциальные уравнения второго порядка. Цель исследования − выявление особых точек».
Реферат в ВКР следует сразу после содержания, но не выносится в
содержание работы.
Объем реферата определяется характером выполненной работы, но не
должен превышать 850 печатных знаков (3/4 страницы).
8.5. Обозначения и сокращения. Данный раздел необходимо включить в ВКР, если в работе принята специфическая терминология, а также
употребляются малораспространенные сокращения, новые символы, обозначения и т.п. Перечень обозначений и сокращений должен располагаться столбцом, в котором слева приводят, например, сокращения, справа —
его детальную расшифровку. Если в работе специальные термины, сокращения, символы, обозначения и т.п. повторяются не более трех раз,
перечень не составляют, а их расшифровку приводят в тексте при первом
упоминании.
8.6. Во введении обычно обосновывается актуальность выбранной
темы ВКР, формулируются цели и задачи исследования, ставится конкретная математическая задача и методы ее решения, отмечаются элементы новизны и практической ценности. Введение должно заканчиваться
четко сформулированными по пунктам задачами, которые решаются в
данной ВКР.
8.7. Первый раздел (глава) должен содержать основные сведения о
поставленной задаче, о ее месте в той или иной области математики, информатики или их приложений. По возможности он должен содержать
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краткий обзор современного состояния данной проблемы (критический
анализ изученной литературы и заключение по этому анализу), а также
краткую историко-библиографическую справку по проблемам, близким к
решаемой задаче. В этом разделе должно быть дано описание существующих методов решения идеологически близких математических задач и
проблем, существующих при их реализации. В конечном итоге, содержание первого раздела определяется темой ВКР и должно быть направлено
на обоснование поставленных во введении задач.
8.8. Разделы (главы) 2−N ВКР должны содержать подробное, детальное, связное описание решения поставленных задач. Объем и содержание этих разделов полностью обуславливается темой ВКР. Здесь проводятся доказательства и решения выдвинутых положений и задач, рассматриваются методы их решения, приводится наглядный иллюстративный материал в виде графиков, таблиц, диаграмм и т. д. Каждый из разделов должен заканчиваться выводами, которые отражают основные результаты выполненных в данной части работы исследований.
8.9. Последний перед заключением раздел (редко несколько разделов)
содержит подробное описание разработанных алгоритмов, программ на
алгоритмических языках, компьютерных реализаций математических моделей, отмечаются их особенности; дается описание процедуры применения пакетов прикладных программ для решений той или иной задачи
ВКР; особенности «ввода-вывода» информации и т. д.
Общее описание программ и разработанных алгоритмов отвечает на
вопросы:
для решения какой задачи предназначена данная программа;
какой метод используется в программе для решения поставленной задачи;
на каком языке написана программа и каких ресурсов вычислительной среды она требует для своей работы;
как обратиться к программе, каковы ее входные величины и какие
данные можно получить в результате её работы;
как проверить правильность работы программы.
Основная цель общего описания состоит в том, чтобы дать информацию о целесообразности использования данной программы и необходимые сведения для проведения по ней расчетов.
Более подробное описание алгоритма (программы) должно содержать
следующие элементы:
основные сведения о задаче (постановка задачи: описание физиче25

ской задачи, использованная физическая модель, ограничения области
применимости физической модели, математическая модель задачи);
метод решения: использованные аналитические и численные методы
решения уравнений задачи, обоснование их выбора, сведения о точности
численного метода и скорости сходимости итераций;
вывод расчетных формул: описание перехода от формул математической модели к расчетным формулам;
сводка основных расчетных формул (если вывод расчетных формул
является достаточно громоздким);
краткое описание программы (общее описание организации и работы
программы: язык программирования, его версия, размер программы;
принципиальная схема программы, взаимодействие ее частей и функциональное назначение каждой части);
ресурсы, требуемые для работы программы; объем внешней и оперативной памяти; инструкция для пользователя (указывается описание
входной и выходной информации, требуемой для работы программы:
идентификаторы, назначение величин, место в программе, где производится ввод-вывод значения величин, формат ввода-вывода, единицы измерения, место в программе, где производится ввод-вывод значения);
апробирование программы (проводится описание тестовой задачи и, в
частности, конкретизация значений величин, указанных в основных сведениях о задаче; тестовая задача выбирается так, чтобы она могла реализовать все особенности заложенного в программе алгоритма и позволяла
проверить работу программы);
подробное описание программы (описание общей структуры программы и схемы вызова программных единиц, описание структуры данных, обрабатываемых программой, список всех основных переменных и
массивов программы, описание всех программных единиц, входящих в
программы;
элементы исходного кода программы, требующие детального рассмотрения, представляющие интерес с той или иной точки зрения; полностью исходный код в виде листинга выносится, как правило, в приложение;
приложения.
8.10. В работе допускаются заимствования из литературных и иных авторитетных источников для ссылки на факты, теоретические положения,
прочие результаты, полученные другими авторами, а также авторитетные
мнения по рассматриваемым в работе проблемам и вопросам. Автор ВКР
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обязан давать библиографические ссылки на источник заимствования.
Оформление библиографических ссылок выполняется в соответствии с
ГОСТ Р 7.0.100– 2018 [4].
8.11. В конце каждого раздела (1-N) следует приводить краткие и
конкретно сформулированные выводы.
8.12. Заключение является неотъемлемой частью любой работы. Заключение должно содержать краткие выводы по результатам исследования, отражающие новизну и практическую значимость работы, предложения по использованию ее результатов, оценку её эффективности и качества. Заключение должно содержать только те выводы, которые согласуются с целью исследования, сформулированной в разделе «Введение»,
и должны быть изложены таким образом, чтобы их содержание было понятно без чтения текста работы. Выводы формулируются по пунктам так,
как они должны быть оглашены в конце доклада на защите ВКР. В случае, если материалы ВКР опубликованы в печати или докладывались на
конференциях, в заключении необходимо перечислить названия этих
конференций, указать их место и год проведения, а статьи и тезисы докладов внести в список использованных источников, указав их порядковые номера в тексте заключения. В заключении следует указать пути и
цели дальнейшей работы или обосновать законченность исследования.
8.13. Список использованных источников должен содержать перечень источников, использованных при выполнении ВКР. Располагать их
следует в алфавитном порядке, либо по мере выполнения ссылок на них в
тексте ВКР.
8.14. В приложения включается вспомогательный материал, необходимый для полноты работы: исходные коды программ и результаты тестовых расчетов; таблицы вспомогательных численных данных; инструкции, описания алгоритмов и программ, не являющихся самостоятельной
разработкой автора по теме ВКР; промежуточные математические доказательства, формулы и т. д.; иллюстрации вспомогательного характера;
копии актов о внедрении, копии протоколов решений и т. д.
9 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
9.1 Общие требования
9.1.1. Отчет по КР оформляется в соответствии с ГОСТ 7.32–2001
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«Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления» [3]. Помимо этого стандарта, при оформлении ВКР следует также
руководствоваться ГОСТ Р 7.0.100– 2018 [4].
9.1.2. ВКР должна быть выполнена способом компьютерной верстки
и распечатки с одной стороны на листах белой бумаги формата А4. Допускается применение в работе отдельных листов формата A3 для иллюстраций, таблиц, чертежей.
9.1.3. Текст работы оформляется с соблюдением следующих размеров
полей страниц: левое — 20 мм, правое — 10 мм, верхнее и нижнее — по
20 мм.
9.1.4. Общий объем работы не регламентируется, но целесообразно
придерживаться объема в 60-80 страниц основной части (без приложений).
9.1.5. Для компьютерного набора (верстки) рекомендуется использовать следующие программные продукты:
текстовый процессор Microsoft Word 2003 (или выше) совместно с
редактором формул Microsoft Equation 3.0 (и выше) либо Microsoft
MathType 4.0 (или выше);
другие продукты, позволяющие правильно набирать и передавать математические символы и знаки, например система верстки TeX.
9.1.6. ВКР должна быть тщательно отредактирована и переплетена в
папку с твердым переплетом. Исходный электронный вариант работы
сдается на кафедру в исходном формате (Word) и в формате PDF.
9.1.7. Текст должен быть выполнен (набран и распечатан) аккуратно,
без подчисток и помарок, литературным, технически грамотным языком,
с использованием общепринятой научной терминологии.
9.1.8. ВКР должна быть распечатана на лазерном или струйном принтере с разрешением не ниже 600 dpi.
9.1.9. Для защиты, кроме самой ВКР (отчета), необходимы: отзыв
научного руководителя, рецензия стороннего рецензента, задание на подготовку ВКР, аннотация и характеристика ВКР, которые подшиваются к
ВКР в отдельных файлах.
9.1.10. Все страницы работы нумеруются, начиная с титульного листа
(пропуская отзыв научного руководителя, рецензии на работу, задание на
подготовку работы, аннотацию и характеристику ВКР). На титульном ли28

сте номер не ставится. Номер страницы ставится арабскими цифрами в
центре внизу страницы.
9.2 Требования к изложению ВКР
9.2.1. Изложение ВКР должно быть структурированным: раздел (глава) – подраздел (параграф) – пункт – подпункт. Логика изложения работы
должна быть построена так, чтобы было увязано содержание отдельных
разделов между собой и отдельных параграфов внутри разделов. Деление
структурного элемента на подэлементы (например, параграфа на пункты)
необходимо только, если подэлементов не менее двух.
9.2.2. При высказывании своей позиции по отдельным вопросам или
своей точки зрения изложение должно вестись от первого лица во множественном числе (например, «по нашему мнению», «на наш взгляд», «наш
анализ» и т. д.). В целом желательно придерживаться безличной формы
изложения (например, «в работе были получены следующие результаты…», «данный метод был модифицирован в части…», «выполнен анализ
проблем…»).
9.2.3. Сокращение слов в тексте не допускается. Исключение составляют сокращения, общепринятые в русском языке, установленные в
ГОСТ 7.12-93 [5], а также сокращения слов на иностранных языках, установленные в ГОСТ 7.11-2004 [6].
9.2.4. В тексте ВКР разрешается употреблять аббревиатуры. Применять аббревиатуры можно только после разъяснения их значений. Разъяснение аббревиатуры достаточно дать один раз, при первом ее употреблении, причем сначала записывается полная расшифровка аббревиатуры, а
затем в круглых скобках записывается аббревиатура.
Аббревиатуры целесообразно вводить в тех случаях, если они используются многократно. Аббревиатурам общепринятым, а также установленным в государственных стандартах, расшифровку можно не давать. Например: ЭВМ, КФУ, КГТУ и т. д. (прописными буквами без точек). Перенос аббревиатур не допускается.
9.2.5. Буквенные обозначения механических, химических, математических и других величин, а также условные графические обозначения
должны соответствовать установленным стандартам. Условные буквенные обозначения должны быть единообразными по всему тексту ВКР. В
тексте перед условным буквенным обозначением дают его пояснение.
9.2.6. Написание буквенных обозначений единиц измерения физиче29

ских величин должно соответствовать ГОСТ 8.417-2002 [7]. В обозначениях единиц измерения точек — как знак сокращения — не ставят
(например, мм, МПа, Н, с).
9.2.7. Сокращать наименование единиц измерения физических величин разрешается только после числового значения величин и в заголовках
граф, наименованиях строк таблиц, а также в пояснениях обозначений величин к формулам. Применение сокращенных обозначений вместо полных наименований единиц измерения в тексте (без числового значения
величин), а также помещение обозначений единиц измерения в строку с
формулами, выражающими зависимость между величинами, не допускается; например, следует писать: «сила составляет 40 Н» или «сила выражается в ньютонах», но нельзя писать «сила выражается в Н». Обозначения единиц измерения помещают в строку с числовым значением величины, без переноса на следующую строку. Между последней цифрой и
обозначением единицы измерения оставляют пробел. Исключение составляют обозначения в виде знака, поднятого над строкой, перед которым пробела не оставляют.
9.2.8 При наличии десятичной дроби в числовом значении величины
обозначение единицы измерения следует помещать после всех цифр.
9.2.9. При указании значений величин с предельными отклонениями
следует заключать числовые значения с предельными отклонениями в
скобки и обозначения единиц измерения помещать после скобок или проставлять обозначения единиц измерения после числового значения величины и после ее предельного отклонения. Последняя значащая цифра
числа, для которого указывается погрешность, и последняя значащая
цифра погрешности должны быть одного и того же разряда.
9.2.10. В буквенных обозначениях отношений единиц измерения в
качестве знака деления должна применяться только одна косая или горизонтальная черта. Допускается применять обозначения единиц измерения
в виде произведения обозначений единиц измерения, возведенных в степени (положительные или отрицательные).
9.3 Требования к набору ВКР
Каждый структурный элемент ВКР − «Содержание», «Введение»,
«Реферат», «Обозначения и сокращения», разделы основной части (главы), «Заключение», «Список использованных источников», «Приложение…» − должен начинаться с новой страницы. Все подразделы внутри
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разделов должны иметь заголовки и номер, которые выносятся в содержание. В заголовках не допускаются переносы слов и в конце не ставится
точка. Если заголовок включает более одного предложения, точка ставится после каждого предложения заголовка, кроме последнего.
9.3.1. Наименования структурных элементов ВКР «Реферат», «Содержание», «Обозначения и сокращения», «Введение», «Заключение»,
«Список использованных источников» служат заголовками структурных
элементов отчета.
9.3.2. Основная часть ВКР делится на разделы, подразделы (параграфы) и пункты. Пункты, при необходимости, могут делиться на подпункты.
9.3.3. Разделы, подразделы, пункты и подпункты нумеруются арабскими цифрами и записываются с абзацного отступа (выравнивание по
левому краю).
Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всей основной части. Пример – 1, 2, 3 и т.д.
Номер подраздела (параграфа) включает номер раздела и порядковый
номер подраздела, разделенные точкой. Пример – 1.1, 1.2, 1.3, …, 2.1, 2.2,
2.3 и т.д.
Номер пункта включает номер раздела, подраздела, порядковый номер пункта, разделенные точкой. Пример – 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, …, 1.2.1,
1.2.2, и т.д.
После номера раздела, подраздела или пункта точка не ставится.
Если раздел состоит из одного подраздела, то этот подраздел не нумеруется. Если подраздел состоит из одного пункта, то этот пункт не нумеруется.
9.3.4. Основной текст работы должен быть напечатан шрифтом гарнитуры Times New Roman (прямой, обычный шрифт) с кеглем (размером)
в 14 пт (пунктов), межстрочный интервал — полуторный, абзацный отступ — 1,25 см, выравнивание — по ширине текста.
9.3.5. При наборе ВКР необходимо различать следующие знаки
препинания: дефис («-»), двойной дефис («–»), тройной дефис («—»). Дефис используют в составных словах; двойной дефис рекомендуется для
указания диапазона чисел и «двойных» фамилий; тройной дефис означает
тире. Допускается в качестве тире применять двойной дефис.
9.3.6. В тексте ВКР допустимо использование только одного типа
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кавычек « » или " ". Совместное использование кавычек разного типа не
приветствуется.
9.3.7. При наборе фамилий и инициалов в тексте необходимо придерживаться единообразия (записывать фамилию и инициалы в определенном порядке). Не следует в одном месте работы писать инициалы, затем фамилию, в другом — фамилию, затем инициалы. Не допускается
набор инициалов без пробела. Не допускается перенос части инициалов
на новую строку либо размещение инициалов и фамилии на разных строках.
9.3.8. При написании аналитического обзора иностранные фамилии
рекомендуется приводить в русском написании, а в скобках давать их
оригинальное написание. Например, Г. Ф. Лопиталь (L'Hospital).
9.3.9. Все иллюстративные материалы, включенные в работу (рисунки, схемы, диаграммы, графики, фотографии), должны быть аккуратно
оформлены с соблюдением требований ГОСТ 7.32–2001 [3], размещаться
после первого упоминания о них в тексте работы, обязательно иметь
название и раздельный для каждого вида иллюстраций порядковый номер
(сквозной по всей работе или в пределах отдельных глав). Например:
«Рисунок 1.1». Примеры оформления таблиц и рисунков приведены в
прилагаемом шаблоне оформления ВКР.
9.3.10. Иллюстрации могут иметь названия и пояснительные данные
(подрисуночный текст). Подрисуночный текст располагается под иллюстрацией. Слово «Рисунок» и наименование помещают после пояснительных данных и оформляют следующим образом: Рисунок 1 –
Структурная схема модуля. Точка в конце названия не ставится.
9.3.11. Подрисуночный текст и названия иллюстраций выполняются
прямым обычным шрифтом с гарнитурой Times New Roman с кеглем в 12
pt, выравнивание — по центру.
9.3.12. Рекомендуемый размер иллюстраций − 11-15 см по горизонтали и 5-15 см по вертикали. На графиках должна быть нанесена координатная сетка с обозначением делений. Фон графиков должен быть белым.
Текст подписей на графике должен быть четким и хорошо читаемым. Линии на графике должны быть хорошо различимыми. При наличии нескольких линий на одном графике необходимо наличие легенды; линии
графиков должны различаться начертанием. Легенда не должна перекрывать линии графика и какие-либо обозначения на нем.
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9.3.13. Необходимо тщательно следить за точным соответствием
обозначений в тексте и на рисунках и за подобием шрифтов. Надписи, загромождающие рисунки, должны быть заменены цифрами или буквенными обозначениями и внесены в подрисуночные подписи.
9.3.14. Названия таблиц выполняются прямым обычным шрифтом с
гарнитурой Times New Roman с кеглем в 12 pt, выравнивание — по левому краю без абзацного отступа. Таблица должна быть размещена по центру относительно основного текста. Заголовки столбцов выравниваются
по центру; заголовки строк – по левому краю. Выравнивание текста
остальных ячеек таблицы устанавливается, исходя из целесообразности
(обычно для чисел – по центру, для текста – по левому краю), но должно
быть одинаковым в пределах столбца.
9.3.15. Номер таблицы может иметь сквозную нумерацию по всему
тексту ВКР или в пределах раздела. В последнем случае в нумерацию
включают номер раздела. В случае, если в тексте ВКР только одна таблица, то ей номер не присваивают.
9.3.16. Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм.
9.3.17. Если в таблице приводят все параметры, выраженные в одной
и той же единице физической величины (например, в миллиметрах), обозначение физической величины помещают в названии в скобках после
физической величины.
9.3.18. Таблицы рекомендуется размещать вдоль страницы, чтобы их
можно было читать без поворота ВКР. При расположении таблицы поперек страницы листы переплетаются так, чтобы при чтении этой страницы
работу надо было бы повернуть по часовой стрелке (верхней частью таблицы к переплету).
9.3.19. В случае, если таблица не умещается на одну страницу, она
переносится на следующую страницу. В этом случае справа сверху от
продолжения таблицы необходимо помещать указатель «Окончание таблицы . . . » (без заголовка), если таблица заканчивается на текущей странице или помещать указатель «Продолжение таблицы . . . », если таблица
переносится и на следующую страницу. Заголовок таблицы («шапка»)
при переносе части таблицы на следующую страницу не повторяется.
9.3.20. Формулы (ГОСТ 7.32–2001 [3], ГОСТ 2.105-95 [8]), представляющие собой уравнения или неравенства, пишутся на отдельной строке.
Простые математические выражения, для которых нумерация отсутству33

ет, могут быть набраны прямо в тексте.
9.3.21. В работе должны быть пронумерованы все формулы, на которые в тексте имеется ссылка, порядковый номер (сквозной или в пределах
главы) проставляется в круглых скобках справа на уровне нижней строки
формулы. Все обозначения и символы, приводимые в формулах первый
раз, должны иметь расшифровку.
9.3.22. В формулах курсивом должны быть выделены только буквы
латинского и греческого алфавитов, кроме обозначения стандартных математических функций и химических элементов (α, х, U пр , но Al 2 O 3 , cos ϕ ).
9.3.23. В формулах не допускается наклонное написание цифр, знаков операций, скобок. Вокруг бинарных операций должны быть дополнительные пробелы. Окружающие скобки должны полностью охватывать
объект. Например, недопустимы следующие способы набора:
3!=1·2·3; 2·(1+2)=6; ( 6 ) = 3.
2

Правильно так:
3! = 1 · 2 · 3; 2 · (1 + 2) = 6;

6
  = 3.
2

9.3.24. Векторы, матрицы, тензоры должны быть выделены полужирным курсивом.
9.3.25. При наборе формул рекомендуется внимательно относиться к
балансу скобок.
9.3.26. Для математических обозначений рекомендуется употреблять, по возможности, стандартные и наиболее простые символы. Не рекомендуется применять индексы из букв русского алфавита.
9.3.27. Вместо одинаковых повторяющихся блоков в формулах желательно использовать их сокращенные обозначения.
9.3.28. Теоремы, леммы, примеры, утверждения, доказательства и
т.п. выполняются обычным шрифтом; их заголовки даются жирным
шрифтом.
9.3.29. На все приведенные в работе заимствования, цитаты, цифровые материалы должны быть сделаны обязательные ссылки на источник
информации. Ссылки даются после приведенной цитаты в квадратных
скобках номера источника по списку литературы (библиографическому
списку). Ссылка на источник является членом предложения. Недопусти34

мо, в частности, выносить ссылку за знак препинания, например:
При оформлении списка использованных в работе источников основным руководством выступает ГОСТ Р 7.0.100– 2018 . [4]
Правильно:
При оформлении списка использованных в работе источников основным руководством выступает ГОСТ Р 7.0.100– 2018 [4].
9.3.30. Список использованных источников выполняется шрифтом
гарнитуры Times New Roman с кеглем в 14 пт, межстрочный интервал —
полуторный, абзацный отступ — 1,25 см, выравнивание — по ширине
текста.
9.3.31. Список использованных источников составляется в порядке
появления ссылок на источники в тексте ВКР и нумеруется арабскими
цифрами без точки.
9.3.32. Сведения об источниках, включенных в список, необходимо
давать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.100– 2018 [4]. Фамилию от имени, имени и отчества или инициалов запятой отделять не надо.
В список в обязательном порядке включаются все источники, на которые
сделаны ссылки в тексте работы. Обратное тоже верно: на каждый приведенный в списке источник должна быть минимум одна ссылка в тексте.
9.3.33. Для книг сообщается следующая информация: фамилии и
инициалы авторов, полное название книги, сведениях об ответственности
(факультативно), издательство, год издания и количество страниц; для
статей в сборниках и журналах — фамилии и инициалы авторов, полное
название статьи, название журнала (сборника) полностью, полная информация об издании (серия, том, номер, выпуск, год), номера начальной и
конечной страниц статьи.
9.3.34. Ссылки на иностранные источники (включая переведенные на
русский язык статьи и книги) даются обязательно на языке оригинала и
сопровождаются (в случае перевода на русский язык) указанием названия
и выходных данных перевода.
9.3.35. В случае, если книга переведена более 10 лет назад, указываются только выходные данные перевода.
9.3.36. Наименование издательства или издающей организации приводят в именительном падеже, без кавычек. При этом слова, обозначаю35

щие форму собственности, и само слово «издательство» опускают.
9.3.37. Приложение оформляется как продолжение данного документа на последующих его листах.
9.3.38. В тексте ВКР на все приложения должны быть даны ссылки.
Сами приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте.
9.3.39. Каждое приложение начинается с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение», его обозначения.
Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично
относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.
9.3.40. Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А. Например: Приложение А, Приложение Б и т.д.
9.3.41. Нумерация страниц в приложениях сквозная и продолжает
нумерацию основной части ВКР.
9.4 Рекомендации для набора в текстовом процессоре
Microsoft Word
9.4.1. Верстка ВКР должна выполняться на основе файла шаблона
документа Шаблон ВКР.dot, являющегося электронным приложением к
данному документу. Шаблон содержит стили оформления всех основных
элементов ВКР, включая элементы титульного листа, заголовки четырех
уровней, основной текст, рисунки, формулы, таблицы, список источников
и т.д. Шаблон также содержит примеры оформления различных элементов документа с использованием стилей. В шаблоне приведены формы
титульного листа, задания на выполнение ВКР, отзыва научного руководителя, рецензии стороннего рецензента, шаблон реферата. Ниже приводятся общие требования по верстке в MS Word, а также спецификации
стилей оформления основных элементов отчета ВКР, включенных в шаблон Шаблон ВКР.dot.
9.4.2. В параметрах Word следует активировать автоматический перенос слов. В тех элементах отчета, где использование автоматического
переноса слов нецелесообразно, перенос слов запрещен в параметрах соответствующих стилей оформления.
9.4.3. Иллюстрации следует внедрять в текст (обтекание текстом – в
тексте) и оформлять стилем «Рисунок». Если иллюстрация выполнена
средствами Word, все ее элементы предварительно должны быть сгруппированы.
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9.4.4. Основные параметры стилей оформления:
Стиль по умолчанию для основного текста – Обычный: Times New
Roman, 14 пт, абзацный отступ 1,25 см, выравнивание – по ширине, межстрочный интервал – полуторный.
Обычный без отступа: Обычный + абзацный отступ 0 см.
Заголовок 1, Заголовок1_Нумеруемый: Times New Roman, полужирный, все прописные, 14 пт, абзацный отступ 1,25 см, выравнивание – по
левому краю, межстрочный интервал – одинарный, интервал перед: 0 пт,
после – 14 пт.
Заголовок 2: Arial, полужирный, 14 пт, абзацный отступ 1,25 см, выравнивание – по левому краю, межстрочный интервал – полуторный, интервал перед: 7 пт, после – 0 пт.
Заголовок 3: Times New Roman, полужирный курсив, 14 пт, абзацный
отступ 1,25 см, выравнивание – по левому краю, межстрочный интервал –
полуторный, интервал перед: 7 пт, после – 0 пт.
Заголовок 4: Times New Roman, полужирный, 14 пт, абзацный отступ
1,25 см, выравнивание – по левому краю, межстрочный интервал – полуторный, интервал перед: 7 пт, после – 0 пт.
Формула: Обычный + выравнивание по левому краю, интервал перед
– 12 пт, после – 12 пт, поз. табуляции – 17 см, по правому краю.
Рисунок: Обычный + 12 пт, абзацный отступ 0 см, выравнивание – по
центру, межстрочный интервал – одинарный, интервалы перед и после по
12 пт.
Таблица_название: Обычный + абзацный отступ 0 см, междустрочный интервал – одинарный, интервал перед – 12 пт, после – 3 пт.
СписЛитерат: Обычный + поз. табуляции 2 см, нумерованный (без
точки после номера).
Рекомендуется установить следующие значения настроек в редакторе формул MathType или Equation.
Оформление стиля:
греческие (прописные и строчные) и символы — шрифт Symbol;
остальные — шрифт Times New Roman Cyr;
переменные — курсив;
матрица-вектор — полужирный курсив.
Размеры:
обычный — 14 pt;
крупный индекс — 10 pt;
мелкий индекс — 7 pt;
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крупный символ — 22 pt;
мелкий символ — 14 pt;
Нумерацию формул и ссылки на них можно осуществлять средствами
редактора формул MathType (при использовании). Кроме того, для этого
можно использовать стандартные средства Word2.
10 ПОРЯДОК ДОПУСКА И ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ ВКР
10.1 Для допуска к защите студенту необходимо иметь следующие
материалы и документы:
a) законченную ВКР, заверенную подписями, обозначенными на
титульном листе;
b) электронный вариант ВКР на любом носителе в исходном формате (Word) и в формате PDF;
c) созданное в процессе работы программное обеспечение также на
любом носителе в виде, достаточном для развертывания на демонстрационном компьютере, включая описание необходимой
для работы приложения аппаратной и программной конфигурации компьютера, инструкцию по развертыванию и использованию программного обеспечения;
d) задание на подготовку ВКР (приложение 2);
e) письменный отзыв руководителя (приложение 3);
f) письменный отзыв рецензента (приложение 4);
g) аннотацию и характеристику ВКР (приложение 5).
10.2 Законченная и оформленная ВКР представляется студентом в
установленный срок (обычно не позднее, чем за 2 недели до дня защиты)
на кафедру и регистрируется в специальном журнале. После этого работа
направляется на рецензирование стороннему рецензенту.
10.3 Список рецензентов готовится кафедрой и утверждается заведующим кафедрой. В качестве рецензентов выступают ведущие специалисты предприятий, организаций и учреждений, научные работники.
10.4 В рецензии отмечаются актуальность темы ВКР, наиболее существенные выводы и рекомендации и степень их обоснованности, самостоятельность студента при выполнении работы, наличие элементов научной
новизны, практическая ценность разработок автора. Также оцениваются
2

Например, применив способ, описанный по ссылке http://www.kgasuclan.ru/blog/119avtonumeracija-formul-risunkov-tablic-v-word.html.
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оформление работы, стиль изложения материала. Отмечаются основные
недостатки работы и делается общий вывод с оценкой по четырехбальной
шкале («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).
10.5 Студент знакомится с содержанием рецензии до защиты и готовит ответ на замечания рецензента.
10.6 Защита ВКР производится на заседании ГЭК в установленное
расписанием время. На защиту могут быть приглашены научный руководитель, консультанты, рецензент, другие лица.
10.7 Иллюстративный материал должен быть выполнен в виде компьютерной презентации в программе MS PowerPoint. Оптимальное количество слайдов должно соотноситься со временем доклада и для ВКР составляет не более 15-20 (приблизительно 2-3 слайда в минуту). Слайды
должны быть оформлены в едином стиле (приветствуется корпоративный
стиль КФУ), текстовая и графическая информация, представленная на
слайдах, должна быть наглядной, хорошо различимой; информации
должно быть столько, чтобы она целиком могла быть воспринята зрителем за время показа. Рекомендуемый шрифт на слайдах прямой, без засечек (например, Arial) кеглем не менее 16 пт.
10.8 В выступлении продолжительностью до 7−8 минут студентом
должны быть отражены следующие основные моменты:
цель работы;
теоретические предпосылки исследования;
обоснование выбора метода исследования;
изложение основных результатов работы;
перспективы дальнейшего развития темы;
краткие выводы по тем результатам работы, которые определяют ее
практическую значимость, степень и характер новизны элементов научного вклада (ЭНВ).
10.9 Степень новизны результатов исследования отвечает на вопрос:
является ли данный ЭНВ новым для теории и практики решением или он
представляет собой развитие известной в теории и практике идеи (решения).
10.10 Характер новизны результатов исследования показывает, каким
путем достигнут данный элемент научного вклада:
впервые сделан вывод;
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оригинально по сравнению с имеющимся вариантом решена поставленная задача;
получено дополнительное обоснование верности той или иной идеи
(решения);
углублено, детализировано, улучшено то или иное имеющееся решение;
произведено распространение какой-либо идеи (решения) на новую
область (форму) применения.
11 ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ВКР И ЕЁ РЕЗУЛЬТАТЫ
11.1 Защита ВКР проводится группами до 10 человек согласно заранее утвержденным спискам.
11.2 Все студенты, защищающиеся в один день, должны присутствовать у места защиты за 30 минут до назначенного времени независимо от порядка их защиты.
11.3 Председатель ГЭК объявляет о начале очередной защиты,
называет тему ВКР и предоставляет слово студенту для выступления. В
ходе выступления перед комиссией студент может пользоваться кратким
планом доклада.
11.4 После окончания выступления члены комиссии и присутствующие на защите задают студенту вопросы по теме ВКР, на которые он
должен дать краткие обстоятельные ответы. Ответы на вопросы влияют
на общую оценку работы.
11.5 Докладчику может быть задан любой вопрос как по содержанию работы, так и вопросы общего характера с целью выяснения степени
его самостоятельности в разработке темы и умения ориентироваться в вопросах специальности.
11.6 Затем слово предоставляется научному руководителю и рецензенту. При их отсутствии зачитываются подготовленные ими материалы
− отзыв и рецензия. С разрешения председателя ГЭК выступают члены
ГЭК и присутствующие на защите.
11.7 Затем заключительное слово предоставляется студенту в ответ
на выступления. В заключительном слове студент отвечает на замечания
рецензента и всех выступавших.
11.8 После заключительного слова председатель ГЭК выясняет, есть
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ли замечания по процедуре защиты (при наличии — они вносятся в протокол) и объявляет окончание защиты ВКР. Общая длительность защиты
одной работы — не более 30 минут.
11.9 На закрытом заседании, которое проводится после защиты всей
группы студентов, ГЭК подводит итоги защиты ВКР. Общая оценка ВКР
и ее защиты производится с учетом актуальности темы, научной новизны,
теоретической и практической значимости результатов работы, оценки
рецензента, отзыва научного руководителя, полноты и правильности ответов на заданные вопросы.
11.10 Студенты, получившие при защите неудовлетворительную
оценку, отчисляются из учебного заведения. В этом случае студенту выдается академическая справка установленного образца. Повторная защита
допускается в течение трех лет после окончания университета.
11.11 Студентам, не защитившим ВКР по уважительной причине
(документально подтвержденной) ректором университета может быть
продлен срок обучения до следующего периода работы ГЭК, но на срок
не более одного года.
11.12 ВКР после защиты хранится на факультете (в архиве института) 5 лет. Выпускнику разрешается, по его желанию, снять копию с работы. При необходимости передачи ВКР предприятию для внедрения в
производство с нее снимается копия.
11.13 Протоколы заседания ГЭК торжественно оглашаются на заключительном открытом заседании в день защиты. При наличии оснований ГЭК может отметить в своем решении склонность отдельных студентов к научно-исследовательской работе. С учетом этого решения Совет
факультета может рекомендовать таких студентов для поступления в магистратуру.
12 ПЕРЕЧЕНЬ РУКОВОДЯЩИХ И МЕТОДИЧЕСКИХ
ДОКУМЕНТОВ
При составлении настоящего положения были использованы следующие нормативные и методические документы:
ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. «Общие требования к текстовым документам»;
ГОСТ 7.32–2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе.
Структура и правила оформления»;
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ГОСТ Р 7.0.100– 2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание»;
ГОСТ 7.9-95 «Система информационно-библиографической документации. Реферат и аннотация»;
ГОСТ 7.11-2004 «Система информационно-библиографической документации. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных языках
в библиографическом описании произведений печати»;
ГОСТ 7.12-1993 «Система информационно-библиографической документации. Сокращение русских слов и словосочетаний в библиографическом описании произведений печати»;
ГОСТ 8.417-2002 «Государственная система обеспечения единства
измерений (Метрология). Единицы физических величин».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Форма заявления о назначении темы и руководителя ВКР
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Форма задания на ВКР
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Отделение информационных технологий и энергетических систем
Кафедра системного анализа и информатики
Направление подготовки: 01.03.02 Прикладная математика и информатики
Профиль: нет
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
__________ /_______________/

"___"___________ 20 __ г.

ЗАДАНИЕ
на выполнение квалификационной работы
1.Выпускник___________________________________________________________________
2. Руководитель_________________________________________________________________
3. Ученая степень________________________________________________________________
4. Тема ВКР_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
утверждена приказом по институту от «____» ____________201___г. №__________________
5. Исходные данные______________________________________________________________
6. Содержание работы_____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
7. Перечень отчетных материалов___________________________________________________
________________________________________________________________________________
Дата выдачи задания

Дата представления ВКР к защите

"___"_____________20__ г.
Выпускник

"___"______________20__ г.

___________________ /______________/

Руководитель ___________________ /___________/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Форма отзыва руководителя ВКР
ОТЗЫВ
руководителя о выпускной квалификационной работе обучающегося _____ группы
4 курса направления подготовки 01.03.02 – Прикладная математика и информатика
профиля ______нет_______________________________
Отделения информационных технологий и энергетических систем
[Фамилия И.О. обучающегося – автора ВКР в родительном падеже]
[Текст отзыва] 3
Оценивание параметров текста ВКР4
Параметр

Оценка

Новизна и актуальность темы работы
Практическая значимость (ценность) работы
Наличие элементов творчества
Использование прикладных программ, проведение экспериментов
Применение современной методологии исследования, расчетов,
проведение экспериментов
Оформление работы в соответствии с действующими стандартами
Умение работать с различными источниками
Соблюдение календарного плана выполнения этапов работы

[Ученая степень (при наличии),
ученое звание (при наличии),
должность руководителя ВКР]

_______________
(подпись)

3

[Отлично, Хорошо, Удовлетворительно, Неудовлетворительно]
[Отлично, Хорошо, Удовлетворительно, Неудовлетворительно]
[Отлично, Хорошо, Удовлетворительно, Неудовлетворительно]
[Отлично, Хорошо, Удовлетворительно, Неудовлетворительно]
[Отлично, Хорошо, Удовлетворительно, Неудовлетворительно]
[Отлично, Хорошо, Удовлетворительно, Неудовлетворительно]
[Отлично, Хорошо, Удовлетворительно, Неудовлетворительно]
[Отлично, Хорошо, Удовлетворительно, Неудовлетворительно]

[Фамилия И.О. руководителя ВКР]

При проставлении оценки за все параметры текста ВКР во второй части отзыва написание
текстовой части отзыва необязательно.
4
Наличие таблицы с оцениванием параметров текста ВКР обязательно, наличие текстовой
части отзыва необязательно.

47

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Форма рецензии на ВКР
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(обратная сторона)

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу обучающегося _____ группы
4 курса направления подготовки 01.03.02 – Прикладная математика и информатика
профиля ______нет_______________________________
Отделения информационных технологий и энергетических систем
[Фамилия И.О. обучающегося – автора ВКР в родительном падеже]
[Текст рецензии] 5
Оценивание параметров текста ВКР
Параметр

Оценка

Новизна и актуальность темы работы
Практическая значимость (ценность) работы
Наличие элементов творчества
Использование прикладных программ, проведение экспериментов
Применение современной методологии исследования, расчетов,
проведение экспериментов
Оформление работы в соответствии с действующими стандартами
Умение работать с различными источниками

[Ученая степень (при наличии),
ученое звание (при наличии),
должность рецензента]
_______________
(подпись)

5

[Отлично, Хорошо, Удовлетворительно, Неудовлетворительно]
[Отлично, Хорошо, Удовлетворительно, Неудовлетворительно]
[Отлично, Хорошо, Удовлетворительно, Неудовлетворительно]
[Отлично, Хорошо, Удовлетворительно, Неудовлетворительно]
[Отлично, Хорошо, Удовлетворительно, Неудовлетворительно]
[Отлично, Хорошо, Удовлетворительно, Неудовлетворительно]
[Отлично, Хорошо, Удовлетворительно, Неудовлетворительно]

[Фамилия И.О. рецензента]

При проставлении оценки за все параметры текста ВКР во второй части отзыва написание
текстовой части отзыва необязательно.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Аннотация и характеристика ВКР
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
АННОТАЦИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Выпускник______________________________________________________________________
Отделение информационных технологий и энергетических систем______________________
Группа _________________________________________________________________________
Направление подготовки: 01.03.02 Прикладная математика и информатики________________
Профиль нет____________________________________________________________________
Наименование темы:______________________________________________________________
____________________________________________________________________
Руководитель____________________________________________________________________
(Ф.И.О., место работы, должность, ученое звание ученая степень)
Консультант(ы) __________________________________________________________________
(Ф.И.О., место работы, должность, ученое звание ученая степень)
ХАРАКТЕРИСТИКА ВКР
1. Тема ВКР _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. Цель работы:__________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. Сведения об объеме, количестве иллюстраций, таблиц, использованных источников:_____
________________________________________________________________________________
4. Ключевые слова _______________________________________________________________
5. Использование информационных ресурсов Internet__________________________________
(нет, да, число ссылок в списке литературы)
6. Использование современных пакетов компьютерных программ технологий ____________
________________________________________________________________________________
(нет, да, число ссылок в списке литературы)
7. Результаты работы______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
8. Наличие публикаций и выступлений на конференциях по теме выпускной работы________
Выпускник ___________________
(подпись)
Руководитель ___________________
(подпись)
"___"________________20__ г.
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1. Организация курсовой работы
1.1. Цели курсового проектирования
В соответствии с учебным планом по направлению 01.03.02 «Прикладная математика
и информатика» курсовые работы предусмотрены по следующим дисциплинам:
• Языки и методы программирования (ООП: С++) (4 семестр);
• Математическая теория баз данных (6 семестр);
• Математическое
моделирование
и
управление
динамическими
системами/Системный анализ и управление сложными системами (5 семестр);
• Основы
теории
нейро-нечетких
систем
управления
(ОТННСУ)/Интеллектуальные системы управления (7 семестр);
• Курсовая работа по направлению подготовки (8 семестр).
Важными факторами подготовки бакалавров по направлению 01.03.02 «Прикладная
математика и информатика» являются:
• умение разрабатывать приложения, используя современные языки,
современные методы и технологии программирования, включая возможности
объектно-ориентированных языков и сторонних библиотек;
• навыки проектирования и реализации информационных систем на основе
реляционных баз данных, как локальных, так и клиент-серверных;
• навыки математического моделирования процессов и систем различной
природы, включая детерминированные и стохастические, динамические
процессы и системы, умение разрабатывать цифровые реализации
математических моделей, используя навыки программирования и/или
возможности современных инженерно-математических пакетов, таких как
MATLAB;
• навыки разработки и реализации алгоритмов управления различными
техническими или социально-организационными объектами, используя как
классические подходы, так и методы интеллектуальных систем, включая
аппарат нечеткой логики, искусственные нейронные сети.
Общей целью выполнения курсовых работ является развитие данных навыков в ходе
решения конкретных практических задач, включающих (для соответствующих
дисциплин) разработку объектно-ориентированных приложений с развитым графически
пользовательским интерфейсом, баз данных, цифровых математических моделей и систем
управления различными объектами.
При выполнении курсовых работ студентам, как правило, предоставляется право
самостоятельного, но при этом разумного выбора средств, инструментов, методов для
решения поставленных задач. Целью такого подхода является развитие способностей к
обоснованному принятию самостоятельных решений в ходе работы. При этом в
необходимых случаях не исключается помощь научного руководителя.

1.2. Тематика и задание на курсовую работу
Для курсовых работ по каждой дисциплине, где они предусмотрены, разработан
перечень примерных тем, утвержденный на заседании кафедры. Конкретные темы
курсовых работ, выдаваемые студентам, могут несущественно отличаться от тем из
данного перечня.
Общее задание на курсовую работу включает следующие обязательные элементы:
• разработка приложения и/или информационной системы и/или цифровой
математической модели, возможно включая элементы системы управления;
• подготовка отчета, выполненного и оформленного в соответствии с ГОСТ 7.323

2001 [1], структура которого удовлетворяет всем требованиям, изложенным в
данных методических указаниях.

1.3. Защита курсовой работы
К защите курсовой работы допускается студент, представивший на кафедру
(научному руководителю) подготовленный в соответствии с требованиями отчет, к
которому приложены на электронном носителе разработанные студентом исходные коды
программ, файлы баз данных, цифровых моделей и т.п.
Защита курсовой проводится в соответствии с утвержденным графиком защит в
следующих формах:
• индивидуальная защита курсовой работы перед научным руководителем.
Оценка выставляется по итогам защиты научным руководителем с учетом
рекомендаций в рецензии на курсовую работу (курсовая работа по
дисциплинам);
• публичная защита курсовой работы перед комиссией, включающей научного
руководителя, а также 2-3 преподавателей кафедры САИ, компетентных по
направлению (дисциплине) курсовой работы (курсовая работа по
направлению подготовки).
Форма защиты курсовой работы определяется для каждой дисциплины отдельно;
рекомендовано защиту курсовой работы, выполняемой на 4 курсе проводить обязательно
в публичной форме, т.к. это способствует развитию навыков публичных выступлений,
необходимых впоследствии для успешной защиты выпускной квалификационной работы
а также в профессиональной деятельности.
Независимо от формы проведения защиты студент должен выступить с кратким
докладом (длительностью примерно 5 минут), в котором отражены:
• актуальность темы,
• цель и задачи проводимого исследования/разработки,
• выбранные средства, математический аппарат, использованные методы;
• полученные результаты с кратким описанием особенностей выполнения
отдельных этапов работы;
• заключение по работе и рекомендации по развитию полученных результатов.
По завершении доклада студенту могут быть заданы вопросы уточняющего характера,
вопросы, касающиеся использованных в работе математического аппарата, средств
разработки программ, математических моделей. Студент должен быть готов по
требованию комиссии (научного руководителя) продемонстрировать работу своего
приложения, цифровой модели и дать необходимые пояснения, касающиеся
пользовательского интерфейса, элементов исходного кода, структуры моделей и т.п.
Оценка за курсовую работу формируется, исходя из следующих критериев:
• полнота решения поставленных задач и достижения цели курсовой работы;
• обоснованность выбора средств для решения задач;
• самостоятельность при выполнении работы;
• качество отчета, включая соответствие оформления требованиям ГОСТ,
грамотность и полноту изложения использованного теоретического материала
и собственных результатов, корректность использования различных
источников;
• качество доклада и ответов на дополнительные вопросы.
При этом итоговая оценка (балл) складывается из оценки, выставляемой научным
руководителем (комиссией) и оценки, рекомендованной рецензентом.

4

2. Структура курсовой работы
Отчет по курсовой работе должен состоять из следующих частей:
• титульный лист;
• содержание;
• введение;
• основная часть, включающая 1–3 нумерованных раздела (главы);
• заключение;
• список использованных источников;
• приложения (если есть).
Заголовки каждого раздела в приведенном перечне, кроме титульного листа и
содержания, являются заголовками верхнего (первого) уровня.
К защите курсовой работы должен быть представлен распечатанный отчет, включая
приложения, подписанный отзыв руководителя на курсовую работу, компакт-диск с
записанными на него электронной версией отчета, проектом разработанного приложения,
сайта, математическими цифровыми моделями и т.п. Печатные материалы должны быть
переплетены в простую папку-скоросшиватель, туда же должен быть подкреплен гибкий
чехол для компакт-диска, предотвращающий его выпадение и утерю. Диск необходимо
подписать маркером, указав фамилию и номер группы.
Бланк рецензии приведен в приложении А. Сама рецензия прилагается к отчету, но не
является его приложением.

2.1. Введение
Введение – это небольшой по объему, структурированный раздел, в котором
необходимо ясно и четко изложить основные положения своей работы. Во введении
обязательно должно быть отражено:
• краткое описание предметной области работы, актуальность темы;
• применимость решаемых в работе задач на практике;
• наиболее известные исследователи в данной области (ссылки), известные
подходы, методы решения исследуемой проблемы (и в чем, возможно, автор
собирается их улучшить);
• какие известные проблемы в решении задачи существуют (если удалось их
выделить и предполагается хотя бы частично решить);
• цель работы, четко и ясно указывающая, чего автор хочет добиться в своей
работе;
• задачи работы, которые формулируются в виде 3-4 пунктов, отражающих
основные этапы выполнения курсовой работы.
Объем введения, как и объем остальных разделов, строго не регламентирован, хотя
оптимальным можно считать введение на 1-3 страницах. Все, что включается во введение,
должно быть изложено кратко и понятно. Качество написания введения в сильной степени
определяет общее впечатление от работы в целом, особенно учитывая то, что обычно при
кратком знакомстве с работой внимательно читают введение, заключение и бегло
просматривают остальное, задерживаясь только на отдельных частях1.
Очень важным и принципиально необходимым во введении является тщательная
формулировка цели работы (она должна быть одна!) и задач, необходимых для ее
выполнения. Цель и задачи должны быть уточнены вместе с руководителем.
Очень важно также подчеркнуть актуальность темы работы и указать на возможность
применения на практике получаемых в работе результатов.
1

Это не относится к руководителю, который внимательнейшим образом прочитает всю работу!
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Структура введения к курсовой работе в целом аналогична структуре введения к
дипломным работам, диссертациям, различным отчетам о выполненной работе, поэтому
умение писать хорошее введение непременно пригодится в будущем.

2.2. Основная часть отчета
Основная часть отчета по курсовой работе состоит из нескольких, обычно двух,
разделов. Каждый раздел может разбиваться на несколько параграфов.
В первом разделе приводятся основные элементы теории, использованной в работе,
выполняется обзор и классификация известных подходов, методов к решению задачи,
анализируются границы их применимости, достоинства и недостатки.
Второй раздел обычно содержит детальное и последовательное изложение всех этапов
выполнения работы, начиная, возможно, с уточнения постановки задачи и заканчивая
анализом полученных результатов. Содержание этого раздела должно соответствовать
перечню сформулированных во введении задач, т.к. представляет описание процесса их
решения.
Аналитическая часть работы обычно приводится в заключительном параграфе
второго раздела. Ее наличие желательно в любой курсовой работе, т.к. является
отражением способности автора критически оценивать полученные в работе результаты,
сравнивать их с результатами на основе известных подходов. Для наглядного
представления аналитических результатов, в т. ч. тестирования надежности, области
применимости и эффективности алгоритмов и программных реализаций, используются
различные виды графиков, диаграмм, таблицы, схемы и т. п.
Основная часть многих отчетов грешит дисбалансом между объемами первой,
«теоретической» главы и второй, «практической». Первая часто получается излишне
раздутой, наполненной избыточными сведениями как по теории, так и справочными
сведениями, подробными описаниями той или иной технологии, языка
программирования, библиотеки, интерфейса какого-то известного приложения и т. д.
Второй раздел при этом получается маленьким, на несколько страниц, содержащих куцые
сведения по самой работе. Это может указывать, например, на банальную лень автора, не
желающего тратить время на разработку грамотного, подробного описания своей работы,
т.к. наполнить отчет страницами можно, отсканировав нужное их количество из книг либо
воспользовавшись интернет-источниками. У читателя может также возникнуть
впечатление, будто работа, проделанная непосредственно автором, настолько
незначительна, что и описывать в ней, оказывается, почти нечего. Также часто автор
просто не умеет последовательно излагать свои мысли, описывать свою работу и
полученные результаты.
При возникновении подобной ситуации студенту целесообразно оперативно
проконсультироваться с руководителем и обсудить с ним структуру и примерное
содержание отчета.
На объем основной части строгих ограничений нет. Следует лишь принимать во
внимание сделанные выше рекомендации, чтобы избежать включения в отчет лишних, не
используемых в работе сведений (особенно это касается первого раздела), но в то же
время не доводить до абсурда правило «краткость – сестра таланта».
Следует также иметь в виду, что автор отвечает за каждое приведенное в отчете
слово, формулу, определение, то есть должен разбираться в том, что написано у него в
отчете!

2.3. Заключение
Заключение является не менее важной частью отчета, чем введение. Причем
заключение тесно взаимосвязано с введением. В заключении необходимо сделать выводы
по работе в целом и по каждой из решенных в ней задач в отдельности. Следует не просто
6

констатировать факт того, что все поставленные задачи были решены, а кратко раскрыть
суть полученных в каждой задаче результатов. Кроме этого, нужно прокомментировать
значение полученных результатов в целом для практики, указать пути дальнейшего
улучшения и развития работы, упомянуть о проблемах, которые, возможно, остались
нерешенными в работе. Объем заключения обычно не более одной страницы.

2.4. Список использованных источников
В этом списке приводится нумерованный перечень всех источников, использованных
автором при выполнении работы. Источниками могут выступать книги, статьи в
журналах, сборниках трудов конференций, интернет-изданиях, статьи с информационных
сайтов в интернете.
На каждый приводимый в этом разделе источник должна быть как минимум одна
ссылка во введении или разделах основной части отчета. Количество требуемых для
включения в перечень источников не регламентируется, однако хорошо подобранный
состав источников подчеркивает качество выполнения работы и компетентность ее автора
(естественно, если эти источники автор действительно использовал!).

2.5. Приложения
Это необязательная часть отчета, в которую при необходимости выносят различные
объемные материалы, не требующиеся обязательно для понимания основной части отчета,
но содержащие некоторую дополнительную информацию: элементы теории для лучшего
ее понимания читателем; доказательства некоторых неосновных теорем; листинги
программных модулей и т. п. К содержанию, как и к объему приложений, особых
требований не предъявляется. Приложений, если требуется, может быть несколько.
Бланки отзывов, рецензий и т.п., равно как и сами отзывы и рецензии, в приложение к
отчету не включаются!
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3. Оформление работы
Отчет по КР оформляется по ГОСТ 7.32–2001 «Отчет о научно-исследовательской
работе» [1]. Структура и правила оформления». Положения этого стандарта, касающиеся
структуры отчета, в несколько упрощенном изложении приведены в п. 2.1.

3.1. Описание шаблона и создание заготовки отчета
Для упрощения подготовки отчета студентам предоставляется шаблон отчета,
выполненный в формате Word Template (файл с расширением .dot). Данный шаблон
оформлен в соответствии с ГОСТ 7.32–2001 [1]. Для оформления различных элементов
текста отчета в шаблон Word включены соответствующие стили оформления. Так,
например, основной текст отчета оформлен стилем «обычный», содержащим все
параметры текста, соответствующие ГОСТу. Кроме того, имеются стили для оформления
заголовков первого, второго и третьего уровней, списков, рисунков вместе с подписями,
заголовков таблиц, формул. В большинстве все стили являются стилями абзаца, т.е.
применяются к абзацу в целом. Допускается для основного текста выделять отдельные
фрагменты текста, используя стандартные инструменты Word. Не допускается
использование цвета шрифта, отличного от черного. Остальные требования к оформлению
см. в [1].
Файл данного шаблона имеет расширение .dot. Для создания нового документа на
основе шаблона необходимо выбрать в Word команду меню Файл/Создать…2, после чего
выбрать данный шаблон в качестве шаблона нового документа. Далее нужно сохранить
новый документ, после чего первоначальное содержимое документа может быть заменено
на содержимое отчета.
Второй раздел данного шаблона содержит примеры оформления различных элементов
отчета соответствующими стилями. Названия заголовков, содержимое текста и формул
являются иллюстративными с точки зрения оформления и не несут смысловой нагрузки.

3.2. Некоторые комментарии по оформлению рисунков,
таблиц и формул
Для оформления рисунков и подписей к ним в данном шаблоне имеется стиль
«Рисунок». Для корректного размещения рисунка к нему должен быть применен стиль
обтекания текстом «В тексте». Сам рисунок располагается в отдельном абзаце (на
отдельной строке), сразу под ним ним без пустых строк размещается подпись, имеющая
формат «Рисунок <номер> – <Название рисунка>» (см. рисунок 3.1). Названия таблиц
оформляются стилем «Таблица_название». Содержимое таблицы оформляется
произвольными стилями, созданными на основе стиля «Обычный», исключая стили
заголовков. Для формул применяется стиль «Формула» (только для формул, занимающих
отдельную строку; применять стиль следует целиком к строке, в которой находится
формула).
Нумеруются все без исключения рисунки и таблицы, и на каждый из них должна быть
ссылка в тексте. Для рисунков и таблиц: ссылка должна быть сделана до включения
самого рисунка или таблицы в текст отчета. Смотри, например, рисунок 3.1.
Для формул действует иное правило: ссылка на формулу может быть только после нее
в тексте. Нумеруются только те формулы, на которые автор будет ссылаться в тексте.
Нумерация таблиц, рисунков и формул может быть сквозной и включать только один
2

Приводимые комментарии относятся к Word 2003. Для более поздних версий выполнение

аналогичных действий может несколько отличаться. Необходимые сведения по ним можно получить в
справке либо в интернете.
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номер либо, что предпочтительней, быть раздельной в пределах каждого раздела верхнего
уровня. В последнем случае номер состоит из номера раздела и порядкового номера в
пределах данного раздела.
Нумерация рисунков, таблиц и формул может быть автоматизирована средствами
Word. При необходимости правила их применения можно найти в справочной системе или
в интернет-источниках. Также существует возможность автоматизировать и систему
ссылок на рисунки, таблицы, формулы и источники в тексте отчета.
Все формулы и сложные3 обозначения входящих в них величин должны быть набраны
специализированными средствами Microsoft Word или при помощи сторонних программ.
Все формулы и их обозначения в тексте должны иметь наглядный, математически
корректный вид. Не допускаются формулы в виде рисунков, сканированные и т.п. Для
набора всех (!) формул в Word версии 2003 или старше рекомендуется использовать
встроенный редактор Microsoft Equation 3.0 или дополнительное приложения для набора
формул Microsoft MathType версии 6 или выше4. Если используется Word версии 2007 или
младше, разрешается для набора формул использовать встроенный редактор формул
Word5.

Рисунок 3.1 – Оформление рисунка
Важно! Необходимо следить, чтобы размер шрифта (кегль) основного текста формул
был таким же, как и размер основного текста документа (данный шаблон устанавливает
3

К простым обозначениям относятся те, которые могут быть легко и без искажений набраны

стандартными средствами форматирования Word для обычного текста. К сложным относятся все остальные
обозначения.
4

MS MathType 6 совместим с MS Word 2003. Совместимость программ других версий следует

уточнить дополнительно. Формулы, набранные в редакторе MathType, на компьютере без установленного
MathType могут отображаться с искажениями и будут недоступны для редактирования.
5

Формулы, набранные таким образом, при конвертации документа в формат более ранних версий

Word будут отображаться с плохим качеством и их нельзя будет редактировать. Поэтому все же
рекомендуется использовать редактор Equation 3.0.
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для стиля основного текста «обычный» размер шрифта 14 пт).
Подписи к рисункам располагаются под ними. Подписи к таблицам размещаются над
таблицами. Формулы не имеют названий; их номера располагаются справа, рядом с
правым полем области печати документа.

3.3. Оформление списка использованных источников
При оформлении списка использованных в работе источников основным
руководством выступает ГОСТ [2] (в тексте ГОСТ следует ориентироваться на правила
оформления затекстовых библиографических ссылок, причем отсылки к ним в тексте
оформляются так, как в данном отчете – в квадратных скобках указывается номер
библиографической ссылки в списке использованных источников). Кроме этого нужно
иметь в виду, что в список включаются только источники, на которые имеется хотя бы
одна ссылка в тексте отчета. Порядок следования источников в списке определяется
порядком их первого упоминания в тексте отчета (!). Ссылки на источники оформляются
так же, как, например, ссылка в начале данного абзаца. Дополнительными примерами
являются [3-19].

10

4. Список источников6
1. ГОСТ 7.32–2001. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила
оформления. Минск, 2001. 19 с. (Система стандартов по информ., библ. и изд.
делу).
2. ГОСТ 7.0.100–2018. Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общие требования и правила составления. − Москва : Стандартинформ, 2018. − 128
с. − Текст : непосредственный.
3. Бучацкая В. В. Автоматизация процедур системного анализа на основе нейронных
сетей : специальность 05.13.01 «Системный анализ, управление и обработка
информации» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
технических наук / Бучацкая Виктория Викторовна; Кубанский государственный
технологический университет. − Краснодар, 2004. − 24 с. − Текст :
непосредственный.
4. Бураков М. В. Нейронные сети и нейроконтроллеры : учебное пособие / М. В.
Бураков. – Санкт-Петербург : ГУАП, 2013. – 284 с. − Текст : непосредственный.
5. Микелуччи У. Прикладное глубокое обучение. Подход к пониманию глубоких
нейронных сетей на основе метода кейсов : перевод с английского / У. Микелуччи.
– Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2020. – 368 с. − Текст : непосредственный.
6. Хайкин С. Нейронные сети : полный курс / С. Хайкин. − 2-е изд. – Москва :
Издательский дом «Вильямс», 2006. – 1104 с. − Текст : непосредственный.
7. Гудфеллоу Я. Глубокое обучение / Я. Гудфеллоу, И. Бенджио, А. Курвилль ;
перевод с английского А. А. Слинкиной. – 2-е изд. испр. – Москва : ДМК Пресс,
2018. – 652 с. − Текст : непосредственный.
8. Шолле Ф. Глубокое обучение на Python / Ф. Шолле. – Санкт-Петербург : Питер,
2018. – 400 с. − Текст : непосредственный.
9. Жерон О. Прикладное машинное обучение с помощью Scikit-Learn и TensorFlow:
концепции, инструменты и техники для создания интеллектуальных систем / О.
Жерон ; перевод с английского Ю. Н. Артеменко. – Санкт-Петербург : ООО
«Альфа-книга», 2018. – 688 с. − Текст : непосредственный.
10. Шолле Ф. Глубокое обучение на R / Ф. Шолле. – Санкт-Петербург : Питер, 2018. –
400 с. − Текст : непосредственный.
11. Николенко С. Глубокое обучение / С. Николенко, А. Кадурин, Е. Архангельская. –
Санкт-Петербург : Питер, 2018. – 480 с. − Текст : непосредственный.
12. Шумский С. А. Машинный интеллект. Очерки по теории машинного обучения и
искусственного интеллекта / C. А. Шумский. – Москва : РИОР, 2019. – 340 с. −
Текст : непосредственный.
13. Голиков И. Сверточная нейронная сеть. Часть 1. Структура, топология, функции
активации и обучающее множество / И. Голиков. − Текст : электронный //
Habr.com : [сайт]. − URL: https://habr.com/post/348000/ (дата обращения:
07.06.2020).

6

Данный список, возможно, избыточен по своему содержанию, но призван служить для студентов и

научных руководителей примером корректного оформления библиографических ссылок на источники
различной формы и типа.
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14. Голиков И. Сверточная нейронная сеть. Часть 2. Обучение алгоритмом обратного
распространения ошибки / И. Голиков. − Текст : электронный // Habr.com : [сайт].
− URL: https://habr.com/post/348000/ (дата обращения: 07.06.2020).
15. Шакла Н. Машинное обучение и TensorFlow / Н. Шакла. – Санкт-Петербург :
Питер, 2019. – 366 с. − Текст : непосредственный.
16. Николаева С. Г. Нейронные сети. Реализация в Matlab : учебное пособие / С. Г.
Николаева. – Казань : Казанский государственный энергетический университет,
2015. − 92 с. − Текст : непосредственный.
17. Мартин Р. Чистая архитектура. Искусство разработки программного обеспечения /
Р. Мартин. – Санкт-Петербург : Питер, 2019. – 352 с. − Текст : непосредственный.
18. Дэвис Стефан Р. С++ для «чайников» / Р. Стефан Дэвис. – 4-е изд. − Москва :
Издательский дом «Вильямс», 2003. – 336 с. − Текст : непосредственный.
19. Шлее М. Qt 5.10. Профессиональное программирование на С++ / М. Шлее. –
Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2018. – 1072 с. − Текст : непосредственный.
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5. Приложение А
Примерная тематика курсовой работы по
направлению подготовки

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ
1. Программная реализация алгоритма оценивания неизмеряемых внешних возмущений,
действующих на движущийся автомобиль.
2. Программная реализация интеллектуального алгоритма прогнозирования динамики
экономических показателей.
3. Программная реализация интеллектуального алгоритма управления скоростью
автомобиля в системе адаптивного круиз-контроля.
4. Разработка программ внедрения шифрованного сообщения в изображение и
извлечения этого сообщения.
5. Создание информационной системы для предприятия изготовления мебели.
6. Программная реализация алгоритма внедрения зашифрованного сообщения в exeфайл.
7. Разработка информационной системы на платформе 1С:Предприятие для менеджера
отдела информационных технологий заданного предприятия.
8. Разработка и реализация базы знаний для проведения испытания заданных узлов
автомобиля КАМАЗ в соответствии с техническими требованиями.
9. Разработка прототипа экспертной системы, проверяющей
профпригодность
кандидата для работы дизайнером.
10. Разработка приложения для симуляции движения автомобиля.
11. Разработка и реализация приложения для решения класса задач "Теории игр".
12. Математическое моделирование системы управления с запаздываниями для плоского
криволинейного движения электромобиля.
13. Разработка нейросетевого приложения для распознавания участников дорожного
движения при сложных погодных условиях.
14. Разработка нейросетевого приложения для распознавания лица водителя
автотранспортного средства.
15. Разработка и исследование алгоритма сжатия информации на основе вейвлетпреобразования.
16. Разработка приложения для обработки и статистического анализа текстовых данных в
социальных сетях.
17. Имитационная модель функционирования домашних хозяйств в субъектах
Туркменистана.
18. Алгоритмы управления подвеской автомобиля.
19. Вероятностно-статистический анализ динамики успеваемости в ВУЗе.
20. Анализ и прогнозирование денежных доходов населения.
21. Оптимизация
алгоритма
сегментации
и
распознавания
автомобильных
государственных номеров.
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6. Бланк рецензии на курсовую работу
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Рецензия
на курсовую работу
Тема работы:_________________________________________________________________
Студента _____________________________________________________ ________________
Группа
Кафедра_____________________________________________
Направление 01.03.02 Прикладная математика и информатика
Научный руководитель
(ФИО, должность, ученое звание, степень)

Оценка соответствия курсовой работы
требованиям ФГОС

Соответствует

Соответствует
частично

Не
соответствует

Полнота и логичность раскрытия темы
исследования
Наличие и качество исполнения компонентов
научного аппарата (актуальность, цели и задачи
и.т.д.)
Теоретическая проработка исследуемых проблем
на основе анализа отечественных и зарубежных
источников
Использование и систематизация цифровых
данных в виде таблиц, графиков с необходимым
анализом и обобщением.
Аргументированность выводов, обоснованность
предложений и рекомендаций.
Научный стиль изложения материала
Оформление материала в соответствии с
установленными требованиями.
Самостоятельность при написании работы
Отмеченные достоинства:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Отмеченные недостатки:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Рекомендуемая оценка «
»
Рецензент курсовой работы __________/_________________
(подпись)

(ФИО)

(должность, ученое звание, степень)

«_____»________________20__г.
14

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Набережночелнинский институт (филиал)
Отделение информационных технологий и энергетических систем

Методические указания
по учебной практике
Направление подготовки: 01.03.02 – Прикладная математика и информатика
Профиль подготовки: нет
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Язык обучения: русский

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ............................ 3
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ .............................................................................. 4
ЗАДАНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ................................... 5
Задание 1. Одномерные массивы: преобразование массивов ...5
Задание 2. Одномерные массивы: задачи сортировки элементов 6
Задание 3. Двумерные массивы....................................................7
Задание 4. Одномерные динамические массивы ........................9
Задание 5. Структуры данных ....................................................11
Задание 6. Динамические структуры данных ...........................14
КРАТКАЯ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ........................ 14
Сортировка элементов массива ..................................................14
Одномерные динамические массивы.........................................19
Структуры данных .......................................................................22
Динамические структуры данных (списки) ..............................30
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЩИТЕ ОТЧЕТА .. 38
ПРИЛОЖЕНИЕ. Шаблон оформления отчета ................... 40
ЛИТЕРАТУРА ....................................................................... 42

2

ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
Учебная практика проводится в сроки, установленные учебным планом, и включает в себя следующие основные
этапы: получение задания, прохождение практики и подготовка отчета.
На первом этапе студент получает у руководителя практики индивидуальный вариант практического задания.
Текст заданий, рекомендации по их выполнению, шаблон отчета содержатся в данных методических указаниях.
На этапе прохождения учебной практики студент выполняет основной объем работ по практике в соответствии с
индивидуальным вариантом, полученным от руководителя. В течение срока проведения практики у студента имеется
возможность заниматься в компьютерных классах согласно расписанию. Составляется также график индивидуальных
консультаций с руководителем практики (преподавателем). Консультации проводятся в компьютерном классе.
Контроль за выполнением индивидуальных заданий проходит в виде защиты соответствующей задачи преподавателю
на компьютере каждым студентом. Для успешной защиты студент должен:
- предоставить отлаженную, корректно работающую программу, результаты выполнения которой соответствуют
заданию;
- быть готовым ответить на вопросы преподавателя, касающиеся:
1) непосредственно исходного кода программы,
2) реализованного в программе алгоритма,
3) теоретического материала, необходимого для выполнения задания;
- знать и понимать основные термины предметной области, которой принадлежит решаемая задача.
Отчет по каждому заданию должен соответствовать следующей структуре.
- Словесная постановка задачи. В этом подразделе проводится полное описание задачи. Описывается суть задачи,
анализ входящих в нее физических величин, область их допустимых значений, единицы их измерения, возможные
ограничения, анализ условий при которых задача имеет решение (не имеет решения), анализ ожидаемых результатов.
- Алгоритм решения задачи. В подразделе описывается разработка структуры алгоритма, обосновывается
абстракция данных, задача разбивается на подзадачи. Разрабатывается графическая схема алгоритма.
- Листинг программы. Подраздел должен содержать текст программы на языке программирования С++,
реализованный в среде Qt (Visual Studio).
- Контрольный тест. Подраздел содержит наборы исходных данных и полученные в ходе выполнения программы
результаты.
- Выводы по работе.
На третьем этапе результаты учебной практики обобщаются студентом в отчете. Отчет должен быть оформлен в
соответствии с требованиями и представлен руководителю практики на подпись. По окончании учебной практики
студенты представляют отчет о прохождении практики на кафедру. Сроки предоставления отчета регулируются
нормативными актами и приказами руководства НЧИ КФУ.
Отчет по практике является основным документом обучающегося, отражающим выполненную им во время
практики работу. Отчет представляет собой записку объемом 20-30 страниц машинописного текста и, возможно,
приложение, в которое могут входить необходимые графические, табличные и прочие материалы.
Правила оформления отчета:
- текст печатается с одной стороны листа стандартного формата А4;
- нумерация страниц - сквозная, начинается со стр. 2 (первая страница - это титульный лист), номер страницы
проставляется по середине нижнего поля;
- плотность машинописного текста - полуторный интервал, шрифт Times New Roman, кегль 14;
- размеры полей на печатных листах: левое поле - 3 см, правое - 2 см, сверху и снизу - по 2 см;
- все разделы работы, а также графические материалы, таблицы и др. должны быть пронумерованы;
- если в отчете используются заимствованные тексты, формулы и т.д., то должны быть указаны ссылки на
источник, из которого они заимствуются;
- доля заимствованных текстов в работе должна быть незначительной, основной материал работы должен
представлять собой оригинальный текст.
Отчёт должен состоять из следующих разделов:
- введение, в котором приводится общая характеристика места практики (если местом прохождения практики
является внешняя организация) или обоснование актуальности выбранной темы исследования (если практика
проходится на кафедре системного анализа и информатики);
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- основной части, в которой подробно описываются все результаты (разработки, исследования и т.п.), полученные
в ходе прохождения практики (с описанием личного вклада студента);
- заключения, в котором анализируется проведенная работа в целом, дальнейшие пути исследований и т.д.;
- приложений к отчету (при необходимости).
Показатели оценивания отчета по практике:
- уровень освоения учебного материала;
- уровень умения использовать теоретические знания при выполнении практических задач;
- уровень умения активно использовать электронные образовательные ресурсы, находить требующуюся
информацию, изучать ее и применять на практике;
- уровень обоснованности и четкости изложения материала;
- уровень оформления материала и соответствие требованиями стандарта, полнота представленного материала;
- уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять главное;
- уровень умения четко формулировать проблему, предложив ее решение, критически оценить решение и его
последствия;
- уровень умения определить, проанализировать альтернативные возможности, варианты действий;
- уровень умения формулировать собственную позицию, оценку и аргументировать ее.

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Обучающийся, прошедший практику, должен знать:
- последовательность этапов создания приложения с использованием языков программирования;
- понятие интегрированной среды программирования, назначение ее компонентов;
- назначение разделов программы, идентификаторов, стандартных типов данных;
- реализацию ввода-вывода на языке C/C++;
- правила построения арифметических и логических выражений в языке C/C++;
- особенности реализации базовых управляющих структур в языке C/C++;
- понятие и назначение одномерных и многомерных массивов, принципы работы с ними, особенности работы с
массивами в языке C/C++;
- правила создания и использования подпрограмм, модулей на их основе в языке C/C++;
- принципы обработки строковых данных в программах;
- назначение и принципы обработки структур в программах.
Обучающийся, прошедший практику, должен уметь:
- создавать простые программы на языке программирования C/C++ в среде Visual Studio.NET или аналогичной в
рамках идеологий структурного и процедурного программирования;
- определять объекты фундаментальных, встроенных и пользовательских (структуры) типов данных в программах
на языке C/C++;
- организовывать ввод-вывод в программах на языке C/C++;
- использовать в программах реализации базовых управляющих структур языка C/C++;
- выполнять арифметические и логические вычисления в программах на языке C/C++;
- использовать массивы, символьные C-строки, структуры в программах на языке C/C++.
Обучающийся, прошедший практику, должен владеть навыками:
- самостоятельной разработки простых консольных приложений в рамках концепций структурного, процедурного
и модульного программирования;
- создания простого, читаемого, корректно оформленного исходного кода разрабатываемых программ;
- отладки программ с применением отладочных средств, в том числе для пошаговой трассировки;
- самостоятельной работы с литературой, иными источниками информации.
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ЗАДАНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
Задание 1. Одномерные массивы: преобразование массивов
Решите задачу данной группы, оформив решение в виде функций ввода, вывода и обработки массивов.
Заменить все положительные элементы целочисленного массива, состоящего из n элементов, на значение
минимального.
2. Дан массив, состоящий из n элементов. Переставить в обратном порядке элементы массива, расположенные
между его минимальным и максимальным элементами.
3. Дан массив, состоящий из n элементов. Назовем серией группу подряд идущих одинаковых элементов, а длиной
серии – количество этих элементов (длина серии больше 1). Заменить каждую серию, длина которой больше k, на
один наименьший элемент массива. Если таких серий нет, то массив оставить без изменений.
4. Дан массив, состоящий из n элементов. Назовем серией группу подряд идущих одинаковых элементов, а длиной
серии – количество этих элементов (длина серии больше 1). Преобразовать массив, увеличив первую серию
наибольшей длины на один элемент.
5. Дан массив, состоящий из n элементов. Назовем серией группу подряд идущих одинаковых элементов, а длиной
серии – количество этих элементов (длина серии больше 1). Вставить перед каждой серией минимальный
элемент массива.
6. Дан массив, состоящий из n элементов. Назовем серией группу подряд идущих одинаковых элементов, а длиной
серии – количество этих элементов (длина серии больше 1). Поменять местами наибольшую первую и k-ю серии
массива. Если таких серий в массиве меньше k, то вывести массив без изменений.
7. Дан целочисленный массив, состоящий из n элементов. Удалить из массива все элементы, встречающиеся менее
двух раз.
8. Дан массив, состоящий из n элементов. Преобразовать его, вставив перед каждым положительным элементом
минимальный элемент.
9. Дан массив, состоящий из n элементов. Назовем серией группу подряд идущих одинаковых элементов, а длиной
серии – количество этих элементов (длина серии больше 1). Преобразовать массив, увеличив каждую его серию
на один элемент.
10. Заменить все отрицательные элементы целочисленного массива, состоящего из n элементов, на значение
максимального.
11. Дан массив, состоящий из n элементов. Назовем серией группу подряд идущих одинаковых элементов, а длиной
серии – количество этих элементов (длина серии больше 1). Удалить из массива все серии, длина которых
меньше k.
12. Дан целочисленный массив, состоящий из n элементов. Удалить из массива все элементы, встречающиеся более
двух раз.
13. Дан массив, состоящий из n элементов. Преобразовать его, вставив после каждого отрицательного элемента
минимальный элемент.
14. Дан массив, состоящий из n элементов. Назовем серией группу подряд идущих одинаковых элементов, а длиной
серии – количество этих элементов (длина серии больше 1). Преобразовать массив, увеличив все серии
наибольшей длины на один элемент.
15. Дан массив, состоящий из n элементов. Назовем серией группу подряд идущих одинаковых элементов, а длиной
серии – количество этих элементов (длина серии больше 1). Последнюю серию заменить на один элемент k.
16. Заменить все положительные элементы целочисленного массива, состоящего из n элементов, на значение
максимального.
17. Дан массив, состоящий из n элементов. Назовем серией группу подряд идущих одинаковых элементов, а длиной
серии – количество этих элементов (длина серии больше 1). Удалить из массива все серии, длина которых
больше k. Если таких серий нет, то массив оставить без изменений.
18. Дан целочисленный массив, состоящий из n элементов. Удалить из массива все элементы, встречающиеся ровно
два раза.
19. Дан массив, состоящий из n элементов. Назовем серией группу подряд идущих одинаковых элементов, а длиной
серии – количество этих элементов (длина серии больше 1). Заменить каждую серию, длина которой равна k, на
один элемент, равный сумме наибольшего и наименьшего элементов массива.
1.
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20. Дан массив, состоящий из n элементов. Преобразовать его, вставив перед каждым отрицательным элементом
максимальный элемент.
21. Дан массив, состоящий из n элементов. Назовем серией группу подряд идущих одинаковых элементов, а длиной
серии – количество этих элементов (длина серии больше 1). Преобразовать массив, уменьшив каждую его серию
на один элемент.
22. Даны массив, состоящий из n элементов, элементы которого упорядочены по убыванию. Вставить в массив
элемент k так, чтобы результирующий массив остался упорядоченным
23. Дан массив, состоящий из n элементов. Назовем серией группу подряд идущих одинаковых элементов, а длиной
серии – количество этих элементов (длина серии больше 1). Вставить после каждой серии максимальный элемент
массива.
24. Заменить все отрицательные элементы целочисленного массива, состоящего из n элементов, на значение
минимального.
25. Дан массив, состоящий из n элементов. Преобразовать его, вставив после каждого положительного элемента
максимальный элемент.
26. Дан массив, состоящий из n элементов. Назовем серией группу подряд идущих одинаковых элементов, а длиной
серии – количество этих элементов (длина серии больше 1). Заменить каждую серию, длина которой меньше k, на
один наибольший элемент массива.
27. Дан массив, состоящий из n элементов. Назовем серией группу подряд идущих одинаковых элементов, а длиной
серии – количество этих элементов (длина серии больше 1). Поменять местами первую и последнюю серии. Если
серия единственная, то массив не изменять.
28. Дан массив, состоящий из n элементов. Назовем серией группу подряд идущих одинаковых элементов, а длиной
серии – количество этих элементов (длина серии больше 1). Заменить серию длиной 2 на один удвоенный её
элемент.
29. Заменить все четные элементы массива из положительных целых чисел, состоящего из n элементов, на значение
минимального.
30. Дан массив, состоящий из n положительных целых чисел. Преобразовать его, вставив после каждого нечетного
элемента минимальный элемент.
Задание 2. Одномерные массивы: задачи сортировки элементов
Решите задачу данной группы, оформив решение в виде функций ввода, вывода и обработки массивов.
Отсортируйте в массиве нечетные элементы по убыванию.
Отсортируйте в массиве четные элементы по убыванию.
Дан массив из N элементов. Сформировать массив, отсортированный по убыванию и состоящий из элементов
больших заданного числа k.
4. Организуйте массив, содержащий 15 различных целых чисел. После этого отдельно первые 5 элементов, вторые
5 элементов и последние 5 элементов сортируются по возрастанию. Содержимое отсортированного таким
образом массива выводится на экран.
5. Дан массив из N элементов. Сформировать массив, отсортированный по возрастанию и состоящий из элементов
кратных заданному числу k.
6. Дан массив из N элементов. Отсортировать по возрастанию суммы модулей разностей каждого элемента со всеми
остальными. Найти такой элемент из данного множества, для которого эта сумма максимальна, и саму эту сумму.
7. Дан массив из N элементов. Отсортировать по убыванию суммы модулей разностей каждого элемента со всеми
остальными. Найти такой элемент из данного множества, для которого эта сумма минимальна, и саму эту сумму.
8. Организуйте массив, содержащий 2n целых чисел. Отсортируйте элементы с нечётными индексами по
возрастанию.
9. Дан массив размера N. Вывести индексы массива в том порядке, в котором соответствующие им элементы
образуют возрастающую последовательность.
10. Отсортируйте в массиве элементы, стоящие на четных позициях, по возрастанию.
11. Создайте целочисленный массив, содержащий 2n различных чисел. Отсортируйте первую половину массива по
возрастанию, а вторую по убыванию. Выведите на экран отсортированный таким образом массив.
1.
2.
3.
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12. Отсортируйте в массиве положительные элементы по возрастанию, отрицательные – по убыванию.
13. Даны два массива А и В, причем в В в 2 раза меньше элементов, чем в А. Определите, входят ли все элементы В в
А, используя алгоритм сортировки массивов.
14. Дан массив размера N. Вывести индексы массива в том порядке, в котором соответствующие им элементы
образуют убывающую последовательность.
15. На координатной прямой дана точка A и множество B из N точек. Отсортировать массив расстояний от данной
точки до всех точек множества В по возрастанию. Найти номер точки из множества B, наиболее близкой от точки
A.
16. Организуйте массив, содержащий 2n целых чисел. Отсортируйте элементы с нечётными индексами по
убыванию.
17. Дана точка A и множество B из N точек. Отсортировать по убыванию массив расстояний от данной точки до всех
точек множества В. Найти номер точки из множества B, наиболее удаленной от точки A.
18. Даны множества A и B, состоящие соответственно из N1 и N2 точек. Найти максимальное расстояние между
точками этих множеств и сами точки, расположенные на этом расстоянии. Массив расстояний от найденной
точки множества А до всех точек множества В отсортировать по возрастанию.
19. В массиве 2n+1 различных элементов. Найдите средний элемент массива. Под средним элементом понимают
такой, для которого в массиве n элементов больше его и n элементов меньше.
20. В массиве 3n элементов. Отсортируйте первые n элементов массива по убыванию, последние n элементов по
возрастанию.
21. Даны два массива А и В. Сформируйте из них массив С, в котором элементы отсортированы по убыванию.
22. Дан целочисленный массив А. Отсортируйте по возрастанию те его элементы, которые входят во введенный
отрезок [a; b].
23. На координатной прямой дано множество из N точек. Построить массив из расстояний между элементами
множества и средним арифметическим элементом массива, отсортировать его по возрастанию. Найти такую
точку из данного множества, которая наиболее близка к значению среднего арифметического элементов массива.
24. Дан массив А, состоящий из 2N элементов. Разбейте его на массивы В и С по N элементов каждый так, чтобы
каждый элемент В не превосходил каждого элемента С.
25. Дан массив А, состоящий из N целых чисел. Сформируйте массив В, состоящий из убывающей
последовательности заданного числа элементов массива А.
26. Дан массив из N элементов. Отсортируйте по возрастанию те его элементы, которые больше заданного числа k.
27. Даны массивы А и В из N элементов. Отсортируйте по возрастанию элементы массива А, которые больше любого
элемента массива В.
28. В массиве 3n элементов. Отсортируйте первые n элементов массива по возрастанию, последние n элементов,
стоящие на четной позиции, по убыванию.
29. Дан массив размера N. Вывести индексы четных элементов массива в том порядке, в котором соответствующие
элементы образуют возрастающую последовательность.
30. Дан массив размера N. Вывести индексы для элементов массива, которые входят во введенный отрезок [a; b] в
том порядке, в котором соответствующие элементы образуют убывающую последовательность.
Задание 3. Двумерные массивы

1.
2.
3.
4.
5.

Решите задачи данной группы, оформив решение в виде функций ввода, вывода и обработки массивов.
Дана квадратная матрица порядка 2n+1. Зеркально отразить ее элементы относительно горизонтальной оси
симметрии матрицы.
Дана матрица размера n×m. Умножить положительные элементы строк с четными номерами на максимальный
элемент матрицы.
Дана матрица размера n×m. Поменять местами ее столбцы так, чтобы их максимальные элементы образовывали
убывающую последовательность.
Дана матрица размера n×m. Переставить в обратном порядке элементы строк, если их сумма превышает заданное
число.
Дана квадратная матрица порядка 2n. Повернуть ее на 180 градусов в положительном направлении.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.

Дана матрица размера n×m. Умножить отрицательные элементы столбцов с нечетными номерами на
минимальный элемент матрицы.
Дана матрица размера n×m. Поменять местами строки, содержащие минимальный и максимальный элементы
матрицы.
Дана матрица размера n×m. Поменять местами столбцы, содержащие минимальный и максимальный элементы
матрицы.
Даны две матрицы n×m и m×k. Получите их произведение.
Дана матрица размера n×m. Поменять местами ее строки так, чтобы их максимальные элементы образовывали
возрастающую последовательность.
В данной действительной квадратной матрице порядка n найти наибольший по модулю элемент. К элементам
строк с четными номерами прибавить найденный элемент.
Дана квадратная матрица порядка 2n+1. Зеркально отразить ее элементы относительно побочной диагонали
матрицы.
Дана действительная квадратная матрица порядка 2n+1. Получить новую матрицу, поменяв местами элементы,
симметричные относительно главной диагонали.
Дана матрица размера n×m. Найти в матрице строки, содержащие только отрицательные элементы. Если таких
строк больше двух, то поменять местами первую и последнюю из таких строк.
Дана целочисленная матрица размера n×m. Найти элемент, являющийся максимальным в своей строке и
минимальным в своем столбце. Если такой элемент отсутствует, то вывести 0. Если таких элементов несколько,
то вывести их сумму.
Составьте программу циклической перестановки столбцов двумерного массива n×m, при которой смещение
происходит вправо на один столбец (первый столбец становится вторым, второй – третьим, …, последняя –
первой).
Дана матрица размера n×m. Поменять местами строки с заданными номерами.
Дана матрица размера n×m. Поменять местами ее столбцы так, чтобы их минимальные элементы образовывали
возрастающую последовательность.
Дана квадратная матрица порядка 2n+1. Зеркально отразить ее элементы относительно вертикальной оси
симметрии матрицы.
Дана квадратная матрица порядка 2n. Повернуть ее на 270 градусов в положительном направлении относительно
ее центра.
Дана матрица размера n×m. Поменять местами строки, содержащие минимальный и максимальный элементы
матрицы.
В квадратной таблице обменяйте местами элементы строки и столбца, на пересечении которых находится
минимальный из положительных элементов.
Дана квадратная матрица порядка 2n. Повернуть ее на 90 градусов в положительном направлении относительно
ее центра.
Дана квадратная матрица порядка 2n+1. Зеркально отразить ее элементы относительно главной диагонали
матрицы.
Составьте программу циклической перестановки строк двумерного массива n×m, при которой смещение
происходит вниз на одну строку (первая строка становится второй, вторая – третьей, …, последняя – первой).
Дана матрица размера n×m. Найти в матрице столбцы, содержащие только положительные элементы. Если таких
столбцов несколько, то поменять местами первый и последний такие столбцы.
Дана матрица размера n×m. Найти номера строк, в которых находится самое большое число одинаковых подряд
стоящих элементов.
Дана матрица размера n×m. Найти в матрице строки, в которых отрицательные и положительные элементы
чередуются. Если таких строк несколько, то поменять местами первую и последнюю из таких строк.
Дана матрица размера n×m. Заменить максимальный элемент каждой строки на элемент, являющийся
максимальным в своей строке и минимальным в столбце; если такой элемент отсутствует, то заменить на 0; если
таких элементов несколько, то заменить на их сумму.
Дана матрица размера n×m. Отсортировать по возрастанию элементы строк, если их сумма превышает заданное
число.
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Задание 4. Одномерные динамические массивы
Решите задачи данной группы. Все массивы должны быть динамическими.
Сформировать динамический одномерный целочисленный массив Х. Найти количество четных элементов. Из
массива Х все четные элементы записать в динамический массив Y. Найти максимальный элемент массивов Х и
Y. В программе написать функции: формирования массива Y, поиска максимального элемента, определения
среднего арифметического элементов массива.
2. Сформировать динамический одномерный целочисленный массив Х. Найти количество четных по значению
элементов. Создать динамический массив Y, вставив в массиве Х после каждого четного числа максимальный
элемент массива. Найти среднее арифметическое элементов массивов. В программе написать функции: вставки
элемента, поиска максимального элемента, определения среднего арифметического элементов массива.
3. Сформировать динамический одномерный целочисленный массив Х. Найти количество элементов, кратных 3 или
5. Из массива Х все элементы, кратные 3 или 5, записать в динамический массив Y. Определить в каждом массиве
среднее арифметическое элементов. В программе написать функции: вычисления среднего арифметического
элементов массива.
4. Сформировать динамический одномерный массив Х. Найти количество положительных элементов. Из массива Х
все положительные элементы записать в динамический массив Y. Найти в каждом массиве среднее
арифметическое четных элементов. В программе написать функции: формирования массива Y, определения
среднего арифметического четных элементов.
5. Сформировать динамический одномерный массив Х. Найти количество положительных элементов. Из
одномерного динамического массива Х все положительные элементы записать в массив Y, а все отрицательные
элементы – в массив Z. Найти в каждом массиве максимальный по модулю элемент. В программе написать
функции: формирования массивов Y и Z, определения максимального по модулю элемента.
6. Сформировать динамический одномерный массив Х. Найти количество элементов, превышающих среднее
арифметическое значение всех элементов массива. Из массива Х записать в динамический массив Y все
элементы, превышающие среднее арифметическое значение всех элементов массива Х. В программе написать
функции: формирования массива Y, определения среднего арифметического элементов.
7. Сформировать динамический одномерный массив Х. Найти количество положительных элементов. Создать
новый динамический массив Y, вставив после каждого положительного элемента массива Х ноль. Найти среднее
арифметическое элементов массива Y. В программе написать функции: определения среднего арифметического
элементов массива.
8. Сформировать динамический одномерный массив Х. Создать массив Y, удалив все элементы в массиве Х,
расположенные между его максимальным и минимальным элементами. Найти среднее арифметическое
элементов массивов Х и Y. В программе написать функции: поиска номеров минимального и максимального
элементов, определения среднего арифметического элементов массива.
9. Сформировать динамический одномерный массив Х. Найти количество элементов, знаки которых чередуются.
Создать новый массив Y из элементов массива Х, знаки которых чередуются. В программе написать функции:
формирования массива Y.
10. Записать каждый второй элемент целочисленного динамического массива Х подряд в динамический массив Y.
Определить количество четных по значению элементов в каждом массиве. Вычислить среднее арифметическое
всех элементов массивов X и Y. В программе написать функции: формирования массива Y, вычисления среднего
арифметического элементов массива.
11. В целочисленном динамическом массиве Х определить максимальный элемент среди положительных нечетных
по значению элементов и минимальный среди положительных четных по значению элементов, количество
четных по значению элементов. Сформировать динамический массив Y из четных по значению элементов
массива Х. В программе написать функции: определения максимального и минимального элементов согласно
заданию.
12. Сформировать динамический массив В, записав в него подряд каждый второй элемент динамического массива А.
Вычислить среднее арифметическое отрицательных элементов массивов А и B. В программе написать функции:
формирования массива В, определения среднего арифметического отрицательных элементов.
1.
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13. Дан динамический массив А размера N и целые числа K и L (1 ≤ K < L ≤ N). Создать динамический массив В,
удалив из массива А элементы с номерами от K до L включительно, вывести размер полученного массива и его
содержимое. В программе написать функции: формирования массива В, вывода массива, ввода массива А.
14. Дан массив А размера N и целое число K (1 ≤ K ≤ N). Создать динамический массив В, перед элементом массива А
с порядковым номером K вставив новый элемент с нулевым значением. В программе написать функции:
формирования массива В, вывода массива, ввода массива А.
15. Дан массив А размера N и целое число K (1 ≤ K ≤ N). Создать динамический массив В, после элемента массива А с
порядковым номером K вставив новый элемент с нулевым значением. В программе написать функции:
формирования массива В, вывода массива, ввода массива А.
16. Дан массив А размера N. Создать динамический массив В, вставив элемент с нулевым значением перед
минимальным и после максимального элемента массива А. В программе написать функции: формирования
массива В, вывода массива, ввода массива А.
17. Дан массив А размера N и два целых числа K и M (1 ≤ K ≤ N, 1 ≤ M ≤ 10). Создать динамический массив В, перед
элементом массива А с номером K вставив M новых элементов с нулевыми значениями. В программе написать
функции: формирования массива В, вывода массива, ввода массива А.
18. Дан массив А размера N и два целых числа K и M (1 ≤ K ≤ N, 1 ≤ M ≤ 10). Создать динамический массив В, после
элемента массива А с номером K вставив M новых элементов с нулевыми значениями. В программе написать
функции: формирования массива В, вывода массива, ввода массива А.
19. Дан массив А размера N. Создать динамический массив В, продублировав в нем элементы массива А с четными
номерами (2, 4, …). Условный оператор в цикле не использовать. В программе написать функции: формирования
массива В, вывода массива, ввода массива А.
20. Дан массив А размера N. Создать динамический массив В, утроив в нем вхождения всех элементов массива А с
нечетными номерами (1, 3, …). Условный оператор в цикле не использовать. В программе написать функции:
формирования массива В, вывода массива, ввода массива А.
21. Дан массив А размера N. Найти количество положительных элементов. Создать динамический массив В, перед
каждым положительным элементом массива вставив элемент с нулевым значением. В программе написать
функции: формирования массива В, вывода массива, ввода массива А.
22. Дан массив А размера N. Найти количество отрицательных элементов Создать динамический массив В, после
каждого отрицательного элемента массива А вставив элемент с нулевым значением. В программе написать
функции: формирования массива В, вывода массива, ввода массива А.
23. Дан целочисленный массив А размера N. Найти количество четных элементов. Создать динамический массив В,
продублировав в нем все четные числа массива А. В программе написать функции: формирования массива В,
вывода массива, ввода массива А.
24. Дан целочисленный массив А размера N. Найти количество нечетных по значению элементов. Создать
динамический массив В, утроить в нем вхождения всех нечетных чисел массива А. В программе написать
функции: формирования массива В, вывода массива, ввода массива А.
25. Создать динамический массив В, удалив из исходного массива Х все положительные элементы, стоящие после
максимального элемента. Найти среднее арифметическое элементов массивов. В программе написать функции:
определения номера максимального элемента, вычисления среднего арифметического элементов массива.
26. Переписать элементы массива целых чисел X в обратном порядке в динамический массив Y кроме минимального
элемента. Определить положение максимального элемента в каждом массиве. В программе написать функции:
формирования массива Y, поиска номера максимального элементов.
27. Задан целочисленный массив X. Создать массив В, удалив из массива Х все элементы, равные максимальному
значению массива Х. Определить среднее арифметическое положительных элементов массива В. В программе
написать функции: поиска максимального элемента, вычисления среднего арифметического положительных
элементов массива.
28. Задан массив X. Создать массив В, удалив из массива Х все элементы, равные минимальному значению массива
Х. Определить, поменялось ли после удаления положение минимального элемента в каждом массиве. В
программе написать функции: поиска максимального элемента, поиска номера минимального элемента.
29. Создать динамический массив Y, элементы которого равны сумме равноотстоящих от концов массива Х
элементов. В программе написать функции: формирования массива Y, вывода массива, ввода массива X.
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30. Создать динамический массив Y, элементы которого равны удвоенным элементам массива Х с четными
индексами. В программе написать функции: формирования массива Y, вывода массива, ввода массива X.

Задание 5. Структуры данных
Вариант 1
Описать структуру c именем STUDENT, содержащую следующие поля: фамилия и инициалы, номер группы,
успеваемость (массив из пяти элементов). Написать программу, выполняющую следующие действия: 1) ввод с
клавиатуры данных в массив, состоящий из 10 структур типа STUDENT; записи должны быть упорядочены по
возрастанию номера группы. 2) вывод фамилий и номеров групп для всех студентов, включенных в массив, если
средний балл студента больше 4. Если таких студентов нет, то вывести соответствующее сообщение.
Вариант 2
Описать структуру c именем STUDENT, содержащую следующие поля: фамилия и инициалы, номер группы,
успеваемость (массив из пяти элементов). Написать программу, выполняющую следующие действия: 1) ввод с
клавиатуры данных в массив, состоящий из 10 структур типа STUDENT; записи должны быть упорядочены по
возрастанию среднего балла. 2) вывод фамилий и номеров групп для всех студентов, имеющих оценки 4 и 5. Если
таких студентов нет, то вывести соответствующее сообщение.
Вариант 3
Описать структуру c именем STUDENT, содержащую следующие поля: фамилия и инициалы, номер группы,
успеваемость (массив из пяти элементов). Написать программу, выполняющую следующие действия: 1) ввод с
клавиатуры данных в массив, состоящий из 10 структур типа STUDENT; записи должны быть упорядочены по
алфавиту. 2) вывод фамилий и номеров групп для всех студентов, имеющих хотя бы одну оценку 2. Если таких
студентов нет, то вывести соответствующее сообщение.
Вариант 4
Описать структуру c именем AEROFLOT, содержащую следующие поля: название пункта назначения рейса, номер
рейса, тип самолета. Написать программу, выполняющую следующие действия: 1) ввод с клавиатуры данных в
массив, состоящий из 10 структур типа AEROFLOT; записи должны быть упорядочены по возрастанию номера рейса.
2) вывод номеров рейсов и типов самолетов, вылетающих в пункт назначения, название которого совпало с
названием, введенным с клавиатуры. Если таких рейсов нет, то вывести соответствующее сообщение.
Вариант 5
Описать структуру c именем AEROFLOT, содержащую следующие поля: название пункта назначения рейса, номер
рейса, тип самолета. Написать программу, выполняющую следующие действия: 1) ввод с клавиатуры данных в
массив, состоящий из 10 структур типа AEROFLOT; записи должны быть размещены в алфавитном порядке по
названиям пунктов назначения. 2) вывод пунктов назначения и номеров рейсов, обслуживаемых самолетом, тип
которого введен с клавиатуры. Если таких рейсов нет, то вывести соответствующее сообщение.
Вариант 6
Описать структуру c именем WORKER, содержащую следующие поля: фамилия и инициалы работника, название
занимаемой должности, год поступления на работу. Написать программу, выполняющую следующие действия: 1)
ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из 10 структур типа WORKER; записи должны быть упорядочены по
алфавиту. 2) вывод фамилий работников, чей стаж работы превышает значение, введенное с клавиатуры. Если таких
работников нет, то вывести соответствующее сообщение.
Вариант 7
Описать структуру c именем TRAIN, содержащую следующие поля: название пункта назначения, номер поезда,
время отправления. Написать программу, выполняющую следующие действия: 1) ввод с клавиатуры данных в массив,
состоящий из 10 структур типа TRAIN; записи должны быть размещены в алфавитном порядке по названиям пунктов
назначения. 2) вывод информации о поездах, отправляющихся после введенного с клавиатуры времени. Если таких
поездов нет, то вывести соответствующее сообщение.
Вариант 8
Описать структуру c именем TRAIN, содержащую следующие поля: название пункта назначения, номер поезда,
время отправления. Написать программу, выполняющую следующие действия: 1) ввод с клавиатуры данных в массив,
состоящий из 10 структур типа TRAIN; записи должны быть упорядочены по времени отправления поезда. 2) вывод
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информации о поездах, направляющихся в пункт, название которого введено с клавиатуры. Если таких поездов нет, то
вывести соответствующее сообщение.
Вариант 9
Описать структуру c именем TRAIN, содержащую следующие поля: название пункта назначения, номер поезда,
время отправления. Написать программу, выполняющую следующие действия: 1) ввод с клавиатуры данных в массив,
состоящий из 10 структур типа TRAIN; записи должны быть упорядочены по номерам поездов. 2) вывод информации
о поезде, номер которого введен с клавиатуры. Если таких поездов нет, то вывести соответствующее сообщение.
Вариант 10
Описать структуру c именем MARSH, содержащую следующие поля: название начального пункта маршрута,
название конечного пункта маршрута, номер маршрута. Написать программу, выполняющую следующие действия: 1)
ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из 10 структур типа MARSH; записи должны быть упорядочены по
номерам маршрутов. 2) вывод информации о маршруте, номер которого введен с клавиатуры. Если таких маршрутов
нет, то вывести соответствующее сообщение.
Вариант 11
Описать структуру c именем MARSH, содержащую следующие поля: название начального пункта маршрута,
название конечного пункта маршрута, номер маршрута. Написать программу, выполняющую следующие действия: 1)
ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из 10 структур типа MARSH; записи должны быть упорядочены по
номерам маршрутов. 2) вывод информации о маршрутах, которые начинаются или оканчиваются в пункте, название
которого введено с клавиатуры. Если таких маршрутов нет, то вывести соответствующее сообщение.
Вариант 12
Описать структуру c именем NOTE, содержащую следующие поля: фамилия и имя, номер телефона, дата
рождения (массив из трех чисел). Написать программу, выполняющую следующие действия: 1) ввод с клавиатуры
данных в массив, состоящий из 10 структур типа NOTE; записи должны быть упорядочены по датам рождения. 2)
вывод информации о человеке, номер телефона которого введен с клавиатуры. Если такого нет, то вывести
соответствующее сообщение.
Вариант 13
Описать структуру c именем NOTE, содержащую следующие поля: фамилия и имя, номер телефона, дата
рождения (массив из трех чисел). Написать программу, выполняющую следующие действия: 1) ввод с клавиатуры
данных в массив, состоящий из 10 структур типа NOTE; записи должны быть размещены по алфавиту. 2) вывод
информации о людях, чьи дни рождения приходятся на месяц, значение которого введено с клавиатуры. Если таких
нет, то вывести соответствующее сообщение.
Вариант 14
Описать структуру c именем NOTE, содержащую следующие поля: фамилия и имя, номер телефона, дата
рождения (массив из трех чисел). Написать программу, выполняющую следующие действия: 1) ввод с клавиатуры
данных в массив, состоящий из 10 структур типа NOTE; записи должны быть упорядочены по трем первым цифрам
номера телефона. 2) вывод информации о человеке, чья фамилия введена с клавиатуры. Если такого нет, то вывести
соответствующее сообщение.
Вариант 15
Описать структуру c именем ZNAK, содержащую следующие поля: фамилия и имя, знак Зодиака, дата рождения
(массив из трех чисел). Написать программу, выполняющую следующие действия: 1) ввод с клавиатуры данных в
массив, состоящий из 10 структур типа ZNAK; записи должны быть упорядочены по датам рождения. 2) вывод
информации о человеке, чья фамилия введена с клавиатуры. Если такого нет, то вывести соответствующее сообщение.
Вариант 16
Описать структуру c именем ZNAK, содержащую следующие поля: фамилия и имя, знак Зодиака, дата рождения
(массив из трех чисел). Написать программу, выполняющую следующие действия: 1) ввод с клавиатуры данных в
массив, состоящий из 10 структур типа ZNAK; записи должны быть упорядочены по датам рождения. 2) вывод
информации о людях, родившихся под знаком, название которого введено с клавиатуры. Если таких нет, то вывести
соответствующее сообщение.
Вариант 17
Описать структуру c именем ZNAK, содержащую следующие поля: фамилия и имя, знак Зодиака, дата рождения
(массив из трех чисел). Написать программу, выполняющую следующие действия: 1) ввод с клавиатуры данных в
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массив, состоящий из 10 структур типа ZNAK; записи должны быть упорядочены по знакам Зодиака. 2) вывод
информации о людях, родившихся в месяц, значение которого введено с клавиатуры. Если таких нет, то вывести
соответствующее сообщение.
Вариант 18
Описать структуру c именем PRICE, содержащую следующие поля: название товара, название магазина, в котором
продается товар, стоимость товара в рублях. Написать программу, выполняющую следующие действия: 1) ввод с
клавиатуры данных в массив, состоящий из 10 структур типа PRICE; записи должны быть размещены в алфавитном
порядке по названиям товаров. 2) вывод информации о товаре, название которого введено с клавиатуры. Если таких
товаров нет, то вывести соответствующее сообщение.
Вариант 19
Описать структуру c именем PRICE, содержащую следующие поля: название товара, название магазина, в котором
продается товар, стоимость товара в рублях. Написать программу, выполняющую следующие действия: 1) ввод с
клавиатуры данных в массив, состоящий из 10 структур типа PRICE; записи должны быть размещены в алфавитном
порядке по названиям магазинов. 2) вывод информации о товарах, продающихся в магазине, название которого
введено с клавиатуры. Если такого магазина нет, то вывести соответствующее сообщение.
Вариант 20
Описать структуру c именем ORDER, содержащую следующие поля: расчетный счет плательщика, расчетный счет
получателя, перечисляемая сумма в рублях. Написать программу, выполняющую следующие действия: 1) ввод с
клавиатуры данных в массив, состоящий из 10 структур типа ORDER; записи должны быть размещены в алфавитном
порядке по расчетным счетам плательщиков. 2) вывод информации о сумме, снятой с расчетного счета плательщика,
введенного с клавиатуры. Если такого расчетного счета нет, то вывести соответствующее сообщение.
Вариант 21
Описать структуру c именем PROKAT, содержащую следующие поля: название товара, стоимость проката за 1
день, размер скидки. Написать программу, выполняющую следующие действия: 1) ввод с клавиатуры данных в
массив, состоящий из 10 структур типа PROKAT; записи должны быть упорядочены по возрастанию стоимости
проката. 2) вывод названий, стоимости проката за 1 день для всех товаров, имеющих скидку больше значения,
вводимого с клавиатуры. Если таких товаров нет, то вывести соответствующее сообщение.
Вариант 22
Описать структуру c именем PROKAT, содержащую следующие поля: название товара, стоимость проката за 1
день, размер скидки. Написать программу, выполняющую следующие действия: 1) ввод с клавиатуры данных в
массив, состоящий из 10 структур типа PROKAT; записи должны быть упорядочены по возрастанию скидки. 2) вывод
названий, скидки для всех товаров, имеющих стоимость больше средней стоимости всех товаров.
Вариант 23
Описать структуру c именем PROKAT, содержащую следующие поля: название товара, стоимость проката за 1
день, размер скидки. Написать программу, выполняющую следующие действия: 1) ввод с клавиатуры данных в
массив, состоящий из 10 структур типа PROKAT; записи должны быть упорядочены по алфавиту. 2) вывод
стоимости проката за 1 день и скидки для товара, название которого вводится с клавиатуры. Если такого товара нет,
то вывести соответствующее сообщение.
Вариант 24
Описать структуру c именем TV, содержащую следующие поля: название телепередачи, время выхода в эфир
(массив из двух чисел), продолжительность в минутах. Написать программу, выполняющую следующие действия: 1)
ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из 10 структур типа TV; записи должны быть упорядочены по
возрастанию продолжительности. 2) вывод всех данных для телепередач, выходящих после введенного с клавиатуры
времени. Если таких телепередач нет, то вывести соответствующее сообщение.
Вариант 25
Описать структуру c именем TV, содержащую следующие поля: название телепередачи, время выхода в эфир
(массив из двух чисел), продолжительность в минутах. Написать программу, выполняющую следующие действия: 1)
ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из 10 структур типа TV; записи должны быть упорядочены по
названию. 2) вывод всех данных для телепередач, имеющих продолжительность больше заданной. Если таких
телепередач нет, то вывести соответствующее сообщение.
Вариант 26
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Описать структуру c именем TV, содержащую следующие поля: название телепередачи, время выхода в эфир
(массив из двух чисел), продолжительность в минутах. Написать программу, выполняющую следующие действия: 1)
ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из 10 структур типа TV; записи должны быть упорядочены по
времени выхода в эфир. 2) вывод всех данных для телепередач по названию. Если таких телепередач нет, то вывести
соответствующее сообщение.
Вариант 27
Описать структуру c именем RAB, содержащую следующие поля: фамилия, дата рождения (массив из трех чисел),
опыт работы. Написать программу, выполняющую следующие действия: 1) ввод с клавиатуры данных в массив,
состоящий из 10 структур типа RAB; записи должны быть упорядочены по опыту работы. 2) вывод всех данных для
рабочих, имеющих опыт работы больше заданного. Если таких рабочих нет, то вывести соответствующее сообщение.
Вариант 28
Описать структуру c именем RAB, содержащую следующие поля: фамилия, дата рождения (массив из трех чисел),
опыт работы. Написать программу, выполняющую следующие действия: 1) ввод с клавиатуры данных в массив,
состоящий из 10 структур типа RAB; записи должны быть упорядочены по дате рождения. 2) вывод всех данных для
рабочих с заданной фамилией. Если таких рабочих нет, то вывести соответствующее сообщение.
Вариант 29
Описать структуру c именем RAB, содержащую следующие поля: фамилия, дата рождения (массив из трех чисел),
опыт работы. Написать программу, выполняющую следующие действия: 1) ввод с клавиатуры данных в массив,
состоящий из 10 структур типа RAB; записи должны быть упорядочены по фамилии. 2) вывод всех данных для
рабочих, имеющих дату рождения больше заданной. Если таких рабочих нет, то вывести соответствующее
сообщение.
Вариант 30
Описать структуру c именем TOVAR, содержащую следующие поля: название, цена, количество. Написать
программу, выполняющую следующие действия: 1) ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из 10 структур
типа TOVAR; записи должны быть упорядочены по цене. 2) вывод всех данных для товара, название которого
вводится с клавиатуры. Если таких товаров нет, то вывести соответствующее сообщение.

Задание 6. Динамические структуры данных
Составить программу, обеспечивающую формирование данных из задания 5 в виде списка (динамической
структуры). Реализовать следующие операции работы со списком в виде меню:
Меню:
1. Добавление записи (подменю: 1.1. в начало списка, 1.2. в конец списка, 1.3. после первой записи,
удовлетворяющей некоторому условию – придумать самостоятельно)
2. Удаление записи (по значению текстового поля, вводимого с клавиатуры).
3. Поиск записи (подменю: 3.1. по полю1, 3.2. по полю 2 и т.д.)
4. Корректировка сведений (изменить значения любого поля для записей, удовлетворяющих некоторому условию –
придумать самостоятельно).
5. Вывод всех данных на экран.
Каждый пункт меню реализовать в виде функции. Выполнить задание на расчет итоговых функций из задачи 5
(подсчет средних значений, количества записей и т.п.).

КРАТКАЯ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Сортировка элементов массива
Задача сортировки является такой же базовой, как задача поиска. В практических условиях эти задачи
взаимосвязаны. Решению проблем, связанных с сортировкой, посвящено множество фундаментальных научных
исследований, разработано множество алгоритмов.
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В общем случае сортировку следует понимать как процесс перегруппировки заданного множества объектов в
определенном порядке. Часто при сортировке больших объемов данных нецелесообразно переставлять сами
элементы, поэтому для решения задачи выполняется упорядочивание элементов по индексам. То есть индексы
элементов выстраивают в такой последовательности, что соответствующие им значения элементов оказываются
отсортированными по условию задачи.
Сортировка применяется для облегчения поиска элементов в упорядоченном множестве. Задача сортировки одна
из фундаментных в программировании.
Сортировка – это упорядочивание набора однотипных данных по возрастанию или убыванию.
Для того, чтобы отсортировать данные, можно вызывать стандартную функцию qsort(), входящую в библиотеку
С++. Однако различные подходы к сортировке обладают разными характеристиками. Несмотря на то, что некоторые
способы сортировки могут быть в среднем лучше, чем другие, ни один алгоритм не является идеальным для всех
случаев.
Использование функции qsort() не является универсальным решением для всех задач сортировки. Во-первых,
функцию общего назначения, такую как qsort(), невозможно применить во всех ситуациях. Например, данная функция
сортирует только массивы в памяти и не может сортировать данные, хранящиеся в связанных списках. Во-вторых,
qsort() – параметризованная функция, благодаря чему она может обрабатывать широкий набор типов данных, но
вследствие этого она работает медленнее, чем эквивалентная функция, рассчитанная на какой-то один тип данных. Втретьих, алгоритм быстрой сортировки, примененный в функции qsort(), может оказаться не самым эффективным
алгоритмом в некоторых конкретных ситуациях.
Оценка алгоритмов сортировки
Существует множество различных алгоритмов сортировки. Все они имеют свои положительные и отрицательные
стороны. Перечислим общие критерии оценки алгоритмов сортировки.
Скорость работы алгоритма сортировки. Она непосредственно связана с количеством сравнений и количеством
обменов, происходящих во время сортировки, причем обмены занимают больше времени. Сравнение происходит
тогда, когда один элемент массива сравнивается с другим; обмен происходит тогда, когда два элемента меняются
местами. Время работы одних алгоритмов сортировки растет экспоненциально, а время работы других
логарифмически зависит от количества элементов.
Время работы в лучшем и худшем случаях. Оно имеет значение при анализе выполнения алгоритма, если одна из
краевых ситуаций будет встречаться довольно часто. Алгоритм сортировки зачастую имеет хорошее среднее время
выполнения, но в худшем случае он работает очень медленно.
Поведение алгоритма сортировки. Поведение алгоритма сортировки называется естественным, если время
сортировки минимально для уже упорядоченного списка элементов, увеличивается по мере возрастания степени
неупорядоченности списка и максимально, когда элементы списка расположены в обратном порядке. Объем работы
алгоритма оценивается количеством производимых сравнений и обменов.
Различные сортировки массивов отличаются по быстродействию. Существуют простые методы сортировок,
которые требуют порядка n*n сравнений, где n – количество элементов массива и быстрые сортировки, которые
требуют порядка n*ln(n) сравнений. Простые методы удобны для объяснения принципов сортировок, т.к. имеют
простые и короткие алгоритмы. Усложненные методы требуют меньшего числа операций, но сами операции более
сложные, поэтому для небольших массивов простые методы более эффективны.
Простые методы сортировки можно разделить на три основные категории:
•

сортировка методом "пузырька" (простого обмена);

•

сортировка методом простого выбора (простой перебор);

•

сортировка методом простого включения (сдвиг-вставка, вставками, вставка и сдвиг).

Сортировка методом "пузырька" (простого обмена)
Самый известный алгоритм – пузырьковая сортировка (bubble sort, сортировка методом пузырька или просто
сортировка пузырьком). Его популярность объясняется интересным названием и простотой самого алгоритма.
Алгоритм попарного сравнения элементов массива в литературе часто называют "методом пузырька", проводя
аналогию с пузырьком, поднимающимся со дна бокала с газированной водой. По мере всплывания пузырек
сталкивается с другими пузырьками и, сливаясь с ними, увеличивается в объеме. Чтобы аналогия стала очевидной,
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нужно считать, что элементы массива расположены вертикально друг над другом, и их нужно так упорядочить, чтобы
они увеличивались сверху вниз.
Алгоритм состоит в повторяющихся проходах по сортируемому массиву. За каждый проход элементы
последовательно сравниваются попарно и, если порядок в паре неверный, выполняется обмен элементов. Проходы по
массиву повторяются до тех пор, пока на очередном проходе не окажется, что обмены больше не нужны, что означает
– массив отсортирован. При проходе алгоритма элемент, стоящий не на своём месте, "всплывает" до нужной позиции
(рис.1).

Рис. 1. Демонстрация сортировки по неубыванию методом "пузырька"
//Описание функции сортировки методом "пузырька"
void BubbleSort (int k,int x[max]) {
int i,j,buf;
for (i=k-1;i>0;i--)
for (j=0;j<i;j++)
if (x[j]>x[j+1]) {
buf=x[j];
x[j]=x[j+1];
x[j+1]=buf;
}
}
В пузырьковой сортировке количество сравнений всегда одно и то же, поскольку два цикла for повторяются
указанное количество раз независимо от того, был список изначально упорядочен или нет. Это значит, что алгоритм
пузырьковой сортировки всегда выполняет
сравнений, где n – количество сортируемых элементов. Данная
формула выведена на том основании, что внешний цикл выполняется n-1 раз, а внутренний выполняется в среднем n/2
раз.
Пузырьковая сортировка имеет такую особенность: неупорядоченные элементы на "большом" конце массива
занимают правильные положения за один проход, но неупорядоченные элементы в начале массива поднимаются на
свои места очень медленно. Поэтому, вместо того чтобы постоянно просматривать массив в одном направлении, в
последовательных проходах можно чередовать направления. Таким образом, элементы, сильно удаленные от своих
положений, быстро станут на свои места. Данная версия пузырьковой сортировки носит название шейкерсортировки (shaker sort сортировка перемешиванием, сортировка взбалтыванием, сортировка встряхиванием),
поскольку действия, производимые ею с массивом, напоминают взбалтывание или встряхивание. Ниже показана
реализация шейкер-сортировки.
//Описание функции шейкер-сортировки
void Shaker(int k,int x[max]){
int i,t;
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bool exchange;
do {
exchange = false;
for(i=k-1; i > 0; --i) {
if(x[i-1] > x[i]) {
t = x[i-1];
x[i-1] = x[i];
x[i] = t;
exchange = true;
}
}
for(i=1; i < k; ++i) {
if(x[i-1] > x[i]) {
t = x[i-1];
x[i-1] = x[i];
x[i] = t;
exchange = true;
}
}
} while(exchange);
//сортировать до тех пор, пока не будет обменов
}
Хотя шейкер-сортировка и является улучшенным вариантом по сравнению с пузырьковой сортировкой, она попрежнему имеет время выполнения порядка n2. Это объясняется тем, что количество сравнений не изменилось, а
количество обменов уменьшилось лишь на относительно небольшую величину.
Сортировка методом простого выбора (простой перебор)
Это наиболее естественный алгоритм упорядочивания. При данной сортировке из массива выбирается элемент с
наименьшим значением и обменивается с первым элементом. Затем из оставшихся n - 1 элементов снова выбирается
элемент с наименьшим ключом и обменивается со вторым элементом, и т.д. (рис.2).
Шаги алгоритма:
1. находим минимальное значение в текущей части массива;
2. производим обмен этого значения со значением на первой неотсортированной позиции;
3. далее сортируем хвост массива, исключив из рассмотрения уже отсортированные элементы.

17

Рис. 2. Демонстрация сортировки по неубыванию методом простого выбора
//Описание функции сортировки методом простого выбора
void SelectionSort (int k,int x[max]) {
int i,j,min,temp;
for (i=0;i<k-1;i++) {
//устанавливаем начальное значение минимального индекса
min=i;
//находим минимальный индекс элемента
for (j=i+1;j<k;j++){
if (x[j]<x[min])
min=j;
//меняем значения местами
}
temp=x[i];
x[i]=x[min];
x[min]=temp;
}
}
Как и в пузырьковой сортировке, внешний цикл выполняется n-1 раз, а внутренний – в среднем n/2 раз.
сравнений. Таким образом, это алгоритм
Следовательно, сортировка методом простого выбора требует
2
порядка n , из-за чего он считается слишком медленным для сортировки большого количества элементов. Несмотря на
то, что количество сравнений в пузырьковой сортировке и сортировке простым выбором одинаковое, в последней
количество обменов в среднем случае намного меньше, чем в пузырьковой сортировке.
Сортировка методом простого включения (сдвиг-вставка, вставками, вставка и сдвиг)
Хотя этот метод сортировки намного менее эффективен, чем сложные алгоритмы (такие как быстрая сортировка),
у него есть ряд преимуществ:
−

прост в реализации;

−

эффективен на небольших наборах данных, на наборах данных до десятков элементов может оказаться
лучшим;

−

эффективен на наборах данных, которые уже частично отсортированы;

−

это устойчивый алгоритм сортировки (не меняет порядок элементов, которые уже отсортированы);

−

может сортировать массив по мере его получения;

− не требует временной памяти, даже под стек.
На каждом шаге алгоритма выбираем один из элементов входных данных и вставляем его на нужную позицию в
уже отсортированной последовательности до тех пор, пока набор входных данных не будет исчерпан. Метод выбора
очередного элемента из исходного массива произволен; может использоваться практически любой алгоритм выбора
(рис.3).
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Рис. 3. Демонстрация сортировки по неубыванию методом простого включения
//Описание функции сортировки методом простого включения
void InsertSort (int k,int x[max]) {
int i,j, temp;
for (i=0;i<k;i++) {
//цикл проходов, i - номер прохода
temp=x[i];
//поиск места элемента
for (j=i-1; j>=0 && x[j]>temp; j--)
x[j+1]=x[j];//сдвигаем элемент вправо, пока не дошли
//место найдено, вставить элемент
x[j+1]=temp;
}
}
Количество сравнений в сортировке вставками зависит от изначальной упорядоченности списка. Если список уже
отсортирован, количество сравнений равно n-1; в противном случае его производительность является величиной
порядка n2.
Одномерные динамические массивы
При использовании многих структур данных достаточно часто бывает, что они должны иметь переменный размер
во время выполнения программы. В этих случаях необходимо применять динамическое выделение памяти. Одной из
самых распространенных таких структур данных являются массивы, в которых изначально размер не определен и не
зафиксирован.
В соответствии со стандартом языка массив представляет собой совокупность элементов, каждый из которых
имеет один и тот же тип. Все эти элементы размещаются в смежных участках памяти подряд, начиная с адреса,
соответствующего началу массива. То есть общее количество элементов массива и размер памяти, выделяемой для
него, получаются полностью и однозначно заданными определением массива. Но это не всегда удобно. Иногда
требуется, чтобы выделяемая память для массива имела размеры для решения конкретной задачи, причем ее объем
заранее не известен и не может быть фиксирован. Формирование массивов с переменными размерами (динамических
массивов) можно организовать с помощью указателей и средств динамического распределения памяти.
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Где нужны динамические массивы?
Задача. Ввести размер массива, затем – элементы массива.
Отсортировать массив и вывести на экран.
Проблема:
размер массива заранее неизвестен.
Пути решения:
1) выделить память «с запасом»;
2) выделять память тогда, когда размер стал известен.
Алгоритм:
1) ввести размер массива;
2) выделить память ;
3) ввести элементы массива;
4) отсортировать и вывести на экран;
5) удалить
удалить массив
массив.

Объявление одномерных динамических массивов
Под объявлением одномерного динамического массива понимают объявление указателя на переменную
заданного типа для того, чтобы данную переменную можно было использовать как динамический массив.
Синтаксис:
Тип * ИмяМассива;
ИмяМассива – идентификатор массива, то есть имя указателя для выделяемого блока памяти.
Тип – тип элементов объявляемого динамического массива. Элементами динамического массива не могут быть
функции и элементы типа void.
Например:
int *a;
double *d;
В данных примерах a и d являются указателями на начало выделяемого участка памяти. Указатели принимают
значение адреса выделяемой области памяти для значений типа int и типа double соответственно.
Таким образом, при динамическом распределении памяти для динамических массивов следует описать
соответствующий указатель, которому будет присвоено значение адреса начала области выделенной памяти.
Выделение памяти под одномерный динамический массив
Для того чтобы выделить память под одномерный динамический массив в языке С++ осуществляется при помощи
операции new, которая выделяет для размещения массива участок динамической памяти соответствующего размера и
не позволяет инициализировать элементы массива.
Синтаксис:
ИмяМассива = new Тип [ВыражениеТипаКонстанты];
ИмяМассива – идентификатор массива, то есть имя указателя для выделяемого блока памяти.
Тип – тип указателя на массив.
ВыражениеТипаКонстанты – задает количество элементов (размерность) массива. Выражение константного
типа вычисляется на этапе компиляции.
Например:
int *mas;
mas = new int [100]; /*выделение динамической памяти
размером 100*sizeof(int) байтов*/1
double *m = new double [n]; /*выделение динамической памяти
размером n*sizeof(double) байтов*/
long (*lm)[4];
При выделении динамической памяти размеры массива должны быть полностью определены.
Освобождение памяти, выделенной под одномерный динамический массив

1

Операция sizeof вычисляет размер своего операнда в байтах (результатом операции будет константа типа size_t).
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Освобождение памяти, выделенной под одномерный динамический массив, осуществляется при помощи операции
delete, которая освобождает участок памяти ранее выделенной операцией new.
Синтаксис:
delete [] ИмяМассива;
ИмяМассива – идентификатор массива, то есть имя указателя для выделяемого блока памяти.
Например:
delete [] mas; /*освобождает память, выделенную под
массив, если mas адресует его начало*/
delete [] m;
delete [] lm;
Квадратные скобки [] сообщают оператору, что требуется освободить память, занятую всеми элементами, а не
только первым.
Обращение к элементам одномерного динамического массива
Адресация элементов динамического массива осуществляется аналогично адресации элементов статического
массива, то есть с помощью индексированного имени.
Синтаксис:
ИмяМассива[ВыражениеТипаКонстанты];
или
ИмяМассива[ЗначениеИндекса];
Например:
mas[5] – индекс задается как константа,
sl[i] – индекс задается как переменная,
array[4*p] – индекс задается как выражение.
Пример. Сформировать динамический одномерный массив. Преобразовать массив таким образом, чтобы в первой
его половине располагались элементы, стоявшие в чётных позициях, а во второй половине – элементы, стоявшие в
нечётных позициях.
#include<cstdio>
#include <conio.h>
int main()
{
int *a, n, i;
printf("Введите n: ");
scanf("%d",&n);
a = new int [n]; //Выделение памяти под массив
for (i=0; i<n; i++)
{
printf("Введите a[%i]: ",i);
scanf("%d",&a[i]);
}
int *buf = new int [n];
//Выделение памяти под вспомогательный массив
int j = 0; //Индекс вспомогательного массива
for (i=0; i<n; i+=2)
{
//Переписываем элементы с чётным индексом в новый массив
buf[j] = a[i];
j++;
}
for (i=1; i<n; i+=2)
{
//Переписываем элементы с нечётным индексом в новый массив
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buf[j] = a[i];
j++;
}
printf( "Преобразованный: ");
for (i=0; i<n; i++)
{
printf(" %d",buf[i]);
}
delete [] a; //Освобождаем память
delete [] buf;
getch();
return 0;
}
Итоги
При работе с массивами, размер которых заранее не известен, используют динамические массивы.
Под объявлением одномерного динамического массива понимают объявление указателя на переменную заданного
типа для того, чтобы данную переменную можно было использовать как динамический массив.
3. Работа с одномерными динамическими массивами начинается с выделения участка памяти, а завершается
освобождением ранее выделенного участка.
4. Выделение и освобождение памяти под одномерный динамический массив выполняется с помощью операций
или функций для работы с динамической памятью.
5. Адресация элементов динамического массива осуществляется с помощью индексированного имени.
1.
2.

Структуры данных
В языке С++ возможно формирование производных (пользовательских) типов данных прежде всего на основе
массивов, структур и объединений. Комбинирование этих типов данных позволяет программно моделировать
достаточно сложные объекты реальности.
Структура – это тип данных, сформированный из объектов однородных либо различных типов данных. В
отличие от массива, который является однородным объектом (все элементы относятся к одному типу данных),
структура может быть неоднородной.
Структуру можно представить себе как запись, состоящую из нескольких полей или элементов. Структуры
обеспечивают удобный способ объединения связанных по смыслу переменных в единое целое. В некоторых языках
программирования, в частности в Pascal, структуры называются записями. Структуры помогают в организации
сложных данных (особенно в больших программах), поскольку позволяют группу связанных между собой
переменных трактовать не как множество отдельных элементов, а как единое целое (объект типа структуры).
Традиционный пример структуры – строка платежной ведомости. Она содержит такие сведения о служащем, как
его полное имя, адрес, номер карточки социального страхования, зарплата и т.д. Некоторые из этих характеристик
сами могут быть структурами: например, полное имя состоит из нескольких компонент (фамилии, имени и отчества);
аналогично адрес и даже зарплата. Другой пример – из области графики: точка на плоскости есть пара вещественных
координат, шар в пространстве моделируется четырьмя вещественными числами и т. д.

Структуры
Свойства:
•
•
•
•

автор (строка)
название (строка)
год издания (целое число)
количество страниц (целое число)

Задача: объединить
эти данные в единое
целое

Структура – это тип данных, который может включать в себя
несколько полей – элементов разных типов (в том числе и
другие структуры).
Как ввести новый тип данных-структур?

Объявление структур и определение структурных объектов
Использование в программе структуры предполагает вначале определение (объявление) типа структуры и его
структурного объекта (структурной переменной). Возможны их раздельное и совместное определения. При
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объявлении типа структуры (с именем или без него) компилятор не выделяет в памяти компьютера место под
структуру, а лишь фиксирует правила, необходимые для формирования структурного объекта (структурной
переменной).
В момент определения структурного объекта компилятор выделяет место в памяти, где размещаются все
компоненты структуры в соответствии с их описанием в типе структуры.
Ключевое слово struct сообщает компилятору об объявлении структуры. Допустимы несколько основных формы
объявления структур.
1) С поименованным шаблоном:
struct ИмяСтруктурногоТипа {ОпределенияЭлементов};
где ИмяСтруктурногоТипа – идентификатор типа структуры. Следует обратить внимание на точку с запятой,
которой заканчивается определяемая структура;
ОпределенияЭлементов – список определений типизированных компонентов (полей), из которых образуется
шаблон структуры. Он в общем случае представляется так:
Тип1 Компонент11 [,Компонент12,...];
...................................
ТипК КомпонентК1 [,КомпонентК2,...];
Здесь допустимы компоненты различных типов. Все имена компонентов уникальны. Шаблон имеет видимость.
Если он объявлен внутри блока, то это локальный шаблон, видимый только внутри него.
Например, требуется обрабатывать информацию о книгах в книжном магазине, и для каждой книги надо знать
автора, название, год издания и количество страниц. Поскольку вся эта информация относится к одной книге,
логично дать ей имя, чтобы впоследствии можно было к ней обращаться. Для этого описывается новый тип данных
(структура):
struct Book {
char author[40]; // автор, символьная строка
char title[80]; // название, символьная строка
int year;
// год издания, целое число
int pages;
// количество страниц, целое число
};
Имя этого типа данных – Book. Можно описать переменные этого типа точно так же, как переменные встроенных
типов, например:
Book e1,e2[10];
//структура и массив структур
Переменные структурного типа можно размещать и в динамической области памяти, для этого надо описать
указатель на структуру и выделить под нее место:
Book *pe=new Book; //структура
Book *pe=new Book [10]; //массив структур
При определении структурного объекта (структурной переменной) СтруктурныйОбъект допустима
инициализация его компонентов (полей):
struct ИмяСтруктурногоТипа СтруктурныйОбъект = {Инициализатор1, Инициализатор2, ..............
ИнициализаторK};
Для вышеприведённого примера возможно следующее:
Book e3={“Булгаков М.А.”,”Мастер и Маргарита”,2010,300};
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Как ввести новый тип данных-структур?
начало
объявления
типа
структуры

имя типа
структуры
поля

struct Book {
char author[40];
char title[80];
int year;
int pages;
};

!

//
//
//
//

автор, символьная строка
название, символьная строка
год издания, целое число
количество страниц, целое число

Память не выделяется!
т.к. пока объявлен только тип

2) С совмещением определения структуры и структурных объектов (если структура используется только в одном
месте программы, можно совместить описание типа с описанием переменных, при этом имя типа можно не
указывать):
struct ИмяСтруктурногоТипа {ОпределенияЭлементов}
СписокСтруктур;
Структурный объект при такой схеме определения может быть также инициализирован.
Например:
struct Book {
char author[40]; // автор, символьная строка
char title[80]; // название, символьная строка
int year;
// год издания, целое число
int pages;
// количество страниц, целое число
} e1, e2[10];
При рассматриваемом подходе ИмяСтруктурногоТипа (Book) можно опустить.
В пределах программы допустим один непоименованный тип структуры.
3) С использованием оператора typedef:
typedef struct [ИмяСтруктурногоТипа]
{ОпределенияЭлементов}
ОбозначениеСтруктурногоТипа;
где ОбозначениеСтруктурногоТипа – синонимы типа структуры. Это упрощает программу при определении
структурных объектов. Кроме того, в упрощённом определении имя типа структуры можно опустить.
Например:
typedef struct {
char author[40];
char title[80];
int year;
int pages;
} NBook;
//NBook - псевдоним типа структуры
Определение структурного объекта для данного случая можно организовать так:
NBook *pt, //указатель на структуру
NewBook; //структурная переменная
Здесь также допускается инициализация определяемых структурных объектов.
Одна из целей применения оператора typedef состоит в том, чтобы создавать удобные, распознаваемые имена
типов, которые часто используются.
Синтаксис оператора:
typedef тип новое_имя;
где тип — это любой тип данных языка С, а новое_имя — новое имя этого типа. Новое имя является дополнением
к уже существующему, а не его заменой.
Например, для float можно создать новое имя с помощью
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typedef float balance;
Это выражение дает компилятору указание считать balance еще одним именем float. Затем, используя balance,
можно создать переменную типа float:
balance over_due;
Вторая цель применения заключается в том, что имена, присвоенные typedef, часто используются для именования
сложных типов. При использовании оператора typedef следует иметь ввиду, что данный оператор не создает новых
типов, а всего лишь предоставляет удобные для использования синонимы имени типов. Рассмотрим пример:
typedef double DArray[100]; //1
...
DArray A, B, C;
//2
Если бы в первом описании отсутствовало бы ключевое слово typedef, то имя DArray представляло бы имя массива
из 100 элементов типа double, для которого бы выделялся соответствующий объем памяти. При наличии typedef
компилятор будет воспринимать имя DArray как имя нового типа данных, а именно, типа массива из 100 элементов
типа double. Очевидно, никакой памяти при этом не выделяется.
Во втором описании используется имя нового типа DArray. Каждое из определяемых имен A, B и C будет
считаться массивом из ста элементов типа double, и для каждого из них будет выделен соответствующий объем
памяти.
Инициализация структуры
Инициализация структуры заключается в присваивании начальных значений элементам структуры. Структуры
могут быть проинициализированы при их объявлении.
Инициализирующая запись – это заключенный в фигурные скобки список, элементы которого разделяются
запятыми и являются константами. Любые неинициализированные элементы внешних или статических структур по
умолчанию равны 0. Значения неинициализированных элементов автоматических структур не определены.
Для инициализации структур значения ее полей перечисляются в фигурных скобках.
Например:
Первый способ
struct Book {
char author[40]; // автор, символьная строка
char title[80]; // название, символьная строка
int year;
// год издания, целое число
int pages;
// количество страниц, целое число
};
Book e3={“Булгаков М.А.”,”Мастер и Маргарита”,2010,300};
Второй способ
struct {
char author[40]; // автор, символьная строка
char title[80]; // название, символьная строка
int year;
// год издания, целое число
int pages;
// количество страниц, целое число
} e3={“Булгаков М.А.”,”Мастер и Маргарита”,2010,300};
В соответствии с синтаксисом языка компонентами структур могут быть данные любых типов, за исключением
функций и структур того же типа, что и определяемый тип. Элементом структуры может быть структура, тип которой
уже определен.
Например:
stuct mix {int N; double *d};
struct hole {
struct mix exit;
float b;
}
Доступ к элементам структур (полям данных)
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С помощью операций прямого и косвенного выбора (соответственно символы точка '.' и '->') организуется доступ к
элементам структур. Первая операция используется со структурными объектами, а вторая – при наличии указателя
на структурный объект.
Операция прямого доступа к элементам структуры ('.') – результатом является значение элемента структуры.
Синтаксис операции прямого доступа к элементам структуры:
ИмяСтруктуры.ИмяЭлементаСтруктуры
Данная операция используется для доступа к элементу структуры с тем, чтобы присвоить ему значение, напечатать
его, использовать его значение в арифметической операции и т.д. Эта операция является первичной и находится в
самой верхней строке таблицы приоритетов операций языка С++.
Пример.
E1. year =1999; e1. pages =300;
pe-> year =2010;
//или (*pe). year =2010;
pe[2]. pages =140; //или (*(pe+2)). pages =140;
Именем структуры можно пользоваться сразу же после его появления в программе.
Например:
struct A {
int j;
char titl[10];
char x;
} Аа, Аb = {128,"Мир",'Q'};
Здесь допустимы операторы присваивания вида Аа=Аb;. В этом случае элементы структурного объекта Аа будут
иметь значения, совпадающие со значениями соответствующих элементов объекта Аb.
Пример. Сложение комплексных чисел
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
using namespace std;
typedef struct {
double real;
double imag;
} complex;
int main() {
complex x,y,z;
printf("\n Введите два комплексных числа:");
printf("\n Вещественная часть:"); scanf("%lf", &x.real);
printf("\n Мнимая часть:"); scanf("%lf", &x.imag);
printf("\n Вещественная часть:"); scanf("%lf", &y.real);
printf("\n Мнимая часть:"); scanf("%lf", &y.imag);
z.real=x.real+y.real;
z.imag=x.imag+y.imag;
printf("\n Результат: z.real=%f z.imag=%f", z.real,z.imag);
getch();
return 0;
}
Присваивание структур
Для переменных одного и того же структурного типа определена операция присваивания. При этом происходит
поэлементное копирование.
Book t=s;
Информация, содержащаяся в одной структуре, может быть присвоена другой структуре того же типа с помощью
одиночного оператора присваивания, то есть не нужно присваивать значение каждого члена по отдельности (если
структура не содержит полей типа указатель):
*pe=e1;
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pm[1]=e1;
pm[4]=e2[0];
Например:
#include <stdio.h>
void main(){
struct {
int a;
int b;
} x, y;
x.a = 10;
x.b = 20;
y = x;
printf("Содержимое y: %d %d", y.a, y.b);
}
Но присваивание – это всё, что можно делать со структурами целиком. Другие операции, например, сравнение на
равенство или вывод, не определены. Впрочем, пользователь может задать их самостоятельно.
Ввод/ вывод структур, как и массивов, выполняется поэлементно. Вот, например, как выглядит ввод и вывод
описанной выше структуры е1:
cin >> e1. year >> e1. pages;
cin >> el. author;
cout << e1. author <<’ ‘ << e1. year << ‘ ‘ << e1. pages << endl;
scanf(“%d%d”,&e1. year,&e1. pages);

Копирование структур
Задача: скопировать структуру b1 в b2.
По элементам:
Book b1, b2;
...
// здесь вводим b1
strcpy ( b2.author, b1.author );
strcpy ( b2.title, b1.title );
b2.year = b1.year;
b2.pages = b1.pages;
или просто так:
b2 = b1;

Массивы структур
Массив структур – это массив, каждый элемент которого является структурой. В памяти элементы массива
структур размещаются последовательно.
Массивы структур широко используются для структурной организации данных в прикладных программах и
системном программном обеспечении.
Из элементов структурного типа можно организовать массивы также как из элементов стандартного типа. Для
объявления массива структур следует сначала определить структуру, а затем объявить массив переменных данного
типа. Как и массивы переменных, массивы структур индексируются с нуля.
Например:
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
struct Student { //структура Студент
char name[30]; //имя студента
char group[10]; //группа
float rating; //рейтинг
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};
Student mas[35]; //массив структур
int i;
//ввод значений массива
for(int i=0;i<35;i++){
cout << "\nВведите имя: ";cin >> mas[i].name;
cout << "\nВведите группу: ";cin >> mas[i].group;
cout << "\nВведите рейтинг: ";cin >> mas[i].rating;
}
//вывод студентов, у которых рейтинг меньше 3
cout << "Рейтинг < 3: ";
for(i=0; i<35; i++)
if(mas[i].rating<3)
cout << "\n" << mas[i].name;
getch();
return 0;
}

Массивы структур
Объявление:

B[0]

...

B[9]

Book B[10];

Обращение к полям:
for ( i = 0; i < 10; i ++ )
B[i].year = 2008;

author

title

year

pages

Book

Пример.
Описать структуру c именем Man, содержащую следующие поля: фамилия, год рождения, оклад сотрудника.
Написать программу, выполняющую следующие действия: 1) ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из
структур типа Man; записи должны быть упорядочены по возрастанию года рождения. 2) вывод года рождения и
оклада сотрудника, фамилия которого вводится с клавиатуры, если такого нет, то вывести соответствующее
сообщение. 3) подсчитать средний оклад всех сотрудников.
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
const int l_name=30;
struct Man {
int birth_year;
char name[l_name+1];
float pay;
};
const int l_dbase(10);
Man dbase[l_dbase];
char name[l_name+1];
int i;
for ( i = 0; i < l_dbase; i ++ )
{
cout << "Введите данные о сотруднике c номером " << i << ":\n" << endl;
cout << "Год рождения \n" << endl;
cin >> dbase[i].birth_year;
cout << "Фамилия \n" << endl;
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cin >> dbase[i].name;
cout << "Оклад \n" << endl;
cin >> dbase[i].pay;
}
int n_record=i,n_man=0;
float mean_pay=0;
//поиск заданной структуры в массиве
while (true){
cout << "Введите фамилию или слово end для выхода:"; cin >> name;
if (strcmp(name,"end")==0)break;
bool not_found=true;
for(i=0;i<n_record;i++){
if (strstr(dbase[i].name,name))
if (dbase[i].name[strlen(name)]=='\0') {
strcpy(name,dbase[i].name);
cout << name << ' ' << dbase[i].birth_year << ' ' << dbase[i].pay << endl;
not_found=false;
}
n_man++;mean_pay+=dbase[i].pay;
}
if (not_found) cout << "Такого сотрудника нет" << endl;
}
if (n_man>0) cout << "Средний оклад: "<< mean_pay /n_man << "\n" << endl;
//сортировка массива структур по году рождения методом простого выбора
for (i=0;i<n_record-1;i++){
int i_min=i;
for(int j=i+1;j<n_record;j++)
if (dbase[j].birth_year<dbase[i_min].birth_year) i_min=j;
Man a=dbase[i];
dbase[i]=dbase[i_min];
dbase[i_min]=a;
};

cout << "Отсортированный по году рождения массив структур: \n"<<endl;
for ( i = 0; i < l_dbase; i ++ )
cout << dbase[i].birth_year << " " << dbase[i].name << " " << dbase[i].pay << "\n" << endl;
getch();
return 0;
}

Выделение памяти под структуру
Book *p;

выделить память под
структуру, записать ее
адрес в переменную p

p = new Book;
printf ( "Автор " );
gets ( p->author );

printf ( "Название книги " );

!

gets ( p->title );
printf ( "Количество страниц " );

Для обращения
к полю структуры
по адресу
используется
стрелка ->!

scanf ( "%d", &p->pages );
p->year = 2008;
...
delete p;

освободить
память
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Динамические массивы структур
Задача: выделить память под массив структур во
время выполнения программы.
Book *B;
в этот указатель будет
записан адрес массива
int n;
printf ( "Сколько у вас книг? " );
scanf ( "%d", &n );
выделяем память
B = new Book[n];
... // здесь заполняем массив B
for ( i = 0; i < n; i++ )
printf ( "%s. %s. %d.\n",
B[i].author, B[i].title,
B[i].year);
освобождаем память
delete B;

Динамические структуры данных (списки)
В языке C++ имеются средства создания динамических структур данных, которые позволяют во время
выполнения программы образовывать объекты, выделять для них память, освобождать память, когда в них исчезает
необходимость.
Если до начала работы с данными невозможно определить, сколько памяти потребуется для их хранения, память
следует распределять во время выполнения программы по мере необходимости отдельными блоками. Блоки
связываются друг с другом с помощью указателей. Такой способ организации данных называется динамической
структурой данных, поскольку она размещается в динамической памяти и ее размер изменяется во время выполнения
программы.
Динамические структуры данных – это структуры данных, память под которые выделяется и освобождается по
мере необходимости.
Динамические структуры данных в процессе существования в памяти могут изменять не только число
составляющих их элементов, но и характер связей между элементами. При этом не учитывается изменение
содержимого самих элементов данных. Такая особенность динамических структур, как непостоянство их размера и
характера отношений между элементами, приводит к тому, что на этапе создания машинного кода программакомпилятор не может выделить для всей структуры в целом участок памяти фиксированного размера, а также не
может сопоставить с отдельными компонентами структуры конкретные адреса. Для решения проблемы адресации
динамических структур данных используется метод, называемый динамическим распределением памяти, то есть
память под отдельные элементы выделяется в момент, когда они "начинают существовать" в процессе выполнения
программы, а не во время компиляции. Компилятор в этом случае выделяет фиксированный объем памяти для
хранения адреса динамически размещаемого элемента, а не самого элемента.
Динамическая структура данных характеризуется тем что:
•

она не имеет имени;

•

ей выделяется память в процессе выполнения программы;

•

количество элементов структуры может не фиксироваться;

•

размерность структуры может меняться в процессе выполнения программы;

• в процессе выполнения программы может меняться характер взаимосвязи между элементами структуры.
Каждой динамической структуре данных сопоставляется статическая переменная типа указатель (ее значение –
адрес этого объекта), посредством которой осуществляется доступ к динамической структуре.
Сами динамические величины не требуют описания в программе, поскольку во время компиляции память под них
не выделяется. Во время компиляции память выделяется только под статические величины. Указатели – это
статические величины, поэтому они требуют описания.
Необходимость в динамических структурах данных обычно возникает в следующих случаях.
•

Используются переменные, имеющие довольно большой размер (например, массивы большой размерности),
необходимые в одних частях программы и совершенно не нужные в других.
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•

В процессе работы программы нужен массив, список или иная структура, размер которой изменяется в
широких пределах и трудно предсказуем.

• Когда размер данных, обрабатываемых в программе, превышает объем сегмента данных.
Динамические структуры, по определению, характеризуются отсутствием физической смежности элементов
структуры в памяти, непостоянством и непредсказуемостью размера (числа элементов) структуры в процессе ее
обработки.
Поскольку элементы динамической структуры располагаются по непредсказуемым адресам памяти, адрес
элемента такой структуры не может быть вычислен из адреса начального или предыдущего элемента. Для
установления связи между элементами динамической структуры используются указатели, через которые
устанавливаются явные связи между элементами. Такое представление данных в памяти называется связным.
Достоинства связного представления данных – в возможности обеспечения значительной изменчивости
структур:
•

размер структуры ограничивается только доступным объемом машинной памяти;

•

при изменении логической последовательности элементов структуры требуется не перемещение данных в
памяти, а только коррекция указателей;

• большая гибкость структуры.
Вместе с тем, связное представление не лишено и недостатков, основными из которых являются следующие:
•

на поля, содержащие указатели для связывания элементов друг с другом, расходуется дополнительная память;

• доступ к элементам связной структуры может быть менее эффективным по времени.
Последний недостаток является наиболее серьезным и именно им ограничивается применимость связного
представления данных. Если в смежном представлении данных для вычисления адреса любого элемента нам во всех
случаях достаточно было номера элемента и информации, содержащейся в дескрипторе структуры, то для связного
представления адрес элемента не может быть вычислен из исходных данных. Дескриптор связной структуры
содержит один или несколько указателей, позволяющих войти в структуру, далее поиск требуемого элемента
выполняется следованием по цепочке указателей от элемента к элементу. Поэтому связное представление
практически никогда не применяется в задачах, где логическая структура данных имеет вид вектора или массива – с
доступом по номеру элемента, но часто применяется в задачах, где логическая структура требует другой исходной
информации доступа (таблицы, списки, деревья и т.д.).
Порядок работы с динамическими структурами данных следующий:
1. создать (отвести место в динамической памяти);
2. работать при помощи указателя;
3. удалить (освободить занятое структурой место).
Классификация динамических структур данных
Во многих задачах требуется использовать данные, у которых конфигурация, размеры и состав могут меняться в
процессе выполнения программы. Для их представления используют динамические информационные структуры. К
таким структурам относят:
•

однонаправленные (односвязные) списки;

•

двунаправленные (двусвязные) списки;

•

циклические списки;

•

стек;

•

дек;

•

очередь;

• бинарные деревья.
Они отличаются способом связи отдельных элементов и/или допустимыми операциями. Динамическая структура
может занимать несмежные участки оперативной памяти.
Динамические структуры широко применяют и для более эффективной работы с данными, размер которых
известен, особенно для решения задач сортировки.
Объявление динамических структур данных
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Каждая компонента любой динамической структуры представляет собой запись, содержащую, по крайней мере,
два поля: одно поле типа указатель, а второе – для размещения данных. В общем случае запись может содержать не
один, а несколько указателей и несколько полей данных. Поле данных может быть переменной, массивом или
структурой. Для наилучшего представления изобразим отдельную компоненту в виде:
где поле Р – указатель; поле D – данные.
Элемент динамической структуры состоит из двух полей:
•

информационного поля (поля данных), в котором содержатся те данные, ради которых и создается структура; в
общем случае информационное поле само является интегрированной структурой – вектором, массивом, другой
динамической структурой и т.п.;

•

адресного поля (поля связок), в котором содержатся один или несколько указателей, связывающий данный
элемент с другими элементами структуры.

Динамические структуры данных
Строение: набор узлов, объединенных с помощью
указателей.
Как устроен узел:
ссылки на
другие узлы

данные

Типы структур:
списки

деревья

односвязный

графы

NULL
двунаправленный (двусвязный)

NULL

NULL

NULL

циклические списки (кольца)

NULL NULL

NULL
NULL

NULL

Объявление элемента динамической структуры данных выглядит следующим образом:
struct имя_типа {
информационное поле;
адресное поле;
};
Например:
struct TNode {
int Data;//информационное поле
TNode *Next;//адресное поле
};
Информационных и адресных полей может быть как одно, так и несколько.
Рассмотрим в качестве примера динамическую структуру, схематично указанную на рисунке 4:

Рис. 4. Схематичное представление динамической структуры
Данная структура состоит из 4 элементов. Ее первый элемент имеет поле Data, равное 73, и связан с помощью
своего поля Next со вторым элементом, поле Data которого равно 28, и так далее до последнего, четвертого элемента,
поле Data которого равно 85, а поле Next равно NULL (0), то есть нулевому адресу, что является признаком
завершения структуры. Здесь P является указателем, который указывает на первый элемент структуры.

32

Доступ к данным в динамических структурах
Элемент динамической структуры в каждый момент может либо существовать, либо отсутствовать в памяти,
поэтому его называют динамическим. Поскольку элементами динамической структуры являются динамические
переменные, то единственным средством доступа к динамическим структурам и их элементам является указатель
(адрес) на место их текущего расположения в памяти. Таким образом, доступ к динамическим данным выполняется
специальным образом с помощью указателей.
Указатель содержит адрес определенного объекта в динамической памяти. Адрес формируется из двух слов: адрес
сегмента и смещение. Сам указатель является статическим объектом и расположен в сегменте данных (рис. 5).

Рис. 5. Связь указателя с адресуемым объектом
Для обращения к динамической структуре достаточно хранить в памяти адрес первого элемента структуры.
Поскольку каждый элемент динамической структуры хранит адрес следующего за ним элемента, можно, двигаясь от
начального элемента по адресам, получить доступ к любому элементу данной структуры.
Доступ к данным в динамических структурах осуществляется с помощью операции "стрелка" ( -> ), которую
называют операцией косвенного выбора элемента структурного объекта, адресуемого указателем. Она обеспечивает
доступ к элементу структуры через адресующий ее указатель того же структурного типа. Формат применения
данной операции следующий:
УказательНаСтруктуру-> ИмяЭлемента
Операции "стрелка" ( -> ) двуместная. Применяется для доступа к элементу, задаваемому правым операндом, той
структуры, которую адресует левый операнд. В качестве левого операнда должен быть указатель на структуру, а в
качестве правого – имя элемента этой структуры.
Например:
p->Data;
p->Next;
Имея возможность явного манипулирования с указателями, которые могут располагаться как вне структуры, так и
"внутри" отдельных ее элементов, можно создавать в памяти различные структуры.
Однако необходимо помнить, что работа с динамическими данными замедляет выполнение программы, поскольку
доступ к величине происходит в два шага: сначала ищется указатель, затем по нему – величина.
Работа с памятью при использовании динамических структур
В программах, в которых необходимо использовать динамические структуры данных, работа с памятью
происходит стандартным образом. Выделение динамической памяти производится с помощью операции new.
Освобождение динамической памяти осуществляется операцией delete.
Например, объявим динамическую структуру данных с именем Node с полями Name, Value и Next, выделим
память под указатель на структуру, присвоим значения элементам структуры и освободим память.
struct Node {char *Name;
int Value;
Node *Next
};
Node *PNode; //объявляется указатель
PNode = new Node; //выделяется память
PNode->Name = "STO"; //присваиваются значения
PNode->Value = 28;
PNode->Next = NULL;
delete PNode; // освобождение памяти
Односвязные списки
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Понятие списка хорошо известно из жизненных примеров: список студентов учебной группы, список призёров
олимпиады, список (перечень) документов для представления в приёмную комиссию, список почтовой рассылки,
список литературы для самостоятельного чтения и т.п.
Списком называется упорядоченное множество, состоящее из переменного числа элементов, к которым
применимы операции включения, исключения. Список, отражающий отношения соседства между элементами,
называется линейным.
Длина списка равна числу элементов, содержащихся в списке, список нулевой длины называется пустым списком.
Списки представляют собой способ организации структуры данных, при которой элементы некоторого типа образуют
цепочку. Для связывания элементов в списке используют систему указателей. В минимальном случае, любой элемент
линейного списка имеет один указатель, который указывает на следующий элемент в списке или является пустым
указателем, что интерпретируется как конец списка.
Структура, элементами которой служат записи с одним и тем же форматом, связанные друг с другом с помощью
указателей, хранящихся в самих элементах, называют связанным списком. В связанном списке элементы линейно
упорядочены, но порядок определяется не номерами, как в массиве, а указателями, входящими в состав элементов
списка. Каждый список имеет особый элемент, называемый указателем начала списка (головой списка), который
обычно по содержанию отличен от остальных элементов. В поле указателя последнего элемента списка находится
специальный признак NULL, свидетельствующий о конце списка.
Линейные связные списки являются простейшими динамическими структурами данных. Из всего многообразия
связанных списков можно выделить следующие основные:
•

однонаправленные (односвязные) списки;

•

двунаправленные (двусвязные) списки;

• циклические (кольцевые) списки.
В основном они отличаются видом взаимосвязи элементов и/или допустимыми операциями.
Однонаправленные (односвязные) списки
Наиболее простой динамической структурой является однонаправленный список, элементами которого служат
объекты структурного типа.
Однонаправленный (односвязный) список – это структура данных, представляющая собой последовательность
элементов, в каждом из которых хранится значение и указатель на следующий элемент списка (рис. 6). В последнем
элементе указатель на следующий элемент равен NULL.

Рис. 6. Линейный однонаправленный список
Описание простейшего элемента такого списка выглядит следующим образом:
struct имя_типа { информационное поле; адресное поле; };
где информационное поле – это поле любого, ранее объявленного или стандартного, типа;
адресное поле – это указатель на объект того же типа, что и определяемая структура, в него записывается адрес
следующего элемента списка.
Например:
struct Node {
int key;//информационное поле
Node*next;//адресное поле
};
Информационных полей может быть несколько. Например:
struct point {
char*name;//информационное поле
int age;//информационное поле
point*next;//адресное поле
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};
Каждый элемент списка содержит ключ, который идентифицирует этот элемент. Ключ обычно бывает либо целым
числом, либо строкой.

Когда нужны списки?
Задача (алфавитно-частотный словарь). В файле записан текст.
Нужно записать в другой файл в столбик все слова,
встречающиеся в тексте, в алфавитном порядке, и количество
повторений для каждого слова.
Проблемы:
1) количество слов заранее неизвестно (статический массив);
2) количество слов определяется только в конце работы
(динамический массив).
Решение – список.
Алгоритм:
1) создать список;
2) если слова в файле закончились, то стоп.
3) прочитать слово и искать его в списке;
4) если слово найдено – увеличить счетчик повторений,
иначе добавить слово в список;
5) перейти к шагу 2.

Списки: новые типы данных
Что такое список:
1) пустая структура – это список;
2) список – это начальный узел (голова)
и связанный с ним список.

!

NULL

Структура узла:
struct
char
int
Node
};

Node {
word[40];
count;
*next;

Рекурсивное
определение!

// слово
// счетчик повторений
// ссылка на следующий элемент

Адрес начала списка:
Node *Head = NULL;

!

Для доступа к
списку достаточно
знать адрес его
головы!

Что нужно уметь делать со списком?
1. Создать новый узел.
2. Добавить узел:
a) в начало списка;
b)в конец списка;
c) после заданного узла;
d)до заданного узла.
3. Искать нужный узел в списке.
4. Удалить узел.
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Добавление узла (в конец списка)
Задача: добавить новый узел в конец списка.
Алгоритм:
1) найти последний узел q, такой что q->next равен NULL;
2) добавить узел после узла с адресом q .
Особый случай: добавление в пустой список.
Node *AddLast ( Node *Head, Node *NewNode )
{
Node *q = Head;
особый случай – добавление в
Node *pv =new Node;
пустой список
pv->word=NewNode->word;
NewNode->next=NULL;
ищем последний узел
if ( Head == NULL ) {
pv->next = Head;
Head = pv;
добавить узел
}
после узла q
while ( q->next ) q = q->next;
q->next = pv;
return Head;
}

Добавление узла в начало списка
1) Установить ссылку нового узла на голову списка:
NewNode

NULL

NewNode->next = Head;

Head

NULL

2) Установить новый узел как голову списка:
NewNode

Head = NewNode;

Head

NULL
адрес головы меняется

Node *AddFirst (Node *Head, Node *NewNode)
{
Node *pv =new Node;
pv->word=NewNode->word;
pv->next = Head;
Head = pv;
return Head;
}
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Проход по списку
Задача:
сделать что-нибудь хорошее с каждым элементом списка.
q
Head

NULL

Алгоритм:
1) установить вспомогательный указатель q на голову списка;
2) если указатель q равен NULL (дошли до конца списка), то стоп;
3) выполнить действие над узлом с адресом q ;
4) перейти к следующему узлу, q->next.
...
Node *q = Head;
// начали с головы
while ( q != NULL ) { // пока не дошли до конца
...
// делаем что-то хорошее с q
q = q->next;
// переходим к следующему узлу
}
...

Удаление узла
Проблема: нужно знать адрес предыдущего узла q.
q
Head

NULL

p
Node *DeleteNode ( Node &Head )
{ …//Что удаляем? *p- указатель на удаляемую запись
структуру
особый случай:
Node *q = Head;
удаляем первый
if ( Head == p )
узел
Head = p->next;
ищем предыдущий
else {
узел, такой что
while ( q && q->next != p )

q->next == p

q = q->next;
q->next = p->next;
}
delete p;
return Head;
}

освобождение памяти

Просмотр однонаправленного списка
Операция просмотра списка заключается в последовательном просмотре всех элементов списка и выводе их
значений на экран. Для обработки списка организуется функция, в которой нужно переставлять указатель на
следующий элемент списка до тех пор, пока указатель не станет равен NULL, то есть будет достигнут конец списка.
Реализуем данную функцию рекурсивно.
//просмотр однонаправленного списка
void Print_Node(Node* Head) {
if (Head->next != NULL) {
cout << Head->word << "\n";
Print_Node(Head->Next);
//переход к следующему элементу
}
else cout << "\n";
}
Удаление однонаправленного списка
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Операция удаления списка заключается в освобождении динамической памяти. Для данной операции организуется
функция, в которой нужно переставлять указатель на следующий элемент списка до тех пор, пока указатель не станет
равен NULL, то есть не будет достигнут конец списка. Реализуем рекурсивную функцию.
/*освобождение памяти, выделенной под однонаправленный список*/
void Delete_Single_List(Node * Head){
if (Head != NULL){
Delete_Single_List(Head->Next);
delete Head;
}
}

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЩИТЕ ОТЧЕТА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Какие классы задач предполагают изменение значений элементов массива?
Какие классы задач предполагают только изменение порядка следования элементов в массиве?
Каким образом можно выполнять обход массива?
Почему в алгоритме циклического сдвига элементов массива важен порядок смещения элементов?
Чем различаются алгоритмы поиска первого и последнего минимального (максимального) элемента в массиве?
Почему существует большое количество алгоритмов сортировок?
С какой целью используются простые сортировки, если они характеризуются малой эффективностью?
Чем отличается принцип сортировки по неубыванию (невозрастанию) от сортировки по возрастанию
(убыванию)?
На каких наборах исходных данных проявляется эффективность алгоритмов простых сортировок по сравнению
друг с другом?
В чем заключается улучшение метода шейкер-сортировки по сравнению с пузырьковой сортировкой?
Почему в программе на С++ при объявлении двумерного массива необходимо, чтобы был известен размер по
каждому измерению массива?
Можно ли выполнить прямое присваивание двумерных массивов?
Когда, с какой целью и почему возможно объявление безразмерных массивов? С одним безразмерным
измерением?
В чем отличие обращения к элементам двумерного массива с помощью индексированного имени и посредством
арифметики с указателями?
Приведите возможные обращения к элементу двумерного массива, аналогичные обращению mas[i][j].
Какие ограничения распространяются на тип массива?
Каким образом можно определить объем памяти, выделяемой под двумерный массив?
В чем причина неудобства использования массивов слишком больших измерений в программах?
При решении каких прикладных задач используются многомерные массивы? Отдельно приведите примеры для
массивов с измерением два и более.
В каких ситуациях в программировании целесообразно использовать динамические массивы?
Как размещаются в памяти элементы одномерного динамического массива?
Почему указатель на одномерный динамический массив не всегда показывает на его начальный элемент?
Какими способами можно обратиться к элементам одномерного динамического массива?
С какой целью используются квадратные скобки в операции освобождения динамической памяти, выделенной
под массив: delete [] mass?
В чем принципиальное отличие типов массив и структура?
Как располагаются в памяти элементы структуры?
Почему размер структуры не всегда совпадает с суммарным размером ее полей?
Для моделирования каких данных целесообразно использовать структуры?
Какими способами можно обратиться к данным структуры?
В чем отличие прямого и косвенного доступа к полям структуры?
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31. Всегда ли возможно выполнить напрямую операцию присваивания значений объектов структуры с одинаковым
набором полей?
32. При каком объявлении структурных объектов возможно выполнить напрямую операцию присваивания значений
объектов структуры?
33. Для моделирования каких данных целесообразно использовать массив структур?
34. Какие данные о структуре содержит указатель на эту структуру?
35. Какие ограничения накладываются на тип элемента структуры?
36. Возможно ли в качестве типа элемента структуры использовать указатель на другую структуру?
37. Как выполняется инициализация указателя на структуру?
38. Как выполняются операции инкремента и декремента над указателями на структуры?
39. Какими способами можно обратиться к данным структуры, используя указатели?
40. Каким образом необходимо передать структуру в качестве параметра функции, чтобы сохранить изменения,
совершаемые функцией с данной структурой?
41. Что возвращается в качестве значения функции, тип которой объявлен как структура?
42. Что возвращается в качестве значения функции, тип которой объявлен как указатель на структуру?
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ПРИЛОЖЕНИЕ. Шаблон оформления отчета
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Введение
Предлагаемое

учебно-методическое

пособие

предназначено

для студентов, желающих закрепить знания, приобретенные в ходе
изучения курсов «Математическое моделирование», «Моделирование
систем» и «Управление динамическими системами». В пособии
последовательно рассмотрены основные подходы к имитационному
моделированию технических систем: структурно-операторный подход
и

подход,

основанный

на бондграфах.

Отдельно

рассмотрены

особенности работы в программном обеспечении LMS Imagine.Lab
AMESim.
Пособие

разбито

рассматриваются

на четыре

раздела,

особенности

в каждом

имитационного

из которых

моделирования

технических систем: механических, гидравлических, электрических и
многодисциплинарных,

при помощи

блоков

библиотек

LMS

Imagine.Lab AMESim. Разделы содержат краткую теоретическую
справку,

методический

пример

для самостоятельного выполнения.

4

и

варианты

заданий

Лабораторная работа №1
ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВ РАБОТЫ В СРЕДЕ LMS IMAGINE.LAB
AMESIM. МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
С ПОМОЩЬЮ БЛОК-СХЕМ
Цель работы: знакомство с LMS Imagine.Lab, изучение базовых
принципов проектирования структурных схем в LMS AMESim и
использование возможностей среды для исследования динамических
систем.
Этапы выполнения лабораторной работы:
1.

Изучить необходимый теоретический материал.

2.

Изучить заданную индивидуальным заданием структурную схему

моделируемого объекта.
3.

Ознакомиться с возможностями библиотеки Signal/Control и

собрать вышеупомянутую структурную схему.
4.

Привести

исходную

структурную

схему

к эквивалентной

передаточной функции и реализовать её в среде LMS AMESim.
5.

Используя

известные

методики,

осуществить

переход

от передаточной функции системы к модели в пространстве состояний
и реализовать её в среде LMS AMESim.
6.

Провести подробный линейный анализ полученных систем:

построить переходные и частотные характеристики, найти полюса
(и/или собственные числа/частоты/моды) системы.
7.

Сделать выводы о проделанной работе.
Отчет должен содержать:

1.

Исходную структурную схему.

2.

Передаточные функции отдельных звеньев согласно варианту.
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3.

Эквивалентную

передаточную

функцию

и

процедуру

её

получения.
4.

Эквивалентную модель в пространстве состояний и процедуру её

получения.
5.

Модели в LMS AMESim.

6.

Полюса (и/или собственные числа/частоты/моды) системы.

7.

Временные и частотные характеристики системы в виде графиков.

8.

Вывод

о поведении

системы,

подкрепленный

результатами

линейного анализа.
9.

Выводы по лабораторной работе.
Методические указания
LMS Imagine.Lab AMESim (Advanced Modeling Environment

for performing Simulations of engineering systems) представляет собой
программную

среду

для моделирования

и

симуляции

сложных

динамических систем. Она базируется на интуитивно понятном
графическом

интерфейсе

пользователя,

в котором

системы

и

подсистемы исследуемого объекта отображаются в виде блоков и
компонентов, как показано на рисунке 1.1.
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Рисунок 1.1 – Процесс работы в LMS Imagine.Lab AMESim

Достоинства данной среды:
•

Многодисциплинарный подход, т.е. моделирование систем,
требующих применения физических законов из различных
предметных областей.

•

Большой выбор встроенных библиотек.

•

Наличие

функциональных

готовых

решений

для автомобилестроения и авиации.
•

Наличие

инструментов

нелинейных

систем,

а

для исследования
также

анализа

линейных
в переходном

и
и

установившемся режимах.
•

Анализ

во временной

и

частотной

областях,

анализ

робастности, грубости и возможности редукции модели.
•

Инструменты для MiL-/SiL- и HiL-тестирования.

•

Возможности интеграции с другими CAD/CAE-приложениями.
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LMS AMESim

использует

представления

для отдельных

компонентов системы, базирующиеся на стандартной символике,
которая традиционно используется инженерами в рассматриваемой
предметной области, а также собственные наглядные условные
обозначения. Типичная модель в LMS AMESim может выглядеть как
показано

на рисунке 1.2.

На данной

схеме

демонстрируется

использование библиотек Hydraulic, Mechanical и Signal/Control
для моделирования

механического

поршня,

управляемого

гидравлическим клапаном.

Рисунок 1.2 – Модель, использующая блоки библиотек Hydraulic,
Mechanical и Signal/Control

Другая модель, описывающая тормозную систему автомобиля,
составлена из блоков, созданных пользователем – «суперкомпонентов»,
она показана на рисунке 1.3.
После

завершения

математического
устанавливаются

создания

описания
значения

схемы

(модели)
параметров

проводится
8

и

производится

выбор

для каждого

блока,

начальных

условий,

Рисунок 1.3 – Модель тормозной системы автомобиля

симуляция, строятся графики и создается анимация для проведения
последующего анализа.
После запуска программы по умолчанию открывается новая пустая
система. Вид программы непосредственно после запуска представлен
на рисунке 1.4.

Рисунок 1.4 – Вид программы непосредственно после запуска
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Открывшееся окно состоит из заголовка, кнопок управления окном,
строки меню, панелей инструментов, вкладок открытых систем и
рабочей области текущей системы.
Строка меню и панели инструментов отражают все основные
функции, предоставляемые LMS AMESim, и доступные в разных
режимах работы.
Отличительной особенностью изучаемого программного продукта
является явное выделение четырех основных этапов разработки
компьютерной

модели,

представленных

в таблице 1.1:

«Режима

построения схемы» (Sketch mode), «Режима выбора подмоделей»
(Submodel mode), «Режима назначения параметров» (Parameter mode)
и

«Режима

симуляции»

(Simulation

mode),

а также

строгое

разграничение функций, выполняемых на каждом из них. Основные
элементы панели инструментов показаны на рисунках 1.5–1.10 и
описаны в таблицах 1.1–1.6.

Рисунок 1.5 – Панель выбора режима работы
Таблица 1.1 – Режимы работы в LMS Imagine.Lab AMESim
«Режим построения схемы» предназначен для создания новой модели
из блоков библиотек компонентов. Важно помнить, что необходимо
соединить все порты компонентов на схеме прежде, чем переходить
в режим выбора подмоделей!
В «режиме выбора подмоделей» производится выбор конкретного
математического описания для каждого блока, представленного
на схеме. Важно помнить, что есть возможность назначения простейших
подмоделей для всей схемы сразу, однако данная функция
предназначена
в основном
для проверки
принципиальной
правильности схемы, а не для решения научно-практических задач.
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«Режим
назначения
параметров»
используется
для задания
параметров
(всевозможных
констант)
и
начальных
условий
дифференциальных и алгебраических уравнений, представляющих
выбранные на предыдущем этапе подмодели.
«Режим симуляции» позволяет симулировать созданную динамическую
систему (проводить численное интегрирование в общем случае системы
дифференциально-алгебраических уравнений) и анализировать её
поведение
посредством
исследования
графиков
изменения
интересующих величин и просмотра анимации.
Кнопка «Простейшая подмодель» позволяет установить для всех
элементов схемы простейшие доступные математические описания
с учетом подключенных к ним элементов. Важно помнить, что
необходимо назначить подмодели для всех компонентов перед
переходом в режим назначения параметров!

Рисунок 1.6 – Панель «Файл»
Таблица 1.2 – Назначение кнопок на панели «Файл»
Создать новую систему.

Открыть существующую систему.

Сохранить систему.

Напечатать систему

Рисунок 1.7 – Панель «Редактирование»
Таблица 1.3 – Назначение кнопок на панели «Редактирование»
Кнопка «Вырезать» позволят скопировать в буфер обмена и удалить
выбранный объект.
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Кнопка «Копировать» позволят скопировать в буфер обмена выбранный
объект.
Кнопка «Вставить» позволяет пометить объект из буфера обмена
в рабочую область модели.
Кнопка «Удалить» удаляет выбранный объект. Важно помнить, что
объекты, удаленные таким образом нельзя восстановить при помощи
отмены действия.
Кнопка «Создать суперкомпонент» позволяет создать из выбранных
объектов подсистему.
Кнопка «Отменить» позволяет отменить последнее изменение в модели.

Кнопка «Повторить» повторно производит отмененное действие.
Кнопка «Найти» позволяет проводить поиск компонентов на схеме
по имени.

Рисунок 1.8 – Панель «Симуляция»
Таблица 1.4 – Назначение кнопок на панели «Симуляция»
Анализ во временной области предназначен для построения зависимости
исследуемых характеристик динамической системы от времени.
Кнопка «Линейный анализ» открывает доступ к дополнительной панели
инструментов, позволяющей настроить параметры линейного анализа.
Кнопка «Параметры симуляции» предназначена для настройки решателя:
выбора метода и шага численного интегрирования и т.д.
Кнопка «Запуск симуляции».

Кнопка «Стоп» позволяет остановить симуляцию.
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Рисунок 1.9 – Панель «Анализ»
Таблица 1.5 – Назначение кнопок на панели «Анализ»
Кнопка «Обновление графиков» обновляет все открытые графики.
Кнопка «График» создает окно с пустыми осями, на которые можно
перетащить переменную, график которой необходимо построить.
Кнопка «Новая анимация» открывает инструмент создания анимации.
Кнопка «Панель приборов» позволяет открыть инструмент создания
панели приборов.
Кнопка «Дизайнер приложений» открывает инструмент для разработки
приложений пользователя.
Кнопка «Новый скрипт» позволяет открыть инструмент для написания
скриптов.
Кнопка «Отобразить HTML-отчет»
Кнопка «Реплей» открывает окно для настройки реплеев.
Кнопка «Анализатор производительности» вызывает инструмент,
помогающий анализировать влияние каждого из компонентов системы
на её общую производительность и требовательность к вычислительным
ресурсам.
Кнопка «Исследование схемы» открывает доступ к инструментам,
позволяющим проводить планирование эксперимента, использовать
методы оптимизации и генетические алгоритмы для поиска экстремумов,
проводить анализ на основе метода Монте-Карло.

Рисунок 1.10 – Панель «Линейный анализ»
Таблица 1.6 – Назначение кнопок на панели «Линейный анализ»
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Кнопка «Собственные значения» позволяет открывает
для отображения собственных значений системы.

инструмент

Кнопка «Формы мод» позволяет анализировать амплитуды и энергию
любых каналов системы.
Кнопка «Частотные характеристики» позволяет строить АЧХ, ФЧХ,
диаграмму Николса и годограф Найквиста.
Кнопка «Корневой годограф» позволяет построить график расположения
полюсов системы на комплексной плоскости.

LMS Imagine.Lab AMESim предлагает широкий выбор встроенных
библиотек

для моделирования

физическую

природу,

использовать

законы

и

систем

проявляющих

для описания

физики

из разных

которых

различную
необходимо

предметных

областей:

механики, электроники, гидравлики или пневматики.
Все библиотеки можно разделить на две группы: стандартная и
расширенная. Состав библиотек представлен в таблицах 1.7–1.8.
Таблица 1.7 – Состав стандартной библиотеки
Симуляция: содержит компоненты для сбора статистики запусков и задания
параметров симуляции.

Сигналы и законы управления: содержит все необходимые компоненты
для управления, измерения и наблюдения сигналов. Данная библиотека может
использоваться для создания блок-схем математических моделей.
Механика: данная библиотека используется для 1D-моделирования
механических систем. Содержит компоненты для описания поступательного и
вращательного движения. Важно помнить, что данная библиотека
не предназначена
для моделирования
плоского
и
тем
более
пространственного движения!

Таблица 1.8 – Состав расширенной библиотеки (неполный)
3D Механика: используется для исследования
многомассовых систем в трехмерном пространстве.
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кинематики

и

динамики

Основы электроники: содержит элементы, позволяющие моделировать простые
электрические контуры.
Гидравлика: содержит множество базовых компонентов, позволяющих
моделировать идеализированное поведение жидкости в гидросистемах.
Гидравлические механизмы: содержит базовые компоненты для детального
моделирования гидромеханических систем, таких как золотники и регуляторы
давления.
Гидравлическое
сопротивление:
позволяет
моделировать
гидравлические сети и узлы, и учитывать падение давления в трубах.

большие

IFP Drive: используется для исследования транспортных средств, в том числе
гибридных, на топливную экономичность.
IFP Engine: посвящена детальному исследованию
топливной экономичности двигателей.

рабочего процесса

и

IFP Exhaust: используется для исследования выхлопной и топливной систем
автомобиля.
Планарная механика: используется для исследования кинематики и динамики
плоского движения абсолютно твердых тел.
Пневматика: содержит базовые компоненты для моделирования пневматических
систем.
Пневматические механизмы: содержит базовые компоненты для детального
моделирования пневмомеханических систем.
Трансмиссия:
используется
для исследования
вибронагруженности
и
механических потерь во всех элементах трансмиссии, в том числе в механических
и автоматических коробках передач.
Термические процессы: используется для моделирования теплообмена между
твердыми телами, путем излучения и конвекции.
Термогидравлические
процессы:
тепломассопереноса в жидкостях и газах.

используется

для моделирования

Двухфазные потоки: используется для моделирования термогидравлических
систем, в которых вещество находится в двух агрегатных состояниях: жидкости и
пара.
Динамика транспортных средств: посвящена разработке автоматических
систем автомобиля, таких как ABS, ESP и др., а также для исследования
на управляемость и устойчивость транспортных средств.
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Пример
Пусть

необходимо

исследовать

динамическую

систему,

представленную в виде структурной схемы на рисунке 1.11.

Рисунок 1.11 – Структурная схема исследуемой системы

Передаточные функции отдельных звеньев имеют следующие
обозначения:
W1 =

5
0.8
3s + 1
0.05
,W2 =
,W3 = 2
,W4 =
.
0.01s + 1
s
s + 2s + 5
s

Получим эквивалентную передаточную функцию исследуемой
системы.

Применяя

правила

элементарных

структурных

преобразований, будем иметь:
2.4s + 0.8
2.4s + 0.8
, W23замк = 3
,
2
s + 2 s + 5s
s + 2s 2 + 7.4s + 0.8
0.6s + 0.2
замк
,
= WW
1 23 W4 =
5
4
0.01s + 1.02s + 2.074s3 + 7.408s 2 + 0.8s

W23 = W2W3 =
W1234

Wэкв =

Основываясь

3

0.6s + 0.2
.
0.01s + 1.02s + 2.074s3 + 7.408s 2 + 1.4s + 0.2
5

4

на эквивалентной

передаточной

функции

Wэкв

осуществим переход к модели в пространстве состояний. Запишем
эквивалентную

ПФ

в виде

дифференциального

уравнения

в операторной форме и введем обозначение

( 0.01s

5

+ 1.02 s 4 + 2.074 s 3 + 7.408 s 2 + 1.4 s + 0.2 ) y = ( 0.6 s + 0.2 ) u .

Перепишем следующим образом
( 0.6 s + 0.2 )

−1

y = ( 0.01s 5 + 1.02 s 4 + 2.074 s 3 + 7.408 s 2 + 1.4 s + 0.2 ) u = x1 .
−1
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Получим
u = ( 0.01s 5 + 1.02 s 4 + 2.074 s 3 + 7.408s 2 + 1.4 s + 0.2 ) x1 ,
y = ( 0.6 s + 0.2 ) x1.

Наконец, введем обозначения
d
d
d
d
x1 = x2 , x2 = x3 , x3 = x4 , x4 = x5 ,
dt
dt
dt
dt

получим
 x&1 = x2 ,
 x& = x ,
3
 2
 x&3 = x4 ,
 x& = x ,
5
 4
 x&5 = −20 x1 − 140 x2 − 740.8 x3 − 207.4 x4 − 102 x5 + 100u ,
y = 0.2 x1 + 0.6 x2 .

или
x& = Ax + Bu, y = Cx ,

где
1
0
0
0 
 0
 0 
 0

 0 
0
1
0
0 

 
A= 0
0
0
1
0 ,B =  0 ,


 
0
0
0
1 
 0
 0 
 −20 −140 −740.8 −207.4 −102 
100 
C = [ 0.2 0.6 0 0 0 ] .

Находясь в режиме построения схемы, откроем библиотеку
Signal/Control. Выберем там подходящие компоненты: subtraction, first
order lag, integrator, general order transfer function, splitter2p2, signal
sink, step и поместим необходимое количество в рабочую область
(рисунок 1.12).
Для соединения компонентов между собой достаточно совместить
порты блоков, которые нужно связать. Данный способ является
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предпочтительным, поскольку не загромождает схему и способствует
удобочитаемости модели.
Теперь щелкнем левой кнопкой мыши в область порта одного
из компонентов, заметим, что появилась возможность «тащить» линию
распространения сигнала. Подведем её к необходимому блоку и снова
нажимаем ЛКМ, как показано на рисунке 1.12. В итоге получим схему,
изображенную на рисунке 1.13.

Рисунок 1.12 – Процесс создания схемы

Рисунок 1.13 – Структурная схема в LMS AMESim

Перейдем

в режим

выбора

подмоделей

и

нажмем

кнопку

«Простейшая подмодель». Таким образом мы установим для каждого
из блоков схемы наиболее простое математическое описание. Конечно,
роль данной функции не очевидна при использовании исключительно
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библиотеки Signal/Control, поскольку в большинстве своем её блоки
не обладают более чем одним вариантом математического описания.
Однако в дальнейшем при изучении возможностей других библиотек и
разработке более сложных математических моделей, роль данной
функции окажется вполне оправданной.
Теперь необходимо задать параметры для каждого из блоков
модели. Рассмотрим процедуру их назначения, например, для блока
first order lag, показанную на рисунке 1.14.
Согласно рисунку 1.11, параметр
а постоянная

времени

τ = 0,01 .

k

должен быть равен

Аналогично

задаются

параметры

для остальных блоков системы.

Рисунок 1.14 – Задание параметров для блока first order lag
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5,

Крайний левый блок представляет собой элемент, генерирующий
входное воздействие – единичную ступенчатую функцию. Перейдем
в режим симуляции и, выбрав наиболее подходящие настройки
решателя,

final

time

–

100 секунд,

проинтегрируем

модель.

По истечении промежутка времени, требующегося для симуляции,
можно приступать к анализу результатов моделирования. Построим,
например, как показано на рисунке 1.11, график зависимости выходной
величины от времени.
Для того чтобы построить данный график, выберем в режиме
симуляции блок signal sink и из окна переменных вытащим переменную
«signal input», отвечающую за сигнал, приходящий на вход данного
блока. Перетащим её в рабочую область и отпустим клавишу мыши,
появится график функции выходного сигнала исследуемой нами
системы от времени, показанный на рисунке 1.15 и являющийся в тоже
время переходной характеристикой. Видно, что на первый взгляд
система выглядит устойчивой.
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Рисунок 1.15 – Построение переходной характеристики

Теперь проведем линейный анализ данной системы. Для этого
перейдем в режим линейного анализа при помощи кнопки на панели
«Симуляция». Нам станут доступны панели инструментов «Линейный
анализ»

и

«Параметры

линейного

анализа»,

показанные

на рисунке 1.16.

Рисунок 1.16 – Панель параметров линейного анализа

Нажмем на кнопку «Linearization times» и удостоверимся, что там
стоит нулевая секунда (значение – нуль). Данный параметр означает,
что линеаризация модели происходит в начальный момент времени
симуляции.
Далее вычислим, например, собственные значения системы.
Для этого воспользуемся кнопкой «Собственные значения» на панели
инструментов «Линейный анализ». В отображенном на рисунке 1.17
окне можно сразу видеть результаты.
В нашем

случае

имеется

пять

собственных

значений,

что

соответствует порядку системы. Все они имеют отрицательную
действительную

часть,

что

позволяет

уверенно

говорить

об устойчивости системы. Кроме того, помимо значений вещественной
и мнимой частей, в данном окне показаны и собственные частоты,
отвечающие найденным собственным значениям.
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Рисунок 1.17 – Собственные значения системы

Построим далее частотные характеристики. Поскольку частотные
характеристики имеют смысл только для конкретных каналов системы,
т.е. «путей» от входного сигнала до выходного, то необходимо сначала
задать в системе интересующие нас каналы.
Исследуемая схема имеет лишь один вход и один выход, поэтому
в ней лишь один канал. Также в режиме линейного анализа выберем
блок step и в колонке статус выберем «Control», как показано
на рисунке 1.18. Таким образом мы указываем системе, что данная
переменная является входом. Таким же способом назначаем статус
«State observer»

(«наблюдаемая переменная»)

переменной выбрав блок signal sink.
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для выходной

Рисунок 1.18 – Выбор статуса переменной

Теперь, когда мы выбрали канал в системе, можно перейти
к построению частотных характеристик. Нажмем на кнопку «Частотные
характеристики» на панели «Линейный анализ» и построим АЧХ, ФЧХ
и годограф Найквиста, представленные на рисунке1.19.
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Рисунок 1.19 – Частотные характеристики

Совершенно аналогично проводится разработка и исследование
модели, представленной эквивалентной передаточной функцией, и
моделью в пространстве состояний. Для этого необходимо лишь
выбрать подходящие блоки из библиотеки компонентов.
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Варианты заданий

Рисунок 1.20 – Структурная схема электромеханического привода
промышленного манипулятора
Таблица 1.9 – Параметры звеньев динамической системы
Передаточные
функции
W1( p ) =

ky
1 + Ty p

Исходные данные для различных вариантов задания
2
3
4
5
6
7
8
9

10

k y =5

10

8

7,5

4

5

6

7

6

5

Ty

0,002

0,001

0,000
5

0,001

0,001

0,002

0,002

0,001

0,002

k0 = 7

6

7,5

7

12

8

9

7

9

10

T0 = 0,02

0,01

0,006

0,01

0,02

0,01

0,015

0,01

0,02

0,01

kn = 10

8

7,5

7

6

8

9

5

8

10

1

=0,001
W2 ( p ) = k 0

1 + T0 p
p

W3 ( p ) =

kп
1 + Tп p

W4 ( p ) =

kд
1 + Tд p

Tn =0,003 0,005 0,006 0,004 0,005 0,004 0,005 0,003 0,006 0,005
kд = 2

3

2

3

5

3

2

3

3

4

Tд = 0,04

0,02

0,02

0,03

0,04

0,02

0,03

0,02

0,03

0,04

W5 ( p ) =

1
Jp

J = 0,005

0,006

0,005

0,007

0,006

0,005

0,007

0,008

0,009

0,005

W6 ( p ) =

1
ip

i = 70

75

50

60

65

75

70

50

60

80

W7 ( p ) = kω

kω =0,2

0,25

0,2

0,25

0,3

0,2

0,25

0,3

0,2

0,25

W8 ( p ) = kc

kc = 0,07

0,06

0,05

0,06

0,07

0,09

0,08

0,07

0,06

0,05

Контрольные вопросы
1.

Назовите назначение программного продукта LMS Imagine.Lab

AMESim, очертите границы его применимости.
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2.

Опишите основные преимущества системы AMESim и её

недостатки (если есть).
3.

Сравните возможности LMS AMESim и Simulink. Какая из систем

лучше? Почему? Предположите основную область применения каждой
из них.
4.

Назовите четыре основных режима работы в LMS AMESim и их

различия.

Перечислите

основные

библиотеки,

предлагаемые

пользователю.
5.

Математическая и компьютерная модели системы. Сходства и

различия.
6.

Назовите способы представления моделей, которые Вы знаете.

7.

Дифференциальное уравнение, передаточная функция, модель

в пространстве состояний. Определения и связь между ними.
8.

Линейная и нелинейная модели. Линеаризация.

9.

Собственные значения, полюса, моды.

10. Частотные

характеристики

системы.

Определение,

с другими формами представления модели.
11. Устойчивость и асимптотическая устойчивость по Ляпунову.
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связь

Лабораторная работа №2
МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ
ГРАФОВ СВЯЗЕЙ (БОНДГРАФОВ). РАБОТА С БИБЛИОТЕКОЙ
MECHANICAL СРЕДЫ LMS AMESIM
Цель работы: знакомство с библиотекой Mechanical среды LMS
Imagine.Lab
AMESim,
изучение
метода
математического
моделирования, основанного на графах связей.
Этапы выполнения лабораторной работы:
1.

Изучить необходимый теоретический материал.

2.

Изучить заданный индивидуальным заданием моделируемый

объект.
3.

Разработать

математическую

модель

объекта

в виде

дифференциального уравнения.
4.

Построить для данной модели граф связей.

5.

Реализовать

структурную

схему,

отражающую

выведенное

уравнение, с использованием библиотеки Signal/Control.
6.

Реализовать модель, записанную в виде графа связей, средствами

библиотеки Mechanical.
7.

Провести подробный линейный анализ обеих моделей.

8.

Построить

сводные

графики

и

сравнить

результаты

моделирования.
9.

Сделать выводы о проделанной работе.
Отчет должен содержать:

1.

Схематический рисунок моделируемой механической системы.

2.

Дифференциальное уравнение, описывающее объект и процедуру

его вывода.
3.

Построенный граф связей.
27

4.

Структурную

схему

в LMS AMESim,

соответствующую

выведенному дифференциальному уравнению.
5.

Модель в LMS AMESim, реализующую построенный граф связей.

6.

Полюса (и/или собственные числа/частоты/моды) обеих систем.

7.

Временные и частотные характеристики системы в виде сводных

графиков.
8.

Вывод

о поведении

системы,

подкрепленный

результатами

линейного анализа, а также результаты сравнительного анализа.
9.

Выводы по лабораторной работе.
Методические указания
В настоящее время бурное развитие получило такое направление,

как мехатроника. Мехатроника – это область науки и техники,
основанная на синергетическом объединении узлов точной механики
с электронными,

электротехническими

и

компьютерными

компонентами, обеспечивающими проектирование и производство
качественно новых модулей, машин и систем с интеллектуальным
управлением их функциональными движениями.
Это позволяет определить особенности математических моделей
мехатронных устройств, понимая под ними объекты, для исследования
и проектирования которых используются математические модели,
отражающие взаимное влияние протекающих в объекте процессов
различной

физической

природы:

механических,

электрических,

информационных и т.п.
В связи

с данным

обстоятельством

средства

моделирования

должны позволять на единой методологической основе строить модели,
требующие учета эффектов из различных областей физики.
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Реализовать это можно двумя способами. Первый – это вывести
общее

дифференциальное

уравнение

(или

систему

уравнений),

описывающее рассматриваемый объект, а затем исследовать его. Этот
подход

является

общепринятым

в теории

автоматического

управления (ТАУ). Однако в таком случае все физические особенности
отдельных частей системы будут утеряны.
Можно, конечно, использовать операторно-структурный подход,
подразумевающий построение блок-схем. Его ключевым недостатком
является то, что получаемая схема, как правило, не отражает
физическую структуру объекта, а лишь структуру его математического
описания и тем самым теряет свою наглядность. Кроме того, обычно
структурная схема стремительно растет в объеме при росте сложности
модели, что также плохо отражается на удобочитаемости.
Альтернативным

подходом

является

использование

системы

моделирования, основанной на графах связей (бондграфах, от англ.
«bond graph»). Описываемый подход отличается от принятого в ТАУ
тем, что в математических моделях используются не абстрактные
сигналы, а величины, непосредственно характеризующие физическое
состояние объекта (токи, потенциалы, давления, силы и т.п.). При этом
основу моделирования мехатронных систем составляет моделирование
механических конструкций. Как правило, оно является наиболее
сложным

и

трудоемким,

так

как

компоненты

механических

конструкций описываются наиболее сложными моделями.
LMS Imagine.Lab AMESim в первую очередь предназначен именно
для моделирования систем на основе графов связей. Большая часть
упоминавшийся ранее библиотек опирается исключительно на данный
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поход. Кроме того, данная среда дополняет удобную и прозрачную
нотацию графов связей простыми и наглядными иллюстрациями
компонентов, что существенно упрощает понимание модели.
Подход, реализованный в LMS AMESim называют иногда методом
функционально законченных элементов. Он основан на выделении
типовых

элементов

технического

объекта,

завершенных

как

в конструктивном, так и функциональном отношении: двигатель,
золотник, операционный усилитель и т.д. LMS AMESim предоставляет
библиотеки математических моделей функционально законченных
элементов и дает возможность составить его полную математическую
модель.
Поскольку отдельный функциональный элемент сам по себе может
быть достаточно сложным объектом, таким как двигатель внутреннего
сгорания, метод функционально законченных элементов можно
применять иерархически, т.е. учесть, что двигатель состоит в свою
очередь из более простых элементов: поршней, шатунов, коленчатого
вала, турбины и др. Подобные рассуждения приводят к методу
сосредоточенных масс, методу мультидоменного моделирования
или графам связей.
Их суть состоит в том, что в системе выделяются отдельные
элементарные узлы, рассматриваемые как носители физических
свойств

с точки

зрения

генерации,

накопления,

передачи

и

преобразования энергии. Их часто называют энергетическими
доменами.
Каждый из доменов получает из окружающей среды и передает
в нее мощность

N (t ) ,

которая может быть найдена как произведение
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двух фазовых переменных:

– потоковой и

f (t )

e(t )

– потенциальной.

Во всех случаях домены являются моделями простых физических
устройств, и проявляют инерционные, упругие и диссипативные
свойства. С точки зрения энергии это соответствует накоплению
кинетической и потенциальной энергии, а также рассеянию энергии.
Физические свойства домена описываются моделью
ϕ (e, f ) = 0 ,

отражающей

зависимость

между

фазовыми

координатами.

Эти

выражения называются компонентными уравнениями.
Для получения полной модели системы необходимо объединить
компонентные

уравнения

в единую

систему.

Объединение

осуществляется на основе физических законов, отражающих условия
равновесия

и

непрерывности

и

называются

топологическими

уравнениями. Все топологические уравнения суть алгебраические.
Условия равновесия записываются для потенциальных переменных

∑e

i

= 0,

i

а условия непрерывности – для потоковых

∑f

j

= 0.

j

Метод графов связей основан на представлении о том, что любые
физические процессы состоят из элементарных актов преобразования
энергии: накопления, диссипации и преобразования без потерь.
Граф

связей

(бондграф)

представляет

собой

совокупность

элементов, соответствующих основным типам преобразования энергии
и изображаемых в качестве вершин графа. Каждый элемент графа
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характеризуется уравнением или системой уравнений, связывающих
переменные потока и усилия.
Связь

в графе

изображается

линией

с полустрелкой,

показывающей принимаемое при моделировании за положительное
направление передачи энергии. Для каждой связи определены шесть
величин, три из которых являются интегральными.
Основные переменные связей – усилие

e(t )

и поток

f (t ) .

Эти

величины по понятным из выражения мощности причинам называются
переменными

мощности

связи.

Остальные

четыре

переменные

связей

в наиболее

вычисляются по следующим формулам:
§
§

мощность
энергия

N (t ) = e(t ) ⋅ f (t ) ,
t

E (t ) = E (t0 ) + ∫ N (τ )dτ ,
t0

§

перемещение

t

q (t ) = q(t0 ) + ∫ f (τ )dτ

,

t0

§

момент

t

p (t ) = p (t0 ) + ∫ e(τ )dτ .
t0

Основные

интерпретации

переменных

употребительных разделах физики приведены в таблице 2.1. Ясно, что
произведение усилия на поток в каждом случае дает мощность.
Заметим также, что принятые здесь интерпретации не являются
единственными. Можно, например, назвать электрический ток усилием,
а напряжение – потоком. Данное свойство называется дуальностью
графа.
Таблица 2.1 – Основные интерпретации переменных связи
Системы

Переменные
связей

электрические

Усилие

напряжение

механические
поступательные
сила
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механические
вращательные
момент силы

гидравлические
давление

Поток

ток
потокосцеплен
ие
заряд

Момент
Перемещение

скорость

угловая скорость

импульс

момент импульса

перемещение

угол поворота

расход
импульс
давления
объем

Как уже упоминалось ранее, элементы графа связей делятся
на четыре группы: источники энергии, аккумуляторы энергии (упругие
и инерционные элементы), элементы рассеивания (потери) энергии
(диссипативные элементы) и преобразователи энергии.
В первую группу, как показано на рисунке 2.1, a и b, входят два
идеальных источника энергии: источник усилия – SE и источник
потока – SF. Источник усилия задает
e = e(t ) ,

а источник потока
f = f (t ) .

К группе
инерционность

аккумуляторов
I

также

относят

два

элемента:

и емкость C , показанные на рисунке 2.1, c и d.

Рисунок 2.1 – Условные обозначения односвязных элементов: a – источник
усилия, b – источник потока, c – инерционность, d – емкость, e – элемент потерь

Взаимосвязь между усилием и потоком для аккумуляторов может
быть задана уравнениями для инерционности
p = ϕI ( f ) ,

и для емкости
q = ϕC (e) .

Если

рассматривать

линейные

для аккумуляторов можно записать в виде
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модели,

то

уравнения

I

df
= e (t ) ,
dt

C

de
= f (t ) ,
dt

где для обозначения параметров аккумуляторов
же

буквы,

что

и

для обозначения

C

используются те

элементов.

Аккумуляторы

I

и

различаются тем, что инерционность имеет свойство накапливать
кинетическую энергию, а емкость – потенциальную.
В третью группу входит один диссипативный элемент

R,

для которого в общем случае
e(t ) = ϕR ( f (t )) .

В случае,

если

данная

зависимость

линейная,

ему

будет

соответствовать выражение
e(t ) = Rf (t ) ,

где R – параметр элемента потерь.
Четвертая группа включает четыре преобразователя энергии:
трансформатор, гиратор, узел равного усилия и узел равного потока.
Трансформатор

ТF,

представленный

на рисунке 2.2,

преобразует

энергию в соответствии с формулами:
e1 (t ) = me2 (t ) ,
f2 (t ) = mf1 (t ) ,

где

m

– коэффициент передачи трансформатора.

Рисунок 2.2 – Условные обозначения трансформаторов
a – с постоянным коэффициентом передачи, b – с переменным коэффициентом
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Нетрудно видеть, что мощности в обеих связях трансформатора
равны:
e1 f1 = e2 f 2 .

Кроме

того,

трансформатор

может

иметь

и

переменный

коэффициент передачи, зависящий как от времени, так и от некоторой
другой

переменной.

Такой

трансформатор

называется

модулированным. Примерами трансформаторов являются редуктор,
трансформатор переменного тока, рычаг.
Во многом гиратор подобен трансформатор, представленный
на рисунке 2.3) и обозначаемый GY. Уравнения гиратора имеют вид
e1 (t ) = rf2 (t ) ,
e2 (t ) = rf1 (t ) ,

где

r

– коэффициент передачи гиратора.

Можно заметить, что гиратор также сохраняет передаваемую
мощность, т.е.
e1 f1 = e2 f 2 .

И наконец, гираторы по аналогии с трансформаторами могут быть
модулируемыми.

Рисунок 2.3 – Условные обозначения гираторов
a – с постоянным коэффициентом передачи, b – с переменным коэффициентом

Отметим, что свойствами гиратора в механике, например, обладает
гироскоп, а в электронике элемент, так и называемый гиратором.
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Трансформаторы и гираторы могут отображать преобразование энергии
одной физической природы, а могут также отображать и осуществлять
преобразование, например, механической энергии в электрическую,
электрической – в магнитную и т.п.
Узел равного усилия (0-узел) может иметь любое количество
связей, как показано на рисунке 2.4.

Рисунок 2.4 – Условные обозначения узлов графа связей
a – узел равного усилия (0-узел), b – узел равного потока (1-узел)

Узел получил свое название, потому что усилия во всех его связах
равны
e1 = e2 = ... = en .

При этом алгебраическая сумма потоков в связях 0-узла равна нулю
f1 + f2 + ... + fn = 0 .

Учитывая эти соотношения, можно получить закон сохранения
энергии в узле равного усилия
e1 f1 + e2 f 2 + ... + en f n = 0 .

Узел равного потока (1-узел) во всем подобен узлу равного усилия,
если поменять местами усилия и потоки. Таким образом, для 1-узла:
f1 = f 2 = ... = f n ,
e1 + e2 + ... + en = 0 ,
e1 f1 + e2 f 2 + ... + en f n = 0 .
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Данные типы узлов предоставляют два возможных способа
разветвления и суммирования потоков энергии в физических системах.
Примеры физической интерпретации элементов графов связей для
механических систем представлены в таблице 2.2.
Таблица 2.2 – Механическая интерпретация элементов графа связей
Элемент графа связей Поступательное движение
SE

Источник силы

Источник момента силы

SF

Источник скорости

Источник угловой скорости

R
I
C
TF
GY
0-узел

Подвижное соединение механических звеньев

1-узел

Жесткое соединение механических звеньев

интерпретировать усилие

v

Вязкое трение
Момент инерции
Торсион
Редуктор
Гироскоп

Масса
Пружина
Рычаг

При моделировании
момент силы

Вращательное движение

M

механических
e

как силу

F

систем

естественно

в поступательном движении или

во вращательном, а поток

f

– как скорость, линейную

или угловую ω . Тогда уравнения инерционности представляют собой

второй закон Ньютона:
m

где

m

J

,

– масса поступательно движущегося тела или
J

где

dv
=F
dt

dω
=M
dt

,

– момент инерции тела.

Узел общего потока, изображенный на рисунке 2.5, реализует
принцип Даламбера: равенство нулю всех внешних сил и силы инерции
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e1 + e2 + ... − m

df n
= 0.
dt

Рисунок 2.5 – Графическая интерпретация принципа Даламбера

Этот граф, в сущности, является моделью динамики абсолютно
твердого тела массы

m,

находящегося под действием суммы сил,

которые могут быть, как активными внешними силами, так и
реакциями связей с другими телами механической системы.
Одновременно 1-узел можно использовать в качества жесткого
соединения твердых тел, при котором они, по существу, становятся
единым целым. Отметим, что подобное соединение на практике
представляется излишним и от него следует избавляться, т.к. в таких
случаях два тела с легкостью заменяются одним.
В противоположность 1-узлу узел общего усилия (0-узел) можно
считать узлом свободного соединения твердых тел. На рисунке 2.6
показано, что соединение двух тел через 0-узел позволяет каждому телу
иметь свою скорость.

Рисунок 2.6 – Подвижное соединение тел

При этом третья связь узла характеризует относительное движение
vотн = v2 − v1
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и может быть использована для моделирования упругих связей и
трения, которые появляются лишь при наличии относительного
движения.
Уравнение

емкости

в терминах

поступательного

движения

приобретает вид
C

dF
=v.
dt

Если проинтегрировать данное уравнение по времени, то можно
получить привычную форму записи закона Гука
F = Kx ,

где

K

– жесткость пружины,

C

– её податливость,

x

– деформация

пружины.
Линейное уравнение диссипативного элемента при трении может
иметь вид
Fтр = Rvотн .

При моделировании реальных пружин требуется учитывать потери
энергии за счет трения в материале пружины. Граф связей пружины
можно представить в виде параллельного соединения идеальной
пружины и трения, показанных на рисунке 2.7, d и e.
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Рисунок 2.7 – Подвижное соединение твердых тел
a – идеальная пружина, b – демпфер, c – источник энергии, d, e – пружина с
трением

Пример
Проведем моделирование при помощи графа связей поведения
двухзвенного

пружинного

маятника

на неподвижной

опоре,

принципиальная схема данного объекта изображена на рисунке 2.8, a.
Маятник в этом случае будет состоять из масс m1 и m2 , упругих
элементов C1 и C2 , а также диссипативных элементов, описывающих
трение R1 и R2 . Будем исследовать ситуацию, когда на первое тело
сверху оказывается воздействие

F (t ) .

Выведем дифференциальное уравнение, описывающее данную
систему. Направим ось

X

таким образом, чтобы её положительное

направление указывало вверх. В таком случае на первое тело будут
действовать сила упругости и сила трения:
1
1
Fупр
= C1 ( x1 − x2 ) , Fтр
= R1 ( x&1 − x&2 ) ,

а также внешняя сила и сила тяжести
F0 = F , Fт1 = m1 g ,

где ( x1 − x2 ) – деформация верхней пружины, ( x&1 − x&2 ) – скорость её
деформации. На второе тело помимо сил

1
Fупр

и

1
Fтр

оказывают влияние

ещё и следующие силы:
1
1
Fупр
= C2 x2 , Fтр
= R2 x&2 , Fт2 = m2 g .

На основании второго закона Ньютона имеем право записать
x1 = −C1 ( x1 − x2 ) − R1 ( x&1 − x&2 ) − m1 g − F ,
 m1 &&

x2 = C1 ( x1 − x2 ) + R1 ( x&1 − x&2 ) − C2 x2 − R2 x&2 − m2 g .
 m2 &&
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Рисунок 2.8 – Механическая система с поступательным перемещением
a – кинематическая схема, b – исходный граф связей, c – упрощенный граф

Таким
уравнений,

образом,

получена

описывающая

система

поведение

двух

дифференциальных

двухзвенного

пружинного

маятника. На основании данной системы уравнений построим модель
в виде структурной схемы в LMS AMESim, используя уже известные
инструменты библиотеки Signal/Control, как показано на рисунке 2.9.

Рисунок 2.9 – Результаты моделирования методом составления
дифференциального уравнения в LMS AMESim
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Составим
представленной

теперь
выше.

граф связей

на основании

Полученный

граф

связей

методики,
приведен

на рисунке 2.8, b. Модель b включает неподвижное основание, а
в модели c это основание исключено.
Соберем теперь аналогичную модель в среде LMS AMESim
с использованием библиотеки Mechanics. Для моделирования двух
колеблющихся тел используем пару блоков mass2port.
Для моделирования пружин с учетом их трения, воспользуемся
блоками springdamper01. Важно отметить, что вместо этого единого
блока можно использовать набор из блоков: spring01, damper01 и
iconnector.
Для учета того факта, что нижняя пружина в нашей модели
опирается на твердую поверхность, используем блок zerospeedsource.
Действие силы на первую массу смоделируем как источник силы
forceconnector, а значение этой силы будем задавать в уже известном
блоке step.
Построенная схема в двух вариантах приведена на рисунке 2.10.
Видно, что результаты моделирования в точности совпадают для обоих
методик.
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Рисунок 2.10 – Результаты моделирования методом графов связей
в LMS AMESim

Варианты заданий
1.

Горизонтальное движение двухзвенного пружинного маятника

при наличии внешней возмущающей силы.
2.

Горизонтальное движение двухзвенного пружинного маятника

при наличии внешней возмущающей силы с обеих сторон.
3.

Скольжение твердого тела по наклонной плоскости под действием

силы сопротивления воздуха.
4.

Вертикальные колебания груза, соединенного двумя пружинами с

неподвижными стенками.
5.

Движение

наклонной

двухзвенной

пружинной

системы

на

наклонной плоскости с учетом сил трения.
6.

Крутильные колебания диска, закрепленного на невесомом

деформируемом

стержне

при

наличии

(демпфирования).
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сопротивления

среды

7.

Вращательное движение в горизонтальной плоскости системы из

двух тел, одно из которых соединено торсионами с опорой и вторым
телом.
8.

Вертикальное движение пружинного маятника с двумя пружинами

и одним амортизатором.
9.

Движение

деформируемого

колеса,

приводимого

валом,

с

ненулевым моментом инерции, по шероховатой поверхности под
действием внешнего возмущающего крутящего момента.
10. Изгибание

торсиона

путем

приложения

противоположно

направленных крутящих моментов к валам на его концах.
Контрольные вопросы
1.

Мехатроника.

Роль

математического

моделирования

в проектировании мехатронных систем.
2.

Два основных подхода к моделированию мехатронных систем. Их

преимущества и недостатки.
3.

Объясните суть метода функционально законченных элементов.

4.

Энергетические домены. Четыре основных физических свойства

элементарных узлов.
5.

Компонентные

и

топологические

уравнения.

Их

роль

в физическом моделировании.
6.

Граф связей. Узлы и ребра.

7.

Основные переменные связи. Интегральные величины.

8.

Объясните свойство дуальности графа.

9.

Возможные интерпретации переменных связи в разных доменах.

10. Источники энергии. Математическая формулировка. Условное
обозначение на графе.
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11. Инерционность

и

емкость.

Общие

черты

и

различия.

Математическая формулировка. Условное обозначение на графе.
12. Диссипативные

элементы.

Математическая

формулировка.

Условное обозначение на графе.
13. Трансформатор и гиратор.
14. Узлы равного усилия и равного потока.
15. Условия равновесия и непрерывности. Их форма в различных
физических доменах.
16. Выражение для механической энергии системы.
17. Законы Ньютона. Принцип Даламбера.
18. Механические интерпретации элементов графа связей.
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Лабораторная работа №3
МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИДРО- И ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ В LMS AMESIM
Цель работы: знакомство с библиотеками Hydraulic и Electrical Basics
среды LMS Imagine.Lab AMESim и использование их возможностей
для исследования
динамических
процессов,
протекающих
в гидросистемах и электрических цепях.
Этапы выполнения лабораторной работы:
1.

Изучить необходимый теоретический материал.

2.

Изучить

заданные

индивидуальным

заданием

схемы

моделируемых объектов.
3.

Ознакомиться с возможностями библиотек Hydraulic и Electrical

Basics, и собрать

вышеупомянутые

схемы

средствами данных

библиотек.
4.

Провести анализ разработанных моделей: описать логику работы,

показать поток мощности, построить переходные и частотные
характеристики системы.
5.

Сделать выводы о проделанной работе.
Отчет должен содержать:

1.

Исходные схемы моделируемых объектов.

2.

Компьютерные модели исследуемых объектов в LMS AMESim.

3.

Подробное описание принципа работы моделируемой системы.

4.

Построенную динамическую картину распределения потоков

мощности.
5.

Временные, частотные характеристики и корневой годограф

системы в виде графиков.
6.

Выводы, подкрепленные результатами проведенного анализа.
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Методические указания
Гидравлические

и

электрические

компоненты

активно

используются в большинстве технических систем для генерации и
передачи механического усилия. Так, например, они являются
неотъемлемой

частью

многих

агрегатов

автомобиля

(гидро-

и

электроусилитель руля, тормозная система, подвеска, система впрыска
топлива, система смазки, трансмиссия), самолета (шасси, тормозная
система, автопилот, топливная и смазочная системы), промышленного
оборудования (испытательные стенды, подъемные машины, станки
и т.д.).
LMS Imagine.Lab

предлагает

AMESim

готовые

библиотеки

Hydraulic и Electrical Basics для решения простых задач моделирования
гидро- и электродинамики. Элементы данных библиотек часто
позволяют

достаточно

просто

представить

функциональные

взаимосвязи в разрабатываемой системе и принцип её работы.
Основное назначение данных библиотек – предоставить системным
инженерам доступный инструмент для моделирования электрических
контуров и гидравлических схем.
Важно

понимать,

применительно
не ограничиваются

что

возможности

к рассматриваемым
возможностями

среды

LMS

физическим
библиотек

AMESim
процессам

Hydraulic

и

Electrical Basics. Например, во взаимодействии с библиотекой Hydraulic
могут использоваться блоки, указанные в таблице 3.1.
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Таблица 3.1 – Библиотеки для моделирования процессов в жидкостях
Гидравлические механизмы: содержит базовые компоненты для детального
моделирования гидромеханических систем, таких как золотники и регуляторы
давления.
Гидравлическое
сопротивление:
позволяет
моделировать
гидравлические сети и узлы, и учитывать падение давления в трубах.
Термогидравлические
процессы:
тепломассопереноса в жидкостях и газах.

используется

большие

для моделирования

Двухфазные потоки: используется для моделирования термогидравлических
систем, в которых вещество находится в двух агрегатных состояниях: жидкости и
пара.

Аналогично,

для более

электромеханических

систем

точного

и

библиотека

детального

описания

Electrical Basics

часто

используется с библиотеками, представленными в таблице 3.2.
Таблица 3.2 – Библиотеки для моделирования электромагнитных процессов
Электромеханика: предназначена для моделирования перехода энергии
из электромагнитной в механическую и наоборот с помощью табличных функций.
Электромоторы и приводы: предназначена для детального моделирования
перехода энергии из электромагнитной в механическую и наоборот.
Электростатические
силовой электроники.

преобразования:

используется

для моделирования

Батареи и накопители: применяется для моделирования
процессов, протекающих в батареях и накопителях.

динамических

Большим преимуществом является то, что изучаемые в рамках
данной лабораторной работы библиотеки используют обозначения,
соответствующие ГОСТ и ЕСКД (Единая система конструкторской
документации).

Так

электрические

и

гидравлические

схемы,

построенные в LMS AMESim, полностью отражают структуру системы.
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Пример 3.1
Рассмотрим

гидравлическую

схему,

представленную

на рисунке 3.1. Отметим, что данная схема отражает, возможно,
простейший технический объект, имеющий гидравлическую часть.

Рисунок 3.1 – Гидравлическая схема гидропривода

Данная схема состоит из двух доменов: синего (Hydraulic) и
зеленого цветов (Mechanical). Привод (Prime Mover) передает мощность
гидронасосу (Pump), качающему жидкость из резервуара (Tank). Эта
жидкость под давлением подается к гидроприводу, который и вращает
нагрузку (Rotary Load). Клапан ограничения давления (Relief Valve)
открывается, когда давление в магистрали достигает определенного
значения,

и

жидкость,

нагнетаемая

насосом,

стекает

обратно

в резервуар. На схеме представлены три разных резервуара для насоса,
клапана и гидропривода, но эта схема может соответствовать и
ситуации, когда резервуар общий. Эту двоякость представления можно
рассматривать как особенность среды LMS AMESim.
На рисунке 3.2 представлено содержимое библиотеки Hydraulic.
Отметим, что на гидравлических схемах обязательно должен
присутствовать хотя бы один блок General Hydraulic Properties.
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Данный блок предназначен для определения свойств жидкости:
плотности, вязкости, температуры, сжимаемости и объемного модуля
упругости, используемых в гидросистеме.

Рисунок 3.2 – Содержимое библиотеки Hydraulic

Второй важной особенностью компьютерного моделирования
гидродинамических процессов в библиотеке Hydraulics является то, что
в отличие от других библиотек, соединительные линии (естественным
образом

представляющие

трубы,

шланги

и

другие

каналы

для протекания жидкости) обладают подмоделями, т.е. собственным
математическим описанием, а не просто передают мощность от одного
блока

к другому.

После

выбора

простейших

(Premier Submodel) гидравлическая система принимает вид
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моделей

Рисунок 3.3 – Схема, содержащая динамическую модель трубы HL000

Важно понимать, что подмодели труб DIRECT не делают ничего и
просто передают поток мощности к соответствующим блокам, подобно
соединительным линиям в других библиотеках. Напротив, модель
HL000 рассчитывает поток в трубе и использует его для вычисления
производной

от давления

положительный,
отрицательный,

то
то

по времени.

давление
наоборот.

растет
В режиме

Если

поток

со временем,
назначения

в трубе
а

если

параметров

открывается меню параметров трубы HL000 и устанавливается длина
трубы – четыре метра, как показано на рисунке 3.4.

Рисунок 3.4 – Параметры модели трубы HL000

Также назначаются параметры блока General Hydraulic Properties,
определяющие свойства жидкости в гидросистеме, как показано
на рисунке 3.5.
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Рисунок 3.5 – Параметры модели FP04, определяющей свойства жидкости

Следует обратить внимание, что первым параметром данного блока
является уровень детализации математического описания свойств
жидкости.

В данном

примере

выбрана

простейшая

форма

представления, соответствующая варианту elementary.
После симуляции модели построим временную характеристику
давления на входе в магистраль, показанную на рисунке 3.6. Обратите
внимание, что давление в магистрали не превышает 150 бар, что
объясняется работой клапана ограничения давления.

Рисунок 3.6 – Временная характеристика входного давления магистрали

52

Некоторые величины, такие как, например, давление не имеют
направления и отрицательное давление означает лишь, что оно ниже
атмосферного. Напротив, расход в гидросистемах вполне может быть
связан

с направлением.

используется

Для построения

инструмент

инструментов

Replay Facility,
Он

LMS AMESim.

дает

динамической

картины

находящийся

на панели

возможность

наглядно

представить направление течения жидкости в любой момент времени
между любыми узлами гидросистемы. Пример динамической картины
представлен на рисунке 3.7.

Рисунок 3.7 – Динамическая картина системы

Пример 3.2
Теперь рассмотрим простую электрическую цепь, состоящую
из резистора,

конденсатора

и

источника

тока,

представленную

на рисунке 3.8.

Рисунок 3.8 – Исследуемый электрический контур
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Чтобы смоделировать данную систему необходимо выбрать библиотеку
Electrical Basics.

Структура

данной

библиотеки

представлена

на рисунке 3.9. При поиске необходимых блоков в первую очередь
следует обращать внимание на обозначение и его название. Можно
заметить, что условные обозначения блоков в LMS AMESim, подобно
гидравлическим схемам, достаточно близки к условным обозначениям,
принятым в ГОСТ и ЕСКД. Исследуемую систему можно собрать
из семи блоков: electrical ground (земля), current source (источник
тока), три electrical 3-port junction (узлы разветвления), capacitor
(конденсатор) и resistor (резистор). Собранная схема представлена
на рисунке 3.10.

Рисунок 3.9 – Структура библиотеки Electrical Basics

54

Рисунок 3.10 – Полученная в среде LMS AMESim схема, соответствующая
простейшей системе первого порядка

Обратим внимание, что для данной схемы выполняются все те же
правила составления электрических цепей – схему на рисунке 3.8
последняя

повторяет

с точностью

до параллельности.

В параметрическом режиме были выбраны следующие значения
параметров для блоков, представленных на схеме.
Таблица 3.3 – Список параметров модели
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Сделаем предположение о поведении системы. Существуют две
причины, по которым в системе с течением времени будут происходить
какие-то изменения:
− на систему

действует

некоторое

внешнее

воздействие,

являющееся источником мощности из внешней среды;
− в системе существует неравномерность в распределении энергии
по элементам цепи – эта ситуация, как правило, математически
соответствует ненулевым начальным условиям, не являющимся
устойчивым положением равновесия.
В описанных случаях происходит динамический (переходный,
зависящий

от времени)

процесс

в системе,

описываемый

дифференциальными уравнениями.
Теперь представим работу электрической цепи, представленной
на рисунке 3.10. Если конденсатор вначале разряжен, то его выходное
напряжение с течением времени растет по экспоненциальному закону
до состояния

равновесия,

когда

напряжение

на конденсаторе

становится равно падению напряжения на омическом сопротивлении.
Запустим симуляцию и проверим сделанное предположение
По рисунку 3.11 мы видим, что предположения оказались верны: как
только конденсатор заряжен, то ток становится равен нулю, а ток
на резисторе достигает своего максимального значения.
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Рисунок 3.11 – Переходные характеристики резистора и конденсатора

Варианты заданий
Индивидуальные задания раздаются преподавателем отдельно.
Контрольные вопросы
1.

Дайте примеры гидравлических и электрических систем.

2.

Какие

библиотеки

используются

для моделирования

гидравлических и электрических процессов в LMS AMESim. Назовите
их особенности.
3.

Какие библиотеки используются вместе с библиотекой Hydraulic?

Опишите их назначение.
4.

Какие библиотеки используются вместе с библиотекой Electrical

Basics? Опишите их назначение.
5.

Для чего нужен блок General Hydraulic Properties? Какие основные

свойства жидкости вы можете назвать? Объясните их физический
смысл.
6.

Законы Кирхгофа. Закон Ома для участка цепи.
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7.

Падение

напряжения

на конденсаторе. Падение напряжения

на катушке индуктивности.
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Лабораторная работа №4
МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
В LMS AMESIM
Цель работы: знакомство с библиотеками IFP Drive и Vehicle
Dynamics среды LMS AMESim и использование их возможностей
для моделирования движения транспортных средств.
Этапы выполнения лабораторной работы:
1.

Изучить необходимый теоретический материал.

2.

Изучить заданные индивидуальным заданием типы транспортных

средств.
3.

Ознакомиться с возможностями библиотек IFP Drive и Vehicle

Dynamics, и собрать компьютерную модель с требуемой детализацией
математического описания.
4.

Провести анализ разработанных моделей: описать логику работы,

построить типовые графики (в зависимости от варианта задания):
разгон до 100 км/ч, переключение передач, частота вращения и
крутящего момента двигателя, маневр «переставка», маневр «поворот».
5.

Сделать выводы о проделанной работе.
Отчет должен содержать:

1.

Исходные

данные

объекта

исследования

(конструктивные,

технические и т.п.).
2.

Компьютерную

модель

исследуемого

объекта

в среде

LMS AMESim.
3.

Подробное описание принципа работы моделируемого объекта и

его основных элементов.
4.

Описание принципа работы основных блоков, используемых

в модели.
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5.

Построенные графики, подтверждающие правильность работы

модели.
6.

Выводы, подкрепленные результатами проведенного анализа.
Методические указания
Одним из основных применений программной среды LMS AMESim

является моделирование динамики сложных технических объектов,
таких как автомобиль, самолет и т.п., как единой системы, с целью
понимания принципов ее функционирования, поиска зависимости
качества

работы

системы

от параметров

и

характеристик

ее

отдельных элементов, их взаимовлияния друг на друга, и, затем,
повышения

качества

функционирования

путем

оптимизации

параметров отдельных узлов.
При работе над сложными системами на этапе проектирования и
детального исследования ее отдельных узлов и агрегатов: двигателя,
коробки переключения передач, подвесок, рамы, кабины, фюзеляжа,
турбин и т.д., невозможно точно предсказать влияние того или иного
узла на общую динамику системы и такие ее интегральные показатели,
как

устойчивость,

управляемость,

топливная

экономичность,

безопасность, максимальная скорость, время разгона или скорость
взлета. Поэтому параллельным с разработкой подробных конечноэлементных и многомассовых моделей отдельных узлов и агрегатов
этапом является имитационное моделирование на системном уровне,
позволяющее

использовать

данные

детального

моделирования

отдельных узлов для исследования качества работы системы и
соответствия её техническим требованиям.
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Вышеописанный подход, когда инженеры-математики и инженерырасчетчики участвуют на всех этапах проектирования и проверяют
соответствие разрабатываемой системы техническим требованиям ещё
до производства

опытных

образцов,

называется

системной

инженерией.
LMS AMESim
для имитационного

предлагает

несколько

моделирования

готовых

на системном

библиотек

уровне.

Они

представлены в таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Библиотеки для имитационного моделирования
IFP Drive: используется для исследования качества автомобиля, включая
гибридные и электрические автомобили, с точки зрения динамики разгона,
топливной экономичности, эффективности переключения передач.
IFP Engine: собирает в себе набор компонентов для моделирования
двигателей внутреннего сгорания, включая блоки для воздуховодов и камер
сгорания. Библиотека может быть использована для анализа рабочего
процесса ДВС, потребления топлива, анализа выхлопных газов, а также
для разработки моделей объектов управления для настройки систем
автоматического управления.
IFP Exhaust: предлагает набор компонентов для моделирования систем
выхлопа. Библиотека предоставляет как возможность сосредоточиться
на химических аспектах нейтрализации выхлопных газов, так и на качестве
системы с точки зрения тепловой эффективности и объемов выброса вредных
веществ.
Vehicle Dynamics: предлагает широкий набор базовых и детализированных
блоков для моделирования шасси, включая шины, колеса, подвески, рамы,
рулевое управление, тормозные механизмы, с точки зрения их влияния
на управляемость и устойчивость транспортных средств.
Aeronautics and Space: предлагает набор базовых компонентов
для моделирования динамики летательных аппаратов. Присутствуют блоки
для определения желаемой траектории полета, модели атмосферы, источники
мощности и модели полета.
Aircraft Electrics: предлагает набор компонентов для моделирования
электрических систем летательных аппаратов с точки зрения общей
производительности системы. Библиотека позволяет учитывать влияние
на работу
системы
основных
электронных
компонентов,
типичных
для авиастроения.
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В рамках лабораторной работы рассматриваются библиотеки IFP
Drive и Vehicle Dynamics для моделирования прямолинейного и
криволинейного движений транспортного средства.
Пример 4.1
Рассмотрим

модель

прямолинейного

движения

автомобиля,

включающую модели газового ДВС, автоматической коробки передач,
шасси легкового автомобиля, контроллеры двигателя и коробки
передач, простейшую модель логики водителя. Общий вид модели
представлен на рисунке 4.1.

Рисунок 4.1 – Модель прямолинейного движения автомобиля с газовым
двигателем и автоматической коробкой передач

Данная модель может использоваться для моделирования движения
автомобиля по заданному желаемому маршруту, вычисления расхода
топлива и массы выделенных отработанных газов. Кроме того, есть
возможность исследовать эффективность управления, формируемого
контроллерами,

следить

за частотой
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оборотов

двигателя

и

вырабатываемым

крутящим

моментом,

изучать

динамику

переключения передач. Важно: блок Mission Profile & Ambient Data
должен обязательно присутствовать на схеме, использующей блоки
из библиотеки IFP Drive.
На рисунках 4.2-4.3

представлены

графики,

показывающие

характеристики как отдельных компонентов, так и всей системы
вцелом.

Рисунок 4.2 – Желаемая скорость (из блока Mission Profile) и текущая скорость
автомобиля (слева), номер передачи (справа)
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Рисунок 4.3 – Частота вращения коленчатого вала двигателя и вырабатываемый
крутящий момент (слева), степень нажатия педали газа и тормоза (справа)

Ключевыми блоками данной модели являются блоки: Internal
Combustion Engine – описывает динамику ДВС на основе карт
двигателя, Automatic Gearbox with Thermal Port – моделирует АКПП,
Constant Load Vehicle – простое описание автомобиля с постоянной
массой, Driver for Automatic Gearshift – модель имитации поведения
водителя (описывается на основе ПИД-регуляторов), Mission Profile &
Ambient Data (обязательный блок, содержащий уставку для блока
водителя и необходимые данные для прочих блоков библиотеки IFP
Drive).
Пример 4.2
Рассмотрим простейшую модель плоского движения автомобиля,
предназначенную

для расчетов

курсовой

устойчивости

и

управляемости транспортного средства. Данная модель представлена
на рисунке 4.4. Блоки, используемые в данной модели, являются частью
библиотеки Vehicle Dynamics, предназначенной для решения задач
моделирования пространственного движения наземных транспортных
средств.
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Рисунок 4.4 – Модель плоского движения двухосного транспортного средства
с учетом угла крена

Библиотека Vehicle Dynamics предлагает большой выбор моделей
пространственного
от простейших

движения

линейных

разного

уровня

детализации:

велосипедных

моделей,

позволяющих

вычислить частотные характеристики и полюса системы, до детальных
моделей,

учитывающих

кинематику

подвески,

шин,

рулевого

управления, эластокинематические эффекты, аэродинамику и т.д.
На рисунках 4.5–4.6

приведены

типичные

графики,

получаемые

на моделях пространственного движения.

Рисунок 4.5 – Угол поворота управляемых колес (слева) и скорость ТС (справа)
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Рисунок 4.6 – Траектория движения ТС (слева) и угол рыскания (справа)

Рисунок 4.7 – Углы увода кузова, передней и задней осей

Варианты заданий для лабораторной работы №4
1.

Велосипедная

модель

плоского

криволинейного

движения

автомобиля с двумя степенями свободы: угловая скорость рыскания и
угол увода (Chassis Model – 2 Degrees of Freedom).
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2.

Детальная

модель

продольного

движения

автомобиля

для

моделирования вибронагруженности (Chassis Model – 7 Degrees of
Freedom).
3.

Модель плоского криволинейного движения автомобиля с тремя

степенями свободы: угловая скорость рыскания, угол крена и угол
увода (Chassis Model – 3 Degrees of Freedom).
4.

Модель

плоского

криволинейного

движения

автомобиля,

основанная на модульном подходе) с тремя степенями свободы: угловая
скорость рыскания, угол крена и угол увода (Chassis Model (Modular) –
3 Degrees of Freedom).
5.

Модель прямолинейного движения автомобиля постоянной массы

с механической коробкой передач и бензиновым двигателем.
6.

Модель прямолинейного движения автобуса переменной массы с

автоматической коробкой передач и дизельным двигателем.
7.

Модель прямолинейного движения полноприводного автомобиля

постоянной массы с автоматической коробкой передач.
8.

Модель прямолинейного движения электромобиля постоянной

массы.
9.

Модель прямолинейного движения электробуса переменной

массы.
10. Модель прямолинейного движения автобуса переменной массы с
механической коробкой передач.
Контрольные вопросы
1.

Объясните зачем нужно моделирования сложных систем

2.

Какие уровни математического моделирования существуют?

Назовите назначение и математическую сущность каждого из них.
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3.

Имитационное

моделирование.

Технологии

имитационного

моделирования. Особенности. Примеры.
4.

Объясните принцип системной инженерии. Объясните её роль

в современном процессе проектирования изделий. Опишите полный
цикл проектирования изделия.
5.

Основные

библиотеки

LMS

Imagine.Lab

AMESim,

предназначенные для имитационного моделирования сложных систем.
6.

Назначение библиотеки IFP Drive. Основные блоки и их

назначение. Заложенные в них математические модели. Типовые
расчеты, осуществляемые средствами данной библиотеки.
7.

Назначение библиотеки Vehicle Dynamics. Основные блоки и их

назначение. Заложенные в них математические модели. Типовые
расчеты, осуществляемые средствами данной библиотеки.
8.

Основные

интегральные

(системные)

показатели

транспортных средств с точки зрения их динамики.
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Введение
Предлагаемое

учебно-методическое

пособие

предназначено

для студентов, желающих закрепить знания, приобретенные в ходе
изучения

курсов

«Инженерная

и

компьютерная

графика»,

«Теоретическая и прикладная механика», «Моделирование систем» и
«Управление динамическими системами». В пособии последовательно
рассмотрены основные этапы разработки изделий в CAD- и CAEсистемах,

а также

методика

многомассового

моделирования

технических систем. Отдельно рассмотрены особенности работы
в программном обеспечении LMS Virtual.Lab.
Пособие

разбито

рассматриваются

на три

основные

раздела,
этапы

в каждом

проектирования

из которых
изделия,

требующего в ходе разработки проведения кинематического и/или
динамического анализа: построение трехмерной модели, создание
единой сборки и разработка многомассовой модели. Разделы содержат
краткую теоретическую справку и методический пример. Варианты
заданий для самостоятельного выполнения выдаются преподавателем
отдельно.
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Лабораторная работа №1
ТРЕХМЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В СРЕДЕ LMS
VIRTUAL.LAB: МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ
Цель работы: изучение возможностей современных CAD- и CAEсистем, знакомство с интерфейсом программного продукта LMS
Virtual.Lab и инструментами CATIA V5 для 3D-проектирования
деталей.
Этапы выполнения лабораторной работы:
1.

Изучить необходимый теоретический материал.

2.

Изучить заданную индивидуальным заданием деталь.

3.

Построить эскизы, необходимые для создания 3D-модели детали.

4.

Создать 3D-модель рассматриваемой детали.

5.

Назначить подходящий материал.

6.

Сделать выводы о проделанной работе.
Отчет должен содержать:

1.

Исходные данные по проектируемой детали (конструктивные,

геометрические, используемые материалы и т.д.).
2.

Полностью определенные эскизы с нанесенными размерами,

используемые для построения детали.
3.

Трехмерную

модель

проектируемой

детали

в среде

LMS Virtual.Lab в трех проекциях.
4.

Данные по выбранному материалу: модуль Юнга, коэффициент

Пуассона, плотность и т.д.
5.

Выводы по лабораторной работе.
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Методические указания
В настоящее время активно развиваются различные отрасли
промышленности – модернизируются старые и проектируются новые
строительные, технические и технологические объекты: высотные
сооружения, мосты, наземная и воздушная техника.
Для повышения

эффективности

и

упрощения

процесса

проектирования было разработано множество программных продуктов
– так называемых систем автоматизированного проектирования
(САПР). Среди них CAD-, CAE-, CAM-, и PLM-системы.
CAD-система

(Computer-Aided

Design,

т.е.

проектирование

с помощью компьютера) предназначена для разработки проектноконструкторской документации: моделирования деталей и сборок,
построения чертежей, анализа и оптимизации конструкции.
CAM-система (Computer-Aided Manufacturing, т.е. изготовление
с помощью

компьютера)

предназначена

для автоматизированной

подготовки управляющих программ для станков с ЧПУ на основе
математической модели детали, созданной в CAD-подсистеме.
CAE-система

(Computer-Aided

Engineering,

т.е.

инженерный

анализ) предназначена для проведения инженерных расчетов на основе
математической модели детали, созданной в CAD-подсистеме. Она
позволяет при помощи расчетных методов (метод конечных разностей,
метод конечных элементов, метод конечных объемов) оценить, как
поведет себя изделие в реальных условиях эксплуатации. Эта система
обеспечивает симуляцию процессов и проверку работоспособности
изделия без больших затрат времени и средств.
PLM-система (Product Lifecycle Management, т.е. управление
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жизненным циклом) предназначена для сбора, хранения и обработки
возникающей в течение жизненного цикла (при проектировании,
производстве, эксплуатации, обслуживании и утилизации) информации.
Использование вышеописанных средств проектирования позволяет
существенно сократить время, требуемое на разработку изделия за счет
ускорения разработки конструкторской документации, удешевить
производство и снизить количество натурных и стендовых испытаний
до минимально необходимого.
К САПР относятся многие программные продукты, включая
КОМПАС, AutoCAD, NX, SolidWorks, Solid Edge, CATIA и др. Эти
системы позволяют создавать сразу трехмерные объекты, а уже по ним
– плоские чертежи. Таким образом, процесс создания плоского чертежа
сейчас практически полностью автоматизирован.
В некоторых

случаях

стадия

разработки

чертежа

вообще

опускается, а при помощи CAM-программ производится генерация
машинных кодов для станков с ЧПУ, на которых изготавливается
конечное изделие. При таком способе проектирования инженер сразу
видит будущее изделие и имеет возможность его оценить. Объединив
детали в сборку, инженер может провести ее анализ на предмет
пересечений деталей, определения зазоров и работоспособности всего
механизма в целом при помощи инструментов CAE-программ ещё
до изготовления.
Проектирование снизу-вверх в САПР осуществляется следующим
образом: сначала создаются трехмерные модели всех деталей изделия,
затем они объединяются в сборки, и таким образом получается
трехмерная модель любого изделия – от игрушки до самолета или
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космического корабля. После этого производится расчет основных
узлов методом конечных элементов, уточняются размеры деталей,
материал, из которого они должны быть изготовлены, возможна
оптимизация параметров будущего изделия. Затем выполняется
кинематический, статический и динамический анализ всего
механизма и его узлов с целью проверки работоспособности машины.
После этого из трехмерных моделей создаются рабочие чертежи всех
деталей и узлов механизма.
Современные

CAD/CAM/CAE-системы

переводят

процесс

проектирования, конструирования и изготовления изделий на новый
качественный уровень. Сейчас разработка нового изделия происходит
в следующей последовательности: сначала разрабатывается трехмерная
модель изделия, затем производится ее всесторонний анализ, вносятся
необходимые изменения, при необходимости проводится оптимизация
конструкции, выпускается проектно-конструкторская документация и
разрабатываются технологические процессы изготовления деталей.
LMS Virual.Lab – это интегрированная среда для проведения
инженерного анализа на основе метода конечных элементов и
многомассового

моделирования,

позволяющая

оценивать

и

оптимизировать динамику и прочность механических систем, а также
анализировать акустистические и вибрационные процессы.
Интерфейс пользователя программы представлен на рисунке 5.1.
Окно программы состоит из заголовка, кнопок управления окном,
строки меню, правой и нижней панелей инструментов, строки
состояния и рабочей области.
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Рисунок 5.1 – Интерфейс пользователя в LMS Virtual.Lab

LMS

Virtual.Lab

имеет

модульную

структуру,

показанную

на рисунке 5.2, которая разделена на различные приложения: Sketcher,
Wireframe and Surface Geometry, Solid Geometry, CAD Meshing,
Component Structural Analysis, Mechanism Design и т.д.

Рисунок 5.2 – Модули в LMS Virtual.Lab

В данной лабораторной работе будут использоваться первые три
упомянутых модуля.
Модуль Sketcher, представленный на рисунке 5.3, предназначен
для построения эскизов, на основе которых в дальнейшем строятся
оболочечные и твердые тела.
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Рисунок 5.3 – Вызов модуля Sketcher

После создания нового файла сначала открывается модуль Solid
Geometry, в котором необходимо выбрать плоскость для построения
эскиза. После выбора плоскости открывается сам модуль Sketcher,
показанный на рисунках 5.4-5.5.

Рисунок 5.4 – Интерфейс модуля Solid Geometry

Рисунок 5.5 – Интерфейс модуля Sketcher
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Как можно заметить состав панелей инструментов, в особенности
правой, сильно зависит от выбранного модуля. Нижняя панель
инструментов содержит общие команды, относящиеся к стандартным
(Новый, Открытие, Сохранение и т.д.), команды управления видом
(По размерам области, Панорамирование, Поворот, Изометрический
вид и др.). Правая панель в модуле Solid Geometry содержит такие
инструменты

как

Призма,

Полость,

Тело

вращения

и т.д.,

предназначенные для создания объемных тел путем вытягивания или
вращения эскизов; в модуле Sketcher правая панель содержит такие
команды как: Ограничение, Прямоугольник, Окружность, Сплайн,
Эллипс и др.
Кроме

того,

в модуле

Sketcher

для удобства

пользователя

появляется специальная координатная сетка; шаг этой сетки можно
настроить в Сервис >> Options… >> Mechanical Design >> Создание
эскизов >> Сетка. Используемые единицы измерения настраиваются
в Сервис >> Options… >> Общие >> Параметры и измерения >>
LMS Units.
Далее можно приступать к разработке геометрии. Допустим,
необходимо построить куб со стороной a = 300 мм, на всех гранях
которого

на пересечении

диагоналей

есть

сквозные

отверстия

диаметром 60 мм, а в точке пересечения диагоналей куба находится
полость сферической формы радиусом 100 мм.
Создадим новую плоскость параллельно плоскости xOy, но ниже
на 150 мм по оси z, и построим эскиз, как показано на рисунке 5.6.
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Рисунок 5.6 – Эскиз для создания куба

Размеры обозначены при помощи команды Ограничение. Важно
понимать, что данная команда используется не просто для нанесения
размеров, а позволяет ограничить эскиз и тем самым полностью его
определить. Например, для ограничения этого эскиза достаточно было
указать длины двух (300 мм) сторон и расстояния от них до начала
координат (150 мм). Затем, как показано на рисунке 5.7, выходим
из эскиза, и в модуле Solid Geometry используем команду Призма,
задаем высоту призмы 300 м.

Рисунок 5.7 – Вытягивание эскиза
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Теперь создадим новое тело с помощью команды Вставка >> Тело
и создадим в нем новый эскиз в плоскости yOz. Строим в эскизе
половину окружности при помощи команды Дуга по трем точкам, как
показано на рисунке 5.8.

Рисунок 5.8 – Эскиз для создания сферы

Выйдя из эскиза, используем команду Тело вращения и построим
сферу, показанную на рисунке 5.9.

Рисунок 5.9 – Построение сферы

Используем команду Вставка >> Boolean Operations… >>
Удаление, чтобы создать сферическую полость в кубе.
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После постоим отверстия на гранях. Для этого выберем кнопку
Эскиз на правой панели инструментов в модуле Solid Geometry, а
в качестве плоскости выберем желаемую грань куба.

Рисунок 5.10 – Построение эскиза для пробивки отверстия

Строим при помощи команды Окружность окружность радиуса
60 мм. Накладываем ограничение на диаметр 120 мм.
Теперь, перейдя в режим Solid Geometry построим отверстие,
используя команду Полость. Выбрав режим «До последнего», удалим
материал из всех тел, находящихся перпендикулярно эскизу. Таким
образом, получим сквозное отверстие.
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Рисунок 5.11 – Создание отверстия

Подобным образом строим ещё два сквозных отверстия, выбирая
для построения эскизов боковые грани куба.

Рисунок 5.12 – Создание отверстия

Теперь необходимо назначить материал для 3D-модели. Пусть,
например, данный куб будет сделан из дерева. Используем команду
Назначение материала. Выберем дуб (Oak) (Рисунок 5.14).
Посмотрим свойства этого материала: модуль Юнга E=13.2 ГПа,
коэффициент Пуассона μ=0, плотность ρ=753 кг/м3. Для визуального
отображения

выбранного

материала

с текстурами.
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нажмем

Раскрашивание

Рисунок 5.13 – Сечение построенной фигуры

Рисунок 5.14 – 3D-модель детали

Контрольные вопросы
1.

Системы автоматизированного проектирования и их типы.

2.

CAD- и CAE-системы. Назначение. Примеры.

3.

CAM- и PLM-системы. Назначение. Примеры.

4.

Основные достоинства САПР. Преимущества их использования.

5.

Существующие принципы проектирования, применяемые в САПР.

6.

Принцип проектирования снизу-вверх.

7.

Объясните роль инженерного анализа в проектировании узлов,

агрегатов и систем.
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8.

LMS Virual.Lab. Назначение. Особенности. Преимущества и

недостатки.
9.

Основные модули LMS Virtual.Lab. Модули, используемые

при 3D-моделировании.
10. Основные возможности модуля Sketcher.
11. Основные возможности модулей Solid Geometry и Wireframe and
Surface Geometry.
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Лабораторная работа №2
ТРЕХМЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В СРЕДЕ LMS
VIRTUAL.LAB: РАБОТА СО СБОРКАМИ
Цель работы: изучение понятия сборки в современных CAD- и CAEсистемах,

знакомство

с инструментами

CATIA

для работы

V5

со сборками.
Этапы выполнения лабораторной работы:
1.

Изучить необходимый теоретический материал.

2.

Изучить

заданный

индивидуальным

заданием

объект

моделирования.
3.

Создать 3D-модели деталей объекта.

4.

Назначить деталям подходящий материал.

5.

Создать 3D-модель объекта на основе сборки.

6.

Расположить детали в сборке, создав необходимые ограничения.

7.

Сделать выводы о проделанной работе.
Отчет должен содержать:

1.

Исходные данные по моделируемому объекту (конструктивные,

геометрические, используемые материалы, принцип работы и т.д.).
2.

3D-модели отдельных деталей объекта и информацию по ним.

3.

Детальное описание процесса создания сборки, подкрепленное

наглядными иллюстрациями.
4.

3D-модель полученной сборки.

5.

Выводы по лабораторной работе.
Методические указания
При проектировании

наземных

транспортных

сложных
средств,
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объектов:

узлов

летательных

и

и

агрегатов

космических

аппаратов,

а также

строительных

сооружений;

используется

моделирование на основе сборок.
Моделирование на основе сборок (англ. Assembly modeling) – это
технология,

используемая

в CAD-

и

CAE-программах

для одновременной работы с множеством деталей (файлов), совокупно
представляющих объект моделирования. Компоненты сборки (детали)
представлены твердыми телами (Solids) и оболочками (Surfaces).
Разработчик, как правило, имеет доступ к моделям, над которыми
параллельно работают другие инженеры. Например, несколько человек
могут проектировать (иногда говорят: «реализовывать инженерный
замысел») машину, агрегат или механизм, которые имеют множество
деталей. Новые детали добавляются в модель сборки по мере того, как
они создаются. Каждый проектировщик, работая над своей деталью,
имеет доступ к модели сборки ещё на стадии разработки. Развитие
сборки, наполнение ее новыми деталями, видно всем разработчикам,
вовлеченным в процесс создания сборки. В зависимости от системы
проектирования (CAD-системы), пользователям может требоваться
получать

последние

версии

файлов

отдельных

компонентов

для обновления сборки.
Отдельные файлы, описывающие 3D-геометрию компонентов
сборки, часто объединяются в несколько уровней подсборок. Все CADсистемы поддерживают идеологию проектирования снизу-вверх, т.е.
создания отдельных деталей и их дальнейшего объединения в сборки.
Некоторые системы посредством ассоциативных связей поддерживают
повторное использование общей 3D-геометрии между компонентами,
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тем самым допуская идеологию проектирования сверху-вниз, т.е.
проектирования, исходящего из требований к объекту.
Компоненты сборки могут быть позиционированы в абсолютной
системе координат или с помощью ограничений сборки. Ограничения
сборки определяются путем указания относительного положения
компонентов между собой, например, выравниванием двух отверстий
вдоль общей оси или расположением двух граней деталей на некотором
расстоянии друг от друга. Окончательное положение всех компонентов,
базирующееся на этих отношениях, рассчитывается специальным
движком ограничений сборки, встроенным в CAD-систему.
В качестве примера рассмотрим процесс создания следующей
сборки, представленной на рисунке 6.1.

Рисунок 6.1 – Разрабатываемая сборка

Для создания сборки будем использовать модули Assembly Design и
Assembly Constraints and Positioning, представленные на рисунке 6.2.
Первый из модулей предназначен для создания сборки и добавления
новых компонентов, а второй для управления ограничениями сборки.
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Рисунок 6.2 – Вызов модуля Assembly Design

Важной

частью

работы

со сборками

является

управление

с деревом построения, показанное на рисунке 6.3. Дерево построения
позволяет отслеживать логическую структуру сборки и видеть историю
построения отдельных деталей. Качественная 3D-модель сборки,
должна иметь грамотно составленное дерево построения. В таком
случае дальнейшая работа со сборкой при её инженерном анализе
существенно упрощается.
В CATIA V5 используются следующие команды для создания
элементов сборки:

Компонент,

Изделие и

Деталь.

Последняя команда, очевидно, используется для добавления новых
деталей в сбоку. Каждая деталь хранится в файле с разрешением
.CATPart. Команда Изделие в свою очередь создает подсборку в
составе сборки, что позволяет выделять в подсистемы отдельные
относительно независимые части модели, что существенно улучшает её
структуру. Каждое изделие, включая основную сборку, хранятся
в файлах с разрешением .CATProduct. Команда Компонент подобно
команде изделие позволяет выделять относительно независимые части
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сборки в дереве построения, но она отличается от команды Изделие
тем, что не создает отдельных файлов.

Рисунок 6.3 – Дерево построения в LMS Virtual.Lab

Рассматриваемая сборка состоит из пяти деталей (основание, два
боковых

рычага,

перекладина

сверху

и

пальцы

шарнирных

соединений), причем одна из них используется повторно. Будем
опираться на идеологию проектирования «снизу-вверх» и создавать
детали сборки по мере необходимости. Начнем с модели основания,
показанной на рисунке 6.4. Выберем в дереве построения Product и
используем команду Деталь. Заметим, что в дереве построения
появилось новое изделие Part1 (Part1.1), а в нем деталь Part1. Назовем
деталь Basement (Основание). Для этого нажмем по созданному
изделию Part1(Part1.1) правой кнопкой мыши и выберем свойства.
Для перехода в режим построения детали нажмем двойным щелчком
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мыши по детали в дереве построения, LMS Virtual.Lab автоматически
перейдет в режим Solid Geometry.

Рисунок 6.4 – Создание детали Basement

Теперь создадим второй элемент сборки, палец шарнира. Для этого
добавим ещё одну деталь и назовем её Joint (Шарнир, соединение).
При создании программа спросит, как показано на рисунках 6.5–6.6,
следует ли для позиционирования определить для создаваемой детали
собственную систему координат или использовать абсолютную систему
координат сборки Product1. Для удобства построения, возможно
понадобится скрывать существующие детали.

Рисунок 6.5 – Окно о создании новой системы координат
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Рисунок 6.6 – Создание детали Joint

Теперь необходимо создать ещё один палец шарнира с другой
стороны основания. Предварительно сохраним модель во избежание
случайной

потери

существующих

данных

деталей.

и

для возможности

Сохранение

добавления

в LMS Virtual.Lab

следует

осуществлять с помощью специального окна Файл >> Управление
сохранением.

Все

иные

способы

сохранения

могут

привести

к некорректному сохранению данных и нарушению ссылок в сборке.
Окно

Управление

сохранением

выгляди,

как

показано

на рисунке 6.7. Важными колонками являются Состояние, Имя и
Местоположение. Обратите внимание, что обе созданные детали
(Basement и Joint), а также сама сборка (Product1) имеют статус Новый,
т.е. они ещё не сохранены на жестком диске. В столбце Имя можно
удостовериться в разрешениях файлов деталей и сборок. Столбец
Местоположение указывает путь, по которому можно найти указанный
файл.
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Выберем

файл

Product1.CATProduct

и

нажмем

кнопку

Сохранить как… Создадим новую папку и сохраним там сборку
с именем Mechanism_Example.CATProduct.

Рисунок 6.7 – Окно «управление сохранением»

В столбце операция теперь отображается, что файл сборки будет
сохранен по требованию пользователя, а файлы деталей, содержащихся
в ней, будут сохранены автоматически.
После сохранения файлов вызовем команду Существующий
компонент и укажем путь к файлу шарнира Joint.CATPart. В сборку
добавится новый элемент, однако он находится в том же месте, что и
первый шарнир. Для перемещения шарнира воспользуемся командами
быстрого перемещения и ориентации деталей сборки, показанные
на рисунке 6.8. К ним относятся команды:
Привязка,

Разнесение,

Панипуляция,

Остановка

при столкновении, также команды ограничения сборки.

Рисунок 6.8 – Панель создания ограничений
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манипуляции

Создадим два ограничения на второй шарнир: ось шарнира должна
совпадать с осью отверстия и конец шарнира должен отстоять от стенки
основания на 5 мм. Результат показан на рисунках 6.9–6.10.

Рисунок 6.9 – Добавление ограничения на совпадение осей вращения

Для применения изменений необходимо обновить модель командой
Обновить. Модель после обновления показана на рисунке 6.10.

Рисунок 6.10 – Деталь с двумя шарнирами
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Подобным образом добавим остальные детали, как показано
на рисунках 6.116.12..

Например,

потребовалось использовать

при создании

правого

рычага

Ограничение контакта. Для скрытия

условных обозначений ограничений и прочих вспомогательных
элементов можно использовать команду ПКМ>>Hide/Show.

Рисунок 6.11 – Сборка на промежуточном этапе

В итоге получим:

Рисунок 6.12 – Готовая сборка
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Контрольные вопросы
1.

Моделирование на основе сборок.

2.

Отличие компонентов сборки от деталей сборки.

3.

Чем

отличается

идеология

проектирования

«снизу-вверх»

от проектирования «сверху-вниз»?
4.

Ограничения сборки. Назначение. Примеры.

5.

Основные модули LMS Virtual.Lab для работы со сборками.

6.

Дерево построения. Назначение. Особенности.

7.

Компоненты, изделия и детали в LMS Virtual.Lab. Сходства и

различия.
8.

Процесс сохранения сборки в LMS Virtual.Lab.

28

Лабораторная работа №3
ТРЕХМЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В СРЕДЕ
LMS VIRTUAL.LAB: АНАЛИЗ МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Цель работы: изучение средств моделирования механических систем
в среде

а также

LMS Virtual.Lab,

инструментов

проведения

кинематического и динамического анализа; знакомство с понятиями
степени свободы и связей.
Этапы выполнения лабораторной работы:
1.

Изучить необходимый теоретический материал.

2.

Изучить

заданный

индивидуальным

заданием

объект

моделирования.
3.

Определить

на основе

сборки,

созданной

в предыдущей

лабораторной работе, твердые тела.
4.

Определить

общее

число

степеней

свободы

механической

системы.
5.

Создать

необходимые

связи

между

твердыми

телами,

при добавлении каждой связи вычисляя изменяющееся число степеней
свободы.
6.

Добавить необходимое число движителей в систему.

7.

Произвести симуляцию механизма, визуализировать результаты

в виде анимации и графиков.
8.

Сделать выводы о проделанной работе.
Отчет должен содержать:

1.

Исходные данные по моделируемому объекту (конструктивные,

геометрические параметры, принцип работы, кинематическую схему
и т.д.).
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2.

3D-модель сборки механизма.

3.

Детальное описание процесса создания математической модели

механической системы, подкрепленное наглядными иллюстрациями.
4.

Результаты симуляции в виде иллюстраций и графиков.

5.

Выводы по лабораторной работе.
Методические указания
Механика — раздел физики, в котором изучается механическое

движение материальных тел, т.е. изменение с течением времени
положения их относительно друг друга.
Движение
За пространство,
«обычное»

тел

происходит

в котором

евклидово

во времени

происходит

трехмерное

и

движение,

пространство.

пространстве.
принимают
Для изучения

движения вводят так называемую систему отсчета, понимая под ней
совокупность тела отсчета (тела, относительно которого изучается
движение других тел) и связанных с ним систем координатных осей.
Движение тела происходит в результате действия на него сил и
моментов, вызванных другими телами. При изучении механического
движения и равновесия материальных тел знание природы сил
не обязательно, достаточно знать только их величины. Поэтому
в механике не изучают физическую природу сил, ограничиваясь только
рассмотрением связи между силами и движением тел.
Важным является понятие абсолютно твердого тела. Под ним
понимается тело, которое сохраняет свою геометрическую форму
неизменной, независимо от действий других тел. Конечно, абсолютно
твердых тел нет, так как в результате действия сил все материальные
тела изменяют свою форму, т.е. деформируются, но во многих случаях
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деформацией тела можно пренебречь. Например, при расчете полета
ракеты мы можем пренебречь небольшими колебаниями отдельных ее
частей, так как эти колебания весьма мало скажутся на параметрах ее
полета. Но при расчете ракеты на прочность учет этих колебаний
обязателен, ибо они могут вызвать разрушение корпуса ракеты.
В механике
взаимодействия

под

силой

понимается

материальных

тел,

мера

механического

в результате

которого

взаимодействующие тела могут сообщать друг другу ускорения или
деформироваться. Сила
характеризуется

является векторной величиной

численным

значением

или

—

модулем,

она

точкой

приложения и направлением.
Когда говорят о движении тела, то подразумевают под этим
изменение его положения с течением времени по отношению к какомулибо другому телу. Это значит, что при изучении движения тела мы
всегда

должны

указать,

относительно

какого

другого

тела

рассматривается его движение. С телом, по отношению к которому
изучается движение (тело отсчета), связывают систему координатных
осей. Эту совокупность тела отсчета и связанной с ним системой
координатных осей (системы координат), как было уже сказано
во введении, называют системой отсчета.
В кинематике движение тел изучается с чисто геометрической
точки зрения и связь между движением и движущими силами
не рассматривается. В кинематике движение считается заданным, т.е.
считаются заданными как функции времени параметры, определяющие
положение тела по отношению к выбранной системе координат.
В кинематике безразлично, какое движение совершает выбранная
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система координат по отношению к каким-то иным телам, не входящим
в рамки нашего рассмотрения. Однако всегда следует иметь в виду, что
характер наблюдаемого движения существенно зависит от выбора тела
(системы координат), относительно которого изучается движение. Так,
поршень автомобильного двигателя совершает относительно корпуса
автомобиля прямолинейное колебательное движение, а относительно
дороги, по которой движется автомобиль с постоянной, скоростью,
поршень перемещается по синусоиде.
Движение точки по отношению к избранной системе отсчета
считается заданным, если известен способ, при помощи которого
можно определить положение точки в любой момент времени.
Среди практических задач механики лишь небольшое число
допускает чисто статическое или чисто кинематическое исследование:
в большинстве случаев необходимо полное, т. е. динамическое
изучение тех или иных механических явлений.
При всем разнообразии динамических задач выделяют две их
категории. К первой категории относятся задачи, в которых движение
тела (или механической системы) является заданным, и требуется найти
силы, под действием которых это движение происходит (первая
задача).

В другую

категорию

входят

задачи

противоположного

характера: в них силы являются заданными, а движение — искомым
(вторая задача). Эти задачи называются основными задачами
динамики.
Степени свободы — это совокупность независимых координат,
полностью определяющая положение системы или тела (а вместе с их
производными

по времени

соответствующими

—
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скоростями,

полностью определяющая состояние механической системы или тела,
т.е. их положение и движение).
В случае, когда рассматривается система со связями (точнее говоря,
с удерживающими

связями),

количество

степеней

свободы

механической системы меньше, чем количество координат всех
материальных точек системы, а именно:
S = 6N − n ,

где

S

– число степеней свободы системы,

тел,

n

– количество связей.

Для подсчета

количества

N

– количество подвижных

связей

используют

понятие

о кинематической паре. Кинематические пары бывают 5 классов и,
кроме того, бывают высшими и низшими. Высшие – это пары,
в которых при соединении двух звеньев контакт осуществляется лишь
на кривых или точках. Низшие – это пары, в которых при соединении
двух звеньев контакт осуществляется по поверхностям. Существует
классификация

основных

кинематических

в таблице 7.1.
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пар,

представленная

Таблица 7.1 – Классификация кинематических пар
Число
степеней
свободы

Число
связей
(класс

Название пары

Рисунок

Условное
обозначение

пары)

1

5

Вращательная

1

5

Поступательная

1

5

Винтовая

2

4

Цилиндрическая

2

4

Сферическая с
пальцем

3

3

Сферическая

3

3

Плоская

4

2

Цилиндр-плоскость

5

1

Шар-плоскость

В LMS Virtual.Lab

для проведения

кинематического

и

динамического анализа механической системы следует использовать
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модуль Mechanism Design, расположение кнопки вызова модуля
показано на рисунке 7.1.

Рисунок 7.1 – Выпадающее меню выбора модуля

При открытии

модуля

дерево

построения

проиллюстрировано на рисунке 7.2.

Рисунок 7.2 – Дерево построения модели
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выглядит,

как

Основание дерева называется Analysis Manager. Оно делится на три
главные ветви: Links Manager, Analysis Model и Параметры. Первая
ветвь

предназначена

для управления

ссылками

на геометрию,

представляющую исследуемую механическую систему (например,
сборку). Ветвь Analysis Model содержит все объекты, относящиеся
непосредственно к анализу, с этой ветвью и производится основная
работа.

Третья

ветвь

содержит

параметры

системы.

Можно

параметризировать как саму 3D-геометрию, например, присвоив вместо
конкретного

числового

значения длине

какого-то

отрезка имя

переменной, а затем быстро изменять её через ветвь Параметры, так и
параметры

модели

механической

системы,

например,

величину

действующей силы или коэффициента жесткости пружины. Откроем
сборку,

разработанную

в предыдущей

лабораторной

показанную на рисунке 7.3.

Рисунок 7.3 – Модель сборки
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работе

и

Запустим модуль Mechanism Design, модель сборки после запуска
модуля Mechanism Design показана на рисунке 7.4.

Рисунок 7.4 – Модель сборки после запуска модуля Mechanism Design

Мы видим, что в дереве построения отображается структура
сборки. Правая панель теперь содержит всевозможные инструменты
для проведения инженерного анализа.
Очень важно отличать твердое тело (body) от детали (part). Деталь
– это лишь графическое представление объекта, в то время как твердое
тело уже математическое, оно обладает такими характеристиками как
координата центра масс, масса, тензор инерции. В основном твердые
тела создаются на основе деталей, хотя зачастую одному твердому телу
в модели может соответствовать целая подсборка.
Создадим четыре твердых тела, соответствующих четырем звеньям,
например, на основе звена basement. Для этого используем команду
Body

From

Existing

Part…,

расположение

которой

показано

на рисунке 7.5 и выберем в Link Manager необходимый объект.
Откроется окно, показанное на рисунке 7.6.
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Рисунок 7.5 – Создание твердых тел

Рисунок 7.6 – Окно выбора параметров твердого тела

Обратим
Поскольку

внимание
данное

на выпадающий

звено

предполагается
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список

Fixed to Ground.

неподвижно

стоящим

на невидимом основании, сделаем его фиксированным, задав значение
True. Для остальных звеньев, этого делать не требуется. В итоге
получим модель, представленную на рисунке 7.7.

Рисунок 7.7 – Твердые тела, созданные из сборки

В разделе дерева Analysis Model в ветке Bodies появилось четыре
новых

объекта

(объект

GlobalFixedToGroudBody

создается

автоматически при создании модели, он представляет «пространство»
или «окружение», «землю», относительно которой движется механизм).
Все созданные тела обладают центрами масс (желтые системы
координат), массами и тензорами инерции (двойной ЛКМ >> Mass
Properties).
Поскольку у нас три подвижных тела, то они обладают

S = 6 × 3 = 18

степенями свободы. Однако пока ещё тела никак не связаны и
при симуляции будут свободно перемещаться друг относительно друга.
Необходимо ввести связи.
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Для создания связей используются инструменты, представленные
на рисунке 7.8..

Рисунок 7.8 – Создание связей

В целом данные инструменты соответствуют кинематическим
парам, представленным в таблице 7.1. Создадим четыре связи между
звеньями, оставляя одну вращательную степень свободы. Для этого
будем использовать команду Revolute Joint. Окно команды показано
на рисунке 7.9. Данная команда требует указания оси вращения и
плоскостей, в которых происходит вращение, для первого и второго
тел.
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Рисунок 7.9 – Окно параметров шарнирного соединения

Рисунок 7.10 – Системы координат, связываемые при создании
шарнирного соединения

Вращение будет происходить вокруг оси Z зеленой системы
координат.

Важно

обращать

внимание

на выпадающий

список

Generate Assembly Constraints. В случае, если стоит «Истинно», то
дополнительно будут созданы ограничения сборки, соответствующие
данной связи. Поскольку в нашем случае сборка уже была создана и
детали позиционированы корректно значение данной настройки
не играет больной роли, однако при работе с неупорядоченной сборкой
данный инструмент является удобным. Обратим внимание, что
вращательная

пара

ограничивает

пять

степеней

следовательно, теперь общее количество степеней свободы

свободы,
S = 18 − 5 = 13 .

Аналогично создаются остальные три связи. Таким образом, общее
количество степеней свободы станет

S = 13 − 3 × 5 = −2 .

Такая ситуация

объясняется наличием избыточных ограничений (redundant constraints).
Есть два пути решения этой проблемы: использовать другие
кинематические

пары,

тем

самым

вручную

удалить

лишние

ограничения (часто используется Bracket Joint, как универсальное
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соединение), либо возложить заботу об удалении лишних ограничений
на решатель просто оставив все «как есть».
Добавим движитель. Для этого откроем выпадающее меню,
представленное на рисунке 7.11.

Рисунок 7.11 – Создание движителей

Используем Joint Position Driver. Данный тип движителя требует
выбрать соединение (Joint), приводимое в движение, тип движения
(TYPE) и закон движения (Function). Окна параметров движителя
представлено на рисунках 7.12.–7.13.

Рисунок 7.12 – Окно параметров движителя

Выберем левый нижний шарнир. ПКМ по полю для функции >>
New Fuction. Function Type – HARMONIC.
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Рисунок 7.13 – Окно параметров функции

Теперь настроим решатель. Процедура настройки решателя
показана

на рисунках 7.14–7.16..

Для этого

обратим

внимание

на Analysis Case в дереве построения. Раскроем его и нажмем двойным
ЛКМ на Solution Set. Откроется окно настройки решателя,

Рисунок 7.14 – Окно параметров решателя

На первой вкладке можно настроить тип анализа, начальное и
конечное время, шаг, с которым следует записывать результаты в файл.
На второй вкладке настраиваются тонкие параметры симуляции,
такие как глобальное ускорение свободного падения, точность LU43

разложения, точность сборки, память выделяемая решателю, единицы
измерения,

настройки

работы

с матрицами,

избыточными

ограничениями.
Вкладка Dynamic содержит настройки метода интегрирования,
ограничения на абсолютную и относительную точность решения.
Проведем симуляцию, нажав по Solution Set ПКМ >> Compute.
Окно состояния решения представлено на рисунке 7.17.

Рисунок 7.15 – Вкладка системных настроек
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Рисунок 7.16 – Вкладка параметров решателя

Рисунок 7.17 – Окно состояния решения

Результаты симуляции представлены на рисунках 7.18–7.20.
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Рисунок 7.18 – Анимация механизма

Рисунок 7.19 – Анимация механизма
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Рисунок 7.20 – Угол поворота шарнира

Контрольные вопросы
1.

Механика. Предмет и задачи.

2.

Понятие абсолютно твердого тела.

3.

Силы и моменты.

4.

Статика, кинематика и динамика.

5.

Степени свободы. Обобщенные координаты.

6.

Кинематические пары, их типы и классы.

7.

Дерево построения в Mechanism Design.

8.

Твердое тело и деталь. Сходства и различия.

9.

Тензор инерции.

10. Связи,

соответствующие

основным

кинематическим

в LMS Virtual.Lab.
11. Избыточные ограничения.
12. Движители. Типы движителей. Назначение.
13. Решатели. Основные настройки. Методы интегрирования.
14. LU-разложение. Основная идея. Сферы применения.
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Введение
Предлагаемое учебно-методическое пособие предназначено для
студентов, стремящихся закрепить теоретические знания и овладеть
практическими навыками планирования эксперимента и обработки
экспериментальных данных. В пособии рассмотрены различные типы
планов эксперимента, а также способы обработки экспериментальных
данных при различных условиях проведения опытов. Подробно
описаны основные этапы построения факторных моделей:
предварительная обработка данных и удаление промахов, оценка
однородности дисперсий экспериментов, определение коэффициентов
факторной модели и оценка их значимости, оценка адекватности
факторной модели.
Для удобства использования пособие разбито на две части. Первая
часть включает в себя три раздела, посвящённых построению цифровой
модели динамической системы, планированию и обработке результатов
вычислительного и физического эксперимента. В каждом разделе
приводится краткая теоретическая справка, разбирается методический
пример, а также даются варианты заданий для самостоятельного
выполнения.
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Лабораторная работа № 1.
Создание цифровой модели динамической системы
Цель работы: построение цифровой модели для определения
показателей качества переходного процесса в заданной динамической
системе.
Задание: разработать приложение с графическим интерфейсом,
позволяющее вычислять время переходного процесса и величину
перерегулирования для заданной динамической системы, отображать
полученный результат на графике и сохранять полученные результаты
в файл.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

Этапы работы:
Изучить необходимый теоретический материал.
Изучить электрическую схему заданного устройства.
Составить математическую модель исследуемой системы.
Разработать цифровую модель исследуемой системы.
Оформить отчет по лабораторной работе.
Отчет о работе должен содержать:
Электрическую схему исследуемого устройства.
Математическую модель динамической системы.
Цифровую модель динамической системы в виде распечатки кода
программы.
Пример выполнения разработанной программы.
Выводы и заключения по лабораторной работе.

Варианты заданий.
Электрические схемы исследуемых устройств представлены в
приложении. Номер варианта задаются преподавателем.
Теоретическая справка
Достаточно часто процесс исследования динамических систем
включает в себя определение их реакции на некоторые типовые
воздействия и анализ полученных результатов.
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Переходной характеристикой (переходной функцией) принято
называть функцию, описывающую изменения выходного сигнала
системы при подаче на вход единичного ступенчатого воздействия 1(t)
при нулевых начальных условиях.
По реакции динамической системы на ступенчатый сигнал можно
определить целый ряд параметров, важнейшими из которых являются
время переходного процесса и перерегулирование (рисунок 1.1).
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Рисунок 1.1 – Показатели качества переходного процесса
Время переходного процесса представляет собой время, за
которое
произойдёт
окончательное
вхождение
переходной
характеристики в коридор шириной 2 D вокруг установившегося
значения. Формально это условие записывается следующим образом:

t : h ( t ) - h¥ £ D

"t ³ t .

Как правило, величину D выбирают равной 5% от установившегося
значения выходной величины ( h¥ ).
Перерегулирование является мерой превышения максимального
значения переходной характеристики её установившегося значения.
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Оно определяется по формуле:
h -h
s = max ¥ × 100%.
h¥
Для переходного процесса, график которого представлен на
рисунке 1.1, время переходного процесса t= 2,159 c , а
перерегулирование s = 51, 42% .
На практике исследование динамики различных объектов,
процессов и явлений в настоящее время, как правило, осуществляется с
использованием ЭВМ. При этом могут использоваться как стандартные
программы для проведения простейших расчётов, так и
специализированные системы компьютерной математики, среди
которых одной из наиболее известных является MATLAB.
Управляемая графика в MATLAB. Управляемая графика в
MATLAB основана на объектно-ориентированном подходе, где
используются понятия класса, объекта класса, иерархии классов,
наследования, свойств и методов объектов. Однако смысл и реализация
некоторых из этих понятий в MATLAB заметно отличаются от
общепринятых в универсальных объектно-ориентированных языках
программирования (таких как Object Pascal, C++).
Все графические элементы, используемые при построении
графиков и создании элементов пользовательского интерфейса (UI),
являются объектами соответствующих классов. В основе всех
манипуляций с объектами, таких как изменение свойств, вызов
методов, лежит понятие дескриптора (handle) (указатель, ссылка на
объект). Рассмотрим кратко основные классы графических объектов.
Объект класса Figure представляет собой графическое окно. В
окнах может выводиться различная графика. Окна могут выступать в
роли
форм
при
разработке графического
интерфейса
в
пользовательских приложениях. На количество одновременно
выводимых окон ограничений не накладывается. В любой момент
времени один из существующих объектов Figure (если есть), является
текущим.
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Объект класса Axes представляет собой координатную область
графического построения, расположенную в окне Figure. Этот объект
управляет ориентацией и отображением своих дочерних объектов. В
одном окне Figure может создаваться несколько областей Axes. В
любой момент времени один из существующих объектов Axes (если
есть) является текущим.
Объекты классов Uicontrol, Uimenu, Uicontextmenu представляют
собой элементы графического интерфейса при разработке
пользовательских приложений. Подробнее работу с этими классами
рассмотрим позднее.
Доступ к графическим объектам и их свойствам. В каждый
момент времени могут существовать три вида активных (текущих)
объектов: Figure, Axes, дочерний для Axes объект. Для получения
дескрипторов текущих объектов используют три функции: gcf, gca, gco,
возвращающие дескрипторы текущей фигуры, текущих координатных
осей и текущего дочернего для Axes объекта. Если соответствующего
объекта не существует, то функции создают его (и все требуемые
родительские объекты) и возвращают дескриптор созданного объекта.
Полученное значение дескриптора используется для доступа к
свойствам объектов и для вызова соответствующих методов.
Любой графический объект обладает набором определенных
свойств, влияющих на его внешний вид и поведение. Для доступа к
свойствам используется пара функций get и set.
Синтаксис функций:
v = get(h, 'Свойство')
set(h, 'Свойство', НовоеЗначение)
Функция get возвращает текущее значение указанного свойства
объекта с дескриптором h. Если функцию get вызвать в виде
get(h)
то она выведет значения всех свойств указанного объекта в виде пар
Свойство – Значение.
Функция set устанавливает новое значение свойства объекта с
дескриптором h.
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Можно вызывать функцию set, указывая произвольное количество
пар аргументов Свойство, НовоеЗначение, в виде:
set(h,
'Свойство1',
НовоеЗначение1,
...,
'СвойствоN', НовоеЗначениеN)
Параметр h может являться вектором – тогда действие
осуществляется для группы объектов с соответствующими
дескрипторами. Параметр Свойство может являться вектором ячеек. В
этом случае функция get вернет вектор ячеек со значениями указанных
свойств, а set задаст для указанных свойств новые значения из массива
ячеек НовоеЗначение.
Для поиска объекта с определенными свойствами, если неизвестен
его дескриптор, используется функция findobj. Синтаксис функции:
h = findobj('Свойство1', Значение1, ...)
Функция возвращает дескриптор h (или вектор дескрипторов)
объектов, с указанным набором значений свойств. Если объектов не
найдено, возвращается пустая матрица.
Объекты каждого из классов обладают большими наборами свойств
(их полный перечень приводится в справочной системе MATLAB).
Создание элементов интерфейса. Создание окон и элементов
интерфейса приложения может выполняться двумя способами. Первый
способ называется динамическим и означает, что элементы создаются в
процессе выполнения программы путем вызова соответствующих
конструкторов. Второй способ подразумевает использование
специального средства MATLAB для визуальной разработки
приложений. Создание интерфейса в GUIDE сводится к размещению в
окне различных элементов управления, меню, настройке их свойств.
Кодирование заключается в написании функций-обработчиков
событий, заготовки которых также создаются автоматически. В случае
работы в среде GUIDE описание параметров каждого окна и его
элементов управления сохраняется в специальном бинарном файле с
расширением .fig. Совместно с ним создается текстовый файл с
функцией, создающей окно и содержащей функции-обработчики
событий окна.
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Создание элементов управления. Для создания элементов
управления следует выполнить вызов конструктора uicontrol, имеющей
синтаксис:
hUIC = uicontrol([hFig,]
'Style','тип_компонента', ...
'Свойство_1', Значение_1, ...
'Свойство к', Значение_к);
hFig – дескриптор окна, на котором создается элемент управления.
Если не указан, то элемент создается в текущем окне (или в новом, если
нету
текущего).
Значение
свойства
Style,
обозначенное
тип_компонента, задается в соответствии с таблицей 1.1.
Помимо обязательного свойства Style можно при создании
элемента управления задать произвольное число других свойств. Все
разновидности элементов uicontrol обладают одинаковым набором
свойств, причем не все свойства для каждого вида объекта являются
актуальными. Свойства определят внешний вид, функциональность
объекта и пользовательские данные, хранимые (и отображаемые) в
объекте.
Таблица 1.1 – Типы элементов управления в MATLAB
Значение
свойства Style
pushbutton
togglebutton
radiobutton
checkbox
edittext
statictext
slider
panel
buttongroup
listbox
popupmenu

Назначение
Простая кнопка
Кнопка с фиксацией нажатия
Групповой переключатель
Переключатель типа "флажок"
Поле для вывода, ввода и редактирования текста
Статичный текст (метка)
Ползунок, полоса прокрутки
Рамка, контейнер для интерфейсных компонентов
Рамка для кнопок типа Radio Button и Toggle Button
Список, окно для отображения массива строк
Комбинированный выпадающий список
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Создание меню выполняется путем вызова конструктора uimenu,
имеющего синтаксис:
handle = uimenu('Свойство1',Значение1,...)
handle = uimenu(РодитМенюДескр,'Свойство1',...
Значение1,...)
Первый вариант вызова создает пункт главного меню с заданным
набором свойств, и возвращает его дескриптор.
Второй вариант создает пункт подменю главного меню (или
вложенное подменю пункта меню) с дескриптором РодитМенюДескр,
с заданным набором свойств, и возвращает его дескриптор.
Структура
приложения
с
графическим
интерфейсом
пользователя. Приложение с графическим интерфейсом пользователя
может быть создано двумя способами.
Первый способ подразумевает, что приложение представляет
собой совокупность m-файлов, сгруппированных в каталоге, хранящих
главную функцию приложения, функции для прочих окон, обработчики
событий и вспомогательные функции. В этом случае возникает задача
обмена данными, для решения которой принято переменные, хранящие
дескрипторы, объявлять глобальными в каждой функции, где они
используются. Имена этих переменных принято создавать
информативными и уникальными для каждого объекта.
Второй способ подразумевает, что обработчики событий
элементов формы являются подфункциями главной функции,
создающей окно. Этот способ задействуется по умолчанию при
создании интерфейса приложений в среде GUIDE. В этом случае в
каждую подфункцию-обработчик события через формальные
аргументы передаются дескриптор объекта-владельца события,
вспомогательная информация о событии и структура дескрипторов
элементов управления, имена полей которой совпадают со значениями
полей 'Tag' каждого элемента управления. Некоторые детали
функционирования
интерфейса
оказываются
скрытыми
от
пользователя, т.к. для создания окна используется соответствующий
ранее созданный файл .fig.
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Пример
Требуется построить цифровую модель динамической системы,
электрическая схема которой приведена на рисунке 1.2. Разработанное
приложение должно определять
по заданным параметрам
(сопротивление, ёмкость, индуктивность) время переходного процесса
и величину перерегулирования.

Рисунок 1.2 – Схема исследуемой электрической цепи
Применив законы Ома и Кирхгофа для описания процессов в
электрической цепи, получим для исследуемого устройства
математическую модель в пространстве состояний:
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Здесь в качестве переменных состояния выступают напряжения на
конденсаторах и ток через катушку.
На основе полученной математической модели сформируем
цифровую модель системы в виде программы на языке MATLAB.
function stend
ht=figure;
axes('visible','off');
ht1=uicontrol(ht,'style','edit','position',[100,350,100,30]
,'backgroundcolor','white','tag','editBoxR1');
ht2=uicontrol(ht,'style','edit','position',[100,300,100,30]
,'backgroundcolor','white','tag','editBoxR2');
ht3=uicontrol(ht,'style','edit','position',[100,250,100,30]
,'backgroundcolor','white','tag','editBoxR3');
ht4=uicontrol(ht,'style','edit','position',[400,350,100,30]
,'backgroundcolor','white','tag','editBoxC1');
ht5=uicontrol(ht,'style','edit','position',[400,300,100,30]
,'backgroundcolor','white','tag','editBoxC2');
ht6=uicontrol(ht,'style','edit','position',[400,250,100,30]
,'backgroundcolor','white','tag','editBoxL1');
ht7=uicontrol(ht,'style','pushbutton','string','Вычислить',
'position',[100,170,180,30],'fontsize',14,'callback',@funCa
lc,'tag','cmdCalc');
ht8=uicontrol(ht,'style','pushbutton','string','Показать
график','position',[320,170,180,30],'fontsize',14,'callback
',@funGraph,'tag','cmdGraph');
ht9=text('position',[0,0.925],'string','R_1=','tag','txtBox
R1','fontsize',18,'HorizontalAlignment','center');
ht10=text('position',[0,0.775],'string','R_2=','tag','txtBo
xR2','fontsize',18,'HorizontalAlignment','center');
ht11=text('position',[0,0.625],'string','R_3=','tag','txtBo
xR3','fontsize',18,'HorizontalAlignment','center');
ht12=text('position',[0.7,0.925],'string','C_1=','tag','txt
BoxR1','fontsize',18,'HorizontalAlignment','center');
ht13=text('position',[0.7,0.775],'string','C_2=','tag','txt
BoxR2','fontsize',18,'HorizontalAlignment','center');
ht14=text('position',[0.7,0.625],'string','L_1=','tag','txt
BoxR3','fontsize',18,'HorizontalAlignment','center');
ht15=text('position',[0.3,0.2],'string','\tau
=','tag','txtBoxT','fontsize',20,'HorizontalAlignment','cen
ter');
ht16=text('position',[0.3,0.1],'string','\sigma =','tag',
'txtBoxS','fontsize',18,'HorizontalAlignment','center');
13

ht17=text('position',[0.5,0.2],'interpreter','latex',
'string','-','tag','txtBoxTau','fontsize',18,
'HorizontalAlignment', 'center');
ht18=text('position',[0.5,0.1],'interpreter','latex',
'string','-','tag','txtBoxSigma','fontsize',18,
'HorizontalAlignment','center');
function funCalc(src,evt)
handles=guihandles(src);
[t,y]=funData(handles);
yinf=y(end);
eps=0.05*abs(yinf);
n=size(y,1);
for i=1:n
if abs(y(n-i)-yinf)>=eps
tau=t(n-i+1);
break;
end
end
sigma=(max(y)-yinf)/yinf*100;
set(handles.txtBoxTau,'string',tau);
set(handles.txtBoxSigma,'string',sigma);
function funGraph(src,evt)
handles=guihandles(src);
[t,y]=funData(handles);
figure
plot(t,y)
grid on
function [t,y]=funData(h)
r1=str2double(get(h.editBoxR1,'string'));
r2=str2double(get(h.editBoxR2,'string'));
r3=str2double(get(h.editBoxR3,'string'));
c1=str2double(get(h.editBoxC1,'string'));
c2=str2double(get(h.editBoxC2,'string'));
l1=str2double(get(h.editBoxL1,'string'));
a=[-(r1+r2)/(c1*r1*r2) 1/(r2*c1) 0; 1/(r2*c2) -1/(r2*c2)
1/c2; 0 -1/l1 -r3/l1];
b=[0; 0; 1/l1];
c=[0 0 r3];
d=0;
sys=ss(a,b,c,d);
[y,t]=step(sys);
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В основной функции происходит формирование графического
окна, создание и настройка его основных элементов.
Во вспомогательной функции funCalc происходит вычисление
времени переходного процесса и величины перерегулирования с
выводом полученных значений на экран.
Во вспомогательной функции funGraph происходит построение
графика переходного процесса с использованием встроенных функций
системы MATLAB.
Во вспомогательной функции funData происходит вычисление
матриц коэффициентов модели в пространстве состояний и
определение переходной характеристики с использованием встроенных
функций системы MATLAB.
Пример запуска разработанной программы (главное окно с
исходными данными и результатами) представлен на рисунке 1.3.

Рисунок 1.3 – Главное окно программы
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Ни рисунке 1.4 показано вспомогательное окно, в котором
отображается график переходного процесса (результат нажатия на
кнопку «Показать график»).

Рисунок 1.4 – Вспомогательное окно с графиком переходного процесса
Таким образом, была разработана программа, которая может быть
использована для исследования изучаемого устройства.
Контрольные вопросы
1. Что называется переходной характеристикой?
2. Как определяется время переходного процесса?
3. Как определяется величина перерегулирования?
4. Каким образом создаётся приложение с графическим интерфейсом в
системе MATLAB?
5. Каким образом можно задавать и считывать свойства объектов?
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Лабораторная работа № 2.
Построение и исследование модели с
использованием полного факторного эксперимента
Цель работы: практическое применение знаний
математики для обработки экспериментальных данных.

в

области

Задача: разработать факторную модель динамической системы и
провести её исследование.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

Этапы работы:
Изучить необходимый теоретический материал.
Для выбранных факторов определить центр эксперимента и
интервалы варьирования каждого из факторов.
Составить таблицу полного факторного эксперимента.
Используя цифровую модель, разработанную в лабораторной работе
№ 1, провести полный факторный эксперимент типа 2к для
определения зависимости времени переходного процесса или
перерегулирования от выбранных факторов.
Обработать полученные результаты и определить коэффициенты
факторной модели для кодированных значений факторов и для их
натуральных значений.
Выбрать случайным образом 5 различных сочетаний уровней
факторов в пределах принятых интервалов варьирования и
вычислить оценки значений функции отклика.
Для выбранных в п. 6 сочетаний уровней факторов провести
цифровой эксперимент и получить истинные значения функции
отклика.
Сравнить результаты, полученные в п. 6 и п. 7. и сделать выводы.
Оформить отчет по лабораторной работе.

Отчет о работе должен содержать:
1. Электрическую схему исследуемого устройства.
2. Список факторов, их основных уровней и интервалов варьирования.
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3. Таблицу полного факторного эксперимента.
4. Уравнение факторной модели в зависимости от кодированных
значений факторов и от их натуральных значений.
5. Истинные значения и оценки величины функции отклика для
выбранных сочетаний уровней факторов.
6. Выводы и заключения по лабораторной работе.
Варианты заданий.
Совпадают с тем, что были заданы при выполнении лабораторной
работы № 1.
Список факторов, влияние которых на значение функции отклика
следует оценить, задаётся преподавателем.
Показатель качества переходного процесса (время переходного
процесса или перерегулирование), который следует использовать в
качестве функции отклика, задаётся преподавателем.
Теоретическая справка
При изучении различных объектов и систем достаточно часто
используются так называемые факторные математические модели.
Факторная модель – математическая модель, отражающая
зависимости между выходными переменными системы и входными
воздействиями, базирующаяся на анализе экспериментальных данных.
Для получения факторных моделей используется метод
планирования эксперимента и регрессионный анализ. Эксперименты
для получения исходных данных могут проводиться на самих объектах,
на физических моделях (макетах и стендах), на полных математических
моделях.
Различают эксперимент пассивный и активный.
Пассивный эксперимент – эксперимент, в ходе которого нельзя
(нет возможности) управлять величинами входных воздействий
(факторов) и они принимают случайные значения. В этом случае в
каждом опыте измеряют значения внешних и выходных параметров, а
после проведения N опытов, полученная информация обрабатывается
по правилам регрессионного анализа.
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Активный эксперимент – эксперимент, в ходе которого
исследователь может произвольно задавать величины входных
воздействий (факторов). Проведение таких экспериментов и обработка
их результатов осуществляется по правилам теории планирования
эксперимента.
План эксперимента – совокупность данных, определяющих число,
условия и порядок реализации опытов.
Планирование эксперимента – выбор плана эксперимента,
удовлетворяющего заданным требованиям. Целью планирования
эксперимента является создание таких планов изменения входных
воздействий, которые обеспечивают более быстрое и точное
построение модели объекта.
Общая форма факторной модели: Y = F ( Q ) ,
где Y – вектор выходных параметров (отклик системы), Q – вектор
внешних (управляемых) воздействий (факторы).
Как
правило,
методами
планирования
эксперимента
осуществляется построение факторных моделей в форме полинома. Это
обусловлено тем, что для таких моделей методы расчёта неизвестных
коэффициентов являются наиболее простыми.
На первом этапе планирования для аппроксимации неизвестной
функции отклика целесообразно использовать полином 1 порядка. В
дальнейшем, при необходимости, порядок полинома можно увеличить.
К составлению факторной модели приступают при наличии
некоторых результатов предварительных исследований изучаемого
объекта. Прежде всего, путём анализа априорной информации
выбирают область эксперимента. В области эксперимента
устанавливают основные уровни и интервалы варьирования факторов.
Основным (нулевым) уровнем фактора называется его значение,
принятое за исходное в плане эксперимента. Основные уровни
выбирают таким образом, чтобы их сочетание отвечало интересующей
исследователя области функционирования систем. Сочетание основных
уровней принимают за исходную точку (центр) эксперимента.
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Интервалом варьирования фактора называется число (своё для
каждого фактора), прибавление которого к основному уровню даёт
верхний уровень, а вычитание – нижний уровень фактора. Интервал
варьирования должен быть больше той ошибки, с которой фиксируется
уровень фактора, но, в то же время, не должен быть излишне большим
(верхний или нижний уровень фактора не должны выходить за пределы
области эксперимента). Слишком большой интервал варьирования
затрудняет возможность линейной аппроксимации функции отклика.
Для удобства записи условий эксперимента и обработки
экспериментальных данных уровни факторов кодируют. Кодированное
значение фактора определяется по формуле:
X - X 0i
xi = i
,
ni
где xi – кодированное значение i-го фактора; X i – натуральное значение
i-го фактора; X 0i – натуральное значение основного уровня i-го
фактора; ni – интервал варьирования i-го фактора.
В результате кодирования факторов получают следующие
результаты:
+1 (или +) обозначает верхний уровень;
–1 (или –) обозначает нижний уровень;
0
обозначает основной уровень.
Факторный эксперимент осуществляется на основе матрицы
планирования эксперимента, в которой используются кодированные
значения факторов.
Эксперимент, в котором реализуются все возможные сочетания
уровней факторов, называется полным факторным экспериментом.
Полный факторный эксперимент позволяет количественно оценить
линейные эффекты и все эффекты взаимодействия факторов.
Линейным называется эффект, характеризующий линейную
зависимость функции отклика от соответствующего фактора.
Эффектом взаимодействия называется эффект, характеризующий
совместное влияние нескольких факторов на функцию отклика.
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Если целью эксперимента является получение линейной факторной
модели, то при проведении экспериментов можно обойтись
варьированием факторов на двух уровнях. В этом случае, число всех
сочетаний уровней факторов определяется выражением N = 2k , где k –
количество факторов.
Так, если требуется определить факторную модель по результатам
полного факторного эксперимента в случае трёх факторов, то общее
число опытов N = 23 = 8 . При этом поученная модель будет иметь вид:
y = b0 + b1 x1 + b2 x2 + b3 x3 + b12 x1 x2 + b13 x1 x3 + b23 x2 x3 + b123 x1 x2 x3 .
Значения коэффициентов в этом уравнении определяются с
помощью специальной математической обработки значений функции
отклика yi , полученных в результате проведения опытов.
Матрица планирования полного факторного эксперимента для
рассматриваемого случая представлена в таблице 2.1.
Таблица 2.1 – Матрица планирования ПФЭ
Номер
опыта
1
2
3
4
5
6
7
8

x0

x1

x2

x3

+
+
+
+
+
+
+
+

+
–
+
–
+
–
+
–

+
+
–
–
+
+
–
–

+
+
+
+
–
–
–
–

x1·x2 x1·x3 x2·x3 x1·x2·x3
+
–
–
+
+
–
–
+

+
–
+
–
–
+
–
+

+
+
–
–
–
–
+
+

+
–
–
+
–
+
+
–

yi
y1
y2
y3
y4
y5
y6
y7
y8

Условия проведения опытов заданы в столбцах x1 ,x2 ,x3 , результаты
опытов отражены в столбце
вспомогательными.
При построении

yi , остальные столбцы являются

столбцов

факторов

( x1 ,x2 ,x3 )

матрицы

планирования использовано правило чередования знаков столбцах: в
столбце x1 знаки чередуются через 1, в столбце x2 – через 2, в столбце
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x3 – через 4 и т.д. Столбцы xi × x j получены поэлементным умножением

элементов столбцов xi и x j и т.д. Столбец x0 – столбец фиктивной
переменной, все элементы которого равны +1 (введён для унификации
формул расчета коэффициентов).
Матрица планирования ПФЭ обладает полезных рядом свойств.
1. Симметричность относительно центра эксперимента:
N

åx
j =1

= 0,

ij

где i – номер фактора, j – номер опыта, N – число опытов.
2. Нормировка:
N

åx
j =1

=N,

2
ij

где i – номер фактора, j – номер опыта, N – число опытов.
3. Ортогональность:
N

å( x
j =1

ij

× x pj ) = 0 ,

где i, p – номера факторов, j – номер опыта, N – число опытов.
4. Ротатабельность – точность предсказания значений параметра
одинакова на равных расстояниях от центра эксперимента и не зависит
от направления.
Коэффициенты факторной модели вычисляются по формулам:
1 N
bi = å ( xij × y j ),
i = 0K k .
N j =1
1 N
bip = å ( xij × x pj × y j ),
N j =1

i = 1K k ; p = 1K k.

Эти коэффициенты указывают на силу влияния факторов на
функцию отклика: чем больше численная величина коэффициента (по
модулю), тем большее влияние оказывает фактор на функцию отклика.
Знак коэффициента указывает на то, как влияет фактор – увеличивает
или уменьшает функцию отклика.
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Следует иметь в виду, что полученные коэффициенты
соответствуют вкладу фактора в функцию отклика при переходе
фактора с нулевого уровня на верхний или нижний уровень в данной
точке (центре) эксперимента. В другом центре эксперимента они могут
быть другими.
Построение факторной модели путём применения только
приведённых выше расчётных формул возможно лишь в тех случаях,
когда
проводится
обработка
результатов
вычислительного
эксперимента (т. е. существует однозначная связь между исходными
данными и результатами работы программы). В этом случае речь идёт,
фактически, о решении задачи аппроксимации.
Если исходные данные получены в результате натурных или
стендовых испытаний, то требуется их дополнительная обработка
методами математической статистики, а процедура построения
факторной модели существенно усложняется.
Пример
Требуется построить факторную модель динамической системы,
электрическая схема которой приведена на рисунке 1.2, с
использованием полного факторного эксперимента.
1. Выберем факторы, влияние которых на значение функции отклика
следует оценить, и показатель качества переходного процесса
(время переходного процесса или перерегулирование), который
следует использовать в качестве функции отклика.
Будем использовать в качестве функции отклика время
переходного процесса в динамической системе, электрическая схема
которой приведена на рисунке 1.2.
Оценим влияние на значение функции отклика трёх ( k = 3 )
факторов
(параметров
исследуемой
электрической
цепи):
сопротивления R1 (натуральное значение этого фактора обозначим X 1 ),
сопротивления R2 (натуральное значение этого фактора обозначим X 2 )
и ёмкости C1 (натуральное значение этого фактора обозначим X 3 ).
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Значения остальных параметров примем фиксированными. Пусть
R3 = 40 Ом , С2 = 0,002 Ф , L1 = 0,1 Гн .
2. Для выбранных факторов определим центр эксперимента и
интервалы варьирования каждого из факторов.
Так как целью эксперимента является получение линейной
факторной модели, то при проведении экспериментов можно обойтись
варьированием факторов на двух уровнях. Значения факторов в центре
эксперимента и их интервалы варьирования выберем произвольно,
исходя из физического смысла решаемой задачи.
Сведения об изменении факторов в процессе эксперимента
представлены в таблице 2.2.
Таблица 2.2 – Сведения об изменении факторов
Характеристика

Первый
фактор

Второй
фактор

Третий
фактор

Натуральное значение
основного уровня, X 0

30 Ом

40 Ом

0,001 Ф

Интервал варьирования, n
Верхний уровень
Нижний уровень

20 Ом
50 Ом
10 Ом

25 Ом
65 Ом
15 Ом

0,0005 Ф
0,0015 Ф
0,0005 Ф

3. Составим таблицу полного факторного эксперимента.
Так как требуется определить факторную модель по результатам
полного факторного эксперимента в случае трёх факторов, то общее
число опытов (все возможные сочетания значений трёх факторов на
двух уровнях) N = 2 k = 23 = 8 .
Матрица планирования полного факторного эксперимента для
рассматриваемого случая представлена в таблице 2.3 (где xi –
кодированное значение i-го фактора).
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4. Для заполнения последнего столбца таблицы ПФЭ используем
цифровую модель, разработанную в лабораторной работе № 1.
Таблица 2.3 – Матрица планирования ПФЭ
Номер
опыта
1
2
3
4
5
6
7
8

x0

x1

x2

x3

+
+
+
+
+
+
+
+

+
–
+
–
+
–
+
–

+
+
–
–
+
+
–
–

+
+
+
+
–
–
–
–

x1·x2 x1·x3 x2·x3 x1·x2·x3
+
–
–
+
+
–
–
+

+
–
+
–
–
+
–
+

+
+
–
–
–
–
+
+

yi

+
–
–
+
–
+
+
–

0,277751
0,182275
0,246633
0,086119
0,250640
0,184060
0,190140
0,080451

Условия проведения опыта определяются столбцами x1 , x2 , x3
матрицы планирования. В случае, когда значение в ячейке равно ‘+’
(или +1), необходимо использовать верхний уровень фактора, т.е.
X 1 = 50 Ом , X 2 = 65 Ом , X 3 = 0,0015 Ф соответственно. Если значение
в ячейке равно ’–‘ (или –1), необходимо использовать нижний уровень
фактора, т.е. X 1 = 10 Ом , X 2 = 15 Ом , X 3 = 0,0005 Ф соответственно.
Значения остальных сопротивлений, ёмкостей и индуктивностей
являются фиксированными и во всех опытах равны: R3 = 40 Ом ,
С2 = 0,002 Ф , L1 = 0,1 Гн .

Так, для получения y1 (первая строка таблицы – первый опыт),
следует задать R1 = 50 Ом , R2 = 65 Ом , R3 = 40 Ом , C1 = 0,0015 Ф ,
С2 = 0,002 Ф ,

L1 = 0,1 Гн .

Установив

эти

значения

в

качестве

параметров разработанной в лабораторной работе № 1 цифровой
модели, получим время переходного процесса, являющееся результатом
первого опыта y1 = 0,277751 с.
5. Определим коэффициенты факторной модели для кодированных
значений факторов и для их натуральных значений.
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Модель, полученная с помощью ПФЭ, будет иметь вид:
y = b0 + b1 x1 + b2 x2 + b3 x3 + b12 x1 x2 + b13 x1 x3 + b23 x2 x3 + b123 x1 x2 x3 .
Значения коэффициентов будут определяться выражениями:
1
b0 = × (0,277751 + 0,182275 + 0,246633 + 0,086119 + 0,25064 +
8
+ 0,18406 + 0,19014 + 0,080451) = 0,187259.
1
b1 = × (0,277751 - 0,182275 + 0,246633 - 0,086119 + 0,25064 8
- 0,18406 + 0,19014 - 0,080451) = 0,054032.
1
b2 = × (0,277751 + 0,182275 - 0,246633 - 0,086119 + 0,25064 +
.
8
+ 0,18406 - 0,19014 - 0,080451) = 0,036423.
1
b3 = × (0,277751 + 0,182275 + 0,246633 + 0,086119 - 0,25064 .
8
- 0,18406 - 0,19014 - 0,080451) = 0,010936.
1
b12 = × (0,277751 - 0,182275 - 0,246633 + 0,086119 + 0,25064 8
- 0,18406 - 0,19014 + 0,080451) = -0,013518.
1
b13 = × (0,277751 - 0,182275 + 0,246633 - 0,086119 - 0,25064 +
.
8
+ 0,18406 - 0,19014 + 0,080451) = 0,009965.
1
b23 = × (0,277751 + 0,182275 - 0,246633 - 0,086119 - 0,25064 .
8
- 0,18406 + 0,19014 + 0,080451) = -0,004604.
1
b123 = × (0,277751 - 0,182275 - 0,246633 + 0,086119 - 0,25064 +
8
+ 0,18406 + 0,19014 - 0,080451) = -0,002741.

Если требуется найти зависимость значения функции отклика от
натуральных значений факторов, то используется формула,
связывающая кодированные ( xi ) и натуральные ( X i ) значения
факторов. Получим:
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X - 0,001
X 1 - 30
X - 40
, x2 = 2
, x3 = 3
.
20
25
0,0005
Подставляя эти выражения в полученное ранее выражение,
определим факторную модель для натуральных значений:
y = B0 + B1 X 1 + B2 X 2 + B3 X 3 + B12 X 1 X 2 + B13 X 1 X 3 + B23 X 2 X 3 + B123 X 1 X 2 X 3 ,
где
B0 = 0,021938;

x1 =

B1 = 0,002348 ;
B2 = 0,002307 ;
B3 = -6,447000 ;

B12 = -0,000016 ;
B13 = 1,435060;
B23 = -0,039400 ;
B123 = -0,010964.

6. Выберем случайным образом 5 различных сочетаний уровней
факторов в пределах принятых интервалов варьирования и вычислим
оценки значений функции отклика (см. 4-ый столбец таблицы 2.4).
7. Для выбранных в п. 6 сочетаний уровней факторов проведем
цифровой эксперимент и получим истинные значения функции
отклика yэкс (см. 5-ый столбец таблицы 2.4).
Таблица 2.4 – Оценки и истинные значения функции отклика

X 1 , Ом

X 2 , Ом

X3, Ф

y,с

yэксп , с

y - yэксп , с

34
43
17
45
47

42
20
38
33
58

0,0008
0,0014
0,0012
0,0014
0,0005

0,195843
0,218343
0,150427
0,236738
0,236898

0,194031
0,232773
0,156462
0,244987
0,234254

0,001812
0,014430
0,006035
0,008249
0,002644
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8. Сравним результаты, полученные в п. 6 и п. 7, вычислив y - yэксп
(см. последний столбец таблицы 2.4). Полученные значения
свидетельствуют о хорошем совпадении полученной факторной
модели с экспериментальными данными.
Следует отметить, что при получении факторной модели в данной
лабораторной работе предполагалось возможность получения
абсолютно точных значений функции отклика. Это предположение
справедливо, если речь идёт об обработке результатов цифрового
моделирования, когда входные данные однозначно определяют
значение функции отклика. Однако, если речь идёт об обработке
данных физического эксперимента, процедура построения факторной
модели значительно усложняется, так как при этом необходимо
учитывать влияние погрешностей.
Контрольные вопросы
1. Что называют факторной моделью?
2. В чём суть пассивного и активного эксперимента при получении
факторных моделей?
3. Что называют планированием эксперимента и в чём состоит его
основная цель?
4. Каким образом выбираются факторы, их уровни, интервалы
варьирования факторов?
5. Что называют полным факторным экспериментом?
6. Как определяется число опытов при полном факторном
эксперименте?
7. Как строится матрица планирования полного факторного
эксперимента?
8. Каковы основные свойства матрицы планирования полного
факторного эксперимента?
9. Как вычисляются коэффициенты факторной модели при полном
факторном эксперименте?
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Лабораторная работа № 3.
Обработка результатов эксперимента при
равномерном дублировании опытов
Цель работы: практическое применение знаний в области
математики при обработке экспериментальных данных в случае
равномерного дублирования опытов.
Задача: разработать факторную модель динамической системы в
случае равномерного дублирования опытов и провести её
исследование.
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Этапы работы:
Изучить необходимый теоретический материал.
Для выбранных факторов определить центр эксперимента и
интервалы варьирования каждого из факторов.
Провести полный факторный эксперимент для определения
зависимости времени переходного процесса или перерегулирования
от выбранных факторов, продублировав каждый из опытов 3 раза.
Сымитировать влияние случайной погрешности, добавив к каждому
из результатов, полученных в п. 3, малую по модулю случайную
величину.
Обработать полученные результаты и определить коэффициенты
факторной модели для кодированных значений факторов и для их
натуральных значений.
Выбрать случайным образом 5 различных сочетаний уровней
факторов в пределах принятых интервалов варьирования и
вычислить оценки значений функции отклика.
Для выбранных в п. 6 сочетаний уровней факторов провести
цифровой эксперимент и получить истинные значения функции
отклика.
Сравнить результаты, полученные в п. 6 и п. 7, и сделать выводы.
Оформить отчет по лабораторной работе.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Отчет о работе должен содержать:
Электрическую схему исследуемого устройства.
Список факторов, их основных уровней и интервалов варьирования.
Таблицу полного факторного эксперимента.
Пошаговое описание процедуры обработки экспериментальных
данных.
Уравнение факторной модели в зависимости от кодированных
значений факторов и от их натуральных значений.
Истинные значения и оценки величины функции отклика для
выбранных сочетаний уровней факторов.
Выводы и заключения по лабораторной работе.

Варианты заданий.
Совпадают с тем, что были заданы при выполнении лабораторной
работы № 1.
Список факторов, влияние которых на значение функции отклика
следует оценить; показатель качества переходного процесса (время
переходного процесса или перерегулирование), который следует
использовать в качестве функции отклика; тип и характеристики
распределения случайных величин, имитирующих возникновение
погрешностей, задаются преподавателем.
Теоретическая справка
При проведении физического эксперимента всегда имеет место
некоторая случайная погрешность, вызванная влиянием внешних
условий (т. е. результатом измерения будет являться не истинное
значение измеряемой величины, а некоторое близкое к нему число).
Для компенсации влияния погрешностей каждый эксперимент
рекомендуется проводить несколько раз.
Эксперименты, повторенные несколько раз при одних и тех же
значениях факторов, называются параллельными. Постановку
параллельных экспериментов также называют дублированием опытов.
Обычно число параллельных экспериментов равно 2-3, но может быть и
больше.
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Возможно 3 варианта проведения параллельных экспериментов:
1. с равномерным дублированием;
2. с неравномерным дублированием;
3. без дублирования.
Равномерное дублирование – для всех строк матрицы
планирования проводится одинаковое количество параллельных
экспериментов.
Неравномерное дублирование – для каждой из строк матрицы
планирования число параллельных экспериментов различно.
Отсутствие
дублирования
означает,
что
параллельные
эксперименты не проводятся (каждый опыт проводится только 1 раз).
Наиболее предпочтительным из трех вариантов дублирования
является вариант с равномерным дублированием опытов. В этом случае
эксперимент отличается повышенной точностью, а математическая
обработка результатов эксперимента – простотой.
Матрица планирования эксперимента в случае дублирования
опытов будет содержать в себе несколько дополнительных столбцов. В
качестве примера в таблице 3.1 представлена матрица планирования
полного факторного эксперимента для случая двух факторов и
трёхкратного дублирования опытов.
Столбцы x1 и x2 определяют условия проведения опытов, а
остальные являются вспомогательными и служат для облегчения
процесса обработки данных.
Таблица 3.1 – Равномерное дублирование опытов
Номер
опыта

x0

x1

x2

x1·x2

1

+

+

+

+

y11

y12

2

+

–

+

–

y21

3

+

+

–

–

4

+

–

–

+
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y

s2

s

y13

y1

s12

s1

y22

y23

y2

s22

s2

y31

y32

y33

y3

s32

s3

y41

y42

y43

y4

s42

s4

yi

Обработка
результатов
эксперимента
при
равномерном
дублировании опытов осуществляется по следующей схеме.
1. Для каждой строки матрицы планирования по результатам n
параллельных экспериментов находят среднее арифметическое
значения функции отклика:
1 n
y j = å y ji .
n i =1
Здесь i – номер параллельного эксперимента, j – номер строки
матрицы планирования.
2. Для каждой строки матрицы планирования вычисляют
дисперсию эксперимента:
2
1 n
2
sj =
y
y
å ji j
n - 1 i =1
и ошибку эксперимента (в статистике ее называют также стандартным
отклонением):

(

sj =

)

s 2j .

3. Для каждой строки матрицы планирования проверяют наличие
резко выделяющихся результатов. Если выборка, по которой ведется
расчет статистических характеристик, имеет небольшой объем ( n £ 25 ),
то можно воспользоваться методом вычисления максимального
относительного отклонения.
Для каждой строки матрицы планирования вычисляются величины
t max и t min :

t max =

y j max - y j
sj

; t min =

y j - y j min
sj

.

Полученные значения сравнивают с соответствующим табличным
показателем t a (максимальное относительное отклонение) и, если они
оказывается больше, сомнительные результаты эксперимента
исключаются из рассмотрения, а сам эксперимент проводится заново.
После этого осуществляется обработка новых экспериментальных
данных по схеме, начиная с первого пункта.
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Величина t a есть функция от объема выборки n и принятого
значения уровня значимости a . Уровень значимости a – это
вероятность того, что отброшенный при проверке результат на самом
деле не является промахом. С ним связано понятие доверительной
вероятности – вероятности того, что отброшенный результат является
промахом: P = 1 - a . Чаще всего, a выбирается равным 0,05 (т. е.
доверительная вероятность составляет 95%).
Значения
максимального
относительного
отклонения
в
зависимости от объёма выборки и принятого уровня значимости,
приведены в приложении 2.
Если повторное проведение экспериментов невозможно или
нежелательно, то резко выделяющийся результат просто отбрасывают,
а дальнейший расчет проводят по оставшейся выборке. При этом имеет
место ситуация неравномерного дублирования опытов, при которой
обработка данных осуществляется по иной схеме.
4. Проверяется однородность дисперсий экспериментов для всех
строк матрицы планирования по критерию Кохрена. При этом
вычисляется коэффициент:
Gp =

2
smax
N

ås
j =1

.

2
j

Значение параметра G p сравнивают с табличным значением GT при
выбранном числе степеней свободы и уровне значимости. Если
G p < GT , то дисперсии однородны.
Значения GT

в зависимости от количества проверяемых на

однородность дисперсий (N) и количество экспериментов в каждой
строке матрицы планирования (n) приведены в приложении 3.
Если дисперсии оказались неоднородны, то эксперимент следует
провести заново и осуществить обработку результатов, начиная с
первого пункта схемы.
5. Если дисперсии оказались однородными, то вычисляется
дисперсия воспроизводимости по формуле:
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1 N 2
s = åsj ,
N j =1
2
y

где N – число строк матрицы планирования.
6. По средним значениям функции
коэффициенты факторной модели:
1 N
bi = å ( xij × y j ),
i = 0K k .
N j =1
1 N
bip = å ( xij × x pj × y j ),
N j =1

отклика

вычисляются

i = 1K k ; p = 1K k.

7. Вычисляется дисперсия отдельного коэффициента факторной
модели:
s =
2
b

s 2y

nN
и ошибка определения коэффициентов:

sb = sb2 .

8. Проверяется значимость коэффициентов факторной модели. Это
можно сделать двумя способами:
§ сравнением
абсолютных
величин
коэффициентов
с
доверительным интервалом;
§ с помощью t-критерия Стьюдента.
Величину доверительного интервала вычисляют по формуле:
Db = ±tt sb .
Величина tt – табличное значение критерия Стьюдента при
принятом уровне значимости a и количестве степеней свободы
f = ( n - 1) N .
Значения tt в зависимости от принятого уровня значимости и
количестве степеней свободы приведены в приложении 4.
Коэффициент факторной модели значим, если его абсолютная
величина больше доверительного интервала.
Во втором случае для каждого коэффициента факторной модели
вычисляется величина:
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tp =

bi
.
sb

Коэффициент считается значимым, если полученное значение t p
превосходит соответствующее табличное значение tt при принятом
уровне значимости и количестве степеней свободы.
После
проведения
анализа
статистически
незначимые
коэффициенты из модели удаляются (приравниваются к нулю).
9. Вычисляется дисперсия адекватности по формуле:
n N
) 2
2
sад =
y
y
å( j j ) .
N - P j =1
)
Здесь y j – среднее значение функции отклика в j -ом опыте, y j –
значение функции отклика, вычисленное по модели для условий j -го
опыта, P – количество коэффициентов факторной модели, признанных
значимыми.
Если N = P , то приведенная выше формула может служить для
проверки правильности расчетов – в числителе все слагаемые должны
быть равны нулю.
Дисперсия адекватности характеризует рассеяние эмпирических
значений относительно расчетных, определенных по найденной
факторной модели.
10. Проверяется адекватность полученной факторной модели по
критерию Фишера. Для этого вычисляется величина:
2
sад
Fp = 2 .
sy

Значение параметра Fp сравнивают с табличным значением FT при
выбранном числе степеней свободы и уровне значимости (таблица
значений FT приведена в Приложении 5).
Если

Fp < FT , то для принятого уровня значимости a и

2
: f = N - P , для s 2y :
соответствующего числа степеней свободы (для sад

f = ( n - 1) N ) полученная факторная модель считается адекватной.
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При Fp > FT гипотеза адекватности модели отвергается. В этом
случае необходимо повторное проведение эксперимента.
Причинами неадекватности модели могут быть:
· неправильно выбранные интервалы варьирования факторов (как
правило, они оказываются чрезмерно большими) и, как следствие,
значительная кривизна поверхности отклика;
· большие погрешности установки значений факторов, измерений
функции отклика.
Если факторная модель прошла проверку на адекватность, то она
может быть использована для решения практических задач.
Пример
Требуется построить факторную модель динамической системы,
электрическая схема которой приведена на рисунке 1.2, с
использованием полного факторного эксперимента при наличии
случайных погрешностей и равномерном дублировании опытов.
Проведем полный факторный эксперимент для определения
зависимости времени переходного процесса от выбранных во 2-ой
лабораторной работе факторов, продублировав каждый из опытов 3
раза. Влияние случайной погрешности имитируется добавлением к
результату каждого опыта (полученному во 2-ой лабораторной работе),
малых по модулю случайных величин (см. таблицу 3.2).
Таблица 3.2 – ПФЭ при равномерном дублировании опытов
x1 x2 x3 x1·x2 x1·x3 x2·x3 x1·x2·x3
+
–
+
–
+
–
+
–

+
+
–
–
+
+
–
–

+
+
+
+
–
–
–
–

+
–
–
+
+
–
–
+

+
–
+
–
–
+
–
+

+
+
–
–
–
–
+
+

+

Номер
x
опыта 0
1
+
2
+
3
+
4
+
5
+
6
+
7
+
8
+

–
–
+
–
+
+
–
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yi
0,274403
0,185883
0,242350
0,088971
0,257706
0,188253
0,196232
0,078561

0,279178
0,181590
0,245888
0,085969
0,250592
0,183524
0,189504
0,079846

0,281797
0,190904
0,255507
0,071849
0,245359
0,164587
0,190886
0,081248

Обработку результатов эксперимента проведем по следующей
схеме:
1. Для каждой строки матрицы планирования по результатам n
параллельных экспериментов находим среднее арифметическое
значения функции отклика:
y j1 + y j 2 + y j 3
.
yj =
3
2. Для каждой строки матрицы планирования вычисляем
дисперсию эксперимента:
s 2j =

(

y j1 - y j

) (
2

+ y j2 - y j

) (
2

+ y j3 - y j

2

)

2

.

и ошибку эксперимента:
s j = s 2j .

Результаты расчетов приведены в соответствующих столбцах
таблицы 3.3.
Таблица 3.3 – Результаты предварительной обработки данных
Номер опыта
1
2
3
4
5
6
7
8
max
sum

s2
0,000014
0,000022
0,000046
0,000084
0,000038
0,000157
0,000013
0,000002
0,000157
0,000376

y

0,278459
0,186126
0,247915
0,082263
0,251219
0,178788
0,192207
0,079885

s
0,003742
0,00469
0,006782
0,009165
0,006164
0,01253
0,003606
0,001414

3. Для каждой строки матрицы планирования вычислим величины
t max и t min . Результаты расчётов приведены в соответствующих
столбцах таблицы 3.4.
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Таблица 3.4 – Результаты расчетов t max и t min
Номер
опыта
1
2
3
4
5
6
7
8

ymax

ymin

y

s

t max

t min

0,281797
0,190904
0,255507
0,088971
0,257706
0,188253
0,196232
0,081248

0,274403
0,18159
0,24235
0,071849
0,245359
0,164587
0,189504
0,078561

0,278459
0,186126
0,247915
0,082263
0,251219
0,178788
0,192207
0,079885

0,003742
0,00469
0,006782
0,009165
0,006164
0,01253
0,003606
0,001414

0,892036
1,018763
1,119434
0,731915
1,052401
0,755387
1,116195
0,963932

1,083912
0,967164
0,820554
1,136279
0,950681
1,13336
0,749584
0,936351

Полученные значения t max

и t min

сравним с табличным

показателем t a . При уровне значимости a = 0,05 и n = 3 получим

t a = 1,41 (см. приложение 2). Все значения t max

и t min

меньше

табличного показателя. Это означает, что эксперимент не содержит
«сомнительных» результатов, которые следует отбросить.
4. Проверим однородность дисперсий экспериментов для всех
строк матрицы планирования по критерию Кохрена. Вычислим
коэффициент:
Gp =

2
smax
N

ås
=j 1

2
j

=

0,000157
» 0,4176 .
0,000376

Значение параметра G p сравним с табличным значением GT (см.
приложение 3). При уровне значимости a = 0,05 , N = 8 , n = 3 получим

GT = 0,5157 . Так как G p < GT , то дисперсии однородны, эксперимент
проводить заново не следует.
5. Так как дисперсии оказались однородными, то вычисляем
дисперсию воспроизводимости по формуле:
1 N 2 1
2
s y = å s j = × 0,000376 » 0,000047 .
N j =1
8
6.

По

средним

значениям
38

функции

отклика

вычисляем

коэффициенты факторной модели:
1
b0 = × (0,278459 + 0,186126 + 0,247915 + 0,082263 + 0,251219 +
8
+ 0,178788 + 0,192207 + 0,079885) » 0,187108.
1
b1 = × (0,278459 - 0,186126 + 0,247915 - 0,082263 + 0,251219 8
- 0,178788 + 0,192207 - 0,079885) » 0,055342.
1
b2 = × (0,278459 + 0,186126 - 0,247915 - 0,082263 + 0,251219 +
8
+ 0,178788 - 0,192207 - 0,079885) » 0,036540.
1
b3 = × (0,278459 + 0,186126 + 0,247915 + 0,082263 - 0,251219 8
- 0,178788 - 0,192207 - 0,079885) » 0,011583.
1
b12 = × (0,278459 - 0,186126 - 0,247915 + 0,082263 - 0,251219 8
- 0,178788 - 0,192207 + 0,079885) » -0,014151.
1
b13 = × (0,278459 - 0,186126 + 0,247915 - 0,082263 - 0,251219 +
8
+ 0,178788 - 0,192207 + 0,079885) » 0,009154.
1
b23 = × (0,278459 + 0,186126 - 0,247915 - 0,082263 - 0,251219 8
- 0,178788 + 0,192207 + 0,079885) » -0,002939.
1
b123 = × (0,278459 - 0,186126 - 0,247915 + 0,082263 - 0,251219 +
8
+ 0,178788 + 0,192207 - 0,079885) » -0,004179.
7. Вычислим дисперсию отдельного коэффициента факторной
модели:
s 2y

0,000047
» 0,000002
nN
3×8
и ошибку определения коэффициентов:
s =
2
b

=

sb = sb2 = 0,000002 » 0,001399 .
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8. Проверим значимость коэффициентов факторной модели с
помощью t-критерия Стьюдента.
Для этого для каждого коэффициента факторной модели вычислим
величину t p . Результаты расчёта приведены в таблице 3.5.
Таблица 3.5 – Значения t p
№
1
2
3
4
5
6
7
8

bi
0,187108
0,055342
0,03654
0,011583
–0,01415
0,009154
–0,002939
–0,00418

tp
133,7441
39,55826
26,11866
8,279485
10,11508
6,543245
2,100786
2,987134

Коэффициент считается значимым, если полученное значение t p
превосходит соответствующее табличное значение tt . При уровне
значимости
и
количестве
степеней
свободы
a = 0,05
=
f (n - 1)=
N (3 - 1)=
× 8 16 величина tt = 2,12 (см. приложение 4).
В

нашем

случае

коэффициент

b23= -0,002939

является

статистически незначимым (t p = 2,100786 < 2,12 ) и из модели удаляется
(приравнивается к нулю).
В итоге получим:
y = b0 + b1 x1 + b2 x2 + b3 x3 + b12 x1 x2 + b13 x1 x3 + b123 x1 x2 x3 .
9. Вычислим дисперсию адекватности по формуле:
2
n N
3
2
ˆ
sад =
y
y
=
å ( j j ) 8 - 7 × 0,000069 » 0,000207 .
N - P j =1

)
Здесь y j – среднее значение функции отклика в j -ом опыте, y j –

значение функции отклика, вычисленное по модели для условий j -го
опыта, P – количество коэффициентов факторной модели, признанных
значимыми.
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Результаты вспомогательных расчётов представлены в таблице 3.6.
Таблица 3.6 – Расчёт дисперсии адекватности
Номер
опыта
1
2
3
4
5
6
7
8
sum

x1

x2

x3

yj

yˆ j

1
–1
1
–1
1
–1
1
–1

1
1
–1
–1
1
1
–1
–1

1
1
1
1
–1
–1
–1
–1

0,278459
0,186126
0,247915
0,082263
0,251219
0,178788
0,192207
0,079885

0,281398
0,189065
0,244977
0,079325
0,248281
0,175850
0,195146
0,082824

(y

j

- yˆ j )

2

0,000008638
0,000008638
0,000008632
0,000008632
0,000008632
0,000008632
0,000008638
0,000008638
0,000069

10. Проверим адекватность полученной факторной модели по
критерию Фишера. Для этого вычислим величину:
sад2 0,000207
Fp = 2 =
= 4,40925 .
s y 0,000047
Значение параметра Fp сравниваем с табличным значением FT (см.
приложение 5). При уровне значимости a = 0,05 , числе степеней
свободы f = N - P = 8 - 7 = 1 для sад2 и f = (n - 1) N = (3 - 1) × 8 = 16 для s y2
получим FT = 4,5 .
Так как

Fp < FT гипотеза адекватности модели принимается.

Следовательно, полученная факторная модель может быть
использована на практике.
Найдём коэффициенты модели в зависимости от натуральных
значений факторов так же, как это делалось ранее в лабораторной
работе 2.
Получим:
y = B0 + B1 X 1 + B2 X 2 + B3 X 3 + B12 X 1 X 2 + B13 X 1 X 3 + B23 X 2 X 3 + B123 X1 X 2 X 3 ,
где
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B0 = 0,036024;

B1 = 0,002315 ;
B2 = 0,001809 ;
B3 = -24,355200 ;

B12 = -0,000012 ;
B13 = 1,584040;
B23 = 0,501480 ;
B123 = -0,016716.

Выберем случайным образом 5 различных сочетаний уровней
факторов в пределах принятых интервалов варьирования и вычислим
оценки значений функции отклика (см. 4-ый столбец таблицы 3.7).
Таблица 3.7 – Оценки и истинные значения функции отклика

X 1 , Ом

X 2 , Ом

X3, Ф

y, с

yэксп , с

y - yэксп , с

34
43
17
45
47

42
20
38
33
58

0,0008
0,0014
0,0012
0,0014
0,0005

0,197223
0,219578
0,150963
0,238162
0,240640

0,194031
0,232773
0,156462
0,244987
0,234254

0,003192
0,013195
0,005499
0,006825
0,006386

Сравним оценки и истинные значения времени переходного
процесса, вычислив y - yэксп (см. последний столбец таблицы 3.7).
Полученные результаты показывают, что отклонения расчётных
значений от реальных не превосходят нескольких процентов.
Контрольные вопросы
1. Почему при построении факторных моделей необходимо
дублировать опыты?
2. Каковы основные этапы обработки результатов эксперимента?
3. Как можно выделить среди полученных результатов резко
выделяющиеся значения (промахи)?
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4. Как определить коэффициенты факторной модели при ПФЭ с
равномерным дублированием?
5. Как можно проверить адекватность полученной факторной модели?
6. По каким причинам разработанная факторная модель может
оказаться неадекватной?
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Приложение 2.
Квантили распределения максимального относительного отклонения
n
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Уровни значимости a
0,10 0,05 0,025 0,01
1
1
1
1
1,41 1,41 1,41 1,41
1,65 1,69 1,71 1,72
1,79 1,87 1,92 1,96
1,89 2,00 2,07 2,13
1,97 2,09 2,18 2,27
2,04 2,17 2,27 2,37
2,10 2,24 2,35 2,46
2,15 2,29 2,41 2,54
2,19 2,34 2,47 2,61
2,23 2,39 2,52 2,66
2,26 2,43 2,56 2,71

n
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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Уровни значимости a
0,10 0,05 0,025 0,01
2,30 2,46 2,60 2,76
2,33 2,49 2,64 2,80
2,35 2,52 2,67 2,84
2,38 2,55 2,70 2,87
2,40 2,58 2,73 2,90
2,43 2,60 2,75 2,93
2,45 2,62 2,78 2,96
2,47 2,64 2,80 2,98
2,49 2,66 2,82 3,01
2,50 2,68 2,84 3,03
2,52 2,70 2,86 3,05
2,54 2,72 2,88 3,07

Приложение 3
Значения G-критерия при уровне значимости a = 0,05
N
2
3
4
5
6
8
10
15

n–1
1
0,9985
0,9669
0,9065
0,8412
0,7808
0,6798
0,6020
0,4709

2
0,9750
0,8709
0,7679
0,6838
0,6161
0,5157
0,4450
0,3346

3
0,9392
0,7977
0,6841
0,5981
0,5321
0,4377
0,3733
0,2758

4
0,9057
0,7457
0,6287
0,5440
0,4803
0,3910
0,3311
0,2419
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5
0,8772
0,7071
0,5895
0,5063
0,4447
0,3595
0,3029
0,2195

6
0,8534
0,6771
0,5598
0,4783
0,4184
0,3362
0,2823
0,2034

7
0,8332
0,5330
0,5175
0,4564
0,3980
0,3185
0,2666
0,1911

8
0,8159
0,6333
0,5017
0,4387
0,3817
0,3043
0,2541
0,1815

Приложение 4
Значения t-критерия при уровне значимости a
Число степеней
свободы f
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

a=0,10

a=0,05

a=0,01

6,31
2,92
2,35
2,13
2,02
1,94
1,90
1,86
1,83
1,81
1,80
1,78
1,77
1,76
1,75
1,75
1,74
1,73
1,73
1,73
1,72
1,72
1,71
1,71
1,71
1,71
1,70
1,70
1,70
1,70

12,71
4,30
3,18
2,78
2,57
2,45
2,36
2,31
2,26
2,23
2,20
2,18
2,16
2,15
2,13
2,12
2,11
2,10
2,09
2,09
2,08
2,07
2,07
2,06
2,06
2,06
2,05
2,05
2,05
2,04

63,66
9,92
5,84
4,60
4,03
3,71
3,50
3,36
3,25
3,17
3,11
3,06
3,01
2,98
2,95
2,92
2,90
2,90
2,86
2,85
2,83
2,82
2,81
2,80
2,79
2,78
2,77
2,77
2,76
2,75
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Приложение 5
Значения F-критерия Фишера при уровне значимости a = 0.05
Число
Число степеней свободы для большей дисперсии m1
степеней
свободы для
меньшей
1
2
3
4
5
6
12
24
дисперсии m2
161,4 199,5 215,7 224,6 230,2 234,0 244,9 249,0
1
18,5 19,0 19,2 19,3 19,3 19,3 19,4 19,4
2
10,1
9,6
9,3
9,1
9,0
8,9
8,7
8,6
3
7,7
6,9
6,6
6,4
6,3
6,2
5,9
5,8
4
6,6
5,8
5,4
5,2
5,1
5,0
4,7
4,5
5
6,0
5,1
4,8
4,5
4,4
4,3
4,0
3,8
6
5,5
4,7
4,4
4,1
4,0
3,9
3,9
3,4
7
5,3
4,5
4,1
3,8
3,7
3,6
3,3
3,1
8
5,1
4,3
3,8
3,6
3,5
3,4
3,1
2,9
9
5,0
4,1
3,7
3,5
3,3
3,2
2,9
2,7
10
4,8
3,9
3,5
3,3
3,1
3,0
2,7
2,5
12
4,5
3,6
3,2
3,0
2,8
2,7
2,4
2,2
16
4,4
3,5
3,1
2,9
2,7
2,6
2,3
2,1
20

59

Приложение 6
Значения c 2 при уровне значимости a = 0.05
Число степеней
свободы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Число степеней
свободы
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

c2
3,841
5,991
7,815
9,488
11,070
12,592
14,067
15,507
16,919
18,307
19,675
21,026
22,362
23,685
24,996
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c2
26,296
27,587
28,869
30,144
31,410
32,671
33,924
35,172
36,415
37,652
38,885
40,113
41,337
42,557
43,773
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Введение
Предлагаемое учебно-методическое пособие предназначено для
студентов, стремящихся закрепить теоретические знания и овладеть
практическими навыками планирования эксперимента и обработки
экспериментальных данных. В пособии рассмотрены различные типы
планов эксперимента, а также способы обработки экспериментальных
данных при различных условиях проведения опытов. Подробно
описаны основные этапы построения факторных моделей:
предварительная обработка данных и удаление промахов, оценка
однородности дисперсий экспериментов, определение коэффициентов
факторной модели и оценка их значимости, оценка адекватности
факторной модели.
Для удобства использования пособие разбито на две части. Вторая
часть включает в себя три раздела, посвящённых обработке результатов
эксперимента при неравномерном дублировании опытов, а также
построению дробных планов и ортогональных планов второго порядка.
В каждом разделе приводится краткая теоретическая справка,
разбирается методический пример, а также даются варианты заданий
для самостоятельного выполнения.
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Лабораторная работа № 4.
Обработка результатов эксперимента при
неравномерном дублировании опытов
Цель работы: практическое применение знаний в области
математики при обработке экспериментальных данных в случае
неравномерного дублирования опытов.
Задача: разработать факторную модель динамической системы в
случае неравномерного дублирования опытов и провести её
исследование.
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

Этапы работы:
Изучить необходимый теоретический материал.
Для выбранных факторов определить центр эксперимента и
интервалы варьирования каждого из факторов.
Провести полный факторный эксперимент для определения
зависимости времени переходного процесса или перерегулирования
от выбранных факторов, продублировав каждый из опытов заданное
количество раз.
Сымитировать влияние случайной погрешности, добавив к каждому
из результатов, полученных в п. 3, малую по модулю случайную
величину.
Обработать полученные результаты и определить коэффициенты
факторной модели для кодированных значений факторов и для их
натуральных значений.
Выбрать случайным образом 5 различных сочетаний уровней
факторов в пределах принятых интервалов варьирования и
вычислить оценки значений функции отклика.
Для выбранных в п. 6 сочетаний уровней факторов определить
истинные значения функции отклика.
Сравнить результаты, полученные в п. 6 и п. 7, и сделать выводы.
Оформить отчет по лабораторной работе.

5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Отчет о работе должен содержать:
Электрическую схему исследуемого устройства.
Список факторов, их основных уровней и интервалов варьирования.
Таблицу полного факторного эксперимента.
Пошаговое описание процедуры обработки экспериментальных
данных.
Уравнение факторной модели в зависимости от кодированных
значений факторов и от их натуральных значений.
Истинные значения и оценки величины функции отклика для
выбранных сочетаний уровней факторов.
Выводы и заключения по лабораторной работе.

Варианты заданий.
Совпадают с тем, что были заданы при выполнении лабораторной
работы № 1 в [5].
Список факторов, влияние которых на значение функции отклика
следует оценить; показатель качества переходного процесса (время
переходного процесса или перерегулирование), который следует
использовать в качестве функции отклика; тип и характеристики
распределения случайных величин, имитирующих возникновение
погрешностей, такие же, как и в лабораторной работе № 3 в [5].
Количество параллельных опытов задаётся преподавателем.
Теоретическая справка
На практике достаточно часто возникает ситуация неравномерного
дублирования опытов. Неравномерность дублирования опытов может
быть вызвана следующими причинами:
· при обработке результатов эксперимента с равномерным
дублированием были выявлены грубые погрешности (промахи), а
повторное проведение соответствующих опытов невозможно или
крайне затруднительно;
· по каким-либо причинам невозможно повторить опыты в каждой
точке одинаковое количество раз.
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В таблице 4.1 представлена матрица планирования полного
факторного эксперимента для случая двух факторов и неравномерного
дублирования опытов.
Таблица 4.1 – Неравномерное дублирование опытов
Номер
опыта

x0

x1

x2

x1·x2

1

+

+

+

+

y11

y12

2

+

–

+

–

y21

3

+

+

–

–

4

+

–

–

+

y

s2

s

y13

y1

s12

s1

y22

-

y2

s22

s2

y31

y32

-

y3

s32

s3

y41

y42

y43

y4

s42

s4

yi

Обработка результатов эксперимента при неравномерном
дублировании опытов осуществляется по следующей схеме:
1. Для каждой строки матрицы планирования по результатам n j
параллельных экспериментов
значения функции отклика:
1
yj =
nj

находят

среднее

арифметическое

nj

åy
i =1

ji

.

Здесь i – номер параллельного эксперимента, j – номер строки
матрицы планирования.
2. Для каждой строки матрицы планирования вычисляют
дисперсию эксперимента:
n

(

j
1
s =
å y ji - y j
n j - 1 i =1

2
j

)

2

и ошибку эксперимента
s j = s 2j .

3. Для каждой строки матрицы планирования проверяют наличие
резко выделяющихся результатов. При этом для каждой строки
матрицы планирования вычисляются величины t max и t min :
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t max =

y j max - y j
sj

; t min =

y j - y j min
sj

.

Полученные значения сравнивают с соответствующим табличным
показателем t a и, если они оказывается больше, сомнительные
результаты эксперимента исключаются из рассмотрения. После этого
осуществляется обработка экспериментальных данных по схеме,
начиная с первого пункта.
Значения t a в зависимости от объёма выборки и принятого уровня
значимости, приведены в приложении 2.
4. Вычисляется дисперсия воспроизводимости по формуле:
N

s 2y =

å éë( n
j =1

j

- 1) × s 2j ùû

N

å(n
j =1

j

- 1)

где N – число строк матрицы планирования.
5. Проверяется однородность дисперсий экспериментов
критерию Бартлетта. Для этого вычисляется величина:

по

N
ö
1æ 2 N
Q p = ç ln s y × å ( n j - 1) - å éë ln s 2j × ( n j - 1) ùû ÷ ,
cè
j =1
j =1
ø

где
æ
ö
ç
÷
N
1
1
1
çå
÷.
c = 1+
- N
3 ( N - 1) ç j =1 n j - 1
÷
n
1
(
)
å
j
ç
÷
j =1
è
ø
Далее сравнивается полученное значение Qp с величиной QT ,

определяемой по таблице c 2 распределения для заданного уровня
значимости и числа степеней свободы f = N - 1.
Если Q p < QT , то дисперсии считаются однородными. В противном
случае они неоднородны и дальнейший анализ
целесообразным (следует провести опыты повторно).
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не

является

Таблица c 2 в зависимости от числа степеней свободы при уровне
значимости 0,05 приведена в приложении 6.
6. По значениям функции отклика вычисляются коэффициенты
факторной модели:
B = ( QT Q ) QT Y .
-1

Здесь Q – матрица условий эксперимента, B – вектор коэффициентов
факторной модели, Y – вектор результатов эксперимента.
Вектор
результатов
эксперимента
представляет
собой
последовательность всех результатов, полученных при проведении
эксперимента, а матрица условий эксперимента составляется из
соответствующих им строк матрицы планирования с учетом
дублирования.
Например, для матрицы планирования, представленной в таблице
4.1, вектор результатов эксперимента и матрица условий эксперимента
имеют вид:
æ y11 ö
æ1 1 1 1 ö
çy ÷
ç1 -1 1 -1÷
21
ç ÷
ç
÷
ç y31 ÷
ç 1 1 -1 -1 ÷
ç ÷
ç
÷
y
1
1
1
1
41
ç ÷
ç
÷
çy ÷
ç1 1 1 1 ÷
Y = ç 12 ÷ ; Q = ç
÷.
y
1
1
1
1
ç 22 ÷
ç
÷
ç y32 ÷
ç 1 1 -1 -1 ÷
ç ÷
ç
÷
y
1
1
1
1
ç 42 ÷
ç
÷
çy ÷
ç1 1 1 1 ÷
13
çç ÷÷
çç
÷÷
y
1
1
1
1
è
ø
è 43 ø
7. Вычисляется дисперсия отдельного коэффициента факторной
модели:
sbi2 = сii s y2

и ошибка определения коэффициента
sbi = sbi2 .
9

Здесь сii – элемент главной диагонали матрицы ( QT Q ) .
-1

8. Проверяется значимость коэффициентов факторной модели. Как
правило, это делается с использованием t-критерия Стьюдента. Для
каждого коэффициента факторной модели вычисляется величина

tp =

bi
.
sbi

Коэффициент считается значимым, если полученное значение t p
превосходит соответствующее табличное значение tt

при принятом
N

уровне значимости и количестве степеней свободы f = å ( n j - 1) .
j =1

Значения tt в зависимости от принятого уровня значимости и
количестве степеней свободы приведены в приложении 4.
После
проведения
анализа
статистически
незначимые
коэффициенты из модели удаляются (приравниваются к нулю). Если
были выявлены незначимые коэффициенты, то происходит возврат к
пункту 6 и повторное вычисление коэффициентов факторной модели.
При этом в расчетных формулах незначимые элементы вектора B (и
соответствующие им столбцы матрицы Q) удаляются.
9. Вычисляется дисперсия адекватности по формуле:
N
é n × ( y - y) )2 ù
å
j
j
ê j
úû
j =1 ë
2
sад =
.
N -P
)
Здесь y j – среднее значение функции отклика в j -ом опыте, y j –
значение функции отклика, вычисленное по модели для условий j -го
опыта, P – количество коэффициентов факторной модели, признанных
значимыми.
10. Проверяется адекватность полученной факторной модели по
критерию Фишера. Для этого вычисляется величина:
2
sад
Fp = 2 .
sy
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Значение параметра Fp сравнивают с табличным значением FT при
выбранном числе степеней свободы и уровне значимости (таблица
значений FT приведена в приложении 5).
Если

Fp < FT , то для принятого уровня значимости a и

2
: f = N - P , для s 2y :
соответствующего числа степеней свободы (для sад

N

f = å ( n j - 1) ) полученная факторная модель считается адекватной.
j =1

При Fp > FT гипотеза адекватности модели отвергается. В этом
случае необходимо повторное проведение эксперимента.
Если модель признана неадекватной, то для получения адекватного
результата следует провести следующие действия:
· перейти к планированию второго или более высокого порядка;
· уменьшить интервал варьирования факторов и провести новый
эксперимент (в случае неуспеха уменьшать интервал варьирования до
тех пор, пока не будет получена адекватная линейная модель).
Возможна ситуация, когда все коэффициенты факторной модели,
кроме b0 , будут признаны незначимыми, но модель при этом будет
являться адекватной. Как правило, причиной этого является выбор
излишне малого интервала варьирования.
Пример
Требуется построить факторную модель динамической системы,
электрическая схема которой приведена на рисунке 1.2 из учебнометодического пособия [5], с использованием полного факторного
эксперимента при наличии случайных погрешностей и неравномерном
дублировании опытов.
Проведем полный факторный эксперимент для определения
зависимости времени переходного процесса от выбранных во 2-ой
лабораторной работе в [5] факторов, продублировав каждый из опытов
2-3 раза. Влияние случайной погрешности имитируется добавлением к
результату каждого опыта малых по модулю случайных величин.
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Полученные результаты сведены в таблицу 4.2.
Таблица 4.2 – ПФЭ при неравномерном дублировании опытов
Номер
x x x x x ·x x ·x x ·x x ·x ·x
опыта 0 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3
+
+
+
+
+
+
+
+

+
–
+
–
+
–
+
–

+
+
–
–
+
+
–
–

+
+
+
+
–
–
–
–

+
–
–
+
+
–
–
+

+
–
+
–
–
+
–
+

+
+
–
–
–
–
+
+

+

1
2
3
4
5
6
7
8

–
–
+
–
+
+
–

yi
0,277929
0,184179
0,246602
0,085730
0,250889
0,183656
0,190132
0,080475

0,276989
0,179716
0,247323
0,088216
0,249891
0,184050
0,189604
0,079671

0,182413
0,075877
0,172484
0,076311

Обработку результатов эксперимента при неравномерном
дублировании опытов осуществим по следующей схеме:
1. Для каждой строки матрицы планирования по результатам n j
параллельных

экспериментов

находим

среднее

арифметическое

значения функции отклика y j .
2. Для

каждой

строки

матрицы

планирования

вычисляем

дисперсию эксперимента s 2j и ошибку эксперимента s j .
Результаты расчётов приведены в таблице 4.3.
Таблица 4.3 – Результаты предварительной обработки данных
Номер опыта
1
2
3
4
5
6
7
8
max
sum

s2
0,0000004
0,000005
0,0000003
0,000043
0,0000005
0,000043
0,00000014
0,000005
0,000043
0,000097

y

0,277459
0,182103
0,246963
0,083274
0,250390
0,180063
0,189868
0,078819
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s
0,000665
0,002248
0,000510
0,006526
0,000706
0,006567
0,000373
0,002209

3. Для каждой строки матрицы планирования вычислим величины
t max и t min . Результаты расчетов приведены в таблице 4.4.
Таблица 4.4 – Результаты расчетов t max и t min .
Номер
опыта
1
2
3
4
5
6
7
8

y j max

y j min

y

s

t max

t min

0,277929
0,184179
0,247323
0,088216
0,250889
0,184050
0,190132
0,080475

0,276989
0,179716
0,246602
0,075877
0,249891
0,172484
0,189604
0,076311

0,277459
0,182103
0,246963
0,083274
0,250390
0,180063
0,189868
0,078819

0,000665
0,002248
0,000510
0,006526
0,000706
0,006567
0,000373
0,002209

0,706767
0,923488
0,705882
0,757279
0,706799
0,607127
0,707775
0,749660

0,706767
1,061833
0,707843
1,133466
0,706799
1,154104
0,707775
1,135355

Полученные

значения

t max и t min

необходимо

сравнить

с

соответствующим табличным показателем t a . При уровне значимости

a = 0,05 и n = 3 величина t a = 1,41, а при том же уровне значимости и
n = 2 величина t a = 1, (см. приложение 2). Все полученные значения

t max

и t min

меньше табличного показателя. Это означает, что

эксперимент не содержит «сомнительных» результатов, которые
следует отбросить.
4. Вычислим дисперсию воспроизводимости:
0,000193
s 2y =
» 0,000016 .
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5. Проверим однородность дисперсий экспериментов по критерию
Бартлетта. Для этого вычислим величины:
1 æ 1
1
1
1 1ö
c =1+
+
+
+
+
+
+
+
- ÷ » 1,281746 ;
1
1
1
1
ç
3(8 - 1) è 2
2
2
2 12 ø
Q p » 13,029867 .

Для уровня значимости a = 0,05 и числа степеней свободы
f = N - 1 = 8 - 1 = 7 определим табличное значение QT = 14,067 (см.
приложение 6).
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Так как

Q p < QT , то дисперсии считаются однородными и

дальнейший анализ целесообразен (проводить опыты повторно не
следует).
6. По средним значениям функции отклика вычислим
коэффициенты факторной модели. В нашем случае вектор результатов
эксперимента и матрица условий эксперимента имеют вид:
æ 0,277929 ö
æ1 1 1 1 1 1 1 1 ö
ç 0,184179 ÷
ç1 -1 1 1 -1 -1 1 -1÷
ç
÷
ç
÷
ç 0,246602 ÷
ç1 1 -1 1 -1 1 -1 -1÷
ç
÷
ç
÷
0,085730
1
1
1
1
1
1
1
1
ç
÷
ç
÷
ç 0,250889 ÷
ç1 1 1 -1 1 -1 -1 -1÷
ç
÷
ç
÷
ç 0,183656 ÷
ç1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 ÷
ç 0,190132 ÷
ç1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 ÷
ç
÷
ç
÷
0,080475
1
1
1
1
1
1
1
1
ç
÷
ç
÷
ç 0,276989 ÷
ç1 1 1 1 1 1 1 1 ÷
ç
÷
ç
÷
0,179716
1
1
1
1
1
1
1
1
ç
÷
ç
÷
Y =ç
,
=
Q
ç1 1 -1 1 -1 1 -1 -1÷ .
0,247323 ÷
ç
÷
ç
÷
ç 0,088216 ÷
ç1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 ÷
ç
÷
ç
÷
0,249891
1
1
1
1
1
1
1
1
ç
÷
ç
÷
ç 0,184050 ÷
ç1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 ÷
ç
÷
ç
÷
0,189604
1
1
1
1
1
1
1
1
ç
÷
ç
÷
ç 0,079671 ÷
ç1 -1 -1 -1 1 1 1 -1÷
ç
÷
ç
÷
0,182413
1
1
1
1
1
1
1
1
ç
÷
ç
÷
ç 0,075877 ÷
ç1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 ÷
ç
÷
ç
÷
0,172484
1
1
1
1
1
1
1
1
ç
÷
ç
÷
ç 0,076311 ÷
ç1 -1 -1 -1 1 1 1 -1÷
è
ø
è
ø
Вычислив вектор коэффициентов факторной модели по формуле
B = ( QT Q ) QT Y , получим:
-1
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æ 0,186117 ö
ç 0,055053 ÷
ç
÷
ç 0,036386 ÷
ç
÷
0,011332
÷.
B=ç
ç -0,013632 ÷
ç
÷
0,009709
ç
÷
ç -0,004055 ÷
çç
÷÷
-0,003451
è
ø

7. Вычислим дисперсию отдельного коэффициента факторной
модели sbi2 и ошибку определения коэффициента sbi .
При расчётах все элементы главной диагонали матрицы ( QT Q )

-1

оказались одинаковы и равны сii = 0,052083 .
Соответственно равными будут дисперсии и ошибки определения
коэффициентов:
sbi2 » 8,36015 ×10 -7.

sbi » 0,000914.

8. Проверим значимость коэффициентов факторной модели с
использованием t-критерия Стьюдента. Для каждого коэффициента
факторной модели вычислим величину t p .
Результаты расчёта сведены в таблицу 4.5.
Таблица 4.5 – Оценка значимости коэффициентов
№
1
2
3
4
5
6
7
8

bi
0,186117
0,055053
0,036386
0,011332
–0,013632
0,009709
–0,004055
–0,003451
15

tp
203,554121
60,210223
39,795326
12,393957
14,908890
10,618174
4,435106
3,774519

Все коэффициенты являются значимыми, так как полученные
значения t p превосходят соответствующее табличное значение
tt =2,1788 при уровне значимости a = 0,05 и количестве степеней

свободы f =

N

å(n
j= 1

j

- 1) = 12 (см. приложение 4).

9. Так как все коэффициенты факторной модели оказались
значимыми, то дисперсия адекватности принимается равной нулю.
10. Проверяется адекватность полученной факторной модели по
критерию Фишера. Модель является адекватной, так как Fp = 0 .
Найдём коэффициенты факторной модели для натуральных
значений так же, как это делалось в лабораторной работе 2 в работе [5].
Получим:
y = B0 + B1 X 1 + B2 X 2 + B3 X 3 + B12 X 1 X 2 + B13 X 1 X 3 + B23 X 2 X 3 + B123 X 1 X 2 X 3 ,
где
B0 = 0,022655;

B1 = 0,002320 ;
B2 = 0,002184 ;
B3 = -10,051800 ;

B12 = -0,000013 ;
B13 = 1,523060;
B23 = 0,089720 ;
B123 = -0,013800.

Выберем случайным образом 5 различных сочетаний уровней
факторов в пределах принятых интервалов варьирования и вычислим
оценки значений функции отклика (см. 4-ый столбец таблицы 4.6).
Сравним результаты, вычислив y - yэксп (см. последний столбец
таблицы 4.6). Как видно, теоретический и экспериментальный
результаты оказались весьма близки. Следовательно, полученная
модель может быть использована на практике.
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Таблица 4.6 – Оценки и истинные значения функции отклика

X 1 , Ом

X 2 , Ом

X3, Ф

y, с

yэксп , с

y - yэксп , с

34
43
17
45
47

42
20
38
33
58

0,0008
0,0014
0,0012
0,0014
0,0005

0,198866
0,205566
0,153729
0,230129
0,244203

0,194031
0,232773
0,156462
0,244987
0,234254

0,004835
0,027207
0,002733
0,014858
0,009949

Полный факторный эксперимент широко используется на практике
и является наиболее распространённым способом получения
факторных моделей.
Контрольные вопросы
1. В каких случаях при проведении эксперимента возникают ситуации
неравномерного дублирования опытов?
2. Каковы основные этапы обработки результатов эксперимента при
неравномерном дублировании опытов?
3. Как можно выделить среди полученных результатов резко
выделяющиеся значения (промахи)?
4. Как
определить
коэффициенты
факторной
модели
при
неравномерном дублировании опытов?
5. Как можно проверить адекватность полученной факторной модели?
6. По каким причинам разработанная факторная модель может
оказаться неадекватной?
7. Какие действия позволяют обеспечить адекватность факторной
модели?
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Лабораторная работа № 5.
Разработка и исследование модели с использованием
дробного факторного эксперимента
Цель работы: практическое применение знаний
математики для обработки результатов дробного
эксперимента.

в области
факторного

Задача: разработать математическую модель динамической
системы на основе дробного факторного эксперимента и провести её
исследование.
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Этапы работы:
Изучить необходимый теоретический материал.
Для выбранных факторов определить центр эксперимента и
интервалы варьирования каждого из факторов.
Провести дробный факторный эксперимент для определения
зависимости времени переходного процесса или перерегулирования
от выбранных факторов, продублировав каждый из опытов 3 раза.
Сымитировать влияние случайной погрешности, добавив к каждому
из результатов, полученных в п. 3, малую по модулю случайную
величину.
Обработать полученные результаты и определить коэффициенты
факторной модели для кодированных значений факторов и для их
натуральных значений.
Выбрать случайным образом 5 различных сочетаний уровней
факторов в пределах принятых интервалов варьирования и
вычислить оценки значений функции отклика.
Для выбранных в п. 6 сочетаний уровней факторов провести
цифровой эксперимент и получить истинные значения функции
отклика.
Сравнить результаты, полученные в п. 6 и п. 7, и сделать выводы.
Оформить отчет по лабораторной работе.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Отчет о работе должен содержать:
Электрическую схему исследуемого устройства.
Список факторов, их основных уровней и интервалов варьирования.
Таблицу дробного факторного эксперимента.
Пошаговое описание процедуры обработки экспериментальных
данных.
Уравнение факторной модели в зависимости от кодированных
значений факторов и от их натуральных значений.
Истинные значения и оценки величины функции отклика для
выбранных сочетаний уровней факторов.
Выводы и заключения по лабораторной работе.

Варианты заданий.
Совпадают с тем, что были заданы при выполнении лабораторной
работы № 1 в [5].
Список факторов, влияние которых на значение функции отклика
следует оценить; показатель качества переходного процесса (время
переходного процесса или перерегулирование), который следует
использовать в качестве функции отклика; тип и характеристики
распределения случайных величин, имитирующих возникновение
погрешностей, задаются преподавателем.
Теоретическая справка
Эксперимент, в ходе которого проводят только часть полного
факторного эксперимента, называется дробным факторным
экспериментом, а соответствующий ему план эксперимента называют
дробной репликой.
Число опытов для дробного факторного эксперимента составляет
N = 2k - p , где k – число факторов, p – параметр, указывающий на
дробность реплики.
p=1 – полуреплика
p=2 – одна четвёрная реплики и т. д.

Реплики, используемые для сокращения числа опытов в 2 p раз,
называются регулярными. Для таких реплик сохраняются все свойства
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матрицы
планирования
эксперимента
полного
факторного
эксперимента. Могут существовать и нерегулярные реплики, но для
них свойства матрицы планирования не выполняются.
Дробный факторный эксперимент используется в тех случаях,
когда на основе имеющейся информации мы можем пренебречь
эффектом взаимодействия факторов, заменив некоторые из них новыми
факторами.
В качестве примера в таблице 5.1 приведена матрица планирования
дробного факторного эксперимента типа 23-1 . В этом случае за основу
взят план полного факторного эксперимента типа 22 , в котором эффект
взаимодействия факторов x1 и x2 признан незначимым и заменён новым
фактором x3.
Таблица 5.1 – Матрица планирования ДФЭ
Номер
опыта

x0

x1

x2

x3 (x1·x2)

1

+

+

+

+

y11

y12

2

+

–

+

–

y21

3

+

+

–

–

4

+

–

–

+

y

s2

s

y13

y1

s12

s1

y22

y23

y2

s22

s2

y31

y32

y33

y3

s32

s3

y41

y42

y43

y4

s42

s4

yi

Расчёт коэффициентов факторной модели в случае дробного
факторного эксперимента происходит так же, как и для полного
факторного эксперимента.
Так как в дробных репликах часть взаимодействий заменена
новыми факторами, полученные коэффициенты будут совместными
оценками линейных эффектов и эффектов взаимодействий. Оценки, в
которых невозможно разделить линейный эффект и взаимодействие,
называются смешанными. Рекомендуется смешивать линейный
эффект с взаимодействием, являющимся незначительным согласно
априорной информации, или же с тем взаимодействием, величину
коэффициента пропорциональности которого мы знаем.
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Пусть b – полученные после расчётов коэффициенты, а b

–

истинные значения коэффициентов факторной модели.
Тогда запись b3 ® b 3 + b12 обозначает, что коэффициент b3
является смешанным и содержит в себе линейный эффект от действия
третьего фактора и эффект взаимодействия первого и второго факторов.
Число несмешанных линейных эффектов в дробной реплике
называется разрешающей способностью этой реплики. Разрешающая
способность дробных реплик может быть различна, она зависит от
генерирующего соотношения.
Генерирующим
соотношением
называют
соотношение,
показывающее, какое из взаимодействий принято незначимым и
заменено новым фактором.
Символическое произведение столбцов матрицы планирования,
равное +1 или -1, называется определяющим контрастом.
Определяющий контраст позволяет определять смешанные
эффекты. Для того, чтобы определить, какой эффект смешан с данным,
нужно умножить обе части определяющего контраста на столбец,
соответствующий данному эффекту.
Реплики, в которых нет ни одного главного эффекта, смешанного с
другим главным эффектом или парным взаимодействием, а все парные
взаимодействия смешаны друг с другом, называют главными
полурепликами, так как они обладают наибольшей разрешающей
способностью.
Обработка результатов дробного факторного эксперимента
осуществляется так же, как и в случае полного факторного
эксперимента.
Например, при равномерном дублировании опытов схема
обработки результатов эксперимента будет следующей.
1. Для каждой строки матрицы планирования находят среднее
арифметическое значения функции отклика y j .
2. Для

каждой

строки

матрицы

планирования

дисперсию эксперимента s 2j и и ошибку эксперимента s j .
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вычисляют

3. Для каждой строки матрицы планирования проверяют наличие
резко
выделяющихся результатов.
Если такие
результаты
обнаруживаются, то опыты проводят заново или переходят к схеме
обработки результатов при неравномерном дублировании.
4. Проверяется однородность дисперсий экспериментов для всех
строк матрицы планирования по критерию Кохрена. Если дисперсии
оказались неоднородны, то эксперимент следует провести заново и
осуществить обработку результатов, начиная с первого пункта схемы.
5. Вычисляется дисперсия воспроизводимости s 2y .
6. По средним значениям функции отклика вычисляются
коэффициенты факторной модели.
7. Вычисляется дисперсия отдельного коэффициента факторной
модели sb2 и ошибка определения коэффициентов sb .
8. Проверяется значимость коэффициентов факторной модели,
статистически незначимые коэффициенты из модели удаляются.
2
9. Вычисляется дисперсия адекватности sад
.

10. Проверяется адекватность полученной факторной модели по
критерию Фишера.
При неравномерном дублировании опытов для обработки
экспериментальных данных также используется схема, аналогичная
случаю полного факторного эксперимента.
Пример
Требуется построить факторную модель динамической системы,
электрическая схема которой приведена на рисунке 1.2 из [5], с
использованием дробного факторного эксперимента при наличии
случайных погрешностей и равномерном дублировании опытов.
Проведем дробный факторный эксперимент для определения
зависимости времени переходного процесса от выбранных во 2-ой
лабораторной работе в [5] факторов, продублировав каждый из опытов
3 раза. Будем полагать, что можно пренебречь эффектом
взаимодействия факторов x2 и x3 (это утверждение справедливо, т. к.
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он является наименьшим по модулю – например, в лабораторной работе
№3 из [5] его значение оказалось равным –0,002939).
Генерирующее соотношение в данном случае: x1 = x2 × x3 .
Определяющий контраст: x1 × x2 × x3 = +1 .
Влияние случайной погрешности имитируется добавлением к
результату каждого опыта малых по модулю случайных величин.
Полученные результаты сведены в таблицу 5.2.
Таблица 5.2 – ДФЭ при равномерном дублировании опытов
Номер опыта x0 x2 x3 x1(x2·x3)
yi
0,277929 0,276878 0,277589
1
+ + +
+
0,085730 0,085969 0,084585
2
+ – +
–
0,183656 0,183724 0,182985
3
+ + –
–
0,190132 0,190304 0,188230
4
+ – –
+
Обработку результатов эксперимента проведем по следующей
схеме:
1. Для каждой строки матрицы планирования по результатам n
параллельных экспериментов находим среднее арифметическое
значения функции отклика y j .
2. Для

каждой

строки

матрицы

планирования

вычисляем

дисперсию эксперимента s 2j и ошибку эксперимента s j .
Результаты расчетов приведены в соответствующих столбцах
таблицы 5.3.
Таблица 5.3 – Предварительная обработка данных
Номер опыта
1
2
3
4
max
sum

s2
0,000000288
0,000000547
0,000000167
0,000001325
0,000001325
0,000002326

y

0,277465
0,085428
0,183455
0,189555
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s
0,000536
0,000740
0,000408
0,001151

3. Для каждой строки матрицы планирования вычислим величины
t max и t min . Результаты сведены в таблицу 5.4.
Таблица 5.4 – Результаты расчётов t max и t min
Номер
опыта
1
2
3
4

y j max

y j min

y

s

t max

t min

0,277929
0,085969
0,183724
0,190304

0,276878
0,084585
0,182985
0,188230

0,277465
0,085428
0,183455
0,189555

0,000536
0,000740
0,000408
0,001151

0,865672
0,731081
0,659314
0,650738

1,095149
1,139189
1,151961
1,151173

Полученные значения t max и t min

сравним с соответствующим

табличным показателем t a . При уровне значимости a = 0,05 и n = 3
величина t a = 1,41 (см. приложение 2). Все полученные значения t max
и t min меньше табличного показателя. Это означает, что эксперимент
не содержит «сомнительных» результатов.
4. Проверим однородность дисперсий экспериментов для всех
строк матрицы планирования по критерию Кохрена. Вычислим
коэффициент:
Gp =

2
smax
N

ås
=j 1

Значение

2
j

=

0,000001325
» 0,569430.
0,000002326

параметра

Gp

сравним

с

табличным

значением

GT = 0,7679 (см. приложение 3) при уровне значимости a = 0,05, N = 4 ,
n = 3 . Имеем, G p < GT , значит, дисперсии однородны, эксперимент
проводить заново не следует.
5. Так как дисперсии оказались однородными, то вычисляем
дисперсию воспроизводимости по формуле:
1 N 2 1
2
s y = å s j = × 0,000002326 » 0,00000058.
N j =1
4
6. По средним значениям
коэффициенты факторной модели:
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функции

отклика

вычисляем

1
× (0,277465 + 0,085428 + 0,183455 + 0,189555) = 0,183976.
4
1
b2 = × (0,277465 - 0,085428 + 0,183455 - 0,189555) = 0,046484.
4
1
b3 = × (0,277465 + 0,085428 - 0,183455 - 0,189555) = -0,002529.
4
1
b1 = × (0,277465 - 0,085428 - 0,183455 + 0,189555) = 0,049534.
4
7. Вычислим дисперсию отдельного коэффициента факторной
модели:
b0 =

s 2y

0,00000058
» 0,000000048.
nN
3× 4
и ошибку определения коэффициентов:
s =
2
b

=

sb = sb2 = 0,000000048 » 0,000220.

8. Проверим значимость коэффициентов факторной модели с
помощью t-критерия Стьюдента.
Для этого для каждого коэффициента факторной модели вычислим
величину t p . Результаты расчёта представлены в таблице 5.5.
Таблица 5.5 – Расчет t p

tp
835,660829
224,996134
211,142321
11,488444

bi
0,183976
0,049534
0,046484
–0,002529

Коэффициент считается значимым, если полученное значение t p
превосходит соответствующее табличное значение tt (см. Приложение
4). При уровне значимости a = 0,05 и количестве степеней свободы
f = (n - 1) N = (3 - 1) × 4 = 8 величина tt = 2,31. В нашем случае все
коэффициенты являются статистически значимыми и из модели не
удаляются.
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В итоге получим функцию отклика:
y = b0 + b1 x1 + b2 x2 + b3 x3 .
9. Так как все коэффициенты факторной модели оказались
значимыми, то дисперсия адекватности принимается равной нулю.
10. Проверяется адекватность полученной факторной модели по
критерию Фишера. Модель является адекватной, так как Fp = 0 .
Найдём коэффициенты факторной модели для натуральных
значений так же, как это делалось в лабораторной работе 2 в работе [5].
Получим:
y = B0 + B1 X 1 + B2 X 2 + B3 X 3 ,
где
B0 = 0,040359;

B1 = 0,002477 ;
B2 = 0,001859 ;
B3 = -5,058000.

Выберем случайным образом 5 различных сочетаний уровней
факторов в пределах принятых интервалов варьирования и вычислим
оценки значений функции отклика (см. 4-ый столбец таблицы 5.6).
Таблица 5.6 – Оценки и истинные значения функции отклика

X 1 , Ом

X 2 , Ом

X3, Ф

y,с

yэксп , с

y - yэксп , с

34
43
17
45
47

42
20
38
33
58

0,0008
0,0014
0,0012
0,0014
0,0005

0,198613
0,176963
0,147049
0,206088
0,262077

0,194031
0,232773
0,156462
0,244987
0,234254

0,004582
0,055810
0,009413
0,038899
0,027823

Для выбранных сочетаний уровней факторов проведем цифровой
эксперимент и получим истинные значения функции отклика yэкс (см.
5-ый столбец таблицы 5.6).
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Сравним

полученные

результаты,

вычислив

y - yэксп

(см.

последний
столбец
таблицы
5.6).
Полученные
значения
свидетельствуют о приемлемом совпадении полученной факторной
модели с экспериментальными данными. Однако, отклонения
расчетных значений от реальных в данном случае получились больше,
чем в случае полного факторного эксперимента.
Контрольные вопросы
1. Какой факторный эксперимент называется дробным?
2. Как строится матрица планирования дробного факторного
эксперимента?
3. В каких случаях для построения математической модели может
использоваться дробный факторный эксперимент?
4. Что определяет разрешающая способность дробной реплики?
5. Что такое генерирующее соотношение?
6. Что такое определяющий контраст?
7. Как осуществляется обработка результатов дробного факторного
эксперимента?
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Лабораторная работа № 6.
Разработка и исследование модели с использованием
ортогонального центрального композиционного плана
Цель работы: практическое применение знаний в области
математики для обработки результатов эксперимента с планом второго
порядка.
Задача: разработать математическую модель динамической
системы
с
использованием
ортогонального
центрального
композиционного плана (ОЦКП) и провести её исследование.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

Этапы работы:
Изучить необходимый теоретический материал.
Для выбранных факторов определить центр эксперимента и
интервалы варьирования каждого из факторов.
Провести опыт в центре эксперимента и оценить влияние
квадратичных членов, используя результаты лабораторной работы
№ 2 в [5].
Составить таблицу ОЦКП, используя в качестве ядра полный
факторный эксперимент.
Определить параметры ОЦКП.
Провести опыты согласно составленному плану эксперимента,
продублировав их 3 раза.
Сымитировать влияние случайной погрешности, добавив к каждому
из результатов, полученных в п. 6, малую по модулю случайную
величину.
Обработать полученные результаты и определить коэффициенты
факторной модели для кодированных значений факторов и для их
натуральных значений.
Выбрать случайным образом 5 различных сочетаний уровней
факторов в пределах принятых интервалов варьирования и
вычислить оценки значений функции отклика.
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10. Для выбранных в п. 9 сочетаний уровней факторов провести
цифровой эксперимент и получить истинные значения функции
отклика.
11. Сравнить результаты, полученные в п. 9 и п. 10, и сделать выводы.
12. Оформить отчет по лабораторной работе.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Отчет о работе должен содержать:
Электрическую схему исследуемого устройства.
Список факторов, их основных уровней и интервалов варьирования.
Таблицу ОЦКП.
Значения параметров ОЦКП.
Пошаговое описание процедуры обработки экспериментальных
данных.
Уравнение факторной модели в зависимости от кодированных
значений факторов и от их натуральных значений.
Истинные значения и оценки величины функции отклика для
выбранных сочетаний уровней факторов.
Выводы и заключения по лабораторной работе.

Варианты заданий.
Совпадают с тем, что были заданы при выполнении лабораторной
работы № 1 в [5].
Список факторов, влияние которых на значение функции отклика
следует оценить; показатель качества переходного процесса (время
переходного процесса или перерегулирование), который следует
использовать в качестве функции отклика; тип и характеристики
распределения случайных величин, имитирующих возникновение
погрешностей, задаются преподавателем.
Теоретическая справка
В области, близкой к экстремуму, становятся значимы линейные
эффекты и эффекты взаимодействия. При этом их описание с помощью
полиномов первого порядка уже может быть некорректным. Поэтому
приходится использовать полиномы второй степени общего вида:
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k

k

j =1

j =1
p =1

y = b0 + å b j x j + å b jp x j x p .

Например, для случая двух факторов полином будет иметь вид:
y = b0 + b1 x1 + b2 x2 + b12 x1 x2 + b11 x12 + b22 x22 .

Оценить степень близости к экстремуму можно, построив модель
первого порядка по результатам полного факторного эксперимента или
дробного факторного эксперимента. Получаемое по формуле значение
b0 оценивает сумму истинного значения свободного члена и
квадратичных составляющих. Проведя эксперимент в центре плана
эксперимента, получим некоторое значение функции отклика y0 ,
соответствующее истинному значению свободного члена. Величина
b0 - y0 будет являться оценкой значения квадратичных членов. Чем эта
величина больше, тем более значимыми являются квадратичные члены.
Для описания поверхности отклика полиномами второго порядка
независимые факторы в планах должны принимать не менее трёх
разных значений. При этом для уменьшения числа опытов, как правило,
используются так называемые центральные композиционные планы,
которые строятся на основе линейных планов путём включения новых
точек эксперимента.
Основу (т. н. «ядро») центрального композиционного плана
составляет полный факторный эксперимент (если число факторов
меньше 5) или дробный факторный эксперимент (если число факторов
больше или равно 5). К нему добавляется некоторое число опытов в
центре плана и на координатных осях факторного пространства (т. н.
«звёздные точки»).
Общее число опытов в случае центрального композиционного
плана определяется по формуле: N = 2k + 2k + n . Здесь k – количество
факторов, n – количество опытов в центре эксперимента.
Расстояние от центра эксперимента до звёздных точек a (т. н.
«звёздное плечо») и величина n определяются, исходя из требований,
предъявляемых к матрице планирования.
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Одной из разновидностей центральных композиционных планов
является ортогональный центральный композиционный план (ОЦКП).
Характерной особенностью ОЦКП является то, что все столбцы
матрицы планирования ортогональны. При этом все коэффициенты
факторной модели определяются независимо друг от друга.
В ОЦКП количество точек в центре эксперимента не влияет на
расчеты, поэтому оно принимается равным 1.
Пример матрицы ОЦКП для случая двух факторов приведён в
таблице 6.1.
Таблица 6.1 – Матрица планирования ОЦКП
Номер
опыта

x0

x1

x2

x1 × x2

x1¢ ( x12 - S )

x2¢ ( x22 - S )

y

1

+

+

+

+

1- S

1- S

y1

2

+

–

+

–

1- S

1- S

y2

3

+

+

–

–

1- S

1- S

y3

4

+

–

–

+

1- S

1- S

y4

5

+

a

0

0

a2 - S

-S

y5

6

+

0

a

0

-S

a2 - S

y6

7

+

-a

0

0

a2 - S

-S

y7

8

+

0

-a

0

-S

a2 - S

y8

9

+

0

0

0

-S

-S

y9

Столбцы x1 и x2 определяют условия проведения опытов. Столбцы
x1¢ = x12 - S

и

x2¢ = x22 - S

являются

фиктивными

и

служат

для

обеспечения ортогональности матрицы планирования.
Выражение для факторной модели имеет вид:

y = b0 + b1 x1 + b2 x2 + b12 x1 x2 + b11 ( x12 - S ) + b22 ( x22 - S ) .

Параметры ОЦКП можно определить из условия ортогональности
матрицы планирования.
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Для случая, когда ядро плана составляет полный факторный
эксперимент:
æ N
ö
2k -1 ç k - 1÷ .
è 2
ø
Если ядро плана составляет дробный факторный эксперимент:

S=

2k
; a=
N

æ N
ö
2k - p
S=
; a = 2k - p-1 ç k - p - 1÷ .
N
è 2
ø
Параметры ОЦКП при различном количестве
различных типах ядра приведены в таблице 6.2.

факторов

и

Таблица 6.2 – Параметры ОЦКП
Число
факторов
2
3
4
5

Ядро плана
22
23
24
25-1

Число дополнительных
a
точек
5
1
7
1,215
9
1,414
11
1,547

S
0,667
0,730
0,800
0,770

В ОЦКП условие нормировки для столбцов матрицы планирования
не соблюдается – сумма квадратов элементов не равна количеству
опытов и может быть различна для каждого столбца.
Формулы для определения коэффициентов факторной модели
имеют вид:
N

bj =

å( x

ij

i =1

N

× yi )

åx

2
ij

i =1

N

bpj =

å( x
i =1
N

ip

å( x
i =1

j = 0, k .

,

× xij × yi )

ip

× xij )

2

,

j = 1, k , p = 1, k .
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Процедура обработки результатов эксперимента при использовании
ОЦКП практически не отличается от случая полного факторного
эксперимента.
Основное отличие при использовании ОЦКП заключается в том,
что дисперсия и ошибка определения являются различными для разных
коэффициентов
факторной
модели.
Поэтому
необходимо
предварительно сформировать матрицу условий эксперимента Q и
найти сii – элементы главной диагонали матрицы
дисперсия отдельного коэффициента
определить по формуле:

факторной

( QT Q ) . Тогда
-1

модели

можно

sbi2 = сii s y2 ,

а ошибка определения коэффициента равна:
sbi = sbi2 .

Недостатком ОЦКП является то, что он не является ротатабельным:
в зависимости от направления точность модели будет различна. Это
обусловлено тем, что расстояние от центра эксперимента до точек ядра
и звёздных точек различно.
Пример
Требуется построить факторную модель динамической системы,
электрическая схема которой приведена на рисунке 1.2 в [5], с
использованием ОЦКП при наличии случайных погрешностей и
равномерном дублировании опытов.
Прежде всего, попробуем оценить влияние квадратичных членов. В
лабораторной работе № 2 из [5] было получение значение
b0 = 0,187259 . Проведя опыт в центре эксперимента, получим значение
функции

отклика

y0= 0,191054 .

Оценка

квадратичных

членов

составляет b0 - y0 = 0,003795 .
Проведем эксперимент с использованием ортогонального
центрального композиционного плана (ОЦКП) для определения
зависимости времени переходного процесса от выбранных во 2-ой
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лабораторной работе в [5] факторов. Общее число опытов в случае
ОЦКП определим по формуле: N = 2k + 2k + n = 23 + 2 × 3 + 1 = 15 ( k = 3 –
количество факторов, n= 1 – количество опытов в центре
эксперимента). Матрица планирования приведена в таблице 6.3.
Из 15 опытов: 8 – опыты полного факторного эксперимента (строки
с 1 по 8), 6 – опыты в «звездных точках» (строки с 9 по 14), 1 – опыт в
центре эксперимента (строка 15).
Столбцы x1¢ = x12 - S , x2¢ = x22 - S , x3' = x32 - S являются фиктивными и
служат для обеспечения ортогональности матрицы планирования.
Параметры ОЦКП определяются по таблице 6.2 и равны: a = 1,215 ,
S = 0,730 .
Таблица 6.4 – Матрица планирования ОЦКП для трёх факторов
Номер
x0 x1 x2 x3 x1 x2 x1 x3 x2 x3 x1 x2 x3
опыта

x1¢

x2¢

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
–
+
–
+
–
+
–
α
0

+
+
–
–
+
+
–
–
0
α

+
+
+
+
–
–
–
–
0
0

+
–
–
+
+
–
–
+
0
0

+
–
+
–
–
+
–
+
0
0

+
+
–
–
–
–
+
+
0
0

+
–
–
+
–
+
+
–
0
0

1–S 1–S
1–S 1–S
1–S 1–S
1–S 1–S
1–S 1–S
1–S 1–S
1–S 1–S
1–S 1–S
α 2–S –S
–S α 2–S

11

+

0

0

α

0

0

0

0

12
13

+
+

-α
0

0
-α

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

14

+

0

0

-α

0

0

0

0

–S

–S

15

+

0

0

0

0

0

0

0

–S

–S

–S

–S

α 2–S –S
–S α 2–S

x3¢
1–S
1–S
1–S
1–S
1–S
1–S
1–S
1–S
–S
–S
α 2–
S
–S
–S
α 2–
S
–S

Продублируем каждый из опытов 3 раза. Для получения
результатов опытов используем цифровую модель, разработанную в
лабораторной работе № 1 в [5].
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Чтобы получить натуральные значения факторов в «звёздных
точках» используем выражение, связывающее кодированные и
натуральные значения. Например, для первого фактора значение a в
натуральном выражении найдём из формулы:
X - 30
1, 215 = 1
Þ X 1 = 20 × 1, 215 + 30 = 54,3 Ом.
20
Аналогично можно получить натуральные значения и для
остальных опытов. В центре эксперимента значения факторов равны
основным уровням.
Влияние случайной погрешности имитируется добавлением к
результату каждого опыта, малых по модулю случайных величин.
Полученные результаты опытов сведены в таблицу 6.5 (вычисления
проводились с требуемой точностью, значения в таблице приведены
округлённо с целью экономии места).
Таблица 6.5 – Результаты опытов для ОЦКП
Номер
опыта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
max
sum

yi

0,277751
0,182275
0,246633
0,086119
0,250640
0,184060
0,190140
0,080451
0,261342
0,233257
0,207736
0,130816
0,148545
0,179019
0,191054

0,276653
0,182132
0,245897
0,085536
0,250723
0,184564
0,190056
0,081562
0,261259
0,233122
0,206899
0,130752
0,148654
0,179122
0,190567

0,276859
0,181568
0,245786
0,086023
0,251234
0,184123
0,189512
0,081023
0,260895
0,232578
0,207689
0,129956
0,147895
0,178988
0,191123
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y

s2

s

0,277088
0,181992
0,246105
0,085893
0,250866
0,184249
0,189903
0,081012
0,261165
0,232986
0,207441
0,130508
0,148365
0,179043
0,190915

0,00000034
0,00000014
0,00000021
0,00000010
0,00000010
0,00000008
0,00000012
0,00000031
0,00000006
0,00000013
0,00000022
0,00000023
0,00000017
0,00000001
0,00000009
0,00000034
0,00000231

0,000584
0,000374
0,000460
0,000313
0,000322
0,000275
0,000341
0,000556
0,000238
0,000359
0,000470
0,000479
0,000410
0,000070
0,000303

Обработку результатов эксперимента проведем по схеме
аналогичной ПФЭ:
1. Для каждой строки матрицы планирования по результатам 3-х
параллельных опытов находим среднее арифметическое значения
функции отклика, дисперсию эксперимента и ошибку эксперимента.
Результаты расчетов приведены в соответствующих столбцах
таблицы 6.5.
2. Для каждой строки матрицы планирования вычислим величины
t max и t min (см. таблицу 6.6).
Таблица 6.6 – Результаты расчетов t max и t min
Номер
опыта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

y j max

y j min

y

s

t max

t min

0,277751
0,182275
0,246633
0,086119
0,251234
0,184564
0,19014
0,081562
0,261342
0,233257
0,207736
0,130816
0,148654
0,179122
0,191123

0,276653
0,181568
0,245786
0,085536
0,25064
0,18406
0,189512
0,080451
0,260895
0,232578
0,206899
0,129956
0,147895
0,178988
0,190567

0,277088
0,181992
0,246105
0,085893
0,250866
0,184249
0,189903
0,081012
0,261165
0,232986
0,207441
0,130508
0,148365
0,179043
0,190915

0,000584
0,000374
0,000460
0,000313
0,000322
0,000275
0,000341
0,000556
0,000238
0,000359
0,000470
0,000479
0,000410
0,000070
0,000303

1,136004
0,757073
1,147001
0,723700
1,144014
1,147079
0,695520
0,989863
0,744431
0,753941
0,627310
0,642851
0,704228
1,126161
0,686336

0,745342
1,134272
0,692980
1,141675
0,702574
0,688247
1,146580
1,009841
1,135572
1,135084
1,152549
1,152122
1,145284
0,784036
1,148293

Полученные значения t max и t min сравним с соответствующим
табличным показателем t a . При уровне значимости a = 0,05 и n = 3
величина t a = 1,41 (см. приложение 2). Все полученные значения t max и

t min меньше табличного показателя, что означает – эксперимент не
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содержит «сомнительных» результатов, которые нужно было бы
отбросить.
3. Проверим однородность дисперсий экспериментов для всех
строк матрицы планирования по критерию Кохрена. Вычислим
коэффициент:
Gp =

2
smax
N

ås
=j 1

2
j

=

0,00000034
» 0,147186.
0,00000231

Значение параметра G p сравним с табличным значением GT при

a = 0,05 , N = 15 , n = 3 (см. приложение 3). Имеем GT = 0,3346 , при
этом G p < GT , значит, дисперсии однородны.
4. Так как дисперсии оказались однородными, то вычисляем
дисперсию воспроизводимости по формуле:
1 N 2 1
2
s y = å s j = × 0,00000231 » 0,00000015.
N j =1
15
5. По средним значениям функции
коэффициенты факторной модели. Получим:
b0 = 0,189835;
b12 = -0,013424 ;

отклика

вычисляем

b11 = -0,000778 ;

b1 = 0,053829 ;

b13 = 0,009975;

b22 = -0,004272 ;

b2 = 0,035982 ;

b23 = -0,004640 ;

b33 = -0,002534 .

b3 = 0,010916 ;

b123 = -0,002855 ;

Общий вид выражения для функции отклика:
y = b0 + b1 x1 + b2 x2 + b3 x3 + b12 x1 x2 + b13 x1 x3 + b23 x2 x3 + b123 x1 x2 x3 +
+ b11 ( x12 - 0,730) + b22 ( x22 - 0,730) + b33 ( x32 - 0,730) .
6. Вычислим дисперсию отдельного коэффициента факторной
модели и ошибку определения коэффициента. Результаты расчёта
представлены в таблице 6.7.
Для нахождения коэффициентов сii следует сформировать матрицу

условий эксперимента Q по аналогии с тем, как это было сделано ранее
в лабораторной работе № 4, и определить матрицу ( QT Q ) .
-1
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Таблица 6.7 Дисперсия и ошибка определения коэффициента

i

сii

sbi2 = сii s y2

sbi = sbi2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0,066667
0,091304
0,091304
0,091304
0,125000
0,125000
0,125000
0,125000
0,229284
0,229284
0,229284

1,02017 ×10-8
1,39717 ×10-8
1,39717 ×10-8
1,39717 ×10-8
1,91281 ×10-8
1,91281 ×10-8
1,91281 ×10-8
1,91281 ×10-8
3,50861 ×10-8
3,50861 ×10-8
3,50861 ×10-8

0,000101
0,000118
0,000118
0,000118
0,000138
0,000138
0,000138
0,000138
0,000187
0,000187
0,000187

7. Проверим значимость коэффициентов факторной модели с
помощью t-критерия Стьюдента.
Для каждого коэффициента факторной модели вычислим величину
t p . Результаты расчёта приведены в таблице 6.8.
Таблица 6.8 – Результаты расчёта t p
bi
0,189835
0,053829
0,035982
0,010916
–0,013424
0,009975
–0,00464
–0,002855
–0,000778
–0,004272
–0,002534

sbi
0,000101
0,000118
0,000118
0,000118
0,000138
0,000138
0,000138
0,000138
0,000187
0,000187
0,000187
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tp
1879,491538
455,397827
304,410719
92,350270
97,061384
72,123608
33,549227
20,642897
4,153481
22,806777
13,528177

Коэффициент считается значимым, если полученное значение t p
превосходит соответствующее табличное значение tt (см. приложение
4). При уровне значимости a = 0,05 и количестве степеней свободы
f = (n - 1) N = (3 - 1) ×15 = 30 величина tt = 2,0423 . В нашем случае все
коэффициенты являются статистически значимыми.
8. Так как все коэффициенты факторной модели оказались
значимыми, то оценка адекватности сводится к проверке равенства
нулю дисперсии адекватности. Так как это условие выполняется, то
полученная факторная модель признаётся адекватной.
Найдём коэффициенты факторной модели для натуральных
значений факторов. Получим:
y = B0 + B1 X 1 + B2 X 2 + B3 X 3 + B12 X 1 X 2 + B13 X 1 X 3 + B23 X 2 X 3 +
+ B123 X 1 X 2 X 3 + B11 X 12 + B22 X 22 + B33 X 32 ,

где
B0 = 0,008965 ;

B12 = –0,000015 ;

B11 = –0,000002 ;

B1 = 0,002428 ;

B13 = 1,454300 ;

B22 = –0,000007 ;

B2 = 0,002820 ;

B23 = –0,028600 ;

B33 = –10136,00 .

B3 = 13,323000 ;

B123 = –0,011420 ;

Выберем случайным образом 5 различных сочетаний уровней
факторов в пределах принятых интервалов варьирования и вычислим
оценки значений функции отклика (см. 4-ый столбец таблицы 6.9).
Таблица 6.9 – Оценки и истинные значения функции отклика

X 1 , Ом X 2 , Ом X 3 , Ф
34
43
17
45
47

42
20
38
33
58

0,0008
0,0014
0,0012
0,0014
0,0005

y, с

yэксп , с

y - yэксп , с

0,203339
0,221948
0,157906
0,242330
0,239200

0,19403
0,23277
0,15646
0,24499
0,23425

0,009308
0,010825
0,001444
0,002657
0,004946

39

Сравним результаты, вычислив y - yэксп (см. последний столбец
таблицы 6.9). Видно, что расчётные и экспериментальные результаты
весьма близки друг к другу. Однако, следует отметить, что в данном
случае план второго порядка не дал существенного выигрыша в
точности в сравнении с планами первого порядка. Это вполне
согласуется с физическим смыслом выбранных факторов.
Контрольные вопросы
1. В каком случае линейные факторные модели не позволяют
адекватно описывать поверхность отклика?
2. Как можно оценить величину квадратичных членов, используя
результаты ПФЭ или ДФЭ?
3. Что называют центральным композиционным планом?
4. Каковы принципы построения центрального композиционного
плана?
5. Что называют ортогональным центральным композиционным
планом?
6. В чём состоят отличительные особенности ОЦКП?
7. Какой вид имеет матрица ОЦКП?
8. Как определяются параметры ОЦКП в зависимости от числа
факторов?
9. Как рассчитываются коэффициенты факторной модели для ОЦКП?
10. Какие недостатки имеет ОЦКП?
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Приложение 2.
Квантили распределения максимального относительного отклонения
n
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Уровни значимости a
0,10 0,05 0,025 0,01
1
1
1
1
1,41 1,41 1,41 1,41
1,65 1,69 1,71 1,72
1,79 1,87 1,92 1,96
1,89 2,00 2,07 2,13
1,97 2,09 2,18 2,27
2,04 2,17 2,27 2,37
2,10 2,24 2,35 2,46
2,15 2,29 2,41 2,54
2,19 2,34 2,47 2,61
2,23 2,39 2,52 2,66
2,26 2,43 2,56 2,71

n
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

52

Уровни значимости a
0,10 0,05 0,025 0,01
2,30 2,46 2,60 2,76
2,33 2,49 2,64 2,80
2,35 2,52 2,67 2,84
2,38 2,55 2,70 2,87
2,40 2,58 2,73 2,90
2,43 2,60 2,75 2,93
2,45 2,62 2,78 2,96
2,47 2,64 2,80 2,98
2,49 2,66 2,82 3,01
2,50 2,68 2,84 3,03
2,52 2,70 2,86 3,05
2,54 2,72 2,88 3,07

Приложение 3
Значения G-критерия при уровне значимости a = 0,05
N
2
3
4
5
6
8
10
15

n–1
1
0,9985
0,9669
0,9065
0,8412
0,7808
0,6798
0,6020
0,4709

2
0,9750
0,8709
0,7679
0,6838
0,6161
0,5157
0,4450
0,3346

3
0,9392
0,7977
0,6841
0,5981
0,5321
0,4377
0,3733
0,2758

4
0,9057
0,7457
0,6287
0,5440
0,4803
0,3910
0,3311
0,2419
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5
0,8772
0,7071
0,5895
0,5063
0,4447
0,3595
0,3029
0,2195

6
0,8534
0,6771
0,5598
0,4783
0,4184
0,3362
0,2823
0,2034

7
0,8332
0,5330
0,5175
0,4564
0,3980
0,3185
0,2666
0,1911

8
0,8159
0,6333
0,5017
0,4387
0,3817
0,3043
0,2541
0,1815

Приложение 4
Значения t-критерия при уровне значимости a
Число степеней
свободы f
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

a=0,10

a=0,05

a=0,01

6,31
2,92
2,35
2,13
2,02
1,94
1,90
1,86
1,83
1,81
1,80
1,78
1,77
1,76
1,75
1,75
1,74
1,73
1,73
1,73
1,72
1,72
1,71
1,71
1,71
1,71
1,70
1,70
1,70
1,70

12,71
4,30
3,18
2,78
2,57
2,45
2,36
2,31
2,26
2,23
2,20
2,18
2,16
2,15
2,13
2,12
2,11
2,10
2,09
2,09
2,08
2,07
2,07
2,06
2,06
2,06
2,05
2,05
2,05
2,04

63,66
9,92
5,84
4,60
4,03
3,71
3,50
3,36
3,25
3,17
3,11
3,06
3,01
2,98
2,95
2,92
2,90
2,90
2,86
2,85
2,83
2,82
2,81
2,80
2,79
2,78
2,77
2,77
2,76
2,75
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Приложение 5
Значения F-критерия Фишера при уровне значимости a = 0.05
Число
Число степеней свободы для большей дисперсии m1
степеней
свободы для
меньшей
1
2
3
4
5
6
12
24
дисперсии m2
161,4 199,5 215,7 224,6 230,2 234,0 244,9 249,0
1
18,5 19,0 19,2 19,3 19,3 19,3 19,4 19,4
2
10,1
9,6
9,3
9,1
9,0
8,9
8,7
8,6
3
7,7
6,9
6,6
6,4
6,3
6,2
5,9
5,8
4
6,6
5,8
5,4
5,2
5,1
5,0
4,7
4,5
5
6,0
5,1
4,8
4,5
4,4
4,3
4,0
3,8
6
5,5
4,7
4,4
4,1
4,0
3,9
3,9
3,4
7
5,3
4,5
4,1
3,8
3,7
3,6
3,3
3,1
8
5,1
4,3
3,8
3,6
3,5
3,4
3,1
2,9
9
5,0
4,1
3,7
3,5
3,3
3,2
2,9
2,7
10
4,8
3,9
3,5
3,3
3,1
3,0
2,7
2,5
12
4,5
3,6
3,2
3,0
2,8
2,7
2,4
2,2
16
4,4
3,5
3,1
2,9
2,7
2,6
2,3
2,1
20
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Приложение 6
Значения c 2 при уровне значимости a = 0.05
Число степеней
свободы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Число степеней
свободы
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

c2
3,841
5,991
7,815
9,488
11,070
12,592
14,067
15,507
16,919
18,307
19,675
21,026
22,362
23,685
24,996
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c2
26,296
27,587
28,869
30,144
31,410
32,671
33,924
35,172
36,415
37,652
38,885
40,113
41,337
42,557
43,773

57
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