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Введение 

 

Конспект лекций «Специализированное программное обеспечение для 
научных исследований» соответствует Федеральному государственному об-
разовательному стандарту высшего образования (ФГОС ВО) и является ча-
стью учебно-методического комплекса дисциплины «Специализированное 
программное обеспечение для научных исследований». 

Конспект лекций предназначен для магистрантов, обучающихся по 
направлению подготовки – 35.04.06 «Агроинженерия», направленность – 

«Электрооборудования и электротехнологии» и изучающих дисциплину 
«Специализированное программное обеспечение для научных исследова-
ний». 

Конспект лекций может быть также использован для обучения аспиран-
тов. 

В результате изучения дисциплины «Специализированное программное 
обеспечение для научных исследований» магистрант должен: 

• знать основные направления развития программного обеспечения для 
научных исследований; 

• уметь планировать научный эксперимент в программе Statistica; 

• проводить корреляционный и дисперсионный анализ в программе Sta-

tistica; 

• строить регрессионные модели по экспериментальным данным в про-
грамме Statistica. 

В результате изучения материала, представленного в лабораторном 
практикуме, магистрант должен овладеть следующими общепрофессиональ-
ными и профессиональными компетенциями: 

• способностью использовать законы и методы математики, естествен-
ных, гуманитарных и экономических наук при решении стандартных и не-
стандартных профессиональных задач (ОПК-4); 

• способностью и готовностью организовать на предприятиях агропро-
мышленного комплекса (далее - АПК) высокопроизводительное использова-
ние и надежную работу сложных технических систем для производства, хра-
нения, транспортировки и первичной переработки продукции растениевод-
ства и животноводства (ПК-1). 
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Лекция 1 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВМ 

 

1. Программное обеспечение (ПО) ЭВМ: основные определения. 

2. Классификация ПО. 

 

1 Программное обеспечение (ПО) ЭВМ: основные определения 

Возможности компьютера как технической основы системы обработки 

данных связаны с используемым программным обеспечением. 

Программа (program, routine) – упорядоченная последовательность ко-

манд (инструкций) компьютеру для решения задачи. Конечная цель любой 

компьютерной программы – управление аппаратными средствами вычисли-

тельной системы (или аппаратным обеспечением ВС). 

Программное обеспечение – это совокупность программ обработки 

данных. 

Несмотря на то, что программное и аппаратное обеспечение рассматри-

ваются раздельно, нельзя забывать, что между ними существует диалектиче-

ская связь, и раздельное рассмотрение их является условным. 

Программное и аппаратное обеспечение в компьютере работают в не-

разрывной связи и взаимодействии. Состав программного обеспечения вы-

числительной системы называется программной конфигурацией. Между 

программами существует взаимосвязь, то есть работа множества программ 

базируется на программах низшего уровня. 

Межпрограммный интерфейс – это распределение программного 

обеспечения на несколько связанных между собою уровней. 

 

2 Классификация ПО 

Существует несколько уровней программного обеспечения. Эти уровни 

взаимодействуют между собой. Они представляют пирамидальную кон-

струкцию. Каждый последующий уровень опирается на программное обес-
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печение предшествующих уровней, при этом каждый вышележащий уровень 

повышает функциональность всей системы. Так, например, вычислительная 

система с программным обеспечением базового уровня не способна выпол-

нять большинство функций, но позволяет установить системное программное 

обеспечение. Различают четыре уровня программного обеспечения 

(рисунок 1.1): 

 

Рисунок 1.1 – Уровни программного обеспечения (ПО) 
 

Более низкие, базовые уровни отвечают за выполнение простейших опе-

раций ввода-вывода, более высокие – за сложные действия, однако, функци-

онирование более высоких уровней невозможно без низких уровней. 

Базовый уровень – является низшим уровнем программного обеспече-

ния и отвечает за взаимодействие с базовыми аппаратными средствами. Ба-

зовое программное обеспечение содержится в составе базового аппаратно-

го обеспечения и сохраняется в специальных микросхемах постоянного за-

поминающего устройства (ПЗУ), образуя базовую систему ввода-вывода 

(BIOS). Программы и данные записываются в ПЗУ на этапе производства 

(с помощью специальных автоматических устройств – программаторов) и не 
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могут быть изменены во время эксплуатации (изменениям могут быть под-

вергнуты только некоторые параметры функционирования отдельных моду-

лей базового ПО). 

В тех случаях, когда изменение базовых программных средств во время 

эксплуатации является технически целесообразным, вместо микросхем ПЗУ 

применяют перепрограммируемые постоянные запоминающие устройства 

(ППЗУ). В этом случае содержание ППЗУ можно изменять. 

BIOS – самый близкий к аппаратуре компонент. 

Основная функция BIOS заключается в управлении стандартными 

внешними и внутренними устройствами: монитором, клавиатурой, дисково-

дами, принтером, таймером. 

Вспомогательные функции реализуются при включении ПК на этапе так 

называемой «предварительной загрузки»: 

 тестирование аппаратного обеспечения, в том числе оперативной па-

мяти. В случае обнаружения неисправности выводится индикация; 

 инициализация векторов прерывания нижнего уровня (ранжирование 

устройств ПК по степени значимости, «важности»); 

 поиск сначала на гибком, затем на жестком диске программы-

загрузчика операционной системы (OS-loader) и загрузка ОС в оперативную 

память. 

Системный уровень – является переходным. Системное программное 

обеспечение (system software) – это, фактически, минимальный набор про-

граммных средств, обеспечивающих работу компьютера. Программы этого 

уровня обеспечивают взаимодействие других программ компьютера с про-

граммами базового уровня и непосредственно с аппаратным обеспечением, 

то есть выполняют «посреднические» функции. От программ этого уровня 

зависят эксплуатационные показатели всей вычислительной системы. 

К системному программному обеспечению относятся: 

 операционная система и еѐ компоненты (оснастка ОС: файлы динами-
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ческих библиотек, программы для управления оборудованием – так называе-

мые драйверы, программы для обслуживания работы операционной системы 

(системные утилиты), входящие в еѐ состав и т. д.); 

 операционные оболочки; 

 файловые менеджеры. 

Операционная система (operating system) – набор программ, обеспечи-

вающих работоспособность компьютерной системы, управление аппаратурой 

и прикладными программами, интерфейс с пользователем. 

Исторически, первой операционной системой для IBM-совместимых 

компьютеров была MS-DOS, которую предложила фирма Microsoft в конце 

70-х годов. Сегодня она практически не используется в качестве настольной 

операционной системы для домашнего и офисного применения. Лишь очень 

небольшая ниша рынка ПО занята ей и еѐ аналогами: MS-DOS или аналогич-

ные операционные системы используются для управления каким-либо спе-

циализированным оборудованием в так называемых «промышленных ЭВМ» 

(industrial PC). 

В настоящее время на IBM-совместимых персональных компьютерах с 

x32/x64-архитектурой центральных процессоров устанавливаются различные 

версии операционной системы Windows (разработка фирмы 

Microsoft),UNIX(разработка Bell Laboratories и UNIX Group) и 

Linux(свободно распространяемая UNIX-подобная ОС, разрабатываемая со-

обществом программистов во главе с Линусом Торвальдсом). Также возмож-

на установка специализированных операционных систем (операционных си-

стем реального времени – ОСРВ, а также сетевых операционных систем).  

Для Macintosh-совместимых компьютеров (Mac-compatible computers), 

разрабатываемых фирмой Apple, используются различные версии операци-

онной системы Mac OS X, которая представляет собой UNIX-подобную ОС с 

очень развитым графическим интерфейсом, максимально дружественным для 

пользователя (user friendly interface). 
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При подсоединении к компьютеру нового оборудования, на системном 

уровне должна быть установлена программа, обеспечивающая для остальных 

программ взаимосвязь с устройством. Конкретные системные программы, 

предназначенные для взаимодействия с конкретными устройствами, называ-

ют драйверами. 

Другой класс программ системного уровня отвечает за взаимодействие с 

пользователем. Благодаря ему, можно вводить данные в вычислительную си-

стему, руководить ее работой и получать результат в удобной форме. Это 

средства обеспечения пользовательского интерфейса, от них зависит удоб-

ство и производительность работы с компьютером. 

Совокупность программного обеспечения системного уровня образует 

ядро операционной системы компьютера. Ядро операционной системы вы-

полняет такие функции как: управление памятью, процессами ввода-вывода, 

файловой системой, организация взаимодействия и диспетчеризация процес-

сов, учет использования ресурсов, обработка команд и т.д. 

Операционные-оболочки и файловые менеджеры. Во времена господ-

ства на IBM-совместимых компьютерах операционной системы MS-DOS 

пользователю было очень трудно с ней взаимодействовать. Это было связано 

с тем, что диалог с операционной системой проводился из «командной стро-

ки» – то есть, в виде ввода в компьютер команд с клавиатуры. Пользователь 

должен был помнить формат (правила записи) каждой команды, что вызыва-

ло определенные затруднения, особенно у технически малограмотных людей. 

Пользовательский интерфейс MS-DOS, кроме интерфейса командной строки, 

представленный программой DOS-Shell, также оставлял желать лучшего. В 

связи с необходимостью облегчить пользователю взаимодействие с операци-

онной системой появились операционные оболочки – специальные програм-

мы, предназначенные для облегчения общения пользователя с командами 

операционной системы. Самой популярной программой-оболочкой стала 

программа Norton Commander, разработанная программистом Питером Нор-
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тоном (в последствие, он стал основателем фирмы Symantec). Кроме того, 

широко применялись также и другие операционные оболочки: Command 

Processor (разработка фирмы PhisTech Soft); DOS-Navigator (разработка RIT 

Research Labs); PCTools DeLuxe(разработка Holden Software). 

С появлением операционных систем, имеющих графический интерфейс, 

потребность в таких программах-оболочках отпала, однако те удобства, ко-

торые были предоставлены пользователям при базовых приемах работы с 

файлами (копирование, перемещение, переименование) были настолько ве-

лики, что появились программы под названием файловые менеджеры. 

Наибольшее распространение получили программы Windows Commander 

(ныне – Total Commander) и FAR Manager. 

Служебный уровень – программы этого уровня взаимодействуют как с 

программами базового уровня, так и с программами системного уровня. 

Назначение служебных программ (утилит) состоит в автоматизации работ по 

проверке и настройке системы в целом, а также для улучшения функций си-

стемных программ. Некоторые служебные программы (программы обслужи-

вания) сразу входят в состав операционной системы, дополняя ее ядро, но 

большинство являются внешними программами и расширяют функции опе-

рационной системы. То есть, в разработке служебных программ отслежива-

ются два направления: интеграция с операционной системой и автономное 

функционирование. 

Классификация служебных программных средств 

1. Диспетчеры файлов (файловые менеджеры). С их помощью выполняется 

большинство операций по обслуживанию файловой структуры: копирование, 

перемещение, переименование файлов, создание каталогов (папок), уничто-

жение объектов, поиск файлов и навигация в файловой структуре. Базовые 

программные средства содержатся в составе программ системного уровня и 

устанавливаются вместе с операционной системой. 

2. Средства сжатия данных (архиваторы). Предназначены для создания ар-



11 

 

 

 

хивов. Архивные файлы имеют повышенную плотность записи информации 

и соответственно, эффективнее используют носители информации. 

3. Средства диагностики. Предназначены для автоматизации процессов диа-

гностики программного и аппаратного обеспечения. Их используют для ис-

правления ошибок и для оптимизации работы компьютерной системы. 

4. Программы инсталляции(установки). Предназначены для контроля за до-

бавлением в текущую программную конфигурацию нового программного 

обеспечения. Они следят за состоянием и изменением окружающей про-

граммной среды, отслеживают и протоколируют образование новых связей, 

утерянных во время уничтожения определенных программ. Простые сред-

ства управления установкой и удалением программ содержатся в составе 

операционной системы, но могут использоваться и дополнительные служеб-

ные программы. 

5. Средства коммуникации. Разрешают устанавливать соединение с удален-

ными компьютерами, передают сообщения электронной почты, пересылают 

факсимильные сообщения и т.п. 

6. Средства просмотра и воспроизведения. Преимущественно, для работы с 

файлами, их необходимо загрузить в «родную» прикладную программу и 

внести необходимые исправления. Но, если редактирование не нужно, суще-

ствуют универсальные средства для просмотра (в случае текста или графики) 

или воспроизведения (в случае звука или видео) данных. 

7. Средства компьютерной безопасности. К ним относятся средства пассив-

нойиактивной защиты данных от повреждения, несанкционированного до-

ступа, просмотра и изменения данных. Средства пассивной защиты – это 

служебные программы, предназначенные для резервного копирования. Сред-

ства активной защиты включают антивирусное программное обеспечение и 

программное обеспечение для шифровки данных. Для защиты данных от не-

санкционированного доступа, их просмотра и изменения используют специ-

альные системы, базирующиеся на криптографии. 
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Прикладной уровень – программное обеспечение этого уровня пред-

ставляет собой комплекс прикладных программ, с помощью которых выпол-

няются конкретные задачи (производственных, творческих, развлекательных 

и учебных). Спектр этих задач чрезвычайно широк – от производственных до 

творческих, от обучающих до развлекательных. 

Существуют различные классификации прикладного программного 

обеспечения. Рассмотрим основные классы прикладного программного обес-

печения, необходимые для решения научных и образовательных задач. 

 офисные пакеты; 

 графические редакторы; 

 программы распознавания текста; 

 программы обработки данных; 

 программы-переводчики; 

 мультимедиа-программы; 

 программы для работы в Интернете. 
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Лекция 2 

ВИДЫ ПРИКЛАДНОГО ПО И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ. 
ЭВОЛЮЦИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СРЕДСТВ РАЗРАБОТКИ 

 

1. Виды прикладного ПО. Назначение прикладного ПО. 

2. Эволюция инструментальных средств разработки. 

 

1 Виды прикладного ПО. Назначение прикладного ПО 

На предыдущей лекции мы ознакомились с краткой классификацией 

прикладного программного обеспечения. Сегодня рассмотрим этот вид ПО 

более подробно. Напоминаю, что существуют различные классификации 

прикладного программного обеспечения. Рассмотрим основные классы при-

кладного программного обеспечения, необходимые для решения научных и 

образовательных задач: 

 текстовые редакторы; 

 текстовые процессоры; 

 графические редакторы; 

 программы распознавания текста; 

 программы обработки данных; 

 электронные таблицы (табличные процессоры); 

 программы-переводчики; 

 мультимедиа-программы; 

 программы для работы в Интернете и некоторые другие. 

1. Текстовые редакторы. Основные функции – это ввод и редактирование 

текстовых данных. Для операций ввода, вывода и хранения данных тексто-

вые редакторы используют системное программное обеспечение. 

2. Текстовые процессоры. Разрешают форматировать, то есть оформлять 

текст. Они также обеспечивают взаимодействия текста, графики, таблиц и 

других объектов, составляющих готовый документ, а также средства автома-

тизации процессов редактирования и форматирования. Современный стиль 
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работы с документами имеет два подхода: работа с бумажными документами 

и работа с электронными документами. Приемы и методы форматирования 

таких документов различаются между собой, но текстовые процессоры спо-

собны эффективно обрабатывать оба вида документов. 

3. Графические редакторы. Широкий класс программ, предназначенных для 

создания и обработки графических изображений. Различают три категории: 

 растровые редакторы; 

 векторные редакторы; 

 3-D редакторы (трехмерная графика). 

В растровых редакторах графический объект представлен в виде ком-

бинации точек (растров), которые имеют свою яркость и цвет. Такой подход 

эффективный, когда графическое изображение имеет много цветов и инфор-

мация про цвет элементов намного важнее, чем информация про их форму. 

Это характерно для фотографических и полиграфических изображений. 

Применяют для обработки изображений, создания фотоэффектов и художе-

ственных композиций. 

Векторные редакторы отличаются способом представления данных 

изображения. Объектом является не точка, а линия. Каждая линия рассмат-

ривается, как математическая кривая ІІІ порядка и представлена формулой. 

Такое представление компактнее, чем растровое, данные занимают меньше 

места, но построение объекта сопровождается пересчетом параметров кривой 

в координаты экранного изображения, и соответственно, требует более мощ-

ных вычислительных систем. Широко применяются в рекламе, оформлении 

обложек полиграфических изданий. 

Редакторы трехмерной графики используют для создания объемных 

композиций. Имеют две особенности: разрешают руководить свойствами по-

верхности в зависимости от свойств освещения, а также разрешают создавать 

объемную анимацию. 

4. Программы распознавания текста. Ввести со сканера текст в компьютер 
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несложно, однако редактировать такой текст невозможно, так как страница с 

текстом представляет собой графический файл – обычную картинку. Однако 

существуют программы, способные перевести сканированный текст из гра-

фического в текстовый формат. Эти программы называются программами 

распознавания текста илиOCR(OpticalcharacterRecognition). 

5. Системы управления базами данных (СУБД). Базой данных называют 

большие массивы данных, организованные в табличные структуры. Основ-

ные функции СУБД: 

 создание пустой структуры базы данных; 

 наличие средств ее заполнения или импорта данных из таблиц другой 

базы; 

 возможность доступа к данным, наличие средств поиска и фильтра-

ции. 

В связи с распространением сетевых технологий, от современных СУБД 

требуется возможность работы с отдаленными и распределенными ресурса-

ми, которые находятся на серверах Интернета. 

6. Электронные таблицы (табличные процессоры). Предоставляют ком-

плексные средства для хранения разных типов данных и их обработки. Ос-

новной акцент смещен на преобразование данных, предоставлен широкий 

спектр методов для работы с числовыми данными. Основная особенность 

электронных таблиц состоит в автоматическом изменении содержимого всех 

ячеек при изменении отношений, заданных математическими или логиче-

скими формулами. 

Широкое применение находят в бухгалтерском учете, анализе финансо-

вых и торговых рынков, средствах обработки результатов экспериментов, то 

есть в автоматизации регулярно повторяемых вычислений больших объемов 

числовых данных. 

7. Системы автоматизированного проектирования (CAD-системы или 

САПР). Предназначены для автоматизации проектно-конструкторских работ. 
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Применяются в машиностроении, приборостроении, архитектуре. Кроме 

графических работ, разрешают проводить простые расчеты и выбор готовых 

конструктивных элементов из существующей базы данных. 

Особенность CAD-систем состоит в автоматическом обеспечении на 

всех этапах проектирования технических условий, норм и правил. САПР яв-

ляются необходимым компонентом для гибких производственных систем 

(ГВС) и автоматизированных систем управления технологическими процес-

сами (АСУ ТП). 

8. Настольные издательские системы. Автоматизируют процесс верстки 

полиграфических изданий. Издательские системы отличаются расширенны-

ми средствами управления взаимодействия текста с параметрами страницы и 

графическими объектами, но имеют более слабые возможности по автомати-

зации ввода и редактирования текста. Их целесообразно применять к доку-

ментам, которые предварительно обработаны в текстовых процессорах и 

графических редакторах. 

9. Редакторы HTML (Web-редакторы).Особый класс редакторов, объеди-

няющих в себе возможности текстовых и графических редакторов. Предна-

значены для создания и редактирования Web-страниц для последующей пуб-

ликации их в среде глобальной сети Интернет. Программы этого класса мож-

но использовать при подготовке электронных документов и мультимедийных 

изданий. 

9. Браузеры (средства просмотра Web-документов). Программные сред-

ства предназначены для просмотра электронных документов, созданных в 

формате HTML. Восроизводят, кроме текста и графики, музыку, человече-

ский язык, радиопередачи, видеоконференции и разрешают работать с элек-

тронной почтой. 

10. Системы автоматизированного перевода.Различают электронные сло-

вари и программы перевода языка. Электронные словари – это средства для 

перевода отдельных слов в документе. Используются профессиональными 
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переводчиками, которые самостоятельно переводят текст. Программы ав-

томатического перевода используют текст на одном языке и выдают текст 

на другом, то есть автоматизируют перевод. При автоматизированном пере-

воде невозможно получить качественный исходный текст, поскольку все 

сводится к переводу отдельных лексических единиц. Но, для технического 

текста, этот барьер снижен. 

Программы автоматического перевода целесообразно использовать: 

 при абсолютном незнании иностранного языка; 

 при необходимости быстрого ознакомления с документом; 

 для перевода на иностранный язык; 

 для создания черновика, который потом будет подправлен полноцен-

ным переводом. 

11. Интегрированные системы делопроизводства. Средства для автомати-

зации рабочего места руководителя. В частности, это функции создания, ре-

дактирования и форматирования документов, централизация функций элек-

тронной почты, факсимильной и телефонной связи, диспетчеризация и мони-

торинг документооборота предприятия, координация работы подразделов, 

оптимизация административно-хозяйственной деятельности и поставка опе-

ративной и справочной информации. 

12. Бухгалтерские системы. Имеют функции текстовых, табличных редак-

торов и СУБД. Предназначены для автоматизации подготовки начальных 

бухгалтерских документов предприятия и их учета, регулярных отчетов по 

итогам производственной, хозяйственной и финансовой деятельности в фор-

ме, приемлемой для налоговых органов, внебюджетных фондов и органов 

статистического учета. 

13. Финансовые аналитические системы. Используют в банковских и бир-

жевых структурах. Разрешают контролировать и прогнозировать ситуацию 

на финансовых, торговых рынках и рынках сырья, выполнять анализ теку-

щих событий, готовить отчеты. 
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14. Экспертные системы. Предназначены для анализа данных, содержа-

щихся в базах знаний и выдачи результатов, при запросе пользователя. Такие 

системы используются, когда для принятия решения нужны широкие специ-

альные знания. Используются в медицине, фармакологии, химии, юриспру-

денции. С использованием экспертных систем связана область науки, кото-

рая носит название инженерии знаний. 

Инженеры знаний – это специалисты, являющиеся промежуточным зве-

ном между разработчиками экспертных систем (программистами) и ведущи-

ми специалистами в конкретных областях науки и техники (экспертами). 

15. Гео-информационные системы (ГИС). Предназначены для автоматиза-

ции картографических и геодезических работ на основе информации, полу-

ченной топографическим или аэрографическими методами. 

16. Системы видеомонтажа. Предназначены для цифровой обработки ви-

деоматериалов, монтажа, создания видеоэффектов, исправления дефектов, 

добавления звука, титров и субтитров. Существуют также программные 

средства управления трансляцией потокового видеоконтента в цифровые ка-

налы связи (проводные и беспроводные), в том числе и в сеть Интернет, а 

также средства захвата (кэпчуринга) и записи видеопотока из эфира или из 

онлайна на жѐсткий диск для последующей его обработки и архивирования. 

Отдельные категории представляют учебные, справочные и развлекательные 

системы и программы. Характерной особенностью являются повышенные 

требования к мультимедийной составляющей. 

17. Инструментальные средства разработки, интерпретаторы языков 

программирования и системы программирования.  Эти средства служат 

для разработки новых программ. Компьютер "понимает" и может выполнять 

программы в машинном коде. Каждая команда при этом имеет вид последо-

вательности нулей и единиц. Писать программы на машинном языке крайне 

неудобно. Поэтому программы разрабатываются на языке, понятном челове-

ку (инструментальный язык или алгоритмический язык программирования), 
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после чего, специальной программой, которая называется транслятором, 

текст программы переводится (транслируется) на машинный код. 

Трансляторы бывают двух типов: 

 интерпретаторы; 

 компиляторы. 

Интерпретатор читает один оператор программы, анализирует его и 

сразу выполняет, после чего переходит к обработке следующего оператора. 

Компилятор сначала читает, анализирует и переводит на машинный 

код всю программу и только после завершения всей трансляции эта про-

грамма выполняется. 

Инструментальные языки делятся на языки низкого уровня (близкие к 

машинному языку) и языки высокого уровня (близкие к человеческим язы-

кам). 

 

2  Эволюция инструментальных средств разработки 

Развитие инструментария разработчиков прошла весьма извилистый 

путь, чтобы достичь современного уровня. Пакетная проблематика в качестве 

самостоятельного научного направления сложилась в основном за последние 

15-20 лет. Первые пакеты прикладных программ (ППП) представляли собой 

простые тематические подборки программ для решения отдельных задач в 

той или иной прикладной области. Современный пакет является сложной 

программной системой, включающей специализированные системные и язы-

ковые средства. В относительно короткой истории развития вычислительных 

ППП можно выделить 4 основных поколения (класса) пакетов. Каждый из 

этих: классов характеризуется определенными особенностями входящих со-

став ППП компонентов – входных языков, предметного и системного обес-

печения. 

В качестве входных языков ППП первого поколения использовались 

универсальные языки программирования («Фортран», «Алгол-60» и т. п.) или 
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языки управления заданиями соответствующих операционных систем Про-

блемная ориентация входных языков достигалась за счет соответствующей 

мнемоники в именах переменных, функций процедур, а также в текстовых 

константах. Составление заданий на таком языке практически не отличалось 

от написания программ на алгоритмическом языке. 

Предметное обеспечение первых ППП, как правило, было организовано 

в форме библиотек программ, т.е. в виде наборов (пакетов) независимых про-

грамм на некотором базовом языке программирования (отсюда впервые воз-

ник и сам термин «пакет»). Такие ППП иногда называют пакетами библио-

течного типа, или пакетами простой структуры. 

В качестве системного обеспечения пакетов первого поколения обычно 

использовались штатные компоненты программного обеспечения ЭВМ: ком-

пиляторы с алгоритмических языков, редакторы текстов, средства организа-

ции библиотек программ, архивные системы и т. д. Эти пакеты не требовали 

сколько-нибудь развитой системной поддержки, и для их функционирования 

вполне хватало указанных системных средств общего назначения. В боль-

шинстве случаев разработчиками таких пакетов были прикладные програм-

мисты, которые пытались приспособить универсальные языки программиро-

вания к своим нуждам. 

Разработка ППП второго поколения осуществлялась уже с участием си-

стемных программистов. Это привело к появлению специализированных 

входных языков (их называют встроенными языками) на базе универсальных 

языков программирования. Проблемная ориентация таких языков достига-

лась не только за счет использования определенной мнемоники, но также 

применением соответствующих языковых конструкций, которые упрощали 

формулировку задачи и делали ее более наглядной. Транслятор с такого язы-

ка представлял собой препроцессор (чаще всего макропроцессор) к трансля-

тору соответствующего алгоритмического языка. 
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В качестве модулей в пакетах этого класса стали использоваться не 

только программные единицы (т.е. законченные программы на том или ином 

языке программирования), но и такие объекты: последовательность операто-

ров языка программирования, совокупность данных, схема счета и др. 

Существенные изменения претерпели также принципы организации си-

стемного обеспечения ППП. В достаточно развитых пакетах второго поколе-

ния уже можно выделить элементы системного обеспечения, характерные 

для современных пакетов: монитор, трансляторы с входных языков, специа-

лизированные банки данных, средства описания модели предметной области 

и планирования вычислений и др. 

Третий этап развития ППП характеризуется появлением самостоя-

тельных входных языков, ориентированных на пользователей-

непрограммистов. Особое внимание в таких ППП уделяется системным ком-

понентам обеспечивающим простоту и удобство. Это достигается главным 

образом за счет такой специализации входных языков и включения в состав 

пакета средств автоматизированного планирования вычислений. 

Наконец, четвертый этап характеризуется созданием ППП, эксплуа-

тируемых в диалоговом режиме работы. Основным преимуществом диалого-

вого взаимодействия с ЭВМ является возможность активной обратной связи 

с пользователем в процессе постановки задачи, ее решения и анализа полу-

ченных результатов. Появление и интенсивное развитие различных форм 

диалогового общения обусловлено, прежде всего, прогрессом в области тех-

нических средств обеспечения диалога. Сюда относится создание разнооб-

разной дисплейной техники (растровые дисплеи, средства реализации графи-

ческих, цветовых и звуковых возможностей, различные технические устрой-

ства для ведения диалога и т. д.), а также надежных и скоростных линий свя-

зи. Развитие аппаратного обеспечения повлекло за собой создание разнооб-

разных программных средств поддержки диалогового режима работы (диа-

логовые операционные системы, диалоговые пакеты программ различного 
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назначения и т. д.). Во многих приложениях диалог уже полностью заменил 

пакетную обработку, а построчный режим диалога уступает место полно-

экранному режиму и многооконному графическому способу общения. 

Большое внимание в настоящее время уделяется проблеме создания 

«интеллектуальных» ППП. Такой пакет позволяет конечному пользователю 

лишь сформулировать свою задачу в содержательных терминах, не указывая 

алгоритма ее решения. Синтез решения и сборка целевой программы произ-

водятся автоматически. При этом детали вычислений скрыты от пользовате-

ля, и компьютер становится интеллектуальным партнером человека, способ-

ным понимать его задачи. Предметное обеспечение подобного ППП пред-

ставляет собой некоторую базу знаний, содержащую как, процедурные, так и 

описательные знания. Такой способ решения иногда называют концептуаль-

ным программированием, характерными особенностями которого является 

программирование в терминах предметной области использование ЭВМ уже 

на этапе постановки задач, автоматический синтез программ решения задачи, 

накопление знаний о решаемых задачах в базе знаний. 

В заключение, рассмотрим еще одну современную тенденцию разра-

ботки ППП. Она заключается в применении специализированных инстру-

ментальных средств и систем, позволяющих ускорить и упростить процесс 

создания пакета, а также снизить стоимость разработки. При этом особое 

внимание уделяется созданию системных средств, позволяющих использо-

вать в качестве предметного обеспечения ППП написанные ранее приклад-

ные программы. Кроме того, инструментальные системы обычно реализуют-

ся таким образом, что их можно использовать в качестве базы (готовых ком-

понентов) для системного обеспечения разрабатываемых пакетов (поэтому 

их иногда называют базовые инструментальными системами). Создание ин-

струментальных средств, упрощающих разработку ППП в различных пред-

метных областях, представляет собой одно из актуальных направлений си-

стемного программирования в пакетной проблематике. 
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И, наконец, ещѐ один актуальный аспект. 

Говоря о разработке программных продуктов, нельзя не упомянуть о та-

ком насущном, – особенно в свете вступления России в ВТО, – вопросе, как 

лицензирование разрабатываемого программного обеспечения. 

Лицензия (License) или условия использования программ. От латинско-

го – Licentia – разрешение, право. 

ПО защищено от несанкционированного использования законами об ав-

торских правах. Законы предусматривают сохранение за автором ПО не-

скольких исключительных прав, одно из которых – право на производство 

копий ПО. Т. о., лицензия – официальный документ (разрешение), выдавае-

мое одним лицом другому, в которой излагаются обязанности сторон по ис-

пользованию данного программного обеспечения. Стандартные лицензии, 

как правило, запрещают передавать ПО во временное пользование, прокат, 

сдавать в аренду. 

Всего имеется более 30 разных типов лицензии, вот пять самых распро-

страненных в России: 

Freeware – полнофункциональное ПО, распространяется бесплатно с 

согласия авторов. По смыслу к этой лицензии близко и GNU; 

ShareWare – условно-бесплатное ПО, где авторы ограничивают его 

функции либо временем бесплатной работы (напр. 30 дней от даты первого 

включения), либо блокировкой части функций. Полнофункциональным ста-

новится после оплаты; 

Beta Software – полнофункциональное бесплатное ПО (прототип), обес-

печивающее тестирование новой версии продукта; имеет ошибки и как пра-

вило ограниченное время работы. Без права дарения и модернизации, часто 

без права копирования; 

Demo version – специальная бесплатная версия ПО, демонстрирующая 

работу программы или ее прототипа. Все главные функции программы за-

блокированы или убраны. Может свободно копироваться и дариться; 
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Commercial License – платное (коммерческое) полнофункциональное 

ПО, без права копирования, дарения и модернизации. Действительно для ко-

личества ПК, указанных в лицензии. 

Бесплатная лицензия. В середине 80-х легендарный программист 

Ричард Столлмен основал GPL или проект GNU (Gnu Not Unix). Его целью 

было создание совершенно открытой OS с доступными исходными кодами, а 

также всех необходимых для нормальной работы приложений. И не только 

полностью открытых, но и с гарантией, что эти программы будут открытыми 

и доступными на все времена. Столлмен вместе с первыми версиями своих 

программ разработал особое лицензионное соглашение, GNU GPL (General 

Public Licence). Это соглашение гарантирует, что автор программы разреша-

ет, как угодно использовать свою программу, дополнять, изменять ее, но тре-

бует всегда публиковать исходный код программы и сделанных изменений. 
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Лекция 3 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ (АСНИ): ПРИЧИНЫ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ, ЭТАПЫ 

АВТОМАТИЗАЦИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 

ФУНКЦИИ АСНИ 

 

1. Причины и цели создания АСНИ. 

2. Этапы автоматизации научных исследований. 

3. Определение и функции АСНИ. 

 

1  Причины  и  цели  создания  АСНИ 

Повышение эффективности фундаментальных и прикладных научных 

исследований становится важным фактором ускорения научно-технического 

прогресса. Особое значение для повышения эффективности науки приобре-

тает автоматизация научных исследований, позволяющая получать более 

точные и полные модели исследуемых объектов и явлений, ускорять ход 

научных исследований и снижать их трудоемкость, изучать сложные объек-

ты и процессы, исследование которых традиционными методами затрудни-

тельно или невозможно. 

Применение автоматизированных систем научных исследований 

(АСНИ) наиболее эффективно в тех современных областях науки и техники, 

которые имеют дело с использованием больших объемов информации. К ним 

прежде всего относятся: 

 ядерная физика (сбор и обработка экспериментальных данных, полу-

чаемых на реакторах, ускорителях и установках термоядерного синтеза); 

 физика плазмы и твердого тела; 

 радиофизика и электроника; 

 астрономия и радиоастрономия; 

 космические исследования (обработка информации, получаемой с ис-
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кусственных спутников для нужд народного хозяйства); 

 геология и геофизика (разведка полезных ископаемых); 

 исследования Мирового океана, экологические исследования, прогно-

зирование погоды и стихийных бедствий; 

 биология и медицина (исследования в области молекулярной биоло-

гии, микробиологического синтеза, диагностики заболеваний); 

 химическая технология (моделирование технологических процессов, 

получение материалов с заданными свойствами); 

 исследования сложных технологических процессов в промышленно-

сти; 

 исследования и разработки в области энергетики (электростанции, се-

ти электропередачи, энергетические системы); 

 исследования и разработки в области транспортных коммуникаций, 

сетей связи и сетей вычислительных машин; 

 натурные и стендовые испытания сложных технических объектов (ле-

тательных аппаратов, транспортных устройств, машин, сооружений); 

 экономика, социальные исследования, право и языкознание. 

Автоматизированные системы научных исследований и комплексных 

испытаний образцов новой техники обеспечивают получение значительного 

экономического эффекта. Этот эффект образуется от улучшения технико-

экономических характеристик разрабатываемых объектов на основе получе-

ния и использования более точных моделей этих объектов, сокращения доро-

гостоящих натурных испытаний, исключения некоторых стадий опытно-

конструкторских работ, что в конечном счете приводит к снижению затрат на 

разработку объектов новой техники. 

АСНИ отличаются от других типов автоматизированных систем (АСУ, 

АСУТП, САПР и т.д.) характером информации, получаемой на выходе си-

стемы. Прежде всего, это обработанные или обобщенные экспериментальные 

данные, но главное – полученные на основе этих данных математические мо-
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дели исследуемых объектов, явлений или процессов. Адекватность и точ-

ность таких моделей обеспечивается всем комплексом методических, про-

граммных и других средств системы. В АСНИ могут использоваться также и 

готовые математические модели для изучения поведения тех или иных объ-

ектов и процессов, а также для уточнения самих этих моделей. АСНИ поэто-

му являются системами для получения, корректировки или исследования мо-

делей, используемых затем в других типах автоматизированных систем для 

управления, прогнозирования или проектирования. 

Как правило, все типы АСНИ должны создаваться на базе серийных 

средств вычислительной техники. Однако в АСНИ может применяться и 

специальная аппаратура для сопряжения ЭВМ с исследуемыми объектами. 

Эта аппаратура должна обеспечивать разнообразные функции предваритель-

ной обработки информации, иметь гибкую структуру и максимальную взаи-

мозаменяемость модулей и блоков. 

АСНИ создаются в организациях и на предприятиях в целях: 

 обеспечения высоких темпов научно-технического прогресса; 

 повышения эффективности и качества научных исследований на ос-

нове получения или уточнения с помощью АСНИ математических моделей 

исследуемых объектов, явлений или процессов, а также применения этих мо-

делей для проектирования, прогнозирования и управления; 

 повышения эффективности разрабатываемых с помощью АСНИ объ-

ектов, уменьшения затрат на их создание; 

 получения качественно новых научных результатов, достижение ко-

торых принципиально невозможно без применения АСНИ; 

 сокращения сроков, уменьшения трудоемкости научных исследований 

и комплексных испытаний образцов новой техники. 

Достижение целей создания АСНИ обеспечивается путем: 

 систематизации и совершенствования процессов научных исследова-

ний и испытаний на основе применения математических методов и средств 
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вычислительной техники; 

 комплексной автоматизации исследовательских работ в научно-

исследовательской организации с необходимой перестройкой ее структуры и 

кадрового состава; 

 повышения качества управления научными исследованиями; 

 применения эффективных математических методов организации и 

планирования экспериментов; 

 использования методов обработки и представления результатов науч-

ных исследований и испытаний в виде математических моделей, имеющих 

заданную форму; 

 автоматизации трудоемких работ; 

 замены натурных испытаний и макетирования математическим моде-

лированием. 

 

2 Этапы  автоматизации  научных  исследований 

В научных исследованиях обычно выделяют десять основных этапов, 

подлежащих автоматизации (см. рисунок 3.1). 

На основе теоретических расчетов и гипотез (1) экспериментатор плани-

рует проведение эксперимента (2), выбирает необходимые методы и средства 

автоматизации измерений, а также определяет потребности в разработке но-

вых средств (3). Создание систем автоматизации ведется специалистами 

в соответствии с требованиями эксперимента и в тесном контакте с заказчи-

ками. 

Этап настройки аппаратуры (4). После отладки системы проверяют ее 

инструментальные характеристики и калибруют. На этапе измерений и 

накопления экспериментальных данных (5) требуется текущий контроль за 

информацией (6), который осуществляют на экранах дисплеев с помощью 

ЭВМ. В отдельных задачах осуществляют оперативную обработку и приня-

тие решений (7) в целях отбора и сжатия данных для последующего анализа, 
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в других – вводят режим управления ходом эксперимента по результатам об-

работки. На следующем этапе систематизируют экспериментальную инфор-

мацию (8), сравнивают с теоретическими расчетами и гипотезами. На по-

следнем этапе получают научную информацию, которую используют в каче-

стве выводов и рекомендаций для техники, технологии и производства (в 

прикладных областях исследований), или систематизируют и вводят в ин-

формационно-поисковые системы (банки данных) (10) для хранения и после-

дующего доступа (в фундаментальных исследованиях). Затем на основе по-

лученной информации строят новые гипотезы и т. д. 

 

Рисунок 3.1 – Этапы научных исследований 

 

Таким образом, осуществляется замкнутый цикл регенеративного разви-

тия и получения новых знаний, в котором в настоящее время автоматизация 

играет решающую роль. Законы физики и другие количественные законы 
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природы и их адекватность предсказываемым моделям не могут быть окон-

чательно установлены и проверены без систем автоматизации измерений, ре-

зультаты которых открывают пути: 

 создания новых средств (в технике, технологии и в прикладных обла-

стях физики), исследованиях окружающей природы; 

 создания и исследования образцов новой техники и автоматизации 

технологических процессов. 

Для успешного решения таких задач требуется разработка дорогостоя-

щих средств измерительной и вычислительной техники, средств сопряжения, 

связи и управления, что привело к необходимости разработки методологии 

создания систем автоматизации при широкой унификации и стандартизации 

технических и программных средств. 

Автоматизация экспериментов является основой как фундаментальных, 

так и прикладных исследований. Большое разнообразие дорогостоящих экс-

периментов приводит к необходимости разрабатывать системы автоматиза-

ции, решающие определенные классы задач. Тем не менее, основой экспери-

мента является процесс получения в реальном масштабе измерительной ин-

формации (см. рисунок 3.2). При этом различают пассивные и активные экс-

перименты. В первом случае измерение ведется без воздействия на объект 

(натурные наблюдения), а задачи управления ограничивают только прибора-

ми и контролем оборудования, трактов и характеристик приборов. Во втором 

случае дополнительно воздействуют на объект (управление) по требуемым 

алгоритмам. Обобщенная модель автоматизации современного эксперимента 

(см. рисунок 3.3) включает все взаимосвязанные этапы эксперимента, хотя в 

конкретных случаях многие из них могут быть слабо выражены или отсут-

ствовать совсем. 
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М – функциональный модуль (прибор для измерения или управления); 

КС – контроллер секции для сопряжения с машиной 

Рисунок 3.2 – Структурная схема модульной системы автоматизации 

 

Система автоматизации сложных экспериментов содержит обычно ряд 

функциональных подсистем, которые могут выполнять автономно или в еди-

ном программном комплексе следующие задачи: 

1. Сбор данных, накопление и предварительная их обработка для по-

следующего окончательного анализа на ЭВМ, включая средства автоматиза-

ции измерений, отбора, статистической буферизации и упаковки случайных 

событий. 



32 

 

 

 

    – средняя интенсивность поступления информации на i-м уровне,    ;    – объем измерительной информации на i-м уровне сбора, бит;    – объем управляющей информации на i-м уровне, бит. 

Рисунок 3.3 – Обобщенная модель системы автоматизации сбора большого 

объема статистических событий высокой интенсивности: 

 

2. Выработка решений о полезности каждого случайного события в 

статистическом потоке входных данных. При этом необходим очень быстрый 

анализ событий с минимальным временем. В новых экспериментах, требую-

щих сбора событий большого объема при высокой средней интенсивности 
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событий на входе (порядка 106
     и выше), необходима выработка двузнач-

ного решения за десятки – сотни наносекунд в виде логических простран-

ственно-временных функций обработки. В таких случаях требуется создание 

многоуровневых подсистем обработки для принятия двузначного решения. 

На первом этапе осуществляют простой быстрый отбор, уменьшая среднюю 

интенсивность на один-два порядка, что решается с помощью быстрых схем 

технологии ЭСЛ (105–10
4
    ). На втором уровне осуществляют обработку по 

распознаванию образов, например, выделяют линейные траектории частиц в 

пространстве, снижая среднюю интенсивность потока еще на один-два по-

рядка (103–10
2
    ). На третьем уровне вводят сложные алгоритмы анализа 

(типа геометрической реконструкции полных событий в пространстве) с за-

тратами времени на обработку до 1 мс на одно событие. Все это снижает ин-

тенсивность потока данных до 102
    , что позволяет регистрировать их в си-

стеме хранения данных. Вместе со средствами предварительной обработки 

при сборе данных (п. 1), сокращающих объем каждого события, отбор по 

двузначным решениям, уменьшает интенсивность их поступления с большей 

вероятностью регистрации искомых редких событий (явлений). Эти методы 

сокращают во много раз емкость памяти и время последующей обработки 

данных, а, следовательно, и повышают эффективность исследований в целом. 

3. Контроль и управление сложной детектирующей аппаратурой, тех-

нологическим оборудованием и электронными системами, что требует, как 

правило, нескольких подсистем, индивидуальных для каждого типа детекто-

ра. Такие подсистемы, позволяющие независимо проверять части экспери-

мента и управлять их работой, стремятся создавать в виде локальных сетей, 

обеспечивающих интеграцию распределенных приборов и вычислительных 

средств. Задачи контроля требуют выборочной обработки накапливаемых 

событий по алгоритмам, подобным основному анализу, с интерпретацией ре-

зультатов на мониторе ЭВМ. Такой процесс называют мониторированием 

эксперимента. 
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4. Проверка работоспособности электронных систем (тесты) и диагно-

стика неисправностей. Тестовые задачи выполняют не обязательно во время 

эксперимента, они требуют независимой настройки нескольких подсистем 

(по типам детекторов) с помощью средств контроля и управления. Если же 

тестовые задачи работают периодически, то для них выделяют отдельные 

средства (микро-ЭВМ), которые целесообразно также включать в единый 

информационно-вычислительный комплекс. 

5. Хранение научных данных осуществляют в информационно-

поисковых системах в виде банков данных. Создателями и потребителями 

научной информации (результатов исследований) являются в первую очередь 

ученые, которые и производят отбор, критическую оценку, анализ и обобще-

ние результатов (публикаций). Исследователь перерабатывает не только ре-

зультаты собственных исследований, но и данные других авторов, поэтому 

автоматизируют также этап, связанный с поиском и обработкой результатов 

исследований разных авторов, т.е. создают центры данных в виде электрон-

ного автоматизированного справочника по результатам завершенных иссле-

дований (например, по структуре ядра и элементарным частицам) с опера-

тивным доступом к хранящимся данным и программам их обработки. 

В банках данных различают несколько уровней работы с информацией: 

сырые экспериментальные данные (распределения, графики и т. д.), резуль-

таты конкретных исследований, систематизированные, оцененные и спра-

вочные данные. Оцененные данные накапливаются системе хранения данных 

для представления пользователям по их запросам в режиме доступа с терми-

налов. Например, в ядерной физике оценивают ядерные характеристики 

(массу, энергию переходов, сечение реакций и т. д.), атомные характеристики 

(энергию и интенсивность рентгеновских переходов, коэффициенты внут-

ренней электронной и парной конверсии и др.), фундаментальные константы 

(скорость света, гравитационная постоянная и др.). Реализована идея перехо-

да к распределенным банкам данных по областям знаний. 
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3  Определение  и  функции  АСНИ 

Автоматизированная система научных исследований и комплексных ис-

пытаний образцов новой техники (АСНИ) – это программно-аппаратный 

комплекс на базе средств вычислительной техники, предназначенный для 

проведения научных исследований или комплексных испытаний образцов 

новой техники на основе получения и использования моделей исследуемых 

объектов, явлений и процессов. 

Программно-аппаратный комплекс АСНИ состоит из средств методиче-

ского, программного, технического, информационного и организационно-

правового обеспечения. 

Взаимодействие исследуемого объекта, явления или процесса с АСНИ 

осуществляется через аппаратуру сопряжения, входящую в состав программ-

но-аппаратного комплекса. Взаимодействие подразделений научно-

исследовательской организации или предприятия с АСНИ регламентируется 

средствами организационно-правового обеспечения системы. 

Основная функция АСНИ состоит в получении результатов научных ис-

следований (комплексных испытаний) путем автоматизированной обработки 

экспериментальных данных и другой информации, получения и исследова-

ния моделей объектов, явлений и процессов на основе применения математи-

ческих методов, автоматизированных процедур, планирования и управления 

экспериментом. 

Автоматизированные процедуры в АСНИ состоят в том, что исследова-

ния (испытания) объектов, явлений и процессов, получение и исследование 

математических моделей осуществляется путем взаимодействия пользовате-

ля с АСНИ в режиме диалога. 

В АСНИ могут осуществляться автоматические процедуры, при которых 

обработка данных, идентификация или построение математических моделей 

производятся без участия человека. 

В АСНИ могут применяться также процедуры планирования и управле-



36 

 

 

 

ния экспериментом, при которых использование моделирования корректиру-

ет условия эксперимента, а экспериментальная информация используется для 

выбора математической модели из некоторого заданного множества таких 

моделей. 

Результатом функционирования АСНИ является подтверждение (откло-

нение) гипотез или совокупность законченных математических моделей, 

удовлетворяющая заданным требованиям, а также обработанные результаты 

исследований, наблюдений и измерений. 

Функционирование АСНИ должно обеспечивать получение выходных 

документов, выполненных в заданной форме и содержащих результаты 

научных исследований или испытаний, а также рекомендации по использо-

ванию этих результатов для прогнозирования, управления или проектирова-

ния. 
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Лекция 4 
 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ (АСНИ): ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ, 

СТРУКТУРА И ТИПОВЫЕ КОНФИГУРАЦИИ АСНИ 
 

1. Основные принципы создания АСНИ. 

2. Структура АСНИ. 

3. Типовые конфигурации АСНИ. 

 

1  Основные  принципы  создания  АСНИ 

В основу АСНИ положены принципы обмена информацией между ис-

следователем и экспериментальной установкой в реальном масштабе време-

ни. 

При этом АСНИ осуществляет: 

 сбор измерительной информации, ее первичную обработку (в соответ-

ствии с алгоритмом процесса исследования); 

 обмен управляющей информацией между экспериментальной уста-

новкой и ЭВМ; 

 хранение информации и обмен ею с другими ЭВМ. 

Современные АСНИ строятся с использованием определенных осново-

полагающих принципов. Наиболее важными из них являются следующие: 

1. Комплексность, т.е. изначальная направленность АСНИ на решение 

всего комплекса задач, стоящих перед исследователем; реализация всех ос-

новных функций, возлагаемых на такого рода системы; обеспечение возмож-

ности применения АСНИ на различных этапах исследований. 

2. Многоуровневая организация. В соответствии с этим принципом при 

построении современных АСНИ выделяется несколько структурных уров-

ней. Каждый из них ориентирован на решение определенной группы одно-

родных по сложности исследовательских задач, которые, в свою очередь, 

требуют соответствующих технических средств и организации тех или иных 
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режимов работы. Подобная организация позволяет реализовать принцип 

комплексности в условиях ограничения возможных затрат на создание и экс-

плуатацию АСНИ. 

3. Расширяемость (модульный принцип построения), т.е. использова-

ние при создании АСНИ таких технических решений, которые бы делали 

возможным дальнейшее быстрое развитие системы, увеличение количества 

пользователей, развитие функциональных возможностей системы без пере-

делок и изменений принципиального характера. 

4. Адаптируемость, которая означает достижение большей гибкости 

АСНИ, возможности ее подстройки и модернизации с учетом конкретных 

особенностей данной исследовательской задачи, данного объекта исследова-

ний. 

5. Коллективность использования. В соответствии с данным принци-

пом АСНИ строятся как системы коллективного пользования. Это означает, с 

одной стороны, организацию коллективного доступа к наиболее сложным и 

дорогостоящим системам АСНИ, а с другой – объединение усилий при со-

здании и последующем использовании АСНИ, когда отдельные удачные раз-

работки и результаты исследований становятся общедоступными и могут 

применяться всеми пользователями системы. 

6. Интеграция АСНИ, включающая в себя два аспекта: 

 использование технических ресурсов АСНИ для решения задач иного 

характера (учебных, организационно-управленческих, расчетных, фоновых и 

т.п.); 

 тесное взаимодействие с автоматизированными системами других ти-

пов (САПР, АСУТП, АСУП). Создание комплексных систем, в первую оче-

редь типа АСНИ-САПР, когда одни и те же средства используются и для 

проведения исследований научного характера, и для целей автоматизирован-

ного проектирования соответствующего технического объекта, при котором 

результаты исследований выступают в качестве одной из составляющих ис-
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ходной информации или служат для оценки качества проектных решений. 

7. Типизация инженерных решений при создании АСНИ означает разра-

ботку таких компонентов автоматизированных систем, которые могут найти 

применение при автоматизации основной массы научно-технических иссле-

дований в самых разных предметных областях. Такие решения способствуют 

проведению единой технической политики при построении АСНИ в отдель-

ных отраслях науки. 

Типизация инженерных решений охватывает целый комплекс проблем, 

возникающих при создании АСНИ, а именно связанные с разработкой общей 

структуры системы, ее технического, программного и научно-методического 

обеспечения, а также с выбором конкретной конфигурации. 

 

2  Структура  АСНИ 

Различные элементы исследования требуют и различной технической 

базы в рамках АСНИ. Например, разработка теоретических вопросов часто 

сопровождается проведением громоздких расчетов, моделированием, поис-

ком научной информации с помощью информационно-поисковой службы, 

что требует значительных вычислительных ресурсов ЭВМ. С другой сторо-

ны, обращение к этим ресурсам АСНИ производится относительно редко и 

необязательно с высокой оперативностью. Вместе с тем, операции, связанные 

с проведением автоматизированного эксперимента, всегда осуществляются в 

масштабе реального времени, и нет необходимости в значительных вычисли-

тельных мощностях. Для реализации в рамках АСНИ самых разных, в том 

числе и самых трудоемких, элементов исследований при разумных затратах 

на создание АСНИ современные системы строятся по многоуровневому 

принципу. 

Наиболее целесообразна структура, содержащая три уровня: объект-

ный, инструментальный и сервисный (базовый). 

Объектный уровень характеризуется связью с объектом исследований. 
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Его назначение состоит в организации процесса экспериментирования, т.е. 

реализации управления экспериментальной установкой, регистрации данных, 

их оперативной обработки, накопления и представления первичных резуль-

татов исследователю, в том числе и оказание ему помощи в интерпретации 

результатов эксперимента и принятии решения о дальнейшем проведении 

исследований. На объектный уровень также возлагают операции, связанные с 

проверкой и тестированием экспериментального оборудования, текущей ре-

гистрацией и документированием данных. 

Инструментальный уровень предназначен для проведения достаточно 

сложных видов обработки экспериментальных данных, научных расчетов и 

моделирования, если они не требуют слишком больших мощностей вычисли-

тельного оборудования. Здесь осуществляется накопление и длительное хра-

нение информации, полученной в результате исследований, формируются 

архивы и банки данных по отдельным проблемам исследований. На инстру-

ментальном уровне осуществляется отработка различных алгоритмов и про-

грамм, составленных пользователем, в том числе и программ, используемых 

на объектном уровне. 

Базовый (или сервисный) уровень используется для осуществления 

наиболее сложных и громоздких научных расчетов, моделирования, обработ-

ки и представления информации, формирования крупных банков и баз дан-

ных, создания информационно-поисковой системы. 

Трехуровневая организация современных АСНИ позволяет, с одной сто-

роны, предоставить исследователю необходимые средства вычислительной 

техники и автоматизации на всех этапах исследования, а с другой – сократить 

затраты на создание системы, уменьшить количество ЭВМ, периферийного 

оборудования и т.д. 

Необходимо подчеркнуть, что для АСНИ наиболее важным является 

объектный уровень, так как именно на этом уровне фигурирует исследова-

тель, роль которого является ключевой. Именно на объектном уровне в 
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первую очередь регистрируется новая информация об изучаемом явлении 

или объекте. Поэтому АСНИ, являясь многоуровневыми системами, не отно-

сятся к категории иерархических систем. Можно считать этажи этой органи-

зации – инструментальный и базовый уровни – являются вспомогательными, 

оказывающими дополнительные услуги при извлечении полезной информа-

ции, разработке и проверке теоретических положений на основе эксперимен-

тальных данных. 

 

3  Типовые  конфигурации  АСНИ 

В зависимости от области деятельности, в которой проводятся экспери-

ментальные исследования, конфигурация экспериментальной установки бу-

дет различной, но во всяком экспериментальном исследовании можно выде-

лить несколько основных функциональных частей. 

Прежде всего, имеется экспериментальная установка с объектом 

(рисунок 4.1), воспроизводящая исследуемый процесс или явление. Это мо-

гут быть ускоритель элементарных частиц с мишенью, аэродинамическая 

труба с моделью самолета и т.п. Процесс должен воспроизводиться при 

определенных значениях определяющих его параметров. Для задания и 

удерживания этих параметров объект снабжается системой управления. 

Обязательной частью любого автоматизированного экспериментального 

комплекса является измерительная система (ИС). Измеряемыми величинами 

в экспериментальных исследованиях являются физические величины 

(напряжение, ток, температура, давление, линейные и объемные перемеще-

ния и др.). Первоначальными источниками информации о значении измеряе-

мых величин служат датчики (Д). Их основная задача состоит в преобразова-

нии измеряемого параметра в электрический сигнал. Датчики чаще всего вы-

дают сигнал в аналоговой форме. В случае большого числа датчиков может 

быть использован коммутатор (КМ). Для обеспечения работы последующих 

блоков комплекса сигналы с датчиков могут быть усилены в масштабаторе 
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(УМ) и переданы на измерительное устройство. 

Измерительные устройства, используемые в АСНИ, имеют, как правило, 

цифровую индикацию и цифровое представление результатов на выходе. 

Узел, переводящий информацию из аналоговой формы в цифровую, носит 

название аналого-цифрового преобразователя (АЦП). 

Для управления экспериментальной установкой информация из цифро-

вой формы, как правило, преобразуется в аналоговую с помощью цифроана-

логовых преобразователей (ЦАП). 

Следующей частью системы является узел обработки. Он включает в се-

бя процессор, запоминающее устройство и систему математического обеспе-

чения. Чаще всего таким устройством является ЭВМ (ПК). 

На рисунке 4.1 показана типовая конфигурация АСНИ. В конкретных 

реализациях могут быть незначительные отклонения от приведенной схемы. 

Например, может быть предусмотрено только цифровое управление, то-

гда становится ненужным цифро-аналоговый преобразователь. В качестве 

устройства вывода графической и текстовой информации может использо-

ваться один дисплей и т.п. 

Современные ЭВМ, в частности персональные компьютеры, обладая 

высокими техническими характеристиками, позволяют использовать их в та-

ких приложениях, как измерительные приборы, осциллографы и т.д., путем 

простого программирования и подключения соответствующих дополнитель-

ных устройств. 

Обмен информацией в графической форме является исключительно эф-

фективным средством для представления объектов со сложной структурой. 

На экране дисплея возможно формирование целой системы приборных шкал 

(вольтметров, амперметров, омметров, фотометров и многих других измери-

тельных приборов), регистрирующих те или иные параметры эксперимен-

тального объекта. 
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ЭО – экспериментальный объект;           ; – управляющие сигналы;            – измеряемые параметры; ПК – персональный компьютер; 

ИС – измерительная система; Д – датчики; КМ – коммутатор; 

УМ – усилитель-масштабатор; АЦП – аналого-цифровой преобразователь; 

ЦАП – цифро-аналоговый преобразователь; ПИ – приборный интерфейс; 

СУЭО – подсистема управления экспериментальным объектом; 

Мт – монитор текстовый; Мг – монитор графический; Кл – клавиатура; 

УГВ – устройство графического вывода (графопостроитель); 

П – печатающее устройство; БЭД – база экспериментальных данных; 

ПСУЭ – программная система управления экспериментом 

Рисунок 4.1 – Типовая конфигурация АСНИ 

 

Федеральный каталог высокотехнологичного оборудования и объектов 

научного потенциала РФ, предназначен для формирования Российского 

рынка высокотехнологичных услуг, за счет повышения эффективности от 

использования высокотехнологичного оборудования и других объектов 

научного потенциала, имеющихся или закупаемых организациями на основе 

бюджетного и внебюджетного финансирования, а также для повышение доли 

образовательных и инновационных предприятий в процессе отбора исполни-
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телей для целевого и конкурсного финансирования госзакупок (ФЗ от 

05.04.2013 №44-ФЗ), инновационных проектов, НИОКТР, грантов и т.д., по 

линии Федеральных Министерств и Ведомств, выполняемых в рамках Феде-

ральных, Региональных целевых и специальных программ, путем коммерци-

ализации имеющихся внутренних ресурсов и оптимизации процессов форми-

рования научных коопераций между участниками проекта. 
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Федеральный каталог высокотехнологичного оборудования и объектов научного потенциала РФ содержит список 
специализированного технического и программного обеспечения. Из списка выбрано ПО для НИС: 

№ пп Название Классификация оборудования 
Страна, год, 

цена 
Назначение оборудования 

1.  Виртуальная лаборатория АСК-4106 Программное обеспечение для анализа 

результатов эксперимента 

РФ,2014 

388 500 руб. 

Предназначен для выполнения высокопроизводи-

тельных расчетов 

2.  ПО STATISTICA 10.0 Программное обеспечение для анализа 

результатов эксперимента 

РФ, 2014 

388 500 руб. 

Программное обеспечение 

3.  Пакет Math Works MATLAB Прикладное 

программное обеспечение 

Программное обеспечение прочее США, 2015 

1 100 000 руб. 

Math Works MATLAB — специализированный 

пакет для решения инженерных, научно-

технических и экономических задач. Область 

применения: MATLAB предоставляет пользова-

телю большое количество (несколько сотен) 

функций для анализа данных, покрывающие 

практически все области математики, в частно-

сти: матрицы и линейная алгебра; многочлены и 

интерполяция; математическая статистика и ана-

лиз данных; дифференциальные уравнения; цело-

численная арифметика. MATLAB предоставляет 

удобные средства для разработки алгоритмов, 

включая высокоуровневые с использованием 

концепций объектно-ориентированного програм-

мирования. Также, в составе пакета MATLAB 

имеется большое количество функций для по-

строения графиков, в том числе трѐхмерных, и 
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визуального анализа данных. 

4.  Программное обеспечение Matlab Программное обеспечение для глубин-

ного анализа данных 

США, 2012 

712 800 руб 

Численные, сивольные вычисления и другие ма-

тематические методы 

5.  Система сбора и обработки данных 

National Instruments 

Программное обеспечение для глубин-

ного анализа данных 

США, 2011 

8 015 875 руб. 

Система сбора и обработки включает в себя глав-

ный блок системы свбора данных National 

Instruments c RIO-9025/9118; подчинѐнный блок 

системы сбора данных National Instruments 914х3; 

входной модуль мостовых датчиков с комплектом 

кабелей; датчик давления широкого диапазона; 

программное обеспечение. 

6.  Автоматизированная установка сбора и 

обработки данных 

Программное обеспечение для глубин-

ного анализа данных 

РФ, 2008 

430 000 руб. 

Предназначена для сбора и обработки данных для 

электротехнологических систем 

7.  Автоматизированное рабочее место (АРМ) 

с комплектом программ для записи пока-

заний датчиков с разной частотой, отобра-

жения в реальном времени информации о 

протекании физических процессов на 

стенде в виде мнемосхем и графиков, по-

стэкспериментальной обработки всей за-

писанной в ходе эксперимента информа-

ции 

Программное обеспечение прочее РФ, 2010 

935 504 руб. 

Оборудование предназначено для записи показа-

ний датчиков с различной частотой, отображения 

в реальном времени информации о протекании 

физических процессов на стенде в виде мнемо-

схем и графиков, постэкспериментальной обра-

ботки всей записанной в ходе эксперимента ин-

формации. Оборудование входит в состав экспе-

риментального комплекса по исследованию тер-

могидродинамических процессов в опускном 

участке корпуса ВВЭР в аварийных условиях, 

который позволяет: - выполнять работы по иссле-

дованию сложных трехмерных процессов пере-

мешивания с использованием солевой и темпера-
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турной методик; - получать экспериментальные 

данные для верификации пространственных си-

стемных теплогидравлических расчетных кодов, 

используемых при расчетах трехмерных гидроди-

намических течений; - отрабатывать методики 

нестандартных измерений применительно к зада-

чам по исследованию процессов перемешивания. 

8.  Мобильная система сбора и предваритель-

ной обработки экспериментальных данных 

LMS SCADS-2 

Программное обеспечение для глубин-

ного анализа данных 

Бельгия, 2009 

12 741 729 руб. 

Мобильная система сбора и предварительной об-

работки экспериментальных данных LMS 

SCADAS Mobile на 80 измерительных каналов. 

9.  Инженерно-технический комплекс центра 

обработки данных 

Программное обеспечение для глубин-

ного анализа данных 

РФ, 2010 

109 340 000 руб. 

ЦОД – мультисистемный программно-

аппаратный комплекс, предоставляющий набор 

интерфейсов к службам хранения, обработки, 

передачи и предоставления специализированной, 

неструктурированной или слабо структурирован-

ной информации, Эта концепция предполагает 

поступательное создание и развитие ЦОД в соот-

ветствии с ростом потребностей заказчика: нара-

щивание производительности и мощности систем 

хранения и обработки данных происходит только 

тогда, когда возможности существующей „кон-

фигурации― уже исчерпаны. Такой подход позво-

ляет сократить как первоначальные инвестиции, 

так и в целом стоимость эксплуатации ЦОД. 

10.  Устройство сбора и обработки данных NI Программное обеспечение для глубин- США, 2009 Многоканальный ввод вывод аналоговой и циф-
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USB6259 ного анализа данных 91 000 руб. ровой информации с частотой дискретизации до 

1,5МГц 

11.  Измерительная система L-Micro с про-

граммным обеспечением 

Программное обеспечение прочее США, 2005 

460 000 руб. 

Сбор количественной информации об исследуе-

мых системах посредством датчиков электропро-

водности, оптической плотности, рН, 

эл.химич.потенциалов, температуры 
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Лекция 5 
 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АСНИ: СОСТАВ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АСНИ, СИСТЕМНОГО 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Состав программного обеспечения АСНИ. 

2. Системное программное обеспечение. 
 

1  Состав  программного  обеспечения  АСНИ 

Программному обеспечению АСНИ отводится чрезвычайно важная 

роль, так как именно оно в конечном итоге настраивает на конкретную зада-

чу универсальную систему и определяет, что, как и когда должно делать обо-

рудование. Программное обеспечение является самой гибкой частью АСНИ, 

что позволяет менять алгоритм обработки и тактику управления в ходе экс-

перимента. 

Главное отличие программного обеспечения АСНИ от традиционных 

программ научных расчетов состоит в том, что оборудование системы функ-

ционирует в конкретном (реальном) времени и тесно связано с объектами 

эксперимента. Поэтому в составе программного обеспечения АСНИ можно 

выделить две основные части: вычислительную (алгоритмическую) и управ-

ляющую. 

Вычислительная часть реализует алгоритм обработки эксперименталь-

ных данных и может изменяться в зависимости от результатов хода экспери-

мента. 

В функции управляющей части входят: 

 организация совместной работы узлов ЭВМ АСНИ; 

 управление передачами данных;  

 управление сменой программ (в том числе модулей операционной си-

стемы) в процессоре; 

 обеспечение диалога с экспериментатором; 
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 контроль за работой системы. 

Вычислительные модули разрабатываются для каждой конкретной зада-

чи пользователем АСНИ. Управляющие модули являются наиболее универ-

сальными (и наиболее трудными в разработке математического обеспече-

ния), разрабатываются и поставляются, как правило, изготовителями обору-

дования систем. 

Вновь создаваемая часть программного обеспечения должна удовлетво-

рять ряду требований, в том числе выполнять заданные условия по выбору 

реализуемых функций, быстродействию, объему используемой оперативной 

памяти, надежности, мобильности. Программа должна уметь поддерживать 

диалог с пользователем на языке, близком к естественному языку предмет-

ной области исследований, и представлять информацию в виде, удобном для 

интерпретации (таблицы, графики, изображения). 

Наиболее целесообразно программные средства, входящие в состав 

АСНИ, условно делить на системное и проблемное ПО, в зависимости от 

функций, выполняемых в системе. Однако не всегда можно отнести ту или 

иную программу к одной из этих категорий. 

Можно предложить классификацию ПО и по другим признакам: 

 по этапу исследования, на котором применяются программы: до экс-

перимента, при подготовке к эксперименту, в ходе эксперимента, после за-

вершения эксперимента; 

 по степени типизации различных АСНИ: общего назначения, про-

блемно-ориентированные, узкоспециализированные, уникальные; 

 по форме представления: набор независимых программ, библиотека 

программ, пакет программ, диалоговая система, экспертная система; 

 по квалификации пользователей, необходимой для применения про-

грамм: общедоступные, для специалистов-исследователей, для программи-

рующих исследователей, для администраторов системы. 
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2  Системное  программное  обеспечение 

Системное программное обеспечение (ПО) АСНИ (рисунок 5.1) должно 

быть достаточным для обеспечения эффективного взаимодействия специали-

стов, вычислительной системы и исследуемого процесса на всех уровнях. 

Оно должно обеспечить управление интерфейсом и аппаратурой сопря-

жения с объектом в реальном масштабе времени, распознавание неисправно-

стей в системе и, по возможности, их ликвидацию, выполнение задач с за-

данной дисциплиной обслуживания, распределение ресурсов ЭВМ между 

пользователями, поддержку работы многомашинных и многотерминальных 

структур АСНИ и т.д. 

Для реализации этих функций ПО АСНИ должно содержать программы, 

реализующие режим работы ЭВМ в реальном масштабе времени и в режиме 

разделения времени. 

 

Рисунок 5.1 – Состав системного ПО 

 

Операционная система (ОС ЭВМ) является неотъемлемой составной ча-

стью ЭВМ, обеспечивая управление всеми аппаратными компонентами, и 

позволяет отделить остальные классы программ от непосредственного взаи-

модействия с аппаратурой. Выбор ОС является важным этапом, оказываю-

щим влияние на эффективность работы всех компонентов программного 

обеспечения. 

В качестве примеров ОС можно привести MS-DOS, Windows; Cray, VPP, 

Unix, Borough, Эльбрус (суперЭВМ). При этом, если для ПК четко прослежи-
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вается тенденция к унификации ОС (платформы MS-DOS, Windows, Unix), то 

суперЭВМ в значительной мере исповедуют оригинальные ОС. 

Как показывает практика, среди имеющегося множества ОС, поставляе-

мых производителями ЭВМ, всегда может быть выбрана та разновидность 

(версия), которая в наибольшей степени отвечает требованиям конкретной 

АСНИ, возможным режимам и характеру применения используемых ЭВМ. 

Для машин, используемых на инструментальном и объектном уровнях, стан-

дартные ОС должны быть дополнены программными средствами, обеспечи-

вающими составление и отладку прикладных программ, связанных с управ-

лением интерфейсными элементами системы (например, блоками КАМАК 

или МЭК 625.1). 

Инструментальное ПО предназначено для создания оригинальных про-

граммных средств в любой проблемной области, включая системное ПО. По-

этому в его состав входят компиляторы и интерпретаторы с языков програм-

мирования различного уровня, библиотеки стандартных программ, средства 

редактирования, отладки, тестирования и загрузки, а также системы про-

граммирования (СП). 

Под языком программирования будем понимать алфавит, систему запи-

си и набор правил, определяющих синтаксис правильной программы. Текст 

алгоритма задачи, описанный средствами языка программирования, называ-

ется исходным модулем, который находится на машинном носителе, пригод-

ном к вводу в ЭВМ. 

Средством, предназначенным для перевода исходного модуля в после-

довательность команд ЭВМ, является специальная программа – транслятор. 

Имеется два основных типа таких программ – компиляторы и интер-

претаторы. Компилятор транслирует весь текст исходного модуля в ма-

шинный код, называемый объектным модулем, за один непрерывный про-

цесс. 

Объектный модуль выполняться не может, так как может содержать не-

разрешенные ссылки на другие модули или программы, а также перемещае-
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мый код. Поэтому перед выполнением программы ее объектный модуль 

должен быть обработан специальной программой – редактором связей и за-

грузчиком (определяющим для загрузочного модуля абсолютные адреса в 

оперативной памяти); после этого программа уже может выполняться. 

В общем случае разбиение процесса подготовки исходного модуля к вы-

полнению делится по крайней мере на два этапа: компиляция и редактирова-

ние, что позволяет весьма эффективно организовывать решение задач раз-

личных классов и типов, давая возможность на стадии редактирования ис-

пользовать для основной программы подпрограммы из богатых библиотек 

стандартных программ, реализующих различные функции как общего, так и 

специального назначения. 

В отличие от компилятора, интерпретатор выполняет исходный мо-

дуль программы в режиме «оператор за оператором», по ходу работы пре-

вращая каждый оператор языка высокого уровня в машинные команды. 

В действительности большинство интерпретаторов проводят некоторую 

предварительную работу над всем текстом исходного модуля (упрощение 

представления ключевых слов, присвоение адресов идентификаторам пере-

менных и т.д.). Вместе с тем, оба типа транслирующих программ – компиля-

торы и интерпретаторы – имеют существенные различия: присутствие в опе-

ративной памяти первых после получения объектного модуля из исходного 

необязательно, тогда как присутствие вторых обязательно в период выполне-

ния исходной программы. 

В принципе, реализация транслятора любого языка высокого уровня 

может быть как компилирующего, так и интерпретирующего типа. Но в силу 

сложившихся традиций каждый язык высокого уровня отдает предпочтение 

одному из указанных типов реализации. Так, Fortran, Pascal, С являются, как 

правило, языками компилирующего типа, тогда как Basic одинаково исполь-

зует оба указанных типа. Основным преимуществом языка высокого уровня 

компилирующего типа является скорость выполнения загрузочного модуля 

скомпилированной исходной программы, тогда как интерпретатор должен 
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генерировать соответствующую последовательность машинных команд в 

момент выполнения оператора языка высокого уровня, что замедляет время 

ее выполнения. В целом ряде случаев язык высокого уровня интерпретиру-

ющего типа более предпочтительны; они хорошо отвечают программам диа-

логового типа, отладка программ производится без выхода из интерпретато-

ра, что существенно упрощает эту процедуру и сокращает временные из-

держки на нее, ибо каждый раз не требуется перетрансляции скорректиро-

ванного исходного модуля. 

Для сокращения затрат на разработку программного обеспечения при-

меняют инструментальные системы программирования, которые включают 

стандартные готовые модули управляющих программ, пакетов и программ-

ные средства генерации пакетов. Введенные в состав инструментальных си-

стем сервисные средства позволяют значительно уменьшить объем трудоза-

трат на программирование и сосредоточивают внимание разработчиков паке-

тов на формировании логических и информационных связей в модели пред-

метной области. При этом поддерживается диалоговый процесс с разработ-

чиком на квази-естественном языке, проводится синтаксический и семанти-

ческий анализ вводимой информации, выдаются различные справочные све-

дения. 

В отдельную группу можно выделить программы, управляющие интер-

фейсом между ЭВМ и объектом исследования. С их помощью осуществляет-

ся заданный план измерений и управления объектом, преобразование, а ино-

гда и первичная обработка информации. 

Для организации хранения, накопления и поиска информации в процессе 

исследования в состав ПО включают систему управления базами данных 

(СУБД), которая представляет собой программную систему, реализующую 

различные операции с хранимыми данными и поддерживающую определен-

ную физическую организацию хранения данных на внешних носителях. 

Контроль работоспособности компонентов технического и программно-

го обеспечения осуществляется с помощью диагностических программ, ко-
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торые позволяют удостовериться в работоспособности системы. Эти про-

граммы выполняются перед началом эксперимента или его крупных этапов, а 

также при возникновении сомнений в нормальном функционировании си-

стемы. 

Для контроля качества информации, поступающей с измерительных 

элементов АСНИ, используются программы, составляющие метрологиче-

скую подсистему. С их помощью обеспечивается точность и достоверность 

полученных данных, периодически осуществляется метрологический кон-

троль характеристик всей системы. 

Подсистема диалога предназначена для поддержки процесса общения 

исследователя с АСНИ в ходе решения задачи. Эти программы обеспечивают 

определенный уровень комфорта при работе исследователя, делают систему 

более привлекательной для экспериментаторов, не имеющих большого опыта 

общения с вычислительной техникой. 

Для обеспечения удобства анализа полученных данных их отображают в 

виде графиков, гистограмм, поверхностей в различных системах координат 

на экране дисплея или графопостроителе. Для реализации этих функций в 

ПО АСНИ должны быть включены программы, составляющие подсистему 

графики. 

Процесс начального освоения АСНИ поддерживается программами под-

системы обучения, которая включает типовые автоматизированные курсы 

для освоения стандартных технических и программных средств системы, а 

также курсы для обучения проведению конкретных исследований с исполь-

зованием АСНИ в целом. 

  



56 

 

 

Лекция 6 
 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АСНИ: ПРОБЛЕМНОЕ 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

В АСНИ 

 

1. Проблемное программное обеспечение. 

2. Языки программирования в АСНИ. 

 

1  Проблемное  программное  обеспечение 

К проблемному ПО относятся отдельные программы и комплексы про-

грамм, реализующие те функции, для выполнения которых и создается 

АСНИ: 

 сбор и обработка информации с объекта исследования, 

 управление экспериментом на объекте, 

 моделирование объекта и его частей, 

 представление результатов в наглядной форме и др. 

В процессе исследования данные, полученные при выполнении одной 

программы, могут потребоваться для выполнения другой. Поэтому проблем-

ные программы должны иметь информационные связи друг с другом, кото-

рые удобно реализовать на основе единой СУБД. 

В проблемном ПО можно выделить шесть групп программ (рисунок 6.1) 

с функциональным назначением для сбора информации, ее первичной и ос-

новной обработки, планирования эксперимента, управления экспериментом и 

моделирования процесса исследования. 

Управление экспериментом, сбор информации и ее первичная обработка 

обычно выполняются в режиме реального времени, в котором на время вы-

полнения операций накладываются жесткие ограничения. Разработка про-

грамм, реализующих эти функции, должна выполняться с использованием 

машинно-ориентированных языков. Эти программы в значительной степени 

зависят от типа ЭВМ и технических средств АСНИ. 
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При сборе информации в ходе эксперимента программы должны осу-

ществлять опрос датчиков с требуемой периодичностью, которая может быть 

разной для разных групп датчиков. Программная реализация этой функции 

зависит от применяемого в АСНИ интерфейса, от числа источников инфор-

мации и от требований к быстродействию системы. Информация, полученная 

за определенные промежутки времени, составляет исходный кадр измерений. 

Так как за этот промежуток некоторые датчики могут опрашиваться несколь-

ко раз, при формировании исходного кадра производится усреднение таких 

измерений. 

По результатам измерений физических величин в реальном масштабе 

времени часто требуется вычислить ряд производных величин, не поддаю-

щихся непосредственному измерению. Оперативно получаемые значения 

расчетных величин позволяют исследователю контролировать ход экспери-

мента, в некоторых случаях принимать решения, влияющие на получаемые 

результаты. Расчетные величины вместе с непосредственно измеренными 

данными составляют полные кадры измерений, запоминаемые на устрой-

ствах длительного хранения информации. 

При первичной обработке информации выполняются операции подго-

товки данных к дальнейшему, более полному анализу. В процессе первичной 

обработки повышается качество данных за счет выявления и локализации 

аномальных измерений, выделение полезных составляющих сигнала на фоне 

шума, преобразование данных с целью исключения систематических оши-

бок, учет нелинейных характеристик измерительных трактов. 

Производится расчет основных статистических характеристик с целью 

анализа свойств отдельных источников информации. 

Типовой набор программ, реализующих первичную статистическую об-

работку, должен обеспечивать расчет оценок первых четырех моментов рас-

пределения случайной величины и их доверительных интервалов, коэффици-

ентов корреляции. Для временных рядов рассчитываются оценки корреляци-

онных функций и их доверительных интервалов, оценки спектральной плот-



58 

 

 

ности. Алгоритмы фильтрации сигналов должны обеспечивать подавление 

помех в высокочастотной и низкочастотной областях спектра, в заданной по-

лосе частот, осуществлять оптимальную и согласованную фильтрацию. 

 

 

Рисунок 6.1 – Состав проблемного ПО 

 

В ходе основной обработки выполняются более сложные операции с 

данными, приводящие к достижению целей исследования. При этом прово-

дится построение модели объекта исследования, ее анализ и интерпретация, 

проверяются гипотезы о свойствах объекта, принимаются решения о целях 

дальнейшего исследования. 

Для получения математических моделей статических объектов в про-

граммном обеспечении АСНИ необходимо иметь программы аппроксимации 

зависимостей полиномами, ортогональными функциями, сплайнами, про-

граммы непараметрической аппроксимации зависимостей. 

Большое значение имеют программы редукции размерности задач, поз-
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воляющие отобрать наиболее информативные факторы и отбросить незначи-

мые компоненты модели. 

При проведении исследований часто требуется создать на ЭВМ модель 

объекта, имитирующую его поведение. Для этого в ПО необходимо вклю-

чить программы, которые моделируют типовые передаточные функции ста-

тических и динамических объектов, генерируют типовые сигналы, имеющие 

место в реальном объекте (например, гармонические, импульсные, случай-

ные процессы с разными свойствами). 

Высокая эффективность эксперимента обеспечивается при его опти-

мальном планировании. Для этого в ПО включают программы генерации ря-

да типовых планов, численного синтеза априорных планов по разным крите-

риям оптимальности, последовательного планирования. Сопоставление раз-

личных вариантов планов осуществляется с помощью программ анализа ха-

рактеристик планов. 

Для реализации выбранного плана эксперимента или заданного закона 

управления объектом необходимо иметь в распоряжении комплекс программ, 

реализующих локальное регулирование заданного типа, контроль ограниче-

ний по управляющим воздействиям, выработку воздействий при аварийных 

ситуациях. 

Управление объектом в реальном масштабе времени требует использо-

вания в программах специальных приемов для согласования процессов 

управления и измерения с процессами, протекающими в изучаемом объекте.  

Нет необходимости, чтобы в ПО какой-либо АСНИ входили и поддер-

живались постоянно в работоспособном состоянии все перечисленные про-

граммы. Наиболее целесообразным является вариант генерируемого ПО, при 

котором на каждом этапе исследования сопровождается лишь строго ограни-

ченное подмножество программ. При возникновении необходимости к нему 

присоединяются новые типовые или вновь разработанные специализирован-

ные программы. При этом из ПО исключаются компоненты, необходимость в 

которых отпала на данном этапе исследований. 
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2  Языки  программирования  в  АСНИ 

При разработке прикладного ПО для АСНИ необходимо помнить, что 

оно должно решать следующие задачи в режиме реального времени: управ-

ление экспериментальной установкой, сбор и первичную обработку инфор-

мации с объекта исследования. Таким образом, программы должны иметь 

возможность доступа к регистрам ввода/вывода внешних устройств, к реги-

страм прерываний. Кроме этого, необходимо обеспечить быструю реакцию 

ПО на происходящие в системе изменения. ПО АСНИ должно обеспечить 

хранение собранных данных. Данные из различных предметных областей по 

структуре могут сильно отличаться друг от друга. Поэтому желательно иметь 

гибкие языковые средства, дающие возможность работать с данными слож-

ной структуры. Наконец, ПО АСНИ должно обеспечивать математико-

статистическую обработку информации. 

В связи с тем, что ни один язык программирования не может удовлетво-

рить всем предъявляемым требованиям, возникает интерес к языкам, обеспе-

чивающим достаточную надежность и эффективность программ и пригод-

ным для программирования как математических расчетов, так и на аппарат-

ном уровне и позволяющим работать со сложными структурами данных. 

К таким языкам наиболее близки PASCAL, С, BASIC. 

Языки PASCAL и C чаще всего используются программистами для раз-

работки системных и прикладных программ. Оба эти языка позволяют рабо-

тать с данными сложной структуры; оба имеют развитые средства для выде-

ления отдельных частей программ в процедуры. Трансляторы с этих языков 

работают в режиме компиляции, что позволяет создавать эффективные ма-

шинные программы. Важным средством для построения больших программ-

ных систем является модульность, т.е. возможность независимой разработки 

отдельных частей программ и последующего их связывания в единую систе-

му. Все эти особенности способствовали тому, что именно на PASCAL и С 

разрабатывается большинство крупных программных систем. 
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Между указанными языками, несмотря на общее сходство, имеются су-

щественные различия. 

PASCAL является классическим языком программирования. Програм-

мы, написанные на нем, понятны любому программисту-профессионалу, они 

транслируются в эффективные машинные коды. 

Язык С, в отличие от PASCAL, с момента своего появления (1972 г.) был 

ориентирован на разработку системных программ. В этом языке имеются бо-

лее гибкие средства для эффективного использования особенностей аппара-

туры, чем в PASCAL. Благодаря этому порождаемые машинные программы, 

как правило, более компактны и работают быстрее, чем программы, полу-

ченные PASCAL-трансляторами. С другой стороны, синтаксис языка С менее 

нагляден, чем у PASCAL; возможностей для внесения ошибок больше; чте-

ние текстов программ требует определенного навыка. Язык С применяется 

главным образом для создания программ, в которых скорость работы и объем 

памяти являются критическими параметрами. Это увеличивает его привлека-

тельность при разработке и эксплуатации АСНИ. 

Язык BASIC является широко распространенным благодаря своей про-

стоте в освоении и использовании. В BASIC встроены удобные функции для 

работы с экраном дисплея, клавиатурой, внешними накопителями, коммуни-

кационными каналами. BASIC обладает хорошими возможностями графиче-

ского представления информации, аппаратными функциями. 

Это позволяет относиться к языку BASIC как к «продолжению» аппара-

туры ЭВМ. 

Таким образом, для разработки больших программных систем в АСНИ в 

операционной системе типа UNIX можно рекомендовать использовать язык 

С. При разработке отдельных программ, особенно если они обеспечивают 

работу конкретной аппаратуры и не требуется переноса на другие машины, 

можно использовать язык PASCAL. 
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Лекция 7 
 

ПАКЕТЫ ПРОГРАММ АВТОМАТИЗАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТА И 
ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

 

1. Пакеты программ автоматизации эксперимента и обработки данных. 
 

1  Пакеты программ  автоматизации  эксперимента 

и  обработки  данных 

Наряду с традиционными средствами программирования на языках вы-

сокого уровня, таких, как PASCAL и С, активно развиваются специализиро-

ванные программные оболочки, ориентированные на создание программного 

обеспечения автоматизированных систем. 

 

Интегрированная система программирования MathCAD 

В настоящее время для моделирования и численного анали-

за различных устройств широко используется система MathCAD. 

MathCAD является интегрированной системой программирования, ори-

ентированной на проведение математических, инженерно-технических, ста-

тистических и экономических расчетов. MathCAD содержит текстовый ре-

дактор, вычислитель и графический процессор. Текстовый редактор служит 

для ввода и редактирования текстов. Вычислитель системы MathCAD рабо-

тает в режиме интерпретатора и обеспечивает вычисления по сложным мате-

матическим формулам, имеет обширный набор встроенных математических 

функций, обеспечивает вычисления рядов, сумм и произведений, определен-

ных интегралов и производных. Графический процессор служит для создания 

графиков. Возможно построение двумерных графиков в декартовой и поляр-

ной системах координат, контурных графиков, 3D-поверхностей, 3D-

диаграмм, полей векторов. Запись команд в системе MathCAD осуществляет-

ся на языке, очень близком к стандартному языку математических расчетов, 

что резко упрощает постановку и решение задач. Таким образом, главные ас-

пекты решения математических задач смещаются с их программирования на 
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алгоритмическое и математическое описание. 

Пример программы, написанной в среде MathCAD, представлен на ри-

сунке 7.1. 

 

Рисунок 7.1 – Пример программы, написанной в среде MathCAD 

 

MATLAB  

Система MATLAB (MATrix LABoratory) давно и успешно разрабатыва-

ется фирмой MathWorks. 

Нынешний MATLAB – это высокоэффективный язык инженерных и 

научных вычислений. Он поддерживает математические вычисления, визуа-

лизацию научной графики и программирование с использованием легко 

осваиваемого операционного окружения, когда задачи и их решения могут 

быть представлены в нотации, близкой к математической. Наиболее извест-
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ные области применения системы MATLAB: 

 математика и вычисления; 

 вычислительный эксперимент, имитационное моделирование, макети-

рование; 

 анализ данных, исследование и визуализация результатов; 

 научная и инженерная графика; 

 разработка приложений, включая графический интерфейс пользовате-

ля. 

MATLAB – это интерактивная система, основным объектом которой яв-

ляется массив, для которого не требуется указывать размерность явно. 

Это позволяет решать многие вычислительные задачи, связанные с век-

торно-матричными формулировками, существенно сокращая время, которое 

понадобилось бы для программирования на скалярных языках типа С или 

Fortran. 

Система MATLAB – это одновременно и операционная среда, и язык 

программирования. Одна из наиболее сильных сторон системы состоит в 

том, что на языке MATLAB могут быть написаны программы для многократ-

ного использования. Пользователь может сам написать специализированные 

функции и программы, которые оформляются в виде М-файлов. По мере 

увеличения количества созданных программ они группируются в специаль-

ные папки. Это приводит к концепции пакетов прикладных программ (ППП), 

которые представляют собой коллекции М-файлов для решения определен-

ной задачи или проблемы. Пример программы, написанной в среде MATLAB 

показан на рисунке 7.2. 

Например, система The Student Edition of MATLAB 5 включает ядро си-

стемы MATLAB 5, а также пакеты прикладных программ по символьной ма-

тематике Symbolic Mathematics Toolbox, по системам управления Control 

Systems Toolbox, по обработке сигналов Signal Processing Toolbox. Все ППП 

функционируют в операционной среде системы MATLAB. 

Операционная среда системы MATLAB – это множество интерфейсов, 
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которые поддерживают связь этой системы с внешним миром. Это диалог с 

пользователем через командную строку или графический интерфейс, про-

смотр рабочей области и путей доступа, редактор и отладчик М-файлов, ра-

бота с файлами и оболочкой DOS, экспорт и импорт данных, динамическое 

взаимодействие с внешними системами. 

 

 

Рисунок 7.2 – Пример программы, написанной в среде MATLAB 

 

Реализуются эти интерфейсы через командное окно, инструментальную 

панель, системы просмотра рабочей области и путей доступа, редак-

тор/отладчик М-файлов, специальные меню и т.п. 

Основная программная единица – М-файлы. Самым простым типом М-

файла являются сценарии: у них нет входных и выходных аргументов. 

Они полезны для выполнения последовательности MATLAB-команд 

вычисления, которые должны были бы многократно вводиться из командной 

строки. 

Одним из компонентов MATLAB является Simulink – интерактивная 

среда для моделирования и анализа широкого класса динамических систем. 

Simulink предоставляет пользователю графический интерфейс для конструи-

рования моделей из стандартных блоков при помощи технологии «drag-and-

drop». В Simulink входит большая библиотека блоков, позволяющая легко со-

здавать модели. Для этого достаточно перенести компоненты из библиотеки 

в новую модель и соединить их с помощью мыши. 
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Библиотека блоков может быть дополнена специализированными биб-

лиотеками. Например, библиотека DSP Blockset используется для разработки 

алгоритмов цифровой обработки сигналов, библиотека Fixed-Point 

Blockset расширяет возможности Simulink для моделирования систем управ-

ления и цифровой фильтрации. 

 

LabVIEW  

Как правило, программный пакет покрывает только один аспект постав-

ленной задачи, но не решает все проблемы: сбор данных, их анализ, пред-

ставление и управление. LabVIEW предоставляет вам все необходимые сред-

ства, объединенные одной методологией. LabVIEW дает возможность поль-

зователям более быстро программировать аппаратуру, системы получения и 

накопления данных. 

LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) – ком-

плексная система для автоматизированного проектирования лабораторного 

эксперимента, основанная на графическом языке программирования G. 

LabVIEW полностью интегрирован для работы с оборудованием по про-

токолам GPIB, VXI, PXI, RS-232, RS-485, получения и накопления данных от 

встраиваемых контроллеров. LabVIEW предлагает более 600 драйверов для 

приборов от более чем 50 мировых производителей, таким образом исключа-

ется необходимость низкоуровнего программирования приборов. 

LabVIEW также имеет встроенные библиотеки для использования стан-

дартного программного обеспечения по сетевым протоколам TCP/IP и 

ActiveX. 

Программа, разработанная в системе LabVIEW, называется Виртуаль-

ным Инструментом (VI или ВИ), поскольку она моделирует некоторый ре-

альный или воображаемый прибор. 

LabVIEW имеет большой набор готовых библиотек программ ВИ для 
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математических, логических, текстовых преобразований данных, операций 

ввода/вывода, управления таймером компьютера, интерфейсными устрой-

ствами и т.д. Вы можете воспользоваться цифровой обработкой сигналов 

(DSP), цифровой фильтрацией, статистикой и численным анализом. 

Библиотеки управления интерфейсными устройствами предназначены 

для управления обменом данными в автоматизированных системах. 

Библиотека управления многофункциональными измерительно управ-

ляющими платами DAQ. Фирмой National Instruments разработан ряд встраи-

ваемых в компьютер и внешних многофункциональных устройств, таких, как 

многоканальные АЦП, ЦАП, счетчики, и др. Весь этот спектр оборудования 

управляется единой библиотекой NI-DAQ. LabVIEW имеет встроенную си-

стему взаимодействия с NI-DAQ, следовательно, с помощью LabVIEW мож-

но быстро и просто разрабатывать программы автоматизированных систем, 

построенных на базе встраиваемых устройств. Библиотека NI-DAQ имеет 

функции управления аналоговым вводом/выводом, цифровым вво-

дом/выводом, частотным вводом/выводом, калибровкой, преобразователями 

сигналов и др. 

Библиотека управления приборами по последовательным портам RS-232 

и RS-485. В состав библиотек LabVIEW входит библиотека управления 

устройствами по последовательным портам RS-232, RS-485. Она позволяет 

настраивать коммуникационные порты на нужный режим и проводить обмен 

данными между компьютером и периферийными устройствами. 

Библиотека управления приборами по магистрали GPIB. Библиотека 

GPIB в LabVIEW содержит в себе полный набор функций, необходимых для 

работы с приборным интерфейсом. Весь спектр GPIB устройств и приборов, 

имеющих приборный интерфейс, управляется единой библиотекой NI-GPIB. 

В построении всякого ВИ фигурируют три компонента: передняя па-

нель, блок-диаграмма и иконка/коннектор. 

Передняя панель ВИ (рисунок 7.3) представляет собой аналог панели 

некоторого реального или воображаемого прибора с возможностью выбора 
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разнообразных органов управления программой (интерактивный интерфейс 

пользователя). Регуляторы (control) служат для ввода данных в программу, а 

индикаторы (indicator) – для отображения результатов работы. 

Образцы регуляторов и индикаторов (тумблеры, кнопки, лампочки, гра-

фики, числовые и стрелочные индикаторы и т.п.) можно найти в специальной 

палитре Controls Palette. 

Блок-диаграмма ВИ (см. рисунок 7.4) соответствует передней панели ВИ 

и создается одновременно, но в другом окне. Блок-диаграмма собственно и 

является программой в LabVIEW. Компоненты блок-диаграммы соответ-

ствуют элементам традиционного языка программирования, например цик-

лам, операторам условного перехода, арифметическим функциям и т.п., но 

они представлены в виде графических объектов. Все многообразие таких 

объектов можно найти в специальной палитре Functions Palette. 

Так как порядок выполнения программы в LabVIEW устанавливается 

течением данных между блоками, а не последовательностью строк текста, вы 

можете создавать диаграммы, которые имеют несколько параллельных пото-

ков прохождения данных и несколько одновременно выполняемых операций. 

Для всех операций на передних панелях и на блок-диаграммах ВИ при-

меняются инструменты из специальной палитры Tools Palette. С помощью 

этих инструментов осуществляется перетаскивание на панели разных объек-

тов, их выделение, изменение параметров, размеров и цвета, соединения тер-

миналов, удаление ненужных объектов и вообще редактирование и отладка 

всей программы. 

 



69 

 

 

 

Рисунок 7.3 – Пример программы, написанной в среде LabVIEW 

 

 

Рисунок 7.4 – Блок-диаграмма виртуального инструмента 

 

Таким образом, LabVIEW позволяет создавать программы для работы с 

реальными приложениями в широком диапазоне – от простейших до доста-

точно сложных систем, работающих в реальном масштабе времени. 
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STATISTICA  

Одним из несомненных лидеров среди программных продуктов для ста-

тистической обработки данных признана программа STATISTICA фирмы 

StatSoft, Inc., США. Помимо очень мощного набора процедур статистическо-

го и графического анализа, эта программа обладает весьма дружественным 

интерфейсом, что делает ее достаточно легкой для освоения и удобной в ра-

боте (рисунок 7.5). 

 

Рисунок 7.5 – Окно программы Statistica 

 

STATISTICA – это интегрированная система анализа и управления дан-

ными. STATISTICA – это инструмент разработки пользовательских прило-

жений в бизнесе, экономике, финансах, промышленности, медицине, страхо-

вании и других областях. STATISTICA легка в освоении и использовании. 

Все аналитические инструменты, имеющиеся в системе, доступны поль-

зователю и могут быть выбраны с помощью альтернативного пользователь-

ского интерфейса. Пользователь может всесторонне автоматизировать свою 

работу, начиная с применения простых макросов для автоматизации рутин-

ных действий вплоть до углубленных проектов, включающих в том числе 

интеграцию системы с другими приложениями или Интернет. Технология 
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автоматизации позволяет даже неопытному пользователю настроить систему 

на свой проект. 

Процедуры системы STATISTICA имеют высокую скорость и точность 

вычислений. 

Гибкая и мощная технология доступа к данным позволяет эффективно 

работать как с таблицами данных на локальном диске, так и с удаленными 

хранилищами данных. 

Преимущества использования STATISTICA: 

 Удобный интерфейс и уникальные возможности настройки. 

Интерфейс STATISTICA является интуитивно понятным, легко настраи-

вается в соответствии с пользовательскими задачами и аналогичен интерфей-

су стандартных Windows приложений, поэтому легко осваивается пользова-

телем. 

Анализ данных проводится интерактивно, в режиме последовательно 

открывающихся диалоговых окон. Любое окно анализа сконструировано та-

ким образом, что на первой вкладке содержатся только самые необходимые 

кнопки, а на последующих вкладках – углубленные методы и специальные 

опции. 

Таким образом, внимание новичка не отвлекают дополнительные 

настройки и параметры, а продвинутый пользователь сможет всегда настро-

ить анализ по своему усмотрению. 

 Качественная графика. 

STATISTICA включает графический модуль, содержащий удобные ин-

струменты для эффективной и наглядной визуализации данных, проведения 

графического анализа. Более 10 000 различных типов графиков, имеющих 

богатые возможности редактирования, интерактивной настройки (вращение, 

масштабирование, прозрачность и др). 

Графика STATISTICA традиционно признаѐтся самой точной и удобной 

в использовании. 

 Возможность работы с файлами неограниченного размера, непре-

http://www.statsoft.ru/products/overview/graphs.php
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взойденная скорость обработки данных. 

Одним из важных свойств программных продуктов STATISTICA явля-

ется их быстродействие при работе с большим объемом данных и вычисли-

тельная мощность приложений, требующих регулярного построения запро-

сов к базам данных, комплексного управление данными. 

 Повышенная точность вычислений. 

На сколько нам известно, STATISTICA является единственным пакетом, 

способным максимально точно провести многие статистические расчеты.  

 Широкие возможности интеграции и совместимости, простой им-

порт/экспорт данных, легкий доступ к базам данных. 

С 2008 года StatSoft является золотым партнером Microsoft (Microsoft 

Gold Partnership). STATISTICA полностью соответствует стандартам 

Microsoft, включая OLE DB и DDE. Это позволяет: 

 интегрировать новые модули в существующие системы; 

 строить на основе STATISTICA интеллектуальную систему принятия 

решений, используя процедуры STATISTICA как готовые элементы; 

 STATISTICA позволяет напрямую производить импорт/экспорт дан-

ных из Microsoft Office, работать в Microsoft Excel «внутри» STATISTICA, 

автоматически сохранять результаты в Microsoft Word; 

 STATISTICA взаимодействует с любыми реляционными базами дан-

ных (Oracle, MS SQL Server, Informix, Access и др.), хранилищами бизнес-

информации SAP Business Warehouse; 

 STATISTICA взаимодействует с Microsoft SharePoint, позволяет вы-

гружать данные из OSI PI. Поддерживает OLAP технологии. 

 Автоматизация любых процедур с помощью STATISTICA Visual 

Basic. 

Полный COM ориентированный интерфейс среды STATISTICA Visual 

Basic (SVB) для всех функций и процедур (более 14000 функций), автомати-
ческая запись макросов позволяют создавать пользовательские приложения и 
надстройки над STATISTICA для автоматизации любых еженедельных или 

http://www.statsoft.ru/products/overview/statistica-visual-basic.php
http://www.statsoft.ru/products/overview/statistica-visual-basic.php
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длительных процедур. 
Доступ ко всем свойствам через объектную модель, мощный отладчик 

процедур, браузер функций и т.д. позволяют создавать необходимые прило-
жения максимально быстро. 

SVB интегрирован со множеством приложений (таких как MS Excel) и 
различными языками программирования (С++, Java и др.). 

 Поддержка Web-технологий. 

Корпоративные версии STATISTICA полностью web-интегрированы: 
«ввод» и «вывод» данных через Web, направление результатов на Web-

сервер, построение сложных автоматизированных систем, работающих с 
данными из внешних источников, проведение анализов и обновление содер-
жания HTML-страниц на Web-сервере. 

Возможность пакетной обработки данных. Использование многоуровне-
вой архитектуры клиент-сервер. 

 Наличие русифицированной версии. 

STATISTICA полностью переведена на русский язык, включая элек-
тронное справочное руководство и документацию. Информация содержит 
общие положения о статистическом анализе данных, подробно разобранные 
примеры проведения конкретного анализа. 

STATISTICA состоит из набора модулей, в каждом из которых собраны 
тематически связные группы процедур. При переключении модулей можно 
либо оставлять открытым только одно окно приложения STATISTICA, либо 
все вызванные ранее модули, поскольку каждый из них может выполняться в 
отдельном окне (как самостоятельное приложение Windows). 

При исполнении модулей STATISTICA как самостоятельных приложе-
ний в любой момент времени в любом модуле имеется прямой доступ к «об-
щим» ресурсам (таблицам данных, языкам BASIC и SCL, графическим про-
цедурам). 
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Лекции 8 
 

ИНТЕРФЕЙС ПРОГРАММЫ STATISTICA. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДАННЫХ. РЕДАКТИРОВАНИЕ ДАННЫХ 

 

1. Модульная структура программы Statistica. 

2. Типы документов программы Statistica. 

3. Переключатель модулей Module Switcher. 

4. Окно программы Statistica. 

5. Организация данных в электронной таблице. 

6. Использование формул для вычислений значений переменных. 

7. Редактирование исходных данных. 

8. Настройка интерфейса программы Statistica. 

 

1  Модульная  структура  программы  Statistica 

Программа Statistica реализована по модульному принципу. Все методы 

статистической обработки разбиты на группы логически связанных задач. 

Каждая группа задач реализована в виде отдельного модуля. Модуль пред-

ставляет собой законченную программу. 

В программе Statistica всего около тридцати модулей. Взаимодействия 

между модулями организовано с помощью переключателя модулей Module 

Switcher. Назначение некоторых модулей представлено в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 – Назначение модулей программы Statistica 

Название модуля 
Имя 

файла 
Назначение модуля 

1 2 3 

Basic Statistic  

and Tables 
Sta_bas 

Содержит основные описательные статистики, методы ста-
тистического анализа различных таблиц, инструментарий 
для разведочного анализа данных 

Nonparametric  

Statistics 
Sta_non Непараметрические статистики и подгонка распределений 

ANOVA/MANOVA Sta_man 
Статистика измерений с несколькими повторениями, кова-
риация, регрессионный анализ, дискриминантный анализ 

Multiple Regression Sta_reg 
Множественная регрессия, оценка коэффициентов регрес-
сии 
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Окончание таблицы 8.1 

1 2 3 

Experimental Design Sta_exp 
Планирование эксперимента, анализ результатов экспери-
мента, оценка коэффициентов регрессии 

Time Series/ 

Forecasting 
Sta_tim Анализ временных рядов и прогнозирование 

Module Switcher Sta_win Переключатель модулей 

 

Работать с данными в Statistica можно в двух основных режимах: 

 режим одного открытого статистического модуля; 

 режим нескольких открытых модулей. 

Это значит, что Statistica предоставляет возможность работать с одной и 

той же таблицей данных в нескольких модулях одновременно. Данное обсто-

ятельство позволяет проводить одновременно различные статистические те-

сты над данными и сравнивать их результаты, что дает возможность "видеть 

предмет одновременно с разных сторон". Количество одновременно активи-

рованных модулей ограничивается системными ресурсами компьютера. Со-

временные компьютеры позволяют открыть все имеющиеся модули одно-

временно. 

Примечание: Изменения, внесенные в таблицу данных в одном модуле, 

отражаются в другом модуле только после сохранения файла с изменениями. 

 

2  Типы документов  программы  Statistica 

Для работы с данными в программе Statistica используются четыре типа 

документов: 

 таблица данных SpreadSheet – предназначена для ввода исходных 

данных, подвергаемых статистическому анализу; 

 таблица результатов ScrollSheet – предназначена для вывода числовых 

и текстовых данных, полученных в результате статистического анализа; 

 график – документ в графическом формате, предназначенный для ви-

зуализации числовой информации; 

 отчет – документ в формате RTF (Rich Text Format – расширенный 
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текстовый формат), предназначенный для вывода текстовой, числовой и гра-

фической информации о результатах анализа. 

 

3  Переключатель  модулей  Module  Switcher 

Вызов модулей производится с помощью переключателя модулей 

Module Switcher (рисунок 8.1). Переключатель можно вызвать одним из сле-

дующих способов: 

 при помощи кнопки Переключатель модулей на панели инструментов 

; 

 двойным щелчком левой кнопки мыши на свободном месте рабочей 

области Statistica; 

 из меню AnalysisOther Statistics (АнализДругие статистики). 

 

В левой части диалогового окна Переключателя модулей расположен 

список модулей, а в правой части дается краткое описание статистических 

процедур, доступных в выбранном модуле. 

 

Рисунок 8.1 – Переключатель модулей (Module Switcher) 

 

Выбор модуля может быть осуществлен с помощью кнопок: 

 Switch To (Переключить) – открывается дополнительное окно 

выбранного модуля при этом окно текущего модуля остается открытым; 
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 End & Switch To (Закончить и переключить) – закрывается окно 

текущего модуля и открывается окно выбранного модуля. 

Двойной щелчок мыши на названии модуля в левой части Переключате-

ля модулей аналогичен выделению этого модуля и нажатию на кнопку 

Switch To (Переключить). 

 

4  Окно  программы  Statistica 

Окно программы состоит из следующих элементов (рисунок 8.2): 

 строка заголовка 1; 

 главное меню 2; 

 панели инструментов 3; 

 рабочая область 4; 

 стартовая панель 5; 

 строка состояния 6; 

 кнопка автозадач 7. 

 

Строка заголовка 

В Statistica используется стандартная для Windows-приложений строка 

заголовка. Она содержит название программы, название модуля и кнопки 

управления состоянием окна. 

Главное меню 

Главное меню содержит команды программы, разбитые на группы по 

функциональному признаку и представляет собой набор выпадающих меню. 

Количество пунктов главного меню и набор команд, включенных в эти пунк-

ты, отличается для различных типов документов. 

Переключение между окнами различных типов документов в одном мо-

дуле ведет к автоматическому изменению набора команд Главного меню. 

Главное меню для документов ScrollSheet и SpreadSheet состоит из сле-

дующих выпадающих меню: File (Файл), Edit (Правка), View (Вид), Analysis 



78 

 

 

(Анализ), Graphs (Графики), Options (Сервис), Window (Окно), Help (По-

мощь). Назначение основных опций главного меню для наиболее часто ис-

пользуемых документов SpreadSheet и ScrollSheet приведено в таблице 8.2. 

 

1 – строка заголовка, 2 – главное меню, 3 – панели инструментов, 4 – рабочая область, 

5 – стартовая панель, 6 – строка состояния, 7 – кнопка автозадач 

Рисунок 8.2 – Окно программы Statistica 

 

Таблица 8.2 – Назначение опций главного меню для таблиц данных 

и результатов 
Раздел  
меню 

Опция меню Назначение 

1 2 3 

File (Файл)  
Содержит опции открытия, сохранения, печати 
файлов; импорта, экспорта данных 

 New Data (Новые данные) Создание нового файла данных (создается  
таблица размером 1010) 

 
Import Data  

(Импортировать данные) Импорт данных из других программ 

 
Open Data  

(Открыть данные) Открытие файла данных 

 
Open Other  

(Открыть другие) 
Открытие файлов графика (Graph), результатов 
(ScrollSheet), отчета (Text/Output) 



79 

 

 

Продолжение таблицы 8.2 

1 2 3 

 
Save (Сохранить),  

Save As (сохранить как) 
Сохранение файла и сохранение с выбором  
параметров 

 Print (Печать) Распечатка данных на принтере 

 
Page/Output Setup  

(Параметры страницы) 
Настройка параметров страницы при выводе на 
печать 

Edit  
(Правка)  

Содержит опции для редактирования парамет-
ров таблицы; для работы с буфером обмена; 
средства автоматизированного ввода и преобра-
зования данных 

 
Cut (Вырезать) Вырезание блока данных в буфер обмена 

 Copy (Копировать) Копирование блока данных в буфер обмена 

 Paste (Вставить) Вставка данных из буфера обмена 

 Undo (Отмена) Отмена последнего действия 

 Cell (Ячейка) Группа команд для работы с ячейками 

 Variables (Переменные) Группа команд для работы с переменными 

 Cases (Случаи) Группа команд для работы со случаями 

 Find (Найти) Поиск имен переменных и значений перемен-
ных 

 Replace (Заменить) Поиск и замена имен переменных и значений 
переменных 

 
Transpose  

(Транспонировать) 
Транспонирование блока данных (блок должен 
быть квадратным) 

 
Fill/Standardize Block  

(Заполнить  
стандартизовать блок) 

Группа команд для заполнения и стандартиза-
ции блоков 

 
Block Stats  

(Блоковые статистики) 
Вычисление основных статистик для строк и 
столбцов 

View (Вид)  
Содержит опции, задающие параметры отобра-
жения элементов окна программы 

 
Tool Bar  

(Панель инструментов) Задание вида панели инструментов 

 
Status Bar  

(Строка состояния) 
Включение/выключение отображения строки 
состояния 

 Auto Task Buttons  
(кнопка автозадач) 

Включение/выключение отображения кнопки 
автозадач 

 Font (Шрифт) Задание параметров шрифта 

 Colors (Цвета) Задание цветов различных элементов 

 
Text/Output Window  

(Окно отчета) 
Создание окна отчета 

Analysis 
(Анализ)  

Содержит команды, необходимые непосред-
ственно для статистического анализа данных. 
Набор команд этого меню отличается для раз-
личных модулей 

 
Startup Panel  

(Стартовая панель) Вызов стартовой панели 

 
Resume Analysis  

(Резюме анализа) 

Вызов стартовой панели, если уже производил-
ся анализ данных в модуле 
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Окончание таблицы 8.2 
1 2 3 

 
Other Statistics  

(другие статистики) Вызов переключателя модулей Module Switcher 

Graphs 

(Графики)  
Содержит команды для построения графиков 
различных типов 

Options 

(Сервис)  
Cодержит команды, задающие настройки про-
граммы 

 
General (Глобальные) Глобальные настройки программы 

 Display (Отображение) Настройка отображения на экране различных 
элементов интерфейса 

 Print (печать) Настройка параметров печати 

 

Stat Graphs (Статистиче-
ские графики), User Graphs 

(Графики пользователя) 

Настройка исходных параметров вновь создава-
емых графиков 

 Select (Выбор) Задание условий отбора данных для анализа 

 Weight (Вес) Задание весов переменных 

 Macro (Макрос) 

Автоматизация работы: программы на языке 
Statistica Command Language – SCL, программы 
на языке Statistica Basic; макросы (Keyboard 

Macro, Recorded Show Macro), кнопка автозадач 
(Auto Task Buttons) 

Window 
(Окно)  

Содержит команды управления количеством и 
видом окон 

 
ScrollSheet Manager  

(Менеджер результатов) Управление окнами таблиц результатов 

 
Graph Manager  

(Менеджер графиков) Управление окнами графиков 

 Cascade, Tile, Close all 

команды управления расположением окон: рас-
положить каскадом, расположить рядом, за-
крыть все 

 Список открытых окон 
Переключение между окнами (активное окно 
отмечено галочкой) 

Help  
(Помощь)  

Содержит команды, предназначенные для поис-
ка справочной информации. Справочная ин-
формация в программе Statistica представлена 
на английском языке 

 

Панель инструментов 

Панель инструментов содержит кнопки, дублирующие наиболее часто 

используемые команды главного меню. Так же, как и в случае Главного ме-

ню, вид Панели инструментов зависит от типа активного в данный момент 

документа. Панель инструментов может располагаться в верхней и в левой 

части экрана (по умолчанию), вверху и справа, в одну или две строки. 

Настройка вида панели инструментов осуществляется с помощью меню 
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ViewTool Bar или с помощью контекстного меню, вызываемого щелчком 

правой кнопки мыши на панели инструментов. 

Рабочая область 

Рабочая область содержит окна различных типов, в которых отображены 

исходные данные и результаты анализа (SpreadSheet – таблица исходных 

данных, ScrollSheet – таблица результатов, Graphs – графики, Text/Output 

Window – окно отчета). 

Стартовая панель 

Стартовая панель обеспечивает быстрый доступ ко всем статистическим 

процедурам модуля, дублирует часть команд меню Analysis и позволяет 

уменьшить количество манипуляций при анализе в различных модулях. Она 

может быть вызвана командой из Главного меню Analysis –Startup Panel или 

Analysis – Resume Analysis, если уже производился анализ данных в модуле. 

Щелчок мышью за пределами стартовой панели, приводит к ее сворачива-

нию, и она оказывается в левом нижнем углу окна модуля. 

Строка состояния 

Строка состояния содержит информацию о состоянии программы 

Statistica или назначении выбираемых команд главного и контекстного меню; 

информацию о включении (ON) или выключении (OFF) окна отчета (Output), 

условий отбора данных (Select) и их весов (Weight). Двойной щелчок мыши 

на полях соответствующих состояний вызывает окно настройки отчета, усло-

вий отбора или весов. 

Кнопка автозадач 

Кнопка автозадач служит для настройки пользовательской панели ин-

струментов. На панели могут быть размещены кнопки запуска макрокоманд 

или программ, написанных на языках, встроенных в программу. Вы-

звать/убрать кнопку автозадач можно с помощью команды меню ViewAuto 

Task Buttons или сочетания клавиш Ctrl+M. 
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5  Организация  данных  в  электронной  таблице 

Электронная таблица в Statisticа состоит из строк и столбцов. В отличие 

от обычных электронных таблиц (например, Excel), где строки и столбцы 

равноправны, в Statisticа они имеют разные смысловые значения. Столбцы 

называют Переменными (Variables), а строки – Случаями (Cases). Перемен-

ными обычно являются исследуемые величины, а случаями – повторения ис-

пытаний. Файл с исходными данными в Statisticа имеет расширение .sta. 

Имена переменных и случаев 

Каждой переменой и каждому случаю присваивается уникальное имя, 

которое отображается в заголовке столбца и строки соответственно. Имена 

переменных и случаев отображаются на сером фоне и не перемещаются при 

прокручивании таблицы, не помещающейся на экране. При создании новой 

таблицы переменным присваиваются имена Var1, Var2 и т.д. 

Изменить имя переменной можно двойным щелчком левой кнопки мы-

ши на поле с именем, либо нажав кнопку Vars (Переменные) на панели ин-

струментов и выбрав в выпадающем меню команду Current Specs (Текущие 

спецификации) для редактирования имени текущей переменной или команду 

All Specs (Все спецификации) для редактирования имен всех переменных 

таблицы. 

Изменить имя случая можно двойным щелчком левой кнопки мыши на 

поле с именем, либо нажав кнопку Cases (Случаи) на панели инструментов и 

выбрав команду Names (Имена) в выпадающем меню. 

Типы данных таблицы SpreadSheet. 

Ячейки данных могут иметь следующие типы: 

 текстовый (Text);  

 числовой (Number); 

 дата (Date); 

 время (Time); 

 экспоненциальный (Scientific); 
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 денежный (Currency); 

 процентный (Percentage). 

 

«Двойная запись» текстовых значений 

В Statisticа для переменных, принимающих текстовые значения, реали-

зован механизм «двойной записи». Это означает, что каждому текстовому 

значению переменной ставится в соответствие некоторое число. Механизм 

«двойной записи» позволяет в удобной форме вводить текстовые записи и, 

кроме того, выполнять любой статистический анализ над текстовыми данны-

ми так, как над числовыми. Переключить форму представления на экране 

текстовых данных (текстовый или числовой вид) можно с помощью 

кнопки  на панели инструментов или команды Text Values (Текстовые зна-

чения) меню View (Вид). Текстовые переменные содержат текст длиной  

не более восьми символов. 

Метки 

В Statisticа имеется возможность каждой текстовой переменной сопоста-

вить длинный текст (более восьми символов), т.е. присоединить так называе-

мую метку (Label), поясняющую значение текстовой переменной. Для управ-

ления значениями текстовых переменных (как текстовых значений, так и со-

ответствующих им числовых значений) и метками, служит Менеджер тексто-

вых значений (Text Values Manager), который можно активировать нажатием 

кнопки  на панели инструментов. 

Спецификации переменных 

Задать имена переменных, определить их тип и формат отображения, уста-

новить соответствие текстовых значений числовым, вставить метки, связи, 

формулы можно при помощи окна спецификаций переменной (рисунок 8.3). 

Его можно открыть двойным щелчком левой кнопки мыши на поле с именем 

переменной, либо нажав кнопку Vars (Переменные) на панели инструментов 
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и выбрав в выпадающем меню команду Current Specs (Текущие специфика-

ции). 

 

Рисунок 8.3 – Окно спецификаций переменной 

 

Назначение опций окна спецификаций приведено в таблице 8.3. 

Таблица 8.3 – Назначение опций окна спецификаций 

Элемент окна Назначение элемента 

1 2 

Name (Имя) Задание имени переменной 

MD code (ПД код) Задание кодов пропущенных данных 

Display Format (Формат отображения) Задание формата отображения данных 

Column width (Ширина колонки) Задание ширины колонки (переменной) 
Decimals (Десятичные знаки) Задание количества десятичных знаков переменной 

Category (Тип) Задание типа данных переменной 

Representation (Представление )  Задание формата представления данных 

Long name (label, link or formula with 
Functions) (Длинное имя (метка, 

связь или формула с функцией)) 
Вставка меток, связей и функций 

<< Переход к предыдущей переменной 

>> Переход к следующей переменной 

All Specs (Все спецификации) Редактирование спецификаций всех переменных 

Text Values (Текстовые значения) Задание соответствий текстовых и числовых зна-
чений 

Values/Stats (Значения/Статистики) Отображение значений и основных статистик пе-
ременной 

Graphs (Графики) Построение быстрых статистических графиков для 
переменной 
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6 Использование  формул  для  вычисления  значений переменных 

 

Ввод формулы производится в окне спецификаций переменной в поле 

Long name (label, link or formula with Functions) – Длинное имя (метка, связь 

или формула с функцией) (рисунок 8.3). 

Ввод формулы должен начинаться со знака "=". Переменные, являющие-

ся операндами в формуле, могут быть записаны как в виде имен переменных, 

так и в виде номеров переменных. Например, выражение =Measur1+Measur2 

и выражение =V3+V4 дадут одинаковый результат при вычислении перемен-

ной V5 (Measur3) в файле Adstudy.sta. 

При написании формул могут быть использованы стандартные функции. 

Для этого необходимо нажать кнопку Functions. Двойной щелчок на имени 

функции приведет к ее вставке в окно редактирования формулы. 

Список функций представлен по категориям: General (Основные),  

Operators (Операторы), Math (Математические), Distributions (Распределе-

ния), All (Все функции). 

Информацию о правилах написания выражений и назначении функций 

можно получить, нажав на кнопку Syntax (Синтаксис). 

Для подтверждения ввода формулы нажимают клавишу Enter или кноп-

ку ОК. При этом появляется окно с запросом на пересчет значений перемен-

ной. Следует позволить пересчитать значения. 

 

7  Редактирование  исходных  данных 

Все команды, используемые для редактирования данных доступны из 

Главного меню Edit (Редактирование). Часть команд меню Edit дублируется в 

выпадающих меню при нажатии на кнопки  (Переменные) и  (Слу-

чаи) на панели инструментов. В этих меню содержатся команды редактиро-

вания переменных и случаев соответственно. Получить доступ к вышеупо-

мянутым командам можно так же из контекстного меню применительно к 

ячейке, имени случая или переменной, а так же к выделенному блоку. 
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Основные операции редактирования переменных 

Основные команды, применяемые для редактирования переменных, и их 

назначение приведены в таблице 8.4. 

Таблица 8.4 – Команды редактирования переменных 
Название  
команды 

Назначение команды Параметры команды 

1 2 3 

Add Variables 
(Добавить  
переменные) 

Добавление пустых столбцов в 
электронную таблицу 

Number of Variables to add  
(число добавляемых переменных) 
Insert After Variable (вставить  
после переменной) 

Move Variables 
(Переместить 
переменные) 

Перемещение переменных с со-
хранением всех спецификаций: 
имени переменной, формата дан-
ных и параметров отображения на 
экране. Используется для измене-
ния порядка переменных в таблице 

From Variable (От переменной) 

To Variable (До переменной)  
Insert After (Вставить после) 

Copy Variables 
(Копировать  
переменные) 

Копирование переменных вместе 
со всеми спецификациями 

From Variable (От переменной)  

To Variable (До переменной)  
Insert After (Вставить после) 

Delete Variables 
(Удалить  
переменные) 

Удаление столбцов из таблицы 
данных 

From Variable (От переменной)  

To Variable (До переменной) 

Current Specs 
(Текущие  
спецификации) 

Задание параметров переменной 

Name (Имя переменной) Column 

Width (Ширина столбца) Decimals 

(Количество десятичных знаков) 
Category (Тип данных) Represen-

tation (отображение данных на 
экране) Label (метки) Formula 

(формула) Links (динамические 
связи с другими файлами) 

All Specs (Все 
спецификации) 

Редактирование спецификаций 
всех переменных таблицы 

Номер переменной, Name (имя 
переменной); MD Code (код про-
пущенных значений); Format 
(формат) – ширина столбца и чис-
ло десятичных знаков, Long Name 

(label, formula or link) (длинные 
имена, (метки, формулы или  
связи)) 

Text Values  
(Текстовые  
значения) 

Вызов Менеджера текстовых зна-
чений. В его окне приводится со-
ответствие текстовых, числовых 
значений и соответствующих им 
меток 
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Окончание таблицы 3.4 

1 2 3 

Date Values  
(Значения дат) 

Создание даты из двух ли трех 
переменных, в которых хранятся 
значения дня месяца или года. 
Преобразование даты в текстовый 
формат 

 

Recalculate  
Variables  
(Пересчитать пе-
ременные) 

Пересчет данных, вычисляемых 
по формулам при изменении ис-
ходных данных. 

Auto-recalculate when the data 
change (Автоматический пересчет 

значений) 

Shift (Lag) Varia-
bles (Сдвиг пере-
менных) 

Сдвиг значений переменных на 
заданное число случаев. 

Variable (имя переменной),  
Lag (шаг) Forward (Сдвиг вниз) 
Backward (Сдвиг вверх) 

Rank Variables 
(Ранжировать 
переменные) 

Ранжирование переменных. При 
выполнении на место исходной 
переменной записываются значе-
ния рангов 

 

Recode Variables 
(Перекодировать 
переменные) 

Перекодировка переменных, т.е. 
замена исходного значения пере-
менной новым значением в соот-
ветствии с заданным условием 

 

 

Основные операции редактирования случаев 

Основные команды, применяемые для редактирования случаев, и их 

назначение приведены в таблице 8.5. 

Таблица 8.5 – Команды редактирования случаев 
Название  
команды 

Назначение команды Параметры команды 

1 2 3 

Add Cases (До-
бавить случаи) 

Добавление случаев (пустых 
строк) в электронную таблицу  

Number of Cases to add (число 
добавляемых случаев) Insert After 

Case (вставить после случая) 
Move Cases  
(Переместить 
случаи) 

Перемещение строк таблицы  
вместе с именами случаев  

From Case (От случая) To Case 

(До случая) Insert After (Вставить 
после) 

Copy Cases  
(Копировать  
случаи)) 

Копирование строк таблицы  
вместе с именами случаев 

From Case (От случая) To Case 

(До случая) Insert After (Вставить 
после) 

Delete Cases 
(Удалить случаи) 

Удаление строк из таблицы  
данных 

From Case (От случая) To Case 
(До случая)  

Case Names 
(Имена случаев) Задание имен случаев   
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Операции с выделенным блоком 

В электронных таблицах программы Statistica для работы с блоками 

данных реализованы все стандартные операции с буфером обмена. Назначе-

ние команд для работы с блоками данных меню Edit (Правка) приведено в 

таблице 8.6. 

Таблица 8.6 – Команды редактирования блоков данных 

Название  
команды 

Сочетание  

клавиш,  
кнопка 

Назначение команды 

1 2 3 

Cut  
(Вырезать) 

Ctrl+X, Shift+Del 

 

Перемещение выделенного блока в буфер обмена. При 
этом на месте выделенных значений остаются пустые 
ячейки. Команда используется для перемещения дан-
ных в другую часть документа или другое приложение 

Copy  
(Копировать) 

Ctrl+С, Ctrl+Insert 

 

Помещение в буфер обмена копии выделенного блока. 
При этом копируются не только данные, но и имена 
случаев и переменных 

Copy Raw 
(Копировать 
исходные) 

 
Помещение в буфер обмена только значений перемен-
ных выделенного блока 

Paste  
(Вставить) 

Ctrl+V, Shift+Insert 

 

Вставка содержимого буфера обмена в место, указыва-
емое положением курсора 

Clear  
(Очистить) Delete Удаление содержимого ячеек 

Paste Link 
(Вставить 
связь) 

 

Вставка данных из другого файла или приложения. 
При этом данные вставляются вместе со связями, т.е. 
при изменении данных в исходном файле происходит 
изменение и вставленных данных 

Transpose 
(Транспони-
ровать) 

 

Транспонирование (замена строк столбцами) данных 
блока или файла. При транспонировании блока коли-
чество строк и столбцов в нем должно совпадать 

Fill/Standardize 
Block  
(Заполнить/ 
Стандартизо-
вать блок) 

 

Заполнение блока случайными переменными (Random 

Values) или заданным в первой ячейке блока значением 
– Copy Down (Копировать вниз) и Copy Right (Копиро-
вать вправо). Стандартизация столбцов (Columns) и 
строк (Rows) производится по формуле: 
Нов.знач=(Исход.знач–сред.) /стандарт.откл. 

Block Stats 
(Блоковые 
статистики) 

 

Вычисление блоковых статистик столбцов (строк): 
среднего (Means), медианы (Medians), стандартного 
отклонения (SD's), количества значений (Valid N's), 

суммы (Sums), минимума (Min's), максимума (Max's), 

25% и 75% квантилей (25%'s и 75%'s). 

  



89 

 

 

Дополнительные команды редактирования данных 

В Statistica имеются дополнительные команды, применяемые для повыше-

ния удобства редактирования данных, а так же выполняющие специфические 

функции. Список этих команд и их назначение приведены в таблице 8.7. 

Таблица 8.7 – Дополнительные команды редактирования данных 

Название  
команды 

Сочетание 

клавиш, 
кнопка 

Назначение команды 

1 2 3 

Undo  
(Отменить) 

Ctrl+Z, 

Alt+Bksp

 

Отмена последнего действия. Можно несколько раз последова-
тельно воспользоваться этой командой для отмены нескольких 
действий 

Find  
(Найти) 

Ctrl+F, 

Ctrl+Alt+F 

Поиск заданного значения или имени случая. Задается направ-
ление поиска (Direction) – вверх (Up) или вниз (Down), предмет 
поиска – значения (Values) или имена случаев  
(Case Names) 

Replace  
(Заменить)  

Поиск и замена значений или имен случаев. Диалоговое окно 
команды аналогично окну предыдущей команды. В нем добав-
лены строка для ввода новых значений Replace With (Заменить 
на) и кнопка Replace All (Заменить все) 

Links...  
(Связи) 

 
Редактирование связей данных с другими файлами или прило-
жениями 

Screen Ca-

ther  
(Захват  

экрана) 

 

Копирование в буфер обмена прямоугольной области экрана. 
Выбор команды приводит к изменению формы указателя мы-
ши. Нажатием на левую кнопку мыши и перемещением указа-
теля выделяется необходимая область экрана. При отпускании 
кнопки выделенная область помещается в буфер обмена 

 

Использование технологии Drag-and-Drop (Перетащить и отпустить) 

Операции Drag-and-Drop доступны при работе с выделенным блоком. 

Выделение блока. Выделить блок можно с помощью мыши. Для этого 

необходимо установить указатель мыши в угловую ячейку блока и, нажав ле-

вую кнопку мыши, переместить указатель по диагонали в противоположный 

угол блока. При отпускании левой кнопки блок остается выделенным. 

Для выделения блока можно воспользоваться так же клавишей Shift. 

При этом необходимо активизировать ячейку в одном из углов выделяемого 

блока. После нажатия клавиши Shift следует переместить указатель в проти-

воположный угол блока либо при помощи мыши, либо при помощи кнопок 

клавиатуры ,,,. 
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Перемещение блока. Для перемещения выделенного блока необходимо 

установить указатель мыши на его границу. При этом указатель изменит 

форму с «перекрестия» на «стрелку». Если нажать левую кнопку мыши и пе-

реместить указатель, то на экране появляется пустая перемещаемая рамка. 

При отпускании кнопки перемещаемые данные заполнят пустую рамку. 

При этом ячейки с исходным блоком очищаются. 

Копирование блока. Если выполнить действия, указанные в предыдущем 

методе при нажатой клавише Ctrl, то произойдет копирование блока. Т.е. 

данные из выделенного блока будут помещены в указанное место, но исход-

ный блок останется в том же виде (ячейки не очистятся). 

Примечание. Функции Drag-and-Drop могут быть настроены (в меню 

OptionsGeneral) таким образом, что при нажатой клавише Ctrl происходит 

перемещение, а при отпущенной – копирование. Отличить операцию копиро-

вания от перемещения всегда можно по наличию «плюса» рядом со «стрел-

кой» указателя мыши. 

Вставка блока между ячейками. При необходимости блок может быть 

вставлен не в существующие ячейки, а в добавленные в соответствии с раз-

мером блока. Для этого необходимо при перемещении или копировании 

удерживать нажатой клавишу Shift. 

Очистка блока. Очистить выделенный блок или его часть можно, поме-

стив указатель мыши на квадрат, расположенный в нижнем правом углу бло-

ка (при этом курсор принимает вид «жирного плюса»), и перемещая его 

внутрь выделенного блока. 

Автозаполнение. Если необходимо ввести некоторую последователь-

ность чисел (например, 1,2,3…50), то нет необходимости набирать ее с по-

мощью клавиатуры. Следует ввести два первых числа, затем выделить их. 

При помещении в нижний правый угол выделенного блока указатель мыши 

примет вид «жирного плюса». Перемещение указателя с нажатой левой 

кнопкой мыши вызовет автоматическое заполнение выделенных ячеек. 

Если автозаполнение применяется не для двух выделенных ячеек, а для 
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одной, то выделенный блок заполнится значениями этой ячейки. 

Просмотр частей таблицы. При работе с большими таблицами бывает 

необходимо видеть различные ее части одновременно. Statistica позволяет 

разделить окно просмотра на четыре части. В верхней части вертикальной и в 

левой части горизонтальной полос прокрутки имеется темный прямоуголь-

ник. При его перетаскивании на полосу прокрутки последняя разделяется на 

две независимые части. При этом документ разделяется на независимо про-

кручиваемые части. 

 

8  Настройка  интерфейса  программы  Statistica. 

Для настройки интерфейса программы используют команды Главного 

меню View (Вид) и Options (Сервис). 

Меню View (Вид) используется для настройки в текущем сеансе работы 

или для изменения параметров текущего документа. 

Меню Options (Сервис) имеет глобальные настройки, которые применя-

ются ко всем последующим сеансам работы и всем открываемым и создавае-

мым документам. 

Все произведенные настройки хранятся в файле Statist.ini. Каждое изме-

нение стандартных настроек программы фиксируется в этом файле в тексто-

вом виде. При наличии некоторых навыков можно настраивать программу 

командами, записываемыми в файле Statist.ini. Удаление данного файла ведет 

к установке настроек по умолчанию. То есть, если удалить файл настройки, 

то программа будет иметь вид, как при первом запуске после инсталляции 

(установки). Если Вас не удовлетворяют настройки, произведенные в преды-

дущем сеансе работы, удалите или переместите в другую папку файл 

настройки. Можно также сохранять его на дискете для использования лич-

ных настроек в последующих сеансах работы. 

Рассмотрим более подробно назначение команд меню View (Вид) и  

Options (Сервис). 
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Меню View (Вид) 

Назначение команд меню View (Вид) приведено в таблице 8.8. 

Таблица 8.8 – Назначение команд меню View (Вид) 

Опция меню  Параметр  
опции 

Назначение опции или параметра 

1 2 3 

Text Values 
(Текстовые  
значения) 

 
Задание параметров отображения текстовой пере-
менной 

 
Numeric Values 

(Числовые  
значения) 

Отображение числовых значений текстовых пере-
менных 

 
Text Values 

(Текстовые зна-
чения) 

Отображение текстовых значений переменной. Это 
значение не должно превышать 8 символов 

 
Value Labels 
(Значения  

меток) 

Отображение метки переменной, т.е. комментарий, 
который может превышать восемь символов  
(до 128 символов) 

Case Names 
(Имена случаев)  Отображение имен/номеров случаев (строк) 

Full Var Names 
(Полные имена 
переменных) 

 
Включение/выключение режима отображения пол-
ных имен переменных (столбцов) 

Font (Шрифт)  
Открытие диалогового окна для установки парамет-
ров шрифта 

 Font (Шрифт) 

Определение типа шрифта (Time New Roman, Courier 

и т.д.). В Statistica не все шрифты правильно отобра-
жают начертание русских символов. Рекомендуется 
использовать шрифты, поддерживающие кириллицу 
(таблица 3.2) 

 Style (Стиль) Задание начертания шрифта (Обычный, Курсив,  
Полужирный и Полужирный курсив) 

 Size (Размер) Установка размера (кегля) шрифта 

 

Save as Default 
(Сохранить как 

используемый по 
умолчанию) 

Задание параметров шрифта, используемых по умол-
чанию при создании новых файлов 

Colors (Цвета)  

Настройка цветового оформления элементов элек-
тронной таблицы. Изменения цветовых настроек 
отображаются в нижней части окна 

 Text (текст) Настройка цвета текста 

 
Background 

(фон) Настройка цвета фона 

 
Info Box  

(Информацион-
ный блок) 

Настройка цвета фона и текста информационного 
блока 

 
Titles (Заголовки 

таблицы) Настройка цвета фона и текста заголовков таблицы 
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Продолжение таблицы 8.8 
1 2 3 

 Tool Bar (Панель 
инструментов) Настройка цвета фона и текста панели инструментов 

 
Column Names 

(Названия коло-
нок) 

Настройка цвета фона и текста названия колонок 

 

Row Names 
(Названия 

строк) 
Настройка цвета фона и текста названий строк 

 
Data Area (Об-
ласть данных) Настройка цвета фона и текста области данных 

 Highlight (Выде-
ленный блок) Настройка цвета фона и текста выделенного блока 

 Main (Заголовки) Выбор цветов линий названий строк и столбцов 

 Grid Vert (Сетка 
вертикальная) Выбор цветов вертикальных линий сетки 

 
Grid Horiz (Сетка 
горизонтальная) Выбор цветов горизонтальных линий сетки 

 

В программе Statistica символы кириллицы могут отображаться 
некорректно. Для корректного отображения символов кириллицы выбирают 
шрифты, указанные в таблице 8.9. 

Таблица 8.9 – Шрифты, правильно отображающие символы кириллицы 

Таблицы SpreadSheet и 

ScrollSheet 

Окно отчета Графики 

Courier Arial Cyr Fixedsys 

Fixedsys Courier MS Sans Serif 

MS Sans Serif Courier New Cyr MS Serif 

MS Serif Fixedsys System 

System MS Sans Serif  

 MS Serif  

 System  

 Times New Roman Cyr  

 

Меню Options (Сервис) 

Рассмотрим подробно опции для настройки интерфейса General (Общие) 

и Display (Отображение). 

Меню General (Общие) 

Команда General открывает диалоговое окно General (Общие), вид кото-

рого представлен на рисунке 8.4. Назначение опций этого окна описано в 

таблице 8.10. 
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Рисунок 8.4 – Диалоговое окно General (Общие) 
 

Таблица 8.10 – Назначение опций диалогового окна General (Общие) 
Группа опций или опция 

меню 
Назначение группы опций или опции 

1 2 

Statisticа Startup Options  
(Установки запуска) 

Группа опций содержит команды, определяющие внеш-
ний вид программы при запуске 

Maximize Statisticа Window 
(Максимизировать окно  

Statisticа) 

Включение/выключение полноэкранного режима отобра-
жения окна Statisticа 

Display Startup Panel  
(Отображать стартовую панель) 

Включение/выключение автоматического отображения 
стартовой панели при запуске модуля 

Open Text/Output Window  
(Открыть окно отчета) 

Управление автоматическим открытием окна отчета при 
запуске Statisticа 

Queues of Window  
(Очередь окон) 

Задание количества одновременно открытых окон резуль-
татов (ScrollSheets) и графиков (Graphs). Если число окон, 
открываемых пользователем, превышает указанное число, 
то окно, открытое первым, автоматически закрывается 

Graph Data Links  

(Связь графика с данными ) 
Группа опций устанавливает механизм связи графиков с 
данными рабочей таблицы* 

Auto (Автоматическая связь) 
Автоматическое изменение графика при редактировании 
данных исходной таблицы 

Manual (Ручное обновление) 

Ручное обновление графика при редактировании данных 
исходной таблицы. Для ручного обновления необходимо 
выполнить команду Update Graph (Обновить график) из 
меню File (Файл) 

Locked (Блокировать) Временная отмена механизма связи между графиком и 
данными 
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Окончание таблицы 8.10 
1 2 

No Link (Нет связи) Отмена механизма связи между графиком и данными 

Workbook (Рабочая книга) Группа опций управляет способами взаимодействия с 
рабочими книгами 

Disable Workbook Facility  
(Отменить использование ра-

бочих книг) 
Исключение возможности работы с рабочей книгой 

Inhibit Auto Open of Workbook 
Files (Не открывать автомати-
чески файлы рабочей книги) 

Выключение/включение функции автоматического от-
крытия файлов рабочей книги (имеется возможность ав-
томатически открывать до 9 файлов книги)  

Save Workbook Changes  
Without Asking (Сохранять 

изменения в рабочих книгах 
без уведомления) 

Автоматическое сохранение всех файлов рабочей книги 
при сохранении файла данных 

Editing Text Values  
(Правка текстовых значений) 

Группа опций предназначена для управления механизмом 
исправления текстовых значений 

Overwrite Text Values (Перепи-
сывать текстовые значения) 

Изменение всех текстовых значений с соответствующим чис-
ловым значением при редактировании одного из значений  

Overwrite Values Labels (Пере-
писывать значения меток) Опция аналогична предыдущей, применительно к меткам 

Auto-move in SpreadSheet after 
Enter (Перемещение в таблице 
данных после нажатия Enter) 

Контроль направления перемещения курсора после нажатия 
клавиши Enter при редактировании данных. Может иметь  
три значения: Down (Вниз), Right (Вправо), Off (Выключено) 

Drag and Drop  

(Перетащить и отпустить) 
Группа опций предназначена для настройки методов Drag 

and Drop 

Disable All Drag and Drop  

Functions (Запрет всех  

функций Drag and Drop) 
Запрет всех функций перетаскивания 

Default Actions (without Control 
Key) (Действия по умолчанию 

(без клавиши Ctrl)) 

Устанавливает функцию перемещения (Move) / копиро-
вания (Copy) при перетаскивании без нажатия на клавишу 
Ctrl 

Ask before Inserting Rows or 
Columns (Запрашивать перед 
вставкой строк или столбцов) 

Включение запроса на подтверждение при вставке блоков 

Recently Used File List (Список 

открывавшихся файлов) 

Задание количества ранее открывавшихся файлов в спис-
ке, помещаемом в меню File (Файл) 

Multitasking  
(Многозадачность) 

Задание возможности переключения между окнами Win-

dows и выполнения других задач во время анализа  
данных в Statisticа 

Ask before Closing Modified 
ScrollSheets (Запрос перед за-
крытием измененной таблицы 
результатов) 

Включение запроса на подтверждение перед закрытием 
измененной таблицы результатов 

Module Switching: Single  
Application Mode  

(Переключение модулей:  
режим одного приложения) 

Включение режима одного приложения. При этом вызов 
нового модуля для анализа данных ведет к закрытию  
текущего модуля 
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Примечание. Тип связи с данными для конкретного графика можно из-

менить с помощью команды Graph Data Links (Связь графиков с данными) 

главного меню Graphs (Графики). 

Меню Display (Экран) 

При выборе опции меню Display (Экран) из главного меню Options 

(Сервис) появляется диалоговое окно Statistica Defaults: Display (Отображе-

ние по умолчанию), которое изображено на рисунке 8.5. 

Группа опций Display (Отображение на экране) содержит команды, 

включающие/выключающие отображение следующих элементов: Status Bar 

(Строка состояния); Full Menus (Полные меню) – сочетания клавиш в меню; 

Icons in Menus (Значки в меню); Icons in Dialog Boxes (Значки в диалоговых 

окнах); Tool Bar Button Tool Tips (Назначение кнопок на панели инструмен-

тов) – всплывающие подсказки назначения кнопок; Auto Task Buttons (Кноп-

ка автозадач); 3D Dialog Boxes (Объемный вид диалоговых окон). 

 

Рисунок 8.5 – Диалоговое окно Statistica Defaults: Display  

(Отображение по умолчанию) 
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Группа опций Fonts (Шрифты) и Colors (Цвета) определяет вид шрифта, 

а также цвет шрифта и фона для таблиц данных (SpreadSheet), таблиц ре-

зультатов (ScrollSheet), отчетов (Text/Output Window), графиков (Graph Data 

Editor) и диалогов (Dialog/Results). 

Группа опций Tool Bars (Панели инструментов) определяет местополо-

жение и вид значков панелей. В выпадающем меню доступны следующие 

команды, управляющие положением панелей: 

 Left and Top – слева и вверху; 

 Right and Top – справа и вверху; 

 1 Lines – в одну строку вверху; 

 2 Lines – в две строки вверху. 

Опция Large Buttons (Большие кнопки) служит для увеличения размера 

кнопок панели. 

Настройка Переключателя модулей (Module Switcher) 

Для настройки списка модулей, отображаемого в левой части окна Пе-

реключателя модулей (Module Switcher), служит кнопка Customize List… 

(настройка списка), которая вызывает окно настройки списка (рисунок 8.6). 

Окно настройки списка модулей содержит список всех модулей данной 

версии программы Statistica. Однако, набор модулей может отличаться в раз-

личных комплектах поставки программного продукта. Например, в комплек-

те Statistics 5.5а отсутствуют следующие модули: 

 Quality Control Charts – контроль качества; 

 Interactive QC Charts – интерактивный контроль качества; 

 Process analysis – анализ процессов; 

 Experimental Design – планирование эксперимента; 

 Neutral Networks – Нейронные сети; 

 Power Analysis – Анализ мощности. 

Данные модули можно добавить в список Переключателя модулей, од-

нако, вызов модулей производиться не будет в виду их отсутствия. 
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Рисунок 8.6 – Окно настройки списка модулей (Customize List of Modules) 

 

Для настройки списка модулей предназначены следующие кнопки: 

Append (Добавить) – выделенные модули добавляются в конец списка 

переключателя модулей. С помощью этой кнопки удобно менять порядок 

следования модулей в списке. Если выделить уже помещенный в список мо-

дуль и нажать кнопку Append, то он переместится в нижнюю часть списка. 

Replace (Заменить) – происходит замена списка в переключателе моду-

лей на список модулей, выделенных в диалоговом окне. 

Для выделения можно использовать левую кнопку мыши совместно с 

клавишами Shift или Ctrl. 

Примечание: При первом запуске Переключателя модулей после удале-

ния файла настройки в его окне появляется список всех модулей, находящих-

ся в папке Stat. 
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Лекции 9 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА В ПРОГРАММЕ STATISTICA 

 

1. Планирование эксперимента. Основные понятия и определения 

2. Представление результатов экспериментов 

3. Разложение функции отклика в степенной ряд. Кодирование факто-

ров. 

4. Планы первого порядка. Планы полного факторного эксперимента    

(планы ПФЭ   ). 

5. Матричное представление факторов и результатов эксперимента. 

6. Планы дробного факторного эксперимента (планы ДФЭ). 

7. Планы эксперимента в программе Statistica. 

8. Планы второго порядка. Основные понятия и определения. 

9. Ортогональные центрально-композиционные планы второго порядка 

(ОЦКП). 

10. Ротатабельные центрально-композиционные планы второго порядка 

(РЦКП). 

11. Ротатабельные ортогональные центрально-композиционные планы 

(РОЦКП). 

12. Композиционные планы Бокса   . 

 

 

1  Планирование эксперимента. Основные понятия и определения 

 

Под экспериментом понимают совокупность операций совершаемых 

над объектом исследования с целью получения информации о его свойствах. 

Эксперимент, в котором исследователь по своему усмотрению может 

изменять условия его проведения, называется активным экспериментом. Ес-

ли исследователь не может самостоятельно изменять условия его проведе-

ния, а лишь регистрирует их, то это пассивный эксперимент. 
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Важнейшей задачей методов обработки полученной в ходе экспери-

мента информации является задача построения математической модели 

изучаемого явления, процесса, объекта. 

Полученную математическую модель можно использовать и при анализе 

процессов и при проектировании объектов. Можно получить хорошо аппрок-

симирующую математическую модель, если целенаправленно применяется 

активный эксперимент. 

Другой задачей обработки полученной в ходе эксперимента информа-

ции, является задача оптимизации, т.е. нахождения такой комбинации влия-

ющих независимых переменных, при которой выбранный показатель опти-

мальности принимает экстремальное значение. 

Опыт – это отдельная экспериментальная часть. 

План эксперимента – совокупность данных определяющих число, усло-

вия и порядок проведения опытов. 

Планирование эксперимента – выбор плана эксперимента, удовлетво-

ряющего заданным требованиям, совокупность действий направленных на 

разработку стратегии экспериментирования (от получения априорной ин-

формации до получения работоспособной математической модели или опре-

деления оптимальных условий). 

Планирование эксперимента заключается в выборе такой стратегии экс-

периментирования, которая позволяет принимать обоснованные решения по-

сле каждой серии опытов. Оно позволяет определить заранее схему пошаго-

вого процесса проведения эксперимента, включить в него минимальное чис-

ло опытов при одновременном варьировании всеми факторами без снижения 

количества и качества полученной информации. 

В процессе измерений, последующей обработки данных, а также форма-

лизации результатов в виде математической модели, возникают погрешности 

и теряется часть информации, содержащейся в исходных данных. Примене-

ние методов планирования эксперимента позволяет определить погрешность 

математической модели и судить о ее адекватности. Если точность модели 



101 

 

 

оказывается недостаточной, то применение методов планирования экспери-

мента позволяет модернизировать математическую модель с проведением 

дополнительных опытов без потери предыдущей информации и с минималь-

ными затратами. 

Цель планирования эксперимента – нахождение таких условий и правил 

проведения опытов при которых удается получить надежную и достоверную 

информацию об объекте с наименьшими затратами труда, а также предста-

вить эту информацию в компактной и удобной форме с количественной 

оценкой точности. 

Пусть интересующее нас свойство ( ) объекта зависит от нескольких ( ) 

независимых переменных (          ) и мы хотим выяснить характер этой 

зависимости –                , о которой мы имеем лишь общее пред-

ставление. Величина   – называется отклик, а сама зависимость                 – функция отклика (целевая функция). 

Независимые переменные            – иначе факторы, также должны 

иметь количественную оценку. Для построения эффективной математиче-

ской модели целесообразно провести предварительный анализ значимости 

факторов (степени влияния на функцию), их ранжирование и исключить ма-

лозначащие факторы. 

Факторы должны быть управляемыми и непосредственно воздейство-

вать на объект. 

Под управляемостью подразумевается возможность установки и под-

держания выбранного нужного уровня факторов постоянным в течение всего 

опыта или его изменения по заданной программе. 

Требования к факторам: 

 совместимость – осуществимость и безопасность всех запланиро-

ванных комбинаций факторов; 

 независимость – возможность установления факторов на любом 

уровне вне зависимости от уровней других. 

Геометрический образ функции отклика называется поверхностью от-
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клика в факторном пространстве. 

Диапазоны изменения факторов задают область определения  . Если 

принять, что каждому фактору соответствует координатная ось, то получен-

ное пространство называется факторным пространством. При     об-

ласть определения   представляется собой прямоугольник, при     – куб, 

при     – гиперкуб. 

При выборе диапазонов изменения факторов нужно учитывать их сов-

местимость, т.е. контролировать, чтобы в этих диапазонах любые сочетания 

факторов были бы реализуемы в опытах и не приводили бы к абсурду. 

Для каждого из факторов указывают граничные значения                           
Регрессионный анализ функции отклика предназначен для получения ее 

математической модели в виде уравнения регрессии 

     ∑        ∑        
     

где            – некоторые коэффициенты. 

Таким образом, формальной целью эксперимента является определение 

численных значений коэффициентов уравнения регрессии, а для определения 

оптимальных условий протекания процессов находят значения факторов           , соответствующих экстремуму целевой функции. 

Нахождение уравнения регрессии методом планирования эксперимен-

тов состоит из следующих этапов: 

 выбор основных факторов эксперимента; 

 планирование и проведение эксперимента; 

 определение коэффициентов уравнения регрессии; 

 статистический анализ результатов эксперимента. 

Среди основных методов планирования, применяемых на разных этапах 

исследования, используют: 
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 планирование отсеивающего эксперимента, основное значение кото-

рого, выделение из всей совокупности факторов группы существенных фак-

торов, подлежащих дальнейшему детальному изучению; 

 планирование эксперимента для дисперсионного анализа, т.е. со-

ставление планов для объектов с качественными факторами; 

 планирование регрессионного эксперимента, позволяющего полу-

чать регрессионные модели (полиномиальные и иные); 

 планирование экстремального эксперимента, в котором главная за-

дача – экспериментальная оптимизация объекта исследования; 

 планирование при изучении динамических процессов и т.д. 

 

2  Представление результатов экспериментов 

 

При использовании методов планирования эксперимента необходимо 

найти ответы на 4 вопроса: 

1. Какие сочетания факторов и сколько таких сочетаний необходимо 

взять для определения функции отклика? 

2. Как найти коэффициенты           ? 

3. Как оценить точность представления функции отклика? 

4. Как использовать полученное представление для поиска оптималь-

ных значений Y? 

Геометрическое представление функции отклика в факторном простран-

стве            называется поверхностью отклика. 

 

3  Разложение функции отклика в степенной ряд. 
Кодирование факторов 

 

Если заранее неизвестно аналитическое выражение функции отклика, то 

можно рассматривать не саму функцию, а ее разложение, например, в сте-

пенной ряд в виде полинома 
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Разложение в степенной ряд функции возможно в том случае, если сама 

функция является непрерывной и гладкой. На практике обычно ограничива-

ются числом членов степенного ряда и аппроксимируют функцию полино-

мом некоторой степени (чаще второй). 

Функция отклика может зависеть от факторов, имеющих разные размер-

ности и резко отличающихся количественно. Поэтому в теории планирования 

эксперимента часто используют кодирование факторов. 

Эта операция заключается в выборе нового масштаба для кодированных 

факторов, причем такого, чтобы минимальное значение кодированных фак-

торов соответствовало (–1), а максимальное значение – (+1), а также в пере-

носе начала координат в точку с координатами                 . 

Используя формулу                      
получим текущее значение кодированного фактора                                                                          
где    – именованное (абсолютное) значение фактора;    – кодированное значение фактора;                         – интервал варьирования фактора. 

Если фактор изменяется дискретно, то каждому уровню этого кодиро-

ванного фактора присваиваются числа в диапазоне от +1 до –1. Так при двух 

уровнях это +1 и –1, при трех уровнях +1, 0, –1 и т.д. 

Функция отклика может быть выражена через кодированные факторы                 и записана в полиномиальном виде:                                                              . 

Очевидно, что      , но регрессионные уравнения в именованных и 
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кодированных факторах должны быть одного вида и значения функции от-

клика, вычисленные по обоим уравнениям, должны быть равны:                              . 
Для полинома, записанного в кодированных факторах, степень влияния 

факторов или их сочетаний на функцию отклика определяется величиной их 

коэффициента   . 
Для полинома в именованных факторах величина коэффициента    еще 

не говорит однозначно о степени влияния этого фактора или их сочетаний на 

функцию отклика. 

Полный квадратичный полином для двух факторов выглядит следую-

щим образом:                                      

 

4  Планы первого порядка. 
Планы полного факторного эксперимента    (планы ПФЭ   ) 

 

Под планом первого порядка понимают такие планы, которые позволяют 

провести эксперимент для отыскания уравнения регрессии, содержащего 

только первые степени факторов и их произведения: 

     ∑     
    ∑         

           ∑            
                 

Планы второго порядка позволяют провести эксперимент для отыскания 

уравнения регрессии, содержащего и вторые степени факторов: 

     ∑     
    ∑         

           ∑            
               ∑       

      

Планы ПФЭ    являются простейшими планами первого порядка. Осно-

вание 2 означает, что принято два уровня варьирования, на которых фикси-

руются факторы (–1, +1),   – число факторов. 

Для плана ПФЭ    число факторов равно двум (   ) и число уровней 
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фиксирования факторов также равно 2. Значения кодированных факторов 

выбираются в виде +1 и –1. Полное число возможных сочетаний значений   

факторов (число опытов, а значит и число строк плана)       . В матри-

це планирования эксперимента будет 4 строки и, соответственно, необходи-

мо провести 4 опыта в эксперименте. 

Для плана ПФЭ    число факторов     выполняется        опы-

тов. 

 

5 Матричное представление факторов и результатов эксперимента 

 

При матричной записи результатов различных   опытов для полиноми-

ального представления результата 

   ∑      
    

где      ;   – матрица сочетаний факторов. 

  ||
                

                      
                           

                 
|| 

Здесь             – номера членов уравнения;             – номе-

ра опытов. Матрица   – прямоугольная, содержащая (    ) столбцов и   

строк. 

Если учесть, что в матрице   элементы              , то матрицу   можно записать таким образом: 

  ||
        

                      
                           

                 
|| 
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  ||
          || –  

 

 

 

матрица-столбец 

результатов опыта. 

  ||
          

|| –  

 

 

 

матрица-столбец  

коэффициентов полинома. 

Полученные коэффициенты   позволяют сформировать уравнение 

функции отклика при (   ) членах уравнения. Если точность этого урав-

нения оказалась недостаточной, то требуется взять уравнение с большим 

числом членов и начать все заново, так как все коэффициенты B оказываются 

зависимыми друг от друга. Это возникает при использовании пассивного 

эксперимента. Однако если целенаправленно использовать активный экспе-

римент и особым образом построить матрицу сочетаний факторов в опытах  , использовать планирование эксперимента, то коэффициенты полинома 

определяются независимо друг от друга. 

Стратегия применения планов заключается в принципе постепенного 

планирования – постепенного усложнения модели. Начинают с простейшей 

модели, находятся для нее коэффициенты, определяется ее точность. Если 

точность не удовлетворяет, то планирование и модель постепенно усложня-

ются. 

Задача планирования заключается в том, как нужно строить матрицу  , 

чтобы коэффициенты   определялись независимо друг от друга. Эти требо-

вания выполняются, если матрица для вычисления коэффициентов уравнения 

является диагональной, то есть все элементы расположенные не на главной 

диагонали матрицы равны нулю                                         

или 
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  ||
          

            
               

        
||. 

 

Так как любое скалярное произведение двух различных столбцов в мат-

рице   должно быть равно нулю, то это условие называется условием орто-

гональности матрицы  , а соответствующее планирование эксперимента 

(определение сочетаний факторов) называется ортогональным планировани-

ем. 

Для ортогонального планирования при учете того, что                 

∑         ∑        
   

 
    

Таким образом, при ортогональном планировании сумма элементов лю-

бого столбца матрицы  , кроме первого столбца должна быть равна нулю. 

Это правило используется при построении плана эксперимента. Это правило 

показывает, что в ортогональном планировании при четном числе уровней, 

на которых фиксируется каждый фактор, эти уровни должны быть симмет-

рично расположены относительно центральной точки    , при нечетном 

числе уровней должна использоваться и центральная точка (рисунок 9.1). 

Кроме свойства ортогональности план может обладать свойством насы-

щенности, ротатабельности и др. 

План является насыщенным, если общее число опытов   равняется чис-

лу неизвестных коэффициентов полинома (   ). 
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Рисунок 9.1 – Выбор уровней варьирования 

при ортогональном планировании 

 

План называется ротатабельным, если дисперсия отклика одинакова на 

одном расстоянии от центра плана при любом направлении в факторном про-

странстве. В упрощенном виде это означает, что все точки плана лежат на 

окружности (сфере, гиперсфере). 

6  Планы дробного факторного эксперимента (планы ДФЭ) 
 

При многофакторном эксперименте, особенно когда число факторов 

больше шести (   ), число опытов планов ПФЭ    (    ) становится 

чрезмерным. Если не требуется определение всех коэффициентов неполного 

квадратичного полинома, то переходят к дробному факторному эксперимен-

ту (ДФЭ) – части полного факторного эксперимента. Так, например, если 

требуется определить лишь коэффициенты при самих факторах                      , 

то план ПФЭ    дает избыточную информацию. Например, при    , требу-

ется определить что       коэффициентов, тогда как по плану ПФЭ 

необходимо провести         опыта. 

Хотя эта избыточная информация не является бесполезной, она позволя-

ет более точно определить коэффициенты, но все же часто используют планы 

ДФЭ     , где   – показатель дробности плана ПФЭ (число эффектов факто-
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ров, которые смешаны с эффектами взаимодействия). 

При     число опытов в плане ДФЭ в два раза меньше, чем в плане 

ПФЭ, поэтому такие планы называют полуреплика плана ПФЭ. 

При     для плана ДФЭ                . 

При     для плана ДФЭ                 и такой план называют 

четвертьрепликой. 

При     для плана ДФЭ               . 

При выборе дробности плана   необходимо учитывать, что число опы-

тов должно быть больше числа членов уравнения. 

Достоинство планов ДФЭ заключается и в том, что если построенный на 

его основе неполный полином не удовлетворяет требованиям по точности, то 

план ДФЭ легко достраивается до плана ПФЭ, без потери информации преж-

них опытов, с формированием более точного полинома. 

Как показывает опыт экспериментальной работы, полуреплики от ПФЭ 

целесообразно получать лишь при числе факторов более трех. 

7  Планы эксперимента в программе Statistica 

 

Планирование и последующий анализ результатов активных экспери-

ментов производят в модуле Experimental Design. 

Модуль Experimental Design программы Statistica можно запустить дву-

мя способами. 

Способ 1. С помощью приложения STA_EXP. 

Способ 2. С помощью переключателя модулей Module Switcher, выбрав 

в списке модуль Experimental Design. 

Стартовая панель Design & Analysis of Experiments модуля Experimental 

Design имеет следующий вид (рисунок 9.2). 
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Рисунок 9.2 – Стартовая панель модуля Experimental Design 

 

В окне Design & Analysis of Experiments находится список для выбора 

плана эксперимента. В первых трех строках расположены планы первого по-

рядка: 

 2**(К-р) standard designs (Box, Hunter, & Hunter) – планы первого 

порядка полных и дробных факторных экспериментов. 

 2-level screening (Plackett-Burman) designs – планы Плакетта-

Бермана (матрица Адамара) для отсеивания. При планировании эксперимен-

та часто встает проблема определения факторов и их количества, влияющих 

на функцию отклика. В этих условиях неопределенности выбирают те факто-

ры, которые могут оказывать такое влияние. При этом, если использовать 

полный факторный план, то необходимо выполнить большое количество 

опытов. Для проведения таких опытов потребуется много времени и затрат 

средств. Например, для 16 факторов, варьируя их на двух уровнях необходи-

мо провести           опытов. Плакетт и Берман предложили планы экс-

перимента, при которых оказалось возможным сократить число опытов до 

числа переменных плюс один. Характерной особенностью планов Плакетта-

Бермана является то, что их результаты легко поддаются обработке, а линей-

ные эффекты рассчитываются независимо друг от друга. Данные планы яв-

ляются ортогональными и нормированными. 
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 2**(К-р) max unconfounded or min aberration designs – планы мак-

симально несмешанные или с минимальной аберрацией. В дополнение к 

стандартным 2**(K-p) планам модуль планирования включает в себя общую 

опцию поиска плана для создания дробных факторных планов с минималь-

ной аберрацией (наименее смешанных) с блоками или без блоков с более чем 

100 факторами и более чем 2000 опытами. Эти типы эффективных планов 

позволят оценить большее число (частных) факторных взаимодействий, чем 

в стандартных планах Бокса-Хантера. 

Для задания числа факторов Number of factors служит специальное по-

ле ввода. Это число может составлять от двух до одиннадцати факторов. Вид 

плана выбирается в списке No of factors/blocks/runs (Факторы/блоки/опыты). 

Использование блоков подразумевает определенную последовательность ре-

ализации (выполнения) частей плана. По количеству блоков судят о дробно-

сти плана. Максимальное число опытов соответствует полному факторному 

эксперименту. Если число опытов меньше максимального в два раза, то это 

дробная полуреплика, если в четыре раза, то – четвертьреплика (рисунок 9.3). 

 

 

Рисунок 9.3 – Окно Design Experiments with Two-Level Factors 

 

После выбора вида (типа) плана следует окно Design of an Experiment 

with Two-Level Factors (Планирование эксперимента с двухуровневыми фак-
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торами) (рисунок 9.4). 

 

 

Рисунок 9.4 – Окно Design of an Experiment with Two-Level Factors 

 

В верхней части окна представлена информация о параметрах выбран-

ного плана: число факторов, опытов, блоков, часть реплики. 

Ниже расположена группа опций для просмотра/правки/сохранения 

плана Display/Edit/save design. 

Факторы могут обозначаться Denote Factors номерами by Numbers, 

буквами by Letters или именами by Numes. 

Порядок опытов Order of runs может быть стандартным Standard 

order, псевдослучайным Random, блоковым by blocks. Для задания псевдо-

случайной последовательности служит опция Seed (Случайное число). 

Группа опций Show (Отобразить) задает вид уровня фактора в таблице, 

который может быть числовым Numbers, минимумом/максимумом 

Mini/maxima, текстовым Text values. 

Просмотреть план эксперимента можно с помощью кнопки Display/ 

print/save design (Просмотр/правка/сохранение). 

Факторы в плане можно задавать как в кодированном, так и в именован-
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ном виде. Для задания имен и значений факторов служит кнопка Factor 

names,values, ets. 

В план могут быть добавлены: полные реплики genuine replicates, цен-

тральные точки на блок center points (per block), пустые столбцы для зави-

симой переменной blank columns (dep. vars). 

Кнопки Aliasing of effects и Alias matrix предназначены для просмотра 

таблицы и матрицы взаимного влияния коэффициентов уравнения регрессии. 

С помощью кнопки Generators of fractional design можно просмотреть 

генерирующее соотношение для дробного факторного эксперимента. 

 

8  Планы второго порядка. Основные понятия и определения 

 

Планы второго порядка позволяют сформировать функцию отклика в 

виде полного квадратичного полинома, который содержит большее число 

членов, чем неполный квадратичный полином, сформированный по планам 

первого порядка, и поэтому требуют большего числа выполняемых опытов. 

Полный квадратичный полином при     содержит 6 членов.                                     . 

При     квадратичный полином содержит 11 членов:                                                                             

Известно, что для получения квадратичной зависимости каждый фактор 

должен фиксироваться как минимум на трех уровнях. 

Наиболее распространенными планами второго порядка являются планы 

типа     , планы Бокса-Бенкина и центральные композиционные планы. 

Наиболее полную информацию об объекте исследования можно полу-

чить, используя планы     . Эти планы используют все сочетания трех уров-

ней каждого фактора. Они довольно громоздки (имеют большое количество 

опытов) и зачастую содержат избыточную информацию. 

Регрессионные модели второго порядка можно получить, проделав 
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меньшее число опытов, при помощи трехуровневых планов Бокса-Бенкина. 

Главной отличительной чертой этих планов является тот факт, что все 

факторы, кроме двух (для 3–5 факторов) или трех (для 6–9 факторов), фикси-

руются на нулевом уровне. 

Планы Бокса-Бенкина строятся на гиперкубе, т.е. все факторы имеют 

уровни –1, 0, 1. Это бывает полезно при изучении некоторых явлений.  

Если уже был ранее сформирован план ПФЭ   , но точность его функ-

ции отклика не удовлетворяет, то мы можем достроить этот план до плана 

второго порядка (композиционный план) и сформировать функцию отклика в 

виде полного квадратичного полинома, без потери информации о ранее сде-

ланных опытах. 

Для описания поверхности отклика полиномом второй степени «ядро» 

плана достраивается некоторым количеством «звездных» точек, расположен-

ных от центра эксперимента на расстоянии «звездного» плеча  . 

Такие планы называются композиционными или последовательными. 

Кроме того, для оценки кривизны поверхности отклика добавляют еще одну 

точку или несколько точек в центре плана (точка ноль), поэтому план будет 

центральным, т.к. он симметричен относительно центра. 

Центрально-композиционные планы могут быть ротатабельными и ор-

тогональными. 

 

9  Ортогональные центрально-композиционные планы 

второго порядка (ОЦКП) 
 

Ортогональным планом называется такой план, у которого матрица 

планирования   строится так, чтобы матрица коэффициентов оказалась диа-

гональной. 

Этот подход используется при построении планов второго порядка. 

План называется центральным, если все точки расположены симмет-

рично относительно центра плана. 
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ОЦКП – ортогональный центрально-композиционный план (симмет-

ричный). В ОЦКП входят: ядро-план ПФЭ с       точками плана,      

(одна для этого плана) центральная точка плана                       и по 

две «звездные» точки для каждого фактора                                            – плечо «звездных» точек (расстояние от центральной точки до звѐзд-

ной). 

Общее количество опытов в плане ОЦКП определяется выражением            
где      – число опытов, составляющих ПФЭ при двух уровнях варьирования; 

    – число «звездных» точек. 

В ОЦКП каждый фактор фиксируется, в общем случае, на пяти уровнях                . 
Значение плеча   для           приведено в таблице 9.1. 

 

Таблица 9.1 – Значение плеча   для ОЦКП   2 3 4 5 

ПФЭ 

(или ДФЭ)               1,000 1,215 1,414 1,547 

 

Если пренебрегать эффектами взаимодействия, то можно реализовать 

дробный факторный эксперимент и тем самым сократить число опытов. 

При     в ОЦКП оказывается меньшее количество точек, чем в плане 

ПФЭ   . 

В таблице 9.2 для сравнения приведено число опытов в ОЦКП и 

ПФЭ   . 

Таблица 9.2 – Число опытов в ОЦКП и ПФЭ      2 3 4 5 6 

ОЦКП 9 15 25 43 77 

ПФЭ    9 27 81 243 729 
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По результатам опытов плана формируется полином вида:                                                                           

 

10  Ротатабельные центрально-композиционные планы 

второго порядка (РЦКП) 
 

Ротатабельным называется план, в котором полученная информация о 

поверхности отклика является одинаковой для всех направлений (факторов) 

в точках, удаленных на одинаковое расстояние от центра эксперимента. 

Ротатабельный план может быть симметричным, когда точки плана рас-

полагаются симметрично друг друга. Рассмотренный ранее план ПФЭ    – 

ротатабельный симметричный план первого порядка. 

Ротатабельный план может быть ортогональным при выполнении усло-

вия ортогональности матрицы коэффициентов. 

Ротатабельный центрально-композиционный план (РЦКП) строится 

аналогично рассмотренному ранее ОЦКП. К использованному в качестве яд-

ра плану ПФЭ    добавляются «звездные» точки – по две на каждый фактор 

и несколько точек в центре плана. 

Схема ротатабельного планирования экспериментов на трех уровнях от-

личается от ортогонального планирования плечом «звездных» точек   и чис-

лом центральных точек. 

Число опытов ротатабельного планирования (таблица 9.3) вычисляется 

по формуле             
где      – число центральных точек. 
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Таблица 9.3 – Число опытов в РЦКП 

Число 
факторов   

Число  
точек ядра   , N0 

Число 
«звездных 
точек»     

Число 
нулевых 
точек    

Общее 
число 

точек   

(число 
опытов) 

Примечание 

2 4 4 3 11  

3 8 6 2 16  

4 16 8 2 26  

5 32 10 3 45  

5 16 10 1 27 Полуреплика 

6 64 12 3 79  

6 32 12 2 46 Полуреплика 

7 128 14 1 143  

7 64 14 3 81 Полуреплика 

8 256 16 0 272  

 

Величина «звездной» точки   в ротатабельных планах отличается от ве-

личины   при ортогональном планировании. Для               значения   

приведены в таблице 9.4. 

Ротатабельные планы позволяют хорошо оценить коэффициенты ре-

грессии полинома, но они очень трудоемки из-за большого числа опытов и не 

всегда ортогональны, а ортогональное планирование позволяет получить не-

зависимые оценки коэффициентов регрессии. 

 

Таблица 9.4 – Величина плеча   в ротатабельных планах 

 Число факторов, n 

2 3 4 5 5 6 6 7 7 

Тип 

плана 

ПФЭ 

или ДФЭ 

            
         

         
      

Величина 
плеча,   

1,414 1,682 2,000 2,378 2,000 2,828 2,378 3,333 2,828 

Число 
нулевых 
точек, n0 

5 6 7 10 6 15 9 21 14 
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11  Ротатабельные ортогональные 

центрально-композиционные планы (РОЦКП) 
 

План эксперимента называется ортогональным, если скалярное произ-

ведение всех векторов-столбцов матрицы равно нулю. 

Ротатабельный ортогональный центрально-композиционный план 

(РОЦКП) строится аналогично рассмотренному ранее ОЦКП. К использо-

ванному в качестве ядра плану ПФЭ    добавляются «звездные» точки – по 

две на каждый фактор и несколько точек в центре плана. 

При построении РОЦКП с ядром из плана ПФЭ    плечо «звездных» то-

чек определяется числом факторов    √ . 

Для РОЦКП число наблюдений в центре плана вычисляется по формуле              
Если    не целое, то при практическом построении плана его округляют 

до целого, при этом свойство ортогональности плана нарушается. 

Параметры РОЦКП в зависимости от числа факторов указаны в табли-

це 9.5. 

Таблица 9.5 – Параметры РОЦКП 

 Число факторов, n 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Величина  
плеча,   √  

1 1,414 1,732 2 2,236 2,45 2,646 2,83 

Число нулевых 
точек,             

4 8 10,5 12 13,13 14,25 15,53 17 

Число точек 
ядра,       

2 4 8 16 32 64 128 256 

Количество 
опытов,   

8 16 24,5 36 55,13 90 157,55 289 
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12  Композиционные планы Бокса    

 

Когда нежелателен выход «звездных» точек за пределы области плани-

рования исходного полного факторного эксперимента, используют планы 

типа   , которые отличаются от ОЦКП и РКЦП лишь значением       . 
Данные планы содержат ядро ПФЭ    или ДФЭ      и с этой точки 

зрения полностью аналогичны ОЦКП и РЦКП. Кроме ядра планы    вклю-

чают    «звездных» точек. Планы    отличаются простотой построения: не 

содержат центральных точек; величина   получается равной 1. 

Планы второго порядка также составляют в модуле Experimental Design. 

В окне Design & Analysis of Experiments (см. рисунок 9.2) находится 

список для выбора плана эксперимента. Планы второго порядка расположе-

ны в 3–10 строках: 

 3**(К-р) and Box-Behnken designs – планы второго порядка полных 

и дробных факторных экспериментов и планы Бокса-Бенкина. В некомпози-

ционных планах Бокса-Бенкина каждый фактор может изменяться на трех 

уровнях. Указанные планы состоят из основной части, представляющей со-

бой определенную выборку из строк матрицы ПФЭ    и некоторого количе-

ства центральных точек. Использование некомпозиционных планов, преду-

сматривающих всего три уровня варьирования факторов, упрощает и уде-

шевляет проведение эксперимента. Некомпозиционные планы характеризу-

ются наличием в строках матрицы планирования большого числа нулей, в ре-

зультате чего существенно упрощается вычисление коэффициентов модели. 

Кроме этого, некомпозиционные планы для 3, 4, 6 и 7 факторов требуют по-

становки меньшего числа опытов по сравнению с соответствующими ротата-

бельными центральными композиционными планами второго порядка. 

 Mixed 2 and 3 level designs – смешанные 2-х и 3-х уровневые планы. 

В некотором смысле, способ построения указанных планов является комби-

нацией процедур, описанных для планов 2**(K-p) и 3**(K-p). Следует отме-

тить, что хотя все эти планы очень эффективны, но они необязательно орто-
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гональны. Указанные планы уменьшают количество опытов в эксперименте 

по сравнению с соответствующими планами ПФЭ. 

 Central composite, non-factorial, surface design – центральные ком-

позиционные планы. В дополнение к стандартным опциям, доступным для 

всех планов (добавление опытов, рандомизация, реплицирование, задание 

верхних и нижних значений факторов, и т.п.) можно задать звездные точки 

как центрированные, вычислить их для ротатабельности, ортогональности, 

или для того и другого. 

 Latin squares, Greco-Latin squares – планы на «Латинских квадра-

тах». Упрощением полного плана с тремя независимыми переменными явля-

ется планирование по методу «латинского квадрата». «Латинский квадрат» 

применяют тогда, когда нужно исследовать одновременное влияние трех пе-

ременных, имеющих два уровня или более. Принцип «латинского квадрата» 

состоит в том, что два уровня разных переменных встречаются в экспери-

ментальном плане только один раз. Тем самым процедура значительно 

упрощается, не говоря о том, что экспериментатор избавляется от необходи-

мости работать с огромными выборками. В программе Statistica пользователь 

может выбирать между различными планами на «Латинских квадратах», 

имеющих до девяти уровней. Если это возможно, программа также сгенери-

рует доступные Греко-Латинские и Гипер-Греко-Латинские квадраты. В слу-

чаях, когда имеется несколько альтернативных «Латинских квадратов», про-

грамма выберет один из них случайным образом, либо предложит пользова-

телю выбрать желаемый «Латинский квадрат». Пользователь может про-

смотреть планы в таблице результатов, рандомизировать порядок опытов, 

добавить пустые столбцы для удобства ввода данных. План можно также со-

хранить в стандартном файле данных Statistica. После добавления наблюдае-

мых значений в этот файл, эксперимент может быть затем легко проанализи-

рован. В дополнение к полной таблице дисперсионного анализа модуль 

«Планирование эксперимента» вычислит средние значения для всех факто-

ров. Эти средние могут быть представлены в графическом виде на итоговом 
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графике. 

 Taguchi robust design experiments (orthogonal arrays) – робастные 

планы Тагучи. Программа Statistica позволяет сгенерировать ортогональные 

массивы с числом факторов до 31; могут быть проанализированы планы с 

числом факторов до 65. Как и во всех других типах планов, опыты экспери-

мента могут быть рандомизированы, и пользователь может добавлять пустые 

столбцы в таблице результатов для удобства ввода данных. 

 Mixture designs and triangular surface – планы для смесей и тернар-

ные поверхности. Эта процедура содержит опции для построения симплекс-

вершинных и симплекс-центроидных планов для переменных смеси. Эти 

планы могут быть расширены путем добавления внутренних и центральных 

точек. Пользователь программы Statistica может ввести ограничения снизу 

для каждого фактора, программа автоматически построит соответствующий 

план на субсимплексе, определенном этими ограничениями. Множественные 

верхние и нижние ограничения могут быть заданы с помощью общих средств 

построения планов в ограниченных экспериментальных областях. Пользова-

тель может добавить отдельные опыты или реплики, отобразить и сохранить 

планы в стандартном или случайном порядке. 

 Designs for constrained surfaces and mixtures – планы для поверхно-

стей и смесей с ограничениями. Модуль «Планирование эксперимента» содер-

жит процедуры для вычисления вершин и центральных точек для поверхностей 

с ограничениями и смесей, заданных с помощью линейных ограничений. 

 D- and A- (T-) optimal algorithmic designs – D- и A-оптимальные 

планы. Программа Statistica включает несколько алгоритмов для построения 

оптимальных планов. Пользователь может задать критерий D оптимальности 

(по определителю матрицы плана) или A оптимальности (по следу), а также 

модели для поверхностей и смесей. Список точек-кандидатов для плана мо-

жет быть введен вручную либо образован из файла данных (например, из 

существующего плана, созданного с помощью вычисления вершин и цен-

тральных точек для поверхностей с ограничениями и смесей, смотрите вы-



123 

 

 

ше). Пользователь может пометить точки в списке кандидатов, чтобы прину-

дительно включить их в окончательный план, и, таким образом, «расширить» 

или «подправить» существующие эксперименты. Программа содержит все 

основные алгоритмы поиска для построения D- и A-оптимальных планов. 

Для выбора количества опытов в плане эксперимента предназначено ок-

но Design Experiments with Three-Level Factors (Планирование экспериментов 

с трехуровневыми факторами) (рисунок 9.5). В этом окне выбирается либо 

полный факторный план (Standard design), либо дробная полуреплика (Small 

design). 

 

Рисунок 9.5 – Окно Design Experiments with Three-Level Factors 

 

Для построения плана Бокса-Бенкина в окне Design Experiments with 

Three-Level Factors необходимо установить переключатель в позицию Box-

Behnken designs. 
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