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Данные эксперимента

Визуализация

• Представление 

информации в виде 

графиков и диаграмм.

• Строят зависимости 

между величинами, 

распределения и т.д.

Обработка

• Из первичных данных 

получают необходимые 

данные. 

• Определяют параметры 

теоретических моделей.



Некоторые методы обработки

• Интерполяция (экстраполяция).

• Сглаживание.

• Аппроксимация.

• Численное интегрирование и дифференцирование.

• Статистические методы обработки и машинное 

обучение.
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Основные понятия

• Эксперимент – метод исследования некоторого 

явления в управляемых условиях. Характеризуется 

неконтроллируемой погрешностью, зависящей от 

используемого оборудования.

• Численный эксперимент – это эксперимент над 

математической моделью объекта исследования. 

Характеризуется контроллируемой экспериментатором 

погрешностью, стремящейся к нулю.

• Погрешность – отклонение измеренного значения 

величины от её истинного значения.



Интерполяция

Строится аналитическая функция, проходящая через

исходные точки, для оценки значений между ними.

Используется чаще всего для данных численных

экспериментов.



Интерполяция

Интерполяция не гарантирует адекватного поведения

вне исходных точек. Для корректного решения задачи

необходимо осторожно выбирать интерполирующую

функцию, исходные точки и их количество.



Сглаживание

Выделение основных трендов в зашумленных данных.

Используется как 

средство 

предобработки 

экспериментальных 

данных.



Сглаживание

Скользящее среднее (Adjacent averaging).

Заменяет точку на среднее по набору из n точек,

выбранных так, что данная точка находится в

середине набора (окна).

Исходные 

значения
7 14 9 1 17 6

Сглаженные 

значения
… 10 8 9 8 …

n = 3



Аппроксимация (fitting)
Определение таких параметров заданного уравнения, 

что отклонение исходных точек от него будет 

минимальным. Как правило выполняется методом 

наименьших квадратов.



Метод наименьших квадратов

* Для самостоятельного изучения
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Аппроксимация



Аппроксимация
Аппроксимация полиномами низкой степени часто 

плохо описывает исходные точки.

Однако при слишком высокой степени полинома 

возникает проблема переобучения (overfitting) –

функция начинает воспроизводить случайные ошибки.



Аппроксимация

Линейная аппроксимация Нелинейная аппроксимация



Аппроксимация

* Для самостоятельного изучения


