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Abstract: The report describes an algorithm for selecting the data array obtained by modeling the 
physical process. The selection criteria are determined after the experiment without the possibility of 
reproducing. Ultimate goal of processing of the results is to obtain the values of adjustable parameters when 
using imitation planned experiments. 
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l
�7���� 
������������ �� ���&��� 
 ��������, ����� �� ����
� �� ������ �� ���5���� 

�������. $��&���� �� ������	 �� �����
���, 
 ����� �� ������, �� �� 
 ���� 
�������� �� ���&������� �����	���. A�
� ��������� � 
 ���� �� ���������� ����� 

����
� �����
��� [4]. #������&�����	� ����
 �� ������������ �� ������� 
������� ���&�� � �������� �� �������
	���� �� � ��������� �������� �� 
����������� [6].  

" �����	=�	� ������ �� �������� ������ ��� �������
	�� �� �����, �������� 
���� ���
������ �� ����������� � ��������� �� ���������� �� ���&���. 8�������� 
��� �������
	���� � 
�������
��������� �� ��������� ����
�	 �� ���
������ �� 
������������. $��
�������� �� ������������ ������	 ��������� ����
�	 � 
����������� �� � 
������� �� �� ��
��D� ��
�������. ������
	���� �� ������� 
�� ��
��D
� ��������
�� �����&����� �����������. 
 

�cj8f����  
������� ����
� �����&������� ������������ ���� 
 ������ ����� [6], ���� �� 

������	
����� �� � ������
�� ������� �� ���5���� ������� [4]. U� ������ �� 
�������	 ����� � �����
�� ��������� ���.1 [6] � �������� � 
��������� �� 

��������&�	 �� ���&���, � ������� �� ������������ �� ������	� 
 ���������� 
�����&� [6]. $������ ������ �� ����������� � 
 [1,2,3]. "������ �� ����������&�	 
�*  ����
� �� ���
�D�
� ���������� ���5���� [4]. $�� ���&��� �� �����������	�� 

������������ ���5���� �� �������	 �� ��
����
���: 

2
1.a 2 �

*

�*

�
,  (1) 

������ 
 
+

�
.c

a 
 ��%��������� ���������� �� ������ �����&���� �� �����
��� 

�� �������������. 
#����&�����	� �������� ����������� ���������� �����
����� �� ����
� �� 

����� �������� ��� ���������� �� ���&����� [5]. $�� ����� ���5����� �� �* , 
 
���
����� � ����������������� �� ���&���, ����������� �� ������������ 
����������� ���
�D�� 
��������� ��������� �� ��������� 
�������
������ �� 
���&���. 

U�������� ����
�	 ��� ������������ �� �������	� �� ���� ����� �� 
���
���� ������� �����������, ��=��� �������&�	 �� ������
� � �� �������	�� 
����
�������� �� ������. ��������� �� ���������	 �� �������	 ���&�� �� �������� 
�� ���.2. #������ �� 
���� �� ����������&�	, ��� ������������, �� �������	 �� 
��������������� ���5����� �� ����������� 
 (1).  

" �����������	 �����5 
 �����
�� �� 
���� 1h40min �� ������
�� ����� 50-60 
������ �� �������
����� 
������� (���.2). )����� ��� ������������ ���&���� �� 
����
� � ������������ ��
��� �����. 
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 8��
���� �, �� 
�������
	���� �� ������� �� 
������������ � ���� �� 
���
�����	 ����������� 
��	�
� �� �� ��
��D
� 
 ����� 
� �����
� 
����
� 
����������. #�������� �� 

������ �� ����������&�	 ��� 
���
������ �� ������������ 
�� ��������
� �� ��%��������� 

���������� �� �����������. 
" �����	, �����
���� �� 
���
������ �� ���������	�� 
� � ���� ��-������������� �� 
���������� ����������� 

���� �� ����������&�	 ��� 
������������.  

$�� ���
������ �� 
������������ ����������� �� 
������
�� 
 ������ 
����. 
������������ �� ���&��� 
�����
� ���� �� ����� 
 
����
�� 
����. #�����
���	� 
��������� � ������	
�=�	� 
�� ��������� ������� 
���������� � 
��������� �� 
����	�� �� �����
��� �� 
����������&�	. "������� � 
����� �� �����
�� ������ �� 

������ �� ���������� ��� 
���
������ �� ������������. 
A���
� �� �������, �������� 
�� ������������, ��	�
� �� 
�� ������� ����, ����� 
����
����
�� �� 
�����������������. 
 +� �������
��� �� 
������� � ������
�� ������ 
(Advanced Filter) 
 
������������ �����&� EXCEL, 
��5��  ������� ����
������ 
���5�����, �� ����������	 �� 
������ ����
 �� �����, ���� 
�� �� ����
����
�� �� 
��������� �� �������� ��� 
������������. 
 
 
 
 
                                                                                                                              
 
 

 
K��.1.1. !�������� �� ���&��� �� �����������	�� 

���� ������ ����� 

 
K��.2. ��������� �� �������	 ����������� 
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                                                                                                                              A����&� 1 
+� �������&�	�� �� ������� � 
������
��� ����&�	�� MOD, ��	�� 
�����
� ������� �� �������. "������ 
�� ����������&�	 ��� ������������ 
��  ���� �� 
������ �� 
����������&�	 ��� ���������	�� �� 
������������. K�����&�	�� �� 
��
��D
� � �����  �� �������, �� 
����� ������� � ����. " �����&� 1 � 
������� �������� ������ �� ����� 
�� ����� �� ��������� ����
, ���� � 
������� ����� �� ������
��� ����� �� 
50 ������ �� 5 (�� �������� �� ����
� 

���� ���� �� 25).  
 

c�j�6���� 
$��������	� ���%�� ������	
� 


��������� �� ��
���
��� ��  

������ �� ����������&�	, ��� 
���
������ �� ��������������, � 
��
� ��� ������������.  

#�����
����� ������&�	 
�����	
� ����������� �� 
�������&������� ����
�. 

K������� ���� �� �� ������
� � 
� ����� ����&�	, �������� �� MOD. 
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A B MOD      
  =0      
        
        

A B MOD   A B MOD 
1 5 1   5 8 0
2 6 2   10 9 0
3 4 3   15 5 0
4 2 4   20 2 0
5 8 0   25 8 0
6 1 1   30 11 0
7 7 2   35 4 0
8 5 3   40 5 0
9 2 4   45 1 0

10 9 0   50 1 0
11 4 1      
12 7 2      
13 3 3      
14 3 4      
15 5 0      
16 4 1      
17 6 2      
18 8 3      
19 1 4      
20 2 0      
21 1 1      
22 1 2      
23 4 3      
24 2 4      
25 8 0      


