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Краткие комментарии
В оглавлениях курсивом даны главы, не
вошедшие в число избранных, т.е. не
представленные в свободном доступе.

Часть I.
Введение для всех
Следует отметить, что глава 1 насыщена
рисунками и не содержит ни одной формулы.
Поэтому глава 1 "Введение для всех"
доступна даже для тех, кто почти не владеет
ни английским ни математикой.
Суб-интервал
интервала.

это

–

просто

часть

Вы можете увидеть пример интервала и
суб-интервала на рисунке 1 этой главы. Далее
идут три вида примеров суб-интервалов в
подробных рисунках.

7

В основе суб-интервального анализа
лежит простая идея:
Суб-интервальный
анализ
является
инструментом для расчета
характеристик всего интервала
по известным характеристикам его субинтервалов.
Преимуществами
суб-интервального
анализа являются:
точность, простота, высокие скорость и
мощность, а также малая стоимость.
Простейшими
примерами
субинтервального анализа являются оценки
положений центров тяжести, которые и
рассмотрены в главе 1.
В частности,
рассмотрены центры тяжести:
небоскреба с комнатами на этаже,
ящика с коробками,
интервала с суб-интервалами.
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Часть II.
Оценки для студентов
Базовая формула суб-интервального анализа это формула Новоселова
S

wid M 1..S = ∑ ws wid X s ,
s =1

где wid_M1..S – ширина интервала средних значений,
S – общее количество суб-интервалов, ws – вес s-го
суб-интервала, wid_Xs – ширина s-го суб-интервала.
Базовая система формул суб-интервального
анализа – так называемое "кольцо формул"
S

wid M 1..S = ∑ ws wid X s =
s =1

S

= wid X 1..S − ∑ ws
s =1
S

∑ wid X

m =1,.., N |m ≠ s

= wid X 1..S − ∑ wid X s
s =1

m

=

∑w

m
m =1,.., N |m ≠ s

где wid_X1..S – ширина всего суб-интервала.
При рассмотрении неполной информации, для
случая единственного или первого измерения X1, w1,
из кольца формул получаем две точные оценки
w1 wid X 1 ≤ wid M 1..S
.
wid M 1..S ≤ wid X 1..S − w1 ( wid X 1..S − wid X 1 )
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Часть III.
Применения
суб-интервального анализа
В избранных главах приведены в основном
предпосылки применений.
Главные возможные
области применений суб-интервального анализа:
экономика, Интернет, большие базы данных,
сложные системы, Фурье-суб-интервальный анализ,
военные науки и практика.

Часть IV.
Расчеты для ученых
Из теоремы о повышении точности следует
полезность интервалов средних значений.
Из теоремы об ограничениях (разрывах)
следуют применения интервального анализа в теории
полезности.
Из теоремы об интервальном характере
неполных знаний следует необходимость соблюдения
законов интервального анализа для математически
строгого обращения с данными широкого класса
незавершенных и продолжительных экспериментов и
исследований и широкого класса незавершенных и
продолжительных процессов получения или освоения
информации.
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