
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ

МОДЕЛИРОВАНИЕ

И КРАЕВЫЕ ЗАДАЧИ

Труды
седьмой Всероссийской научной

конференции с международным
участием

3–6 июня 2010 г.

ЧАСТЬ 4

С а м а р а 2 0 1 0



Министерство образования и науки РФ
Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования
«Самарский государственный технический университет»
Инженерная академия России (Поволжское отделение)

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

И КРАЕВЫЕ ЗАДАЧИ

Труды
седьмой Всероссийской научной

конференции с международным
участием

3–6 июня 2010 г.

ЧАСТЬ 4

СЕКЦИЯ

«Информационные технологии
в математическом моделировании»

С а м а р а

Самарский государственный технический университет

2010



УДК 517.9–621
М33

Математическое моделирование и краевые за-

М33 дачи: Труды седьмой Всероссийской научной кон-
ференции с международным участием. Ч. 4: Информа-
ционные технологии в математическом моделировании. —
Самара: СамГТУ, 2010. — 208 с.: ил.

ISBN 978–5–7964–1331–9

Представлены материалы докладов секции «Информацион-
ные технологии в математическом моделировании».

В публикуемых материалах отражены теоретические и при-

кладные исследования в области применения информационных

технологий в задачах математического моделирования различ-

ных процессов.

УДК 517.9–621

Редакционная коллегия:
Д-р. физ.-мат. наук проф. В. П. Радченко (отв. редактор),
д-р. техн. наук проф. В. И. Батищев,
д-р. физ.-мат. наук проф. А. Ф. Заусаев,

канд. физ.-мат. наук доцент М. Н. Саушкин (отв. секретарь)

ISBN 978–5–7964–1331–9

c© Авторы, 2010

c© Самарский государственный

технический университет, 2010



Основные направления работы конференции:

– Секция 1 «Математические модели механики, прочности
и надёжности элементов конструкций». Руководитель: Рад-
ченко В.П. (Самара, СамГТУ).

– Секция 2 «Моделирование и оптимизация динамических си-
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УДК 52-13(083.8):523.44

В.В. Абрамов

МОДИФИКАЦИЯ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСА,
СОДЕРЖАЩЕГО ИНФОРМАЦИОННУЮ БАЗУ
ЭЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГА ОРБИТАЛЬНОЙ

ЭВОЛЮЦИИ МАЛЫХ ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ

Важным этапом в решении проблемы «астероидно-кометной
опасности» является каталогизация малых тел Солнечной систе-
мы. В настоящее время известно свыше шести тысяч астероидов
групп Аполлона, Амура и Атона, которые, наряду с короткопери-
одическими кометами, представляют наибольшую опасность для
Земли. Сведения, содержащиеся в каталогах астероидов и комет,
позволяют предсказать столкновение малого тела с Землей и при-
нять соответствующие меры для предотвращения катастрофы.

При создании электронного каталога [1] использовался алго-
ритм расчета эволюции орбиты на основе математической модели,
описывающей движение малого тела с помощью дифференциаль-
ных уравнений с учетом гравитационных и релятивистских эф-
фектов [2]. Решение системы дифференциальных уравнений осу-
ществлялось с помощью модифицированного метода Эверхарта
27 порядка с переменным шагом интегрирования [1].

В работах [3,4] подробно описывалась разработка электронно-
го каталога орбитальной эволюции малых тел Солнечной системы
в виде информационной базы, размещенной на Интернет-ресурсе
SmallBodies.Ru.

Весьма существенным модификациям был подвержен интер-
фейс сайта. Вся информация была разделена на три раздела:
«Проект»1, «Каталог астероидов»2 и «Каталог комет»3. Выбор
интересующего раздела осуществляется путем перехода по одной
из трех ссылок в верхней части любой из страниц сайта. После вы-
бора раздела в левой части страницы будет отображаться список
ссылок на страницы данного раздела.

Главная страница сайта4, помимо краткой информации о про-

1http://smallbodies.ru/project/
2http://smallbodies.ru/asteroids/
3http://smallbodies.ru/comets/
4http://smallbodies.ru/
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екте, теперь содержит сведения о последних изменениях Интернет-
ресурса, полный список которых можно посмотреть в разделе
«Проект» на странице новостей проекта5. Возврат на главную
страницу осуществляется путем нажатия на заголовок сайта.

Также раздел «Проект» содержит страницу с подробным опи-
санием проекта6, информацию об авторах7 и основных публика-
циях8. Пользователь имеет возможность ознакомиться с основны-
ми принципами работы Интернет-ресурса на странице справоч-
ной информации9, оставить комментарии на странице отзывов10

и просмотреть контактную информацию11.

На странице истории обновлений12 пользователь может про-
смотреть информацию об изменении общего количества астерои-
дов в базе данных Интернет-ресурса, а также об изменении коли-
чества астероидов в пределах выбранной группы. Также имеет-
ся возможность просмотра изменения количества сближающихся
астероидов. Помимо отбора астероидов по группам, и в этом слу-
чае имеется возможность производить отбор по объекту сближе-
ния, например, с Землей. Информация на данной странице пред-
ставлена в виде гистограммы посредством графического Java-
апплета.

Подробное описание разделов Интернет-ресурса «Каталог асте-
роидов» и «Каталог комет» было рассмотрено в работах [3, 4].
Данные разделы содержат информацию об орбитальной эволю-
ции астероидов групп Аполлона, Амура, Атона и короткоперио-
дических комет в табличном и графическом видах, включая на-
чальные данные, используемые при расчетах, а также данные о
тесных сближениях астероидов и комет с Солнцем, большими пла-
нетами и Луной.

В настоящее время значительно увеличено количество астеро-
идов групп Аполлона, Амура и Атона в базе данных электронного
каталога, следовательно, возросло и количество сближающихся

5http://smallbodies.ru/project/news/
6http://smallbodies.ru/project/info/
7http://smallbodies.ru/project/authors/
8http://smallbodies.ru/project/papers/
9http://smallbodies.ru/project/help/
10http://smallbodies.ru/project/comments/
11http://smallbodies.ru/project/contacts/
12http://smallbodies.ru/project/update/
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объектов. Количество астероидов в базе на данный момент со-
ставляет 6 581, причем 911 сближаются с внутренними планетами
на расстояние менее 0,01 астрономической единицы на интервале
времени с 1800 по 2204 гг., из них 670 — с Землей. Помимо этого,
сайт содержит сведения о 197 короткопериодических кометах.

Также были добавлены страницы для просмотра двухмерных
диаграмм и гистограмм, позволяющие проводить подробный ана-
лиз распределения объектов. На первой из них13 расположен гра-
фический Java-апплет, отображающий распределение астероидов
или комет по двум выбранным параметрам. В качестве парамет-
ров могут выступать элементы орбиты объектов (M , a, e, ω, Ω,
i, q) [3], период обращения P по орбите, а также абсолютная звезд-
ная величина H астероида, по которой можно судить о его разме-
рах. На двухмерной диаграмме распределения астероиды групп
Аполлона, Амура и Атона отображаются тремя различными цве-
тами. Имеется возможность просмотра распределения объектов
относительно различных начальных данных.

На странице для просмотра гистограмм14 отображается рас-
пределение астероидов или комет по выбранному параметру. При
этом пользователь может самостоятельно задать разбиение вы-
борки путем указания количества разбиений или размера отрез-
ков разбиения. Имеется возможность ограничить выборку указа-
нием группы объектов, а также минимального и максимального
значений параметра. В случае если последние два ограничения не
заданы, то в качестве них автоматически выбираются минималь-
ное и максимальное значения параметра в базе данных. Отобра-
жение гистограммы также осуществляется посредством графиче-
ского Java-апплета.

Однако наиболее важным изменением Интернет-ресурса яв-
лялось создание страницы расчета орбиты объекта на заданную
дату15. Данная страница содержит Java-апплет, позволяющий вы-
полнить расчет элементов орбиты выбранного астероида или ко-
меты на произвольный момент на интервале времени с 1800 по
2206 гг. Ранее элементы орбиты объекта могли быть получены
только на стандартные даты с шагом 100 дней. Для выполнения

13http://smallbodies.ru/asteroids/summary/diag2d/
14http://smallbodies.ru/asteroids/summary/histogram/
15http://smallbodies.ru/asteroids/info/evolution/calc/
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расчета необходимо выбрать дату начальных данных, а также мо-
мент всемирного времени, на который требуется рассчитать эле-
менты орбиты объекта.

Перед выполнением расчета производится запрос на сервер,
содержащий базу данных электронного каталога, для получения
значений элементов орбиты объекта на ближайшую из стандарт-
ных дат, шаг между которыми составляет 100 дней. Получен-
ные данные передаются в Java-апплет, который производит рас-
чет элементов орбиты на заданный момент времени относительно
переданных начальных данных. Расчет выполняется на стороне
клиента в течение нескольких секунд в зависимости от быстро-
действия компьютера пользователя.

Возможность получения элементов орбит астероидов групп
Аполлона, Амура, Атона и короткопериодических комет на произ-
вольный момент времени может быть использована при организа-
ции и планировании наблюдений этих объектов, а также при про-
гнозировании их движения для решения проблемы «астероидно-
кометной опасности».

1. Заусаев А.Ф., Абрамов В. В., Денисов С.С. Каталог орбитальной эволю-
ции астероидов, сближающихся с Землей с 1800 по 2204 гг. — М.: Маши-
ностроение-1, 2007. — 608 с.

2. Newhall X. X., Standish E.M., Williams Jr. DE 102: a numerically – inte-
grated ephemeris of the Moon and planets spanning forty-four centuries //
Astron. Astrophys., 1983. — No. 125. — P. 150–167.

3. Абрамов В.В. Электронный каталог орбитальной эволюции малых тел
Солнечной системы: разработка информационной базы и Интернет-ре-
сурса // Вестн. Сам. гос. техн. ун-та. Сер. Физ.-мат. науки, 2008. —
№2(17). — C. 275–278.

4. Abramov V.V. Website development for the database of orbital evolution of
small bodies of the Solar System / In:International Conference Asteroid-Comet
Hazard: Book of Abstracts (September 21–25, 2009, St. Petersburg, Russia). —
St. Petersburg: IAA RAS, 2009. — P. 190–191.

Работа выполнена при поддержке Федерального агентства по образованию

(проект РНП 2.1.1/745).

Кафедра прикладной математики и информатики,

Самарский государственный технический университет, г. Самара
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УДК 681.324.012

Д.В. Аникин, П.Ф. Зибров

ТАБЛИЧНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СТРУКТУРЫ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ АЛГОРИТМОВ

В MS EXCEL

В настоящее время существует насущная потребность в изу-
чении структур алгоритмов и основ параллельных вычислений
уже на младших курсах во многих вузах страны. Вместе с тем,
в работе [1] отмечается, что:

– трудность введения в лабораторный практикум заданий по
изучению структуры параллельных алгоритмов заключает-
ся в отсутствии доступного и простого в использовании про-
граммного обеспечения для построения графов алгоритмов;

– по существу есть только одна система V-Ray, разработан-
ная в НИВЦ МГУ, позволяющая строить графы алгоритмов
и изучать их параллельную структуру.

В данной работе впервые показывается, что информацион-
ную структуру алгоритмов программ, в том числе параллельных,
можно изучать не только с помощью уникальной исследователь-
ской системы V-Ray, но и общедоступными средствами MS Excel.

Информационную структуру программы удобно описывать с
помощью ациклического ориентированного графа алгоритма [2].
Если в каждую вершину графа поместить исполнительное устрой-
ство (ИУ), выполняющее заданную операцию и способное хранить
результат своих вычислений, будет получена граф-машина, реа-
лизующая конкретный вычислительный алгоритм. Граф-машина
алгоритма обладает следующими общими свойствами:

– число ИУ граф-машины равно числу вершин графа алго-
ритма исследуемой программы;

– каждое ИУ имеет столько входов, сколько дуг входит в соот-
ветствующую вершину графа алгоритма, и столько выходов,
сколько дуг выходит из этой вершины;

– ИУ, помещенные в вершины без входящих дуг, являются
устройствами ввода, которые содержат входные данные про-
граммы;

– ИУ, помещенные в вершины без выходящих дуг, являют-
ся устройствами вывода и предназначены для вычисления
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и хранения выходных данных программы;
– граф-машина не имеет собственной выделенной памяти и мо-

жет сохранять результаты вычислений только в самих ИУ;
– в процессе функционирования граф-машины каждое ИУ вы-

полняет над элементом данных фиксированную вычисли-
тельную операцию в соответствии с заданным алгоритмом;

– граф алгоритма является ациклическим, поэтому каждое
ИУ работает в режиме однократного срабатывания, которое
наступает, когда будут известны все его входные параметры.

Нетрудно заметить, что если в приведенном перечне свойств
граф-машины алгоритма термины «исполнительное устройство»
и «информационная дуга» заменить соответственно терминами
«ячейка электронной таблицы» и «связь между ячейками», то бу-
дет получено вполне корректное описание принципа работы элек-
тронной таблицы. Важнейший вывод, который следует из этой
аналогии, заключается в следующем: алгоритмическая таблич-

ная модель, реализующая некоторый вычислительный алгоритм

[3], представляет собой не что иное, как действующую граф-ма-

шину этого алгоритма.
В дополнение к приведенным общим свойствам граф-маши-

ны алгоритма ее табличный аналог обладает другими важными
свойствами:

– исключительной наглядностью представления результатов
работы алгоритма, поскольку ячейки табличной модели хра-
нят и позволяют наблюдать значения всех данных, а также
формулы, по которым они вычислялись;

– возможностью ручного и автоматизированного (с помощью
таблиц подстановки и макросов) выполнения алгоритма при
варьируемых входных данных;

– погруженностью граф-машины алгоритма в мощную вычис-
лительную среду табличного процессора, что позволяет вы-
полнять вспомогательную обработку данных, например, вы-
числять итоги, статистики, строить диаграммы и графики
и др.;

– наличием в Excel набора специальных инструментов «Зави-
симости формул» для визуального отображения информа-
ционных зависимостей между элементами данных и др.

Для демонстрации возможности исследования информацион-
ной структуры алгоритмов средствами Excel нами была рассмот-
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рена известная задача вычисления частных сумм, широко исполь-
зуемая Гергелем в [4] для обсуждения проблем параллельных вы-
числений (см. рисунок).

Табличная модель граф-машины алгоритма параллельного вычисления
частных сумм

В рамках концепции паракомпьютера отсюда, в частности, по-
лучаем следующие характеристики алгоритма (число процессо-
ров n = 16):

– время выполнения параллельного алгоритма Tp(n) = 4;
– время выполнения последовательного алгоритма T1(n) = 16;
– ускорение вычислений E(n) = 4;
– число выполненных операций Rp(n) = 64;
– число операций при полной загрузке процессоров Cp(n) = 64;
– средняя загрузка одного процессора K(n) = 1.

1. Воеводин В.В. Вычислительная математика и структура алгоритмов. —
М.: МГУ, 2006. — 112 с.

2. Воеводин В.В., Воеводин Вл.В. Параллельные вычисления. — СПб.: БХВ-
Петербург, 2004. — 608 с.

3. Аникин В.И., Аникина О.В. Эффективная техника создания табличных
моделей в Microsoft Excel // Информационные технологии, 2008. — №10. —
C. 74–77.

4. Гергель В.П. Теория и практика параллельных вычислений: Учебное по-
собие. — М. Интернет-Университет Информационных технологий; БИ-
НОМ Лаборатория знаний, 2007. — 423 с.

Кафедра высшей математики и математического моделирования,

Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти

AnikinDV@yandex.ru
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УДК 378.89

Ф. Ф. Ардуванова, С.А. Арсланбекова, Е. Г. Екомасов,

Ш. И. Цыганов

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕДУР МАССОВОГО

ТЕСТИРОВАНИЯ И РАСЧËТА ТЕСТОЛОГИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ

В последние годы в педагогике получили широкое распростра-
нение массовые тестовые процедуры. Это единый государствен-
ный экзамен в средней школе, аттестационное тестирование сту-
дентов во время проведения процедур комплексной аттестации,
аккредитации и лицензирования вузов, тестирования региональ-
ного, муниципального, внутривузовского уровней. Все это делает
актуальным разработку соответствующих математико-статисти-
ческих методов анализа результатов теста, систем компьютерного
тестирования и обработки результатов.

В Башкирском государственном университете внедрена иерар-
хическая система компьютерного тестирования, позволяющая фа-
культетам и кафедрам самостоятельно проводить мероприятия
по контролю знаний студентов. Иерархическая система включает
в себя три уровня: общеуниверситетский, факультетский, кафед-
ральный.

Система разработана на основе системы дистанционного об-
разования xDLS и предоставляет все основные способы органи-
зации дистанционного обучения в сети Интернет, а именно: обес-
печение доступа к учебным материалам посредством сети Интер-
нет; проведение тестирования, накопление в базе данных систе-
мы учебных информационных ресурсов (учебников, курсов, те-
стов и т.д.) в формате IMS, их импорт и экспорт; информиро-
вание пользователей о ходе и результатах учебного процесса, ор-
ганизация дистанционного обучения согласно учебным планам,
создание структуры виртуального учебного заведения (подразде-
ления, отделы, сотрудники). Основные достоинства и преимуще-
ства создаваемой системы: поддержка международного стандар-
та тестов IMS QTI, неограниченное количество студентов, воз-
можность установки на внешний доступ, простота установка под
MS Windows, мультиплатформенность — поддержка MS Windows,
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Linux и т.д.
С помощью этой системы, начиная с 2005 года [1], проводятся

массовые проверки остаточных знаний студентов по различным
дисциплинам. Обработка результатов тестирования проводится
математическими методами педагогических измерений. В Баш-
кирском государственном университете разработана методика ком-
плексного анализа результатов тестирования, которая использует
большой массив статистических характеристик [2]. К первой груп-
пе элементов массива отнесены параметры эффективности теста
и его заданий, а именно сложность теста, вариация тестовых бал-
лов, дифференцирующая способность отдельных тестовых зада-
ний. Ко второй группе отнесены валидность, надежность и струк-
турированность результатов теста. Результаты проводимых тести-
рований используются как для рубежного, так и текущего контро-
ля знаний студентов. Начиная с 2009 года, данная система приме-
няется в Башкирском государственном аграрном университете.

Особое место в исследованиях занимают вопросы изучения
тестологических параметров, позволяющих выявлять искажения
результатов массовых тестирований, связанных, в том числе, с на-
рушением регламента проведения тестирования. Заметим, что ре-
шением этих вопросов возможно только лишь при комплексном
рассмотрении большого числа параметров, поэтому созданный про-
граммный комплекс позволяет рассчитать болеe десяти необходи-
мых тестологических характеристик.

Простейшим из коэффициентов такого рода можно назвать ко-
эффициент надежности Гуттмана. Рассмотрим тест с заданиями,
оцениваемыми в дихотомической шкале. Будем считать, что за-
дания в тесте расположены по возрастанию уровня их трудности.
Назовем идеальными профили результатов испытуемых, в кото-
рых единицы предшествуют нулям. Легко понять, почему они так
называются: испытуемый правильно выполняет более легкие за-
дания, но не справляется с более трудными.

Будем говорить, что число 0 или число 1 образует беспорядок
в профиле испытуемого, если оно стоит не на своем месте относи-
тельно его идеального профиля. Например, профиль испытуемого
А вида 111011010 имеет два беспорядка, образованных задания-
ми 4 и 8, так как для испытуемый А набрал 6 первичных баллов
и его идеальный профиль имеет вид 111111000. Коэффициентом
надежности Гуттмана называется величина, равная S = 1− 1

Nm ×
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×
N∑

i=1
fi, где N — количество испытуемых, m— количество заданий

в тесте, fi — количество беспорядков i-того испытуемого. В каче-
стве нижней границы допустимой надежности тестового измере-
ния по Гуттману берется 0,8.

Основной мотив приведенных выше рассуждений состоит в
том, что ситуации неправильного решения простых заданий силь-
ным испытуемым (или правильного решения сложных заданий
слабым испытуемым) требуют специального изучения. Другими,
более сложными методами выявления таких ситуаций является
нахождение коэффициента структурированности Цыганова; ана-
лиз согласия экспериментальных данных с моделью профиля от-
ветов испытуемого путем нахождения простой и взвешенной ста-
тистик согласия; характеристик уклонения результатов теста от
их математических ожиданий.

Разработанная методика была применена для анализа резуль-
татов выполнения ЕГЭ школьниками в 2008 и 2009 годах, в даль-
нейшем поступивших на физико-математические специальности
в Башкирский государственный университет, на технические спе-
циальности Башкирского государственного аграрного универси-
тета. В целом данная методика показала, что приблизительно 5%
школьников, выполнявших ЕГЭ, имеют искаженные результаты,
вызванные различными причинами. Скорее всего, данная оценка
является заниженной.

В настоящее время делаются попытки применить разработан-
ную методику и программный комплекс для обработки результа-
тов психологических тестов [3].

1. Екомасов Е. Г. Опыт работы в Башкирском государственном университе-
те по созданию современной системы контроля качества обучения // Ком-
пьютерные учебные программы и инновации, 2006. — №8. — C. 94–96.

2. Цыганов Ш.И. Математическая обработка результатов педагогического
тестирования. — Уфа: БашГУ, 2007. — 72 с.

3. Карданова Е.Ю. Моделирование и параметризация тестов: основы теории
и приложения. — М.: ФГУ «Федеральный центр тестирования», 2008. —
303 с.
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УДК 378.89

Ф.Ф. Ардуванова, С.А. Арсланбекова, Ш.И. Цыганов

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ
РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ПОЛИТОМИЧЕСКОЙ

МОДЕЛИ РАША

Среди современных математических теорий педагогических
измерений наиболее известна IRT (Item Response Theory), а в рус-
скоязычной литературе — теория моделирования и параметриза-
ции тестов (ТМПТ). ТМПТ появилась в 60-е годы прошлого сто-
летия, благодаря работам датского математика G. Rasch, подхва-
ченным B. Wright, А. Birnbaum, R. Hambleton [1]. В IRT включа-
ются однопараметрическая модель Раша, двух- и трехпарамет-
рические модели Бирнбаума. В последние годы прослеживает-
ся тенденция проецирования модели Раша как отдельной тео-
рии — Rasch Measurement и отождествления научных статусов RM
и IRT.

Иначе обстоит дело в нашей стране, где в целом наметилось
серьезное отставание в сфере математических теорий педагогиче-
ских измерений (и тестологии, в целом) от многих зарубежных
стран. Лишь начиная с 90-х годов прошлого столетия по про-
блемам тестирования стали появляться отдельные работы. Тем
не менее, можно утверждать, что на сегодняшний день нашими
учеными подготовлен серьезный теоретический и практический
фундамент. Разрабатываются методологические и теоретические
основы тестологии, исследуется ее место в системе педагогиче-
ской науки, создается типология тестовых заданий, анализиру-
ется зарубежный опыт тестирования, учитываются особенности
психологического тестирования. Сюда же примыкают работы по
применению математических моделей IRT для конструирования
тестов [2].

Для построения модели Раша сформулируем математическую
задачу. Пусть имеется N испытуемых, которые работают над те-
стом, содержащим m заданий. В зависимости от оценивания зада-
ния делятся на дихотомические (0 баллов – 1 балл, соответствую-
щие неверному и верному выполнениям задания соответственно)
и политомические (с промежуточными категориями выполнения
задания). За выполнение политомического задания (с номером j)
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испытуемый может получить от 0 до mj баллов, что позволяет
рассматривать его как многошаговое: за выполнение каждого ша-
га испытуемый получает 1 балл, а общий балл за такое задание
равен сумме правильно выполненных шагов.

Будем считать, что уровень подготовленности i-того испыту-
емого характеризуется неким латентным параметром θi, и он ре-
шает j-тое тестовое задание, уровень трудности которого харак-
теризуется другим латентным параметром βj . На выходе мы име-
ем наблюдаемый результат выполнения теста aij , принимающий
значения от 0 до mj в зависимости от того насколько правильно
данное задание.

В дихотомической модели Раша вероятность того, что задание
будет решено правильно,

Pij = p(θi − βj) =
exp(θi − βj)

1 + exp(θi − βj)
.

Данная функция называется функцией успеха.

В политомическом случае вероятность того, что i-тый испы-
туемый при выполнении j-того задания выполнит ровно g шагов,
то есть получит, таким образом, ровно g баллов, равна

Pijg =

exp
( g∑

h=1

θi − βjh

)

mj∑
l=0

exp
( l∑

h=0

θi − βjh

) ,

где βjg — уровень трудности выполнения g-того шага j-того за-
дания, и βj0 для удобства положено равным θi. Данная модель
называется политомической моделью Раша.

Задача, которую необходимо решить в общем случае, состоит
в следующем: как, зная результаты выполнения всего теста все-
ми испытуемыми, то есть зная матрицу результатов (aij), найти
латентные параметры уровней подготовленности испытуемых θi

и уровни трудности заданий βjg? Одним из способов решения за-
дачи является решение системы уравнений
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bi −
m∑

j=1

mj∑

k=1

kPijg = 0, bi = i, 0 6 i 6 M,

cjg −
M∑

i=0

ni

mj∑

k=g

Pijk = 0, 1 6 j 6 m; 1 6 g 6 mj .

В данной системе M =
∑m

j=1mj — максимально возможный балл
за тест, ni — число испытуемых, балл которых за тест равен i,
cjg — количество испытуемых, набравших за j-тое тестовое зада-
ние не менее g баллов. Система содержит 2M + 1 уравнений и
столько же неизвестных, имеет единственное решение. Её можно
приближенно решить, например, методом касательных [1].

Авторами была предложена и программно реализована соб-
ственная итерационная процедура для расчета параметров поли-
томической модели Раша. Приложение для обработки результа-
тов массовых тестирований написано на Delphi 7, для платфор-
мы Windows, выполнено в форме MDI Application. Реализованы
процедуры для работы с меню. При вычислении вероятностей
Pijk пришлось преодолевать трудности, связанные с тем, что при
вычислении этих величин используются суммы с большим коли-
чеством слагаемых-экспонент в больших степенях. Это привело
к необходимости модификации стандартной итерационной про-
цедуры.

Политомическая модель Раша применяется при обработке ре-
зультатов массовых тестирований, например, при обработке еди-
ного государственного экзамена. Это связано с тем, что парамет-
ры этой модели обладают рядом инвариантных характеристик.
Разработанный программный комплекс был использован при ана-
лизе прогностической валидности результатов единого государ-
ственного экзамена по математике на выборке из 965 студентов,
поступивших на физико-математические специальности в 2006–
2009 годах в Башкирский государственный университет, Бирскую
государственную социально-педагогическую академию, на техни-
ческие специальности Башкирского государственного аграрного
университета.
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КОМПЛЕКСНЫЕ МЕТОДЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
И ОБРАБОТКИ РАЗНОРОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ
В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ АНАЛИЗА

СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ

Комплексная обработка информации в современных инфор-
мационно-вычислительных системах проходит в несколько эта-
пов: сбор априорной информации и формирование модели дан-
ных; структуризация собранных моделей и формирования баз зна-
ний; формирование многомодельной структуры объекта анализа;
формирование множества алгоритмов вычисления целевых пара-
метров.

В соответствии с целями исследования построен формально-
математический аппарат на основе категорного подхода, инвари-
антный к видам обрабатываемой информации и этапам обработки
данных.

Анализ средств представления данных для формирования мно-
гомодельных комплексов показал перспективу использования ка-
тегорно-функторного аппарата, который основываясь на гомомор-
фном (структурно эквивалентном) отображении, позволяет опи-
сывать объекты инвариантно их внутренней структуре через мор-
физмы (отличия) их друг от друга. В работе предложен формаль-
но- математический аппарат на основе категорного подхода для
представления данных, основанный на включении сформирован-
ной категории обобщённых вычислительных моделей в продук-
ционные системы представления знаний, что позволило с единых
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позиций подойти к формализации данных и процессов на различ-
ных этапах обработки информации [1, 2].

Конструктивным путём снижения неопределённости в процес-
сах предварительной подготовки данных процедур поддержки при-
нятия решений является синтез дедуктивных, индуктивных и аб-
дуктивных методов логического вывода [3–5]. Данные методы ос-
нованы на, таких общенаучных понятиях, как отношения «об-
щее – частное».

Структура и функционирование аналитических систем — S за-
висит от следующих информационных сущностей [6, 7]: объекта
анализа (СТО) —Q; цели функционирования аналитической си-
стемы —G, определяемой конкретной задачей принятия решения;
полимодельного комплекса, задающего структуру системы —M ;
среды, определяющей параметры системы —C, а также отноше-
ний между данными структурами

R = (rQ,M , rQ,C , rQ,G, rM,C , rQ,M , rQ,C).

Пусть d =
〈
nd

i , Cd

〉
, где nd

i — имя параметра объекта анализа

СТО; Cd — значение параметра nd
i . Обобщая фреймовую модель

представления декларативных знаний представим информацион-
ные источники (ИИ) в следующем виде: D =

〈
DN , DL, DK

〉
, где

D база данных; DN — данные с измерительного тракта системы;
DL — данные, накопленные в процессе мониторинга параметров
жизненного цикла объектов анализа данного класса; DK — дан-
ные, аккумулированные в документальных системах данного объ-
екта.

В случае DN выполняется следующее условие DN =
〈
X in

k =

= Xout
k , F

Xin
k
→Xout

k

j = ∅
〉
. DL — данные, представляющие собой

«чёрный ящик»; предметом мониторинга является множество
входных и множество выходных параметров, когда по входным
и выходным значениям восстанавливается (подбирается) модель
(отображение) входных параметров в выходные DL =

〈
X in

k , X
out
k ,

F
Xin

k
→Xout

k

j = ∅
〉
; DK данные (знания), полученные как результат

научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельно-

сти: DK =
〈
X in

k , X
out
k , F

Xin
k
→Xout

k

j

〉
. Приняв во внимание, что со-

ставляющие системы — программные объекты и взяв за основу
систему продукций, рассмотрим следующую формальную модель
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Pi =
〈
M, M ′, Ri, Oi

〉
, где в качестве множества заданных ли-

тералов Mi продукционной системы и множества формируемых
литералов M ′

i продукционной системы определены обобщённые
вычислительные модели, Ri — множество продукций i-того вида,
Oi — множество процедур присвоения i-того вида. M =

〈
A, FM

〉
,

где A = {αi, i ≡ 1, 2, . . . , n}— конечное множество параметров со-
стояния объекта, FM — конечное множество отношений на множе-
стве параметров из A. F =

〈
fi, i ≡ 1, 2, . . . , k|α ∈ A

〉
отношение

на множестве параметров f =
〈
A, gr(f)

〉
. Множество всех отоб-

ражений ω для всех отношений f ∈ FM : входные in(ω) = Z in
A

параметры для оператора ω, выходные out(ω) = Zout
A параметры

для оператора ω.
В качестве объектов категории M определены вычислитель-

ные модели Ob (Mk
i ); для каждой пары объектов Ob (Mk

i ) и
Ob (Mk

j ) определено множество морфизмов Hom(Mk
i , M

k
j ); для

любой тройки объектов определена композиция Ob (Mk
i ), Ob (Mk

j )

и Ob (Mk
l ); для морфизмов ϕ ∈ Hom(Mk

i , M
k
j ) и ψ ∈ Hom(Mk

j , M
k
l )

определена композиция ϕψ ∈ Hom(Mk
i , M

k
l ); для каждого объек-

та Ob (Mk
i ) определен единичный морфизм 1X ∈ Hom(Mk

i , M
k
i ).

На основе предложенного формального аппарата создана ме-
тодология целевого формирования полимодельного комплекса, ко-
торый характеризуюется как разнородная сетевая структура с
иерархическими элементами. Созданы методы автоматического
формирования множества алгоритмов вычисления целевых па-
раметров на основе анализа предварительной обработки данных.
Созданы и исследованы алгоритмы реализации разработанных
методов индуктивного вывода.

Разработаны алгоритмы индуктивного вывода на основе двух-
этапной процедуры структурной таксономии: на первом этапе осу-
ществляется предварительная классификация в декартовом про-
странстве; на втором этапе структурная классификация в ком-
пактном пространстве.
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РАЗРАБОТКА СРЕДСТВ КОМПЬЮТЕРНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ

КОНЦЕНТРИРОВАННЫМИ ПОТОКАМИ ЭНЕРГИИ

Многочисленные технологии обработки поверхности электро-
дуговыми, плазменными, электронно-лучевыми и другими спо-
собами, в основе которых лежит преобразование энергии элек-
тромагнитного поля в концентрированные потоки тепловой энер-
гии, насчитывают более пятидесяти видов. Для каждого из них
разработано специализированное оборудование различной слож-
ности управления и различной стоимости. Преимущества той или
иной технологии сложно установить без тщательной практиче-
ской апробации, для чего заранее необходимо иметь в наличии
приобретаемое оборудование. В этой парадоксальной ситуации эф-
фективным средством экспертной оценки возможностей техноло-
гического оборудования может выступить компьютерный трена-
жер. Основные алгоритмические решения для его создания изла-
гаются в данной работе.

Современный уровень развития компьютерной техники и вы-
числительных технологий позволяет решать сложные задачи ма-
тематического моделирования. Однако создание компьютерных
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моделей реальных технологических процессов качественно слож-
нее решения прикладных фундаментальных задач. Эта сложность
обусловлена тем, что в рассматриваемых технологиях насчитыва-
ется до сотни переменных величин в одном процессе, от которых
зависят конечные свойства обрабатываемого изделия, а это суще-
ственно повышает размерность математической модели.

В основе развиваемого авторами подхода лежит создание блоч-
но-модульной архитектуры компьютерного тренажёра (см. рис. 1).

В состав разрабатываемого компьютерного тренажёра входят
следующие блоки:

1) база данных (БД) материалов содержит сведения о тепло-
физических свойствах 31 конструкционного материала;

2) БД источников энергии — 10 способов обработки материа-
лов;

3) БД граничных условий — 5 типов условий теплообмена с
окружающей средой;

4) БД начальных условий — 3 типа задания начальной темпе-
ратуры.

Геометрия исследуемого образца может быть произвольной.
Ядром компьютерного тренажёра является блок численного

решения пространственной тепловой задачи методом конечных
разностей. Математическая постановка задачи изложена в рабо-
тах [1, 2].

Для создания компьютерного тренажёра использована среда
Matlab [3], средствами которой выполнены все расчётные блоки
и разработан графический интерфейс (см. рис. 2). В работе об-

Геометрия
образца

БД
материалов

БД
НУ

Инициализация
модели

БД
источников

БД
ГУ

Управление
расчетом

Интерфейс
КТ

Решение задачи
(МКР)

Вывод
результатов

Сохранение
результатов

Фазовые
переходы

Рис. 1. Архитектура компьютерного тренажёра
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суждаются преимущества предлагаемого подхода.

Рис. 2. Главное окно компьютерного тренажёра

1. Кректулева Р.А., Батранин А.В., Бежин О.Н. Применение программ-
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ
ЦВЕТОВОЙ КОРРЕКЦИИ ТОЧЕЧНЫХ БЛИКОВ

Для создания репродукций произведений живописи уникаль-
ные полотна фотографируют с использованием цифровых камер,
при этом часто возникают артефакты, связанные с особенностями
техники нанесения краски и установки освещения [1,2]. Одним из
наиболее распространенных видов артефактов являются множе-
ственные точечные блики, которые возникают вследствие отраже-
ния света от неровностей поверхности полотна картины. На циф-
ровом изображении множественные блики выглядят как малые
участки с высокими значениями светлости. Устранение множе-
ственных бликов с использованием стандартных инструментов в
популярных средах обработки изображений является весьма тру-
доемкой операцией, требующей автоматизации.

В работе [2] описан алгоритм поиска и ретуширования мно-
жественных бликов с использованием технологии CUDA. Приме-
нение данной технологий позволяет существенно сократить вре-
мя обработки по сравнению со временем, затрачиваемым опера-
тором. В указанной работе замещение отсчетов принадлежащих
блику осуществляется путем случайного выбора отсчетов из окрест-
ности блика. В настоящей работе предлагается развитие метода
ретуширования бликов, основанное на идентификации парамет-
ров функции яркости по значениям в окрестных точках.

Предполагается, что задача обнаружения бликов решена. Ин-
формация о их местоположении представляется в виде бинарно-
го изображения. Значения цвета пикселей маски соответствуют
наличию или отсутствию блика в соответствующей точке на ис-
ходном изображении. Предполагается также, что значения компо-
нентов (R, G, B) цвета точек в малой области блика и его окрест-
ности описываются моделью, соответствующей поверхностям M -
того порядка:





R(x, y) = C00
r + C10

r · x+ C01
r · y + · · · + CMM

r · xMyM ,
G(x, y) = C00

g + C10
g · x+C01

g · y + · · · +CMM
g · xMyM ,

B(x, y) = C00
b + C10

b · x+ C01
b · y + · · · + CMM

b · xMyM .
(1)
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Ставится задача, используя значения цветов точек из окрестности
блика, идентифицировать параметры выбранной модели.

Рассмотрим область, содержащую один блик и его окрестность.
Методом дилатации расширим область блика и выберем в каче-
стве опорных не принадлежащие блику точки. Если количество
определенных таким образом точек недостаточно для идентифи-
кации параметров, область увеличивают дилатацией.

Определив N точек для каждого k-того цветового компонента,
получаем набор соотношений:

znk =
M∑

i=0

M∑

j=0

Cij
nkx

iyj, 1 6 k 6 3, 1 6 n 6 N. (2)

Так как операции для каждого цветового компонента выполня-
ются аналогично и независимо, рассмотрим работу алгоритма на
примере одного компонента. В матричной форме соотношения (2)
имеют вид:

Z = XC + ξ,

здесь C =
(
C00, C10, C01, . . . , CMM

)⊤
— вектор коэффициентов мо-

дели (1), Z = (Z(x1, y1), Z(x2, y2), . . . , Z(xN , yN ))⊤ — вектор значе-
ний соответствующего цветового компонента в точках граничной
блику области, ξ = (ξ1, ξ2, . . . , ξN )⊤ — вектор ошибок, обусловлен-
ных импульсным шумом и ошибками аппроксимации модели, X —
матрица, формируемая из значений координат опорных точек:

X =




1 x1 y1 . . . xM
1 y

M
1

1 x2 y2 . . . xM
2 y

M
2

...
...

...
. . .

...
1 xN yN . . . xM

N y
M
N


 .

Задача идентификации параметров модели (1) решается мето-
дом наименьших квадратов:

Ĉ = [X⊤X]−1X⊤XZ.

После того, как получены параметры модели (1), для каждой точ-
ки в области блика определяются значения трех цветовых компо-
нентов. Из–за ошибок ξ на границе блика могут возникать пе-
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репады яркости. Для устранения контраста проводится дополни-
тельная обработка скользящим окном. Параметры сглаживающе-
го фильтра определяются как нормированные значения двумер-
ной функции Гаусса. Точки принадлежащие блику замещаются
соответствующими точками с полученного изображения.

Использование идентификации в задаче замещения точечных
бликов обеспечивает более точное по сравнению с методом опи-
санным в [2] воспроизведение цветов из окрестности блика. На
рисунке приведён пример устранения одного блика в градациях
серого.

а б в

Устранение блика на изображении: а) исходное изображение; б) маска блика;
в) ретушированное изображение
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КРАЕВОЙ
ЗАДАЧИ ПРИ РАСЧËТЕ ПАРАМЕТРОВ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

При разработке вихретоковых преобразователей (ВТП) для
контроля изделий прерывистой формы представляет интерес ана-
лиз взаимодействия поля ВТП с несколькими протяженными из-
делиями ограниченных размеров. При теоретических исследова-
ниях с достаточной для практических расчетов точностью такие
изделия можно представить в виде электропроводящих эллипти-
ческих цилиндров.

В данной работе рассматривается задача о двух бесконечно
длинных эллиптических цилиндрах с параллельными осями OZ1,
OZ2, электропроводностями σ1, σ2, магнитными проницаемостя-
ми µ1, µ2 расположенных в однородном квазистационарном маг-
нитном поле ВТП H = H0e

jωτ , направленном по нормали к осям
цилиндров, где H0 — напряженность поля, ω— угловая частота.
Требуется определить параметры вторичного поля (поля вихре-
вых токов).

Строгое решение задачи по расчету электромагнитного поля
от воздействия двух или большего числа контролируемых объек-
тов может быть получено на основе использования классического
метода разделения переменных в сочетании с теоремами сложе-
ния для гармонических функций [1,2]. Применим этот метод для
решения поставленной задачи. Вследствие линейности рассмат-
риваемых сред векторный потенциал поля вне цилиндров можно
представить в виде

~A3 = ~A0 + ~Ap1 + ~Ap2, (1)

где ~Ap1, ~Ap2 — векторные потенциалы поля вихревых токов (вто-

ричного поля) первого и второго цилиндров; ~A0 = µ0f ~H0 ch ξ cos η—
векторный потенциал однородного магнитного поля, записанный
в системе координат эллиптического цилиндра ξ, η.

Свяжем с каждым из цилиндров локальные системы коорди-
нат эллиптического цилиндра (ξ1, η1, Z1), (ξ2, η2, Z2) с центрами
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01 и 02. С учётом бесконечной аксиальной длины цилиндров урав-
нение Гельмгольца для векторного потенциала преобразуется в
локальной системе координат (ξi, ηi, Zi) (i ∈ {1, 2}) к виду

∂2Api

∂ξ2i
+
∂2Api

∂η2
i

= 0; (2)

1

fi

(
ch2 ξi − cos2 ηi

) ·
(
∂2Ai

∂ξ2i
+
∂2Ai

∂η2
i

)
+ k2

iAi = 0, (3)

где Ai — векторные потенциалы поля внутри цилиндров; k2
i = = −

−jωµiσi; µi, σi — магнитная проницаемость и электропроводность
i-ого цилиндра, f — межфокусное расстояние эллиптических ци-
линдров.

В уравнениях (2), (3) под A понимается z-ая компонента век-
торного потенциала, остальные компоненты которого равны нулю
в силу бесконечной длины цилиндров. Для однозначного опреде-
ления полей в системе уравнений (2), (3) необходимо добавить
условия на границе раздела сред и на бесконечности [1]:

Ap = Ai,
1

µ3

∂A3

∂ξi
=

1

µi

∂Ai

∂ξi
,

lim
ξ→∞

A3 = 0, ξi = ξ0i , i ∈ {1, 2},
(4)

где ξ0i — координата поверхности i-ого цилиндра.
Таким образом, нахождение векторных потенциалов вторич-

ного поля сводится к решению выражений (2) и (3) с учётом гра-
ничных условий (4). В разрабатываемой программе для решения
поставленной задачи выполняется численное решение данной си-
стемы методом релаксаций [3].

Для нахождения векторных потенциалов вторичного поля необ-
ходимо найти решение двумерного уравнения Лапласа:

∂2ϕ

∂x2
+
∂2ϕ

∂y2
= 0. (5)

При этом: на границе раздела сред задается линейная комби-
нация потенциала и его нормальной производной. Алгоритм ра-
боты программы состоит в следующем:

1) задание функции, реализующей процедуру интегрирования;
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2) задание узлов сетки и краевых условий. Краевые условия
задаются с помощью матрицы;

3) задание значений функции описывающей распределение по-
тенциала;

4) задание начального приближения решения и числа итера-
ций;

5) введенные начальные значения подставляются в функцию
интегрирования и производится вычисление потенциалов.
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АЛГОРИТМ РАСЧËТА УСЛОВИЙ НА КОНТАКТНЫХ
И СВОБОДНЫХ ГРАНИЦАХ В МЕТОДЕ РАЗМЫТЫХ

ЧАСТИЦ (SPH)

Введение. SPH (Smoothed Particle Hydrodynamics) — гидро-
динамика размытых частиц. В оригинальном методе SPH [1] ядер-
ная аппроксимация произвольной функции в точке i имеет вид

f i ∼=
∫
f(~x)W (~x− ~xi, h)d~x,

где h — параметр размывания, выбираемый достаточно произволь-
но, ~x— пространственная координата.
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Производная этой функции может быть найдена как

f i
,α =

∂f i

∂xα
≈
∫
f(~x)W,α(~x− ~xi, h)d~x. (1)

Соответствующая (1) узловая аппроксимация имеет вид

f i
,α ≈

∑

k

{
fkW,α(~xk − ~xi, h)∆vk

}
, (2)

где ~xk, fk, ∆vk — соответственно радиус-вектор, значение аппрок-
симируемой функции и некоторый ассоциированный объём, соот-
ветствующие k-той точке. Подробнее о выборе функции размыва-
ния можно узнать в [1].

В работе М. Б. Лиу и Г. Р. Лиу [2] показано, что аппроксима-
ционные формулы (1) и (2) катастрофически теряют точность на
границах расчётной области и/или при неоднородном распределе-
нии аппроксимационных точек по пространству, и ими же пред-
ложен способ повышения порядка аппроксимации.

1. Основные идеи. Возьмем за основу метод, предложенный
в [2], и введём следующие обозначения:

f i
,α =

{
∂f
(
~xi
)
/∂xi

α, α 6= −1;
f
(
~xi
)
, α = −1;

∆(~x)α =

{
xα, α 6= −1;
1, α = −1;

Fβ (f, ~x) =
∑

m

fmW,β (~xm − ~x)Am;

Bαβ (~x) = [Fβ (∆α, ~x)]
−1 , α, β ∈ {−1, 1, 0, . . . , d− 1},

где fm — значение функции f , вычисленное в узле m; Am — пло-
щадь узла m; ~xm — радиус-вектор узла m, d— размерность зада-
чи.

В этих обозначениях узловые аппроксимации примут вид

f̂n
,α =

∑

m

{
fmBn

αβW
nm
,β Am

}
=
∑

m

{fmΦnm
α } ; (3)

Φnm
α = Bn

αβW
nm
,β Am.
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Используя формулу (3) для вычисления полного импульса тела,
можно получить

~I =

∫
ρ~vd~x ≈

∑

m

{
~vmρm

∑

n

{
Φnm
−1A

n
}
}
. (4)

Из (4) следует выражение для эффективной массы узла:

Mm = ρm
∑

N

{
Φnm
−1A

n
}
. (5)

Из (3) следует также связь между приращениями координаты уз-
ла m и приращениями тензора деформаций в окрестностях этого
узла вида

δεnij =
1

2

(
δxn

i,j + δxn
j,i

)
=
∑

n

{
δxm

γ K
nm
γij

}
,

где

Knm
γij =

1

2

(
δiγΦnm

j + δjγΦnm
i

)
.

Такая запись позволяет получить связь вариации полной внут-
ренней энергии системы с вариациями координат узлов в виде

δE =

∫
δεijσijd~x ≈

∑

M

δxm
γ

{
∑

N

Anσn
ijK

nm
γij

}
.

По физическому смыслу величина

Fm
γ =

{
∑

N

Knm
γij σ

n
ijA

n

}

представляет собой силу, действующую на узел m, и позволяет
записать выражение для ускорения узла в виде

am
γ = Fm

γ /mm. (6)

Формула (6) позволяет единым образом вычислять ускорения уз-
лов как на свободной поверхности, так и во внутренних областях.
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2. Результаты. Формулы (5) и (6) позволяют использовать
метод Джонсона [3] для аппроксимации условий на контактных
границах со всеми его преимуществами, и при этом корректно вы-
числять ускорения на свободных поверхностях, что в целом поз-
воляет говорить о разработке нового алгоритма расчета гранич-
ных условий для метода размытых частиц. Предлагаемый подход
был использован нами для моделирования высокоскоростного со-
ударения упруго-пластических тел. В ходе тестовых расчетов по-
грешность выполнения закона сохранения импульса составляла
1%, закона сохранения энергии — порядка 3%. Расчётная скорость
упругих и ударных волн находилась в хорошем согласии с теоре-
тической. Сравнение результатов с другими методами и некоторы-
ми экспериментальными данными показало хорошее качественное
и количественное согласие.
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КОМПЛЕКСНЫЕ МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ
СТРУКТУРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ

Проблема эффективного управления сложными технически-
ми системами охватывает широкий круг прикладных областей —
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от проектирования и производства сложных, наукоёмких изде-
лий до обеспечения безопасности при эксплуатации потенциально
опасных промышленных объектов. Необходимость практических
результатов в данных областях диктует активные исследования
по разработке обобщенных методов анализа, синтеза и управле-
ния сложными техническими объектами. Это обусловлено важ-
ностью задач поддержки различных этапов жизненного цикла
(ЖЦ) сложных технических объектов.

Понятие «жизненный цикл» следует рассматривать как осно-
ву деятельности по проектированию сложного технического объ-
екта: с ним связываются цели проектирования — окончательные и
промежуточные, распределение и расходование ресурсов, а также
другие аспекты по управлению всем процессом проектирования
сложными техническими объектами. Любой процесс проектиро-
вания непосредственно разбивается на стадии или этапы проекти-
рования, которые ассоциируются с определенными видами работ
или функций, выполняемых разработчиками в тот или иной мо-
мент развития проекта. Дальнейшее использование решения за-
дач по поддержке ЖЦ помогает совершать инвестиционный ана-
лиз и проектировать сложные объекты, совершать проектную и
производственную деятельность сложных объектов, оптимизиро-
вать процессы эксплуатации технической диагностики и планиро-
вать ремонтные операции. Кроме того, уникальность изготовле-
ния подобных объектов затрудняет формирование представитель-
ной информационной выборки.

В качестве некоторого обобщения основных источников, фор-
мирующих информационное пространство, можно назвать: дан-
ные на выходе информационно-измерительных систем; известные
закономерности — заложенные в техдокументации, где данными
являются объективные законы реального мира, накопленные в
фактографических и документальных системах; выявленные за-
кономерности, в частности, имитационные модели. Каждый из
источников в настоящее время является информационной осно-
вой для соответствующих направлений системного анализа, моде-
лирования и управления сложными системами. Однако каждый
вид ресурса обладает рядом принципиальных ограничений, суще-
ственно сужающих область его применения, в тоже время есть
существенные предпосылки для системной интеграции перечис-
ленных ресурсов. Применение комбинации подходов правдоподоб-
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ного и достоверного вывода позволит получать новые нелинейные
эффекты при синтезе информационно-аналитических систем.

Практика показала эффективность комбинации различных под-
ходов к логическому выводу в интеллектуальных системах, в част-
ности, аппроксимационные методы моделирования систем, по су-
ти, используют дедуктивно-индуктивный подход. В основе по-
строения баз знаний используют синтез индуктивных и абдук-
тивных методов логического вывода. Абдукция, как процесс фор-
мирования объясняющей гипотезы, служит методологической ос-
новой построения алгоритмов правдоподобного вывода. Функцио-
нально, абдуктивный вывод заключается в принятии решения по
выбору оптимального объяснения наблюдения на основе задан-
ной теории. Для данного исследования абдукция интересна как
средство решения следующих классов задач: задача распознава-
ния целей и стратегий деятельности субъекта, задача формиро-
вания моделей по наблюдениям за объектом, задача накопления
и усвоения знаний, описывающих новые явления, моделируя, тем
самым, алгоритм для обработки новых знаний.

Индуктивный вывод, позволяющий строить в сложных систе-
мах обобщенные модели знаний, основан на построении некото-
рого общего правила, на основании анализа конечного множества
наблюдаемых фактов. Качество обобщённых моделей зависит от
полноты набора фактов, которым он пользуется при формирова-
нии гипотез. Процедурно, процесс индуктивного вывода сложно-
формализуем и заключается в машинном построении новых гипо-
тез на основе наблюдаемых фактов. Индуктивный вывод позволя-
ет решать следующие классы задач: задача индуктивного форми-
рования понятий, с целью выделения наиболее общих или харак-
терных фрагментов знания, избавляясь от случайной несистемной
информации; задача машинного обучения, где на основе анализа
обучающей выборки даётся прогноз о новых объектах; задача рас-
познавания, заключающаяся в формировании решающего прави-
ла, относящего объект к определённому классу [1, 2].

Основу систем анализа состояния сложных технических объ-
ектов (СТО) составляют полимодельные комплексы. В современ-
ном системном моделировании задача по созданию алгоритмов
формирования и представления полимодельных структур явля-
ется одной из важнейших. Структура и функционирование ана-
литических систем — (S) зависит от следующих информационных
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сущностей: объекта анализа (СТО) —Q; цели функционирования
аналитической системы —G, определяемой конкретной задачей
принятия решения; полимодельного комплекса, задающего струк-
туру системы —M ; среды, определяющей параметры системы —
C, а также отношений между данными структурами

R = (rQM , rQC , rQG, rMC , rQM , rQC) .

Тогда формирование новой структуры информационно-анали-
тической системы представим в следующем виде

F = (Z, Mg, ϑ),

где Mg — целевая структура системы, ϑ = (Mb, p) — алгебра фор-
мирования структур, Mb — множество базовых классов элементов
структур M , а p = (N, K) — операции формирования структу-
ры системы (N — операция наследования, K — операция компо-
зиции). Комбинация данных операций формирования структуры
системы, в отличие от конкатенации, позволяет сохранять целост-
ность представления системы на различных уровнях иерархии.
Алгоритмы формирования базовых классов объектов

Ab = (Z, G, Mb)

являются проблемно-ориентированной декомпозицией Z, страте-
гия построения данных алгоритмов лежит в русле принципа семи-
отической интроспекции, заключающегося в идентификации раз-
личий и обобщении подобий множества объектов.

Полимодельное описание объекта определяется совокупностью
моделей различных категорий:

Mpoly =

k⋃

i=1

M ′.

Формирование правил отображения модели одного вида в дру-
гой требует построения функтора F (MV , Mu), вид которого опре-
деляет вид отношений между моделями видов 〈v, u〉. Соответ-
ственно возможно формирование знаний категории Cat(Mu) при
недостаточных условиях формирования категории при помощи
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процедуры таксономии A, при этом возможна следующая проце-
дура:

A : ∃F (MV ) → Cat(Mu),

которая позволяет строить и обрабатывать гипотезы относитель-
но знаний одной категории, применяя их к знаниям другой кате-
гории, что позволяет расширить практические возможности до-
бывания знаний [3].

Данная методология применялась для анализа существующих
транспортных систем, что позволило существенно снизить объём
ручной доработки данного программного проекта по сравнению с
аналогичными системами.
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ПАЛЬЦА С ПОМОЩЬЮ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕ

Введение. В настоящие время отпечатки пальцев наиболее
эффективны при идентификации личности. Исследования в этой
области биометрии начались более ста лет назад. Отпечатки паль-
цев широко используются в криминалистики и в биометрических
системах гражданского назначения. Считается, что отпечаток
пальца является уникальным и не изменяется со временем.

Эффективность детектирования частных признаков, помимо
алгоритмов распознавания, также зависит и от качества входного
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изображения отпечатка пальца. На идеальном изображении отпе-
чатка пальца гребни находятся легко и частные признаки извле-
каются достаточно точно. Однако на практике из-за различных
факторов, таких как плохое состояние кожи пальца (влажная, су-
хая, наличие шрамов и ожогов), шум сенсора, неправильное дав-
ление при снятии изображения и т.д., встречается большое ко-
личество отпечатков плохого качества (до 20%) [1]. В результате
обработки изображения плохого качества могут появиться лож-
ные частные признаки и пропущены истинные. Поэтому перед
извлечением частных признаков необходимо выполнить предва-
рительную обработку для улучшения качества изображения.

Метод улучшения изображения с помощью Быстро-

го Преобразования Фурье. Метод предварительной обработки
изображения заключается в следующем. Сегментируем изображе-
ние на области 32×32 с частичным перекрытием на 16 пикселей
в одном направлении.

Каждый полученный сегмент подвергается обработке, после
которой, из сегмента вырезается его центральная часть 16×16
пикселей и помещается в выходное изображение. Частичное нало-
жение уменьшает влияние граничных эффектов в выходном изоб-
ражении.

Первым этапом метода является прямое преобразование Фу-
рье, с помощью которого каждый сегмент 32×32 преобразуется
из пространственного представления в частотное:

F (u, v) =

M−1∑

x=0

N−1∑

y=0

f(x, y) exp (−i2π(ux/M + vy/N)). (1)

Наиболее важной взаимосвязью пространственной и частот-
ной областей фильтрации устанавливается известным результа-
том, носящим название теорема о свертке [2]. В основе операции
свертки лежит процедура, при которой мы двигаем некоторую
маску по изображению от элемента к элементу и для каждого эле-
мента вычисляем некоторую величину. Дискретная свертка двух
функций f(x, y) и h(x, y) c размерами M×N может быть пред-
ставлена в виде

f(x, y) ∗ h(x, y) =
1

MN

M−1∑

m=0

N−1∑

n=0

f(m,n)h(x−m, y − n). (2)
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Тогда, если F (u, v) и H(u, v) есть фурье-образы функций f(x, y)
и h(x, y), то теорема о свёртке утверждает, что функции f(x, y) ∗
∗ h(x, y) и F (u, v)H(u, v) образуют фурье-пару. Это может быть
записано в следующем виде: f(x, y) ∗h(x, y) ⇔ F (u, v)H(u, v), что
указывает на то, что выражение слева может быть получено при-
менением обратного преобразования Фурье к выражению справа.

На втором этапе метода к каждому преобразованному сегмен-
ту применяется фильтр высоких и низких частот, которые устра-
няют шум. В качестве фильтра низких частот используется Гаус-
сов фильтр низких частот в виде

H(u, v) = exp
(
−D2(u, v)/2σ2

)
, (3)

где D(u, v) — расстояние от начала координат фурье-образа; σ—
гауссово среднеквадратическое отклонение.

В качестве фильтра высоких частот используется Гауссов
фильтр высоких частот в виде

H(u, v) = 1 − exp
(
−D2(u, v)/2σ2

)
. (4)

При реализации данного метода для фильтра низких частот σ = 8,
а для фильтра высоких частот σ = 2.

После фильтрации каждый элемент сегмента умножается на
собственный энергетический спектр, возведенный в степень k:

L(u, v) = (X2
uv + Y 2

uv)
k(Xuv + jYuv), (5)

где Xuv + jYuv = F (u, v); k = 0,5.
На третьем этапе метода каждый полученный сегмент подвер-

гается обратному преобразованию Фурье

f(x, y) =
1

MN

M−1∑

x=0

N−1∑

y=0

L(u, v) exp ((i2π(ux/M + vy/N))). (6)

Для увеличения производительности сегмент задают разме-
ром G, равным числу 2n, и применяют метод быстрого преобра-
зования Фурье.

Из каждого обработанного сегмента вырезается центральная
область 16×16 пикселей и помещается в выходное изображение.
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a б

в г

Результаты предварительной обработки; a, б — исходные изображения; в, г —
полученные после предварительной обработки

Также для каждого сегмента необходимо произвести преобразо-
вание полученных значений так, что бы значения не выходили за
пределы значения 255. Для этого в сегменте находится абсолют-
ное максимальное значение и применяется формула:

I(x, y) =

{
0, если absmax = 0,

127·f(x,y)
absmax + 128, если absmax 6= 0.

(7)

Результаты предварительной обработки изображений отпечат-
ков пальцев с помощью данного метода представлены на рисунке.

Заключение. В работе предложен метод предварительной
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обработки изображения отпечатка пальца. Недостатком данно-
го метода является появление ложных гребней на изображении
хорошего качества с видимыми порами. Среднее время обработ-
ки изображения размером 300×488 пикселей с помощью БПФ на
Intel Pentium 4 CPU 3,0 ГГц составляет 200 мс.
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МОДЕЛЬ ГРЕБНЕВОГО СЧËТА НА ОСНОВЕ
ТОПОЛОГИИ ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОГО УЗОРА

Введение. Идентификация дактилоскопических изображений
(ДИ) выполняется на основе шаблонов изображений [1–3], в состав
которых входят различные математические модели. Каждая из
таких моделей нацелена на повышение точности идентификации,
однако неизвестно ни одной лучшей, свободной от недостатков
модели [4].

Опыт разработки дактилоскопических идентификационных си-
стем позволяет выделить такие признаки ДИ, как начала и окон-
чания, слияния и разветвления линий, детектируемые по скеле-
ту линий. Их называют частными признаками (ЧП) и сужают
до окончаний и разветвлений [4]. Более информативные шабло-
ны включают геометрические отношения [1], гребневый счет [4]
и топологию [2]. Сегодня гребневый счет является классической
моделью ДИ. Однако неизвестен метод расчёта устойчивого греб-
невого счёта. Виной тому является вероятностный характер био-
метрической характеристики [4], противоречащий существующей
концепции измерения гребневого счёта вдоль прямой линии. В ра-
боте предлагается метод измерения гребневого счёта, инвариант-
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ного к масштабу, повороту и деформации ДИ, позволяющий по-
лучить новое решение известной криминалистической задачи.

1. Модель частных признаков.

Определение 1. Скелетом линии называется простая цепь 〈u, v〉
с вершинами u и v в 8-смежности, проходящая вблизи геометри-
ческого центра линии, причем для каждой вершины p ∈ 〈u, v〉
существует множество смежности, состоящее из двух несмежных
вершин.

Определение 2. Окончанием называется такая вершина u про-
стой цепи 〈u, v〉, для которой существует множество смежности,
состоящее из одной вершины.

Определение 3. Разветвлением называется такая вершина p
простой цепи 〈u, v〉, для которой существует множество смежно-
сти, состоящее из трех попарно несмежных вершин.

Пусть Mi — ЧП номера i. Тогда модель Lm находят в виде

Lm = {Mi = {(xi, yi), αi, ti} : 1 6 i 6 n} , (1)

где (xi, yi), αi и ti — координаты, направление и тип Mi; |Lm| =
= n— мощность множества. Координаты (xi, yi) определяют как
координаты вершины скелета [1]. Направление αi как угол опре-
деляют на основе простой цепи вершин скелета для окончания
и трёх простых цепей для разветвления. Оно указывает на об-
ласть увеличения числа линий. Тип ti ∈ {0, 1} вычисляют по ва-
лентности вершины скелета как вершины графа [5] (разветвление
и окончание). Координаты (xi, yi), направление αi и тип ti служат
базовыми параметрами Mi при идентификации ДИ [4].

2. Модель топологических векторов. Модель Lv тополо-
гических векторов (ТВ) находят на основе модели Lm по (1) в виде

Lv = {Vi = {(ej , nj)} : 1 6 i 6 n, 1 6 j 6 m} , (2)

где Vi — ТВ для ЧП; |Lv| = |Lm| = n— мощность множества; i—
номер вектора; j — номер связи в векторе; ej — событие, сформи-
рованное ЧП номером nj; m— количество связей.

Опишем процедуру построения модели Lv [3]. В информатив-
ной области ДИ определяют скелет, по которому формируют мо-
дель Lm по (1). От каждого ЧП фиксируют две проекции: вправо
и влево перпендикулярно его направлению на смежные линии. На
рис. 1 проекции на линию 1 и 2 показаны пунктиром.
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Рис. 1. Проекции для окончания
и разветвления

Выберем ЧП Mi и проведем че-
рез координаты (xi, yi) вправо и
влево сечение на глубину несколь-
ких линий перпендикулярно каса-
тельным к пересекаемым линиям.
Пронумеруем по спирали, разво-
рачивающейся по часовой стрелке,

рассеченные линии, которые назовем связями. Сечение проходит,
отслеживая направление кривизны линий [3]. Одна линия в се-
чении образует две связи. ТВ определяют по сечению методом
слежения за ходом каждой связи от сечения до встречи с другим
ЧП, расположенным на связи, или с проекцией от него на свя-
зи. На связях детектируют события [3], показанные на рис. 2 и
представленные в двоичном коде.

Рис. 2. События и двоичный код

С событием, детектированным на связи, ассоциируют номер
ЧП. Они образуют упорядоченную пару (ej , nj). Событие привя-
зано к номеру связи. Для событий 0000 и 1100 номера ЧП отсут-
ствуют. Нумерованный набор связей с парами (ej , nj) определяет
ТВ. Позиция бита в событии определяет тип ЧП, его направле-
ние по отношению к направлению хода связи, его местоположение
по отношению к связи. На рис. 3 в сечении для окончания, пока-
занном пунктиром, связи 0–16 пронумерованы по спирали. Со-
ответствующий ТВ представлен в табл. 1. При глубине сечения,
равной 4, для окончания формируется семнадцать связей.

ТВ строят для каждого ЧП. На этом построение модели Lv

по (2) завершается.
Сопоставительный анализ [3] и [2] показывает, что [3] имеет

ряд преимуществ. Во-первых, сечение строится по кривой, от-
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слеживающей направление кривизны линий. Во-вторых, при вы-
числении событий используются проекции, что при мутациях ЧП
(преобразование окончания в разветвление и т.п.) предотвращает
потерю информации. В-третьих, нумерация связей разворачива-
ется по спирали без пропуска связей, что обеспечивает неизмен-
ность общей части укороченного и удлиненного ТВ. В-четвертых,
спиралевидный способ нумерации обеспечивает непрерывность ро-
ста номеров связей при изменении глубины сечения. В-пятых, со-
бытия определяются методом слежения за ходом связи и не зави-
сят от деформаций ДИ. Это повышает устойчивость модели (2).

3. Модель векторов гребневого счёта. Модель Lr векто-
ров гребневого счёта (ВГС) находится на основе модели Lv по (2)
в виде

Lr = {Ri = {(rj , nj)} : 1 6 i 6 n, 1 6 j 6 k} . (3)

Рис. 3. Сечение для окончания

где Ri — ВГС; |Lr| = |Lm| =
= n— мощность множества;
i— номер вектора; j — поряд-
ковый номер ЧП в векто-
ре; nj — номер ЧП в векторе;
rj — значение гребневого счё-
та, измеренное между базовым
ЧП, для которого определяет-
ся вектор, и ЧП номер nj; k—
количество ЧП в векторе.

При вычислении ВГС опи-
раются на ТВ и подсчитывают
количество переходов с линии
на линию в сечении от базового
ЧП до связи. На рис. 3 упоря-
доченные пары (rj , nj) рассчи-
тываются в виде (2, 23), (3, 25),
(1, 22). Дополнительно учиты-
вают событие, сохраняемое в
ТВ. Значение 0,5 добавляют к
rj, если проекция приближает ЧП к линии с базовым ЧП, иначе —
вычитают. Гребневый счёт для проекций от одного ЧП усредняют.
Соответствующий ВГС для ТВ из табл. 1 представлен в табл. 2.
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Таблица 1. Топологический
вектор

№ связи Событие № ЧП
0 1110 22
1 0001 21
2 1110 23
3 1001 24
4 1111 22
5 0011 21
6 1111 23
7 1010 24
8 0010 25
9 0010 21
10 1010 20
11 1010 26
12 0011 25
13 0000 —
14 0000 —
15 1111 27
16 0001 25

Таблица 2. Вектор гребневого
счёта

Гребневый счёт № ЧП
1 22
2 21

3,5 20
2 23

1,5 24
2,5 26
4 27
3 25

Расчёт значения rj может опи-
раться на любую функцию: средне-
геометрическую, среднегармониче-
скую и т. п. Порядок списка греб-
невого счёта определяют, вращая
условный вектор вокруг базового
ЧП, начиная с направления базо-
вого ЧП. При этом регистрируют
по порядку встречаемые условным
вектором ЧП и проекции и опреде-
ляют гребневый счет по ТВ. Эле-
менты ВГС замыкаются по окруж-
ности.

На этом построение модели L4

по (3) завершается.
Очевидны следующие преиму-

щества ВГС. Во-первых, вектор Ri

определяется структурой изобра-
жения, то есть только элементами
вектора Vi. Во-вторых, модель Lr

по (3) экономична по объему па-
мяти. В-третьих, вектор Ri одина-
ково хорошо определяется как пер-
пендикулярно линиям, так и вдоль
линий. В-четвертых, значение rj
определяется с точностью до дроб-
ных чисел. В-пятых, ВГС насле-
дует свойства ТВ и инвариантен
к масштабу, повороту и деформа-
ции ДИ. Это повышает устойчи-
вость модели по (3).

4. Заключение. На основе топологической модели предло-
жена новая модель гребневого счёта для ДИ. Её преимущества
позволяют повысить устойчивость шаблона и точность иденти-
фикации.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ
СИСТЕМ С ПОВТОРНЫМИ СОУДАРЕНИЯМИ

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ОБОСНОВАНИЮ
КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ

ПАРАМЕТРОВ КОРООБДИРОЧНЫХ БАРАБАНОВ

Необходимость математического моделирования механических
систем с полукоэрцитивным взаимодействием элементов часто
встречается в разнообразных приложениях, многие из которых
связаны с определением контактных сил при повторных соуда-
рениях деформируемых тел. Соответствующие контактные зада-
чи являются существенно нелинейными и требуют для решения
значительных затрат вычислительных ресурсов. При этом важ-
ны учет особенностей физической модели исследуемого объекта,
адекватное математическое описание физической модели и эф-
фективность алгоритма компьютерной реализации математиче-
ской модели. Среди многочисленных прикладных задач механи-
ки систем с повторными соударениями важное в практическом
отношении место занимают задачи, связанные с математическим
моделированием контактного взаимодействия балансов (круглых
лесоматериалов), подвергаемых очистке в установках барабанного
типа. Очистка от коры является необходимым звеном технологи-
ческого процесса подготовки древесного сырья к его дальнейшей
переработке.
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Применение методов теории вероятностей при построении ма-
тематических моделей технологического процесса очистки круг-
лых лесоматериалов рассмотрено в [1]. Толкования терминов, от-
носящихся к прикладной области данной работы, можно найти в
глоссарии [2].

Анализ публикаций показал, что недостаточно изучены пер-
спективы применения современных численных методов при мате-
матическом моделировании динамического взаимодействия под-
вергаемых очистке балансов друг с другом и с корпусом коро-
обдирочного барабана. Вследствие своей относительной новизны
эти методы еще не нашли достаточно широкого применения в тех
областях, где они могли бы оказаться достаточно эффективными.
К таким методам относится метод дискретных элементов, перво-
начально предложенный как инструмент решения задач механи-
ки горных пород [3]. В настоящее время этот область применения
этого метода быстро расширяется. Однако в известных нам пуб-
ликациях, включая Интернет-ресурсы, не удалось найти приме-
нений метода дискретных элементов к моделированию технологи-
ческого процесса очистки круглых лесоматериалов в установках
барабанного типа. Более подробно появляющиеся в этой связи во-
просы рассмотрены в статьях [4–8].

В простейших моделях дискретные элементы рассматривались
как абсолютно жесткие тела, связанные в точках контакта во-
ображаемыми бесконечно малыми деформируемыми элементами.
В современных подходах материал контактирующих тел считает-
ся деформируемым, что предполагает использование метода ко-
нечных элементов. Появляющаяся в этой связи задача эквива-
лентна задаче динамики системы деформируемых тел с полуко-
эрцитивными контактами, при ее численном решении на каждом
шаге по времени могут быть использованы различные подходы.

Анализ литературы показал, что с учетом особенностей при-
кладной задачи при построении математической модели целесо-
образно использование названного выше метода дискретных эле-
ментов и метода конечных разностей в сочетании с методом ко-
нечных элементов. Чтобы получить достаточно реалистичную мо-
дель, в которой исключено взаимопроникновение элементов при
контактном взаимодействии, в использован новый подход, в соот-
ветствии с которым задача полукоэрцитивного контактного вза-
имодействия сводится к задаче специального класса, называемой
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задачей дополнительности и появляющейся в многочисленных
приложениях. Обоснование методики применения одного из ва-
риантов метода дискретных элементов и примеры решения мо-
дельных технологических задач с использованием одномерной мо-
дели системы соударяющихся упругих тел приведены с работе [9].
Адекватность результатов численного моделирования подтвержде-
на их сравнением с данными, полученными С.Б. Васильевым при
производственных испытаниях корообдирочных барабанов [5, 6].

По результатам численного решения модельных задач с при-
менением разработанной методики выявлен эффект локального
возрастания по величине сил контактного взаимодействия при со-
ударениях балансов в области, примыкающей к внутренней по-
верхности корпуса корообдирочного барабана. Проявление этого
эффекта усиливается с увеличением жесткости корпуса бараба-
на. Более детальное изучение данного вопроса позволило обосно-
вать предложения по частичному изменению конструкции коро-
обдирочного барабана. Реализация этих рекомендаций позволит
в определенной мере снизить расход материалов на изготовление
корпуса корообдирочного барабана, а также уменьшить количе-
ство отходов в виде так называемого лома и «размочаливания»
торцов балансов [5–7].
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ВЫЧИСЛЕНИЕ ПАРАМЕТРА РЕГУЛЯРИЗАЦИИ
МЕТОДОМ ПЕРЕКРЕСТНОЙ ЗНАЧИМОСТИ

НА ОСНОВЕ ЭКВИВАЛЕНТНЫХ НОРМАЛЬНЫХ
РАСШИРЕННЫХ СИСТЕМ

Рассмотрим следующую систему линейных алгебраических
уравнений (СЛАУ):

Ax = b̃, (1)

где A ∈ R
m×n, b̃ = b + ξ, b ∈ R

m — точное, неизвестное значение
правой части, ξ — возмущение, m > n.

Подобные системы часто возникают в различных прикладных
задачах, при этом матрица A, как правило, плохо обусловлена
(число обусловленности κ2(A) ≈ 1/εmach, где εmach — машинное
эпсилон) и имеет достаточно большую размерность. Вследствие
погрешности правой части, система обычно оказывается несов-
местной.

Задача состоит в нахождении вектора x̃, наиболее близкого по
норме к вектору x = A+b, где A+ — псевдообратная матрица.
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Для решения плохообусловленной системы (1) обычно исполь-
зуют регуляризацию Тихонова, при этом требуется отыскание па-
раметра регуляризации.

Как правило, априорная информация о возмущении отсут-
ствует. Одним из эффективных методов вычисления параметра
регуляризации, когда априорная информация о возмущении от-
сутствует, является метод перекрестной значимости. Для этого
метода существует эффективная реализация на основе сингуляр-
ного разложения матрицы системы, однако существует проблема
нахождения сингулярного разложения для матриц большой раз-
мерности (порядка 103 и более раз в зависимости от параметров
конкретной вычислительной машины).

В данной работе предлагается альтернативный метод вычисле-
ния параметра регуляризации на основе эквивалентных нормаль-
ных расширенных систем [1].

Воспользуемся эквивалентностью регуляризованной нормаль-
ной системы (

A⊤A+ αI
)
x = A⊤b̃ (2)

и расширенной регуляризованной нормальной системы (РРНС) [1]

(
ωIm A
A⊤ −ωIn

)(
z
x

)
=

(
b̃
0

)
, (3)

где ω =
√
α, Im, In — единичные матрицы, размерности, соответ-

ственно m×m и n× n.
Представим матрицу A в виде:

A = UBV ⊤, (4)

где B ∈ R
m×n — нижняя двухдиагональная матрица, U ∈ R

m×m

и V ∈ R
n×n — ортогональные матрицы.

Подставляя это разложение в (3), получим эквивалентную си-
стему (

ωIm B
B⊤ −ωIn

)(
w
v

)
=

(
d̃
0

)
, (5)

где w = U⊤z, v = V ⊤x, d̃ = U⊤b̃.
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Система (5) путем симметричной перестановки строк и столб-
цов может быть приведена к системе с трехдиагональной матри-
цей

Tωy = f̃ , (6)

где Tω = P⊤B̃ωP , B̃ω — матрица системы (5), y = P⊤
(
w
v

)
,

f̃ = P⊤
(
d̃
0

)
, P — соответствующая матрица перестановок.

Таким образом, решение (2) сводится к решению системы с
трехдиагональной симметричной матрицей.

Для системы (6) существует устойчивый метод получения ре-
шения.

Выбор параметра регуляризации в соответствие с методом пе-
рекрестной значимости сводится к минимизации функции

G
A,eb(α) =

n‖
(
I −AA†

α

)
b̃‖2

(
trace

(
I −AA†

α

))2 ,

где A†
α =

(
A⊤A+ αI

)−1
A⊤ (см., например, [2]).

Используя разложение (4), можно показать, что

G
A,eb(α) =

nω2‖w̃α‖2

ω2

(
m∑

i=1
(w̃α,i)i

)2 =
n‖w̃α‖2

(
m∑

i=1
(w̃α,i)i

)2 ,

где векторы w̃α, w̃α,i (1 6 i 6 m) определяются из следующей
системы:

(
ωIm B
B⊤ −ωIn

)(
w w1 w2 . . . wm

v v1 v2 . . . vm

)
=

(
U⊤b̃

0
Im

)
.

Основным преимуществом предложенного метода является то,
что вычисления по нему могут быть реализованы на месте матри-
цы исходной системы без использования дополнительной памяти,
в отличие от метода, основанного на SVD-разложении. Это поз-
воляет решать СЛАУ большей размерности.
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Вычислительные затраты предложенного алгоритма составля-
ют 4mn2 −4n3/3+ τ6n2 +O(n2) (при m 6 5/3n) или 2mn2 +2n3 +
+ τ6n2 +O(n2) (при m > 5/3n) флопов. Для метода, основанного
на SVD-разложении, требуется 4mn2 + 8n3 или 2mn2 + 11n3 фло-
пов, в зависимости от того, какой SVD-алгоритм используется.

Можно показать, что при n > (2/3) log2

(
‖A‖2

εmach

)
предложенный

алгоритм имеет преимущество в вычислительных затратах перед
SVD-алгоритмом.

Многочисленные численные эксперименты показали, что оба
метода дают одинаковую (с точностью до пяти значащих цифр)
погрешность решения.

Таким образом предложенный алгоритм, обладая такими же
характеристиками точности как SVD-алгоритм, позволяет решать
задачи существенно большей размерности.
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А.Е. Дорфман

АЛГОРИТМ ОБРАБОТКИ СЕМАНТИЧЕСКИ
СВЯЗАННОЙ ИНФОРМАЦИИ В РЕЛЯЦИОННЫХ

БАЗАХ ДАННЫХ

Как известно, во всех современных системах управления ба-
зами данных существуют служебные данные (словарь данных),
в том числе описывающие связи между сущностями [1]. Эти мета-
данные позволяют рассматривать таблицы БД как граф, состоя-
щий из сущностей ER-модели и применять различные алгоритмы
теории графов для решения прикладных задач [2].
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Характерным примером являются задачи удаления, копиро-
вания и миграции экземпляров семантически связанных сущно-
стей с сохранением ссылочной целостности. Например, в процессе
внедрения информационных систем часто возникает потребность
в повторении и отладке на тестовом сервере бизнес-процесса, при-
ведшего к ошибке в продуктивной системе. Для того чтобы не
останавливать работу системы, обычно применяется полное ко-
пирование всей базы данных клиента, что занимает неоправданно
много вычислительных и человеческих ресурсов.

Также современные автоматизированные системы управления
финансово-хозяйственной деятельностью все больше полагаются
не на программирование необходимых функций, а на универса-
лизацию программ и хранение необходимых настроек в специаль-
ных настроечных таблицах. Это приводит к задачам выборочного
переноса настроек из одной системы в другую, например, из си-
стемы разработки в систему тестирования.

При удалении данных в реляционных БД возникает задача со-
хранения ссылочной целостности, для решения которой необходи-
мо по цепочке удалить все экземпляры сущностей, ссылающиеся
на удаляемый экземпляр.

Предлагается автоматизировать решение подобных задач с ис-
пользованием имеющейся в БД метаинформации. В общем слу-
чае, для решения поставленных задач необходим проход по гра-
фу экземпляров сущностей БД. Начинать проход необходимо с
заданного экземпляра и продолжать для всех связанных с ним
экземпляров (см. рис. 1). Для устранения зацикливания необхо-
димо распознавать циклы и не рассматривать последнее ребро
цикла.

Рис. 1. Пример графа экземпляров сущностей БД
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В данном случае нужно рассматривать отношения экземпля-
ров как ориентированный граф и при обходе дерева от контр-
агента 1 не осуществлять переход в товар 1. Необходимо особым
образом обрабатывать необязательные связи (показано пункти-
ром). В данном случае сущность «контрагент» ссылается на саму
себя, например, через необязательное отношение «головной офис-
филиал». Нужно удалять такие связи, оставляя только ссылаю-
щийся экземпляр.

Рис. 2. Схема про-
граммных блоков ре-
зультата алгоритма

Для обхода по дереву экземпляров ра-
ционально использовать рекурсивные функ-
ции [2]. Все возможные переходы определя-
ются по внешним ключам таблиц, которые
являются физическим представлением от-
ношений сущностей.

Для копирования данных в другую БД
необходимо особым образом обрабатывать
связи между сущностями, т.к. для генера-
ции первичных ключей во многих совре-
менных СУРБД используются автоинкре-
ментные числовые последовательности. То
есть, узнать заранее уникальный идентифи-
катор экземпляра и выстроить с ним свя-
зи не представляется возможным, это нужно делать во время
выполнения программы. Для сохранения ссылочной целостности
необходимо объединять инструкции в иерархические программ-
ные блоки так, чтобы в следующий по вложенности блок переда-
вался сгенерированный уникальный идентификатор родительско-
го экземпляра (см. рис. 2).

Результатом работы алгоритма является текст программы, вы-
полняющей требуемую операцию на множестве экземпляров се-
мантически связанных сущностей: удаление, копирование или ми-
грацию в другую систему. Данный алгоритм нашел применение
при переносе настроек между информационными системами, а так-
же при копировании и удалении данных.

1. Кайт Т. Oracle для профессионалов, DiaSoft, 2003. — 672 c.
2. Харари Ф. Теория графов. — УРСС, 2003. — 296 с.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ АДЕКВАТНОСТИ
ЛИНЕЙНО-ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ДИСКРЕТНОЙ

МОДЕЛИ КОЛЕБАНИЙ СИСТЕМ
С ТУРБУЛЕНТНЫМ ТРЕНИЕМ

Рассматривается проблема адекватности различных линейно-
параметрических дискретных моделей динамическим процессам
в системах с турбулентным трением. Суть проблемы заключается
в обеспечении тождественности применяемых разностных урав-
нений дискретной модели, описывающей временную последова-
тельность ординат свободных колебаний системы с турбулентным
трением.

Математическая модель свободных колебаний систем с турбу-
лентным трением описывается функцией вида

ỹ(t) = a0

(
1 +

δ0
T
t
)−1

cos(ωt+ ψ0),

где ω и δ0 — частота и декремент колебаний; T = (2πω)−1 — период
колебаний; a0 и ψ0 — начальные амплитуда и фаза колебаний [1].

При равномерной дискретизации с периодом τ временная по-
следовательность отсчетов ординат свободных колебаний систем
с турбулентным трением описывается выражением:

ỹ(t) = a0

(
1 +

δ0τ

T
k
)−1

cos(ωτk + ψ0). (1)

Линейно-параметрическая дискретная модель, описывающая
в форме стохастических разностных уравнений результаты на-
блюдений yk = ỹk + εk, где εk — случайная величина, характе-
ризующая разброс экспериментальных данных, имеет вид [2]




y0 = λ3 + ε0;

y1 = λ4 + ε1;

yk + yk−2 = λ0yk−1 − λ1 [kyk + (k − 2) yk−2] +

+λ2 (k − 1) yk−1 + ηk;

ηk = [1 + (k − 2)λ1] εk−2 − λ0 [1 + (k − 1)λ1] εk−1+

+ [1 + kλ1] εk,

(2)
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где k ∈ {2, 3, 4, . . . , N}; N — объём выборки результатов наблюде-
ний.

Коэффициенты в линейно-параметрической дискретной моде-
ли (2) связаны с параметрами динамического процесса в системе
с турбулентным трением следующими формулами:

λ0 = 2cosωτ, λ1 = δ0τ
T , λ2 = λ0λ1,

λ3 = a0 cosψ0, λ4 = a0
1+λ1

cos (ωτ + ψ0) .
(3)

Оценивание коэффициентов стохастического разностного урав-
нения (2) осуществляется на основе линейной обобщенной регрес-
сионной модели [2] {

b = Fλ+ η;

η = Pλε.
(4)

Здесь λ = (λ0, λ1, λ2, λ3, λ4)
⊤ — вектор неизвестных коэффициен-

тов регрессионной модели; η = (η1, η2, . . . , ηN )⊤ и ε = (ε0, ε1, . . . ,
εN−1)

⊤ — вектора, описывающие случайную помеху в результа-
тах наблюдений и эквивалентное случайное возмущение, соответ-
ственно; b = (y0, y1, y0 + y2, y1 + y3, . . . , yN−3 + yN−1)

⊤. Столбцы
матрицы регрессоров F описываются формулами

fk1 = (0, 0, y1, y2, . . . , yk−2, . . . , yN−2)
⊤ ,

fk2 = (0, 0,−2y2,− (y1 + 3y3) , . . . , [(N − 3) yN−3 + (N − 1) yN−1])
⊤ ,

fk3 = (0, 0, y1, 2y2, 3y3, . . . , (k − 2) yk−2, . . . , (N − 2) yN−2)
⊤ ,

fk4 = (1, 0, . . . , 0)⊤ , fk5 = (0, 1, . . . , 0)⊤ .

Матрица Pλ размера N×N в стохастическом разностном урав-
нении случайного эквивалентного возмущения — нижняя треуголь-
ная, ленточная, трех диагональная. На главной диагонали распо-
ложены элементы

p11 = p22 = 1; pkk = 1 + (k − 1)λ1, k ∈ {3, 4, . . . , N}.

Поддиагональные элементы следующие:

p21 = 0; pk k−2 = 1 + (k − 3)λ1;

pk k−1 = −λ0 [1 + (k − 2)λ1] , k ∈ {3, 4, . . . , N}.
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Остальные элементы такие:

pkj = 0 при j > k, k ∈ {1, 2, . . . , N} и j 6 k−3, k ∈ {4, 5, . . . , N}.

В основе вычисления среднеквадратичных оценок λ̂j коэффи-
циентов обобщённой регрессионной модели (4) лежит численный
метод [2], который может быть описан итерационной формулой

λ̂(i+1) =
(
F⊤Ω−1

λ̂(i)
F
)−1

F⊤Ω−1

λ̂(i)
b,

где Ωλ̂ = Pλ̂P
−1

λ̂
, i ∈ {0, 1, 2, . . .}, Pλ̂(0) = E — единичная матрица.

С учётом полученных среднеквадратичных оценок λ̂j рассмат-
ривались две модели: модель в виде рекуррентной формулы с ко-
эффициентами λ̂j





y0 = λ̂3;

y1 = λ̂4;

yk = λ̂0+λ̂2(k−1)

1+λ̂1k
yk−1 − 1+λ̂1(k−2)

1+λ̂1k
yk−2, k > 2,

(5)

и модель в виде дискретной функции

yk = â0

(
1 +

δ̂0τ

T
k
)−1

cos(ω̂τk + ψ̂0), k ∈ {0, 1, 2, . . .}, (6)

параметры которых вычислялись на основе среднеквадратичных
оценок:

ω̂ =
1

τ
arccos

λ̂0

2
, δ̂0 =

2πλ̂1

ω̂τ
,

â0 = 2

√√√√√ λ̂2
3 − λ̂0λ̂3λ̂4

(
1 + λ̂1

)
+ λ̂2

4

(
1 + λ̂1

)2

4 − λ̂2
0

,

ψ̂0 = arctg



λ̂0λ̂3 − 2λ̂4

(
1 + λ̂1

)

λ̂3

√
4 − λ̂2

0


 .

Проведены численно-аналитические исследования адекватно-
сти моделей (5) и (6) экспериментальным данным, лежащим в
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основе их построения. За оценку адекватности была принята ве-
личина

∆ =

√∑N
k=1 (ỹk − ŷk)

2

√∑N
k=1 ỹ

2
k

· 100%,

где ỹk — смоделированные, в соответствии с формулой (1), дис-
кретные значения свободных колебаний системы с турбулентным
трением при значениях параметров: a0 = 1, ψ0 = 1, ω = 2π, δ0 =
= 0,05, τ/T = 0,2, N = 100. К смоделированным значениям дина-
мического процесса ỹk добавлялась случайная аддитивная поме-
ха, мощность которой изменялась в диапазоне от 0 до 6%. Резуль-
таты исследования адекватности моделей (5) и (6) представлены
на рис. 1. Точки, обозначенные маркером «�», соответствуют дис-
кретной модели (6), а точки, обозначенные маркером «△», — ре-
куррентной формуле (5).

По результатам этих исследований можно сделать вывод о
том, что модели (5) и (6) не являются тождественными, то есть
они описывают различные временные последовательности и, как
следствие, по-разному приближают данные эксперимента. Адек-
ватность модели (5), использующей при вычислениях непосред-
ственно оценки коэффициентов разностного уравнения (2) выше,
чем адекватность дискретной модели (6), описывающей времен-
ную последовательность через параметры системы с турбулент-

Рис. 1. Зависимости адекватности дискретных моделей (5) и (6), описываю-
щих результаты наблюдений колебаний системы с турбулентным трением, от

величины случайной помехи в результатах наблюдений
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ным трением. Это означает, что полученные оценки параметров
системы с турбулентным трением не являются наилучшими, так
как они не минимизируют величину среднеквадратичного откло-
нения модели (6) от экспериментальных данных.

Причина неадекватности двух моделей (5) и (6) заключается в
том, что линейно-параметрическая дискретная модель (5) не учи-
тывает в своей структуре детерминированную функциональную
зависимость между коэффициентами λ2 = λ0λ1, а также зависи-
мость коэффициента λ4 от коэффициента λ1, описанную форму-
лой (3). Это приводит к тому, что при случайной помехи в резуль-
татах наблюдений полученные оценки не удовлетворяют условию
λ̂2 = λ̂0λ̂1, а модель (5) нельзя считать тождественной модели (6).

Для устранения этого существенного недостатка линейно-па-
раметрическую дискретную модель в форме стохастических раз-
ностных уравнений (2) можно преобразовать к виду





y0 = λ3 + ε0;

(1 + λ1) y1 = λ3 + λ1ε1;

yk + yk−2 = λ0yk−1 − λ1[(k − 2) yk−2−
−λ0 (k − 1) yk−1 + kyk] + ηk;

ηk = [1 + (k − 2)λ1] εk−2−
−λ0 [1 + (k − 1)λ1] εk−1 + [1 + kλ1] εk,

(7)

где λ0 = 2cosωτ , λ1 = (δ0τ)/T , λ2 = a0 cosψ0, λ3 = a0 cos (ωτ + ψ0).

Соответствующая нелинейная обобщенная регрессионная мо-
дель принимает вид

{
bλ = Fλλ+ η;

η = Pλε.
(8)

Здесь λ = (λ0, λ1, λ2, λ3)
⊤ — вектор неизвестных коэффициентов

регрессионной модели (8); bλ = (y0, (1 + λ1)y1, y0 + y2, y1 + y3, . . . ,
yN−3 + yN−1)

⊤, а столбцы матрицы регрессоров Fλ описываются

62



формулами

fk1 = (0, 0, y1, y2, . . . , yk−2, . . . , yN−2)
⊤ ,

fk2 = (0, 0,−2y2 + λ0y1,−y1 + 2λ0y2 − 3y3,−2y2 + 3λ0y3 − 4y4, . . . ,

− (N − 3) yN−3 + λ0 (N − 2) yN−2 − (N − 1) yN−1)
⊤ ,

fk4 = (1, 0, . . . , 0)⊤ ,
fk5 = (0, 1, . . . , 0)⊤ .

Матрица Pλ размера N×N в обобщённой регрессионной моде-
ли (8) такая же, как и для модели (4), за исключением элемента
p22 = λ1.

Итерационная процедура среднеквадратичного оценивания ко-
эффициентов обобщенной регрессионной модели (8) описывается
формулой

λ̂(i+1) =
(
F⊤

λ̂(i)Ω
−1

λ̂(i)
Fλ̂(i)

)−1
F⊤

λ̂(i)Ω
−1

λ̂(i)
bλ̂(i) , i ∈ {0, 1, 2, . . .}.

За начальное приближение вектора λ̂(0) можно принять оценку

λ̂(0) =
(
F⊤F

)−1
F⊤b,

где матрица F и вектор b соответствуют модели (4).
Результаты численно-аналитических исследований адекватно-

сти модели (8) и (6) показали их полную тождественность. На
рис. 2 представлены зависимости адекватности моделей (8) и (6)
экспериментальным данным от величины случайной помехи в ре-
зультатах наблюдений. Точки, описывающие адекватности моде-
лей (8) и (6) на рис. 2 совпадают (точки обозначены соответствен-
но маркерами «�» и «△»).

Таким образом, решена проблема адекватности линейно-па-
раметрических дискретных моделей, описывающих в форме раз-
ностных уравнений результаты наблюдений колебаний систем с
турбулентным трением. В основе решения этой проблемы лежит
использование известных функциональных зависимостей между
коэффициентами разностного уравнения и применение итераци-
онной процедуры среднеквадратичного оценивания этих коэффи-
циентов. Решение проблемы адекватности позволяет существенно
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Рис. 2. Зависимости адекватности дискретных моделей (8) и (6), описываю-
щих результаты наблюдений колебаний системы с турбулентным трением, от

величины случайной помехи в результатах наблюдений

(в несколько раз) повысить точность вычисления параметров си-
стемы с турбулентным трением на основе обработки результатов
наблюдений ее свободных колебаний.
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УДК 519.246

М.А. Заусаева, В.Е. Зотеев

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЧИСЛЕННОГО
МЕТОДА ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ

ДВУМЕРНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Проблема параметрической идентификации двумерных дина-
мических процессов является одной из важнейших в математиче-
ском моделировании. Одним из эффективных подходов к реше-
нию этой проблемы является метод, в основе которого лежат ли-
нейно-параметрические дискретные модели, описывающие в фор-
ме разностных схем двумерные динамические процессы [1]. Такой
подход может быть использован в задачах параметрической иден-
тификации детерминированных и стохастических моделей реоло-
гического деформирования материалов и элементов конструкций
при первичной обработке серии экспериментальных кривых пол-
зучести при постоянных напряжениях [2], которые применяются
при решении соответствующих краевых задач.

Рассматривается динамический процесс, который описывается
функцией вида

z̃(t, x) = y(t)u(x), (1)

определенной и непрерывной в пространственно-временной обла-
сти 0 6 x 6 l, 0 6 t 6 T , где

y(t) = c1(1 − e−α1t) + c2(1 − e−α2t), u(x) = eβx,

c1, c2, α1, α2, β ∈ R.
Рассматривается задача оценки параметров функциональной

зависимости (1) по экспериментальным данным

zk,j = z̃(τk, jh) + εk,j,

полученным в узлах конечно-разностной сетки ωτ,h:

ωτ,h = {tk = kτ, k ∈ {0, 1, . . . N−1}; xj = jh, j ∈ {0, 1, . . . ,M−1}} ,
где τ = T/(N − 1) — период дискретизации по временной коорди-
нате; h = l/(M − 1) — шаг дискретизации по независимой пере-
менной x; εk,j — случайный разброс (случайная помеха) в резуль-
татах наблюдений; N и M — число точек по координатам t и x,
соответственно.
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В основе решения этой задачи лежит построение и исследова-
ние линейно-параметрической дискретной модели, описывающей
в форме разностной схемы дискретные значения функциональ-
ной зависимости. Процедура формирования этой модели подроб-
но описана в [1]. В результате в форме стохастических разностных
уравнений модель принимает вид





z0,0 ≡ ε0,0,
z1,0 = λ7 + ε1,0,
zk,0 = λ1zk−1,0 + λ2zk−2,0 + λ3−

−λ1εk−1,0 − λ2εk−2,0 + εk,0,
k ∈ {2, 3, . . . , N − 1},

zk,j = λ4zk,j−1 − λ4εk,j−1 + εk,j,
k ∈ {0, 1}, j ∈ {1, 2, . . . ,M − 1},

zk,j = λ1zk−1,j + λ2zk−2,j + λ4zk,j−1+
+λ5zk−1,j−1 + λ6zk−2,j−1−
−λ1εk−1,j − λ2εk−2,j − λ4εk,j−1−
−λ5εk−1,j−1 − λ6εk−2,j−1 + εk,j,

k ∈ {2, 3, . . . , N − 1}, j ∈ {1, 2, . . . ,M − 1}.

(2)

Здесь

λ1 =
µ1 + µ2

µ1µ2
, λ2 = − 1

µ1µ2
, µ1 = eα1τ , µ2 = eα2τ ,

λ3 = (c1 + c2)(1 − λ1 − λ2), λ4 = eβh, λ5 = −λ1λ4,

λ6 = −λ2λ4, λ7 = c1

(
1 − 1

µ1

)
+ c2

(
1 − 1

µ2

)
.

В [1] предложен эффективный метод среднеквадратичного оце-
нивания коэффициентов разностных уравнений (2), в основе ко-
торого лежит итерационная процедура. Однако, модель (2) имеет
недостаток, а именно, не учитывает ограничения, накладываемые
на коэффициенты λ5 и λ6, связанные с их функциональными за-
висимостями от параметров λ1, λ2 и λ4: λ5 = −λ1λ4, λ6 = −λ2λ4,
что приводит, даже при достаточно малом разбросе эксперимен-
тальных данных, к существенной неадекватности используемой
линейно-параметрической дискретной модели двумерному дина-
мическому процессу.
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В частности, численно-аналитические исследования адекват-
ности построенных моделей в форме разностных уравнений (2) и
в форме дискретной функции

zk,j = [c1(1 − e−α1τk) + c2(1 − e−α2τk)]eβhj

показали, что при мощности случайной помехи в результатах на-
блюдений 4% адекватность модели в форме разностных уравне-
ний (2) составляет 3,9%, в то время как адекватность модели в
форме дискретной функции — 24,3%. Это свидетельствует о том,
что эти модели не тождественны между собой.

Для устранения указанного недостатка и повышения точности
оценивания параметров наблюдаемого двумерного динамического
процесса разработан и исследован численный метод, использую-
щий другую линейно-параметрическую дискретную модель.

Очевидно, что совокупность стохастических разностных урав-
нений (2) можно представить в виде





z0,0 ≡ ε0,0,
z1,0 = λ7 + ε1,0,
zk,0 = λ1zk−1,0 + λ2zk−2,0 + λ3−

−λ1εk−1,0 − λ2εk−2,0 + εk,0,
k ∈ {2, 3, . . . , N − 1},

zk,j = λ4zk,j−1 − λ4εk,j−1 + εk,j,
k ∈ {0, 1}, j ∈ {1, 2, . . . ,M − 1},

zk,j = λ1(zk−1,j − λ4zk−1,j−1)+
+λ2(zk−2,j − λ4zk−2,j−1) + λ4zk,j−1 + ηk,

ηk,j = −λ4(−λ1εk−1,j−1 − λ2εk−2,j−1 + εk,j−1)−
−λ1εk−1,j − λ2εk−2,j + εk,j,

k ∈ {2, 3, . . . , N − 1}, j ∈ {1, 2, . . . ,M − 1}.

(3)

Линейно-параметрическую дискретную модель (3) можно опи-
сать в форме нелинейной обобщенной регрессионной модели

{
B = Fλλ+H;
H = (Σ − λ4Σ1)PλE,

(4)

где B = [b1 | b2 | . . . | bM ]⊤ — матрица-столбец размера (NM)×1,

bj = (z0,j−1, z1,j−1, . . . , zN−1,j−1)
⊤ ∈ R

N , j ∈ {1, 2, . . . ,M};
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Fλ = [F1 | F2 | . . . | FM ]⊤ — матрица размера (NM)×5, где блоки
матрицы Fλ имеют вид

F1 =




0 0 0 0 0
0 0 0 0 1
z1,0 z0,0 1 0 0
z2,0 z1,0 1 0 0
...

...
...

...
...

zN−2,0 zN−3,0 1 0 0



,

Fj =




0 0 0 z0,j−2 0
0 0 0 z1,j−2 0

z1,j−1 − λ4z1,j−2 z0,j−1 − λ4z0,j−2 0 z2,j−2 0
z2,j−1 − λ4z2,j−2 z1,j−1 − λ4z1,j−2 0 z3,j−2 0

...
...

...
...

...
zN−2,j−1 − λ4zN−2,j−2 zN−3,j−1 − λ4zN−3,j−2 0 zN−1,j−2 0




(j ∈ {2, 3, . . . ,M}) — матрицы размера N×5; λ = (λ1, λ2, . . . , λ7)
⊤ —

вектор неизвестных коэффициентов регрессионной модели; H =
= [H1 |H2 | . . . |HM ]⊤ — матрица-столбец размера (NM)×1, в ко-
торой элементы векторов Hj = (η0,j−1, η1,j−1, . . . , η2,j−1)

⊤ ∈ R
N

(j ∈ {1, 2, . . . ,M}) описываются формулами

η0,0 = ε0,0,
η1,0 = ε1,0,
ηk,0 = −λ1εk−1,0 − λ2εk−2,0 + εk,0, k ∈ {2, 3, . . . , N − 1},
ηk,j = −λ4εk,j−1 + εk,j, k ∈ {0, 1}, j ∈ {1, 2, . . . ,M − 1},
ηk,j = −λ4(−λ1εk−1,j−1 − λ2εk−2,j−1 + εk,j−1)−

−λ1εk−1,j − λ2εk−2,j + εk,j,
k ∈ {2, 3, . . . , N − 1}, j ∈ {1, 2, . . . ,M − 1},

Матрицы

Pλ =




P1 Θ Θ . . . Θ
Θ P1 Θ . . . Θ
Θ Θ P1 . . . Θ
...

...
...

. . .
...

Θ Θ Θ . . . P1



, Σ =




I Θ Θ . . . Θ
Θ I Θ . . . Θ
Θ Θ I . . . Θ
...

...
...

. . .
...

Θ Θ Θ . . . I



,
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Σ1 =




Θ Θ Θ . . . Θ
I Θ Θ . . . Θ
Θ I Θ . . . Θ
...

...
...

. . .
...

Θ Θ I . . . Θ




— блочные матрицы размера (NM)×NM , в которых I и Θ — еди-
ничная и нулевая матрицы размера N×N , а матрица P1 размера
N×N имеет вид

P1 =




1 0 0 0 . . . 0 0 0
0 1 0 0 . . . 0 0 0

−λ2 −λ1 1 0 . . . 0 0 0
0 −λ2 −λ1 1 . . . 0 0 0
...

...
...

...
. . .

...
...

...
0 0 0 0 . . . −λ2 −λ1 1



.

Очевидно, что матрицы P1 и Σ − λ4Σ1 невырожденные. Сле-
довательно, существуют обратные матрицы P−1

λ и (Σ − λ4Σ1)
−1,

где

P−1
λ =




P−1
1 Θ Θ . . . Θ

Θ P−1
1 Θ . . . Θ

Θ Θ P−1
1 . . . Θ

...
...

...
. . .

...

Θ Θ Θ . . . P−1
1



.

Элементы обратной матрицы P−1
1 описываются следующими фор-

мулами [3]:

p−1

i,j =






0, i < j, i ∈ {1, 2, . . . , N}, i = 2, j = 1;
1, i = j, i ∈ {1, 2, . . . , N};

λ1p
−1

i−1,j + λ2p
−1

i−2,j , i > j, i ∈ {3, 4, . . . , N}, j ∈ {1, 2, . . . , N}.

В основе среднеквадратичного оценивания коэффициентов λj

обобщенной регрессионной модели (4) лежит минимизация следу-
ющего функционала:

‖ẑ(t, x) − z(t, x)‖2 = ‖ε̂‖2 → min .

Для этого первое матричное уравнение в (4) преобразуется к виду

P−1
λ (Σ − λ4Σ1)

−1B = P−1
λ (Σ − λ4Σ1)

−1Fλλ+ E.
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В этом случае задача сводится к минимизации функционала

‖E‖2 =
∥∥P−1

λ̂
(Σ − λ̂4Σ1)

−1B − P−1

λ̂
(Σ − λ̂4Σ1)

−1Fλ̂λ̂
∥∥2 → min .

Решение этой задачи на основе итерационной процедуры позво-
ляет практически устранить смещение в оценках и тем самым
добиться высокой точности результатов вычисления оценок пара-
метров двумерной функциональной зависимости [3].

Итерационная процедура среднеквадратичного оценивания ко-
эффициентов разностной схемы описывается рекуррентной фор-
мулой

λ̂(k+1) = (F⊤
λ̂(k)Ω

−1

λ̂(k)
Fλ̂(k))

−1F⊤
λ̂(k)Ω

−1

λ̂(k)
B,

Ωλ̂(k) = (Σ − λ̂
(k)
4 Σ1)Pλ̂(k)P

T
λ̂(k)(Σ − λ̂

(k)
4 Σ1)

⊤, k ∈ {0, 1, 2, . . .}.
(5)

При этом за начальное приближение принимается оценка

λ̂(0) = (F⊤F )−1F⊤B.

Найденные среднеквадратичные оценки λ̂j коэффициентов
обобщенной регрессионной модели (4) лежат в основе вычисле-
ния параметров двумерной функциональной зависимости z̃(t, x).

Сначала из решения квадратного уравнения λ̂2µ
2 + λ̂1µ − 1 = 0

находятся оценки µ̂i, i ∈ {1, 2}. Затем по формулам

α̂1 =
1

τ
ln µ̂1, α̂2 =

1

τ
ln µ̂2, β̂ =

1

h
ln λ̂4

вычисляются оценки параметров α̂1, α̂2 и β̂. На заключительном
этапе вычисляются оценки коэффициентов c1 и c2. Для этого ре-
шается система линейных алгебраических уравнений

{
ĉ1(1 − λ̂1 − λ̂2) + ĉ2(1 − λ̂1 − λ̂2) = λ̂3,

ĉ1(1 − 1
µ̂1

) + ĉ2(1 − 1
µ̂2

) = λ̂7.

Из решения этой системы получаем

ĉ1 =
λ̂3(1− 1

µ̂2
)−λ̂7(1−λ̂1−λ̂2)

(1−λ̂1−λ̂2)( 1
µ̂1

− 1
µ̂2

)
, ĉ2 =

λ̂7(1−λ̂1−λ̂2)−λ̂3(1− 1
µ̂1

)

(1−λ̂1−λ̂2)( 1
µ̂1

− 1
µ̂2

)
.
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Проведенные численно-аналитические исследования подтвер-
дили высокую эффективность разработанного численного метода
определения параметров двумерного динамического процесса на
основе модели (3) или (4). Компьютерное моделирование функци-
ональной зависимости (1) проводилось при следующих парамет-
рах исследуемого процесса: c1 = 0,5, c2 = 1,0, α1 = 2,0, α2 = 10,0,
β = 3,0, и параметрах формирования результатов наблюдений:
N = 20, M = 4, τ = 1,0, h = 0,3, ε = 0,04. Величины адекватно-
сти линейно-параметрической дискретной модели (3) и функцио-
нальной зависимости (1) экспериментальным данным совпадают
и составляют 3,8%, что говорит о высокой эффективности разра-
ботанного метода.
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3. Зотеев В.Е. Параметрическая идентификация диссипативных механи-

ческих систем на основе разностных уравнений / ред. В.П. Радченко. —
М.: Машиностроение-1, 2009. — 344 c.

Работа выполнена при финансовой поддержке Федерального агентства по

образованию (проект АВЦП 2.1.1/745).

Кафедра прикладной математики и информатики,

Самарский государственный технический университет, г. Самара

zausmasha@mail.ru

УДК 681.3.01

А. Г. Золин

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППРОКСИМАЦИОННОГО
ПОДХОДА ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ГИДРООБЪËМНЫХ

ПЕРЕДАЧ

Рассмотрим задачу диагностики технического состояния гид-
рообъёмных передач (ГОП) в случайных режимах нормального
функционирования.
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В качестве диагностируемых параметров возьмем объёмный
КПД η0. Линеаризация математической модели ГОП означает за-
мену гладких нелинейных зависимостей параметров гидропереда-
чи: коэффициента утечки Cu(x), коэффициента жесткости θ(x) и
момента трения на валу гидромотора MT (x) от режима x на по-
стоянные величины Cu, θ и MT . Такая замена обуславливает си-
стематическую погрешность результатов идентификации вслед-
ствие неполного соответствия используемой линеаризованной мо-
дели объекту.

В случае, когда объект линеен, а наблюдаемые случайные про-
цессы стационарны и стационарно связаны, основным уравнением
статистической идентификации линейных динамических объек-
тов является интегральное уравнение Винера—Хопфа, связываю-
щее импульсную переходную функцию (ИПФ) линейной системы
w(τ) с автокорреляционной функцией входного сигнала Rxx(τ) и
взаимной корреляционной функцией входного и выходного сигна-
лов Rxy(θ).

Для решения уравнения Винера—Хопфа, запишем правую
часть Rxy(θ) и неизвестную ИПФ w(τ) в виде аппроксимацион-
ных моделей, построенных на базе некоторых ортонормирован-
ных функций ϕ(τ). В качестве критерия соответствия будем ис-
пользовать критерий среднеквадратического приближения.

Тогда решение сводится к следующей зависимости [1]:

m∑

i=0

aicij = bj , j ∈ {0, 1, . . . ,m}, (1)

где

cij =

∫ ∞

0

∫ ∞

0
Rxx(τ − θ)ϕi(τ)ϕj(θ) dθdτ. (2)

Полученная система m+ 1 линейных уравнений решается от-
носительно m + 1 неизвестных a0, a1, . . . , am. Таким образом,
мы получаем коэффициенты a0, a1, . . . , am для модели искомой
функциональной характеристики.

В качестве регистрируемых процессов возьмем угол поворо-
та валика люльки γ и частоту вращения вала гидромотора nM .
Воспользуемся линеаризованной математической моделью во вре-
менной области [2].
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Передаточная функция, связывающие скорость гидромотора
с параметром регулирования запишется так:

W (p) =
K1

1 + d1p+ d2p2
,

соответствующая ИПФ —

w(t) = Ce−αt sin βt,

формула расчёта объёмного КПД —

η0 = 1 − 2q2Mα∆p̄

JβCγ̄qn
, (3)

где ∆p̄, γ̄ — средние значения перепада давлений в гидролиниях
и параметра регулирования на интервале регистрации указанных
случайных процессов, qn, qM — объёмы гидронасоса и гидромото-
ра, J — момент инерции объекта нагружения.

Для численной оценки параметров ИПФ применим алгоритм,
представленный в (1)–(2). Модель корреляционной функции и
ИПФ получим с использованием ортогональных полиномов Ла-
герра.

Процедура диагностики технического состояния ГОП включа-
ет в себя следующие этапы: синхронную регистрацию процессов
изменения параметра регулирования и скорости гидромотора; вы-
числение корреляционной функции изменения параметра регули-
рования и взаимно корреляционной функции измерения парамет-
ра регулирования и скорости гидромотора, а также средних зна-
чений процесса изменения параметра регулирования и перепада
давлений в гидролиниях на интервале их регистрации; идентифи-
кацию параметров C,α, β ИПФ; расчет объёмного КПД ГОП по
формуле (3).

Практическая реализация выполнена с использованием ими-
тационного моделирования. Параметры режима работы ГОП за-
давались в середине рабочего диапазона переменных: γ̄ = 0,5;
nn = 1460 об/мин; ∆p̄ = 150 · 105 Па. Формирование входно-
го случайного сигнала управления с заданной корреляционной
функцией Rγγ(t) = σ2e−µt, где σ = 0,1, µ = 0,5, осуществля-
лось с помощью генератора случайных чисел, данные с которого
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подавались на формирующий фильтр с передаточной функцией
Wf (p) = K1/(T1p+ 1), где T1 = µ−1 = 2c, K1 =

√
2σ/

√
µ = 0,2.

Взаимно корреляционная функция вычислялась по формуле

Rγn(τm) =
1

l −m+ 1

l−m∑

i=1

[γ(ti) − γ̄][nM (ti+m) − n̄M ],

где τm = m∆t; m ∈ {1, 2, . . . , l/4}; γ̄, n̄M — средние значения по-
лученных случайных процессов.

В таблице приведены результаты идентификации параметров
ИПФ при J = 1 кг·м2, qn = qm = 14,17 cм3.

Результаты диагностики технического состояния ГОП
C α β η0 Отн. погр., %

460,4587 0,6005 1,8018 0,9385 0,066
462,5601 0,6993 2,0019 0,9357 0,069
465,6723 0,8010 2,2021 0,9336 0,071
468,7700 0,8991 2,4020 0,9320 0,073
471,4719 1,0009 2,6006 0,9306 0,075
473,5697 1,1010 2,8031 0,9295 0,076
475,4802 1,2002 3,0029 0,9285 0,077

Приведенные результаты показывают высокую степень точно-
сти идентификации ИПФ в рассмотренной задаче технического
состояния ГОП. При расчете объёмного КПД с различными зна-
чениями параметров, полученный результат не превышает 0,1%.

1. Батищев В.И., Мелентьев В.С. Аппроксимационные методы и систе-
мы промышленных измерений, контроля, испытаний, диагностики. — М.:
Машиностроение-1, 2007.

2. Бессонов А.А., Загашвили Ю.В., Маркелов А.С. Методы и средства иден-
тификации динамических объектов. — Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-
ние, 1989. — 280 с.
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УДК 519.6

А.А. Иванов, А.И. Жданов

ОБ ОДНОЙ МОДИФИКАЦИИ ИТЕРАЦИОННОГО
АЛГОРИТМА КАЧМАЖА

Введение. В работе [1] рассматривается итерационный алго-
ритм решения систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ)
с квадратной, невырожденной матрицей, известный в литературе
как метод Качмажа. Рассмотрим СЛАУ

Ax = b, A ∈ R
N×N , x, b ∈ R

N , det(A) 6= 0, (1)

где невырожденная матрица A имеет общий вид.
Итерационная последовательность описывается следующими

рекуррентными соотношениями:

xk+1 = xk − rk
j(k) · A⊤

j(k)

/∥∥Aj(k)

∥∥2

2
, rk

j(k) = Aj(k) · xk − bj(k), (2)

где Aj(k) — строка матрицы A, j (k) = (k + 1) mod N + 1. Метод
имеет простую геометрическую интерпретацию. Каждая итера-
ция (2) эквивалентна ортогональному проектированию xk на ги-
перплоскость

(
Aj(k), x

)
= bj(k).

Таким образом, скорость сходимости метода зависит от спо-
соба выбора j (k), определяющего порядок проекционной после-
довательности. В известном алгоритме Качмажа гиперплоскости
перебираются последовательно, в том порядке, в каком они вхо-
дят в исходную СЛАУ. Здесь будет предложен оптимальный спо-
соб обхода гиперплоскостей и указана геометрическая скорость
сходимости модификации метода.

1. Исследование характера уменьшения ошибки. Будем
искать решение задачи (1) на некотором линейном подпростран-
стве E = L (e1, e2, . . . , ep), где L— линейная оболочка. Запишем
итерационную последовательность

x0 = θ, xk+1 = xk + Ck · ej(k), (3)

где Ck — коэффициент, подлежащий определению.
На каждой итерации минимизируем функционал

Ψ
(
xk+1

)
=
∥∥x∗ − xk+1

∥∥2
=
∥∥x∗ − xk −Ck · ej(k)

∥∥2
, (4)
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где x∗ = A−1b.
Величину zk = x∗−xk будем называть ошибкой решения СЛАУ

на шаге k. Тогда с учётом этого формула (4) может быть записана
следующим образом:

Ψ
(
xk+1

)
=
∥∥zk − Ck · ej(k)

∥∥2
=
∥∥zk
∥∥2 − 2 ·Ck ·

(
zk, ej(k)

)
+C2

k . (5)

Дифференцируя (5) по параметру Ck и приравнивая к нулю,
получаем, что Ck =

(
zk, ej(k)

)
. В качестве системы векторов ei ∈ E

выберем нормированные строки матрицы СЛАУ ei = A⊤
i

/
‖Ai‖2

.
Легко показать, что в этом случае

(
zk, Aj(k)

)
= bj(k) −Aj(k) · xk = −rk

j(k). (6)

Окончательно итерационная формула (3) имеет вид

xk+1 = xk − rk
j(k) ·A⊤

j(k)

/∥∥Aj(k)

∥∥2

2
. (7)

Полученный результат (7) представляет собой формулу ите-
рационного метода Качмажа, если имеет место выбор функции
j (k) = (k + 1) mod N + 1. Однако такой способ обхода не обес-
печивает минимума на каждой итерации функционалу (4).

2. Оптимальная модификация итерационного метода

Качмажа. Если выбрать функцию

j (k) = arg max
i∈{1,2,...,N}

(∣∣rk
i

∣∣ · ‖Ai‖−1
2

)
, (8)

то итерационная процедура (7) носит оптимальный характер в
смысле достижения минимума на каждой итерации для (5).

Теорема. Для СЛАУ (1) последовательность приближений

xk (7) с оптимальным выбором j(k) является фундаментальной

и сходится к решению, минимизирующему функционал ошибки

Ψ(x) на подпространстве E, со скоростью геометрической про-

грессии, а именно, существует q < 1 такое, что
∥∥xk − x∞

∥∥
2

6 C · qk, x∞ = lim
k→∞

xk.

Постоянная C при этом зависит от начального приближения,
а q— от матрицы A.
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Расчёт значения функции j(k) на каждой итерации требует
существенных затрат ресурсов ЭВМ, которые можно уменьшить,
вычисляя невязку из (8) итерационно. Легко показать, что ком-
поненты вектора невязки вычисляются как

rk+1
i = rk

i − rk
j(k) ·Ai ·A⊤

j(k) ·
∥∥Aj(k)

∥∥−2
, i ∈ {1, 2, . . . , N}, (9)

тогда выражение для всего вектора невязки имеет запись

rk+1 = rk − rk
j(k) · A ·A⊤

j(k) ·
∥∥Aj(k)

∥∥−2
. (10)

При реализации метода нет необходимости вычислять произ-
ведение матрицы на вектор из (10), достаточно до начала итера-
ций заранее вычислить произведение AA⊤. В случае разреженно-
сти матрицы A и в условиях экономии оперативной памяти ЭВМ
вычисление AA⊤ оказывается неэффективным.

Используя параметр релаксации ω (масштабируя СЛАУ), мож-
но влиять на количество совершаемых итераций до достижения
предельной точки:

xk+1 = xk − ω · rk
j(k) ·A⊤

j(k)

/∥∥Aj(k)

∥∥2

2
. (11)

Теорема. Последовательность (11) сходится, если ω ∈ (0; 2)
и сходится с геометрической скоростью, если значения j(k) вы-

бираются на основании (8).

Необходимо отметить, что если гиперплоскости составляющие
СЛАУ ортогональны, то итерационный метод становится прямым,
и для нахождения точного решения достаточно N итераций.

Заключение.В результате проведенного исследования полу-
чены теоретические результаты о скорости сходимости оптималь-
ной модификации алгоритма Качмажа. Алгоритм может быть
сформулирован для решения СЛАУ блочного вида.

1. Kaczmarz S. Approximate solution of systems of linear equations // Internat.
J. Control, 1993. — Vol. 57, No. 6. — P. 1269–1271.
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А.А. Иванов, А.И. Жданов

ОБ ОДНОМ КРИТЕРИИ ОСТАНОВА ИТЕРАЦИОННЫХ
АЛГОРИТМОВ РЕШЕНИЯ ПЛОХО ОБУСЛОВЛЕННЫХ

ЗАДАЧ

Введение. В задачах цифровой обработки изображений часто
необходимо решать системы линейных алгебраических уравнений
(СЛАУ) большой размерности. К примеру, задача восстановле-
ния импульсной характеристики (ИХ) искажающей системы при
известных входных и выходных сигналах размера K×K требу-
ет решения переопределенной СЛАУ с числом строк, равным K2.
Начиная с некоторой размерности K, эффективным оказывается
применение итерационных методов решения СЛАУ.

На практике входные и выходные сигналы задаются с неко-
торой погрешностью, вызванной, например, ошибками замеров,
квантованием или шумовыми искажениями в системе. В случае
хорошей обусловленности матрицы системы и отсутствии ошибок
задания вектора правой части, за решение задачи принимается
предельная точка итерационного процесса.

Однако наличие описанных выше искажений в системе приво-
дит к тому, что предельная точка, обладая минимальной невяз-
кой, в то же время сколь угодно далека от истинного решения.
В работе [1] показано, что в этом случае итерационные методы
должны обладать свойством регуляризации. Параметром регуля-
ризации при этом выступает номер останова итераций.

1. Выбор стабилизирующего функционала. Рассмотрим
переопределенную СЛАУ X · h = ỹ, где X ∈ R

M×N , h ∈ R
N ,

ỹ ∈ R
M — возмущенный вектор правой части. Семейство регуля-

ризованных решений hα описывается СЛАУ

(
X⊤ ·X + α ·D

)
· hα = X⊤ · ỹ, (1)

где α— параметр регуляризации, а D— некоторая положительно
определённая матрица. Тогда под регуляризованным решением
задачи понимается

hα = arg min
{
‖X · h− ỹ‖2

2 + α · ‖D · h‖2
2

}
. (2)
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Второе слагаемое в (2) называют стабилизирующим функци-
оналом. В качестве матрицы D авторы предлагают выбрать дис-
кретную аппроксимацию непрерывного дифференцирующего опе-
ратора. Необходимо отметить, что в матрицу D целесообразно
ввести параметр стабилизирующего функционала, который мо-
жет быть выбран из априорных сведений о решении.

К примеру, если известно, что решение задачи затухает к кра-
ям сетки дискретизации, то матрица D может иметь вид

D = Ddiff + E, E = diag{p, 0, . . . , 0, p}, (3)

где Ddiff — дискретный аналог дифференцирующего оператора, а
p— параметр стабилизирующего функционала. Очевидно, что чем
больше значение p, тем сильнее края регуляризованного решения
«прижимаются» к нулевому значению.

2. Об оптимальном критерии останова. В работе [1] пред-
лагается способ выбора оптимального номера останова итераци-
онных процедур, основанный на минимуме функции

U (i) =
1

N
·
∥∥E(i) · ỹ

∥∥2 ·
{ 1

N
· Sp

[
E(i)

]}−2

, i ∈ {0, 1, 2, . . . }, (4)

где Sp[◦] — след матрицы, а E(i) — матрица невязки.
Для применения методов из [1] СЛАУ (1) необходимо привести

к каноническому виду:

X · L−1 = B,
(
B⊤ ·B + α · I

)
zα = B⊤ · ỹ, hα = L−1 · zα, (5)

где L— множитель в разложении Холецкого D = L⊤ · L. Затем
находится решение СЛАУ B · z = ỹ итерационным методом наи-
скорейшего спуска с критерием останова по минимуму (4). Окон-
чательно, искомое h при этом есть решение СЛАУ

L · h = z(i). (6)

На этом этапе можно учесть дополнительную априорную ин-
формацию о решении. К примеру, если h не отрицательно, то
предлагается решать СЛАУ (6) в смысле МНК с ограничением
на неотрицательность.

3. О специальном критерии останова. При больших раз-
мерностях задачи, вычисление на каждой итерации значения (4)
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требует серьезных затрат ресурсов ЭВМ. Авторы предлагают иной
критерий останова

∥∥B · z(i) − ỹ
∥∥2

6 c · ρ2
min, c > 1, (7)

где ρmin — невязка точного не регуляризованного решения СЛАУ,
а c— некоторый параметр. Таким образом, до начала итерацион-
ного процесса необходимо вычислить или оценить невязку ρmin.

Рассматривая определенный класс задач, параметр c предла-
гается заранее оценивать с использованием (4) на входных данных
малой размерности.

Так, при решении задачи восстановления импульсной характе-
ристики искажающей системы, авторы применяли итерационные
методы с критерием останова по (4) для сигналов малой размер-
ности при возмущениях выходного сигнала до 10% . Варьирование
размерностей задачи при этом проводилось из предположения о
том, что размер ИХ на порядки меньше, чем размер сигнала, то
есть M ≫ N .

По полученным регуляризованным решениям производилась
оценка ĉ параметра c, которая оказалась применима для решения
задач в выбранном классе большой размерности.

В работе [2] для переопределенных плохо обусловленных СЛАУ
предлагается и обосновывается выбор параметра

c = M · (M −N)−1 . (8)

Для выбранного класса задач получаемая оценка ĉ численно
совпадает со значением (8).

Заключение. В результате проведенного исследования по-
строен итерационный алгоритм, обладающий свойством регуля-
ризации. Предлагается способ выбора стабилизирующего функ-
ционала, метод определения параметра в специальном критерии
останова, указывается возможность учета ограничения на неот-
рицательность решения.

1. Воскобойников Ю.Е., Литвинов Л.А. Выбор момента останова в итера-
ционных алгоритмах восстановления сигналов и изображений// Авто-

метрия, 2004. — Т. 40, №4. — C. 3–10.
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РЕАЛИЗАЦИЯ НЕЙРОСЕТЕВОГО АЛГОРИТМА
РАСПОЗНАВАНИЯ РУКОПИСНЫХ ЦИФР

В СРЕДЕ CUDA

Введение. С помощью нейросетевых алгоритмов успешно ре-
шаются многие трудноформализуемые задачи. По причине вы-
сокой вычислительной сложности таких алгоритмов при их ре-
ализации широко применяются параллельные и распределенные
вычисления [1].

Целью настоящей работы было исследование возможностей и
особенностей программно-аппаратного комплекса NVIDIA CUDA,
позволяющего проводить параллельные вычисления на видеоадап-
терах, по реализации эффективного нейросетевого алгоритма рас-
познавания рукописных цифр.

1. Сверточные нейронные сети в задаче распознавания

рукописных символов. В данной работе для распознавания ру-
кописных цифр использовалась сеть, состоящая из входного, двух
сверточных и двух полносвязных слоев. На входной слой посту-
пало изображение размерностью 28×28 рукописной цифры в 256
градациях серого, отсчеты которого преобразовывались к [−1; 1]
обрабатывались активационной функцией и поступали на вход
первого сверточного слоя, как показано на рис. 1.

Для обучения всех слоев нейронной сети использовался ме-
тод обратного распространения ошибки. При обучении сверточ-
ных слоев потребовалось учитывать тот факт, что веса нейронов
одной карты являются общими, что отразилось на структуре вы-
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числений погрешности нейронов предыдущего слоя и настройке
весовых коэффициентов.

2. Особенности организации вычислений в среде CUDA.

Ключевой абстракцией CUDA является иерархия сгруппирован-
ных потоков обработки в стиле SIMD, поэтому основой записи
алгоритмов в среде CUDA является сворачивание циклов в па-
раллельно выполняющиеся SIMD-операции.

3. Особенности реализации сверточных нейронных сло-

ев в среде CUDA. Вычисления, связанные с третьим и четвер-
тым полносвязными слоями нейронной сети, сводятся к умноже-
нию и модификации матриц внешним произведением. Для это-
го использовались процедуры из CUBLAS — библиотеки подпро-
грамм линейной алгебры, реализованных в среде CUDA.
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32 
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25 
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После репликации До репликации

Рис. 2. Схема репликации значений
выходов нейронов первого сверточного
слоя в видеопамяти в процессе вычисле-
ния выхода второго сверточного слоя

Чтобы свести вычисле-
ния первого и второго свер-
точных слоев к означенным
операциям, была предложена
схема размещения данных в
памяти, основанная на репли-
кации этих данных. На рис. 2
представлена схема реплика-
ции на примере одной карты
нейронов первого сверточно-
го слоя.

В процессе распознавания
невыравненное чтение проводилось посредством текстурной па-
мяти. Во время обучения для того, чтобы вычислить суммы ко-
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Рис. 1. Структура сверточной нейронной сети для распознавания рукопис-
ных символов, использованная в данной работе

82



эффициентов, соответствующих одному и тому же нейрону, ис-
пользовалась общая память.

4. Результаты вычислительных экспериментов. Для
оценки реализованных алгоритмов были обучены две нейронные
сети — одна на графическом, а другая на центральном процессоре.

Все измерения длительности исполнения программ были про-
ведены при помощи функции QueryPerformanceCounter из Win-
dows API (Application Programming Interface) на следующей про-
граммно-аппаратной конфигурации: CPU Intel Pentium D 925
(3000 МГц), 2 ГБ DDR2 (PC2-5300), видеокарта на основе NVIDIA
9600GT; Microsoft Windows XP Service Pack 3; NVIDIA Forceware
191.07 (дата выпуска 05.10.2009); NVIDIA CUDA 2.3 (Toolkit +
SDK); Microsoft C/C++ compiler 14.0 (в составе Microsoft Visual
Studio 2005 Service Pack 1). Настройки оптимизации: Maximize
Speed (/O2), Inline Function Expansion (/Ob1), Enable Intrinsic
Functions (/Oi), Favor Fast Code (/Ot).

Программа, реализующая вычисления в среде CUDA, обеспе-
чивает ускорение обучения сверточной нейронной сети в 5,96, а
скорости распознавания — в 8,76 раз (по сравнению с оптимизи-
рованным алгоритмом, проводящим вычисления только на цен-
тральном процессоре). Если же сравнивать одноядерный централь-
ный и графический процессоры при полной загрузке, прирост мо-
жет составить почти два порядка.

5. Заключение. Среда CUDA позволяет реализовывать вы-
числительно более сложные нейросетевые алгоритмы классифи-
кации и кластеризации изображений, финансового прогнозиро-
вания и добычи данных, по сравнению с теми, при реализации
которых графические ускорители не используются [2, 3]. Способ-
ность проводить вычисления, по эффективности сравнимые с со-
временными кластерными системами [4] и на порядок меньшая
стоимость делает программно-аппаратный комплекс CUDA пер-
спективной средой для параллельных вычислений.

1. Довженко А. Ю. Параллельная нейронная сеть с удаленным доступом на
базе распределенного кластера ЭВМ / В сб.: II международн. симп.: Тез.
докл. конф. / Компьютерное обеспечение химических исследований. —
М.: ИОХ РАН, 2001. — C. 52.

2. Nageswaran J.M., Dutt N., Krichmar J. L., Nicolau A., Veidenbaum A. Effi-
cient simulation of large-scale spiking neural networks using CUDA graphics
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ПАКЕТ ПРОГРАММ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ
УПРАВЛЯЕМЫХ ПРОГНОЗОВ НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ

1. Математическая постановка задачи. В данной работе
описан программный комплекс для построения управляемых про-
гнозов динамических процессов на основе теории дифференциаль-
ных включений [1]. Исследуемый процесс на некотором временном
участке описывается статистическими данными, представленны-
ми в базе данных X[T0,T1], где T0 — начальными момент исследо-
вания, T1 — конечный. По данным из [T0, T1] необходимо получить
значения на сегменте [T1, T2], который называется управляемым
участком. Для этого по заданной базе данных на управляемом
участке строится прогноз развития процесса. На [T1, T2] процесс
регулируется некоторыми управляющими параметрами из клас-
са допустимых K. Процесс описывается абсолютно-непрерывной
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вектор функцией, причём она заключена между решениями двух
уравнений сравнения. Управляя решениями уравнений сравне-
ния, удаётся удержать исследуемую вектор-функцию в нужном
интервале значений. В такую схему укладываются многие реаль-
ные процессы. Предполагается, что статистические данные явля-
ются значениями вектор-функции x = x(t), которая представляет
собой решение дифференциального включения

dx

dt
∈ F (t, x). (1)

На неуправляемом участке (1) заменяется дифференциаль-
ным неравенством

z(t) 6
dx

dt
6 y(t),

где z(t) и y(t) — решения для уравнений сравнений dz
dt = λ(t, z) и

dy
dt = λ(t, y) соответственно.

На управляемом участке имеется управляемое дифференци-
альное включение

dx

dt
∈ F (t, x, u),

где u принадлежит некоторому классу допустимых управлений.
Управляющие параметры выбираются таким образом, чтобы фун-
ционал качества

J =

∫ T1+T

T1

f0(s, y(s), u(s))ds

принимал свое экстремальное значение. Прогноз развития процес-
са представляется в виде конуса возможных решения для управ-
ляемого дифференциального включения.

2. Описание пакета программ Cone. Для построения про-
гнозов в описанной выше математической постановке разрабаты-
вается пакет прикладных программ Cone. Cone разрабатывает-
ся на языке C# в среде Visual Studio 2008 для использования
на платформе .net framework. Использование именно этой плат-
формы позволяет легко подключать сторонние библиотеки, реа-
лизующие численные методы, алгоритмы, визуализацию резуль-
татов. Возможности платформы позволяют выводить результаты
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работы в виде, пригодном для использования в других программ-
ных продуктах, например, для подготовки к публикации в LATEX.

Пакет Cone состоит из следующих модулей.
1) Модуль ввода исходных данных и настроек для по-

строения решения. Исходная статистическая информа-
ция должна быть представлена в виде XML-файла или таб-
лицы MS Excel. Использование XML удобно потому, что
практически все современные СУБД или электронные таб-
лицы позволяют сохранять информацию в этом формате.
Имеется возможность вносить статистические данные
«вручную» в соответствующую форму приложения. После
загрузки данных в приложение выполняются их проверка
на корректность и предварительная обработка.

2) Модуль построения решения. Здесь реализована основ-
ная задача программного пакета. Сначала производится вы-
числение разделенных разностей и поиск минимальных и
максимальных среди них. Затем осуществляется поиск ре-
шений для уравнений сравнений. При этом возможно ис-
пользование следующих двух методов:
«Метод ломаных». Предполагается, что вектор-функции λ

и µ являются кусочно-постоянными на соответству-
ющих разбиениях сетки. В этом случае решения для
уравнений сравнения (верхняя и нижняя границы ко-
нуса) — ломаные, составленные из отрезков прямых.
Коэффициенты на каждом участке разбиения опре-
деляются из начальных данных.

«Нелинейная аппроксимация». Используется в том случае,
если λ и µ не являются кусочно-постоянными на соот-
ветствующих разбиениях сетки, а выбираются другим
способом. В этом случае для построения конуса воз-
можных траекторий, необходимо найти решения урав-
нений сравнения.

Построение решений на управляемом участке можно про-
изводить с функционалом качества и без него. Функцио-
нал качества накладывает серьезные ограничения на чис-
ленные методы решения. В пакете Cone для функционалов
вида

J =

∫ T2

T1

f0(s, y(s), u(s))ds,
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где f0 — непрерывная функция использован стандартный
подход: функционал качества заменяется на сетке интег-
ральной суммой [2]. В этом случае возникает необходимость
решать систему нелинейных алгебраических уравнений.

3) Модуль вывода результатов. После работы модуля по-
строения решения полученные результаты становятся до-
ступны пользователю. Вывод результата осуществляется в
отдельное окно: в виде графика конуса возможных траекто-
рий на неуправляемом и управляемом участках. Прогноз —
база данных, содержащая значения верхней и нижней гра-
ницы конуса, и найденные управления также отображает-
ся в виде таблицы. Полученные результаты можно сохра-
нить во внешнем файле, что делает их доступными для ис-
пользования другими приложениями. В случае многомер-
ной статистической базы данных при выводе результатов в
графическом виде решения отображаются по каждой коор-
динате в отдельном окне.

1. Воскресенский Е. В. Оптимальные программные движения управляемых
дифференциальных включений// Труды СВМО, 2007. — Т. 9, №1. —
C. 11–17.

2. Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.М. Численные методы. — М.:
Бином; Лаборатория знаний, 2008. — 636 c.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗМЕРЕНИЯ
АКТИВНОЙ И РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ ПО ДВУМ
МГНОВЕННЫМ ЗНАЧЕНИЯМ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ

Существуют различные методы определения интегральных ха-
рактеристик гармонических сигналов. Одним из таких методов
является определение интегральных характеристик сигналов по
двум мгновенным значениям напряжения и тока, одновременно
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измеренным в произвольный момент времени, причем вторые мгно-
венные значения сдвинуты относительно первых на угол 90◦ в
сторону опережения [1]. Данный метод обеспечивает малое время
измерения, которое не зависит от момента начала измерения, угла
сдвига фаз и периода сигнала.

При этом мгновенные значения гармонических сигналов в про-
извольный момент времени t1 имеют следующий вид:

U1 = Um sinα1; U2 = Um sin
(
α1 + π

2

)
= Um cosα1;

I1 = Im sinα2; I2 = Im sin
(
α2 + π

2

)
= Im cosα2,

(1)

где Um, Im — амплитудные значения напряжения и тока, α1, α2 —
начальная фаза сигналов напряжения и тока.

Используя мгновенные значения сигналов (1), можно полу-
чить выражения для определения таких интегральных характе-
ристик сигнала, как активная мощность, реактивная мощность и
коэффициент мощности [1]:

P =
U1I1 + U2I2

2
; (2)

Q =
U1I2 − U2I1

2
; (3)

λ =
U1I1 + U2I2√(

U2
1 + U2

2

) (
I2
1 + I2

2

) . (4)

Однако всегда существует погрешность, обусловленная несо-
ответствием используемой модели гармонического сигнала его ре-
альному виду. Возникает необходимость оценить эту погрешность.

Оценку погрешности можно производить по максимальному
отклонению реального сигнала от гармонической модели, а мож-
но — по среднеквадратическому отклонению реального сигнала от
гармонической модели [1].

Проведем оценку погрешности по максимальному значению
отклонения реального сигнала от гармонической модели.

Предельное значение абсолютной погрешности определения ак-
тивной мощности в соответствии с (2) имеет вид

∆P =
[∣∣(P )′U1

∣∣+
∣∣(P )′U2

∣∣]∆Umax +
[∣∣(P ′

I1

)∣∣+
∣∣(P ′

I2

)∣∣]∆Imax,

где ∆Umax и ∆Imax — значения наибольшего отклонения модели
от соответствующих значений сигналов.
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Тогда [1] ∆Umax = sup |u(t) − Um1 sin(ωt)| , где

u(t) = Um1

[
sin(ωt) +

∞∑

k=2

(huk
sin(kωt))

]
.

Здесь u(t) — реальный сигнал напряжения в общем виде; Um1 —
амплитудное значение первой гармоники сигнала напряжения; k—
номер гармоники напряжения; huk — коэффициент k-той гармони-
ки сигнала напряжения.

Тогда для реального сигнала напряжения, содержащего первую
и третью гармоники, имеем

∆Umax = Um1hu3. (5)

Аналогично ∆Imax = sup |i(t) − Im1 sin(ωt)| , где

i(t) = Im1

[
sin(ωt) +

∞∑

k=2

(hik sin(kωt))
]
;

I(t) — реальный сигнал тока в общем виде; Im1 — амплитудное зна-
чение первую гармоники сигнала тока; hik — коэффициент k-той
гармоники сигнала тока.

Тогда для реального сигнала, содержащего первую и третью
гармоники

∆Imax = Im1hi3. (6)

Если взять соответствующие производные в выражении (2),
используя выражения (5) и (6), и считать, что hu3 = hi3 = h3,
Um = Um1, Im = Im1, получим

∆P =
h3

2
Um1Im1

(
|sinα1| + |cosα1| + |sinα2| + |cosα2|

)
. (7)

Предельное значение абсолютной погрешности определения ре-
активной мощности в соответствии с (3) имеет вид

∆Q =
[∣∣(Q)′U1

∣∣+
∣∣(Q)′U2

∣∣]∆Umax +
[∣∣(Q′

I1

)∣∣+
∣∣(Q′

I2

)∣∣]∆Imax.

Аналогично, используя выражения (5) и (6), получим абсо-
лютную погрешность определения реактивной мощности:

∆Q =
h3

2
Um1Im1

(
|sinα1| + |cosα1| + |sinα2| + |cosα2|

)
. (8)
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Выражения (7) и (8) равны друг другу, а значит предельные
значения абсолютных погрешностей расчета активной и реактив-
ной мощности равны.

Оценим приведённую погрешность определения активной (ре-
активной) мощности. Известно [1], что γp = (∆P/S) · 100%, где
S — полная мощность, рассчитываемая как

S = Um1

√
1 + h2

u3√
2

Im1

√
1 + h2

i3√
2

. (9)

Тогда с учётом (9) при hu3 = hi3 = h3 имеем

γp =
h3

1 + h2
3

(
|sinα1| + |cosα1| + |sinα2| + |cosα2|

)
· 100%.

Приведённая погрешность реактивной мощности рассчитыва-
ется по формуле [1]

γQ = (∆Q/S) · 100%.

Следовательно γp = γQ. Графики погрешностей γp (γQ) приведе-
ны на рис. 1. При этом учтено, что ϕ = α1 −α2 — угол сдвига фаз
между первыми гармониками напряжения и тока.

Из рис. 1 видно, что погрешность не превышает 2,5% при зна-
чениях начальной фазы сигнала напряжения в диапазоне 0÷ 30◦,
а также свыше 60◦.

Ещё одной интегральной характеристикой гармонического сиг-
нала является коэффициент мощности. Предельное значение аб-
солютной погрешности определения коэффициента мощности в
соответствии с (4) имеет вид

∆λ =
[∣∣(λ)′U1

∣∣+
∣∣(λ)′U2

∣∣]∆Umax +
[∣∣(λ′I1

)∣∣+
∣∣(λ′I2

)∣∣]∆Imax. (10)

Следовательно, с учетом(4), (5) и (6) выражение (10) принимает
вид

∆λ = h3

[
|sinα2 − cos (α1 − α2) sinα1|+

+ |cosα2 − cos (α1 − α2) cosα1| + |sinα1 − cos (α1 − α2) sinα2|+
+ |cosα1 − cos (α1 − α2) cosα2|

]
.
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Рис. 1. Приведённая погрешность определения активной (реактивной) мощ-
ности

Рис. 2. Приведённая погрешность определения коэффициента мощности
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Оценим приведённую погрешность определения коэффициен-
та мощности. Известно [1], что γλ = (∆λ/λн) · 100%, где λн = 1 —
номинальное значение коэффициента мощности.

График приведённой погрешности коэффициента мощности
представлен на рис. 2, из которого видно, что погрешность не пре-
вышает 1,5% при значениях начальной фазы сигнала напряжения
в диапазоне 0−30◦.

Следовательно, при определении активной и реактивной мощ-
ности, а также коэффициента мощности гармонического сигна-
ла по двум мгновенным значениям напряжения и тока, наимень-
шая погрешность измерения достигается при начальных значени-
ях фазы сигнала напряжения, находящихся в пределах 0 ÷ 30◦.

1. Батищев В.И., Мелентьев В. С. Аппроксимационные методы и систе-
мы промышленных измерений, контроля, испытаний, диагностики. — М:
Машиностроение-1, 2007. — 393 c.
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ
ЭМПИРИЧЕСКОЙ ПЛОТНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Введение. При решении многих задач в качестве математи-
ческой модели используют плотность распределения [1,2]. Однако
ее оценка по малым выборкам является недостаточно точной.

Обычно эмпирическую плотность распределения строят с по-
мощью нормализованной гистограммы [3], которая, в свою оче-
редь, строится следующим методом. Пусть x1, x2, . . . , xn — вы-
борка из некоторого распределения с плотностью p(x). Разобьём
её точками ai на l интервалов: a0 = x1, . . . , al = xn; ni — ко-
личество элементов выборки попавших в i-тый интервал. Тогда
функция

h(x) =
ni

n∆ai
, x ∈ (ai−1, ai], ∆ai = ai − ai−1
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называется нормализованной гистограммой. Введём в качестве
оценки точности следующую величину

ε =

∫ +∞

−∞
|p(x) − h(x)|dx.

N ε ε∗

100 0,246 0,170
200 0,197 0,137
400 0,168 0,107
800 0,147 0,080
1600 0,134 0,058
3200 0,125 0,042
6400 0,118 0,031

Соответственно, чем меньше ε, тем луч-
ше полученная гистограмма аппроксимиру-
ет плотность распределения. В таблице при-
ведены результаты расчёта точности эм-
пирической плотности распределения мето-
дом Монте—Карло. В частности, во втором
столбце таблицы — расчёты ε для нормали-
зованных гистограмм, построенных по вы-
боркам из нормального распределения. Как
видно из таблицы точность не достаточно
высока даже для больших объёмов выборок. В связи с этим ак-
туальным является разработка нового метода построения эмпи-
рической плотности распределения, который давал бы большую
точность, особенно для выборок малого объёма.

Методика решения. Оказывается, что по малой выборке
можно достаточно точно восстановить функцию распределения.
Погрешность мала уже для выборок объёмом 100 наблюдений
(ε ≈ 0, 1).

Для того чтобы восстановить функцию распределения, необ-
ходимо упорядочить выборку по возрастанию. Пусть z1, z2, . . . ,
zn — упорядоченная выборка, тогда Fi = F (zi) = i/n— точечная
функция распределения с неравномерной сеткой, а

F̄ (x) =





0, x < z1;
1, x > zn;

(x−zi−1)(Fi−Fi−1)
(zi−zi−1)+Fi−1

, x ∈ (zi, zi+1]

— непрерывная функция распределения.
Как известно, плотность — первая производная от функции

распределения, следовательно, необходимо продифференцировать
полученную функцию распределения, а для этого нужна гладкая
непрерывная функция распределения. Для удобства дальнейших
расчётов необходимо перейти снова к точечной функции распре-
деления, но уже с равномерной сеткой с шагом t = (zn − z1)/n.
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Получаем yi = it + z1 (1 6 i 6 n − 1); F̄i = F̄ (yi) — точечная
функция распределения с равномерной сеткой y0, y1, . . . , yn−1.

Исследование показали, что сглаживание функции распреде-
ления позволяет увеличить точность на 5–10%. Поэтому функцию
F̄i необходимо сгладить следующим образом (2 6 i 6 n− 3):

F̄ ∗
i =

2

5

(1

4
F̄i−2 +

1

2
F̄i−1 + F̄i +

1

2
F̄i+1 +

1

4
F̄i+2

)
.

Далее с помощью интерполяции квадратичными или куби-
ческими сплайнами по сглаженной точечной функции распреде-
ления получаем непрерывную и гладкую функцию распределе-
ния F ∗(x).

Дифференцируем F ∗(x) и получаем эмпирическую плотность
распределения, построенную по функции распределения:

h∗(x) =
F ∗(x+ ∆x/2) − F ∗(x− ∆x/2)

∆x
, ∆x ∈ [0,4; 0,6].

Заключение. В таблице приведены результаты расчёта точ-
ности эмпирической плотности распределения, полученной с по-
мощью нормализованной гистограммы (ε) и построенной по функ-
ции распределения (ε∗). На рис. 1 изображены плотность нор-
мального распределения (1) и эмпирическая плотность, построен-
ная по функции распределения (2), а на рис. 2 — плотность нор-
мального распределения (1) и нормализованная гистограмма (2).

Видно, что эмпирическая плотность, построенная по функции
распределения, гораздо лучше аппроксимирует истинную плот-
ность, чем обычная нормализованная гистограмма. Так же опи-
санный метод гораздо быстрее сходится при N → ∞.

Рис. 1 Рис. 2
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МЕТОД ГЛОБАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ
ГРАВИТИРУЮЩИХ ДАННЫХ

Решение задач глобальной оптимизации является, несомнен-
но, актуальной проблемой. Подобные задачи возникают в самых
различных областях человеческой деятельности (экономике, гео-
логии, химии, физике и т.д.). Это могут быть задачи проекти-
рования, задачи распределения ограниченных ресурсов, задачи
расчета траектории полета ракеты и т.п. В работе рассматрива-
ется модель движения материальной точки в поле ядерных сил
для построения алгоритма глобальной многоэкстремальной опти-
мизации.

Глобальная оптимизация на основе гравитирующих

данных. Пусть в двумерном пространстве в единичном квадран-
те Ωx = [0; 1] × [0; 1] задана непрерывная функция f(x1, x2) двух
переменных. Положим X = (x1, x2)

⊤. В области Ωx построим
регулярную сетку точек F = {X1,X2, . . . ,Xm}. Точкам Xi при-
своим массы m1,m2, . . . ,mm равные значению функции в соот-
ветствующей точке mi = f(Xi). Будем использовать евклидову
метрику для измерения расстояний между точками: ‖Xi −Xj‖ =

=
√

(Xi −Xj)2. Введем потенциал взаимодействия между точ-
ками Xi и Xj, при этом положим, что потенциал не зависит от
номеров точек i и j: ϕ(Xi,Xj) = ϕ(‖Xi −Xj‖). В этом случае ϕ(r)
является потенциальной функцией, зависящей только от рассто-
яния между точками. Энергию взаимодействия между точками
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определим следующим образом:

Uij = mimjϕ
(
‖Xi −Xj‖

)
.

Тогда суммарная энергия взаимодействия

U =
1

2

∑

i6=j

mimjf
(
‖Xi −Xj‖

)
.

Будем считать, что частицы движутся в вязкой среде, так что
инерция движения гасится средой, тогда уравнение движения каж-
дой из частиц можно описать уравнением движения первого по-
рядка:

∂Xi

∂t
= − ∂U

∂Xi
, 1 6 i 6 m. (1)

Предположим, что частицы, перемещаясь в потенциальном по-
ле, изменяют свою массу в соответствии с оптимизируемой функ-
цией mi = f(Xi), причем положим, что частица, имеющая наи-
большую массу является неподвижной, т.е. не изменяет своих ко-
ординат под воздействием других частиц. Очевидно, что наиболее
«подвижными» будут частицы, имеющие большую массу, т.е. на-
ходящиеся либо в локальных окрестностях максимума функции,
либо рядом с глобальным экстремумом. Более того, многие из них
будут двигаться в направление к наиболее весомой, неподвижной
точке. В процессе движений частицы исследуют оптимизируемую
функцию, набирая или уменьшая свою массу, передавая «эстафе-
ту самой упитанной, неподвижной точке» и собираются в окрест-
ностях глобального экстремума. При этом «худосочные» точки
остаются в областях с наименьшими значениями оптимизируемой
функции. Все это вместе и определяет основную идею предлагае-
мого алгоритма глобальной оптимизации.

Выбор модели потенциального поля. Если за основу мо-
дели потенциального поля взять ньютоновский потенциал, то воз-
никает опасность сгущения всех частиц вокруг неподвижной точ-
ки, при этом могут остаться неисследованными многие участки
области оптимизируемых параметров. Для данной задачи более
естественной выглядит потенциал ядерных сил:

ϕ =
−αe−r/r0

r + ε2
,
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где r0 — эффективный радиус взаимодействия (на расстояниях
бо́льших чем r0 частицы практически не замечают друг друга),
α — определяет мощность поля (при α < 0 частицы притягивают-
ся, при α > 0 — отталкиваются), ε2 — регуляризирующая постоян-
ная, необходимая для того, чтобы точки не испытывали слишком
сильные перемещения вблизи r = 0.

Дискретизация уравнения движения. Уравнение (1) про-
ще всего решать по схеме Эйлера, что даёт следующую итераци-
онную формулу:

X
(t+1)
i = X

(t)
i − ∂U

∂Xi
∆t,

где

∂U

∂Xk
=

1

2

∑

i6=j

mimj
ϕ′(‖Xi −Xj‖

)

‖Xi −Xj‖
×

× (δik(Xi −Xk) − δjk(Xk −Xj)) =

= mk

∑

i6=k

mi
ϕ′(‖Xi −Xk‖

)

‖Xi −Xk‖
(Xi −Xk),

причём

ϕ′(r) =
(−αe−r/r0

r + ε2

)′
=

α
r0
e−r/r0 · (r + ε2) + αe−r/r0

(r + ε2)2
.

Таким образом, уравнение движения приобретает вид

X
(t+1)
k = X

(t)
k −

{
mk

∑

k 6=i

[
miα exp

(
−‖Xi −Xk‖

r0

)
×

× ‖Xi −Xk‖ + ε2 + r0
r0‖Xi −Xk‖(Xi −Xk‖ + ε2)2

(Xi −Xk)
]}

∆t.

Критерий остановки алгоритма глобальной оптимиза-

ции. Сходимость процесса уточнения приближенного значения

x
(t)
max носит во многом случайный характер, так что в процессе ра-

боты алгоритма мы наблюдаем последовательное уточнение коор-

динат глобального максимума: x
(t1)
max, x

(t2)
max, . . . , x

(tn)
max. Причём спра-
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ведливо lim
n→∞

x
(tn)
max = x∗. Сформируем «окно» размера L и вычис-

лим величину

e =
( 1

L− 1

L∑

k=2

‖xk
max − xk−1

max‖
)
/abs

(
f(XL

max

)
,

которая пропорциональна величине относительной ошибки вы-
числения глобального экстремума функции. Тогда в качестве кри-
терия остановки алгоритма можно рассмотреть условие e 6 eзад,
где eзад — заданная относительная точность поиска глобального
экстремума оптимизируемой функции.

Заключение. Задача разработки новых методов глобальной
оптимизации остается открытой. Для решения задачи глобаль-
ной оптимизации не существует универсального по эффективно-
сти алгоритма. В настоящей статье рассмотрен метод глобальной
оптимизации на основе гравитирующих данных. Метод является
точным и гарантирует глобальное приближение к решению зада-
чи. В настоящее время разработка методов оптимизации ведёт-
ся не только в соответствии с существующими потребностями в
решении конкретных задач, но и учитывается современное состо-
яние вычислительной техники. Параллельные вычисления пред-
ставляют собой мощное средство для проведения научных экспе-
риментов. Поэтому предполагается рассмотреть вопросы распа-
раллеливание этого метода в последующих работах для повыше-
ния его эффективности.

Самарский государственный аэрокосмический университет

им. акад. С. П. Королёва, г. Самара

oplachko84@gmail.com
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УДК 38.81

О. Г. Корганова, В.А. Кузнецов

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ ИЗДЕЛИЙ
РОТОРНОЙ ЛИНИИ

В процессе изготовления толкателя клапана движения авто-
мобиля контролируются три параметра: диаметр тарелки dt, диа-
метр шейки dш и длина толкателя L. Контроль этих параметров
производиться с помощью измерительных рычагов, вступающих
в механический контакт с контролирующей деталью.

Наиболее сложным является процесс восприятия диаметра шей-
ки. По технологическим причинам наименьший диаметр шейки,
который должен контролироваться, может находиться на разных
высотах относительно базовой измерительной поверхности.

В связи с этим рычаги, воспринимающие параметр dш, выпол-
нены «плавающими» по высоте, и автоматически устанавливают-
ся на минимальный размер с помощью стягивающих пружин.

Необходимо оценить погрешность такого метода измерения па-
раметра dш, возникающую при возможном перекосе толкателя
клапана в процессе транспортировки его в зону контроля.

Если радиус шейки обозначить Rш, а перекос детали составит
α, то измерительные рычаги будут воспринимать размер

Rn =
Rш

cosα
,

а погрешность передачи размера составит

∆ш = 2 (Rn −Rш) .

Учитывая, что Rш = Дш/2, получим

∆ш = 2

(
dш

2 cosα
− dш

2

)
= dш

(
1

cosα
− 1

)
.

Максимальное значение угла перекоса α находиться из выраже-
ния:

∆д (dt)

l
= sinα,

где ∆д (dt) — допуск на размер диаметра тарелки; l— наименьшее
значение высоты толкателя.
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Учитывая эти выражения, получим

∆ш = dш




1√
1 −

(
∆д(dt)

l

)2
− 1


 .

По нормативным документам ∆д (dt) = 0,14 мм, dш = 21,75 мм,
l = 59,8 мм. Отсюда ∆ш = 0,00012 мм. Эта погрешность является
аддитивной, носит случайной характер, а её значение не суще-
ственно сказывается на точности контроля диаметра шейки.

Следовательно метод «плавающих» измерительный рычагов
является эффективным при контроле параметра dш.

Система контроля параметров изделий роторной линии при-
ведена на представленном рисунке.

Рассмотрим работу системы. Её функционирование осуществ-
ляется по командам и ответам об их исполнении или выдержке
времени.

Схема контроля работает следующим образом. При включе-
нии в управляющий счетчик записывается логическая единица.
На выходе дешифратора ДШ в ячейке 1 появится единица, ко-
торая подается на схему И1. Это первая команда. При движе-
нии ротора и прихода кодовой гребенки к датчикам положения
на разрешающем датчике положения появляется логическая еди-
ница, которая подается на второй вход системы И1. Это ответ
о выполнении первой команды. При этом на выходе системы И1
появляется единица, которая подается на ИЛИ1, а затем запи-
сывает в счетчик. Это вторая команда. Она поступает на схемы
И7÷И9, открывает их, и код с датчиков положения записывается
в регистр. В соответствии с этим кодом на выходе ДШ2 будет сиг-
нал, который подает напряжение на ту сигнальную лампу Л1÷Л6,
которая соответствует коду в регистре и, следовательно, номеру
резца, который осуществлял обработку данной детали. Эта лампа
будет гореть все время, пока не закончится цикл контроля пара-
метров данной детали.

Одновременно вторая команда поступает на первый ждущий
мультивибратор МВБ1 и первую линию задержки ЛЗ1. Выход
МВБ1 — ответ на вторую команду. Он поступает на второй вход
схемы И2, на первый вход которой поступает командная единица
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второй команды. При наличии двух единиц на входе И2 появля-
ется единица и на ее выходе, которая через ИЛИ1 запишется в
счетчик, что приведет к появлению единицы на выходе 3 ДШ1.
Эта логическая единица является третьей командой. Она посту-
пает на И3 и на двигатель, приводя его в движения. Двигатель пе-
реводит контролируемую деталь в зону измерения. При установке
детали в измерительное гнездо сбрасывает датчик положения, и
логическая единица с его выхода является ответом на третью ко-
манду. Она поступает на второй вход схемы И3. Следовательно,
на выходе И3 появляется единица, которая через Или1 запишется
в счетчик. При этом на 4-ом выходе ДШ1 появится логическая
единица.

Это четвертая команда. Она поступает на И4, ЛЗ2, И10, И11
и табло измерений. Табло измерений вводится тогда, когда осу-
ществляются операции не только контроля, но и измерения. Если
при сравнении значений параметров изделий роторной линии со
значениями уставок окажется, что результаты с датчиком линей-
ных размеров выходят за границы уставок, то на выходе компара-
тора 1 или компаратора 2 появляются сигналы, которые подают
напряжение на сигнальные лампы, одна из которых загорается,
если контролируемый размер больше нормы, а вторая если мень-
ше. Учитывая, что будет гореть одна лампа Л1÷Л6, будет ясно,
какой инструмент и в какую сторону дает брак. (Цепей — датчик-
компараторы, схемы И, сигнальные лампы — столько, сколько па-
раметров изделий контролируется. В данном случае три).

Через время задержки появится сигнал ЖМВБ2 и на втором
входе схемы И4. Это приведет к тому, что логическая единица по-
явится на выходе схемы И4. Через ИЛИ1 она запишется в счетчик
импульсов и попадет на пятый выход ДШ1. Это пятая команда.
Она подается на первый вход схемы И5 и на двигатель, перево-
дя его в исходное положение. При этом срабатывает датчик по-
ложения, который запускает ЖМВБ3, сигнал которого является
ответом о выполнении 5-ой команды. На выходе И5 появляется
единица, она через ИЛИ1 переводит счетчик в нулевое состояние.
Он готов к следующему циклу работы. Одновременно сигнал от
датчика положения подается на ЛЗ3 и через ЖМВБ4 на схему
И6, на второй вход которой поступает сигнал со схемы задания
режима контроля.

Рассмотрим блок задания режимов контроля.
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Может быть 3 режима контроля: 1) cплошной контроль; 2)
контролируются с 1-ой по 6-ую детали в пределах одного оборота
ротора, а затем n оборотов пропускается; 3) контролируется одна
деталь из n изготовленных.

Для случаев 1–3 используется схема, приведенная на рисунке.
Случай 1: переключатель «П» ставится в положение 1 (сплош-

ной контроль), «делитель на 6» отключается.
Случай 2: Включается делитель на 6. «П» ставится в положе-

ние 4.5 или 6, которое показывает, на каком обороте осуществля-
ется контроль. Если П стоит в положение 4, то 3 оборота проходит
без контроля, и на 4-ом обороте ротора все шесть деталей будут
подвергаться контролю.

Случай 3: Делитель на 6 отключается. «П» ставится в поло-
жение, которое показывает, какая по счету деталь подвергается
контролю (одна из 4-х, одна из 5-ти и т.д.).

Рассмотрим работу схемы задания режимов измерения. На-
пример, для случая 3.

Пусть «П» стоит в положении «4».
Перед началом работы счетчик по модулю n вручную устанав-

ливается в «0».
С приходом 1-ой детали схема измерения 1 от кнопки SA1 на-

чинает работать (эта деталь первая, т.к. с нее началось измерение,
но она не обязательно из-под 1 инструмента).

При этом в счетчик по модулю n с разрешающего разряда
блока идентификации записывается 1.

Затем приходит 2-ая деталь, ее параметры контролируются,
и в счетчик по модулю n записывается вторая 1, затем 3-я, а за-
тем 4-я. Как только записалась 4-ая единица, с 4-го выхода ДШЗ
через переключатель П будет подан сигнал на ИЛИ3, который
осуществляет сброс счетчика, и на ИЛИ4, которая даст единицу
на второй вход И6. Выход единицы с И6 записывается в счетчик
и начинается контроль параметров 4-ой детали по приведенному
выше алгоритму. ДШ нуля и соответственно схеме ИЛИ-4 нужны
в том случае, если запуск требуется осуществлять не вручную от
SA1, а автоматически.

Самарский государственный технический университет, г. Самара
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УДК 621.01

Б.Б. Косенок, В.П. Тукмаков

ДИНАМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ В СРЕДАХ

MSC.ADAMS И КДАМ

На сегодняшний момент наиболее перспективным методом ис-
следование кинематики и динамики механизмов двигателей внут-
реннего сгорания (ДВС) является использование специального
инженерного пакета, такого как MSC.ADAMS. Являясь как паке-
том для проведения исследования работоспособности концепту-
альных прототипов механических систем, так и интегрирующей
средой разработки, исследования, оптимизации и идентификации
сложных механических и мехатронных систем, MSC.ADAMS пред-
ставляет мощный инженерно исследовательский инструмент. Он
позволяет анализировать динамику систем тел, находящихся под
действием внешних задаваемых сил и реакций внешних и внут-
ренних связей. Используя модуль ADAMS/View для моделирования
механизмов ДВС [1], было выполнено сравнение результатов рас-
чёта модуля ADAMS/View и программой КДАМ.

Модуль ADAMS/View позволяет исследовать механизмы с учё-
том критериев, характеризующих динамические и эксплуатаци-
онные условия его работы: обеспечить требуемое перемещение
звеньев, лимитировать максимум скорости или ускорения, осуще-
ствить заданную величину передаточной функции, оптимизиро-
вать (или найти наиболее благоприятные условия передачи сил),
определить установившийся режим и т. д.

Прикладываемые силы — механическая характеристика ДВС
(индикаторная диаграмма) может быть дополнительно рассчита-
на программой КДАМ (кинематический и динамический анализ ме-
ханизмов), разработанной на основе метода векторных модульных
моделей на кафедре основ конструирования машин Самарского
аэрокосмического университета.

Модульное моделирование контурных структур основано на
отображения кинематических схем механизмов векторными моде-
лями, которые компонуются из стандартных векторных контуров
(модулей), имеющих отлаженное аналитическое и программное
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обеспечение задач о функциях и их частных производных перво-
го и второго порядков [2].

К достоинствам метода можно отнести достаточную просто-
ту и универсальность потому, что любую кинематическую схе-
му (рядный, V-образный, звездообразный двигатель и т.д.) мож-
но отобразить модульной векторной моделью. Для примера на
рис. 1, а показана кинематическая схема V-образного двигателя,
а на рис. 1, б его векторная модель.

Для предварительной оценки характеристик ДВС приняты
следующие допущения: механизм состоит из идеальных звеньев с
идеальными связями, трение не учитывается, индикаторная диа-

a б

Рис. 1. Моделирование V-образного ДВС: а) кинематическая схема; б) век-
торная модель

a б

Рис. 2. Компьютерные модели V-образного ДВС: а) модель, выполненная
в среде ADAMS; б) векторная модель, выполненная в среде КДАМ
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грамма не зависит от оборотов выходного вала. Для примера на
рис. 2 показаны компьютерные модели V-образного двигателя вы-
полненные в среде ADAMS/View и в среде КДАМ.

При сравнении кинематических характеристик получено хоро-
шее совпадение результатов расчёта кинематических характери-
стик. Для расчёта подшипников были определены нагрузки (реак-
ции в шарнирах), для них также были получены совпадения зна-
чений реакций в трибосопряжениях: цилиндр-поршень, поршень-
шатун, шатунный подшипник, коренной подшипник. При расчё-
тах реакций модулем ADAMS/View в шарнирах для положений, ко-
гда шатун совершает поступательное движение, получаются за-
бросы величин реакций (рис. 3), в остальных положениях отличие
результатов не превышает 3%.

a б

Рис. 3. Сравнение значений реакций ADAMS, КДАМ: а) реакции поршень – ша-
тун; б) реакции для коренного подшипника

Вывод. При проектировочных расчётах удобнее и проще поль-
зоваться программой КДАМ, которая позволяет быстрее находить
необходимый вариант параметров конструкции ДВС, в тоже вре-
мя модуль ADAMS/View позволяет проводить уточнённые расчёты
с учётом трения и деформаций и исследовать реальные объёмные
модели ДВС.

1. Иванов А.А. MSC.ADAMS: Теория и элементы виртуального конструи-
рования и моделирования: Учебн. пособие. — М.: Московское представи-
тельство MSC.Software GmbH, 2003. — 97 с.

2. Семенов Б.Б. Кинематика двигателей внутреннего сгорания: Курс лек-
ций. — Самара: СГАУ, 2003. — 116 с.

3. Косенок Б. Б. Синтез модульных векторных моделей при проектировании
устройств механизации крыла летательных аппаратов: Автореф. дис. . . .
канд. техн. наук. — М., 1996. — 16 c.
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СКОЛЬЗЯЩЕЕ СРЕДНЕЕ СЛУЧАЙНЫХ ФУНКЦИЙ
С РАЗЛИЧНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ ОСРЕДНЕНИЯ

Во многих измерительных устройствах распространен метод
считывания данных с использованием линейного интегрального
преобразования вида

Yθ(t) =
1

θ

∫ t+θ

t
X(τ)dτ , (1)

где X(t) — реальный сигнал, описывающий работу некоторой сто-
хастической системы, а Yθ(t) — средняя интегральная величина
за интервал времени θ (параметр осреднения) с переменной точ-
кой t. Функцию Yθ(t) будем называть осредненным или сглажен-
ным сигналом. Будем считать, что X(t) — стационарный в широ-
ком смысле случайный процесс. Тогда и Yθ(t) также будет случай-
ным процессом (СП), причём, как показано в [1], он также будет
стационарным в широком смысле случайным процессом (ССП).

С использованием (1) можно получить для корреляционных
функций СП X(t) и Yθ(t) следующее разностное уравнение:

K(τ − θ) − 2K(τ) +K(τ + θ) = θ2K ′′
θ (τ), (2)

где K(τ) — корреляционная функция (КФ) СП X(t), а Kθ(τ) —
КФ осредненного случайного процесса Yθ(t).

Реальная ситуация в использовании данных (1) такова, что
известна КФ Kθ(τ), полученная по выборке (1), а КФ реального
СП K(τ) неизвестна, но считается, что при небольших величинах
θ разница между ними невелика. Подробный анализ искажений
корреляционной функции был изучен в [1], где было показано, что
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расхождение между K(τ) и Kθ(τ) может быть весьма значитель-
ным и это зависит не только от величины θ, но и от параметров
самой корреляционной функции Kθ(τ).

Будем анализировать, насколько искажается корреляционная
функция K(t1, t2) при преобразовании (1). Точнее говоря, будем
восстанавливать корреляционную функцию K(t1, t2) по известной
корреляционной функции Kθ(t1, t2), а также сравнивать их.

Данный анализ имеет большое значение для уточнения раз-
личных расчетов, связанных с поведением стохастических систем.
Знание истинной корреляционной функцииK(t1, t2) позволит уста-
новить также и область применимости различных приближенных
приемов расчета, используемых для анализа стохастических си-
стем.

Решением уравнения (2) будет функция (подробности см. в [1])

K(τ) = θ2
∞∑

n=1

nK ′′
θ (τ + nθ). (3)

Обратим внимание на то, что вид корреляционной функции
K(τ) существенно зависит от параметра осреднения θ, причем это
нелинейная зависимость.

Итак, связь между реальной корреляционной функцией K(τ)
ССП и корреляционной функцией Kθ(τ) осредненного ССП, уста-
навливается соотношением (3).

Предположим, что корреляционная функция Kθ(τ) имеет вид:

Kθ(τ) = σ2
θe

−α|τ |, (4)

где α — положительная постоянная, σ2
θ — дисперсия случайного

процесса Yθ(t).

Заметим, что параметр α корреляционной функции Kθ(τ) и ее
дисперсия σ2

θ являются функциями параметра осреднения θ.

Используя (4), нетрудно просуммировать ряд (3). В итоге по-
лучим:

K(τ) = σ2
θ

(αθ)2e−αθ

(1 − e−αθ)
2 e

−α|τ | =
(αθ)2e−αθ

(1 − e−αθ)
2Kθ(τ). (5)
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Дисперсия σ2 случайного процесса X(t) связана с дисперсией
σ2

θ СП Yθ(t) следующим образом:

σ2 = D [X(t)] = K(0) =
(αθ)2e−αθ

(1 − e−αθ)
2σ

2
θ . (6)

Обращаясь к формулам (5) и (6) заметим, что корреляционная
функция K(τ) и дисперсия σ2 являются объективными характе-
ристиками реального случайного процесса X(t), и независимо от
величины параметра осреднения θ они не должны зависеть от θ.

Рассмотрим этот момент более подробно. Возьмем два различ-
ных параметра осреднения θ1 и θ2 в (1); тогда будем иметь две
случайных функции Yθ1(t) и Yθ2(t). Для этих функций можно по-
лучить две корреляционных функции: Kθ1(τ) и Kθ2(τ), имеющих
вид:

Kθ1(τ) = σ2
θ1

(θ1)e
−α(θ1)|τ |, Kθ2(τ) = σ2

θ2
(θ2)e

−α(θ2)|τ |, (7)

причем в (7) указана явная зависимость величин α и σ2
θ от пара-

метров осреднения θ1 и θ2. Будем считать, что зависимости α(θ)
и σ2

θ(θ) являются непрерывными.
Используя (3), можно получить

K(τ) = σ2
θ1

(θ1)
(α(θ1)θ1)

2e−α(θ1)θ1

(
1 − e−α(θ1)θ1

)2 e−α(θ1)|τ |

и

K(τ) = σ2
θ2

(θ2)
(α(θ2)θ2)

2e−α(θ2)θ2

(
1 − e−α(θ2)θ2

)2 e−α(θ2)|τ |,

откуда

σ2
θ1

(θ1)
(α(θ1)θ1)

2e−α(θ1)θ1

(
1 − e−α(θ1)θ1

)2 e−α(θ1)|τ | =

= σ2
θ2

(θ2)
(α(θ2)θ2)

2e−α(θ2)θ2

(
1 − e−α(θ2)θ2

)2 e−α(θ2)|τ |. (8)

Из (8) при τ = 0 получим

σ2
θ1

(θ1)
(α(θ1)θ1)

2e−α(θ1)θ1

(
1 − e−α(θ1)θ1

)2 = σ2
θ2

(θ2)
(α(θ2)θ2)

2e−α(θ2)θ2

(
1 − e−α(θ2)θ2

)2 . (9)
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Величины θ1 и θ2 могут быть любыми; поэтому соотноше-
ние (9) может быть записано в виде:

σ2
θ(θ)

(α(θ)θ)2e−α(θ)θ

(
1 − e−α(θ)θ

)2 = const. (10)

Соотношения (9), (10) могут быть использованы на практи-
ке для получения соотношений между дисперсиями осредненных
случайных процессов. Такие соотношения используют при рас-
четах нагрева проводников в электроснабжении промышленных
предприятий [2], где используются приближенные соотношения
для σ2

θ1
(θ1) и σ2

θ2
(θ2).

Полученные в настоящей работе результаты позволяют запи-
сать точные соотношения для дисперсий. Действительно, из (9)
следует

σ2
θ1

(θ1)

σ2
θ2

(θ2)
=

(
α(θ2)θ2
α(θ1)θ1

)2
(

1 − e−α(θ1)θ1

1 − e−α(θ2)θ2

)2

×

× exp[−(α(θ2)θ2 − α(θ1)θ1)]. (11)

Формула (11) охватывает все возможные соотношения между θ1 и
θ2. Так, например, если θ1 и θ2 пренебрежимо малы, можно пока-
зать, что правая часть (11) будет равна 1, так как при θ1, θ2 → 0
имеем α(θ1), α(θ2) → α, где α — параметр корреляционной функ-
ции СП X(t).

Полученные соотношения могут быть использованы в различ-
ных задачах стохастической динамики, где используются соот-
ношения типа (1), и, в частности, в задачах электроснабжения
промышленных предприятий.

1. Евдокимов М.А., Кузнецов В.А., Кузнецов В. В. Математические аспек-
ты преобразования случайных процессов // Вестн. Сам. гос. техн. ун-та.

Сер. Техн. науки, 2008. — №1 (21). — C. 69–73.
2. Волобринский С.Д., Каялов Г.М., Клейн П.Н., Мешель Б.С. Электриче-

ские нагрузки промышленных предприятий. — Л.: Энергия, 1971. — 264 с.
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СХОДИМОСТЬ ИТЕРАЦИОННОЙ ПРОЦЕДУРЫ
СОВМЕЩЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ МЕТОДОМ

ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИИ

Важной задачей для многих отраслей промышленности яв-
ляется задача восстановления изображений окружающей обста-
новки на основе обработки видеоданных, решаемая путем пере-
хода от анализа изображения к анализу динамики векторного
поля скоростей движения изображения окружающей среды ме-
тодом функционализации. Этот метод основан на использовании
соотношения, функционально связывающего параметры движе-
ния с изменениями измеримых характеристик изображения (ФС-
уравнения).

Однако при всей универсальности метода функционализации
не удается избежать погрешности измерения параметров движе-
ния изображения, вызванной неточностью аппроксимации произ-
водной по времени первой разностью. Погрешность может быть
уменьшена до допустимого значения за счет применения компен-
сационного варианта метода функционализации.

В компенсационном методе используется итерационная про-
цедура совмещения изображений. На анализируемом изображе-
нии, заданном функцией освещенности E = E(~r), выделяются две
пересекающиеся прямоугольные области анализа Ψ1(~r) и Ψ2(~r)
с изображениями E1(~r) и E2(~r) соответственно, причём область
Ψ2(~r) является результатом преобразования T:

Ψ2(~r1) = T (Ψ2 (~r1)) = A [Ψ1 (~r1 + ∆~r)] , (1)

где A— матрица преобразования вращения.
Согласно методу функционализации на каждом шаге итера-

ционной процедуры формируется переопределенная система ал-
гебраических уравнений, по которой методом квазиобращений [1]
определяются оценки составляющих вектора смещения изображе-

ния ∆ ~̂S:
~̂S(τ + 1) = ~̂S(τ) + λ · ∆ ~̂S(τ),

~̂S(0) = ~S0,
(2)

111



где τ ∈ {0, 1, 2, . . ., n}— номер итерации; ~S(τ) = [sx(τ), sx(τ), α(τ)];

λ =



λs 0 0
0 λs 0
0 0 λα


— матрица «коэффициентов обратной связи»;

~S0 — предполагаемая оценка смещения изображения области ана-
лиза Ψ2(~r) относительно области Ψ1(~r).

На каждом шаге производится сдвиг области Ψ2(~r) на вели-

чину получаемой оценки смещения изображения ∆ ~̂S(τ).
Условием останова итерационной процедуры на n-ном шаге

является стремление к нулю оценки вектора смещения ∆ ~̂S(n).
Для тестового моночастотного изображения вида

E(~r) = sin (A2w~r) + cos (A1w~r) (3)

определим аналитические оценки сходимости итерационного ме-
тода отдельно для плоско-параллельного движения (α(t) = const)
и вращения в плоскости движения изображения.

На основе известного критерия сходимости итерационных про-
цессов [2] для случая плоско-параллельного движения получим
признак сходимости итерационной процедуры (2):

sx0, sy0 ∈
[
− 2π

3w ; 2π
3w

]
, λs 6 4w2 cos2 s(τ)w

2 . (4)

Соотношение (4) дает оценку области сходимости в простран-
стве начальных данных, для тестового изображения (3).

Аналогично получим оценку сходимости итерационного мето-
да для случая чистого вращения α0 ∈

[
0, π

2

]
в плоскости движения

(угол крена и угол тангажа равны нулю). Достаточное условие
сходимости будет выполняться для всех λα:

λα · ∂∆α

∂α
< 0, |λα| <

1

1 +M
, M = max

α

∣∣∣∣
∂∆α

∂α

∣∣∣∣ . (5)

В таблице приведена аналитическая оценка зависимости коли-
чества итераций от частоты тестового сигнала и максимального
значения коэффициента обратной связи λкр

α , удовлетворяющего
условию (5).

Для подтверждения достоверности высказанных предположе-
ний были проведены компьютерные эксперименты по оценке об-
ласти сходимости итерационного метода по начальным данным,
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Длина стороны
окна анализа

Коэффициент обратной связи
λα = 4 · λкр

α λα = 8 · λкр
α λα = 10 · λкр

α

Максимальное число итераций n
8π

9w
6 5 5

32π

45w
27 15 7

128π

135w
52 24 18

504π

405w
28 10 7

которые показали работоспособность метода и его существенное
преимущество по точностным характеристикам и диапазону изме-
ряемых величин по сравнению с другими известными методами.

1. Кузнецов П.К., Мартемьянов Б.В., Семавин В.И., Чекотило Е.Ю. Ме-
тод определения векторя скорости движения подстилающей поверхно-
сти // Вестн. Сам. гос. техн. ун-та. Сер. Техн. науки, 2008. — №2(22). —
C. 96–110.

2. Волков Е.А. Численные методы. — М.: Наука, 1987. — 248 c.

Работа выполнена в рамках гос. контракта № П2612 от 26.11.2010.

НИИ проблем надёжности механических систем,

Самарский государственный технический университет, г. Самара

e_chekotilo@mail.ru

УДК 681.31

В.О. Лаврухин, Д. А. Сяткин, А.Н. Проценко

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
НАГРУЗКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Определение электрических нагрузок как первого этапа про-
ектирования — является основополагающим при проектировании
систем электроснабжения (СЭС). Именно по расчетной нагруз-
ке выбирают и проверяют электрооборудование, потери мощно-
сти, электроэнергии. От правильной оценки ожидаемых электри-
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ческих нагрузок зависят затраты, эксплуатационные расходы, на-
дежность работы электрооборудования СЭС. Исходными данны-
ми для расчета электрических нагрузок являются: установлен-
ная (номинальная) мощность электроприемников, характер изме-
нения нагрузок, определяемый технологией и отраженный на гра-
фике нагрузок. Графики и расчет нагрузок связаны между собой
расчетными коэффициентами.

С помощью хронологической нагрузочной диаграммы можно
определить такие параметры как:

– средняя мощность Pср, которая определяется отношением
суммарной установленной мощности всех электроприемни-
ков к их общему количеству: Pср = 1

n

∑
Pном;

– мощность тридцатиминутного максимума P30 max — макси-
мальная мощность со всего периода наблюдения, действу-
ющая в течение 30 минут;

– пиковая мощность Pпик — кратковременная максимальная на-
грузка, создающая максимальные потери напряжения;

– эффективная мощность Pэ — характеризует нагрев питаю-

щей линии: Pэ =
√

1
t

∑
P 2

ном.

Обычно Pэ > Pср и зависит от равномерности суммарного гра-
фика нагрузки.

Коэффициент максимума Kм — отношение расчетной мощно-
сти тридцатиминутного максимума P30 max к средней мощности
Pср за рассматриваемый промежуток времени:

Kм = P30max/Pср.

Коэффициент формы Kф — характеризует неравномерность
суммарного графика нагрузки во времени и определяется отно-
шением эффективной мощности Pэ к средней мощности Pср за
рассматриваемый промежуток времени:

Kф = Pэ/Pср.

Самым эффективным и широко используемым методом опре-
деления электрических нагрузок является метод упорядоченных
диаграмм, суть которого — построение суммарного графика на-
грузки, а затем упорядоченной нагрузочной диаграммы.
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При исследовании случайных процессов нагружения, когда на-
грузочная диаграмма не может быть построена с требуемой до-
стоверностью, большую роль играет упорядоченная нагрузочная
диаграмма (УНД). УНД отличается от расчетной тем, что ее ор-
динаты располагаются по степени убывания, таким образом, в ней
отсутствует информация об изменении процесса в течении време-
ни усреднения. Однако УНД, являясь статической характеристи-
кой, с большей достоверностью и наглядностью говорит о вероят-
ностном распределении ординат.

Таким образом, УНД является вероятностной характеристи-
кой, у которой по оси абсцисс откладывается вероятность или
время пребывания значений, принимаемых случайной функцией
в определенном интервале, а по оси ординат — величина этой слу-
чайной функции.

Для расчетов вероятностных характеристик электрических на-
грузок и наглядного представления образования суммарного гра-
фика электрических нагрузок, была разработана программа, поз-
воляющая быстро строить графики нагрузок и рассчитывать их
характеристики.

Эта программа на основе математического аппарата распреде-
ления случайных величин позволяет моделировать следующие рас-
четные параметры: максимальная мощность, средняя мощность,
эффективная мощность, коэффициент максимума, коэффициент
формы, общее количество электроприёмников, вероятность по-
явления максимальной тридцатиминутной мощности. Програм-
ма позволяет суммировать графики электроприемников с разным
характером нагрузки и графики двух групп электроприемников,
производить расчеты с большой скоростью и для большого коли-
чества электроприемников.

Модель позволяет исследовать связь и взаимное влияние раз-
личных характеристик графиков нагрузок в зависимости от кол-
личества потребителей, соотношения мощностей единичных элек-
троприемников и характера работы отдельных электроприемни-
ков. Форму и параметры графика суммарной нагрузки от двух
групп электроприемников в зависимости от колличества электро-
приемников в группах. Эффективность отделения ударной и рез-
копеременной нагрузки в особую группу электроприемников.

Самарский государственный технический университет, г. Самара

com-off21@yandex.ru
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОБРАЗОВАНИЯ
ПОЛОСТЕЙ В НЕРАВНОВЕСНЫХ МАЛЫХ ЧАСТИЦАХ

Моделирование различных физических явлений и процессов
в большинстве случаев основано на решении дифференциальных
уравнений, используемых для описания этих процессов. Однако
аналитическое решение таких уравнений является довольно тру-
доемкой задачей, к тому же его можно найти не всегда. Этим объ-
ясняется широта использования различных методов моделирова-
ния, одним из которых является метод клеточных автоматов [1]. В
соответствии с [1] под клеточными автоматами понимаются сети
элементов, изменяющих свое состояние в последовательные дис-
кретные моменты времени по определенному закону, в зависимо-
сти от того, каким было состояние самого элемента и его сосе-
дей в предыдущий дискретный момент времени. В данной работе
рассматривается математическая модель процессов формообра-
зования и порообразования в неравновесных малых частицах на
основе детерминированного клеточного автомата, для которого
определен закон перехода из предыдущего состояния в последую-
щее.

Диффузионными процессами обычно называют процессы пе-
рераспределения вещества в среде путем диссипации или его на-
правленного переноса под действием градиента химического по-
тенциала. При этом внешние и внутренние границы являются ак-
тивными стоками, а межфазные границы и поверхности обладают
существенно более высоким коэффициентом диффузии по сравне-
нию с объемным значением в кристаллической фазе [2], наличие
напряжений в объеме частицы и на поверхности приводит к появ-
лению восходящих диффузионных потоков. В качестве основного
уравнения для моделирования было взято уравнение диффузии
для изотермических потоков, полученное на основе термодинами-
ки неравновесных процессов:

~jv = −Dv ·
(
∇Cv −

Cv∇σΩ

kT

)
,

где ~jv — поток свободного объема (вакансий), Dv — коэффициент
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диффузии вакансий, Cv — концентрация вакансий (в рамках раз-
работанной модели рассматривалась диффузия вакансий), σ — на-
пряжения, Ω — удельный объем. В изотропном веществе тензор
напряжений можно заменить функцией. Уравнение диффузии ста-
новится неоднородным, когда в объеме, где происходит чистая
диффузия, имеются источники-стокидиффундирующего компо-
нента. Выбор граничных и начальных условий определялся фи-
зикой процесса и морфологией частиц.

Высокие напряжения в объеме частицы обусловливают обра-
зование дисклинационных границ. На этих границах коэффици-
ент диффузии существенно больше, чем в объемной фазе. Это
приводит к неоднородности моделируемого пространства. При мо-
делировании процесса диффузии учитывались следующие момен-
ты:

– смещение вакансий материала по градиенту упругих напря-
жений;

– диффузия частиц материала.

Смещение вакансий материала к центру упругих напряжений при-
водит к тому, что вакансии начинают концентрироваться в данной
области, вытесняя тем самым атомы. Это приводит к образованию
полости в материале. Для каждой ячейки моделируемой области
рассматриваются ее соседние ячейки. В зависимости от того, где
больше величина напряжений, туда осуществляется перенос ва-
кансий в количестве

C = K ·Di,j · |σi,j − σi,j−1|,

где K — коэффициент, отражающий степень влияния данного ви-
да переноса частиц в системе в целом, Di,j — коэффициент диф-
фузии в текущей точке пространства, |σi,j −σi,j−1| — абсолютная
разность величин упругих напряжений.

На втором этапе моделировалась диффузия без каких-либо
внешних воздействий. Данный процесс помимо своей очевидной
функции выполняет также сглаживание результатов перемеще-
ния вакансий, полученных на первом этапе моделирования. Про-
цесс диффузии рассчитывается как усреднение количества вакан-
сий на моделируемой области:
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nt+1
i = nt

i −Di ·
1

N

N∑

j=0

nt
j. (1)

Здесь n— количество вакансий в данной точке i, t— текущий мо-
мент времени, D— коэффициент диффузии, N — количество со-
седний ячеек, принимающих участие в процессе.

Таким образом, в данной работе предложена математическая
модель детерминированного клеточного автомата на шестигран-
ной пространственной сетке и ее программная реализация. Про-
граммирование выполнено на языке С. Интерфейс программы и
визуализация результатов вычислений базируется на кросс-плат-
форменной библиотеке разработки Qt.

На основе разработанной модели выполнено компьютерное мо-
делирование процессов формообразования и порообразования в
неравновесных малых частицах. Отличием предложенной модели
от известных является учет неоднородности коэффициента диф-
фузии по объему частицы. Его неоднородность связана с нали-
чием субзеренных границ. Предложенный способ учета коэффи-
циента диффузии на каждом шаге вычислений позволил сокра-
тить время вычислений более чем в 2 раза в пределах данной
конфигурации моделируемой области. Дальнейшему ускорению
работы программы способствовало использование распараллели-
вания программного кода и пошаговой смены конфигураций шаб-
лонов [3], учитываемых в расчетах состояний соседних элементов,
что в конечном итоге дало возможность наблюдать моделируемые
процессы в динамике в реальном масштабе времени. Созданная
модель позволяет наблюдать процесс образования неравновесных
малых частицах при электрокристаллизации, не проводя слож-
ных и долговременных экспериментов, изменяя лишь различные
параметры внешних воздействий и режимы электроосаждения.
Показано, что результаты моделирования соответствуют экспе-
риментальным данным.
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СРЕДЕ MATLAB SIMULINK

Данная работа посвящена исследованию влияния неценовых
факторов (налога и дохода) на формирование равновесной цены.

Стратегия ценообразования оказывает решающее влияние на
уровень спроса и предложения.

Важнейшим фактором, влияющим на величину предложения,
является цена на единицу товара в данный момент времени. Из-
менение цены означает движение по кривой предложения. В дей-
ствительности на предложение влияют не только цены самого то-
вара, но и другие факторы, в том числе и размер налогов и субси-
дий. Тогда функцию предложения можно представить в виде [1]

S = S(p, t),

где p— цена единицы товара, t— налог с производителя на едини-
цу товара.

Пусть p— цена товара на некотором рынке, S(p) — его предло-
жение при цене p,D(p) — спрос. Равновесная цена p0 определяется
уравнением

S(p0) = D(p0).

Предположим, что вводится дополнительный налог с произ-
водителей в размере t с каждой единицы товара. Так как зависи-
мость предложения от цены определяется прибылью, а при цене p
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и налоге t прибыль такая же, что и при цене (p− t) и отсутствии
дополнительного налога, то St(p) = S(p − t), где St(p) — функ-
ция предложения после введения налога. Таким образом, кривая
предложения после введения налога сдвигается на t вверх (см.
рис. 1).

Пусть pt — новая равновесная цена. Равенство спроса и пред-
ложения при цене pt выражается уравнением

St(pt) = D(pt),

которое эквивалентно уравнению

S(pt − t) = D(pt). (1)

Заменяя приращения функции S(p) и D(p) в точке p0 на их
дифференциалы, получим равенства:

S(p0 + ∆p) = S(p0) + S′(p0)∆p, (2)

D(p0 + ∆p) = D(p0) +D′(p0)∆p, (3)

в которых ∆p = pt − p0 — изменение равновесной цены. С учетом
(2) и (3) равенство (1) приобретает вид

S(p0+∆p) = S(p0)+S
′(p0)(∆p−t) = D(p0+∆p) = D(p0)+D

′(p0)∆p.

Так как S(p0) = D(p0), то последнее равенство эквивалентно
равенству

S′(p0)(∆p − t) = D′(p0)∆p,

Рис. 1. Изменение равновесной цены при вариации налога
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откуда

∆p =
tS′(p0)

S′(p0) −D′(p0)
.

Итак, после введения дополнительного налога на покупку еди-
ницы товара затраты потребителя увеличатся на величину ∆p.

Состояние равновесия со стороны спроса в значительной ме-
ре определяется тем, какую долю своего дохода потребительский
сектор выделяет на приобретение данного товара. Таким образом,
можно считать, что функция спроса имеет вид [2]

D = D(p, I)

где p— цена товара, I — часть дохода потребителя, выделенная
для его приобретения.

Причем справедливы соотношения

∂D

∂p
< 0,

∂D

∂I
> 0. (4)

Регулирование объема спроса осуществляется путем измене-
ния указанной доли потребительского дохода.

Исходя из условия равновесия D(p, I) = S(p), из соотношения
(4) получаем, что цена равновесия p зависит от дохода I следую-
щим образом:

∂p

∂I
=

∂D
∂I

∂S/∂p − ∂D/∂p
> 0.

Таким образом, при неизменном предложении и увеличении до-
ходов потребителей кривая спроса D сдвигается вправо вверх, и
равновесная цена увеличивается (см. рис. 2).

Расчеты были проведены с помощью имитационной модели,
составленной из стандартных блоков в среде MatLab Simulink и
представленной на рис. 3.

Спрос представлен одним блоком DmdFn. Он вычисляет зна-
чение спроса в зависимости от цены, подаваемой на вход блока.

Предложение представлено тремя стандартными блоками.
Функция зависимости количества предлагаемых на продажу то-
варов от цены реализуется блоком с именем SplFn. Он вычисляет
значение предложения в зависимости от цены, подаваемой на вход
блока.
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Рис. 2. Изменение равновесной цены при вариации дохода

Рис. 3. Схема имитационной модели

Блок Лаг имитирует запаздывание поставщика на рынке. Про-
давец поставляет товар в количестве Spl, определенном на основе
цен прошлого интервала времени.

Блок SplFn1 имитирует решение поставщика смириться с це-
ной текущего спроса. Он соглашается продать весь товар по цене,
которую диктует линия спроса. Блок реализует функцию, обрат-
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ную функции спроса, и вычисляет цену, по которой сможет ку-
пить весь товар Spl поставщика.

Блоки nal имитируют влияние налога на предложение и сме-
щение равновесной цены.

Кроме вышеописанной экономической части модели в ней при-
сутствуют блоки управления экспериментом.

Отображение результатов моделирования осуществляется бло-
ками Scope. Блоки строят графики изменения во времени спроса,
предложения и цены.

Блоки константы, интегратора и усилителя задают значения
цены для построения графиков статических характеристик функ-
ции спроса и предложения.

Ключи предназначены для переключения режимов модели-
рования. Для первого режима моделирования, чтобы построить
функции спроса и предложения от цены, ключи ставятся в верх-
нее положение.

Управление экспериментом осуществляется с помощью про-
граммы, составленной в среде Matlab.

Составленная схема позволяет исследовать влияние на процесс
ценообразования перечисленных выше факторов как в отдельно-
сти, так и в совокупности. Результаты моделирования показали,
что равновесная цена возрастает при увеличении дохода потре-
бителей и налогообложения и дают возможность сформировать
приемлемую равновесную цену товара.

1. Солодовников А.С., Бабайцев В.А., Браилов А. В., Шандра И. Г. Матема-
тика в экономике: Учебник в 2-х частях. Ч. 2. — М.: Финансы и статистика,
2001. — 376 c.

2. Хачатрян Н.К. Математическое моделирование экономических систем. —
М.: Экзамен, 2008. — 158 c.

Кафедра прикладной математики и информатики,

Самарский государственный технический университет, г. Самара
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УДК 621.3.011

В.С. Ляпидов

К ВОПРОСУ О РАСШИРЕНИИ ПРИЛОЖЕНИЙ
РЕЛЯТИВИСТСКОЙ ДИНАМИКИ

К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ЦЕПЯМ

В электрических цепях наряду с электрическими емкостями и
индуктивностями могут использоваться элементы, имеющие дру-
гую физическую природу, например, механическую [1], т. е. в каче-
стве параметра электрической цепи может рассматриваться такая
«неэлектрическая» величина как, например, масса m. Это позво-
ляет определить прямое соответствие между величинами разной
природы.

Фундаментальная общность электрических и «неэлектриче-
ских» процессов и систем легко прослеживается, если обратиться,
например, к соответствующим формулам для энергий.

Так, энергия E1 магнитного поля катушки индуктивности L,
энергия E2 электрического поля конденсатора C, энергия E3 (ки-
нетическая) движущегося тока массой m и, наконец, энергия E4

в формуле теории относительности Эйнштейна имеют вид

E1 =
1

2
Li2, (1)

E2 =
1

2
CU2, (2)

E3 =
1

2
mV 2, (3)

E4 = AmC2
∗ , (4)

где C∗ — скорость света в вакууме; A— числовой коэффициент.
Как известно из теории относительности скорость света в ва-

кууме C∗ — это предельная, максимально возможная (из всех ско-
ростей) скорость передачи взаимодействий в природе. Проводя
аналогию между формулой (4) и формулами (1) и (2) можно пред-
положить, что ток i и напряжение U также имеют свои предель-
ные значения i∗ и U∗. Тогда положения релятивистской динамики
могут быть распространены и на электрические цепи (см. табл.),
где m0 — масса покоящегося тела; L0 — индуктивность катушки
при i = 0; C0 — ёмкость конденсатора при U = 0.
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Зависимость массы
от скорости:

m =
m0

s

1 −
V 2

C2
∗

Зависимость индуктив-
ности катушки от тока:

L =
L0

s

1 −
i2

i2∗

Зависимость емкости
конденсатора от на-
пряжения:

C =
C0

s

1 −
U2

U2
∗

Энергия движущего-
ся тела:

E4 = A · m · C2
∗ =

= A ·
m0 · C2

∗
s

1 −
V 2

C2
∗

Энергия катушки ин-
дуктивности:

E1 = 0,5 · L · i2∗ =

= 0,5 ·
L0 · i2∗

s

1 −
i2

i2∗

Энергия конденсато-
ра:

E2 = 0,5 · C · U2
∗ =

= 0,5 ·
C0 · U

2
∗

s

1 −
U2

U2
∗

При изменении энер-
гии на ∆E4 масса из-
менится на ∆m:

∆m =
∆E4

A · C2
∗

При изменении энергии
на ∆E1 индуктивность
изменится на ∆L:

∆L =
∆E1

0,5 · i2∗

При изменении энер-
гии на ∆E2 ёмкость
изменится на ∆C:

∆C =
∆E2

0,5 · U2
∗

1. Попов И.П. Реактивные элементы электрических цепей с «неэлектриче-
скими» параметрами // Вестн. Сам. гос. техн. ун-та. Сер. Техн. науки,
2010. — №2(27). (в печати).
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УДК 621.3.011

В.С. Ляпидов, Т. В. Арбузова

К ВОПРОСУ ОБ УНИВЕРСАЛЬНОСТИ МЕТОДОВ
ПОВЫШЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

АВТОГЕНЕРАТОРНЫХ СХЕМ ВТОРИЧНОГО
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИИС С ПОМОЩЬЮ КОНВЕРТЕРОВ

ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ИМПЕДАНСА

Электрическое моделирование неэлектрических систем давно
используется в технике, но интерес к этому разделу моделирова-
ния не ослабевает [1]. Неэлектрические величины могут являть-
ся параметрами непосредственно электрических цепей, что дает
возможность разрабатывать реактивные элементы цепей на иных
физических принципах [2].

Действительно, фундаментальная общность электрических и
неэлектрических процессов и систем легко прослеживается, если
обратиться, например, к соответствующим формулам для энер-
гии. Так, энергия E1 магнитного поля катушки индуктивности L,
энергия E2 электрического поля конденсатора C, кинетическая
энергия E3 движущегося тела массой m имеют вид

E1 =
1

2
Li2, E2 =

1

2
Cu2, E3 =

1

2
mv2. (1)

При этом, индуктивность L катушки индуктивности (через ко-
торую протекает ток i) связана с инерционностью при попытке
скачком изменить ток i через катушку (первый закон коммута-
ции). Емкость C конденсатора (к пластинам которого приложено
напряжение u) связана с инерционностью при попытке скачком
изменить напряжение u (второй закон коммутации). Аналогично,
масса m (движущегося со скоростью v тела) связана с инерци-
онностью при попытке скачком изменить скорость тела (первый
закон Ньютона). Таким образом, в основе формул (1) лежит одна
и та же математическая модель, которую можно представить в
следующем общем виде:

E = A · B ·D2,

где E — энергия; A— числовой коэффициент; B — величина, воз-
никающая при попытке скачком изменить величину D.
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В работе [2] показано, что число параметров электрических
цепей L, C, R может быть расширено за счёт введения, напри-
мер, нового «инертного» m— элемента (характеризующегося мас-
сой m), который имеет [2] ёмкостный характер, и нового «упру-
гого» k— элемента (характеризующегося коэффициентом упру-
гости k), который имеет индуктивный характер. Введение подоб-
ных элементов позволяет строить смешанные электромеханиче-
ские Lm и kC колебательные системы, аналогичные чисто элек-
трическим LC колебательным системам.

Все вышесказанное позволяет существенно расширить область
применения конвертеров отрицательной индуктивности и емкости
для повышения чувствительности автогенераторных средств вто-
ричного преобразования информационно-измерительных и управ-
ляющих систем [3], а также позволяет распространить методы по-
вышения чувствительности не только на измерительные генерато-
ры с индуктивным и емкостным первичными преобразователями,
но и на измерительные генераторы с первичными преобразовате-
лями другой физической природы (механической, термодинами-
ческой, термоэлектрической и др.).

1. Попов И.П. Реактивные элементы цепей, выполненные на основе линей-
ных электродинамических машин / В сб.: Состояние и перспективы раз-

вития научно-технического потенциала Южно-Уральского региона: Тр.
Межгосударств. науч.-технич. конф. — Магнитогорск: МГМИ, 1994. —
C. 26–28.

2. Попов И.П. Реактивные элементы электрических цепей с «неэлектриче-
скими» параметрами // Вестн. Сам. гос. техн. ун-та. Сер. Техн. науки,
2010. — №2(27). (в печати).

3. Ляпидов В. С. Перспективы применения схем имитации отрицательной
ёмкости (индуктивности) при построении схем вторичного преобразова-
ния информационно-измерительных и управляющих систем // Приборы и

системы. Управление, контроль, диагностика, 2008. — №4. — C. 46–49.
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УДК 519.711.3:519.237

К.Е. Максимов, А.Н. Тырсин

РОБАСТНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ЛИНЕЙНЫХ
РЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ

ОБОБЩЕННОГО МЕТОДА НАИМЕНЬШИХ МОДУЛЕЙ

Введение. Наиболее распространенным подходом к робаст-
ному оцениванию линейных регрессионных моделей является ис-
пользование выпукло-вогнутых функций потерь [1,2]. Задача име-
ет следующий вид. Пусть требуется построить по эксперименталь-
ным данным линейную регрессионную модель

y = Xa + ε, (1)

где y = (y1, y2, . . . , yn)⊤ — вектор значений зависимой переменной;
X = {xij}n×m — матрица значений объясняющих (независимых)
переменных; ε = (ε1, ε2, . . . , εn)⊤ — вектор случайных ошибок; a =
= (a1, a2, . . . , am)⊤ — искомый вектор коэффициентов регрессии.

Обобщённый метод наименьших квадратов (ОМНМ) для за-
дачи (1) имеет вид

a∗ = arg min
a∈Rm

F (a) = arg min
a∈Rm

n∑

i=1

ρ



∣∣∣∣yi −

m∑

j=1

ajxij

∣∣∣∣


 , (2)

где a∗ = (a∗1, a
∗
2, . . . , a

∗
m) — вектор оценок параметров модели (1);

ρ— монотонно возрастающая, дважды непрерывно-дифференци-
руемая на положительной полуоси вогнутая функция, ρ(0) = 0,
ρ′′(x) > 0 для x < c, ρ′′(x) < 0 для x > c. При этом вогнутая часть
близка по форме к параболе, и рассчитана на основную часть
случайных погрешностей, имеющую обычно нормальный закон
распределения. Вогнутая часть позволяет обеспечить малую чув-
ствительность оценок к значительным величинам погрешностей,
выбросов. Так как функция не является выпуклой, сумма таких
функций может иметь несколько локальных минимумов. В одно-
мерном случае вид целевой функции

F (a) =
n∑

i=1

ρ (|yi − a|)

показан на рисунке.
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Вид целевой функции F (x)

Существенными недостатками
известного подхода являются во-
прос выбора точки перегиба, а
также проблема нахождения оце-
нок параметров, поскольку целе-
вая функция имеет множество ло-
кальных минимумов. Используе-
мые численные итерационные ал-
горитмы поиска глобального ми-
нимума при неудачном начальном
приближении не гарантируют на-
хождения точного решения.

Методика решения. В [3] предложено воспользоваться при
решении задачи (2) обобщенным методом наименьших модулей и
искать решение среди узловых точек. Недостатком является то,
что здесь находится лишь приближенное решение. Это объясня-
ется тем, что локальные минимумы целевой функции в общем
случае не лежат в узловых точках. Приближенный характер ре-
шения задачи приводит к снижению эффективности оценок.

Робастное решение задачи (2) предлагается осуществлять в два
этапа. Вначале находим методом обобщенных наименьших моду-
лей начальное приближение a0 вектора параметров модели. При
большой размерности вектора независимых переменных для сни-
жения вычислительных затрат можно воспользоваться его моди-
фицированным вариантом [4]. По начальному приближению a0

находят остатки, по которых можно оценить параметр c (точку
перегиба) функции потерь. Как показали исследования, точка a0

практически всегда находится вблизи минимума функции F (a).

На втором этапе ищем решение задачи (2) на основе спуска из
начального приближения a0 к ближайшему минимуму.

Назовём областью минимума D(â) область, в которой началь-
ное приближение приводит к локальному минимуму â. Размер
области D(a∗) для глобального минимума a∗ достаточно велик и
практически всегда a0 ∈ D(a∗).

Для изучения статистических свойств оценок было проведено
статистическое моделирование на основе метода Монте—Карло.
В качестве иллюстрации приведем пример.

Пример. Рассмотрим одномерную модель yi = a + εi (1 6
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6 i 6 n) в которой зададим для определенности a = 0. Сравним
статистические свойства оценок, полученных методами наимень-
ших квадратов (МНК), обобщенных наименьших модулей (ОМ-
НМ) и предложенным робастным методом (РМ). Зададим два за-
кона распределения Fε(x) случайных ошибок ε: F1(x) = N(0; 1),
F2(x) = 0,85N(0; 1) + 0,15N(2; 3), где N(a, σ) — нормальное рас-
пределение с математическим ожиданием a и дисперсией σ2. Вто-
рое слагаемое в F2(x) моделирует наличие стохастической неод-
нородности. Объём выборки n = 50, число экспериментов m =
= 5000. В качестве выпукло-вогнутой функции возьмем ρ(x) =
= arctan2,5 |x|.

В таблице даны результаты тестирования методов, включаю-
щие в себя оценки параметров и их дисперсии.Можно увидеть,
что РМ обладает меньшей дисперсией, чем ОМНМ, и при этом не
уступает ему в устойчивости к стохастической неоднородности,
чего нельзя сказать о МНК.

Результаты тестирования методом Монте—Карло
Распределение Fε(x) Оценка â s2

â

МНК 0,0015 0,031
F1(x) ОМНМ 0,0019 0,084

РМ 0,0020 0,048
МНК 0,20 0,06

F2(x) ОМНМ 0,05 0,09
РМ 0,04 0,05

1. Хампель Ф., Рончетти Э., Рауссеу П., Штаэль В. Робастность в стати-
стике. Подход на основе функций влияния. — М.: Мир, 1989. — 512 с.

2. Айвазян С.А., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика:
Исследование зависимостей. — М.: Финансы и статистика, 1985. — 488 с.

3. Тырсин А.Н. Робастное построение регрессионных зависимостей на осно-
ве обобщенного метода наименьших модулей / В сб.: Вероятность и ста-

тистика. 9 / Зап. научн. сем. ПОМИ. — СПб.: ПОМИ, 2005. — Т. 328. —
C. 236–250.

4. Тырсин А.Н., Максимов К. Е. Эффективные вычислительные алгоритмы
построения регрессионных моделей на основе обобщенного метода наи-
меньших модулей / В сб.: Тр. шестой Всеросс. конф. Ч. 4 / Мат. модели-
рование и краевые задачи. — Самара: СамГТУ, 2009. — C. 137–139.
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УДК 621.317

В.С. Мелентьев, А.Н. Камышникова, А.О. Лычев

АНАЛИЗ ПОГРЕШНОСТИ МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ
ПАРАМЕТРОВ ГАРМОНИЧЕСКОГО СИГНАЛА

ИЗ-ЗА ИСКАЖЕНИЯ ЕГО ФОРМЫ

Известные методы измерения параметров гармонических сиг-
налов по отдельным мгновенным значениям [1, 2] предусматри-
вают выявление и использование переходов через ноль сигналов
напряжения и тока. Реализация предлагаемого метода предпола-
гает определение перехода через ноль только одного сигнала, что
позволяет значительно сократить время измерения при больших
значениях угла сдвига фаз между напряжением и током.

Метод основан на определении среднеквадратических значе-
ний (СКЗ) напряжения и тока по двум мгновенным значениям на-
пряжения и тока. Причем первое мгновенное значение тока взято
в момент перехода через ноль сигнала напряжения; первое мгно-
венное значение напряжения и второе мгновенное значение тока
измерены через образцовый интервал времени с момента этого пе-
рехода; второе мгновенное значение напряжения взято через об-
разцовый интервал времени с момента измерения первого мгно-
венного значения напряжения.

При этом мгновенные значения сигналов принимают следую-
щий вид:

I1 = Im sin(−ϕ); I2 = Im sin(−ϕ+ ω∆t); U2 = Um sinω∆t;

U3 = Um sin 2ω∆t,

где I1 — мгновенное значение тока, взятое в момент перехода сиг-
нала напряжения через ноль; U2 — мгновенное значение напряже-
ния, измеренное через образцовый интервал времени ∆t с момен-
та перехода сигнала напряжения через ноль; I2 — мгновенное зна-
чение тока, измеренное через образцовый интервал времени ∆t
с момента перехода сигнала напряжения через ноль; U3 — мгно-
венное значение напряжения, измеренное через образцовый ин-
тервал времени ∆t с момента измерения U2; ω— угловая частота
сигнала; ϕ— угол сдвига фаз между напряжением и током.
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Для гармонических моделей напряжения и тока выражения
для определения СКЗ напряжения и тока имеют следующий вид:

UСКЗ =
√

2U2
2√

4U2
2−U2

3

, IСКЗ =

√
I2
1(4U2

2−U2
3)+(2I2U2−I1U3)2

2(4U2
2−U2

3)
. (1)

Рассматриваемый метод обеспечивает время измерения ∆tu =
= ∆tH +2∆t, которое не зависит от угла сдвига фаз между напря-
жением и током и, в общем случае, меньше аналогичного времени
для известных методов. При ω∆t 6 π/2 время измерения (без учё-
та времени определения момента перехода сигнала напряжения
через ноль) меньше периода входного сигнала.

Кроме того, в рассматриваемом методе не требуется произво-
дить дополнительных измерений при ϕ = 0 или ϕ = π.

Оценим погрешность метода из-за несоответствия гармониче-
ской модели реальному сигналу. При этом используем методику
оценки погрешности результата измерения интегральной характе-
ристики как функции, аргументы которой заданы приближенно
с погрешностью, соответствующей отклонению модели от реаль-
ного сигнала [1]. Абсолютные погрешности определения СКЗ на-
пряжения и тока рассчитываются из выражений

∆UСКЗ =
∣∣(UСКЗ)′U2

∣∣∆U2 +
∣∣(UСКЗ)′U3

∣∣∆U3; (2)

∆IСКЗ =
∣∣(IСКЗ)′I1

∣∣∆I1 +
∣∣(IСКЗ)′I2

∣∣∆I2+
+
∣∣(IСКЗ)′U2

∣∣∆U2 +
∣∣(IСКЗ)′U3

∣∣∆U3, (3)

где ∆U2, ∆U3, ∆I1, ∆I2 — отклонения мгновенных значений ре-
альных сигналов напряжения и тока от гармонической модели в
соответствующие моменты времени.

Используя (2) и (3), в соответствии с (1) получим значения от-
носительных погрешностей определения СКЗ напряжения и тока:

δUСКЗ
=

2 |cos 2ω∆t|∆U2 + |cosω∆t|∆U3

U1m

√
1 + h2

uk

∣∣sin3 ω∆t
∣∣

, (4)
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δIСКЗ
=

1√
1 + h2

ik |sinω∆t|

[ |cosϕ1|∆I2
I1m

+

|cosϕ1 cos (ω∆t− ϕ1) cosω∆t|∆U2

U1m sin2 ω∆t
+

+
|cosϕ1 cos (ω∆t− ϕ1)|∆U3

2U1m sin2 ω∆t

]
. (5)

Если считать, что абсолютные погрешности аргументов соот-
ветствуют наибольшим отклонениям реального сигнала от гармо-
нической модели, то предельные абсолютные погрешности аргу-
ментов в соответствии с [1] примут вид

sup(∆I1) = I1m

∣∣∣∣sin
(
−ϕ1 − arcsin

∞∑

k=2

huk

)
+

+

∞∑

k=2

hik − sin(−ϕ1)

∣∣∣∣; (6)

sup(∆I2) = I1m

∣∣∣∣sin
(
−ϕ1 + ω∆t− arcsin

∞∑

k=2

huk

)
+

+
∞∑

k=2

hik − sin (−ϕ1 + ω∆t)

∣∣∣∣; (7)

sup(∆U2) = U1m

∣∣∣∣sin
(
ω∆t+ arcsin

∞∑

k=2

huk

)
+

+

∞∑

k=2

huk − sinω∆t

∣∣∣∣; (8)

sup(∆U3) = U1m

∣∣∣∣sin
(
2ω∆t+ arcsin

∞∑

k=2

huk

)
+

+

∞∑

k=2

huk − sin 2ω∆t

∣∣∣∣, (9)
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где ϕ1 — угол сдвига фаз между первыми гармониками напряже-
ния и тока; U1m и I1m — амплитудные значения первых гармоник
напряжения и тока; huk и hik — коэффициенты k-тых гармоник
напряжения и тока; huk = Ukm/U1m; hik = Ikm/I1m.

Зная спектры реальных сигналов, с помощью выражений (4)–
(9) можно оценить предельные значения относительных погреш-
ностей измерения СКЗ напряжения и тока. Полученные результа-
ты позволяют принимать решение о возможности использования
разработанного метода для определения параметров искаженных
сигналов в зависимости от их спектров и предъявляемых требо-
ваний по точности.
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УДК 621.317

В.С. Мелентьев, Е. Г. Кожевникова, А.О. Лычев

ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТИ КВАНТОВАНИЯ ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ

ХАРАКТЕРИСТИК ПЕРИОДИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ

При больших значениях угла сдвига фаз между напряжени-
ем и током сократить время измерения позволяет разработанный
метод, основанный на определении интегральных характеристик
гармонических сигналов (ИХГС) по трем мгновенным значени-
ям напряжения и тока, связанным с переходами сигналов через
ноль [1].

Для гармонических сигналов, имеющих три параметра для на-
пряжения и тока: амплитудное значение Um (Im), частоту ω (пе-

134



риод T ) и угол сдвига фаз ϕ, можно составить систему из шести
уравнений:

I1 = Im sin(−ϕ), I2 = Im sin(−ϕ+ ω∆t), U2 = Um sinω∆t,

U3 = Um sinϕ, U4 = Um sin(ϕ+ ω∆t), I4 = Im sinω∆t,

где I1 — мгновенное значение тока, взятое в момент перехода сиг-
нала напряжения через ноль; U2 — мгновенное значение напряже-
ния, измеренное через образцовый интервал времени ∆t с момен-
та перехода сигнала напряжения через ноль; I2 — мгновенное зна-
чение тока, измеренное через образцовый интервал времени ∆t
с момента перехода сигнала напряжения через ноль; U3 — мгно-
венное значение напряжения, взятое в момент перехода сигнала
тока через ноль; U4 — мгновенное значение напряжения, измерен-
ное через образцовый интервал времени ∆t с момента перехода
сигнала тока через ноль; I4 — мгновенное значение тока, измерен-
ное через образцовый интервал времени ∆t с момента перехода
сигнала тока через ноль.

Для гармонических моделей напряжения и тока выражения
для определения ИХГС имеют следующий вид:

– среднеквадратические значения (СКЗ) напряжения и тока

UСКЗ =

∣∣∣∣
√

2U2U3U4q
4U2

2U2
4−(U2

4−U2
3 +U2

2)

∣∣∣∣, IСКЗ =

∣∣∣∣
√

2I1I2I4q
4I2

2 I2
4−(I2

2−I2
1+I2

4)

∣∣∣∣; (1)

– активная и реактивная мощности

P = − I1U2U3U4(U2
4−U2

3+U2
2 )

4U2
2U2

4−(U2
4−U2

3 +U2
2)

; Q = − I1U2U3U4q
4U2

2 U2
4−(U2

4−U2
3+U2

2)
. (2)

Использование в цифровых методах и средствах измерения
квантования по уровню неизбежно приводит к погрешности кван-
тования. Погрешность обусловлена округлением значения непре-
рывной неизвестной измеряемой величины до какого-либо (обыч-
но ближайшего) значения известной дискретной величины.

Произведем оценку погрешности квантования при реализации
данного метода, используя предложенную в [2] методику. Мето-
дика заключается в оценке результирующей погрешности вычис-
ления какой-либо ИХГС как функции, аргументы которой зада-
ны приближенно, с помощью дифференциала этой функции, счи-
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тая, что предельные абсолютные погрешности аргументов соот-
ветствуют погрешностям квантования мгновенных значений сиг-
налов.

Если считать, что при амплитудных значениях напряжения
Um и тока Im мгновенные значения напряжения, пропорциональ-
ные U2, U3, U4 измеряются с погрешностью преобразования пер-
вого аналого-цифрового преобразователя (АЦП), а мгновенные
значения напряжения, пропорциональные I1, I2, I4, измеряются
с погрешностью преобразования второго АЦП и предельные аб-
солютные погрешности измерений соответствуют ∆U2 = ∆U3 =
= ∆U4 = ∆U = Um/2

n (где n— разрядность АЦП) и ∆I1 = ∆I2 =
= ∆I4 = ∆I = Im/2

n, то предельные относительные погрешности
вычисления СКЗ напряжения и тока в соответствии с (1) и приве-
денные погрешности вычисления активной и реактивной мощно-
сти в соответствии с (2) с учётом погрешности квантования АЦП
преобразуются к виду:

δUСКЗ
=

1

2n| sinϕ sinω∆t sin(ω∆t+ ϕ)|×

× {|ctgϕ [sin(ω∆t+ ϕ) cosϕ− sinω∆t]|+
+ | sin(ω∆t+ ϕ) sinω∆t− cosϕ|+

+| ctgϕ[sinω∆t cosϕ− sin(ω∆t+ ϕ)]|} ; (3)

δIСКЗ
=

1

2n| sinϕ sinω∆t sin(ω∆t+ ϕ)|×

× {| ctg ϕ[sin(ω∆t+ ϕ) cosϕ− sinω∆t]|+
+ | sin(ω∆t+ ϕ) sinω∆t− cosϕ|+

+ | ctgϕ[sinω∆t cosϕ− sin(ω∆t+ ϕ)]|}; (4)

γP =
1

2n

[∣∣∣∣
ctg(ω∆t+ ϕ)(1 + cos2 ϕ)

sinω∆t sinϕ

∣∣∣∣+

+

∣∣∣∣
1 + 4 cosω∆t cosϕ cos(ω∆t+ ϕ)

4 sinω∆t sinϕ sin(ω∆t+ ϕ)

∣∣∣∣+

+ | ctgϕ| +
∣∣∣∣∣

(
3 + cos2 ϕ

)

2 sinω∆t sin2 ϕ
+

sinω∆t
(
sin2 ϕ− 4 cos2 ϕ

)

2 sin2 ϕ sin2(ω∆t+ ϕ)
−
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− sin 2ϕ cos 2ϕ

2 sinω∆t sin2 ϕ sin2(ω∆t+ ϕ)
− sin2 ϕ

2 sinω∆t sin2(ω∆t+ ϕ)

∣∣∣∣
]

; (5)

γQ =
1

2n

[
1 +

∣∣∣∣
ctgϕ[sin(ω∆t+ ϕ) cosϕ− sinω∆t]

sin(ω∆t+ ϕ) sinϕ

∣∣∣∣+

+

∣∣∣∣
sinω∆t sin(ω∆t+ ϕ) − cosϕ

sinω∆t sin(ω∆t+ ϕ)

∣∣∣∣+

+

∣∣∣∣
ctgϕ[sinω∆t cosϕ− sin(ω∆t+ ϕ)]

sin(ω∆t+ ϕ) sinω∆t

∣∣∣∣
]
. (6)

Анализ (3)–(6) показывает, что наиболее эффективным сред-
ством уменьшения влияния погрешности квантования на погреш-
ность определения ИХГС является увеличение разрядности АЦП,
однако это имеет определенный предел.

Полученные результаты позволяют уменьшить данный вид по-
грешности за счет оптимального выбора значения образцового ин-
тервалы времени ∆t в заданном диапазоне изменения угла сдвига
фаз между напряжением и током.
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УДК 539.3

В.А. Монахов

НАУЧНАЯ ГРАФИКА ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧËТА ОБОЛОЧЕК

Одним из важных направлений разработки программного ком-
плекса Оболочка является создание и развитие аппарата визуали-
зации результатов расчетов и исследований. Этот раздел компью-
терной графики называется «научной графикой».

Задача состоит в создании программного интерфейса для ви-
зуализации результатов расчетов отдельных компонентов прог-
раммного комплекса Оболочка. Обычно результаты расчетов пред-
ставляются в виде объемных графиков, созданных на основе «плос-
кого» поля значений координат по осям X и Y . Это поле коорди-
нат является срединной поверхностью тонкой оболочки, и именно
поэтому зачастую представляется в виде обычной плоскости (см.
рис. 1).

Более реалистичная картина происходящего будет получена,
если вернуть срединную поверхность обратно к виду оболочки,
из которой она была выведена (см. рис. 2).

Можно использовать и готовые комплексы САПР (системы
автоматизированного проектирования, такие как AutoCAD), или

Рис. 1. Прогиб пологой оболоч-
ки двоякой кривизны, график вы-

полнен в среде Maple7

Рис. 2. Прогиб пологой оболоч-
ки двоякой кривизны, график по-
лучен средствами программного

комплекса Оболочка
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3DMax, или ANSYS, но есть несколько основных причин, почему это
неэффективно:

1) для каждого типа оболочки и каждого набора параметров
придется заново создавать модель, что может занять до
нескольких часов работы;

2) можно создавать сценарии и интерфейсы внутри вышепе-
речисленных средах по средствам встроенных языков про-
граммирования, но это также будет достаточно длитель-
ным и трудоемким процессом;

3) использование таких сред не позволит отображать необхо-
димую информацию в режиме реального времени (значение
прогибов в определенных точках, временную шкалу при ис-
пользовании анимации);

4) так же потребуется наличие этих сред на компьютере для
возможности их использования, а приобретение их лицен-
зионной копии стоит достаточно больших денег.

Создание собственного программного продукта, выполняюще-
го визуализацию результатов, позволяет:

1) устранить необходимость привлечения сторонних программ-
ных продуктов;

2) создать модель оболочки с данными параметрами букваль-
но «нажатием одной кнопки» (т.е. программный интерфейс
избавить пользователя от обращения к низким графиче-
ским библиотекам);

3) быстро произвести загрузку любых данных о состоянии обо-
лочки и получить их визуализацию на модели;

4) получить и отслеживать любые сведения о модели (значе-
ния прогибов в отдельных узлах, в отдельных сегментах и
т.д.)

Подобный программный продукт будет специализирован под
определенную задачу, а значит, будет простым, небольшим и быст-
рым. Так же программа предоставляет возможность предостав-
лять результаты в различных вариантах или их комбинациях (см.
рис. 3).

Программа принимает данные о параметрах оболочек и ре-
зультаты расчетов от других модулей программного комплекса
посредством простым механизмов. Например, простого текстово-
го файла или базы данных. Получив пакет задания, программа
автоматически создаст необходимую модель оболочки и выведет
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a б в

Рис. 3. Некоторые способы вывода результатов на модель оболочки: а — толь-
ко сетка; б — цветовые изополя; в — сетка и цветовая градация

на нее результаты расчетов.
Приложение написано для семейства ОС Microsoft Windows,

в качестве основных средств реализации были выбраны среда раз-
работки приложения Visual Studio и два основных языка: XAML
(для разработки дизайна интерфейса) и C# (для основного ко-
да) [1, 2]. В качестве основной графической библиотеки была вы-
брана библиотека WPF (Windows Presentation Foundation).

Таким образом, чтобы создать на сцене (виртуальной трехмер-
ной области, где создаются объекты объемной графики) простой
полигон, необходимо: занести данные о геометрии полигона в объ-
ект класса MeshGeometry3D, MeshGeometry3D поместить в объ-
ект Geometry и добавить правила поведения материала на свету
(объекты классов Material, BackMatrial), и т.д. Такая структура
достаточно запутана, поэтому необходимо создать ряд низкоуров-
невых интерфейсов, которые позволят скрыть сложность созда-
ния объектов. Такими интерфейсами стали несколько основных
классов ISM (Interactive Shell Model):

– ISMScene — сцена, основной класс, содержащий в себе все
остальные классы и предоставляющая им ресурсы;

– ISMDeflection — класс, отвечающий за прием и обработку ре-
зультатов вычислений от других модулей комплекса Оболоч-

ка: разбиение данных на разные цветовые уровни, считыва-
ние данных из файлов, фильтры данных, . . . ;

– ISMModel — класс, отвечающий за создание и хранение дан-
ных о модели оболочки;

– ISMFrameLines — класс, отвечающий за корректную отри-
совку линий (каждая линия в WPF представлена двумя тре-
угольными полигонами, образующими вытянутый прямоу-
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гольник, большое количество таких объектов приведет к сни-
жению производительности программы).

Так как в компьютерной графике все объекты создаются из
треугольников, основная работа будет происходить с дискретны-
ми значениями. Трехмерные вершины для модели оболочки вра-
щения создаются путем вращения начальной вершины или на-
чального профиля (он так же представлен в виде набора вершин),
т. е. вместо математических формул сложных поверхностей ис-
пользуется обычное многократное перемножение координат вер-
шин на матрицу вращения. Этот вариант выгоднее в силу того,
что таким образом можно получать оболочку вращения любого
профиля. К тому же, одновременно с вычислением новой верши-
ны происходит вычисление и новой нормали к этой вершине умно-
жением её на ту же матрицу поворота, что и соответствующею ей
вершину.

Когда все вершины и нормали получены, они передаются кон-
структору, который производит «сшивание» вершин треугольни-
ками.

1. Мак-Дональд М. WPF: Windows Presentation Foundation в .NET 3.5. —
М.: Вильямс, 2008. — 928 c.

2. Нейгел К., Ивьен Б., Глинн Дж., Уотсон К., Скиннер М. С# 2008 и
платформа .NET 3.5 для профессионалов. — М.: Диалектика, 2008. —
1392 c.
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архитектурно-строительный университет, г.Санкт-Петербург

vvkarpov@lan.spbgasu.ru

141



УДК 539.3

В.А. Монахов, А.С. Сизов

АЛГОРИТМ РАСЧËТА НАПРЯЖËННО-
ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ РЕБРИСТЫХ

ОБОЛОЧЕК ПРИ РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИИ
ВЫЧИСЛЕНИЙ

При исследовании устойчивости подкрепленных оболочек с
учетом геометрической и физической нелинейностей в программ-
ном комплексе Оболочка приходится многократно решать системы
алгебраических уравнений. Коэффициенты этих уравнений пред-
ставляют собой двойные интегралы от громоздких выражений и
их вычисление требует существенных затрат машинного времени.
Чтобы сократить это время используется процесс распараллели-
вания вычислений.

При использовании одного и того же набора аппроксимирую-
щих функций программа каждый раз производит большое коли-
чество вычислений интегралов от различных произведений этих
функции. Количество таких произведении пропорционально квад-
рату числа аппроксимирующих функций. Несмотря на это, про-
грамма производит, по сути, одни и те же вычисления. Вычисле-
ние интегралов является одной из самых длительных операций
для ЭВМ. Учитывая, что эти действия многократно повторяются
в циклах, эта часть вычислений становится самой долгой в кон-
тексте всего процесса вычисления.

Частично уменьшить время расчетов можно путем заготов-
ки заранее вычисленных интегралов и сохранение их в отдельной
базе данных (БД). Каждому набора аппроксимирующих функций
будет соответствовать БД с вычисленными интегралами. Главная
задача будет состоять в построении правильной выборки значений
для каждого количества аппроксимирующих членов.

Построение корректного запроса и его посылка в БД зани-
мают гораздо меньше временных и процессорных ресурсов, чем
вычисление интеграла. Из этого последует выигрыш по времени в
300–400% при решении комплекса задач при различных парамет-
рах (при различной кривизне и толщине оболочки, при различных
величинах нагрузки).
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Следующим шагом в ускорении вычислений является частич-
ное распараллеливание процесса вычисления [1].

Для этого мы будем использовать бесплатную библиотеку MPI

и семейства ОС Microsoft Windows и GNU Linux.
Одно из главных правил оптимизации заключается в упроще-

нии действий, выполняемых многократно в циклах. Логично бы-
ло бы применить этот же принцип и для распараллеливания, т. е.
«рутинная» многократная работа будет разделена между опреде-
ленным количеством процессоров. Так как нет смысла распарал-
леливать всю программу, можно выделить главную ЭВМ, кото-
рая будет выполнять основные шаги вычисления. Остальные же
машины будут обрабатывать пакеты задач, принимаемые от веду-
щей машины. Таким образом, мы получаем схему коммуникации
процессоров, похожую на схему «клиент – сервер», за исключени-
ем того, что клиенты также могут обмениваться сообщениями, но
только при согласовании своих действий с сервером (см. рис. 1).

Рис. 1. Схема коммуникационной среды (ЦП — «веду-
щая» ЭВМ, П — «ведомая» ЭВМ)

Основные проблемы, которые могут возникнуть в процессе
распределенных вычислений:

1) некорректно сформированный пакет задания или некор-
ректный прием / сохранение результатов вычислений;

2) возникновение тупиковых ситуаций при приеме / передаче
сообщений между процессорами;

3) неправильное разделение заданий между процессорами.
Ведущая ЭВМ на этапах распараллеливания будет освобождена
от выполнения «рутинных» вычислений. Взамен она будет кон-
тролировать распределение заданий между ведомыми ЭВМ, фик-
сировать транзакции, отслеживать загруженность процессоров,
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принимать решение в случае возникновения ошибок, перенаправ-
лять задания / повторно высылать задания в случае возникнове-
ния сбоя в среде коммуникации, собирать и проверять результаты
вычислений.

Данная схема рассчитана на большое количество ЭВМ в ком-
муникационной среде.

На данном этапе для отработки схем распараллеливая и рас-
чета выигрыша по времени мы будем использовать две ЭВМ и
схему коммуникации типа «точка-точка», где обе машины явля-
ются равноправными.

Целью этой работы является создание программного интер-
фейса на основе MPI (PSS — parallel solving for Shell), позволяю-
щего, не обращаясь к низкоуровневым командам MPI, произво-
дить «прозрачное» распараллеливание вычислений. Таким обра-
зом, общая блок-схема программы не изменится, за исключением
того, что отдельные блоки в ней выполняются параллельно.

На рис. 2 показана принципиальная блок-схема выполнения
программы. Блоки 2 и 6 можно производить в коммуникационной
среде посредством нескольких процессоров, используя интерфейс
PSS. Блок 3 можно распараллелить при использовании метода
Гаусса для решения систем алгебраических уравнений.

Вторым шагом является разработка стандарта программ, ис-
пользующих интерфейс для распараллеливания. Таким образом,
мы сможем превратить PSS в инструмент для переноса отдельных
компонентов из комплекса «Оболочка» на системы распределен-
ных вычислений.

Выигрыш по времени определяется следующими основными
параметрами:

– количество ЭВМ (процессоров) в коммуникационной среде;
– отношение части кода программы, пригодной для распарал-

леливания, ко всему объему кода программы;
– степень сложности логики проверки и контроля за вычисле-

ниями со стороны программного интерфейса PSS;
– особенности аппаратной части (пропускная способность ка-

нала, скорость чтения / записи, частота процессоров).
Если мы будем использовать N ЭВМ с одинаковой произво-

дительностью, то выигрыш по времени составит приблизительно
(T/N) · 1,3, где T — время выполнения программы на одном про-
цессоре, а 1,3 — 30%-ая поправка, включающая в себя проверку и
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Рис. 2. Блок-схема выполнения программы

контроль со стороны PSS и особенности аппаратуры.
Все вышеуказанные положения особенно важны, принимая во

внимание исследовательский характер программного комплекса
Оболочка, что подразумевает проведение большого количества вы-
числений с использованием различных параметров оболочек, на-
гружений, закреплений, ребер и т.д. Поэтому даже небольшое
ускорение процесса вычисления одного эксперимента будет ощу-
тимой экономией времени при многократном повторе этого экспе-
римента.

1. Воеводин В. В., Воеводин В.Л. Параллельные вычисления. — СПб.: БХВ-
Петербург, 2002. — 608 с.
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УДК 519.854.2

В.М. Монтлевич, Е.Р. Ялакова

ПОСТАНОВКА И АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ
ПРОСТЕЙШЕЙ ЗАДАЧИ РАЗМЕЩЕНИЯ НА
ДОСТИЖЕНИЕ МАКСИМУМА ПРИБЫЛИ

Дискретные задачи размещения предприятий представляют
значительный интерес как с точки зрения теории дискретной оп-
тимизации, так и с точки зрения ее приложений. В виде моде-
лей размещения формулируются многочисленные практические
задачи: от определения мест размещения складов, предприятий
и пунктов обслуживания до выбора типов оборудования и опти-
мизации парка машин и механизмов.

Обычно задача размещения формулируется следующим обра-
зом [1, 2]: из заданного множества возможных мест размещения
предприятий нужно выбрать некоторое подмножество так, чтобы
размещенные в выбранных точках предприятия удовлетворили
потребности заданного множества клиентов (потребителей). В ка-
честве критерия оптимальности принимается минимум суммар-
ных затрат, складывающихся из затрат на размещение предпри-
ятий, производство и транспортировку товара. При этом множе-
ство потребителей считается заданным экзогенно и корректировке
в рамках модели не подлежит.

В связи с особенностями рыночной экономики возникла необ-
ходимость в изучении моделей, в которых субъект, размещающий
предприятия, стремится максимизировать свою прибыль, получа-
емую за счет продажи продукции потребителям. О потребителях
известно следующее: 1) объёмы потребления; 2) цены, которые
готов платить каждый потребитель за поставляемую продукцию.
Такая постановка предполагает необходимость выбора не только
множества пунктов размещения предприятий, но и множества об-
служиваемых потребителей.

Рассмотрим постановку и некоторые свойства простейшей за-
дачи размещения на максимум прибыли. Под простейшей пони-
мается задача, в которой объёмы производства предполагаются
неограниченными, а функция ri(xi) затрат на размещение и про-
изводство товара в пункте i определяется соотношением
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ri(xi) =

{
cixi + di, если xi > 0;

0, если xi 6 0,

где xi — объём производства, ci — затраты на производство едини-
цы продукции, di — затраты на размещение предприятия в пунк-
те i.

Введем следующие обозначения: I = {1, 2, . . . ,m}— множе-
ство возможных пунктов размещения предприятий; J = {1, 2,
. . . , n}— множество возможных потребителей продукции с пара-
метрами; bj — объём спроса на продукцию, pj — цена, которую го-
тов заплатить потребитель; cij — затраты на перевозку единицы
продукции из пункта i в пункт j; ω— множество выбранных пунк-
тов размещения предприятий, ω ∈ Ω = 2I , π— множество выбран-
ных потребителей, π ∈ П = 2J .

Для решения простейшей задачи размещения для получения
максимальной прибыли необходимо максимизировать функцию

F (ω, π) =
∑

j∈π

pjbj − min
{∑

i∈ω

[di + cixi] +
∑

i∈ω

∑

j∈π

cijxij

}

на множестве X = Ω × Π, где min берется при условиях

∑

i∈ω

xij = bj , j ∈ π;
∑

j∈π

xij = xi, i ∈ ω; xi, xij > 0.

Задача легко приводится к следующему виду:

F (ω, π) =
∑

j∈π

[
pjbj − min

i∈ω
c′ijbj

]
−
∑

i∈ω

di → max; (1)

(ω, π) ∈ X = Ω × Π, (2)

где c′ij = (cij + ci).
Функция F (ω, π) аддитивна по π при фиксированном ω и суб-

модулярна по ω при фиксированном π. Вместе с тем, по совокуп-
ности переменных F (ω, π) не обладает ни одним из перечисленных
свойств. Это не позволяет использовать хорошо зарекомендовав-
ший себя для решения задач размещения метод последовательных
расчетов [2, 3]. Однако особенности задачи позволяют построить
эффективный алгоритм ее решения.
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Рассмотрим функцию

Φ(ω) = max
π

F (ω, π) = max
π

{∑

j∈π

[pjbj − min
i∈ω

c′ijbj] −
∑

i∈ω

di

}
=

=
∑

j∈π
pj−min

i∈ω
c′ij>0

i∈ω

bj[pj − min
i∈ω

c′ij ] −
∑

i∈ω

di.

Задачу (1), (2) можно заменить эквивалентной задачей

Φ(ω) → max; (3)

ω ∈ Ω. (4)

Приведем несколько результатов, касающихся задачи (3), (4).

Теорема 1. Пусть π— множество, на котором достигается

значение Φ(ω) : Φ(ω) = F (ω, π), ω = {i1, i2, . . . , ik}. Тогда систе-

ма множеств {π1, π2, . . . , πk} образует разбиение множества π,
где πt = {j ∈ Jt : pj > c′itj}, J1 = J, Jt = 1

πt−1
Jt−1.

Из определения Φ(ω) и теоремы 1 вытекает

Теорема 2. Если ω = {i1, i2, . . . , ik}, то

Φ(ω) =
k∑

t=1

(∑

j∈πt

bj [pj − c′itj] − dit

)
.

Теорема 3. Пусть ω∗ = {i1, i2, . . . , ik}— оптимальный план

задачи (3), (4) i ∈ ω∗, it ∈ ω∗ ⇔ ∑
j∈πt

bj[pj − c′itj] − dit > 0.

Теорема 3 позволяет сформулировать следующий алгоритм
решения задачи (3), (4).

Начальная итерация. Положим I0 = I, J0 = J , ω0 = π0 = ∅. Пусть
проделано t итераций и построены множества It, Jt, ωt, πt.

Общая итерация состоит из следующих шагов.
Шаг 1. Если множество It 6= ∅, то вычисляем значение

θ = max
i∈It

{
∑

j∈π
pj−c′ij>0

bj[pj − c′ij ] − di

}
.
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Если θ 6 0, то ни один элемент не может быть добавлен
в множество ωt и ω∗ = ωt — оптимальный план задачи.
Конец решения. Иначе на Шаг 2.

Шаг 2. Формируем множество J+ = {j ∈ Jt : pj − c′ij}. По-

лагаем It+1 = It\{i}, Jt+1 = Jt\J+, ωt+1 = ωt ∪ {i},
πt+1 = πt ∪ J+, t = t+ 1. На Шаг 3.

Шаг 3. Если It = ∅ или Jt = ∅, то ω′ = ωt — оптимальный
план задачи. Конец решения. Иначе на Шаг 1.

Из теоремы 3 следует, что решение ω′, полученное по оконча-
нии работы алгоритма — оптимальный план задачи (3), (4).

Отметим некоторые важные особенности приведенного алго-
ритма.

Алгоритм конечен и для получения решения требует не более
m итераций. На шаге 1 выполняется не более 2m(m+1) операций
сложения, умножения и сравнения. На шаге 2 – также порядка
2m2 операций. Таким образом, общее число операций, необходи-
мых для решения задачи имеет порядок m3, т.е. описанный алго-
ритм имеет полиномиальную сложность.

1. Хачатуров В. Р. Математические методы регионального программиро-
вания. — М.: Наука, 1989. — 304 c.

2. Хачатуров В. Р., Веселовский В.Е., Злотов А.В. и др. Комбинаторные
методы и алгоритмы решения задач дискретной оптимизации большой
размерности. — М.: Наука, 2000. — 306 c.

3. Хачатуров В. Р. Модели и методы решения многоэкстремальных задач
размещения с использованием свойств супермодулярных функций задан-
ных на булевых решетках / В сб.: Алгоритмы и алгоритмические языки.

Пакеты прикладных программ. Функциональное наполнение. — М.: На-
ука, 1986. — C. 63–98.
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УДК 512.14

А.И. Никонов

ОБ ОПЕРАЦИИ ПОРЯДКОВОГО СНИЖЕНИЯ
НАТУРАЛЬНЫХ ОСНОВАНИЙ И ОДИНАКОВЫХ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУММИРУЕМЫХ СТЕПЕНЕЙ

Настоящая работа посвящена решению задачи снижения по-
рядков натуральных оснований и показателей, которые участву-
ют в образовании конечных сумм взвешенных степеней, имею-
щих исходно заданные одинаковые показатели. Порядками ука-
занных оснований и показателей полагаются их максимальные
значения, характеризующие представление конечной суммы взве-
шенных степеней на том или ином этапе ее преобразования. Ком-
поненты формируемых результатов данного преобразования мо-
гут быть применены в процессах информационной защиты.

Исходно преобразуемая конечная сумма имеет следующий вид:

Φ(ρ, n) =

ρ−1∑

τ=0

b0ρ−τ (ρ− τ)n, (1)

где ρ, n ∈ N; τ ∈ N0 = {0}⋃N; b0ρ−τ ∈ R.
Рассмотрим величину Φ(π, ν), сходную по виду с (1), причём

π, ν ∈ N, π 6 ρ, ν 6 n. Цель создания излагаемого ниже способа
преобразования величины Φ(π, ν) заключается в получении ее вы-
ражения посредством суммирования степеней, каждое из макси-
мальных значений как оснований, так и показателей которых яв-
ляется сниженным сравнительно со значением соответственно π,
ν на единицу. Достижение указанной цели обеспечивается за счет
того, что сперва степени из правой части (1) поочередно подвер-
гаются биномиальному разложению, производимому следующим
образом:

Φ(ρ, n) =

max j(1)∑

j(1)=0

Cj(1)
n

γ∑

τ=1

b1ρ−τ (ρ− τ)j(1) + b1ρ−γ(ρ− γ)n+1−γ+

+

ρ−1∑

τ=γ

b0ρ−τ (ρ− τ)n, max j(1) = n− 1, γ ∈ {1, 2, . . . , ρ− 1};

(2)
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b1ρ−τ = b0ρ−τ+1 + b1ρ−τ+1, b1ρ = 0, τ ∈ {1, 2, . . . , ρ− 1}.
Через γ здесь обозначен индекс очередной стадии внутреннего
преобразования части операции порядкового снижения исходной
величины (1). Верхний индекс коэффициента вида b указывает на
номер операции порядкового снижения, в которой участвует этот
коэффициент.

Задаваясь далее максимальным значением γ = ρ и учитывая
необходимость сохранения определенности выражения составля-
ющих преобразуемой величины Φ(ρ, n), соответствующего, в част-
ности, значениям j(1) = 0, τ = ρ, имеем

Φ(ρ, n) =

max j(1)∑

j(1)=0

Cj(1)
n

ρ∑

τ=1

b1ρ−τ (ρ− τ + δρτ )j(1), (3)

где δρτ — дельта Кронекера.
Обобщение (2), (3) производится ниже применительно к по-

требности определения результатов последовательного снижения
порядков показателей и степеней для сумм, сходных по виду с (1).
При этом величины порядков соответственно оснований и пока-
зателей представляются зависимыми от числа i— номера самой
операции порядкового снижения:

i ∈ {0, 1, . . . ,max i}, max i = min
(
(ρ− 1), (n − 1)

)
.

Итак, для π = π(i) = ρ− i и ν = ν(i) = n− i имеем

Φ(π(i), ν(i)) =

π(i)∑

τ=0

biπ(i)−τ (π(i) − τ)ν(i) =

=

max j(i+1)∑

j(i+1)=0

C
j(i+1)
ν(i)

π(i)∑

τ=1

bi+1
π(i)−τ (π(i) − τ + δπ(i)τ )j(i+1); (4)

j(i+ 1) ∈ {0, 1, . . . ,max j(i + 1)]}, max j(i + 1) = n− (i+ 1);

bi+1
π(i)−τ = biπ(i)−τ+1 + bi+1

π(i)−τ+1, bi+1
π(i) = 0;

τ = 1, 2, . . . , π(i), i ∈ {0, 1, . . . ,max i}.
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Как видим, значение каждого из порядков оснований и пока-
зателей в правой части (4) снижено по сравнению со значением
соответствующего порядка из левой части (4) именно на единицу:

max {π(i) − τ ; τ ∈ {0, 1, . . . , π(i)} } =

= max {π(i) − τ + δπ(i)τ ; τ ∈ {1, 2, . . . , π(i)} } + 1;

ν(i) = max j(i + 1) + 1.

Соотношение (4) используется для обеспечения общего преоб-
разования исходной взвешенной суммы (1), которое разделяет её
на компоненты, предназначаемые для использования различными
участниками передачи шифрованной информации.
Кафедра электронных систем и информационной безопасности,

Самарский государственный технический университет, г. Самара
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ПОСТРОЕНИЕ ЛИНЕЙНО-ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ
ДИСКРЕТНЫХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ

ИДЕНТИФИКАЦИИ «ФРАКТАЛЬНЫХ»
ОСЦИЛЛЯТОРОВ

Развитие физики фракталов вызвало заметный интерес к фи-
зическим системам фрактальной структуры, содержащим коле-
бания около положения устойчивого равновесия, — к «фракталь-
ным» осцилляторам и моделирующим их уравнениям.

Рассмотрим дробное осцилляционное уравнение следующего
вида:

Dα
0ty − µy = 0, (1)

где

Dα
0ty =

1

Γ (1 − α)

d

dt

∫ T

0

y (x) dx

(t− x)α , t > 0, 0 < α < 1

— дробный дифференциальный оператор. Наряду с уравнением
(1) рассмотрим следующую задачу Коши:

lim
t→0

Dα−1
0t y = a1. (2)
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Решение уравнения (1) может быть представлено в виде (3) [2]

y(t) = a1

∞∑

n=1

µn−1tnα−1

Γ(nα)
. (3)

Мгновенные значения ординат колебаний функции ỹ(t) в мо-
менты времени tk = τk (1 6 k 6 N), где τ — период дискретиза-
ции, могут быть описаны дискретной функцией следующего вида:

ỹk = ỹ(τk) = a1

∞∑

n=1

µn−1(τk)nα−1

Γ(nα)
. (4)

Рассмотрим класс линейно-параметрических дискретных мо-
делей (ЛПДМ) вида

ỹk = λ1ỹk−1, 2 6 k 6 N ;
ỹ1 = λ2.

(5)

В уравнениях (5) коэффициенты λ1 и λ2 — неопределенные пока
параметры линейно-параметрической дискретной модели. При ис-
пользовании среднеквадратичного критерия аппроксимации
[1] функции (4) моделью (5) на конечном множестве точек tk
(1 6 k 6 N , где N — объём выборки) минимизируется функци-
онал

‖∆‖2 = ‖y − ỹ‖2 =
N∑

k=1

(yk − ỹk)
2 =

N∑

k=1

(∆k)
2 → min, (6)

причём, если рассматривать yk как результаты измерений дина-
мического процесса, описываемого дробным осциллятором, то от-
клонения ∆k = yk − ỹk будут включать в себя не только ошибку
аппроксимации, но и случайную помеху в результатах наблюде-
ний. С учётом этого ЛПДМ в форме стохастических разностных
уравнений можно представить в виде





y1 = λ2 + ∆k;
yk = λ1yk−1 + ηk, 2 6 k 6 N ;
ηk = ∆k − λ1∆k−1, 2 6 k 6 N.

(7)
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В матричной форме ЛПДМ будет иметь вид
{
b = Fλ+ η,
η = P∆;

(8)

где η = (η1, η2, . . . , ηN )⊤ —N -мерный вектор эквивалентного воз-
мущения в стохастическом разностном уравнении; b = (y1, y2, . . . ,
yN)⊤ — N -мерный вектор правой части; F — матрица регрессоров
размера N×2.

Можно заметить, что модель вида (5) описывает в рекуррент-
ной форме последовательные значения откликов следующей си-
стемы:

ym(t) = c1 exp(−νt). (9)

Коэффициенты модели (9) и ЛПДМ (7) связаны известным обра-
зом. Предположим, что в случае, когда α 6= 1, имеет место пред-
ставление

a1 = c1(α), µ = ν(α). (10)

Используя соотношения (10), можно свести задачу параметриче-
ской идентификации уравнения (1) к задаче определения пара-
метров, входящих в выражение (9), и уточнения вида зависимости
между коэффициентами дробного осцилляционного уравнения и
коэффициентами c1 и ν.

Решим теперь задачу параметрической идентификации про-
цесса, описываемого уравнением (9). Для среднеквадратичного
оценивания коэффициентов λj будем использовать алгоритм, в
основе которого лежит минимизация функционала

‖η̂‖2 = ‖b− Fλ̂‖2 → min,

МНК-оценки в этом случае вычисляются по формуле

λ̂ = (F⊤F )−1F⊤b, (11)

где λ̂— вектор оценок коэффициентов стохастического разност-
ного уравнения. В основе помехоустойчивого метода определения
параметров процесса (9) лежит итерационная процедура средне-
квадратичного оценивания коэффициентов λ1 и λ2 стохастическо-
го разностного уравнения

‖∆̂‖2 = ‖P−1

λ̂
b− P−1

λ̂
Fλ̂‖2 → min .
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В соответствии с алгоритмом этой процедуры формируется по-
следовательность приближенных решений

λ̂(i) = (F⊤Ω−1

λ̂(i−1)
F )F⊤Ω−1

λ̂(i−1)
b, i ∈ N,

где λ̂— вектор оценок коэффициентов стохастического разностно-
го уравнения, вычисленный на i-том шаге;

Ω−1

λ̂(i−1)
= (Pλ̂(i−1)P

⊤
λ̂(i−1))

−1

— квадратная симметрическая матрица размера N×N ; λ̂(0) =
= (F⊤F )−1F⊤b, сходящаяся к решению λ матричного уравнения

F⊤(Pλ̂P
⊤
λ̂

)−1Fλ = F⊤(Pλ̂P
⊤
λ̂

)−1b.

По найденным оценкам λ̂1, λ̂2 вычисляются параметры функ-
ции (7).

Проведенные численно-аналитические исследования показы-
вают [3], что оценки параметров уравнения (1)–(2) могут быть
вычислены по формулам

µ̂ =
1

2
(|ν|α + |ν|−α), λ̂ =

1

2
(|c1|α + |c1|−α).

Таким образом, используя данный метод мы можем получить
оценки параметров дифференциального уравнения (1)–(2), содер-
жащего дробный дифференциальный оператор, при известном па-
раметре α. Проведенные численно-аналитические исследования
показывают, что предложенный метод обладает достаточно высо-
кой эффективностью и может быть использован при решении за-
дач параметрической идентификации систем, содержащих дроб-
ные дифференциальные операторы. Таким образом, построены
линейно-параметрические дискретные модели, связывающие в
форме разностных уравнений результаты наблюдений мгновен-
ных значений процесса, описываемого дифференциальным урав-
нением с дробными производными. Установленные соотношения
между параметрами динамического процесса и коэффициента-
ми разностного уравнения позволяют свести задачу параметри-
ческой идентификации систем, описываемых дифференциальным
уравнением с дробными производными, к среднеквадратичному
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оцениванию коэффициентов линейно-параметрической дискрет-
ной модели, что обеспечивает высокую точность идентификации.

1. Зотеев В. Е. Параметрическая идентификация диссипативных механиче-
ских систем на основе разностных уравнений/ ред. В.П. Радченко. — М.:
Машиностроение-1, 2009. — 344 c.

2. Нахушев А.М. Дробное исчисление и его применение. — М.: Физматлит,
2003. — 272 c.

3. Овсиенко А.С., Зотеев В. Е. Параметрическая идентификация дробных
осцилляторов на основе разностных уравнений / В сб.: Тр. Шестой Все-

рос. науч. конф. с междунар. уч. Ч. 4 / Матем. моделирование и краевые
задачи. — Самара: СамГТУ, 2009. — C. 61–68.

Кафедра прикладной математики и информатики,

Самарский государственный технический университет, г. Самара

sanabella@yandex.ru

УДК 539.376:004.02

Е.Ю. Овсянкин

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕПОЗИТОРИЯ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ
И КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ

ИНФОРМАЦИИ

При рассмотрении какой-либо проблемы весьма распростра-
ненной является ситуация, когда она сводится к типовой задаче
или группе задач. В этой ситуации представляется весьма важ-
ным иметь доступ к репозиторию типовых задач, который бы
обеспечивал быстрый поиск подобных задач и их описание.

В рамках выполнения работ по проекту «Разработка мето-
дов решения краевых задач, расчетно-информационная база дан-
ных и программный комплекс для оценки релаксации остаточных
напряжений при ползучести и сопротивления усталости упроч-
ненных элементов конструкций с концентраторами напряжений»
(РНП 2.1.1/3397) ведутся работы по созданию программного ком-
плекса, в котором представлен описываемый блок. При этом вы-
деленный блок должен обеспечивать:

– собственно описание задач;
– ведение списка подобных задач;
– классификацию задач.

156



Описание задачи выполнены в кратком виде. Более полное
описание можно получить из связанных с задачей публикаций.
Связи задач и публикаций хранятся в таблице ‘Задачи – Публи-
кации’.

Для хранения списка подобных задач введена служебная таб-
лица ‘Связи задач’.

Схема базы данных блока описания типовых задач приведена
на рис. 1.

Для обеспечения возможности эффективного нахождения за-
дачи при полной загруженности комплекса (в случае большого
количества описанных задач), задачи должны быть прокласси-
фицированы.

Для классификации задач используется блок теоретических
данных. Данный блок позволяет решить несколько задач:

– описание предметной области: различных теорий ползуче-
сти, упрочнения, моделей, алгоритмов, методик и т.п. в до-
ступном для пользователя виде;

– классификация публикаций в блоке библиографии;
– классификация задач в блоке описания типовых задач.

Рис. 1. Упрощенная схема модели БД блока описания типовых задач
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Основная сложность при описании предметной области заклю-
чается в том, что при заполнении БД информацией поиск нужных
(искомых) данных затруднен. Для решения данной проблемы ин-
формация вносимая в БД должна быть классифицирована. Все
данные предметной области (теории, модели, алгоритмы и т.п.)
должны быть выделены как классификаторы, например ‘теория
ползучести’, ‘теория упрочнения’. Это в свою очередь ставит за-
дачу поиска нужных классификаторов и исключения их дублиро-
вания.

Для решения задачи поиска классификатора было предложе-
но разделить их на типы. Очевидно, что количество типов клас-
сификаторов будет гораздо меньше самих классификаторов, но
все-таки велико, что затрудняет работу пользователя. К тому же
возможна ситуация, когда пользователь чисто технически может
ошибочно проклассифицировать данные. Например, описывая ти-
повой элемент конструкции задать ему параметр, неприменимый
в данном контексте (сравнить круглое и синее). Для того чтобы
исключить появление подобных ситуаций вводятся связи между
конкретными классификаторами и типами классификаторов с ни-
ми связанными.

Приведём пример: нужно описать задачу упрочнения цилин-
дрического элемента бомбардировкой микрошариками. «Грубо»
задачу можно проклассифицировать следующим образом:
теория: упрочнение;
тип упрочнения: механическая обработка;

Тип

классификатора

Наименование

классификатора

Связанные типы

классификаторов

Теории Теория упрочнения Типы упрочнений
Типы конструктивных эле-
ментов
. . .

Типы упрочнений Механическая обра-
ботка

Типы механической обра-
ботки
. . .

Типы механической
обработки

Бомбардировка
микрошариками

. . .

Типы конструктив-
ных элементов

Цилиндр . . .
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тип механической обработки: бомбардировка микрошариками;
тип конструктивных элементов: цилиндр.

При этом должны быть объявлены классификаторы, пред-
ставленные в таблице.

Схема БД, разработанная для блока теоретической информа-
ции, представлена на рис. 2.

Из данной схемы видно, что, выделяя классификаторы, мы
фактически описываем предметную область, т.к. в БД вносится
описание.

После заполнения списка классификаторов по какой либо про-
блеме можно одинаково проклассифицировать публикацию или
задачу. Для этого в списке классификаторов публикации (задачи)

Рис. 2. Упрощенная схема модели БД
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выбирается первый классификатор. По нему определяется список,
связанных с ним типов классификаторов. По каждому типу мож-
но указать дополнительную классификацию.

Таким образом, разработанный блок позволяет собирать и свя-
зывать между собой различные данные. В результате, работая с
системой, мы получаем не просто базу данных по какой либо про-
блеме, но базу знаний: по какой либо публикации можно получить
список подобных работ, типовых задач, описание теорий, моделей
алгоритмов.

Получившаяся база знаний может быть использована не толь-
ко для выполнения работ по проекту, но и использоваться как
справочная информация или учебное пособие для студентов и ас-
пирантов.

Работа выполнена при поддержке Федерального агентства по образованию

(проект РНП 2.1.1/3397).

Кафедра прикладной математики и информатики,
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АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ ЗАКОНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ВРЕМЕННОГО РЯДА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

СТОИМОСТНОЙ МЕРЫ РИСКА
ИНВЕСТИЦИОННЫХ АКТИВОВ

В настоящее время один из наиболее используемых методов
оценки рисков является метод Value at Risk (VaR), известный как
«cтоимостная мера риска». Показатель меры риска выражен в ба-
зовой валюте, выражает оценку максимальных потерь в стоимо-
сти, ожидаемых в течение заданного периода времени с заданной
вероятностью, по данному портфелю (финансовому инструменту)
под воздействием рыночных факторов риска.

Методология VAR обладает рядом несомненных преимуществ:
она позволяет измерить риск в терминах возможных потерь, соот-
несенных с вероятностями их возникновения; позволяет измерить
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риски на различных рынках универсальным образом; позволяет
агрегировать риски отдельных позиций в единую величину для
всего портфеля, учитывая при этом информацию о количестве
позиций, волатильности на рынке и периоде поддержания пози-
ций.

Для использования данного подхода необходимо сначала оце-
нивать закон распределения вероятностей, связывающий все воз-
можные величины изменений рыночных факторов с их вероятно-
стями.

Пусть имеем первоначальную выборку анализируемого вре-
менного ряда xm (1 6 m 6 N) объёмом N , представляющую со-
бой доходность инвестиционного актива. Упорядочим исходную
выборку xm по возрастанию выборочных значений и найдем ми-
нимальное xн и максимальное xв выборочных значений. Все вы-
борочные значения будут лежать в диапазоне xн 6 xm 6 xв

(1 6 m 6 N). Разобьём этот диапазон на q одинаковых по длине
интервалов (q = 7 ÷ 10).

Длина каждого интервала будет

∆x =
xв − xн

q
. (1)

Определим границы интервалов:

x̂1 = xн;
x̂k+1 = x̂н + ∆x, 1 6 k 6 q − 1;
x̂q+1 = xв.

(2)

Определим значениеmk — количество выборочных данных, по-
павших в k-тый интервал, 1 6 k 6 q.

Далее рассчитаем долю выборочных данных ρk, попавших в k-
тый интервал относительно общего количества выборочных дан-
ных, при условии, что

q∑

k=1

ρk = 1. (3)

Определив долю выборочных данных в каждом интервале, рас-
считаем плотность относительной частоты hk:

hk = ρk/∆x. (4)
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Рассчитанные данные достаточны для построения гистограм-
мы распределения временного ряда, для чего необходимо постро-
ить на каждом из q интервалов как на основании прямоугольник,
площадь которого

Sk = hk∆x = ρk. (5)

Высота прямоугольника должна быть равна hk. Заметим, что
эта высота является оценкой возможности распределения времен-
ного ряда.

На основании полученных данных строится гистограмма рас-
пределения, которая используется для оценки показателя Value
at Risk финансового инструмента.

Отметим, что универсальные методы аппроксимации, обеспе-
чивая высокую гибкость решения задачи подгонки распределений
к ЭД, требуют существенных вычислительных затрат на свою ре-
ализацию и применения специализированных пакетов обработки
данных и зачастую не могут быть реализованы на внутренних
языках систем технического анализа.

Таким образом, подобный алгоритм, несмотря на свою просто-
ту, удобен для реализации на языках программирования, встро-
енных в информационные системы технического анализа финан-
совых рынков для оценки показателя Value at Risk.

Самарский государственный технический университет, г. Самара

sk7@mail.ru
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ ДЛЯ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ

ГАЗОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

К наиболее актуальным проблемам диспетчерской службы га-
зотранспортного предприятия относится задача улучшения орга-
низации управления транспортом газа на базе имеющихся средств
и систем автоматизации. Для этого в распоряжении диспетчер-
ских служб имеется ряд технических и программных средств,
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предоставляющих в распоряжение диспетчерского персонала опе-
ративную информацию о режимах работы газопроводов и ком-
прессорных станций. Тем не менее имеется ряд задач, не охвачен-
ных вышеперечисленным комплексом программных средств. Та-
ким образом, появляется необходимость в системе, связывающей
воедино процессы диспетчерской службы и оперативно постав-
ляющей достаточно подробную информацию о транспорте газа,
на основании которой могут оперативно приниматься управлен-
ческие решения [1].

При разработке информационной системы поддержки приня-
тия решений необходимо разработать математическую модель,
разработка которой начинается с разработки целевой функции.
Главной целевой функцией газотранспортного предприятия явля-
ется поддержание транспорта газа по сетям газопроводов. Одной
из систем, без функционирования которой работа предприятия
ПХГ невозможно, является система поддержки транспорта газа,
которая состоит из газокомпрессорной станции с трубопроводами
и элементами запорной арматуры и обслуживающих эту станцию
подсистем питания топливом и управления. Основной составляю-
щей газокомпрессорной станции является подсистема компрессо-
ров. Газомоторокомпрессор состоит из газомоторного двигателя и
поршневого компрессора.

При разработке математической модели системы необходимо
определить нагрузку каждого из компрессоров Qi. Здесь i ∈ {1, 2,
. . . ,m}, где m— количество компрессоров в исследуемой системе.
Нагрузка Qi рассчитывается по следующей формуле [2]:

Qi = 16170nviViNi
P1i

T1iZ1i
, (1)

где V — объём цилиндра компрессора, м3; N — частота вращения,
об/мин; P1 — абсолютное давление всасывания, бар; T1 — темпера-
тура на всасывание, K; Z1, Z2 — коэффициент сжимаемости газа
для условия всасывания и нагнетания; nv — объёмный КПД ком-
прессора;

nvi = 1 − r

100
− Ei

(
r

1
γ
Z1i

Z2i
− 1

)
, (2)

где E — отношение между мертвым объёмом и объёмом, описан-
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ным цилиндром; y— средний показатель адиабаты газа; r— газо-
вая постоянная.

Так как и газомоторный двигатель и поршневой компрессор
построены в единой агрегате с общим узлом, таким как коленча-
тый вал двигателя, то обороты поршневого компрессора прямо-
пропорциональны оборотам газомоторного двигателя, которые, в
первую очередь, зависят от количества поданного топливного га-
за. Тогда

Ni = fi (Q
топл
i ) ,

где fi — функция зависимости оборотов i-того газомоторного дви-
гателя от количества поданного топливного газа;

Ni = kiNmax = kifi (Q
топл
i ) , (3)

где ki — степень загруженности i-того газомоторокомпрессора.
Подставив в выражение (1) выражения (2) и (3), получим вы-

ражение для расчёта максимальной нагрузки для i-того ГМК:

Qi = 16170Vifi (Q
топл
i )

P1i

T1iZ1i

(
1 − r

100
− Ei

(
r

1
γ
Z1i

Z2i
− 1

))
. (4)

Тогда текущая нагрузка i-того ГМК будет определяться его
степенью загруженности ki: Qi = kiQimax и общая целевая функ-
ция будет иметь вид

Q =

m∑

i=1

kiQimax → min

Разрабатываемая СППР (см. рис. 1) должна анализировать
изменение данной целевой функции и постоянно корректировать

Рис. 1. Работа СППР
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ее решения, т.е. давать рекомендации по изменению определенных
параметров протекающих процессов.

Анализ проводится путем поиска сходства между протекаю-
щим процессом и уже исследованным, т.е. необходимо определе-
ние корреляции процессов, значение которой можно измерить,
опираясь на известный математический аппарат. Т.е. необходи-
мо отслеживать изменения параметров из (1), прогнозировать их
дальнейшее изменение и разрабатывать рекомендации по действи-
ям, направленным на возвращение функционирования системы
в штатный режим (см. рис. 2).

Рис. 2. Функционирование системы

1. Бахранёв И.Б. Автоматизированная система поддержки принятия реше-
ний и учёта транспорта газа // Газовая промышленность, 2007. — №2. —
C. 41–42.

2. Басниев К.С. Энциклопедия газовой промышленности: 4-е издание, пере-
вод с франц. — М.: ТВАНТ, 1994. — 884 c.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
КОРРЕЛЯЦИОННОГО МЕТОДА УСРЕДНЕНИЯ

ХРОМАТОГРАММ

В корреляционном методе усреднения хроматограмм на вход
хроматографа подается некоторая последовательность проб (вход-
ное воздействие x(t), а обработка связана с вычислением оценок
автокорреляционной функции Rxx(τ) входного сигнала и взаимно
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корреляционной функции Rxy(τ) входного x(t) и выходного y(t)
сигналов.

Для любой динамической системы справедливо соотношение [1]

Rxy(τ) =

∫ ∞

−∞
g(t)Rxx(τ − t)dt ∼=

∫ Tэ

0
g(t)Rxx(τ − t)dt, (1)

где g(t) — аппаратная функция (искомая хроматограмма); g(t) =
= 0 при t < 0 и t > Tэ. Функция g(t) может быть найдена как ре-
шение интегрального уравнения (1), где значения Rxy(τ) и Rxx(τ)

приходится заменять на их оценки R̂xy(τ), R̂xx(τ), полученные на
некотором интервале усреднения (0, T ).

Представим функции g(t), y(t), x(t) в виде последовательности
дискретных отсчетов: gj = g(j∆t), j ∈ {0, 1, 2, . . . ,m}; yi = y(j∆t),
i ∈ {0, 1, 2, . . .}, k > m; xl = x (l∆t), l ∈ {−m,−(m− 1), . . . , 0, 1,
2, . . . , k}; где ∆t — интервал дискретизации по времени;m = Tэ/∆t;
k = T/∆t.

В дискретной форме уравнение, эквивалентное интегральному
уравнению (1), примет следующий вид:

R̂xy(j) =

m∑

l=0

glR̂xx(j − l); j ∈ {0, 1, 2, . . . ,m},

где

R̂xy(j) =
1

k + 1

k∑

l=0

ylxl−j, R̂xx(j) =
1

k + 1

k∑

l=0

xlxl−j.

Если вектора оценок усредненной хроматограммы обозначить

через
~̂
G = ‖ĝ0 ĝ1 ĝ2 . . . ĝm‖⊤, то

~̂
G =

(
~X⊤ ~X

)−1 ~X⊤~Y , (2)

где

~Y =

∥∥∥∥∥∥∥∥

y0

y1

. . .
yk

∥∥∥∥∥∥∥∥
, ~X =

∥∥∥∥∥∥∥∥∥

x0 x−1 x−2 . . . x−m

x1 x0 x−1 . . . x−(m−1)
...

...
...

. . .
...

xk xk−1 xk−2 . . . x−(m−k)

∥∥∥∥∥∥∥∥∥

.
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Точность оценивания может быть охарактеризована с помо-
щью ковариационной матрицы оценок

D
( ~̂
G
)

= σ2
n

(
~X⊤ ~X

)−1
, (3)

где σ2
n — дисперсия помехи.

Важной представляется задача синтеза таких входных после-
довательностей, которые позволяют упростить вычисление оце-

нок
~̂
G и анализ их точности. В качестве {x} можно применять

псевдослучайные бинарные последовательности (ПСБП), после-
довательности Лежандра и Якоби, псевдослучайные троичные по-
следовательности (ПСТП). Сформулированы общие соображения,
касающиеся выбора входных последовательностей.

Для подтверждения теоретических результатов получения ус-
реднённых хроматограмм произведено имитационное моделиро-
вание работы хроматографа с автоматическим пробоотборником.

Методика проведения имитационного эксперимента заключа-
ется в моделировании хроматографического сигнала при одно-
кратном и многократном вводе проб с наложенной помехой опре-
деленной интенсивности, генерировании различных входных по-
следовательностей ввода проб (ПСТП, ПСБП), вычислении усред-
ненной хроматограммы и ее сопоставления с заданным сигналом.

Методика моделирования включает следующие основные эта-
пы.

1. Моделирование хроматограммы при однократном вводе про-
бы:

g(t) =

N∑

k=1

Sk

(
t, ~θ
)
.

Здесь N — количество пиков, k— номер компонента; Sk

(
t, ~θ
)
— ма-

тематическая модель хроматографического пика; ~θ— вектор па-
раметров (интегральная интенсивность пика, положение пика на
оси развертки, ширина пика и т.д.) Задавая вид математической
модели, количество пиков, значения параметров, получаем моде-
лируемую хроматограмму.

2. Формирование входных последовательностей при многократ-
ном вводе проб в вариантах без предыстории (на интервале (0, k2))
и с предысторией (на интервале (−k1, k2)). Предусматривается ис-
пользование как ПСБП, так и ПСТП.
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3. Определение хроматографического сигнала V (t) при много-
кратном вводе проб:

V (t) =

k2∑

l=−k1

xlg (t− τl) ,

где xl — входная последовательность ввода проб. При этом xl при-
нимает значения 2 или 1, в зависимости от того, вводится в хро-
матограф в момент времени τl двойной (только для ПСТП) или
одиночный объем пробы. Если в момент времени τl ввода пробы
нет, то xl = 0.

В случае дифференциальной корреляционной хроматографии
сигнал V (t) при многократном вводе проб первого и второго об-
разца определяется следующим образом:

V (t) =

k2∑

l=−k1

xlg1 (t− τl) +

k2∑

l=−k1

(1 − xl) g2 (t− τl) ,

где xl — определяет последовательность ввода проб первого образ-
ца (используется только ПСБП), (1 − xl) — последовательность
ввода проб второго образца; g1(t), g2(t) — хроматограммы при од-
нократном вводе проб соответственно первого и второго образца.
Здесь xl принимает значения 1 или 0 в зависимости от того, вве-
дена проба или нет.

4. Генерирование случайной помехи с гауссовским распределе-
нием, нулевым математическим ожиданием и некоррелированны-
ми значениями:

M [n(t)] = 0, M [n(t)n(t− s)] = σ2
nδ(t− s),

где σ2
n — дисперсия помехи, δ(t) — дельта-функция.

5. Генерирование зашумленного хроматографического сигнала
при многократном вводе проб:

y(t) = V (t) + n(t).

6. Расчет усредненной хроматограммы по алгоритмам, изло-
женным выше.

Для реализации указанной методики разработан комплекс про-
грамм. Все функции, входящие в расчет, задаются на дискретной
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сетке точек ti = i∆t, где ∆t — интервал дискретизации. Дополни-
тельным элементом программного комплекса является блок инди-
кации и регистрации, обеспечивающий цифровое и графическое
представление информации.

1. Современные методы идентификации систем / ред. П. Эйкхоф. — М.:
Мир, 1983. — 400 c.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ АВТОКОРРЕЛЯЦИОННОЙ ФУНКЦИИ
ИЗОБРАЖЕНИЙ

При создании систем анализа и распознавания изображений
необходимо знать их статистические характеристики. К ним от-
носятся авто и взаимокорреляционные характеристики.

Двумерная функция автокорреляции плоского изображения
площадью Sиз и распределением яркости B(x, y) имеет вид

RB(x1, y1) =
1

Sиз

∫ X0

0

∫ Y 0

0
B(x, y)B(x+ x1, y + y1)dxdy

Для определения автокорреляционных функций различных
изoбражений было разработано специальное программное обес-
печение. Обобщенный алгоритм работы приложения представлен
на рис. 1.

Функционально в программе следует выделить следующие эта-
пы:

1) загрузка исходного изображения и формирование его пред-
ставления [1] на уровне пикселов — матрицы, элементами
которой являются значения интенсивности каждого эле-
мента сцены. В целях увеличения быстродействия алгорит-
ма вычисления автокорреляционной функции (АКФ) было
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Рис. 1. Обобщенный алгоритм

решено переводить цветные изображения в одноцветные,
квантованные по оттенкам серого [2]. Преобразование осу-
ществлялось по формуле [3] gray = 0,3 · red + 0,59 · green +
+ 0,11 · blue;

2) определение области интереса A((x1, y1), (x2, y2)) и форми-
рование эталонной матрицы размером X = |x1 − x2| на Y =
= |y1 − y2|;

3) сдвиг области интереса по горизонтали или вертикали от
первоначального положения на вектор d = (∆x, ∆y) (об-
ласть B((x1 + ∆x, y1 + ∆y), (x2 + ∆x, y2 + ∆y))).

4) формирование вектор-строки коэффициентов k двумерной
автокорреляционной функции, полученных по формуле [4]

k =

X−1∑
x=0

Y −1∑
y=0

(A(x, y) −Am) · (B(x, y) −Bm)

√
X−1∑
x=0

Y −1∑
y=0

(A(x, y) −Am)2 ·
X−1∑
x=0

Y −1∑
y=0

(B(x, y) −Bm)2

,

где Am, Bm — усредненные значения интенсивности в соот-
ветствующих областях;

5) вывод результатов вычислений в виде набора данных и/или
графика АКФ.

В качестве эксперимента были определены автокорреляцион-
ные функции ряда изображений. На рис. 2 представлены фото-
графия (аэрофотосъемка) гористой местности (а) и элемент то-
пологии печатной платы (б), а на рис. 3 — графики АКФ этих
изображений.
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а б

Рис. 2. Исследуемые изображения: а — фрагмент аэрофотосъёмки; б — эле-
мент топологии ПП

Рис. 3. Графики АКФ. По оси абсцисс отложена ширина области интереса
в пикселах (1 — для гор, 2 — для топологии ПП)

Полученные с помощью разработанной программы кривые
АКФ позволяют определить интервал корреляции анализируе-
мых изображений, выделить характерные признаки плоских изоб-
ражений, которые можно использовать в дальнейшем в систе-
мах распознавания. Данная программа работает в почти реаль-
ном масштабе времени (быстродействие — менее 1 сек).

1. Потапов А.С., Гуров И.П., Васильев В.Н. Математические методы и ал-
горитмическое обеспечение анализа и распознавание изображений в ин-
формационно-телекоммуникационных системах / В сб.: Информационно-
телекоммуникационные системы, 2008. — C. 46.

2. Фу К., Гонсалес Р., Ли К. Робототехника: пер. с англ. — М.: Мир, 1989. —
624 c.
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДИАМЕТРА ИЗОЛЯЦИИ
КАБЕЛЯ

Одним из основных производств на сегодняшний день являет-
ся экструзионный способ изолирования кабелей.

Изолирование кабеля должно производиться с соблюдением
всех норм, отвечающих за качество наложения изоляции, которое,
в свою очередь, влияет на качественные характеристики изолиро-
ванного кабеля в целом (относительная диэлектрическая прони-
цаемость пористой изоляции, массовый расход изоляции на еди-
ницу проводника и др.). Приведенные характеристики невозмож-
но определить прямыми измерениями в ходе производственного
процесса, поэтому для их нахождения приходится проводить кос-
венные. Прямыми измерениями определяются такие показатели,
как погонная емкость, диаметр изолированной жилы и шерохова-
тость поверхности изоляции.

В экструзионной линии датчик измерения диаметра оптималь-
нее всего установить после первой ванны охлаждения, так как
практика показывает, что на данном участке изолированный ка-
бель уже имеет достаточно установившиеся значения основных
характеристик [1]. Структурная схема экструзионной линии с дат-
чиком измерения диаметра приведена на рисунке.

На схеме используются следующие обозначения: P — регуля-
тор массы изоляции на единицу длины проводника; M — двига-
тель шкива экструдера; Д — датчик измерения диаметра; ∆g—
отклонение массы изоляции на единицу длины проводника.
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Структурная схема экструзионной линии с датчиком измерения диаметра

Для измерения диаметра изолированного кабеля и ее шеро-
ховатости на производстве используются датчики различных им-
портных фирм. Здесь предлагается бесконтактный оптико-элек-
тронный датчик измерения диаметра (ОЭДИД) и шероховато-
сти на основе оптико-электронной системы (ОЭС). Его принцип
основан на градиентном методе обработки информации, т.к. он
является наиболее простым в аппаратном представлении, весьма
приемлем с точки зрения вычислительных затрат и с высокой
точностью отвечает заданным критериям. На основе этого мето-
да определяется границы кабеля с помощью вычисления частных
производных функции от двух переменных.

Градиент-изображение f(x, y) в точке (x, y) определяется как
двумерный вектор

G[f(x, y)] = [Gx Gy]
⊤ =

[∂f
∂x

∂f

∂y

]⊤
.

Из векторного анализа известно, что вектор G указывает на-
правление максимального изменения функции f(x, y). При изме-
рении кромок интересует величина (модуль) этого вектора

G[f(x, y)] =
[(∂f
∂x

)2
+
(∂f
∂y

)2] 1
2
.

ОЭС обладают высокой точностью измерения за счет исполь-
зования оптических систем и фоточувствительных приборов с вы-
соким разрешением. Разрешение и точность обеспечивают выбо-
ром ПЗС-матрицы и подбором объектива, с помощью которых
можно добиться точности определения диаметра 5–10 мкм. В ка-
честве чувствительного элемента используем ПЗС-матрицу 1/3′′.
Датчик определения диаметра изоляции, его шероховатости и ли-
нейной скорости движения имеет оптический блок с ПЗС-мат-
рицей и квантующим устройством, блок управления, устройство
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определения границ, устройство определения скорости, реализо-
ванного с помощью корреляционного метода, устройство опреде-
ления времени [2].

Данная система позволит получить необходимый контроль диа-
метра и шероховатости изолированного кабеля на качественном
уровне за относительно небольшую стоимость по сравнению с ана-
логичными системами.

1. Митрошин В.Н. Описание одночервячного экструдера как объекта управ-
ления с распределёнными параметрами / Извест. вузов. Повожс. рег. Сер.
Технич. науки. — №1. — Пенза: ПГУ, 2007. — C. 162–174.

2. Свиридов В.П. Письменный П.В. / В сб.: Информационно-измеритель-
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ
ПРОЦЕССОВ В ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯХ ЭНЕРГИИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО

КОМПЛЕКСА ANSYS WORKBENCH

В большинстве отраслей промышленности в качестве приво-
дов машин, станков и механизмов используют электродвигатели
различных типов и конструкций, которые до недавнего времени
были нерегулируемыми. В современных же электротехнических
системах, особенно в автоматизированных, все более используется
регулируемый электропривод, и доля использования данного вида
привода возрастает с каждым годом. Это обусловлено общей тен-
денцией перехода промышленности к энерго- и ресурсосбереже-
нию, увеличению надежности и многофункциональности систем
за счет повышения КПД привода, его быстродействия и точности
регулирования.

Особый интерес в промышленно развитых странах на сего-
дняшний день вызывает перспективный тип электропривода на
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основе вентильно-индукторного двигателя (ВИД), известного в
иностранной литературе как Switched Reluctance Motor, который
имеет простейшую конструкцию, а, следовательно, низкую себе-
стоимость.

Конструкция индукторных электрических машин такова, что
традиционные интегральные методики расчета магнитной систе-
мы двигателя дают большую погрешность, а, следовательно, и су-
ществующие алгоритмы управления не могут в полной мере ис-
пользовать возможности привода.

Улучшенные технико-экономические показатели и конкурен-
тоспособность ВИД обеспечивается при повышенных значениях
электромагнитных нагрузок: индукции и плотности тока. Слож-
ная зависимость геометрических параметров зубцовой зоны от на-
сыщения магнитной цепи и взаимного расположения зубцов ста-
тора и ротора, напряженные тепловые режимы работы объясняют
необходимость разработки более совершенных методов анализа и
синтеза, адекватно описывающих электромагнитные, электроме-
ханические и тепловые процессы в ВИД.

В частности, известно [1] множество пакетов для моделирова-
ния электромагнитных полей (ЭМП) методом конечных элемен-
тов: Ansys, FEMM, ELCUT, Elmer, FEMLAB, Ansoft и т. д. Однако, по
мнению специалистов [2], в области информационных технологий
в математическом моделировании наиболее достоверное исследо-
вание упомянутых процессов возможно только при использова-
нии конечно-элементного анализа, который является основой про-
граммного пакета Ansys.

Для уменьшения объема вычислений и получения универсаль-
ных проектных зависимостей, адекватно отражающих реальные
физические процессы в ВИД, целесообразно использовать указан-
ный вычислительный аппарат для расчета магнитных и тепловых
полей в зубцовой зоне машины. Это необходимо еще и для боль-
шей наглядности процесса.

С целью реализации поставленной задачи была разработана
следующая структура моделирования ЭМП в ВИД:

– формирование начальных условий, т.е. разработка геомет-
рической модели машины и задание свойств материалов ее
элементов, с учётом нелинейной зависимости и кривой на-
магничивания B(H);

– разбивка геометрической модели на конечные элементы;
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– задание граничных условий и источников электрического
тока.

В результате могут быть получены:
– распределение магнитной индукции в пространстве модели;
– электро-магнитные силы и моменты;
– индуктивность катушек ВИД.
С этой точки зрения в программном комплексе Ansys был вы-

полнен расчет модели линейного ВИД. В результате расчета ста-
ционарного магнитного поля указанной модели были получены
распределение поля в магнитной системе машины, величина ин-
дукции и индуктивность катушек, снята тяговая характеристика.
Полученные результаты были сопоставлены с экспериментальны-
ми данными, которые показали достаточно высокую сходимость.

Упомянутая модель и результаты расчета могут быть исполь-
зованы для оптимизации геометрических размеров пазово-зубцо-
вой зоны с точки зрения получения наилучших тяговых характе-
ристик и выбора наиболее эффективного алгоритма коммутации
разрабатываемой машины.

На этих же принципах был спроектирован ВИД для дозатора
вибрационного активатора цемента мод. ИВУ-150.
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В последние годы математическое моделирование методом ко-
нечных элементов становится одним из основных инструментов
познания в современной науке. Эта тенденция наблюдается и в
науке о резании материалов, задачи которой, зачастую, не подда-
ются точному аналитическому решению, либо требуют огромных
затрат на практическую реализацию.

Процессы обработки внутренних поверхностей, например, уз-
ких глубоких пазов и отверстий занимают значительные объе-
мы в машиностроении. В металлообработке они осуществляются
преимущественно сверлами, зенкерами, концевыми фрезами, мет-
чиками и другими видами концевых инструментов с различным
числом режущих лезвий, кулачков, брусков и других обрабаты-
вающих элементов.

Развитие теории резания и разрушения, численных методов
решения задач и компьютерной техники позволяют реализовы-
вать компьютерные модели процесса резания с минимальным ко-
личеством допущений. Математическое моделирование процесса
резания позволяет исследовать непосредственно процесс без про-
ведения дорогостоящих натурных экспериментов. А это, в свою
очередь, позволяет существенно снизить затраты на освоение но-
вых технологий. Однако существующие методики исследования
дают существенные расхождения с экспериментом по силе реза-
ния, по величине усадки стружки, температуре резания, длине
контакта стружки с инструментом и другими показателями.

В настоящее время, из известных методик моделирования ди-
намики процесса резания материала с вибрациями, по мнению
специалистов, в области информационных технологий [1] в ма-
тематическом моделировании наиболее достоверное исследование
упомянутых процессов возможно лишь при использовании мето-
да конечных элементов, который является основой пакета ANSYS

AUTODYN и ANSYS LSDYNA.
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Для уменьшения объема вычислений и получения универсаль-
ных проектных зависимостей, адекватно отражающих реальные
физические процессы резания, целесообразно использовать ука-
занный вычислительный аппарат для расчета пластических де-
формаций и разрушения в зоне резания материала с вибрацией
инструмента.

С целью реализации поставленной задачи была разработана
следующая структура моделирования процесса резания вращаю-
щимся многолезвийным инструментом при обработке отверстий и
пазов [2]:

– разработка геометрической модели режущего инструмента
и заготовки,

– разбивка геометрической модели на конечные элементы,
– формирование краевых условий модели (частоты вращения,

радиальных и осевых колебаний инструмента),
– задание уравнения состояния материала.

В результате расчета получают:

– динамический процесс формообразования поверхности,
– поле пластической деформации исследуемого материала,
– силы резания,
– траекторию движения инструмента.

С этой точки зрения в программной среде AUTODYN произведен
расчет модели нелинейного процесса резания. В результате рас-
чета получена картина формирования стружки с распределением
полей пластической деформации и температуры, рассчитана сила
резания. Полученные результаты были сопоставлены с экспери-
ментальными данными, которые показали достаточно высокую
сходимость.

Данная модель и результаты расчета использованы для опти-
мизации режимов резания с точки зрения получения наилучшего
соотношения частот самопроизвольных осевых и радиальных ко-
лебаний, при котором обеспечивается наилучшая точность полу-
чаемых поверхностей (а. с. СССР № 122088, а.с. СССР № 1537398).

1. Борзунова Т.Л. Информационные технологии в математическом модели-
ровании / В сб.: Математика. Компьютер. Образование: Тр. XII между-
народной конференции; ред. Г.Ю. Ризниченко. — Ижевск: РХД, 2005. —
Т. 1. — C. 277–288.
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АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
МНОГОПРОЦЕССОРНОЙ СИСТЕМЫ С ПОМОЩЬЮ

ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Многопроцессорная система (МПС) может быть представлена
как разомкнутая сеть массового обслуживания (СеМО), где заяв-
ки генерируются на процессорах, имитируя процесс выполнения
программы, обслуживаются по определенному алгоритму и поки-
дают сеть. Для сложных моделей МПС трудно, а иногда и невоз-
можно, получить аналитические зависимости производительно-
сти ВС от ее параметров, вследствие чего используется имитаци-
онное моделирование. За объект моделирования взята SGI Altix
4700 — ccNUMA-система с протоколом кэш-когерентности на ос-
нове каталогов. Данные приведены согласно технической доку-
ментации фирм-производителей [1, 2]. Моделируется работа про-
цессорных ядер, кэшей и оперативной памяти, выделяются ас-
пекты архитектуры процессора как элемента вычислительной си-
стемы. Рассматривается взаимодействие процессоров с памятью
в случае МПС, состоящей из 8 узлов. Описана модель кэш-ко-
герентного протокола, гарантирующего корректность доступа к
данным. Модель реализована на языке GPSS World [3].

Узел МПС содержит два двухъядерных процессора, разделяю-
щих общую шину, хаб, выполняющий также функции контролле-
ра памяти и др. В модели одновременно протекают два процесса:
выполнение программы в ядре процессора и предзагрузка данных
в кэш. При этом другие протекающие в ядре процессы оставлены
за рамками этого исследования.
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Монтажный блок МПС состоит из 8 узлов и 4 роутеров (см.
рис. 1), соответственно содержит 32 ядра. Каждый хаб соединен
с парой роутеров, которые можно моделировать одним двухка-
нальным устройством. Каждый роутер отвечает за адресное про-
странство 4 лезвий.

Рис. 1. Схема монтажного блока ВС

В модели используется предположение о программе как о на-
боре из 1 000 000 полностью параллелизуемых инструкций (заявок
в терминах СеМО). На процессоре последовательно генерирует-
ся определенное число заявок соответственно решаемой задаче.
В случае кэш-промаха процессор обращается к кэшу уровня L1,
самому быстрому, работа процессора тормозится. В случае, если
данные получены, они отправляются в ядро, и процессор возоб-
новляет работу. Иначе отправляется запрос в кэш L2, и т.д. В слу-
чае промаха в кэше L3 формируется запрос к основной памяти.
Заявка направляется на хаб, также являющийся контроллером
памяти, где она получает координаты исходного блока данных,
который может располагаться как в локальной, так и в удален-
ной памяти. Заявка передается на роутер, отвечающий за исход-
ное ядро, затем на роутер, отвечающий за целевое ядро, потом
на хаб, к модулю памяти или кэшу, содержащему целевой блок
данных, и обратно, до ядра, сформировавшего заявку, обслужи-
вается на ядре и уничтожается. На обратном пути заявка уже со-
держит строку данных и испытывает дополнительную задержку
из-за конечных пропускных способностей шин. Работа процессора
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возобновляется после получения данных.
События кэш-попаданий, оптимальное расположение данных

(локализация внутри узла), обмен данных между узлами моде-
лируются с помощью генератора случайных чисел: задается ве-
роятность нахождения данных на текущем уровне памяти, затем
выбирается случайное число от 0 до 1 и реализуется соответству-
ющее событие. Значения вероятностей задаются параметрически.
Соответствующие статистические данные приведены в [4, 5].

Параллельно идет предзагрузка данных. Ядро отправляет за-
явку на хаб, хаб адресует заявку к памяти, память формирует
и передает страницу данных с заявкой по обратному пути. Раз-
мер страницы может быть от 4 Кб, что соответствует 32 строкам
данных. Период генерации запросов предзагрузки обратно про-
порционален размеру страницы.

С введением в модель протокола когерентности кэшей запрос
к памяти становится более сложным за счет рассылки служебных
сообщений другим процессорам, например, совладельцам запра-
шиваемого блока данных при запросе на чтение. Используются
несколько упрощенные алгоритмы запросов [6].

Путем моделирования в среде GPSS World исследуется зави-
симость времени выполнения программы Т от ряда факторов,
таких, как вероятность отказа памяти, число кэш-промахов (см.
рис. 2).

Рис. 2. Относительное увеличение времени выполнения программы

1. SGI Altix Applications Development and Optimization (Part No.: AAPPL-
1.0-L2.4-S-SD-W; Release Date: August 1, 2003); http://sc.tamu.edu/help/

SGI.Tutorial/sgi-tutorial.pdf.
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ГИБРИДНЫЙ АЛГОРИТМ С ЛОКАЛЬНЫМ ПОИСКОМ
МЕТОДОМ КРИВОЙ, ЗАПОЛНЯЮЩЕЙ

ПРОСТРАНСТВО

Решение многих практических задач, связанных, например,
с оптимальным проектированием и диагностированием сложных
систем, обучением нейронных сетей и т.п., предполагает приме-
нение методов глобальной оптимизации [1–3]. Существенно, что
критериальные функции в общем случае не являются всюду диф-
ференцируемыми по переменным управления [4]. Типичным яв-
ляется предположение о том, что отношения приращений функ-
ций к приращениям аргументов не превышают некоторого порога.
Последний определяется ограниченной энергией изменений в си-
стеме и может быть описан с помощью константы Липшица. Кро-
ме того, при вычислении каждого текущего значения функции
в точках допустимой области могут потребоваться значительные
вычислительные ресурсы. Этим обусловлена актуальность разра-
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ботки эффективных алгоритмов решения задач с многоэкстре-
мальными критериальными функциями на основе методов недиф-
ференцируемой оптимизации.

Рассматривается задача глобальной оптимизации, формули-
руемая в следующем виде:

f (x∗) = min
x∈X⊂Rn

f(x),

где X = {x ∈ D : gi(x) 6 0, i ∈ I}, D = {x ∈ R
n : aj 6 xj 6 bj ,

j ∈ J}; здесь использованы обозначения: f(x) — целевая функция;
x— вектор переменных управления; gi(x) — функции ограничений
задачи, i ∈ I; I = {1, 2, . . . ,m}— конечное множество индексов;
X — допустимая область; D— область поиска; x∗ — глобальное ре-
шение; n— размерность задачи; J = {1, 2, . . . , n}; через R

n обо-
значено n-мерное вещественное линейное пространство. Функции
f(x), gi(x), i ∈ I, задачи предполагаются липшицевыми. Пред-
полагается также, что действительная функция f : R

n → R яв-
ляется многоэкстремальной, не всюду дифференцируемой и для
нее задана вычислительная процедура, позволяющая определять
значения функции в точках допустимой области.

Детерминированные методы решения задач глобальной опти-
мизации многоэкстремальных функций к настоящему времени до-
статочно хорошо разработаны и находят широкое применение.
Так, в работе [2] была реализована версия туннельного алгоритма
для диагностирования фазового состава теплоносителя в контуре
сложной гидромеханической системы. Следует отметить, что эф-
фективность детерминированных алгоритмов существенно огра-
ничена их зависимостью от размерности задачи. В случае большо-
го числа переменных применяют алгоритмы стохастической гло-
бальной оптимизации. К ним относятся алгоритмы моделируемо-
го отжига, генетические, управляемого случайного поиска и др.
В целом, применение стохастических алгоритмов глобальной оп-
тимизации требует значительных вычислительных ресурсов. Од-
ним из путей повышения эффективности таких алгоритмов яв-
ляется совершенствование процедуры локального поиска. В рабо-
те [5] представлен гибридный алгоритм NMPCA, объединяющий
стохастический алгоритм PCA и детерминированный симплекс-
метод Нелдера—Мида. Общий поиск в допустимой области про-
водится стохастическим алгоритмом, а при локальном поиске в
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перспективной на глобальный экстремум области используется
симплекс-метод. При этом не возникает необходимости вычисле-
ния производных критериальных функций. На примере решения
задачи оптимального проектирования ядерного реактора показа-
на более высокая эффективность алгоритма NMPCA по сравне-
нию с генетическим алгоритмом. Однако метод Нелдера—Мида
не всегда обеспечивает сходимость к стационарной точке [6], что
в целом снижает надежность алгоритма NMPCA.

В связи с этим ниже приведено описание нового гибридного
алгоритма PCASFC, построенного на основе алгоритма PCA в
сочетании с детерминированным методом кривой, заполняющей
пространство [7], при локальном поиске. Для решения задачи лип-
шицевой минимизации исходная многомерная задача редуцирует-
ся к эквивалентной одномерной с использованием кривой Пеано,
построение которой проводится по схеме Гильберта:

min
x∈D

f(x) = min
τ∈[0,1]

f(x(τ)).

Согласно теореме 2 [6], f(x(τ)) есть одномерное непрерывное
отображение единичного интервала [0, 1] на гиперкуб D. Кроме
того, если многомерная функция f(x), x ∈ D, редуцируемой за-
дачи удовлетворяет условию Липшица с константой L, то одно-
мерная функция f(x(τ)), τ ∈ [0, 1], удовлетворяет на единичном
интервале условию Гельдера:

∣∣f
(
x
(
τ ′′
))

− f
(
x
(
τ ′
))∣∣ 6 2L

√
n+ 3

(∣∣τ ′′ − τ ′
∣∣) 1

n , τ ′, τ ′′ ∈ [0, 1].

Существенно, что для полученной редуцированием функции
f(x(τ)), которая является гельдеровой, условие Липшица уже не
выполняется. В работе [7] тем не менее показано, что извест-
ные одномерные алгоритмы липшицевой оптимизации могут быть
обобщены на случай минимизации гельдеровых функций. В чис-
ленных алгоритмах применяются кривые, аппроксимирующие кри-
вую Пеано-Гильберта x(τ), τ ∈ [0, 1] с априорно заданным уров-
нем разбиения, зависящим от требуемой точности поиска. Ниже
представлен псевдокод гибридного алгоритма глобальной опти-
мизации, использующего процедуру локального поиска на основе
метода построения кривой Пеано-Гильберта.
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0. Generate an initial solution Old_Config

1. For n=0 to # iterations
Generate a stochastic perturbation of the solution

If Fitness (New_Config)>Fitness (Old_Config)

Old_Config := New_Config

Local search ( )
Else

Scattering ( )

End If

End For
2. Local search ( )

Apply procedure of local search

using the Space-filling Curve Method

Return
3. Scattering ( )

p_{scatt} =1-( Fitness (New_Config)) / (Best Fitness)

If p_{scatt}> random(0, 1)

Old_Config := random solution
Else

Exploration ( )

End If

Return

Предложенный подход не требует вычисления производных
критериальных функций по переменным управления, что позво-
ляет расширить применение гибридного алгоритма PCASFC на
класс задач глобальной недифференцируемой оптимизации.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЧИСЛЕННОЙ МОДЕЛИ

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЛЕСНОГО ВЕРХОВОГО ПОЖАРА

Введение. Численное моделирование всё чаще применяется
для анализа природных катастроф, когда важна не только пра-
вильность выбранной модели и параметров, но и скорость вос-
произведения события. Это необходимо для получения количе-
ственных показателей, оценки последствий катастрофы, но самое
главное, для своевременного реагирования и предотвращения воз-
можного ущерба от природного катаклизма. В тех задачах моде-
лирования, в которых необходима скорость расчётов, применяют-
ся методы параллельного программирования.

Лесные верховые пожары (ЛВП) являются одним из наибо-
лее распространенных типов природных катастроф. В работе речь
пойдёт о программном комплексе для численного моделирования
ЛВП с учётом рельефа местности.

Цель работы: разобраться с существующей программной реа-
лизацией метода Патанкара [1] для решения задач тепло- и мас-
сообмена, описать модуль для учёта рельефа подстилающей по-
верхности при распространении пожара, разработать варианты
распараллеливания программной реализации, применение кото-
рых позволит ускорить процесс вычисления.
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Математическая модель и численное решение. Систе-
ма уравнений, описывающая процесс распространения ЛВП, по-
дробно изложена в работе [2]. Запишем частные производные по
декартовым координатам через криволинейные координаты. По-
лученные частные производные будут использоваться на этапе
применения численной схемы Патанкара [3] к системе дифферен-
циальных уравнений для пограничного слоя и полога леса. Саму
систему уравнений записывать в криволинейных координатах в
рамках этого проекта не имеет практического смысла, так как все
необходимые нам формулы коэффициентов, используемых в обоб-
щенном уравнении тепло- и массопереноса, берутся из постановки
в декартовой системе координат; все векторные величины перево-
дятся в криволинейные координаты (например, вектор скорости
~V = {U, V, W} или ускорение свободного падения ~g = {0, 0, g}).

Для получения численного решения распространения ЛВП
с учётом рельефа местности для начала зададим декартовые ко-
ординаты описывающие зону пожара. Для каждого из трех на-
правлений создаются возрастающие последовательности значений
координат. Таким образом, получается расчетная сетка, описы-
вающая прямоугольный параллелепипед. Зная некую функцию
H(x, y), описывающую рельеф местности в зоне пожара (функция
может быть как аналитической, так и дискретной), перейдём от
декартовых координат к криволинейным координатам (см. рис.).
Расчётная сетка в криволинейных координатах строится следую-
щим образом:

q10,j,k = 0, q2i,0,k = 0, q3i,j,0 = 0,

q1i,j,k = q1i−1,j,k +

√
(xi − xi−1)

2 + (H (xi, yj) −H (xi−1, yj))
2,

q2i,j,k = q2i,j−1,k +

√
(yj − yj−1)

2 + (H (xi, yj) −H (xi, yj−1))
2,

q3i,j,k = H (xi, yj) + zk,

где i ∈ {1, 2, . . . , Nx},Nx — количество значений (точек) на оси Ox;
j ∈ {1, 2, . . . , Ny}, Ny — количество значений на оси Oy; k ∈ {1, 2,
. . . , Nz}, Nz — количество значений на оси Oz.

В каждом узле расчётной сетки криволинейных координат на-
ходится локальная косоугольная система координат, направля-
ющие косинусы которой рассчитываются по среднему значению
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между входящим и исходящим углами по отношению к этому уз-
лу в выбранном направлении (один из способов расчета направ-
ляющих косинусов). На границах зоны полагаем, что входящий и
исходящий углы равны.

Зная направляющие косинусы локальных систем координат в
узлах расчетной сетки, используем их для перевода всех вектор-
ных величин из декартовых координат в криволинейные.

Теперь, когда расчетная сетка криволинейных координат сфор-
мирована, разобьем всю зону пожара на криволинейные контроль-
ные объемы по аналогии с декартовой системой координат. Грани
каждого контрольного объема строятся на полушагах по всем ко-
ординатным линиям, проходящим через узел, для которого стро-
ится этот контрольный объем.

Для поиска численного решения применим схему Патанкара, а
для этого запишем обобщенное уравнение тепло- и массопереноса
в криволинейных координатах:

∂ (χtΦ)

∂t
=

∂

∂x

(
kx
∂Φ

∂x

)
+

∂

∂y

(
ky
∂Φ

∂y

)
+

∂

∂z

(
kz
∂Φ

∂z

)
+

+
∂ (χxΦ)

∂x
+
∂ (χyΦ)

∂y
+
∂ (χzΦ)

∂z
+ S, (1)

где Φ — искомая функция (функция по которой идет ДУ); χ и k—
функции времени и координат, индексы указывают на то, под зна-

Схема распространения верхового лесного пожара с учётом рельефа местно-
сти в плоскости Oxz
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ком какой из производных стоит эта функция; S — источниковый
член ДУ.

Из (1) получим

∂ (χtΦ)

∂t
= kx

∂2Φ

∂ (q1)2

(
∂q1

∂x

)2

+ kx
∂Φ

∂q1
∂2q1

∂x2
+
∂kx

∂q1
∂Φ

∂q1

(
∂q1

∂x

)2

+

+ ky
∂2Φ

∂ (q2)2

(
∂q2

∂y

)2

+ ky
∂Φ

∂q2
∂2q2

∂y2
+
∂ky

∂q2
∂Φ

∂q2

(
∂q2

∂y

)2

+

+ kz

3∑

k=1




3∑

j=1

∂2Φ

∂qk∂qj

∂qk

∂z

∂qj

∂z
+
∂Φ

∂qk

∂2qk

∂z2


+

+

3∑

k=1

∂kz

∂qk

∂qk

∂z

3∑

k=1

∂Φ

∂qk

∂qk

∂z
+

+
∂ (χxΦ)

∂q1
∂q1

∂x
+
∂ (χyΦ)

∂q2
∂q2

∂y
+

3∑

k=1

∂ (χzΦ)

∂qk

∂qk

∂z
+ S. (2)

Также, проинтегрировав (2) по контрольным объёмам, полу-
чаем коэффициенты, которые будут использоваться в методе пе-
ременных направлений.

По выше изложенному написана программа, ядро которой со-
ставляет метод Патанкара из работы [1]. К ядру был добавлен
класс, который переводит величины из декартовой системы коор-
динат в криволинейную, сохраняя при этом данные для обратного
перехода координатных систем, а также использует в методе пере-
менных направлений пересчитанные для криволинейной системы
координат коэффициенты

Для тестирования данного продукта использованы известные
результаты [4, 5].

Параллельный алгоритм. Для реализации параллельного
алгоритма была выбрана технология OpenMP, так как она позво-
ляет процессам использовать общие блоки памяти и по сравнению
с MPI помогает избежать её дублирования, а также временных за-
трат на пересылку данных между процессами [6].

В используемой программной реализации [1] метод перемен-
ных направлений организован в виде последовательных блоков,
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каждый из которых отвечает за направление по оси x, y, z и со-
стоит из тройного вложенного цикла, внутри которого происхо-
дит вычисление векторов коэффициентов для метода прогонки и
самой прогонки. В начале метода создаются 2 потока. Каждый
из блоков распараллеливается по виткам цикла. В конце блока,
то есть после окончания обсчёта одного направления, происходит
синхронизация потоков, это связано с необходимостью использо-
вания значений функции из предыдущего блока в последующем.

Используемые аппаратные средства: IBM PC — совместимый
компьютер c процессором Intel Core 2 Duo 2,260 гГц и ОЗУ в
размере 2 Гб. Используемые программные средства: среда разра-
ботки Microsoft Visual Studio 2008.

Были получены удовлетворительные результаты работы па-
раллельной программы. Для трёхмерной матрицы размерности
18 000 элементов скорость обсчёта временного шага для системы
дифференциальных уравнений практически не меняется и лишь
на матрицах более высокого порядка получено ускорение в 1, 2 ра-
за. Из этого можно сделать вывод, что повиточное распараллели-
вание метода переменных направлений с использованием только
технологии OpenMP мало эффективно.

Выводы. В ходе работы была исследована существующая про-
граммная реализация решения системы дифференциальных урав-
нений методом Патанкара. В результате проведенного исследова-
ния был реализован параллельный алгоритм с использованием
технологии OpenMP. Проведены тесты, экспериментально оценено
ускорение, возникающее при использовании параллельного алго-
ритма.

На данный момент ведётся работа по модификации представ-
ления данных в исходном коде программы, а именно замене век-
торного хранения данных на матричное. Это позволит исполь-
зовать в методе переменных направлений матричную прогонку,
которая, в отличие от векторной, может быть эффективно распа-
ралеллена. К этому моменту метод параллельной матричной про-
гонки реализован с использованием технологии CUDA с выигры-
шем по времени у последовательной реализации. В итоге, предпо-
ложительно, совместное использование технологий параллельно-
го программирования OPEN MP и CUDA в исходной программе позво-
лит сократить время обсчёта одной итерации системы уравнений
в несколько раз.
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Также ведётся работа над интерактивной графической систе-
мой отображения результатов обсчёта лесного верхового пожара.
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С.В. Чернышев, Д.С. Зуев

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОСЕТЕВЫХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ
АНАЛИЗА ДАННЫХ В ЗАДАЧАХ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ РЕГИОНОМ

Задача анализа данных, представленных в виде временного
ряда, актуальна для прогноза протекания процессов в различных
системах. Примером может послужить оценка ряда измерений по-
требляемой электрической мощности и попытка предсказать по-
следующие его значения. Решение этой задачи является основой
при принятии решений управления системой. Временным рядом
называют последовательность вещественных чисел, представля-
ющих собой результаты наблюдения некоторой величины (напри-
мер, значения измерений в некоторой физической системе). Для
анализа временного ряда, следует построить модель процесса, по-
рождающего данные, далее следует применить к полученной мо-
дели некоторое фильтры (сглаживание, удаление выбросов и т.д.),
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после чего, возможно, получим модель, способную предсказывать
будущие значения ряда с приемлемой точностью. Временные ря-
ды, полученные в результате каких-либо измерений, как правило
содержат шум, поэтому для модели важной способностью являет-
ся возможность аппроксимировать данные, отделяя их от шума.
Нейронные сети дают нам дополнительные возможности постро-
ения гибких моделей нелинейных процессов [1].

В первую очередь нейросетевые модели применимы в задачах
статистического анализа. сторически центральное место в анали-
зе временных рядов занимали линейные модели ARMA. Со вре-
менем эта область оформилась в законченную теорию Бокса—
Дженкинса. В этом подходе модель задается двумя компонента-
ми, характеризующими авторегрессию и скользящее среднее. Об-
щая формула модели процесса с авторегрессией и скользящим
средним порядка (p, q) имеет вид

xt = a0 +

p∑

j=1

ajxt−j +

q∑

j=1

bjεt−j + εt,

где p— порядок авторегрессии, q— порядок скользящего средне-
го, εt — шум; коэффициенты aj и bj — параметры модели.

Следующим шагом, стала разработка модели, учитывающей
нелинейности. Были предложены STAR-модели (гладкие TAR-
модели). Такая модель представляет собой линейную комбинацию
нескольких моделей, взятых с коэффициентами, которые являют-
ся непрерывными функциями времени:

x =

(
a0+

p∑

j=1

ajxt−j

)[
1−Θxt−1

]
+

(
b0+

p∑

j=1

bjxt−j

)[
1−Θxt−1

]
+εt.

Любая зависимость вида

xt = f(xt−1, xt−2, . . . , xt−p) + εt

с непрерывной нелинейной функцией может быть воспроизведена
на многослойной нейронной сети. Также при моделировании про-
цессов часто возникает необходимость учитывать многие неявные
зависимости. Это довольно сложно сделать, действуя обычны-
ми методами. Использование нейросетей позволяет нам строить
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адаптивные модели, которые способны выявлять сложные и не
очевидные зависимости. В построении модели на основе нейрон-
ной сети можно выделить несколько основных этапов: сбор дан-
ных, предварительная обработка данных, обучение, диагностика
модели. Рассмотрим каждый из них подробнее.

При выполнении сбора данных самое важное решение, которое
предстоит принять, — это выбор (параметров) переменных, даю-
щих наиболее полную информацию по изучаемому процессу. Для
успешного выбора необходимо понять, являются ли выбранные
переменные значимыми сами по себе или они отражают другие
параметры процесса. Для выяснения зависимостей и для того что-
бы проверить, насколько интересующий нас процесс может быть
описан линейной моделью, часто используется регрессия по мето-
ду наименьших квадратов. Выбор верных переменных и установ-
ление между ними каких-либо зависимостей может существенно
повысить качество модели.

На этапе предварительной обработки данных необходимо
учесть, что различные зашумления и выбросы значений могут на-
рушить связи переменных модели и следовательно ухудшить ко-
личественную и качественную оценку параметров. Для того что-
бы определить многомерные выбросы, можно использовать специ-
альные статистические тесты, например, на расстояние Махалан-
обиса. После определения выбросов с ними нужно разобраться на
предмет достоверности, так как в некоторых случаях они могут
нести положительную для модели информацию. Еще одной про-
блемой является масштабирование данных. Так, например, если
узлы сети построены на сигмоидной модели [2], то так как Сигмо-
ид определен на отрезке [0, 1], то и выходную переменную нужно
преобразовать таким образом, чтобы она принимала значение на
этом отрезке. Для этого можно использовать несколько способов,
таких как сдвиг на константу, нормирование (пропорциональное
изменение значений с новым минимумом и максимумом), центри-
рование путем вычитания среднего значения.

Если значения входных и выходных параметров будут нахо-
диться в интервале [0, 1], то можно использовать любые функции
преобразования.

Нейронные сети являются универсальным методом аппрок-
симации, однако для создания успешной нейромодели требуется
правильно настроить весовые коэффициенты нейронов.
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Процесс подстройки весов нейронов называется обучением ней-
ронной сети. Важным является проведение обучения сети на очи-
щенных от шума данных. Это позволит избежать эффекта пе-
реобучения. Из-за способности сети хорошо подстраиваться под
функцию, описываемую исходными данными, может случится так,
что модель будет аппроксимировать не столько интересующий нас
процесс, сколько шум. Для успешного обучения сети потребуется
довольно большая выборка данных, которую следует разделить
на две части: обучающую выборку и проверочную. Обучающая
выборка будет использована для подстройки весов, а провероч-
ная — для проверки способности модели работать на реальных
данных и вычисления точности.

Проверка свойств полученной модели называется диагности-
кой модели и является очень важным процессом, позволяющим
получить представление о том, какого качества модель удалось
построить. Для оценки качества модели обычно используются кри-
терии согласия, например, среднюю квадратичную ошибку или
значение квадратного корня из нее. Эти критерии позволяют оце-
нить, насколько полученное с помощью модели значение близко
к реальному. Для рядов с большим разбросом возможно исполь-
зовать критерий средней относительной вариации [3]:

arv(S) =

∑
(dt − xt)

2

∑
(dt − xmt)2

,

где dt — истинное значение, а xmt — оценка для среднего значения
ряда.

Самым распространенным способом оценки качества получен-
ной модели является проверка различных критериев согласован-
ности на тестовом множестве.

Нейросетевые модели обладают хорошими способностями ап-
проксимировать нелинейные функции. Эту способность можно
использовать для построения моделей процессов, которые в даль-
нейшем можно использовать не только в задачах экстраполяции
(предсказание будущих значений), но и в задаче интерполяции
(нахождение промежуточных значений величины по имеющемуся
дискретному набору известных значений). Однако использование
нейросетевых моделей не является панацеей и в некоторых слу-
чаях не даст большей эффективности по сравнению с традицион-
ными методами, такими как регрессия и статистический анализ.
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УДК 517.977

С.В. Чернышев, И. М. Сунагатов

ВЫБОР МЕТОДИКИ КРАТКОСРОЧНОГО
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ

РЕГИОНА

Основными этапами разработки статистических прогнозов яв-
ляются: анализ объекта прогнозирования, характеристика инфор-
мационной базы объекта, выбор метода прогнозирования, постро-
ение исходной модели прогноза и ее реализация, проверка досто-
верности и принятие решений на основе прогнозной модели [1].
Процесс выбора метода прогнозирования обусловлен объективи-
зацией прогноза, которая обеспечивает реализацию наиболее точ-
ного и достоверного прогноза.

К методам статистического индивидуального прогнозирова-
ния относятся: экстраполяция и интерполяция (математическое
приближение полиномами и экстраполяция по огибающим кри-
вым), регрессия и корреляция, факторные анализ, спектральный
анализ, экспоненциальное сглаживание, сезонная декомпозиция
(метод Census I), сезонная корректировка X-11 (Census II), ана-
лиз распределенных лагов (лаг Алмона), прерванные временные
ряды, модели стационарных и не стационарных временных рядов
(ARMA, ARIMA), аппроксимация.

В нашем случае имеется строгая сезонность времени года и
цикличность недельных трендов. Дневные тренды уже имеют клас-
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сификацию специалистов в прогнозировании. Авторы давали клас-
сификацию в работе [2], но решили её расширить:

1) Рабочий день:
a) после праздничный (понедельник);
b) будний по 5-ти дневному графику (пн–пт);
c) предпраздничный (пятница);
d) будний по 6-ти дневному графику (суббота);
e) негосударственный праздник;

2) Выходной (воскресенье), праздничный.

Указанная классификация для летнего периода графически
показана на рис. 1.

Среднее значение дневной электрической нагрузки сильно за-
висит от времени года. Разность высот зимнего и летнего графи-
ков составляет около 16 % (см. рис. 2 и 3). Это говорит о том, что
исследования нужно проводить в рамках времени года. Данная
классификация, умноженная на 4 сезона, даст большее количе-
ство графиков. Каждый день является уникальным, но, тем не
менее, 24 графика дают больше шансов предугадать поведение
электропотребления [3].

Предположение о необходимости классификации дней энерго-
потребления, приведенной выше, подтверждается расчетами ко-
эффициентов корреляции. Уже при работе с выборками в пре-
делах одного месяца значения коэффициента корреляции состав-
ляют 0,95, и эта тенденция для выделенных нами дней в рамках
недели имеет определенную устойчивость [4]. На рис. 2 изобра-

Рис. 1. Графики электропотребления для классифицированных дней недели
в МВт за 09.07.2007–15.07.2007

196



жены тренды электрической нагрузки летнего периода. На рис. 3
изображены тренды электрической нагрузки зимнего периода.

Тем не менее, увеличение числа введенных классов дней по-
требления энергии не даст существенного снижения погрешности
прогнозирования, поэтому возникает вопрос построения адаптив-
ной модели, т.е. модели которая подстраивается под изменение
тенденций. Для этого можно ввести обучение эталонного графика
в случае частых ошибок, определив порог величины и количества

Рис. 2. Полученные тренды для электрической нагрузки (в МВт) летнего
периода (09.07.2007–15.07.2007)

Рис. 3. Полученные тренды для электрической нагрузки (в МВт) зимнего
периода (10.12.2007–16.12.2007)
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ошибок [5].
По графикам видно, что зимние значения выше летних на

∼200 МВт. Так же логарифмическими линиями изображены трен-
ды понедельника, вторника, пятницы, субботы и воскресенья.

Факторный прогноз позволяет внести изменение в обычную
рабочую неделю по данным плавающих праздников и вычисле-
ния светового дня. Анализ лагов позволяет определить на сколько
изменение потребления запаздывает от изменения температуры
внешней среды.

Используемый временной ряд можно назвать условно стацио-
нарным, так как дисперсия в разных сезонах разная [6].
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УДК 681.518:681.11.031

В.Н. Яшин

К ВОПРОСУ О ВЫБОРЕ И ОБОСНОВАНИИ
ИНТЕРВАЛЬНОГО ШАГА ИЗМЕРЕНИЯ ПРИ
ИСПЫТАНИЯХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

ХРОНОМЕТРИИ

Выбор и обоснование интервального шага измерения (шага
дискретизации) занимает существенное место при разработке уско-
ренных методов испытаний и контроля метрологических харак-
теристик (МХ) технических средств хронометрии (ТСХ). Приме-
нение данных методов позволяет сократить длительность и тру-
доемкость испытаний с одновременным сохранением достоверно-
сти полученных результатов. Многие из этих методов основаны
на оценке статистических характеристик, соответствующих при-
ращениям погрешности, возникающей в ТСХ через определенные
интервалы времени, называемых интервальным шагом измерения
или шагом дискретизации. Оценка данных статистических харак-
теристик через временной интервал, равный интервальному шагу,
позволяет в дальнейшем идентифицировать процесс накопления
погрешности в ТСХ, т.е. осуществить проверку на адекватность
математических моделей процесса эволюции погрешности в ТСХ.
Уменьшение интервального шага позволяет более достоверно оце-
нивать изменение статистических характеристик соответствую-
щих приращений погрешности на всем интервале функциониро-
вания ТСХ, однако приводит к увеличению числа формируемых
выборок, времени обработки и т.д. Поэтому задача выбора и обос-
нования интервального шага измерения при испытаниях ТСХ бы-
ла и остается актуальной.

В данной работе автор предлагает к рассмотрению предло-
женный им подход по выбору и обоснованию интервального шага
измерения, основанный на оценке соответствующих коэффициен-
тов математических моделей процесса накопления (эволюции) по-
грешности в ТСХ.

Процессы эволюции погрешности в ТСХ относятся к классу
нестационарных случайных процессов [1], и получаемые статисти-
ческие оценки таких процессов являются некоторыми функциями
времени, подчиняющимися, в общем случае, нерегулярному зако-
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ну. Анализ, проведенный в [2], показал, что среди нестационар-
ных случайных процессов им в наибольшей степени изоморфны
нестационарные случайные процессы со стационарными прира-
щениями (СПСП). С учетом оговоренных выше условий, процесс
эволюции погрешности в ТХС может быть записан в виде

∆t (t) =

n∑

k=0

akt
k + ξ̊(t),

где ak — постоянные коэффициенты полиноминальной модели
среднего (тренда); ξ̊ — центрированный случайный стационарный
процесс.

Учитывая, что математическое ожидание процесса накопле-

ния погрешности M [∆t(t)] =
n∑

k=0

akt
k, можно записать

∆t(t) = ∆M [∆t(t)] + ξ̊(t).

Используя основное свойство СПСП, заключающееся в стаци-
онарности характеристик первых, вторых и третьих приращений,
получим обобщенную математическую модель процесса накопле-
ния погрешности в ТСХ:

∆t(t) = ∆t (t0) +

n−1∑

k=0

{
M
[
∆k (t0)

]
tk
}

+M [∆n] tn + ξ̊(t), (1)

где ∆ — приращение погрешности измерения времени.
Полученная обобщенная математическая модель в виде СПСП

позволяет в общем виде оценить характер процесса эволюции по-
грешности в ТСХ и получить частные математические модели
путем наложения ограничений (условий стационарности прира-
щений) на модель вида (1).

При условии стационарности первых приращений (стационар-
ность в широком смысле), которые могут быть записаны в виде

M [∆(t)] = M [∆] , R∆ (t1, t2) = R∆(τ)τ = t2 − t1,

где M [∆(t)] — математическое ожидание первого приращения по-
грешности; R∆ (t1, t2) — корреляционная функция первого прира-
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щения погрешности, получим математическое ожидание и диспер-
сию для математической модели процесса накопления погрешно-
сти в ТСХ при условии стационарности первых приращений:

M [∆t(t)] = a0 + a1t, (2)

D [∆t(t)] = c0 + c1t, (3)

где a0 = ∆t (t0) — начальное значение погрешности измерения
времени; a1 = ∆f ; ∆f — отклонение текущего значения частоты
осциллятора ТСХ от своего номинального значения; c0 — началь-
ное значение дисперсии погрешности измерения времени; c1 = R2;
R = M

[
(∆i − ∆)2

]
.

Таким образом, характер процесса эволюции погрешности в
ТСХ при стационарности первых приращений будет зависеть от
коэффициентов a0, a1, c0, c1.

При условии стационарности вторых приращений, которые мо-
гут быть записаны в виде

M
[
∆2(t)

]
= M

[
∆2
]
; R∆2 (t1, t2) = R∆2(τ), τ = t2 − t1,

получим математическое ожидание и дисперсию процесса накоп-
ления погрешности в ТСХ при условии стационарности вторых
приращений:

M [∆t(t)] = a0 + a1t+ a2t
2, (4)

D [∆t(t)] = c0 + c1t+ c2t
2 + c3t

3, (5)

где a0 = ∆t (t0); a1 = 1
2∆2f ; a2 = 1

2∆2f2; c1 = 1
6S

2f ; c2 = 1
2S

2f2;

c3 = 1
3S

2f3; S = M
[(

∆2
i − ∆2

)2]
. И процесс эволюции погрешно-

сти в ТСХ при стационарности вторых приращений будет зави-
сеть от коэффициентов a0, a1, a2, c0, c1, c2, c3.

При условии стационарности третьих приращений, которые
могут быть записаны в виде

M
[
∆3(t)

]
= M

[
∆3
]
; R∆3 (t1, t2) = R∆3(τ), τ = t2 − t1,

получим математическое ожидание и дисперсию процесса накоп-
ления погрешности в ТСХ при условии стационарности третьих
приращений:

M [∆t(t)] = a0 + a1t+ a2t
2 + a3t

3, (6)
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D [∆t(t)] = c0 + c1t+ c2t
2 + c3t

3 + c4t
4 + c5t

5, (7)

где a0 = ∆t (t0); a1 = −1
6∆3f ; a2 = 0; a3 = −1

6∆3f3; c1 = 0,033η2f ;
c2 = 0,25η2f2; c3 = −0,58η2f3; c4 = 0,5η2f4; c5 = 0,05η2f5; η =

= M
[(

∆3
i − ∆3

)2]
. В последнем случае процесс эволюции погреш-

ности в ТСХ при стационарности третьих приращений будет опре-
деляться коэффициентами a0, a1, a2, a3, c0, c1, c2, c3, c4, c5.

Выбор и обоснование интервального шага измерения в общем
случае будет определяться выбранной моделью процесса эволю-
ции погрешности в ТСХ, подтвержденной для конкретной пар-
тии ТСХ в процессе испытаний. Рассмотрим решение задачи по
выбору и обоснованию интервального шага измерения на приме-
ре математической модели процесса накопления погрешности в
ТСХ, описываемой выражениями (2) и (3). Данные выражения
можно рассматривать как систематические составляющие накоп-
ления погрешностей в ТСХ, при этом коэффициенты моделей (2)
и (3) могут быть определены на основе метода наименьших квад-
ратов (МНК), и погрешность оценки коэффициентов a0, a1, c0, c1
будет зависеть от числа измерений Θ. Коэффициенты модели (2)
в соответствии с МНК могут быть найдены на основе решения си-
стемы линейных нормальных уравнений. Обозначив в выражении
(2) M [∆t(t)] = Yi для простоты записи, получим оценки коэффи-
циентов a0 и a1 из следующих выражений:

â0 =

(
Θ∑

i=1
t2i

)(
Θ∑

i=1
Yi

)
−
(

Θ∑
i=1

ti

)(
Θ∑

i=1
tiYi

)

Θ

(
Θ∑

i=1
t2i

)
−
(

Θ∑
i=1

ti

)2 ; (8)

â1 =

Θ

(
Θ∑

i=1
Yiti

)
−
(

Θ∑
i=1

ti

)(
Θ∑

i=1
Yi

)

Θ

(
Θ∑

i=1
t2i

)
−
(

Θ∑
i=1

ti

)2 . (9)

При этом погрешности в оценивании значений Yi, a0, a1 могут
быть определены на основании соотношений

σ2
Y =

1

Θ − 2

Θ∑

i=1

(Yi − a0 − a1t)
2 , (10)
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σ2
a0

=

σ2
Y

Θ∑
i=1

(ti)

Θ

(
Θ∑

i=1
t2i

)
−
(

Θ∑
i=1

ti

)2 , (11)

σ2
a1

=
Θσ2

Y

Θ

(
Θ∑

i=1
t2i

)
−
(

Θ∑
i=1

ti

)2 . (12)

Аналогично определим коэффициенты модели (3), обозначив
в выражении (3) D [∆t(t)] = Zi для простоты записи математиче-
ских выражений. Оценки коэффициентов c0, c1 получим из сле-
дующих выражений:

ĉ0 =

(
Θ∑

i=1
t2i

)(
Θ∑

i=1
Zi

)
−
(

Θ∑
i=1

ti

)(
Θ∑

i=1
tiZi

)

Θ

(
Θ∑

i=1
t2i

)
−
(

Θ∑
i=1

ti

)2 ,

ĉ1 =

Θ

(
Θ∑

i=1
Ziti

)
−
(

Θ∑
i=1

ti

)(
Θ∑

i=1
Zi

)

Θ

(
Θ∑

i=1
t2i

)
−
(

Θ∑
i=1

ti

)2 .

При этом погрешности в оценивании значений Zi, c0, c1 могут
быть определены на основании

σ2
Zi

=
1

Θ − 2

Θ∑

i=1

(Zi − c0 − c1t)
2 , (13)

σ2
c0 =

σ2
Z

Θ∑
i=1

(ti)

Θ

(
Θ∑

i=1
t2i

)
−
(

Θ∑
i=1

ti

)2 (14)

σ2
c1 =

Θσ2
Z

Θ

(
Θ∑

i=1
t2i

)
−
(

Θ∑
i=1

ti

)2 . (15)
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Как видно из соотношений (10)–(12) и (13)–(15) число измере-
ний связано с погрешностью оценок Yi, a0, a1 и Zi, c0, c1. Прини-
мая интервальный шаг измерения ∆td равномерным, последний
можно определить из

∆td = tp/Θ, (16)

где tp — полное время функционирования ТСХ.

Значения
Θ∑

i=1
ti и

Θ∑
i=1

t2i в выражениях (11), (12) и (14), (15) при

условии, что интервальный шаг измерения выбран равномерным,
можно записать в следующем виде:

Θ∑

i=1

ti =
Θ (Θ + 1)

2
∆td =

(Θ + 1)

2
tp, (17)

Θ∑

i=1

t2i =
Θ(Θ + 1)(2Θ + 1)

6
∆t2d =

(Θ + 1)
(
2 + 1

Θ

)

6
tp, (18)

Таким образом, задавая доверительные интервалы для погреш-
ностей σ2

Y , σ2
a0

, σ2
a1

и σ2
Z , σ2

c0 , σ
2
c1 , а также учитывая выражения

(17) и (18), можно определить число измерений Θ и соответствен-
но интервальный шаг измерения ∆td. Соотношения, приведенные
выше, справедливы при условии, что погрешности σ2

Y , σ2
a0

, σ2
a1

и

σ2
Z , σ2

c0 , σ
2
c1 распределены по нормальному закону, что подтвер-

ждается многочисленными экспериментами.

Аналогичные рассуждения приводят к выбору и обоснованию
интервального шага измерения для моделей вида (4), (5) и (6),
(7). Так, при выборе доверительной вероятности P = 0,97 для
погрешностей σ2

Y , σ2
a0

, σ2
a1

и σ2
Z , σ2

c0 , σ
2
c1 число измерений для ма-

тематической модели, описываемой выражениями (2) и (3), соста-
вило Θ = 14, что соответствует интервальному шагу измерений,
равному ∆td = 3 часам.

Используемый в данной работе подход по выбору и обоснова-
нию интервального шага измерения, основанный на оценке соот-
ветствующих коэффициентов математических моделей процесса
накопления (эволюции) погрешности в ТСХ, может быть доста-
точно просто представлен в виде схемы алгоритма и реализован
с помощью современных информационных технологий, которые в
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настоящее время можно рассматривать в качестве одних из основ-
ных технологий, используемых при построении информационных
и информационно-измерительных систем. Данные технологии, ос-
нованные на современных методах и средствах сбора, хранения,
обработки и распространения информации позволяют более эф-
фективно решать задачи в области разработки и эксплуатации
информационных и информационно-измерительных систем и, в
частности, задачу по автоматизации выбора и обоснования ин-
тервального шага измерения при испытаниях ТСХ.

1. Шполянский В.А. Хронометрические системы. — М.: Машиностроение,
1980. — 584 c.

2. Яшин В.Н. Адаптивный алгоритм сжатия измерительной информации
механических хронометрических систем // Вестн. Сам. гос. техн. ун-

та. Сер. Техн. науки, 2005. — №33. — C. 283–285.

Самарский государственный технический университет, г. Самара

Vlyashin@yandex.ru
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