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“Когда очевидно, что цель

недостижима, не изменяйте

цель — изменяйте свой план

действий”

(Конфуций)

ПРЕДИСЛОВИЕ

В последние годы термины “математическое, имитационное, компью-

терное моделирование”, “моделирование процессов, систем”, являются

едва ли ни наиболее часто встречающимися в научной литературе, как в

зарубежной так и в отечественной. Интенсивно разрабатываются моде-

ли практически во всех областях человеческой деятельности: в технике,

в экономике, в управлении развивающимися процессами и проектами, в

биологии, медицине и других областях.

В свою очередь, такой термин как “системные технологии” (СТ) стал

настолько популярным, что, к сожалению, применяется даже там, где он

принципиально не применим. В этой связи, отметим, что в широком

смысле под системной технологией следует понимать технологию интел-

лектуальной обработки информации, основанную на научных принци-

пах системных исследований поведения реальных объектов окружающе-

го мира. При этом одним из важнейших научных направлений развития

СТ является направление, связанное с синтезом системных технологий

моделирования процессов, технологий (в том числе и информационных

(ИТ)), в основе которых лежит циклическая триада: {Модель → Алгоритм

→ Программа → Модель} (М-А-П-М), где главенствующая роль принад-

лежит именно Модели, обладающей свойством системности и построен-

ной на системных принципах критериального взвешивания эффективно-

сти альтернативных моделей в условиях структурной и параметрической

неопределённости.
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В этой связи, системные технологии моделирования следует рас-

сматривать как научный инструмент моделирования именно сложных

процессов — многомерных систем, которым свойственна функциональ-

ная избыточность в силу наличия в их структуре взаимодействующих

подсистем.

Под данное определение, как видно, подпадает достаточно широ-

кий класс процессов — объектов моделирования, что, в свою очередь,

предопределяет многообразие их моделей: от натурных и кратномас-

штабных — до математических, во всём их операторном разнообразии:

от алгебраических, дифференциальных, интегральных, информационно-

энтропийныхифрактальных, нейронныхинейро-нечётких—донелиней-

ных моделей динамического хаоса и их различных комбинаций.

Анализируя поведение реальных физических систем, таких как, на-

пример, рассмотренные в данной монографии горнотранспортные си-

стемы или системы тонкого измельчения природных ископаемых, про-

цессы парофазного осаждения при формировании функциональных по-

крытий или процессы вихревого переноса энергии, а также процессы

в беспроводных сенсорных компьютерных сетях или процессы обработ-

ки потоков данных медико-биологической природы в гибридных нейро-

фаззи сетях, можно сделать вывод о том, что вопросы управления и про-

гнозирования состояния такого класса сложных, в большинстве случа-

ев, пространственно-временных нестационарных систем, требуют необ-

ходимости учёта их нелинейности, диссипативных свойств и возможной

неравновесности и, как следствие — создания эффективных системных

технологий их моделирования.

В данной коллективной монографии представлены результаты науч-

ных исследований учёных из разных научных школ Украины, которых

объединяет общее научное направление, связанное с решением задач в

области СТ моделирования сложных систем. Представлена широкая па-

литра подходов и методов синтеза СТ моделирования: от канонических

до таких ультрасовременных как методы рекуррентного анализа, гибрид-
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ных нейро-нечётких и мультифрактальных системных технологий интел-

лектуальной обработки данных, методов оценивания хаотической дина-

мики слабоструктурированных систем в условиях априорной и текущей

неопределённости.

Монография содержит 24 независимых раздела, каждый из которых

посвящён решению конкретной научной проблемы на основе современ-

ных математических и информационных методов анализа и синтеза

сложных систем. В монографии принят алфавитный принцип изложения

материалов.

Выражаем огромную признательность научным рецензентам, докто-

рам технических наук, профессорам: Малайчуку Валентину Павловичу,

Любчику Леониду Михайловичу и Кветному Роману Наумовичу, которые

нашли время проработать материал монографии и высказать свои цен-

ные замечания, позволившие улучшить качество изложения материалов

монографии.

Лауреат Государственной премии

Украины в области науки и техники

А.И. Михалёв,

д.т.н., профессор.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДРОБНО-РАЦИОНАЛЬНОЙ АППРОКСИМАЦИИ
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЗОНАНСНЫХ ЯВЛЕНИЙ

Введение

Полюсы и нули передаточных характеристик несут существенную ин-
формацию о свойствах физической системы [1], системы управления [2].
Полюсы позволяют рассмотреть резонансные явления в системе. Анализ
резонансных явлений представляет собой ключевую задачу для многих
приложений в механике, физике, технике. Важным является оценка зна-
чения комплексной частоты, что позволяет определить также добротность
колебаний. Предполагается, что может быть измерена частотная харак-
теристика, при этом пики, соответствующие резонансам, могут в общем
случае существенно перекрываться.

Применение дробно-рациональной аппроксимации частотной харак-
теристики отражения позволяет повысить устойчивость определения зна-
чений ее полюсов и нулей. После определения собственной комплекс-
ной частоты (значения полюса) f p

m добротность Qm колебания может быть
определена исходя из фундаментального соотношения [1]

Qm = Re( f p
m)

2Im( f p
m)

. (1)

Использование дробно-рациональной аппроксимации частотной ха-
рактеристики отражения также открывает возможность исследования
связанных близко расположенных резонансов.

© Андреев М.В., Дробахин О.О., Салтыков Д.Ю., 2016
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Математический аппарат цепных дробей для реализации
дробно-рациональной аппроксимации частотной

характеристики

Будем предполагать, что в результате измерений получена частот-
ная характеристика R( f ), описывающая резонансную систему. Эта зави-
симость определена своими N значениями ~R = {R ( f1) ,R ( f2) , . . . ,R ( fN )} на
дискретной сетке частот ~f = { f1, f2, . . . , fN }. Поскольку частотная характе-
ристика резонансной системы R( f ) может быть представлена дробно-
рациональной моделью [1,2] (определяемой коэффициентами полиномов
числителя~a= {a0,a1, . . . ,aM} и знаменателя~b= {b0,b1, . . . ,bM}):

RM ( f )= P ( f )
Q ( f )

=

M∑
m=0

am f m

M∑
m=0

bm f m
= g

M∏
m=1

(
f − f z

m
)

M∏
m=1

(
f − f p

m
) , (2)

то параметры резонатора (резонансная частота, добротность, коэффици-
ент связи) должны определяться полюсами ~p = {

f p
1 , f p

2 , . . . , f p
M

}
и нулями~z ={

f z
1 , f z

2 , . . . , f z
M

}
этой модели. Здесь M – порядок модели и g = aM /bM .

В общем случае задача аппроксимации отношением полиномов явля-
ется сложной нелинейной проблемой, которая требует значительных вы-
числительных ресурсов. Это может приводить к отсутствию гарантирован-
ного и устойчивого решения. Поэтому актуальным является рассмотре-
ние быстрой и устойчивой процедуры определение параметров дробно-
рациональной модели с параметрами, дающими возможность физической
интерпретации.

Для решения задачи аппроксимации [3–5] частотной характеристи-
ки резонансной системы дробно-рациональной функцией может быть
использована цепная дробь [6] порядка L = 2M+1

RL

(
f ,~fL

)
= r1 + f − f̃1

r2 + f − f̃2

. . .+ . . .

rL−1 + f − f̃L−1

rL

, (3)

которая определяется опорными точками ~fL = {
f̃1, f̃2, . . . , f̃L

} ⊂~f и позво-
ляет выполнять интерполяцию заданной в этих точках функции RM ( f ).
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Параметры цепной дроби~rL = {r1, r2, . . . , rL} определяются через значения
функции ~RL = {

R
(
f̃1

)
, . . . ,R

(
f̃L

)}
в опорных точках~fL в соответствии с [6]

rk =
f̃k − f̃k−1
. . .

f̃k − f̃1

R
(
f̃k

)− r1
− r2

− . . .
, k = 1,2, . . . ,L. (4)

Интерполяция цепными дробями предполагает, что дробно-
рациональное представление (4) имеет определенный порядок полиномов
числителя и знаменателя, который определяется порядком цепной дроби
(числом точек, по которым проводится интерполяция) L = 2M + 1. По
параметрам цепной дроби при помощи итерационной процедуры (для
m = 0,1, . . . , M){

a1
0 = rL, a1

m = 0
b1

0 = 1, b1
m = 0

. . .

{
ak+1

m = rL−kak
m − f̃L−kbk

m +bk
m−1

bk+1
m = ak

m

(
k = 1,L−1

)
(5)

можно вычислить коэффициентыполиномов~a= {
aL

m
}

m=0,M и~b= {
bL

m
}

m=0,M,
а по ним определить параметры модели в виде векторов нулей ~z и
полюсов~p.

Аппроксимирующие возможности цепной дроби определяются ото-
бранными опорными точками~fL, то есть множеством I= {n1,n2, . . . ,nL} ото-
бранных индексов из множества индексов всех частот~f, на которых задана
анализируемая функция. Очевидно, что при прочих равных условиях ка-
чество аппроксимации будет лучшим в случае, если отобраны точки с наи-
большими значениями отношения сигнал/шум. Поэтому критерием опти-
мальности отобранных для проведения интерполяции L опорных точек
~fL =~fI =

{
fnk

}
nk∈I может являться значение ошибки аппроксимации

δ (I)=
∥∥∥~R−~RL (I)

∥∥∥2
, (6)

где ~RL (I) =
{
RL

(
f1,~fI

)
, . . . ,RL

(
fN ,~fI

)}
– дробно-рациональная модель, по-

строенная на основе цепной дроби порядка L по набору опорных точек
частот~fI.

Будем говорить, что набор индексов I1 лучше, чем I2, если ошибка ап-
проксимации для первого случая, будет меньшей, чем для второго: δ (I1) <
δ (I2). Оптимальным набором точек Iopt для проведения интерполяции бу-
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дем считать тот, который обеспечивает минимальное значение ошибки
аппроксимации по множеству IN

L всех возможных наборов длиною L из
множества N отсчетов:

Iopt = argmin
I∈IN

L

(
δ (I)

)
. (7)

Полное число доступных для перебора вариантов N!/L! (N −L)! конеч-
но, но очень велико. Поэтому поиск оптимального набора путем просто-
го перебора из всех возможных вариантов неприемлем с точки зрения
временных затрат.

Для решения этой проблемы был реализован упрощенный подход от-
бора оптимальных отсчетов, основанный на итерационной процедуре на-
ращивания порядка модели, одномерной процедуре поиска лучшего от-
счета для последней опорной точки и циклической смене порядка опор-
ных точек. Оптимальные отсчеты Ik = {n1,n2, . . . ,nk}, полученные на преды-
дущем этапе k, используются на следующем этапе k + 1. При увеличении
порядка модели на единицу должен быть добавлен отсчет nk+1, исходя из
одномерной оптимизационной процедуры выбора того отсчета, который
при добавлении к уже сформированному набору Ik минимизирует ошиб-
ку аппроксимации. Суть одномерной процедуры поиска лучшего отсчета
для последней опорной точки состоит в следующем. Множество из k ин-
дексов, определяющее опорные точки, разбивается на два подмножества:
первые k−1 индекс Ik−1 = {n1,n2, . . . ,nk−1}, которые в пределах одной ите-
рации поисковой процедуры сохраняются неизменными, и подмножества,
состоящего всего из одного последнего индекса nk исходногомножества Ik,
который предполагается переуточнять путем последовательного перебора
всех возможных для данного этапа индексов nk ∈Jk = {1,2, . . . , N}−Ik−1.

Смысл этого подхода состоит в том, что одномерный перебор путем
изменения только лишь одной последней опорной точки численно может
быть реализован более быстро за счет использования выражений, позволя-
ющих вычислять цепную дробь через цепную дробь, на единицу меньшего
порядка. Для опорных точек Ik−1 определяются числитель и знаменатель
цепной дроби данного порядка, а также на единицу меньшего. Затем про-
изводится последовательный перебор значений nk из множества Jk с вы-
числением соответствующего значения ошибки аппроксимации для опор-
ных точек с индексами Ik = {Ik−1,nk}. При этомдля отобранного отсчета nk =
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argmin[δ ({Ik−1,n})]n∈Jk вычисляется значение rk с помощью итерационной
схемы:

r1
k = R

(
fnk

)
; j = 2, . . . ,k : r j

k =
(
fnk − f̃ j−1

)/(
r j−1

k − r j−1

)
; rk = rk

k. (8)

Используя его, затем для всех точек~f уточняется значение цепной дро-
би, вычисляемой с учетом добавляемой опорной точки с индексом nk:

Rk ( f )= Pk ( f )/Qk ( f )=
[
rkPk−1 ( f )+ P̃k−1 ( f )

]/[
rkQk−1 ( f )+ Q̃k−1 ( f )

]
, (9)

где в качестве вторых слагаемых использованы заранее вычисленные
значения:

P̃k−1 ( f )= (
f − f̃k−1

)
Pk−2 ( f )= Pk ( f )− rkPk−1 ( f ) , (10)

Q̃k−1 ( f )= (
f − f̃k−1

)
;Qk−2 ( f )=Qk ( f )− rkQk−1 ( f ) . (11)

Третья идея упрощенного подхода отбора оптимальных отсчетов со-
стоит в циклическом уточнении отобранных отсчетов~fIk с целью сниже-
ния ошибки аппроксимации, выполняемой путем циклической смены по-
рядка опорных точек и повторного поиска лучшего отсчета для последней
опорной точки. Связано это с тем, что отобранный лучший отсчет для по-
следней опорной точки nk = argmin[δ ({Ik−1,n})]n∈Jk зависит от значенийин-
дексов Ik−1. Оптимальный отсчет (в отличие от субоптимального) не дол-
жен зависеть от Ik−1. Дальнейшее улучшение качества аппроксимации до-
стигалось за счет использования нелинейной оптимизации по вектору па-
раметров цепной дроби ~rL для зафиксированного на предыдущем этапе
оптимального набора опорных точек.

Рассмотренная дробно-рациональная аппроксимация частотных ха-
рактеристик резонансных систем с постепенным увеличением порядка
модели позволяет определять комплексные собственные частоты резо-
нансных систем в реальном масштабе времени с незначительными по-
грешностями даже в случае больших погрешностей как самих измерений,
так и значений дискретных частот, на которых проведены измерения. Бо-
лее того, использование аппроксимационного подхода для обработки ре-
зонансных характеристик позволяет эффективно определять параметры
резонансных систем по данным измерений на сетке частот, шаг которой
превышает ширину резонансных кривых.
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Проблема определения параметров для близко расположенных
резонансов

На практике часто приходится сталкиваться с задачей, когда необхо-
димо определять параметры резонансов (значения резонансных частот и
добротностей) при их близком взаимном расположении. Такая проблема
возникает, в частности, при рассмотрении связанных резонаторов, для ко-
торых возможна ситуация, когда пики частотной характеристики, соответ-
ствующие связанным колебаниям, частично либо полностью перекрыва-
ются [7, 8]. Использование двух связанных резонирующих элементов поз-
воляет один из них использовать в качестве опорного, что позволяет изме-
рять не абсолютное значение частот, а разность частот резонансов опор-
ного элемента и элемента, который используется в качестве датчика. При
этом оценку добротностиможно произвести по изменению амплитуды ре-
зонансного пика. Зачастую возникает необходимость раздельного опре-
деления резонансных частот и добротностей каждой из резонирующих
систем при частичном перекрытии их частотных характеристик.

Впростейшемслучаепериферийная область (рис. 1,а), а приочень близ-
ком расположении и непосредственно область самого резонансного пи-
ка (рис. 1,б) перекрывает область другого резонансного пика. Это приво-
дит к сдвигу местоположения максимума резонансного пика, по которому
обычно определяется резонансная частота, и искажению формы этого пи-
ка, что приводит к неправильному определению добротности. Результаты,
представленные на рис. 1 получены для модели в виде суммы лоренцовых
кривых, то есть для частотной характеристики вида

R ( fn)=
M∑

m=1

am

fn − pm
, (12)

образованной двумя резонансами (M = 2) с собственными частотами, то
есть полюсами p1 = (45+ j2), p2 = (55+ j2), и амплитудами a1 = a2 = 2, fn –
сетка частот. Данная модель имеет общий характер, поэтому представлен-
ные результаты имеют общенаучное значение. В случае, если расстояние
между резонансными пиками ∆pRe = Re(p2 − p1) уменьшается до значения
полуширины этих пиков pIm = Im(p1)= Im(p2), то они сливаются в одиниих
разрешение по резонансной кривой становится невозможным. Такая си-
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а

б

Рис. 1 – Примеры “наползания” резонансных пиков друг на друга: а –
перекрытие периферийных областей; б – перекрытие основных областей
резонансов

туация показана на рис. 1,б, где частотная характеристика, образованная
двумя резонансами с собственными частотами p1 = (49+ j2) и p2 = (51+ j2).

Применение дробно-рациональной аппроксимации частотной харак-
теристики резонансной системы позволяет повысить устойчивость опре-
деления значений ее полюсов и нулей. Для реализации указанного подхода
целесообразно использовать математический аппарат цепных дробей. Ис-
пользование дробно-рациональной аппроксимации с постепенным увели-
чением порядка модели позволяют выявлять высокодобротные связанные
резонансы в случае их практически полного слияния.

Таким образом, для случая равенства амплитуд в модели (12) возмож-
ность разрешения и оценивания параметров близкорасположенных резо-
нансов по максимумам частотной характеристики резко снижается, когда
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расстояние между резонансами становится сопоставимым с полушириной
резонансных пиков [7]. Это демонстрирует рис. 2, на котором приведе-
ны графики зависимости разности между местоположениями максимумов
резонансных пиков от значения расстояние между резонансными пика-
ми ∆pRe = Re(p2 − p1) для разных значений полуширины этих пиков pIm =
Im(p1) = Im(p2). Черной пунктирной линией на рис. 2 показана идеаль-
ная оценка расстояния между резонансными пиками, значение которой
совпадает с истинным расстоянием между пиками ∆pRe.

Оценка разностимеждуместоположениямимаксимумовпиков опреде-
лялась как удвоенное значение разности между медианой двухполюсного
распределения и значением местоположения первого максимума, поэто-
му, когда пики сливаются в один, эта оценка дает нулевое значение. Как
видно из рис. 2, пики сливаются, когда ∆pRe < pIm. Визуальное разрешение
пиков реализуется на границе ∆pRe ≈ pIm, при превышение которой оцен-
ка расстояниямеждупиками быстро приближается к истинному значению,
при дальнейшем увеличении ∆pRe оценка немного превосходит истинное
значение, приближаясь к нему при ∆pRe → ∞. Визуально это происходит,
когда отношение ∆pRe/pIm становится большим 10.

Рис. 2 – Зависимость разности между местоположениями максимумов ре-
зонансных пиков от значения расстояния между резонансными пиками
∆pRe для разных значений полуширины пиков pIm: 1 – 0.002; 2 – 0.1; 3 –
0.2; 4 – 0.3; 5 – 0.5; 6 – 0.7

Подобные результаты демонстрирует и оценка добротности близкорас-
положенных резонансов на основе классических подходов. На рис. 3 по-
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казана зависимость такой оценки добротности, нормированной на истин-
ное значение добротности (чтобы исключить из рассмотрения изменение
добротности при изменении резонансной частоты), от расстояния между
резонансными пиками. Как видно из рис. 3, на границе ∆pRe = pIm проис-
ходит резкий рост значения оценки добротности. Но при этом она все рав-
но не достигает истинного значения. Из-за взаимного влияния резонанс-
ных пиков друг на друга оценка добротности остается заниженной даже
при значительном расстоянии между резонансными пиками. Только ко-
гда отношение ∆pRe/pIm приближается к 10, оценка добротности по [7, 8]
приближается к истинному значению.

Рис. 3 – Зависимость нормированной оценки добротности Qest/Qtrue от
расстояния ∆pRe между резонансными пиками для разных значений по-
луширины пиков pIm: 1 – 0.002; 2 – 0.1; 3 – 0.2; 4 – 0.3; 5 – 0.5;
6 – 0.7

Для повышения точности определения параметров собственных резо-
нансных частот была исследована возможность использования дробно-
рациональной аппроксимации анализируемой частотной характеристи-
ки. Если для аппроксимации интересующих нас дискретных данных R̃ =[
R̃0, R̃1, . . . , R̃N−1

]T, заданных на дискретной сетке частот fn = f0 + n∆ f (n =
0,1,2, . . ., N−1), используемую модель представить в виде суммы полюсных
функций

Rn = R
(
fn,~a,~p

)= M∑
m=1

am

fn − pm
, (13)

19



Андреев М.В., Дробахин О.О., Салтыков Д.Ю.

где вектор амплитуд~a= [a1,a2, . . . ,aM]T и вектор полюсов~p= [p1, p2, . . . , pM]T

– параметры дробно-рациональной модели R
(
~a,~p

) = [R0,R1, . . . ,RN−1]T,
M – порядок модели, то в матричном виде такая модель может быть
представлена следующим образом:

R
(
~a,~p

)=P
(
~p

) ·~a, (14)

где P
(
~p

) = [
~πp1 ,~πp2 , . . . ,~πpM

]
– матрица, столбцы которой представляют со-

бой полюсные функции ~πpm = [1/( fn − pm)]n=0,N−1, определяемые значени-
ями ~p. Элемент матрицы полюсных функций определяется выражением:

Pnm = 1
fn − pm

, n = 0, N −1, m = 1, M. (15)

В этом случае аппроксимация будет наилучшей, если вектор амплитуд
определяется как

~a=
(
PHP

)−1
PHR̃, (16)

а сама аппроксимация имеет вид

R=P
(
PHP

)−1
PHR̃. (17)

Вычислительная погрешность при решении такой задачи аппроксима-
ции определяется обусловленностью этой задачи, а она определяется обу-
словленностью матрицы Грамма для полюсных функций H = PHP. Эле-
менты матрицы Грамма полюсных функций определяются выражением

Hmk =
(
~πH

pm
, ~πpk

)
= 1

N

N−1∑
n=0

1(
fn − p∗

m
)
( fn − pk)

. (18)

Для простейшего случая анализа двух резонансов обусловленность за-
дачи аппроксимации будет наилучшей, когда недиагональный элемент
матрицы Грамма

H12 = H∗
21 =

1
N

N−1∑
n=0

1(
fn − p∗

1
)
( fn − p2)

(19)

стремиться к нулю, и наихудшей – когда он стремится к своемумаксималь-
ному значению

max

(
N−1∑
n=0

1
| fn − p1|2

,
N−1∑
n=0

1
| fn − p2|2

)
, (20)
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Для контроля степени перекрытия пиков будем использовать коэффи-
циент перекрытия пиков

C =

∣∣∣∣∣N−1∑
n=0

1
( fn − p1)

(
fn − p∗

2
) ∣∣∣∣∣

2

N−1∑
n=0

1
| fn − p1|2

N−1∑
n=0

1
| fn − p2|2

. (21)

Этот коэффициент изменяются в диапазоне от 0 при наилучшей обу-
словленности задачи аппроксимации до 1 при наихудшей обусловленно-
сти задачи аппроксимации (при p1 = p2. Величина C определяется сте-
пенью перекрытия резонансных пиков, и она определяет погрешность
определения их параметров [7,8].

Интересно отметить, что коэффициент (21) совпадает с коэффициен-
том корреляции. Это не случайно, поскольку корреляционный анализ и
метод наименьших квадратов тесно связаны между собой.

Зависимость коэффициента перекрытия от ширины
резонансного пика

Зависимость величины C от расстояния между резонансными пика-
ми ∆pRe = Re(p2 − p1) для разных значений полуширины этих пиков pIm =
Im(p1)= Im(p2) показана на рис. 4 для случая, когда ширина полосы частот
∆F = fN−1 − f0 равна 4 и медиана двухполюсного распределения совпадает
с центральной частотой диапазона.

Значение C = 0.8 для случая Im(p1) = Im(p2) является границей, ко-
гда степень перекрытия резонансных пиков настолько велика, что они
визуально сливаются в один пик. В этом случае расстояние между резо-
нансными пиками ∆pRe близко к значению полуширины этих пиков pIm =
Im(p1)= Im(p2). Уменьшение степени перекрытия пика ниже уровня 0.8 бу-
дет приводить к тому, что пики будут визуально разделяться. Например,
когда ∆pRe = 2pIm и резонансные пики визуально различаются, то C будет
равняться 0.5.

При увеличении ширины двух близкорасположенных резонансных пи-
ков (за счет увеличения мнимой части полюса) и при фиксированном рас-
стояниимежду ними∆pRe коэффициент перекрытия (21) будет возрастать,
поскольку в этом случае пики больше будут “наползать” друг на друга. Это
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Рис. 4 – Зависимость коэффициента перекрытия пиков C от расстояния
между резонансными пиками для разных значений полуширины пиков
pIm: 1 – pIm = 0.002; 2 – pIm = 0.01; 3 – pIm = 0.02; 4 – pIm = 0.05; 5 – pIm = 0.1;
6 – pIm = 0.2; 7 – pIm = 0.5

демонстрирует рис. 5, на которомпоказана зависимость коэффициентапе-
рекрытия C от полуширины резонансных пиков pIm = Im(p1) = Im(p2) для
разных значений расстояния между ними∆pRe =Re(p2 − p1) для случая, ко-
гда ширина полосы частот ∆F = fN−1− f0 равна 4 и медиана двухполюсного
распределения совпадает с центральной частотой диапазона.

При pIm =∆pRe, когда резонансные пики начинают визуально сливаться
в один пик, коэффициент перекрытия достигает уровня 0.8. Условию pIm =
∆pRe/2 соответствует коэффициент перекрытия 0.5. При pIm/∆pRe > 5 коэф-
фициент перекрытия практически достигает единичного значения (пол-
ное перекрытие пиков). Анализ данных рис. 5,а полностью подтверждает
выводы, полученные из анализа рис. 4.

Поведение коэффициента перекрытия C при изменении ширины резо-
нансного пика становится неоднозначным, еслиширина одного пика оста-
ется фиксированной, а ширина другого меняется, т. е. при несимметрич-
ных изменениях. Такую ситуацию демонстрирует рис. 5,6, на котором по-
казана зависимость коэффициента перекрытия C от полуширины второго
резонансного пика pIm = Im(p2) при фиксированной ширине первого пика
Im(p1)= 0.02 для разных значений ∆pRe =Re(p2 − p1).

Чтобы преодолеть эту неоднозначность при несимметричных измене-
ниях параметров резонансных пиков, имеет смысл представить исходный
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коэффициент перекрытия пиков в виде произведения индивидуальных
коэффициентов перекрытия каждого из пиков другим:

C = C1C2. (22)

Индивидуальный коэффициент перекрытия i-го пика (коэффициент
перекрытия одного пика другим) определим, как отношение “взаимной
энергии” пиков к энергии рассматриваемого пика (i = 1,2; j 6= i):

Ci =

∣∣∣∣∣∣
N−1∑
n=0

1

( fn − pi)
(
fn − p∗

j

)
∣∣∣∣∣∣

N−1∑
n=0

1
| fn − pi|2

. (23)

Для рассмотренной выше зависимости коэффициента перекрытия C от
ширины второго резонансного пика при фиксированной ширине первого
пика соответствующие графики для C1 и C2 представлены на рис. 6.

График зависимости коэффициента перекрытия C1 от ширины второ-
го пика при фиксированной ширине первого пика, представленный на
рис. 6,a, демонстрирует зависимость “взаимной энергии” пиков от ши-
рины второго пика. “Взаимная энергия” с ростом ширины одного из них
будет уменьшаться, т.к. при этом уменьшается амплитуда пика. А умень-
шение амплитуды второго пика является очевидным объяснением умень-
шения коэффициента перекрытия первого пика вторым. Этот же фак-
тор обуславливает и увеличение коэффициента перекрытия C2 при уве-
личении ширины второго, что и наблюдается на рис. 6,б. При этом рост
C2 для определенного диапазона изменения Im(p2) идет быстрее убыва-
ния C1, что в свою очередь обуславливает увеличение взаимного коэф-
фициента перекрытия C. Замедление роста C2 приводит к дальнейшему
уменьшению C.

Коэффициент перекрытия одного пика другимможет быть больше еди-
ницы. В этом случае “взаимная энергия” пиков превышает собственную
энергию рассматриваемого пика. Это характерно для “маленького” пика,
рассматриваемого на фоне “большого” пика.

Если сделать так, чтобы амплитуда ненормированного резонансного
пика не менялась при изменении его ширины, например, при умножении
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а

б

Рис. 5 – Зависимость коэффициента перекрытия C : а – от ширины резо-
нансныхпиковприразномрасстояниимеждуними; б–отширинывторого
резонансного пика прификсированнойширине первого для разных значе-
ний ∆pRe: 1 – ∆pRe = 0.002; 2 – ∆pRe = 0.01; 3 – ∆pRe = 0.02; 4 – ∆pRe = 0.04; 5
– ∆pRe = 0.08; 6 – ∆pRe = 0.2

его на амплитудный коэффициент am = Im(pm), то картина поведения ко-
эффициентов перекрытия одного пика другим по сравнению с рис. 6 по-
меняется на противоположную. При удержании амплитуды пика неизмен-
ной возрастание его ширины будет приводить к тому, что коэффициент
перекрытия этого пика неизменяемым соседним пиком будет уменьшать-
ся. В то же время перекрытие неизменяемого пика расширяющимся будет
увеличиваться.

При использовании амплитудных множителей для задания амплитуды
пиков в произведении C = C1C2 их вклад будет сокращаться. Это означает,
что для анализа перекрытия пиков при изменении их амплитуд использо-
вание взаимного коэффициента перекрытия C является недостаточным и
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а

б

Рис. 6 – Зависимость коэффициента перекрытия первого пика вторым C1
(а) и второго пика первым C2 (б) от ширины второго пика при фиксиро-
ванной ширине первого пика Im(p1) = 0.02 для разных значений ∆pRe: 1 –
∆pRe = 0.002; 2 – ∆pRe = 0.01; 3 – ∆pRe = 0.02; 4 – ∆pRe = 0.04; 5 – ∆pRe = 0.08;
6 – ∆pRe = 0.2

необходимо использование индивидуального коэффициента перекрытия
одного пика другим.

Зависимость коэффициента перекрытия от амплитуды
резонансного пика

При использовании аддитивной полюсной модели резонансной кри-
вой вида (12) амплитуда m-го резонансного пика на резонансной частоте
f res
m = Re(pm) будет определяться значением его амплитуды am и значени-
еммнимойчастиполюса Im(pm). Оба этифакторане входят в коэффициент
перекрытия C, определяемый выражением (21).

Поэтому, как было показано выше, для анализа перекрытия пиков при
изменении их амплитуды из-за изменения амплитуды пика использова-
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ние взаимного коэффициента перекрытия C является недостаточным и
необходимо использование индивидуального коэффициента перекрытия
одного пика другим типа (4), в котором будут учтены амплитуды пиков
(m = 1,2; l 6= m):

Cm =
|al |

∣∣∣∣N−1∑
n=0

1
( fn−pm)

(
fn−p∗

l

) ∣∣∣∣
|am|

N−1∑
n=0

1
| fn−pm|2

. (24)

При этом C = C1C2 и для случая резонансных пиков одинаковой
ширины (одинаковой формы), когда Im(p1)= Im(p2)= pIm, имеем

Cm = |al |
|am|

p
C. (25)

Поэтому, когда форма пиков не меняется, а меняется только их ампли-
туда, изменение коэффициента перекрытия Cm будет определяться изме-
нением отношения амплитуд |al |/|am|. Если амплитуда одного пика неиз-
менна, а амплитуда второго пика убывает, то коэффициент его перекрытия
будет расти, и наоборот. Зависимость для первой амплитуды носит сугубо
линейный характер, а для второй носит гиперболический характер.

Влияние шума на точность определения параметров
близкорасположенных резонансов

Ошибка оценивания значений близкорасположенных полюсов силь-
но зависит от степени перекрытия резонансных пиков, а она зависит в
свою очередь от различных параметров модели (12). Другим источником
погрешности оценок является неизбежное наличие в экспериментальных
данных шума. Оценка погрешности была проведена на основе выражения

ep = 10lg

√
M∑

m=1

(
σ2

pm +∆p2
m

)
4M∆

(26)

Это выражение описывает комбинированную оценку, сочетающую как
дисперсию, так и смещение оценки.

На рис. 7 представлены значения ошибки для модели с p1 = (49+ jδ) и
p2 = (51+ jδ) ( fn = 0,1, . . .,100; M = 2) для 400 испытаний тестового приме-
ра с добавкой аддитивного гауссовского шума с дисперсией σ2 и нулевым
средним, δ = {0.5,1,2,4,8} в зависимости от отношения сигнал/шум (SNR).
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Значениям δ = {0.5,1,2,4,8} соответствует коэффициент перекрытия пиков
C = {0.2,0.5,0.8,0.94,0.99}. Пунктирными линиями представлены результа-
ты улучшения оценок за счет использования нелинейной оптимизации по
вектору параметров цепной дроби.

Рис. 7 – Зависимость ошибки оценок полюса от отношения сигнал/шум

Анализ рис. 7 показывает, что при малом уровне шума ошибка оце-
нивания параметров близкорасположенных резонансов методом дробно-
рациональной аппроксимации цепными дробями практически выходят на
границу Крамера-Рао. Как и для однополюсного случая, при увеличении
добротности сигнала ошибкаоценивания уменьшается, посколькуприуве-
личении δ (уменьшении добротности) уменьшался относительный размер
анализируемой окрестности полюса. При небольшом уровне шума ошибка
оценивания линейно возрастает с уменьшением отношения сигнал/шум (с
возрастанием уровня шума). Существует предельное значение уровня шу-
ма, когда оба варианта алгоритма (без и с использованием оптимизациипо
параметрам цепной дроби) перестают нормально работать и в рассматри-
ваемых характеристиках наблюдается скачок.Местоположение этого скач-
ка определяет границу работоспособности рассматриваемого подхода при
определении параметров близкорасположенных резонансов. Граница ра-
ботоспособности метода дробно-рациональной аппроксимации цепными
дробями при использовании оптимизации по параметрам цепной дроби
определяется более высоким уровнем шума по сравнению со случаем, ко-
гда эта оптимизация не проводится. Но при использовании оптимизации
скорость работы алгоритма замедляется в 4–5 раза.
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Была проанализирована зависимость ошибки оценивания от числа ис-
пользуемых для их представления дискретных отсчетов N, поскольку при
уменьшении числа дискретных отсчетов два близкорасположенных резо-
нанса могут сливаться в один пик. График зависимости ошибки оцени-
вания от числа используемых для их представления дискретных отсче-
тов N для нескольких значений отношения сигнал/шум SNR представлен
на рис. 8. Вверху графика стрелками показаны значения коэффициента
перекрытия C, соответствующие используемому значению N.

При уменьшении числа отсчетов ошибка оценивания значений по-
люсов возрастала незначительно, если перекрытие пиков при этом было
небольшим и возрастало также незначительно. Если же уменьшение числа
отсчетов начинает приводить к увеличениюкоэффициента перекрытия, то
ошибка оценивания начинает увеличиваться ускоренными темпами.

Рис. 8 – Зависимость ошибки оценивания значений двух близкорасполо-
женных полюсов от числа используемых для их представления дискретных
отсчетов N для разных уровней шума

Непосредственное увеличение перекрытия резонансных пиков дости-
гается за счет уменьшения расстояния между ними на действительной оси
частот ∆pRe = Re(p2 − p1). Поэтому была рассмотрена зависимость ошиб-
ки оценивания значений полюсов, вычисляемой по формуле (26), где вме-
сто нормировки на ∆ использовалась нормировка на ∆ f , от расстояния
между ними ∆pRe. Данная зависимость для значений полюсов p1 = (50−
∆pRe + jδ) и p2 = (50+∆pRe + jδ) для δ = 1 и f n = 0, 1,. . . , 100 представле-
на на рис. 9 для нескольких значений отношения сигнал/шум SNR. Вверху
графика стрелками показаны значения коэффициента перекрытия C.
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Как видно из рис. 9, при небольшом перекрытии пиков, когда ∆pRe >
2δ и коэффициент перекрытия C лежит в диапазоне от 0 до 0.5, ошибка
оценивания значений полюсов при уменьшении расстояния между ними
растет незначительно.

Рис. 9 – Зависимость ошибки оценивания значений двух близкорас-
положенных полюсов от расстояния между ними для разных значений
отношения сигнал/шум

При дальнейшем увеличении перекрытия пиков вплоть до рубежа их
визуального слияния в один пик при ∆pRe = δ и C = 0.8 ошибка увеличива-
ется немного быстрее. Дальнейший рост ошибки и срыв нормального оце-
нивания определяется уровнем шума в данных. Например, когда отноше-
ние сигнал/шум составляет 50 дБ, область быстрого роста ошибки лежит
в диапазоне значений коэффициента перекрытия пиков c от 0.96 до 0.99,
а для отношения сигнал/шум 40 дБ – в диапазоне 0.92–0.98. При этом на
конце этого диапазона ошибка достигает 10 дБ и дальнейшее увеличение
перекрытия пиков (т.е. их сближение) ее уже не увеличивает, т.к. оценки
значений пиков достигли максимума хаотичности их расположения для
рассматриваемого диапазона резонансной кривой. Уровнем ошибки, со-
поставимым с шириной резонансной кривой 2δ, является значение 3 дБ, и
онодостигается, например, для отношения сигнал/шум50дБприперекры-
тии пиков C = 0.986, а для отношения сигнал/шум 40 дБ – при перекрытии
C = 0.965.

Выводы

1. Применение дробно-рациональной аппроксимации частотной ха-
рактеристики резонансной системы позволяет эффективно опреде-
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лять значения полюсов, а, следовательно, комплексных резонансных
частот.

2. Реализация дробно-рациональной аппроксимации частотной харак-
теристики резонансной системы на основе цепных дробей позво-
ляет получить корректные устойчивые оценки собственной ком-
плексной частоты и, соответственно, добротности. Разработанный
алгоритм позволяет получать корректные оценки даже для случая
существенного перекрытия резонансных пиков.

3. Введенное семейство коэффициентов перекрытия позволяет объек-
тивно оценивать возможности корректной оценки значений резо-
нансных частот и добротностей для случая двух лоренцовых резонанс-
ных кривых.

4. Разработанный подход позволил эффективно определять значения
комплексных резонансных частот для ряда конкретных радиофизиче-
ских объектов [9, 10].
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МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ, РАСПОЗНАВАНИЯ И
ЭКСТРАПОЛЯЦИИ СЛУЧАЙНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ

НА ОСНОВЕ НЕЛИНЕЙНОГО КАНОНИЧЕСКОГО РАЗЛОЖЕНИЯ

Особенностью широкого круга прикладных задач в различных обла-
стях науки и техники является вероятностная природа изучаемого явле-
ния или наличие влияния на исследуемый объект случайных факторов,
вследствие чего процесс изменения его состояния также принимает веро-
ятностный характер. Объекты такого класса, которые относятся к объек-
там со случайно изменяющимися условиями функционирования (СИУФ),
исследуются, например, при решении задач технической диагностики [1],
управлении экономическими объектами [2–3], медицинской диагностики
[4], робототехники и автоматики [5–6], прогнозирующего контроля надеж-
ности [7], защиты информации, синтеза моделей химической кинетики,
управления технологическими процессами и т.д. Характерной особенно-
стью этих задач является наличие предварительного этапа накопления ин-
формации об объекте исследования. Случайный характер внешнего воз-
действия и координат (входных, выходных) объектов с СИУФ в условиях
достаточного объема статистических данных определяет необходимость и
целесообразность применения для их решения дедуктивных [8] методов
прогнозирования случайных последовательностей.

Теоретически точные методы моделирования и распознавания случай-
ных последовательностей базируются на знании законов распределения
случайных последовательностей [9–11]. Вместе с тем в настоящее время
еще не существует решения задачи аппроксимации многомерного рас-
пределения большой размерности по статистическим данным. Поэтому
существующие методы моделирования и распознавания, которые могут
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быть реализованы в технических средствах, разработаны при существен-
ных упрощающих предположениях о свойствах случайных последователь-
ностей, что существенно ограничивает необходимую для практических
применений точность решения задач моделирования и распознавания
случайных последовательностей в объектах СИУФ.

Известно, что наиболее общей экстраполяционной формой для реше-
ния задач прогнозирования является математическая модель в виде поли-
нома Колмогорова-Габора [12]. Такая модель позволяет учитывать произ-
вольное число измерений случайной последовательности и порядок сте-
пенной нелинейности. Однако ее практическое применение ограничено
существеннымитрудностями, связанными сформированиембольшого ко-
личества уравнений для определения параметров экстраполятора. Суще-
ствующие оптимальные методы, которые используются для решения при-
кладных задач, полученыдля определенных классов случайныхпоследова-
тельностей (методыА.Н. Колмогорова [13] иН. Винера [14] – для стационар-
ных процессов с дискретным аргументом, фильтр-экстраполятор Калмана
[15] – для марковских случайных последовательностей, методы В.С. Пуга-
чева [16], В.Д. Кудрицкого [17] – для нестационарных гауссовских после-
довательностей и т.д.), поэтому их применение позволяет получать оп-
тимальные результаты только для последовательностей с определенными
априорно известными характеристиками.

Таким образом, существуют теоретически обоснованные решения за-
дач моделирования, распознавания и прогнозирования случайных после-
довательностей на основе соответствующих математических моделей, од-
нако известные точные методы и модели базируются на использовании
соответствующих ограничений, не позволяющих получать максимальную
точность решений указанных задач, и не могут быть реализованы на прак-
тике для объектов со случайно изменяющимися условиями функциониро-
вания при самых общих предположениях относительно степени нелиней-
ных стохастических связей и количества точек дискретизации случайных
последовательностей.

1. Моделирование случайных последовательностей

Наиболее универсальным является метод генерации реализаций слу-
чайной последовательности {X } = X (i), i = 1, I на основе канонического
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разложения В.С. Пугачева [16–17]:

X (i)= mx (i)+
i∑

ν=1
Vνφν (i) , i = 1, I, (1)

где mx (i)= M [X (i)] – математическое ожидание случайной величины X (i);
Vν, ν = 1, I – случайные коэффициенты, M [Vν] = 0, M

[
VνVµ

] = 0, ν 6= µ,
M

[
V 2
ν

]= Dν;
φν (i) – неслучайная координатная функция, φν (ν)= 1, φν (i)= 0 при ν> i.

Элементы канонического представления (1) определяются следующи-
ми рекуррентными соотношениями:

Vi = X (i)−
i−1∑
ν=1

Vνφν (i) , i = 1, I; (2)

D i = M
[
V 2

i
]= D (i)−

i−1∑
ν=1

Dνφ
2
ν (i) , i = 1, I; (3)

φν(i)= 1
Dν

M [Vν (X (i)−mx (i))]=

= 1
Dν

[
Rx(ν, i)−

ν−1∑
µ=1

Dµφµ(ν)φµ(i)

]
,ν= 1, I, i = ν, I.

(4)

Метод генерации реализаций случайной последовательности с исполь-
зованием математической модели (1) состоит из следующих этапов:

– вычисление на основе статистических данных оценок математи-
ческого ожидания mx (i) и корреляционных моментов R (i, j), i, j =
1, I;

– формирование канонического разложения (1);

– вычисление оценок плотностей распределения случайных коэффици-
ентов Vi, i = 1, I;

– генерация набора значений vi, i = 1, I некоррелированных случайных
коэффициентом Vi, i = 1, I с требуемыми плотностями вероятностей;

– преобразование vi, i = 1, I с помощью выражения (1) в значения x (i),
i = 1, I моделируемой последовательности.

Разложение (1) точно определяет исследуемую случайную последова-
тельность {X } в точках дискретизации ti, i = 1, I и обеспечивает мини-
мум среднего квадрата ошибки приближения в промежутках между ними.
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Единственным существенным ограничением метода генерации на основе
математической модели (1) является требование линейности исследуемой
последовательности.

Для построения канонического разложения с учетом нелинейных свя-
зей M[Xλ(i)X h( j)], λÊ 1, h Ê 2 или λÊ 2, h Ê 1 введем в рассмотрение массив
случайных величин

X =



X (1) X (2) . . . X (I −1) X (I)
X2 (1) X2 (2) . . . X2 (I −1) X2 (I)

. . . . . . . . . . . . . . .
X N−1 (1) X N−1 (2) . . . X N−1 (I −1) X N−1 (I)
X N (1) X N (2) . . . X N (I −1) X N (I)

 (5)

где X2 (i) , . . . , X N (i), i = 1, I – результат возведения в соответствующую
степень элементов X (i), i = 1, I случайной последовательности {X }.

Априорная информация о последовательности {X } = X (i), i = 1, I в точ-
ках дискретизации ti, i = 1, I может быть получена путем определения вза-
имной корреляции элементов массива X . Рассмотрим данный массив в ка-
честве векторной X (i)= {

X (i) , X2 (i) , . . . X N−1 (i) , X N (i)
}
, i = 1, I случайнойпо-

следовательности, составляющие которой являются строками массива, а
порядковый номер точки дискретизации однозначно связан с порядковым
номером столбца. К случайной последовательности X (i), i = 1, I может быть
применен аппарат линейных векторных канонических разложений. Од-
на из модификаций такого разложения для векторной последовательности
{X1 (i) , . . . Xh (i) , . . . XH (i)}, i = 1, I имеет вид [18]:

Xh (i)= M [Xh (i)]+
i∑

ν=1

H∑
λ=1

V (λ)
ν φ(λ)

hν (i) , i = 1, I, (6)

где

V (λ)
ν = Xλ (ν)−M [Xλ (ν)]−

ν−1∑
µ=1

H∑
j=1

V ( j)
µ φ

( j)
λµ (ν)−

−
λ−1∑
j=1

V ( j)
ν φ

( j)
λν (ν) , ν= 1, I;

(7)
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φ(λ)
hν (i)=

M
[
V (λ)
ν (Xh (i)−M[Xh (i)])

]
M

[{
V (λ)
ν

}2
] = 1

Dλ (ν)
(M [Xλ (ν) Xh (i)]−

−M [Xλ (ν)] M [Xh (i)]−
ν−1∑
µ=1

H∑
j=1

D j(µ)φ( j)
λµ

(ν)φ( j)
hµ(i)−

−
λ−1∑
j=1

D j(ν)φ( j)
λν

(ν)φ( j)
hν(i), λ= 1,h,ν= 1, i.

(8)

Dλ (ν)= M
[{

V (λ)
ν

}2
]
= M

[
{Xλ (ν)}2

]−M2 [Xλ (ν)]−

−
ν−1∑
µ=1

H∑
j=1

D j
(
µ
){
φ

( j)
λµ (ν)

}2 −
λ−1∑
j=1

D j (ν)
{
φ

( j)
λν (ν)

}2
, ν= 1, I;

(9)

Координатные функции φ(λ)
hν (i), h,λ= 1,H; ν, i = 1, I обладают следующи-

ми свойствами:

φ(λ)
hν (i)=

{
1, при (h =λ)∧ (ν= i) ;
0, при (i < ν)∨ ((h <λ)∧ (ν= i)) .

(10)

Преимуществом разложения (6) по сравнению с известной линейной
векторной канонической моделью [7] является полный учет взаимокор-
реляционных связей для каждой составляющей исследуемой случайной
последовательности.

Применение канонического разложения (6) к последовательности X (i),
i = 1, I дает следующее выражение для первой составляющей [19]

X (i)= M [X (i)]+
i∑

ν=1

N∑
λ=1

W (λ)
ν β(λ)

1ν (i) , i = 1, I, (11)

где элементы канонического разложения W (λ)
ν , β(λ)

hν (i) определяются рекур-
рентными соотношениями:

W (λ)
ν = Xλ (ν)−M

[
Xλ (ν)

]− ν−1∑
µ=1

N∑
j=1

W ( j)
µ β

( j)
λµ (ν)−

−
λ−1∑
j=1

W ( j)
ν β

( j)
λν (ν) , λ= 1, N, ν= 1, I;

(12)

β(λ)
hν (i)=

M
[
W (λ)
ν

(
X h (i)−M

[
X h (i)

])]
M

[{
W (λ)
ν

}2
] = 1

Dλ (ν)
{M

[
Xλ (ν) X h (i)

]
− (13)
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−M
[
Xλ (ν)

]
M

[
X h (i)

]
−
ν−1∑
µ=1

N∑
j=1

D j
(
µ
)
β

( j)
λµ (ν)β( j)

hµ (i)−

−
λ−1∑
j=1

D j (ν)β( j)
λν (ν)β( j)

hν (i)}, λ= 1,h, ν= 1, i, h = 1, N, i = 1, I.

Dλ (ν)= M
[{

W (λ)
ν

}2
]
= M

[
X2λ (ν)

]−M2 [
Xλ (ν)

]−
−
ν−1∑
µ=1

N∑
j=1

D j
(
µ
){
β

( j)
λµ (ν)

}2 −
λ−1∑
j=1

D j (ν)
{
β

( j)
λν (ν)

}2
, λ= 1, N, ν= 1, I;

(14)

Координатные функций β(λ)
hν (i), ν= 1, i; λ,h = 1, N; i = 1, I также как φ(λ)

hν (i),
h,λ= 1,H; ν, i = 1, I характеризуются свойствами

β(λ)
hν (i)=

{
1, при (h =λ)∧ (ν= i) ;
0, при (i < ν)∨ ((h <λ)∧ (ν= i)) .

Блок-схема алгоритма вычисления параметров Dλ (ν), λ = 1, N, ν =
1, I и β(λ)

hν (i), ν = 1, i, λ,h = 1, N, i = 1, I канонического разложения (11)
представлена на рис. 1.

Нелинейная модель (11) случайной последовательности {X } = X (i), i =
1, I содержит N массивов

{
W (λ)}, λ= 1, N некоррелированных центрирован-

ных случайных коэффициентовW (λ)
i , λ= 1, N, i = 1, I. Каждый из данных ко-

эффициентов содержит информацию о соответствующем значении Xλ(i),
λ= 1, N, i = 1, I, а координатныефункцииβλhν (i),λ,h = 1, N, ν, i = 1, I описыва-
ют вероятностные связи порядка λ+h между сечениями tν и ti,

(
ν, i = 1, I

)
.

Выражение (11) является также справедливым, если некоторые стохасти-
ческие связи случайной последовательности {X }= X (i), i = 1, I отсутствуют.
В этом случае соответствующие координатные функции принимают зна-
чения нуль и данные связи автоматически исключаются из канонического
разложения.

Правомерность подхода, который использован для получения пред-
ставления (11) подтверждается положением о возможности построения
[16] канонического разложения последовательности

{
f1

(
Z1

)
, . . . , fn

(
Zn

)}
,

где Zν, ν= 1,n – векторная случайная величина, а fν (·), ν= 1,n – нелинейная
функция.
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Рис. 1 – Блок-схема алгоритма вычисления параметров Dλ (ν), β(λ)
hν (i)

канонического разложения (11)

Задача получения реализации случайной последовательности {X } =
X (i), i = 1, I с требуемыми характеристиками с помощью канонического
разложения (11) выполняется следующим образом.
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Шаг 1. Формируется значение w(1)
1 с требуемым законом распреде-

ления одним из известных методов моделирования скалярных случай-
ных величин. Фиксация коэффициента W (1)

1 дает значение x (1) случайной
последовательности в сечении t1:

x (1)= M [X (1)]+w(1)
1 β(1)

11 (1)= M [X (1)]+w(1)
1 ,

что в свою очередь позволяет последовательно определить поформуле (12)
значения w(2)

1 ,w(3)
1 , . . . ,w(N)

1 :

w(λ)
1 = xλ (1)−M

[
Xλ (1)

]
−
λ−1∑
j=1

w( j)
1 β

( j)
λ1 (1) , λ= 2, N.

Шаг 2. Затем моделируется w(1)
2 с требуемым законом распределения и

следующее значение x (2) случайной последовательности находится из (11)
как:

x (2)= M [X (2)]+
N∑
λ=1

w(λ)
1 β(λ)

11 (2)+w(1)
2 β(1)

12 (2)=

= M [X (2)]+
N∑
λ=1

w(λ)
1 β(λ)

11 (2)+w(1)
2 .

Шаг 3. Процедура продолжается до тех пор, пока не будут получены все
значения случайной последовательности.

Таким образом, задача формирования реализаций случайной после-
довательности {X } = X (i), i = 1, I с вероятностными свойствами M

[
Xλ(ν)

]
,

M
[
Xλ(ν)X h (i)

]
, λ,h = 1, N, ν, i = 1, I сводится к моделированию независи-

мых случайных коэффициентовW (1)
i , i = 1, I и преобразованиюполученных

значений координатными функциями β(λ)
hν (i), ν= 1, i, λ,h = 1, N, i = 1, I.

Независимость случайных коэффициентов W (1)
i , i = 1, I объясняется

тем, что в процессе формирования очередного случайного коэффици-
ента W (1)

i путем вычитания W (λ)
ν β(λ)

1ν (i), ν = 1, i−1, λ = 1, N от X (i) вы-
полняется удаление всех имеющихся стохастических связей случайной
последовательности между i-тым сечением и всеми предыдущими.

Таким образом, содержанием предложенного метода генерации реа-
лизаций случайных последовательностей является реализация следующих
этапов:

Этап 1. Сбор статистических данных и определение на их основе
дискретных моментных функций M

[
Xλ (ν) X h (i)

]
;
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Этап 2. Построение канонического разложения (11) моделируемой
случайной последовательности;

Этап 3. Оценка плотностей распределения случайных коэффициентов
W1 (i), i = 1, I по статистическим данным;

Этап 4. Генерация значений случайных коэффициентов W1 (i), i = 1, I
удовлетворяющих требуемому закону распределения и формирование на
основе полученных значений с помощью канонического представления
(11) реализаций моделируемой случайной последовательности.

Канонические разложения (11), положенные в основу метода генера-
ции реализаций случайных последовательностей, не накладывают ника-
ких существенных ограничений на класс исследуемых случайных после-
довательностей и позволяют полностью учесть стохастические свойства
моделируемой последовательности.

2. Распознавание реализацией случайных последовательностей

Подлежащая решению задача распознавания реализаций случайных
последовательностей координат объектов СИУФ может быть сформулиро-
вана следующим образом. Имеют место J случайных последовательно-
стей X ( j) (i), i = 1, I, j = 1, J, для каждой из которых в результате экспери-
ментальных исследований накоплен достаточный объем статистических
данных. В результате опыта получена некоторая реализация x (i), i = 1, I,
о которой априорно известно, что она порождена одной из последова-
тельностей X ( j) (i), i = 1, I, j = 1, J. Требуется определить, к какой имен-
но из этих последовательностей (к какому из J классов) относится данная
реализация.

Как известно [11], если при выработке правила выбора решения нет
никаких данных относительно априорных вероятностей принадлежно-
сти реализации некоторой последовательности либо когда нельзя прене-
бречь маловероятными событиями ввиду их исключительной важности,
то наибольшей мощностью в данной ситуации обладает критерий мак-
симального правдоподобия, согласно которому при наблюдении реализа-
ции~x = {x (1) , x (2) , . . . , x (I)} принимается та гипотеза, которая удовлетворяет
условию:

j∗ = argmax
j

{FI (~x/ j)} (15)
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где f I (~x/ j) , j = 1, J – условная плотность распределения признаков ~x при
условии, что реализация принадлежит j-му классу.

Задача распознавания реализации случайной последовательности сво-
дится к определению принадлежности реализации~x случайного вектора ~X
к одному из J заданных распределений f I (~x/ j), j = 1, J.

Таким образом, для решения задачи распознавания необходимо полу-
чить оценку неизвестных плотностей f I (~x/ j), j = 1, J, что в свою очередь
при большом количестве результатов наблюдения x (i), i = 1, I, является до-
статочно сложной и трудоемкой процедурой. Данная задача в рамках ли-
нейных связей существенно упрощается [17] при переходе от последова-
тельности x (i), i = 1, I к анализу набора некоррелированных значений vi,
i = 1, I канонического разложения (1). В этом случае замена~x на вектор~v с

учетом f I (~v/ j)=
I∏

i=1
f1 (vi/ j), j = 1, J позволяет записать решающее правило в

следующем виде

j∗ = argmax
j

{
I∏

i=1
f1 (vi/ j), j = 1, J

}
(16)

Задача распознавания, таким образом, сводится к последовательной
аппроксимации I одномерных плотностей распределения. Алгоритм рас-
познавания существенно упрощается, однако переход от вектора ~x к век-
тору ~v возможен при условии, что случайные последовательности X ( j) (i),
j = 1, J обладают только линейными связями.

В случае, когда случайная последовательность обладает связями
M

[
Xλ (ν) X h (i)

]
, λ,h = 1, N; ν, i = 1, I решающее правило модифицируется к

виду [20]:

j∗ = argmax
j

{
I∏

i=1
f1

(
w(N)

i / j
)
, j = 1, J

}
(17)

Координатами вектора ~w =
{
w(N)

1 ,w(N)
2 , . . . ,w(N)

I

}
являются случайные ко-

эффициенты полиномиального канонического разложения (11) случай-
ной последовательности, которые соответствуют последней N итерации
вычислений для фиксированного сечения ti:

W (N)
i = X N (i)−M

[
X N (i)

]
−

i−1∑
ν=1

N−1∑
j=1

W ( j)
ν β

( j)
λν (i)−

N−1∑
j=1

W ( j)
i β

( j)
λi (i) , i = 1, I; (18)
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Случайные коэффициенты w(N)
i , i = 1, I обладают свойством независи-

мости и, таким образом, решающее правило является корректным.
Отсутствие предположений о виде плотности распределения случай-

ных коэффициентов приводит к необходимости использования для их
описаниянепараметрическихметодов. Наиболее простыми эффективным
подходом в данных условиях является использование непараметрических
оценок парзеновского типа [21]:

fL

(
w(N)

i

)
= 1

dL

L∑
l=1

g (ul), (19)

где ul = d−1
(
w(N)

i −w(N)
i,l

)
, w(N)

i,l , l = 1,L – значения случайного коэффи-

циента W (N)
i , g (ul) – некоторая весовая функция (ядро); d – константа

(коэффициент размытости).
Выбор в качестве функции ядра g (u) равномерной плотности распреде-

ления позволяет записать выражение для оценки плотности распределе-
нияW (N)

i в следующем виде:

fL

(
w(N)

i

)
= 1

dL

L∑
l=1

gl

(
w(N)

i

)
, (20)

где

gl

(
w(N)

i

)
=

{
0.5, w(N)

i,l −d É w(N)
i É w(N)

i,l +d,

0,
∣∣∣w(N)

i −w(N)
i,l

∣∣∣> d,
l = 1,L;

d = 0.5sup
l

∣∣∣w(N)
i,l −w(N)

i,l−1

∣∣∣ , w(N)
i,l > w(N)

i,l−1, l = 2,L.

На рис. 2 представлена схема, поясняющая содержание метода класси-
фикации реализаций случайных последовательностей на основе решаю-
щего правила (17).

Метод распознавания реализаций случайных последовательностей на
основе предложенного решающего правила предполагает выполнение
следующих этапов:

Этап 1. Сбор статистической информации о каждой исследуемой
случайной последовательности X ( j) (i), i = 1, I, j = 1, J;

Этап 2. Вычисление на основе накопленных реализаций x( j)
l (i), i = 1, I;

l = 1,L j; j = 1, J для исследуемых последовательностей X ( j) (i), i = 1, I, j = 1, J
дискретизированных моментных функций M

[
Xλ

l (ν) Xµ

h (i)
]
;
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Рис. 2 – Схема рвспознавания реализаций случайных последовательностей
на основе решающего правила (17)

Этап 3. Формирование с использованием моментных функций
M

[
Xλ

l (ν) Xµ

h (i)
]
для каждой последовательности X ( j) (i), i = 1, I, j = 1, J

канонического разложения (11);
Этап 4. Получение на основе статистической информации оценок од-

номерных плотностей распределения случайных коэффициентов кано-
нического разложения случайной последовательности X ( j) (i), i = 1, I, j =
1, J;

Этап 5. Разложение распознаваемой реализации каноническим вы-
ражением; вычисление значений одномерных плотностей распределения
коэффициентов, сформированных в результате разложений; определение
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принадлежности реализации некоторой случайной последовательности
X ( j∗) (i), i = 1, I с помощью решающего правила (17);

Этап 6. Занесение распознанной реализации x( j∗) (i), i = 1, I в базу
статистических данных соответствующей случайной последовательности
X ( j∗) (i), i = 1, I.

3. Оптимальная экстраполяция реализаций случайных
последовательностей

Врезультате предварительных экспериментальныхисследованийполу-
ченомножество реализацийнекоторой случайнойпоследовательности {X }.
Объем накопленной информации о случайной последовательности поз-
воляет с приемлемой точностью оценить дискретизированные момент-
ные функции M

[
Xλ (ν)

]
, M

[
Xλ (ν) X h (i)

]
, λ,h = 1, N, ν, i = 1, I. В результа-

те ряда последовательных измерений получены k < I первых значений
X (ν) = x (ν), ν = 1,k конкретной реализации последовательности {X }. На
основе этой информации и указанных ранее априорных сведений тре-
буется получить оптимальную в среднеквадратическом смысле оценку
X̂ (i), i = k+1, I будущих значений соответствующей реализации случайной
последовательности {X }.

В [17] получено достаточно универсальное решение задачи экстраполя-
ции реализации случайной последовательности в рекуррентной

m(µ)
x (i)=

M [X (i)] , µ= 0, i = 1, I

m(µ−1)
x (i)+

[
x
(
µ
)−m(µ−1)

x
(
µ
)]
φµ (i) , µ= 1,k, i =µ+1, I

(21)

и явной форме

m(k)
x (i)= M [X (i)]+

k∑
j=1

(
x
(
µ
)−M

[
x
(
µ
)])

f (k)
µ (i) , i = k+1, I; (22)

f (k)
µ (i)=

{
f (k−1)
µ (i)− f (k−1)

µ (k)φk (i) , µÉ k−1;
φk (i) , µ= k.

(23)

где φµ(i), µ= 1,k – координатные функции канонического разложения (1).
Выражения (21),(22) в рамках линейного приближения определяют

апостериорное математическое ожидание случайной последовательности
{X } при условии X (µ) = x(µ), µ = 1,k, то есть дают несмещенную оценку
m(k)

x (i), i = k+1, I будущих значений x(i), i = k+1, I экстраполируемой ре-
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ализации и обеспечивают минимум среднего квадрата погрешности экс-
траполяции E(k)

x (i) равный дисперсии D(k)
x (i) апостериорной случайной

последовательности X (k) (i), где в частности:

E(k)
x (i)= M

[∣∣∣m(k)
x (i)− X (i)

∣∣∣2]
, i = k+1, I; (24)

E(k)
x (i)= D(k)

x (i)=
i∑

ν=k+1
Dνφ

2
ν (i) , i = k+1, I; (25)

X (k) (i)= X
(
i/x ( j) , j = 1,k

)
= m(k)

x (i)+
i∑

ν=k+1
Vνφν (i) , i = 1, I. (26)

Однако алгоритм (21), (22) не использует вероятностные связи более
высокого порядка: M[Xν(i)Xµ( j)], ν + µ Ê 3, случайной последовательно-
сти {X }, что ограничивает точность экстраполяции. Устранение указанно-
го недостатка возможно путем формирования алгоритма прогноза на ба-
зе канонического разложения (11), в котором информация об исследуемой
последовательности учтена в полном объеме в дискретном ряде точек ti,
i = 1, I.

Предположим, что в результате измерения известно первое значение
x (1) последовательности {X } в точке t1. Следовательно, известны значения
коэффициентовW (λ)

1 , λ= 1, N:

w(λ)
1 = xλ (1)−M

[
Xλ (1)

]
−
λ−1∑
j=1

w( j)
1 β

( j)
λ1 (1) ,λ= 1, I. (27)

Подстановка w(1)
1 в (11) позволяет получить полиномиальное канониче-

ское разложение апостериорной случайной последовательности
{
X (1,1)} =

X (i/x1 (1)):

X (1,1) (i)= X (i/x (1))= M [X (i)]+ (x (1)−M [X (1)])β(1)
11 (i)+

+
N∑
λ=2

W (λ)
1 β(λ)

11 (i)+
i∑

ν=2

N∑
λ=1

W (λ)
ν β(λ)

1ν (i) , i = 1, I. (28)

Применение к (28) операции математического ожидания дает опти-
мальную по критерию минимума среднего квадрата ошибки экстраполя-
ции оценку будущих значений последовательности {X } при условии, что
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для определения данной оценки используется одно значение x (1):

m(1,1)
x (1, i)= M [X (i/x (1))]= M [X (i)]+
+ (x (1)−M [X (1)])β(1)

11 (i) , i = 1, I.
(29)

Учитывая, что координатные функции β(λ)
hν (i), λ,h = 1, N, ν, i = 1, I опре-

деляются из условия минимума среднего квадрата ошибки приближения в
промежутках между произвольными значениями Xλ (ν) и X h (i) выражение
(29) можно обобщить на случай прогнозирования xh (i), h = 1, N, i = 2, I:

m(1,1)
x (h, i)= M

[
X h (i/x (1))

]= M
[
X h (i)

]+
+ (x (1)−M [X (1)])β(1)

h1 (i) , i = 1, I.
(30)

где m(1,1)
x (h, i) – оптимальная оценка будущего значения xh (i) при условии,

что для прогноза используется значение x (1).
Конкретизация в (30) второго значения w(2)

1 дает каноническое раз-
ложение апостериорной последовательности

{
X (1,2)} = X

(
i/x1 (1) , x1 (1)2)

:

X (1,2) (i)= X
(
i/x (1) , x (1)2)= M [X (i)]+ (x (1)−M [X (1)])β(1)

11 (i)+ (31)

+
[
x2 (1)− (x (1)−M [X (1)])β(1)

21 (1)
]
β(2)

11 (i)+
+

N∑
λ=3

W (λ)
1 β(λ)

11 (i)+
i∑

ν=2

N∑
λ=1

W (λ)
ν β(λ)

1ν (i) .

Применение к (31) операции математического ожидания позволяет по-
лучить с использованием выражения (30) алгоритм экстраполяции по двум
значениям x (1) , x (1)2:

m(1,2)
x (h, i)= M

[
X h (

i/x (1) , x (1)2)]=
= m(1,1)

x (h, i)+
[
x2 (1)−m(1,1)

x (2,1)
]
β(2)

h1 (i) , i = 1, I.
(32)

Для первого сечения t1 в последнем рекуррентном цикле в качестве
апостериорной информации используется значение xN (1)

m(1,N)
x (h, i)= M

[
X h (

i/x (1) , x (1)2 . . . x (1)N)]=
= m(1,N−1)

x (h, i)+
[
xN (1)−m(1,N−1)

x (N,1)
]
β(N)

h1 (i) , i = 1, I

после чего прогноз уточняется путем применения значения x (2)

m(2,1)
x (h, i)= M

[
X h

(
i/x (1) , x (1)2 . . . x (1)N , x (2)

)]
=

= m(1,N)
x (h, i)+

[
x (2)−m(1,N)

x (1,2)
]
β(1)

h2 (i) , i = 1, I.
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Для сечения t2 последним рекуррентным циклом является операция

m(2,N)
x (h, i)= M

[
X h (

i/x (1) , . . . , x (1)N , x (2) , . . . , x (2)N)]=
= m(2,N−1)

x (h, i)+
[
xN (2)−m(2,N−1)

x (N,2)
]
β(N)

h2 (i) , i = 1, I
.

Обобщение полученной закономерности позволяет записать алгоритм
прогноза для произвольного числа известных значений [19]:

m(µ,l)
x (h, i)=


M

[
X h (i)

]
при µ= 0;

m(µ,l−1)
x (h, i)+

(
xl (µ)−m(µ,l−1)

x
(
l,µ

))
β(l)

hµ (i) при l 6= 1,

m(µ−1,N)
x (h, i)+

(
xl (µ)−m(µ−1,N)

x
(
l,µ

))
β(1)

hµ (i) при l = 1.

(33)

Выражение

m(µ,l)
x (h, i)= M

[
X h (i) /xν ( j) , j = 1,µ−1, ν= 1, N; xν

(
µ
)
, ν= 1, l

]
для h = 1, l = N,µ = k является оптимальной оценкой m(k,N)

x (1, i) будущего
значения x (i), i = k+1, I, при условии, что для вычисления данной оцен-
ки используются значения xν ( j), ν = 1, N, j = 1,k, т.е. известны результаты
измерений последовательности {X } в точках t j, j = 1,k.

Выражение для искомой оценки m(k,N)
x (1, i) может быть записано в

следующем явном виде [24,26]:

m(k,N)
x (1, i)= M [X (i)]+

k∑
j=1

N∑
ν=1

(
xν ( j)−M

[
Xν ( j)

])
S(kN)

(( j−1)N+ν) ((i−1) N +1), (34)

где Sα
λ(ξ)=

{
Sα−1
λ

(ξ)−Sα−1
λ

(α)γk(i), при λ≤α−1
γα(ξ), для λ=α (35)

γα(ξ)=
{
β

(modN (α))
1,[α/N]+1 (α/N +1) для ξ< kN;

β
(modN (α))
1,[α/N]+1 (i) , если ξ= (i−1)N +1.

(36)

В выражении (36) [.] – операция округления.
Средний квадрат погрешности экстраполяции с помощью алгоритма

(33), (34) определяется как:

M
[{

X
(
i/xν ( j) ,ν= 1, N, j = 1,k

)
−m(k,N)

x (1, i)
}2

]
= M

[
X2 (i)

]−M2 [X (i)]−

−
k∑

j=1

N∑
ν=1

M
[(

W (ν)
j

)2
]{
β(ν)

1 j (i)
}2

, i = k+1, I. (37)
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Оптимальность полученного метода экстраполяции доказывается сле-
дующей теоремой.

Теорема. Если случайная последовательность {X } полностью за-
дана дискретизированными моментными функциями M

[
Xλ (ν)

]
,

M
[
Xλ (ν) X h ( j)

]
, λ,h = 1, N, ν, j = 1, I, то применение моделей (21), (22)

для вычисления оценки m(k,N)
x (1, i) будущих значений X (i), i = k+1, I

является необходимым и достаточным условием ее оптимальности по
критерию минимума среднего квадрата погрешности экстраполяции.

Доказательство. Предположим, что существует другая оценка
X̂ (k,N) (1, i) с лучшим показателем качества. Тогда, для множества слу-
чайных коэффициентов W (λ)

i ,λ = 1, N, i = 1, I, содержащих информацию о
Xλ (i), λ = 1, N, i = 1, I, соответствует другой набор координатных функций
ψ(λ)

1ν (i), такой что:

X̂ (k,N) (1, i)= M [X (i)]+
k∑

ν=1

N∑
λ=1

W (λ)
ν ψ(λ)

1ν (i) , i = k+1, I,

Вычислим для этого случая средний квадрат ошибки прогноза

E (i)= M

[{
o
X (i)−

k∑
ν=1

N∑
λ=1

W (λ)
ν ψ(λ)

1ν (i)

}2]
, i = 1, I,

где
o
X (i)= X (i)−M [X (i)].
С учетом свойства некоррелированности коэффициентов и выраже-

ния (13) для определения координатных функций β(λ)
1ν (i) непосредственное

вычисление дает

E (i)= M
[{ o

X (i)
}2]

+
k∑

ν=1

N∑
λ=1

D(ν)
λ

[{
ψ(λ)

1ν (i)
}2 −2ψ(λ)

1ν (i)β(λ)
1ν (i)

]
, i = 1, I,

однако
{
ψ(λ)

1ν (i)
}2 −2ψ(λ)

1ν (i)β(λ)
1ν (i)=

[
ψ(λ)

1ν (i)−β(λ)
1ν (i)

]2 −
{
β(λ)

1ν (i)
}2

,
откуда

E(i)= Dx(i)−
k∑

ν=1

N∑
λ=1

D(ν)
λ

{
β(λ)

1ν (i)
}2 +

k∑
ν=1

N∑
λ=1

D(ν)
λ

{
ψ(λ)

1ν (i)−β(λ)
1ν (i)

}2
, i = 1, I,

Из последнего выражения следует, что при любом i средний квад-
рат ошибки будет наименьшим и равным апостериорной дисперсии
случайной последовательности {X }, если ψ(λ)

1ν (i)=β(λ)
1ν (i).
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Таким образом, использование параметров β(λ)
1ν (i) в (33),(34) является

достаточным условием оптимальности оценки m(k,N)
x (1, i).

Необходимость применения моделей (33),(34) для получения опти-
мального прогноза доказывается существованием теоремы о единствен-
ности такого решения и рекуррентным характером определения коорди-
натных функций β(λ)

1ν (i) (сначала однозначно вычисляется функция β(1)
11 (i),

с использованием β(1)
11 (i) определяется β(2)

11 (i) и т.д., то есть для заданных
M

[
Xλ (ν)

]
, M

[
Xλ (ν) X h ( j)

]
существует единственный набор координатных

функций β(λ)
1ν (i) и на их основе однозначно определяются весовые функции

S(kN)
(( j−1)N+ν) ((i−1) N +1)).
Полученное оптимальное решение (33),(34) задачи нелинейной экс-

траполяции так же как и каноническое разложение (11), положенное в
его основу, не накладывает никаких существенных ограничений на класс
исследуемых случайных последовательностей (линейность, марковость,
стационарность, монотонность и т.д.).
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МОДЕЛЮВАННЯ ТА ЕВОЛЮЦIЙНА ОПТИМIЗАЦIЯ РОБОТИ
СИСТЕМ ПIДЗЕМНОГО КОНВЕЄРНОГО ТРАНСПОРТУ З

БУНКЕРАМИ

Анотацiя: В роботi розроблено iмiтацiйнi та математичнi моделi роботи

акумулюючого бункера та системи СПКТ вугiльних шахт за наявностi акумулю-

ючих бункерiв. Для знаходження середньої пропускної здатностi та енергое-

фективностi бункера отримано рекурентнi наближенi спiввiдношення. Прове-

дено дослiдження еволюцiйних алгоритмiв в задачах оптимiзацiї параметрiв

СПКТ за наявностi акумулюючих бункерiв. Данi дослiдження показали свою

ефективнiсть при оптимiзацiї параметрiв СПКТ за наявностi обмежень на єм-

ностi акумулюючих бункерiв, швидкостi конвеєрних лiнiй та продуктивностi

живильникiв.

Ключовi слова: система пiдземного конвеєрного транспорту, акумулюю-

чий бункер, пропускна здатнiсть, iмiтацiйна модель, генетичний алгоритм,

генератори псевдовипадкових чисел.

Пiдземний конвеєрний транспорт вугiльних шахт є складною багато-
функцiональною технiчної системою, що складається з великої кiлько-
стi конвеєрiв, бункерiв i перевантажувального устаткування, що працю-
ють в складних гiрничо-геологiчних умовах експлуатацiї. Системи пiдзем-
ного конвеєрного транспорту (СПКТ), а також питання їх автоматизацiї i
управлiння розглядалися в роботах таких вчених як Спiваковський А.О.,
Васильєв М.В., Шахмейстер Л.Г., Монастирський В.Ф., Пономаренко В.А.,
Креймер Е.Л., Дунаєв Г.А., Бусленко Н.П., Кiрiя Р.В. та iншi [1–3]. Вiдмо-
ви конвеєрiв часто призводять до простоїв лав i, як наслiдок, до зниження
продуктивностi шахт.

© Бабенко Ю.В., 2016
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Для пiдвищення пропускної здатностi систем пiдземного конвеєрного
транспорту вугiльних шахт через обмеженiсть простору широке застосу-
вання отримали акумулюючi бункери. Однак ефективне застосування аку-
мулюючих бункерiв обмежується вiдсутнiстю математичного та програм-
ного забезпечення, що дозволяє оптимiзувати процеси функцiонування
систем конвеєрного транспорту.

Оптимальне проектування систем пiдземного конвеєрного транспорту
з акумулюючими бункерами являє собою досить складну задачу, оскiльки
цiльовi функцiї залежать вiд багатьох змiнних i носять складний багатоекс-
тремальний характер. Одними з успiшно застосованих алгоритмiв пошуку
екстремуму таких функцiй є еволюцiйнi алгоритми [4–6]. Однак всi вони
потребують доробки тамодифiкацiї для пошуку екстремумiв певного класу
функцiй.

Таким чином, враховуючи що пошук оптимальних параметрiв систе-
ми пiдземного конвеєрного транспорту залежить вiд виду математич-
ної моделi як самої системи так i окремо акумулюючих бункерiв, то по-
будова математичної моделi такої системи є визначальною при пошуку
оптимальних параметрiв еволюцiйними алгоритмами i тому є актуальною.

Основна частина

Математична модель акумулюючого бункера. Акумулюючi бункери на-
були широкого поширення в СПКТ вугiльних шахт. Вiдомо, що для ефек-
тивної роботи акумулюючих бункерiв в СПКТ необхiдно пiдтримувати в
бункерi об’єм вантажу в заданих межах. Для системи “конвеєр – бункер –
конвеєр” (акумулюючий бункер), як складової частиниСПКТ, у роботi скла-
дена система з 13 рiвнянь Колмогорова-Чепмана для ймовiрностей знаход-
ження системи в кожному зi станiв. Наведено аналiтичний розв’язок цiєї
системи та обчислення пропускної здатностi mc в термiнах середньої ве-
личини вантажопотокуmQ, який поступає з лави, (т/хв), та продуктивностi
живильникаQn (т/хв), тобтошвидкостi перевантажування вантажу з бунке-
ра на конвеєрну стрiчку. Однак аналiтичний розв’язок отриманої системи
рiвнянь не є достатньо конструктивним.

В роботi такожотриманонаближенуматематичнумодель для обчислен-
ня параметрiв акумулюючого бункера, яка отримана шляхом вирiшення
системи Колмогорова.
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У випадку, коли значення величини вантажопотоку, який поступає з ла-
ви, бiльше швидкостi живильника (mQ > Qn), середня пропускна здатнiсть
акумулюючого бункера визначається за формулою:

mc =


eA1γV

γ1
+ m̄Q

(m̄Q − Q̄n)

(
eA1γV −1

)
1+ eA1γV

γ1
+ m̄Q

(m̄Q − Q̄n)

(
eA1γV −1

)
Q̄n, (1)

де A1 = µ1[mQ−(1+γ1)Q̄n]
(mQ−Q̄n)Q̄n

; γ1 = λ1
µ1
; m̄Q = mQ

1+γ1
; Q̄n = Qn

1+γ1
; γ – питома вага вантажу,

λ1 – параметр вiдмови, µ1 – параметр вiдновлення.
У випадку, коли значення швидкостi живильника бiльше значення ве-

личини вантажопотоку, який поступає з лави (mQ ÉQn), середня пропускна
здатнiсть акумулюючого бункера визначається за формулою:

mc =


1+ (Qn − Q̄n)

(Q̄n − m̄Q)

(
1− eA2γV

)
1+γ2eA2γV + (Qn − Q̄n)

(Q̄n − m̄Q)

(
1− eA2γV

)
 m̄Q , (2)

де A2 = µ2[m̄Q (1+γ2)−Qn]
m̄Q(Qn−m̄Q) , γ2 = λ2

µ2
, m̄Q = mQ

1+γ2
, Q̄n = Qn

1+γ2
, λ2 – параметр потоку

вiдмови, µ2 – параметр потоку вiдновлення [7].

Iмiтацiйна модель акумулюючого бункера

В роботi розроблена iмiтацiйна модель акумулюючого бункера [8], яка
дозволила перевiрити точнiсть розробленої математичної моделi та про-
вести необхiднi тестування, якi складно вiдтворити через їхню велику
вартiсть.

У пакетi iмiтацiйного моделювання Anylogic Free Release створена
iмiтацiйна модель акумулюючого бункера (рис. 1, 2).

В результатi iмiтацiйного моделювання при рiзних параметрах вхiдно-
го вантажопотоку та продуктивностi живильника отримано значення се-
редньої кiлькостi вантажу в бункерi (т) (рис. 3), середнього часу простою
бункера (%) (рис. 4), середнього вихiдного вантажопотоку (т/хв). На графi-
ках лiтерами А, Б, В позначено вид вхiдного вантажопотоку: А: f (t) = 5.6 –
постiйний; Б: f (t)= 5.6+2sin(t/100) – перiодичний з помiрною амплiтудою
коливань; В: f (t) = 5.6+ 5sin(t/100) – перiодичний зi значною амплiтудою
коливань.
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Рис. 1 – Графiчне представлення
акумулюючого бункера в системi
Anylogic Free Release

Рис. 2 – Граф зв’язкiв акумулюючого
бункера

Рис. 3 – Середня кiлькiсть вантажу в бункерi при варiацiї вхiдного
вантажопотоку

Рис. 4 –Середнiй час простоюбункера при варiацiї вхiдного вантажопотоку

Розроблена iмiтацiйна модель дозволила зробити наступнi висновки.
При збiльшеннi продуктивностi живильника: 1) середня кiлькiсть ванта-
жу в бункерi суттєво зменшується (вантаж не встигає накопичуватися в
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бункерi, бо швидкiсть вхiдного потоку значно менша, нiж продуктивнiсть
живильника); 2) час простою бункера збiльшується (бо вхiдний вантажо-
потiк не встигає наповнювати бункер достатньою кiлькiстю вантажу, яка
б перевищувала мiнiмально допустимий рiвень вантажу в бункерi); 3) се-
реднiй вихiдний вантажопотiк повiльно зростає (за рахунок прискореного
розвантаження бункера).

В роботi наведено результати обчислень середньої пропускної здат-
ностi акумулюючого бункера за допомогою математичної, наближеної
математичної та iмiтацiйної моделей в залежностi вiд ємностi бункера
(рис. 5).

Рис. 5 – Порiвняння результатiв обчислень за допомогою рiзних моделей

На пiдставi даних наведених на рис. 5 можна зробити висновок, що зна-
чення пропускної здатностi акумулюючого бункера, отриманi за допомо-
гою наближеної математичної та iмiтацiйної моделей спiвпадають з вiд-
носною точнiстю до 7%, а тому наближену математичну модель можна ви-
користовувати для обчислення середньої пропускної здатностi акумулюю-
чого бункера. При збiльшеннi ємностi бункера до 1000 т та вище для всiх
розглянутих моделей отриманi значення збiгаються.

Математичнi моделi систем пiдземного конвеєрного транспорту за на-
явностi бункерiв. Системи конвеєрного транспорту вугiльних шахт ма-
ють складну розгалужену структуру, що складається з конвеєрiв i бункерiв,
взаємопов’язаних мiж собою за допомогою живильникiв, перевантажу-
вачiв i перевантажувальних вузлiв. Бiльшiсть СПКТ мають деревовидну
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структуру, тому в роботi розглядається саме така структура, зображена на
рисунку 6.

Рис. 6 – Схема деревовидної структури СПКТ

Для цiєї системи отримано рекурентнi спiввiдношення, якi визначають
середню пропускну здатнiсть системи:
при mQ i > Qni (значення величин вантажопотокiв, якi поступають з лави,
бiльше продуктивностей живильникiв):

mci =


eA1iγV (c)

i

γ(c)
эi

+ m(s)
i

(m(s)
i − Q̄(c)

ni )

(
eA1iγV (c)

i −1
)

1+ eA1iγV (c)
i

γ(c)
эi

+ m(s)
i

(m(s)
i − Q̄(c)

ni )

(
eA1iγV (c)

i −1
)
Q̄(c)

ni
, (3)

де A1i =
µc

[
m(s)

i (1+γ(c)
эi

)−(1+γ(c)
эi

)Q̄(c)
ni

]
[
m(s)

i (1+γ(c)
эi

)−Q̄(c)
ni

]
Q̄(c)

ni

; γ(c)
эi

=
i∑

k=1
mQk

m(s)
i

−1; m(s)
i = mci−1 +

mQi

1+γ(з)
эi

; Q̄(c)
ni =

Q(c)
ni

1+γ(c)
i+1
;

mc0 = 0; µc =µi; i = 1,n; n – кiлькiсть бункерiв в системi;
при mQ i É Qni (значення продуктивностей живильникiв бiльше значень
величин вантажопотокiв, якi поступають з лави):

mci =


1+ (Q(c)

ni − Q̄(c)
ni )

(Q̄(c)
ni −m(s)

i )

(
1− eA2iγV (c)

i

)

1+γ(c)
i+1eA2iγV (c)

i + (Q(c)
ni − Q̄(c)

ni )

(Q̄(c)
ni −m(s)

i )

(
1− eA1iγV (c)

i

)
m(s)

i , (4)

де A2i =
µc

[
m(s)

i (1+γ(c)
i+1)−Q(c)

ni

]
m(s)

i

(
Q(c)

ni−m(s)
i

) , (µc =µi; i = 1, . . . ,n).
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В цьому випадку ефективнi коефiцiєнти аварiйностi забiйних шляхiв з
бункерами визначаються за формулою:

γ(з)
эi

= mQ i

m(з)
ci

−1,
(
γ(c)
э1

= γ(з)
э1

)
, i = 1, . . . ,n (5)

де m(з)
ci – середнi пропускнi здатностi i-го забiйного шляху СПКТ з

бункерами.
Енергоємнiсть транспортування вантажу кожним конвеєром визна-

чається витратами електроенергiї, що пов’язанi з перемiщенням вантажу
по ставу стрiчкового конвеєра i її втратами в приводi. Енергоємнiсть транс-
портування через змiну вантажопотоку iшвидкостi стрiчки конвеєра в про-
цесi експлуатацiї змiнюється. Витрати механiчної енергiї при транспорту-
ваннi вантажупо ставу стрiчкового конвеєра визначаютьсяроботоюзподо-
лання сили опору руху вантажу i стрiчки по роликоопорам та сили тяжiння
при пiдйомi вантажу в разi нахиленого стрiчкового конвеєра.

Для СПКТ деревовидної структури з акумулюючими бункерами от-
римано рекурентнi формули для визначення середньої енергоємностi
транспортування wc у виглядi:

w(s)
i = w(s)

i−1

1+γ(c)
ci−1

+w(c)
i+1 +w(з)

i+1 (i = 1, . . . ,n), та wc = w(s)
n , (6)

де для
i = 1, . . .,n: w(з)

i = w(з)
iki
та

γ(c)
ci−1

= m(s)
i

mci

−1, m(s)
i = mci−1 +

mQ

1+γ(з)
эi

, γ(з)
эi

= mQ

m(з)
ciki

−1, w(c)
i+1 = N(c)

i+1

(
60 ·mci

0.36 ·v(c)
лi+1

)
,

та для i = 1, . . . ,n та j = 1, . . . ,ki, де ki – кiлькiсть конвеєрних лiнiй в i-му
забiйному шляху:

w(з)
i, j =

w(з)
i, j−1

1+γ(з)
ci, j−1

+w(з)
i, jн, γ(з)

ci, j−1
=

m(з)
ci, j−1

m(з)
ci j

−1, w(з)
i, jн = N(з)

i, j+1

(
60 ·m(з)

ci, j

0.36 ·v(з)
лi, j+1

)
,

w(s)
i – потужнiсть електроенергiї, споживаної системою конвеєрного транс-

порту на транспортування вантажу на дiлянцi до i+1 бункера стволового
шляху, а N

(
qгр

)
– потужнiсть конвеєра в режимi транспортування qгр (т)

вантажу.
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Енергоємнiсть транспортування, тобто витрати електроенергiї, що
йдуть на транспортування гiрської маси, залежить вiд пропускної здат-
ностi СПКТ вугiльних шахт та продуктивностi роботи акумулюючих
бункерiв.

Пропускна здатнiсть СПКТ через простої конвеєрiв по аварiйним, тех-
нологiчним i органiзацiйним причинам може змiнюватися в широких
межах. За узагальнений критерiй ефективностi СПКТ у роботi прийнято
комплексний показник K , що є зваженою сумою витрат електроенергiї
та пропускної здатностi системи. Вищенаведенi мiркування дозволяють
сформулювати задачу оптимiзацiї параметрiв СПКТ:

K = c1 fm (V2i,vi,Q i)− c2 fw (vi,Q i)→max
vi,min É vi É vi,max,
V1i ÉV2i ÉVi

Q i,min ÉQ i ÉQ i,max.

(7)

де K – узагальнений критерiї ефективностi роботи СПКТ деревовидної
структури; c1 – собiвартiсть однiєї тони вугiлля (грн/т), c2 – собiвартiсть
одного кВт електроенергiї (грн/(кВт•год)); i = 1, . . .,n.

Залежностi вихiдних параметрiв вiд параметрiв, якi можна оптимiзува-
ти:

mc = fm (V2i,vi,Q i) та wc = fw (vi,Q i) ,

де mc – середня пропускна здатнiсть СПКТ; wc – середнi енерговитрати
транспортування СПКТ.

На пiдставi отриманих рекурентних спiввiдношень для СПКТ дерево-
видної структури отриманi середнi значення пропускної здатностi, енер-
говитрати транспортування, а також узагальнений критерiй ефективностi
за формулою (7).

Iмiтацiйна модель функцiонування СПКТ з акумулюючими
бункерами

Створено iмiтацiйну модель функцiонування СПКТ за наявностi акуму-
люючих бункерiв. В даному випадку акумулюючi бункери застосовуються
для пiдвищення надiйностi та пропускної здатностi СПКТ, а також в якостi
тимчасового резервування, яким можна скористатися в аварiйнiй ситуа-
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цiї. Крiм того, продуктивностi живильникiв бункерiв виступають в якостi
одного з параметрiв оптимiзацiї роботи всiєї СПКТ.

На пiдставi отриманих аналiтичних виразiв проведенi розрахунки про-
пускної здатностi систем конвеєрного транспорту деревовидної структу-
ри з бункерами (рис. 7). Було прийнято наступнi параметри: вхiдний ван-
тажопотiк mQ i = 5.6 (т/хв); продуктивностi живильникiв стволового шля-
ху Q(c)

n1 = 12 (т/хв), Q(c)
n2 = 18 (т/хв), Q(c)

n3 = 24 (т/хв); продуктивностi живиль-
никiв забiйного шляху Q(з)

ni = 6 (т/хв), ефективнi коефiцiєнти аварiйностi
стволового та забiйногошляхiв γ(c)

i = 0.037, γ(з)
i j = 0.193, параметр вiдновлен-

ня конвеєрної стрiчки µi = 0.054 (хв−1); ємнiсть бункерiв стволового шляху
V (c)

1 = 200 (т), V (c)
2 = 300 (т), V (c)

3 = 400 (т), ємнiсть бункерiв забiйних шляхiв
V (з)

i j = 100 (т). За розрахунками математичної моделi СПКТ з акумулюючи-
ми бункерами середня пропускна здатнiсть системи становить mc ≈ 15.56
(т/хв).

Реалiзацiя iмiтацiйної моделi СПКТ деревовидної структури проводи-
лась в пакетi Anylogic Free Release (рис. 7).

Рис. 7 – Iмiтацiйна модель СПКТ деревовидної структури з акумулюючими
бункерами

Розроблена iмiтацiйна модель є моделлю реального часу та надає мож-
ливiсть вiдстежувати такi параметри СПКТ як: ємнiсть вантажу в кожному
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бункерi; загальний обсяг транспортованого вантажу (total); середнiй обсяг
транспортованого вантажу (average); середнiй час простою СПКТ через зу-
пинки конвеєрiв або переповнення бункерiв; середнi енерговитрати СПКТ.
Результати роботи iмiтацiйної моделi наведенi на рисунку 8.

Рис. 8 – Характеристики СПКТ: а) середнiй час простою системи через
поломку останньої конвеєрної лiнiї або вiдсутностi вантажу в останньо-
му бункерi системи; б) середня кiлькiсть вантажу, що транспортується; в)
середнi енергозатрати транспортування вантажу

Дослiдження iмiтацiйної моделi дозволили зробити наступнi висновки:
1. На початку роботи СПКТ середнiй час простою системи бiльше 50%,

оскiльки бункер, який знаходиться наприкiнцi стволового шляху є порож-
нiм i потрiбен час на транспортування вантажу до нього. Колиж вантаж на-
дходить в останнiй бункер, то цей показник зменшується та стабiлiзується
на рiвнi 30-35% (рис 8.а).

2. Середнiй вихiдний вантажопотiк на початку роботи системи не пере-
вищує 10 т/хв, однак, при накопиченнi вантажу в останньому бункерi, при
безперебiйнiй роботi всiєї моделi даний показник стабiлiзується на рiвнi
15-16 т/хв. (рис 8.б). Варто вiдзначити, що при виникненнi аварiйних ситу-
ацiй, середнiй вантажопотiк залишається на середньому рiвнi доки не буде
порожнiм останнiй бункер.

На iмiтацiйнiй та математичнiй моделях проведенi дослiдження за-
лежностi значень середнiх пропускних здатностей та середнiх енерговит-
рат вiд продуктивностi живильникiв та ємностей акумулюючих бункерiв
забiйних шляхiв. Результати наведенi в таблицi 1.

Проведено дослiдження залежностi значень узагальненого критерiю
ефективностi при рiзних параметрах СПКТ вiд вартостi 1 т вугiлля та 1 кВт
електроенергiї (рис. 9). При цьому в розрахунках приймалась вартiсть 1 т
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Таблица 1 – Результати моделювання вихiдних параметрiв СПКТ

Вид моделi Продуктивнiсть живильника
6 т/хв 7 т/хв 8 т/хв
Ємнiсть

бункера, т
Ємнiсть

бункера, т
Ємнiсть

бункера, т
50 100 150 50 100 150 50 100 150

Середня
пропускна

Iмiтацiйна
модель

15.3 15.8 15.9 15.7 16.2 16.7 15.5 16.5 17.3

здатнiсть,
т/хв

Мат.
модель

13.8 14.6 15.1 13.9 14.8 15.3 13.9 14.9 15.4

Середнi
енерговитрати,

Iмiтацiйна
модель

1.39 1.40 1.38 1.42 1.44 145 1.41 1.46 1.51

тис. кВт· год Мат.
модель

1.43 1.48 1.52 1.44 1.50 1.53 1.44 1.50 1.54

вугiлля c1 = 1200 грн та вартiсть 1 кВт електроенергiї c2 = 0.75 грн та 1 грн
вiдповiдно.

Рис. 9 – Значення узагальненого критерiю ефективностi отримане iмiта-
цiйною та математичною моделями

За результатами дослiджень встановлено, що величина узагальненого
критерiю ефективностi K при iмiтацiйному моделюваннi незначно пере-
вищує ту, яка розрахована за допомогою математичної моделi. Тому на-
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ведена математична модель СПКТ з акумулюючими бункерами може бути
використана в подальшому для оптимiзацiї параметрiв СПКТ.

Оптимiзацiя параметрiв СПКТ ройовим алгоритмом. В роботi викори-
стано РА, як один з алгоритмiв оптимiзацiї. Завдяки розробленому про-
грамному засобу була проведена низка експериментiв щодо оптимiзацiї
параметрiв СПКТ вiдносно узагальненого критерiю ефективностi (7) за
допомогою РА.

Розглядали СПКТ з 1 стволовим та 5 забiйними шляхами, стволовий
шляхмiстив 4 конвеєрнi лiнiї, забiйнiшляхи – по 5 конвеєрних лiнiй. В роз-
глянутiй СПКТ границi змiни верхнiх ємностей забiйних бункерiв лежали в
дiапазонi 5–50 т, стволових–10–100 т,швидкостi конвеєрних стрiчок– 1.6–
3.2 м/с, граничнi значення продуктивностей живильникiв забiйних шляхiв
– 6–10 т/хв, стволових шляхiв – 6–18 т/хв.

На рисунках 10–11 представленi результати оптимiзацiї параметрiв СП-
КТ ройовим алгоритмом з рiзними значеннями кiлькостi ройових агентiв
та iтерацiй.

Рис. 10 – Оптимальнi верхнi границi ємностей забiйних i стволових
бункерiв
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Рис. 11 – Оптимальна швидкiсть конвеєрної стрiчки

Також в роботi отримано оптимальнi значення для продуктивностi
живильникiв забiйних та стволового шляхiв та на їх основi значення
узагальненого критерiю ефективностi (табл. 2).

Таблица 2 – Значення узагальненого критерiю ефективностi, отриманi РА

Кiлькiсть
ройових
агентiв

Значення узагальненого
критерiю ефективностi,
грн/год.
100 iтерацiй

Значення узагальненого
критерiю ефективностi,
грн/год.
500 iтерацiй

100 1220000 1214530
150 1210440 1215780
200 1216500 1219780
250 1216300 1218870
500 1223740 1217970
1000 1220400 1217970

Таким чином, показана можливiсть застосування РА в задачi оптимi-
зацiї параметрiв СПКТ за наявностi акумулюючих бункерiв. В цiлому спо-
стерiгається очiкувана тенденцiя покращення результатiв оптимiзацiї при
збiльшеннi кiлькостi ройових агентiв в рої та числа iтерацiй.

Оптимiзацiя параметрiв СПКТ класичним та модифiкованим генетич-
нималгоритмами. Задача оптимiзацiї параметрiв СПКТтакожвирiшувала-
ся iз застосуваннямГА [9]. Прицьомудослiджувався впливпараметрiв ГАна
знаходження оптимальних верхнiх границь ємностей стволового та забiй-
них бункерiв, швидкостi конвеєрної стрiчки, оптимальних середнiх про-
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дуктивностi живильникiв бункерiв забiйних та стволового шляхiв та уза-
гальненого критерiю ефективностi. Розглядали СПКТ аналогiчної струк-
тури, як при оптимiзацiї РА. Для проведення обчислювальних експери-
ментiв розроблений програмний засiб. Проведено дослiдження впливу ге-
нераторiв хаотичних та псевдовипадкових чисел на оптимiзацiю пара-
метрiв СПКТ. В таблицi наведенi результати оптимiзацiї параметрiв СП-
КТ отриманi за допомогою другої модифiкацiї ГА для генератора Лоренца
(табл. 3).

Таблица 3 – Оптимальнi значення параметрiв СПКТ при оптимiзацiї ГА з
генератором Лоренца

Параметри СПКТ Параметри ГА
Кiлькiсть генетичних агентiв

100 1000
Коефiцiєнт мутацiї

0.1 0.3 0.1 0.3
Оптимальнi середнi верхнi границi
ємностей забiйних бункерiв, т

37.75 44.15 48.32 49.5

Оптимальнi середнi верхнi границi
ємностей стволових бункерiв, т

88.56 91.12 94.44 99.45

Оптимальна середня швидкiсть
конвеєрної стрiчки, м/с

2.05 2.53 2.45 2.72

Оптимальна середня продуктив-
нiсть живильникiв бункерiв забiй-
ного шляху, т/хв

9.38 9.47 9.46 9.91

Оптимальна середня продуктив-
нiсть живильникiв бункерiв ство-
лового шляху, т/хв

17.31 17.27 17.55 17.88

Узагальнений критерiй ефектив-
ностi, грн/год

1218874 1217956 1216154 1218852

Знайденi за допомогою ГА параметри СПКТ є близькими до оптималь-
них. Отриманi результати пiдтверджують тенденцiю покращення резуль-
татiв оптимiзацiї узагальненого критерiюефективностi за умови збiльшен-
нi кiлькостi генетичних агентiв в популяцiї та числа поколiнь. При цьому
обранi значення коефiцiєнту мутацiї мало впливали на результати роботи
генетичного алгоритму.
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Висновки

В роботi розроблено математичнi та iмiтацiйнi моделi акумулюючих
бункерiв, СПКТ вугiльних шахт за наявностi акумулюючих бункерiв, та за-
стосовуються еволюцiйнi алгоритми та їх модифiкацiї для оптимiзацiї па-
раметрiв СПКТ, що забезпечують пiдвищення ефективностi за показником
узагальненого критерiю ефективностi, який становить собою зважену суму
витрат електроенергiї та пропускної здатностi системи. Зокрема, отрима-
но рекурентнi наближенi формули для знаходження середньої пропускної
здатностi акумулюючого бункера, результати яких є близькими до тих, що
передбаченi iмiтацiйною та математичною моделями. Проведено дослiд-
ження еволюцiйних алгоритмiв в задачах оптимiзацiї параметрiв СПКТ за
наявностi акумулюючих бункерiв. Данi дослiдження показали свою ефек-
тивнiсть при оптимiзацiї параметрiв СПКТ за наявностi обмежень на ємно-
стi акумулюючих бункерiв, швидкостi конвеєрних лiнiй та продуктивностi
живильникiв.
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ВЛИЯНИЕ ПОРОГА РЕКУРРЕНТНОСТИ И ПАРАМЕТРА
ЗАПАЗДЫВАНИЯ ВРЕМЕННОГО РЯДА НА

ИНФОРМАТИВНОСТЬ ЕГО РЕКУРРЕНТНОЙ ДИАГРАММЫ (НА
ПРИМЕРАХ ХАОТИЧЕСКИХ АТТРАКТОРОВ)

Аннотация: Рассмотриваются вопросы, связанные с использованием ре-

куррентного анализа при решении задач реконструкции фазовых траекторий

динамических систем, описываемых системами дифференциальных уравне-

ний в многомерных фазовых пространствах при неполной информации о по-

ведении этих траекторий, полученной в результате наблюдения только одной

координаты.

Ключевые слова: хаотический аттрактор, рекуррентная диаграмма, инфор-

мативность, временной ряд.

Введение

В последние 10–15 лет временной ряд является широко применяемым
в анализе данных инструментом для описания тех или иных процессов в
окружающем нас мире.

Настоящая глава будет посвящена изучению двух важных характе-
ристик временного ряда, – так называемого порога рекуррентности (по
английски – “threshold”) и времени задержки (по английски – “delay”).

Напомним [1–3], что в общем случае скалярным временным рядом
называется одномерный массив

x0, x1, . . . , xi, . . . , xn−1, xn, (1)

составленный из n + 1 чисел, представляющих собой значения некото-
рой динамической переменной x(t) измеренной с постоянным временным
шагом ∆t, то есть в моменты ti = t0 + i∆t; xi = x(ti); i = 0,1,2, . . . ,n.

© Белозеров В.Е., Зайцев В.Г., 2016
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Нелинейная динамика за последние двадцать лет превратилась из чи-
сто теоретической науки, обслуживающей различные аспекты прикладной
математики, в одну из наук, образующих фундамент разнообразных ком-
пьютерных приложений и, в частности, она стала основой направления
связанного с обработкой экспериментальных данных.

Предположим, что в результате наблюдений за некоторым эксперимен-
том был построен ряд описывающий изменение той или иной перемен-
ной состояния, определяющей поведение исследуемого процесса. Это мо-
жет быть, например: электромагнитный сигнал, полученный в результа-
те наблюдения за поведением яркости солнечной короны или изменение
численности биологической популяции, динамика образования нового ве-
щества в некоторой химической реакции или изменение курса акций на
бирже, изменение динамики температуры или ритмов сердца у данного
человека, или процесс изменения давления воздуха, приводящий к воз-
никновению ураганов или цунами в исследуемом регионе планеты, и так
далее.

В этой связи возникают следующие вопросы: чтоможно сказать о дина-
мической системе, которая генерирует именно такой временной ряд? Ес-
ли уравнения, описывающие эволюцию той или иной динамической си-
стемы известны, то можно ли получить всю информацию о ее поведении
используя только временной ряд?

В настоящее время существуют два основных подхода в нелинейной об-
работке экспериментальных данных: 1) это техника связанная с опреде-
лением пространства вложения и времени запаздывания временного ря-
да, построенного по имеющимся экспериментальным данным и 2) тех-
ника связанная с переходом в частотную область и основанная на ис-
пользовании преобразования Гильберта-Хуанга. В дальнейшем мы будем
использовать только первый подход.

Метод вложения используется, в основном, тогда, когда пространство
вложенияимеет небольшуюразмерность (не выше, чем5–6) [1–3].Матема-
тическое обоснование этого метода было дано Такенсом в его знаменитой
работе [4]. Он доказал, что при достаточно общих условиях поведение ди-
намической системыможет быть реконструировано с помощью временно-
го ряда в том смысле, чтоможно установить взаимно однозначное соответ-
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ствие между реконструированной и исходной неизвестной динамической
системой.

Основываясь на этой реконструкции, некоторые важные качествен-
ные характеристики исследуемой системы (такие как детерминизм, сто-
хастичность, степень чувствительности к изменению начальных данных,
ламинарность, энтропия и т.д.) могут быть оценены.

Вторымматематическимобоснованиемметода вложения является тео-
рема Пуанкаре о возвращении [5], которая говорит о том, что траекто-
рия любой диссипативной динамической системы через некоторое время
после начала движения будет проходить сколько угодно близко от точки
старта.

Пусть
ẏ(t)=F(y(t)), y ∈M⊂Rp, (2)

автономная p–мерная система обыкновенных дифференциальных урав-
нений с фазовым пространствомM.

Будем считать, что система (2) удовлетворяет в фазовом пространстве
M (открытая область в Rp) условиям теоремы Коши о существовании и
единственности решений. Тогда для любого начального условия y(0) = y0 ∈
M можно однозначно определить решение y(t) системы (2) по формуле
y(t) = Wt(y0), где Wt– оператор эволюции. (Любая область G ⊂ M фазового
пространства M под воздействием оператора эволюции переходит, вооб-
ще говоря, в другую область Gt = Wt(G) ⊂ M. Если Gt = Wt(G) = G, то об-
ластьGназывается инвариантнымподмножествомфазового пространства
M относительно действия оператора эволюцииWt.)

Компактное инвариантное относительно оператора эволюции множе-
ство H ⊂ M называется притягивающим, если существует открытое мно-
жество U ⊂ M содержащее H такое, что для почти всех y ∈ U, lim

t→∞Wt(y) ∈ H.
Неразложимое на два компактных инвариантных подмножества притяги-
вающее множество H называется аттрактором.

Известно, что можно получить удовлетворительное изображение ат-
трактора небольшой размерности, если вместо фазового вектора y(t) ис-
пользовать m-мерные векторы, получаемые из временного ряда (1), по
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следующей формуле

xi =


xi

xi+1
...
xi+m−1

 ; i = 0,1, . . . . (3)

Рассмотрим m-мерную автономную динамическую систему

ẋ(t)=Q(x(t)), x⊂Rm, (4)

удовлетворяющую следующим условиям:

x(t0)= x0, x(t1)= x(t0 +τ)= x1, . . . ,x(ti)= x(t0 + iτ)= xi,

причем здесь величина xi зависит от x0 и τ, но не t0. (Особо подчеркнем,
что отображение Q : Rm → Rm, определяющее правую часть системы (4),
неизвестно.)

Величина τ, фигурирующая в описании системы (4), называется
параметром задержки (или запаздывания) временного ряда (1).

Введем оператор эволюции Pt : Rm → Rm системы (4). В координатной
форме для любого вектора x ∈Rm действие этого оператора выглядит так:

Pt(x)= (
P t

0(x), P t
1(x), . . . ,P t

m−1(x)
)T .

Пусть t = τ. Рассмотрим последовательность действительных чисел,
определяемых следующим образом:

hk = Pτ
0(xk), hk+1 = Pτ

1(xk), hk+2 = Pτ
2(xk), . . . ,hk+m−1 = Pτ

m−1(xk). (5)

Введем новый вектор zk по формуле: zk = (hk, hk+1, . . . ,hk+m−1)T . Тогда
должен существовать оператор ∆: Rm → Rm, зависящий только от Q и τ,
такой, что z=∆(x), где x= (xi, xi+1, . . . , xi+m−1)T один из векторов (3).

Теорема 1(Такенс [4]). Пусть d размерность аттрактораΣ, генерируемо-
го системой (4). Тогда для почти всех τ> 0 и m Ê 2d+1 отображение ∆ будет
непрерывным и взаимно однозначным.

Теорема 1 означает, что если в пространствеRm выделитьмножество, на
которое отображаются все векторы xk под действием оператора ∆, то тогда
на этом множестве отображение ∆ является обратимым и потому ∀k xk =
∆−1(zk).
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Теорема 2 (Пуанкаре [5]). Пусть i1, i2, . . . , i l , . . . некоторая бесконеч-
ная последовательность натуральных чисел. Если система (4) диссипа-
тивна, то для любого компактного открытого подмножества Φ ⊂ Rm, лю-
бого τ > 0 и почти всех точек x ∈ Φ имеет место включение (Pτ)i l (x) =
Pτ(Pτ(. . . (Pτ(x) . . .)))︸ ︷︷ ︸

i l

∈Φ; l = 0,1,2, . . ..

Таким образом, теорема 2 (которая иногда называется теоремой о воз-
вращении) утверждает, что в фазовом пространстве диссипативной си-
стемы любая траектория, начавшаяся из почти любой точки этого про-
странства, через некоторое конечное время (пусть даже и очень большое)
пройдет сколь-угодно близко от нее.

Теоремы Пуанкаре и Такенса позволили создать тот необходимый ис-
следовательский инструмент, который применяется в настоящее время в
теории динамических систем. Действительно, так как временной ряд (1)
имеет лишь конечное число членов и, следовательно, является ограничен-
ным, нет никаких оправданных аргуменов для того, чтобы утверждать,
что при дальнейших измерениях мы получим сколь угодно большие зна-
чения членов этого ряда. Далее, временной ряд (1) описывает поведение
некоторой фазовой переменной исследуемого динамического процесса.
Если предполагать, что число такихфазовых переменных конечно, то мож-
но считать, что существует оператор эволюции, управляющий поведени-
ем этой динамической системы в некотором конечномерном простран-
стве. Кроме того, подавляющее большинство систем описывающих дина-
мику тех или иных процессов в нашем мире, являются диссипативными.
Таким образом, использование теорем Такенса и Пуанкаре для описания
динамики диссипативных конечномерных систем становится более чем
оправданным.

Метод рекуррентного анализа

Понятие “рекуррентность” (или повторяемость) возникло в конце 19-
го века, в связи с задачами небесной механики, основной целью которых
было исследование периодических движений небесных тел.

В конце уже 20-го века Дж. Экманом, О. Кампостом и Д. Рюэлем,
на основе теорем 1 и 2, был создан диагностический инструментарий
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так называемого рекуррентного анализа, позволивший визуализировать
траектории сложных динамических систем [1,3].

В дальнейшем мы будем использовать понятие "моментов рекуррент-
ности то есть таких промежутков времени, через которые исследуемая тра-
ектория приближается достаточно близко к некоторым фиксированным
точкам в фазовом пространстве.

Динамические системы, исследуемые в настоящее время, обладают
траекториями, расположеннымивмногомерномпространстве. Дляихизу-
чения необходимо рассматривать проекции этих траекторий на дву- или
трехмерные подпространства. Одним из преимуществ рекуррентного ана-
лиза является то, что он позволяет описать некоторую траекторию в m-
мерном фазовом пространстве с помощью проекции моментов рекур-
рентности этой траектории на некоторое двумерное подпространство. Та-
кая рекуррентность уже позволяет видеть картину динамического поведе-
ния системы в целом. На рис. 1 изображено поведение фазовых траекто-
рий и рекуррентный график системы Лоренца, уравнения которой имеют
следующий вид (см. [1]):

ẋ(t)=−σx(t)+σy(t),
ẏ(t)= rx(t)− y(t)− x(t)z(t),
ż(t)=−bz(t)+ x(t)y(t).

(6)

Пусть теперь точка x(i) соответствует точке xi = (xi, xi+1, . . . , xi+m−1)T ,
построенной из элементов временного ряда (1), описывающего измене-
ние некоторой скалярной переменной (или какой-либо координаты век-
торной переменной, если речь идет о фазовой траектории в m-мерном
пространстве); i = 0,1,2, . . . ,n.

Рекуррентным графиком некоторой динамической системы называет-
ся двумерный массив (n+1)× (n+1) точек с целыми неотрицательными ко-
ординатами (i, j). Он строится по следующему алгоритму: если точка x(i)
достаточно близка к другой точке x( j) (понятие “близости” будет опреде-
лено ниже), то такие точки считаются рекуррентными и на рекуррентном
графике (это первый ортант двумерной декартовой системы координат)
ставится черная точка с координатами (i, j). Если же точка x(i) не близка
к точке x( j), то на рекуррентном графике никаких отметок не делается.
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Рис. 1 – Сегмент фазовой траектории системы Лоренца (6) с классически-
ми параметрами r = 28, σ = 10 и b = 8/3(а) и рекуррентный график этой
системы (б).

Процедура описанная выше математически выглядит следующим
образом [6–9].

Пусть
Ri j =Θ

(
εi −

∥∥xi −x j
∥∥)

, xi,x j ∈Rm; i, j = 0,1, . . . ,n,

некоторая вещественная функция, принимающая только два значения –
0 и 1. (Здесь Θ(ξ)=1, если ξ Ê 0 и Θ(ξ)=0, если ξ < 0 – функция Хевисайда;
‖ν‖ =

√
v2

1 + . . .+v2
m – евклидова нормаm-вектора ν; εi – радиус сферической

окрестности с центром в точке xi.) Тогда если Ri j = 1, то на рекуррентном
графике ставится черная точка, еслижеRi j = 0–никаких точек не ставится.

В дальнейшем, для наших целей можно ограничиться ситуацией, при
которой ∀ i, j εi = ε j = ε. В этом случае положительное число ε называет-
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ся порогом рекуррентности и, мы имеем симметричность рекуррентного
графика относительно главной диагонали графика, выходящей из начала
координат, поскольку, если точка xiблизка к точке x j, то должно быть верно
и обратное – точка x j близка к точке xi.

Определение минимального порога рекуррентностиε

Одной из главных проблем при использовании рекуррентного анали-
за для изучения динамических систем является проблема выбора размера
окрестности каждой из точек траектории рассматриваемой системы. Ни-
же предлагается метод построенния рекуррентной диаграммы, использу-
ющий локальные минимумы соответствующей функции расстояний (см.
ниже). Этот метод минимизирует толщину диагональных линий, участву-
ющихвпостроениирекуррентнойдиаграммы. В своюочередь такая техни-
ка приводит к увеличению чувствительности метода к малым изменениям
в динамической системе.

Далее, опираясь на этот подход, мы определим границы изменения по-
рога рекуррентности ε. После этого методами рекуррентного анализа бу-
дет проведено исследование некоторых хорошо известных динамических
систем.

Для непрерывной динамической системы ее рекуррентное (повторяю-
щееся) поведение в некоторомm-мерномпространстве относительнофик-
сированной точки xi ∈ Rm описывается как или приближение к точке xi ∈
Rm или удаление от этой же точки. Это соображение позволяет построить
квадратную симметрическую матрицу расстояний D, элементы di j кото-
рой представляют собой расстояния di j =

∥∥xi −x j
∥∥ между точками xi и x j;

i, j = 0, . . . ,n.
Таким образом, по элементам di j матрицы расстояний D можно су-

дить о реккурентности той или иной траектории динамической системы
относительно данного сегмента фазового пространства. Обычно, в каче-
стве сегмента пространства подразумевается шар радиуса ε, являющийся
окрестностью точки xi (или x j).

Рассмотрим функцию расстояний di(k) от одной точки xi, которая
определяется следующей формулой [10]:

di(k)= d(i+k, i−k)= ‖xi+k −xi−k‖ , i = 0,1, . . . ,n; (7)
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где k =−n+2 · |i−n/2| , . . . ,n−2 · |i−n/2| и k 6= 0.
Воспользовавшись формулой (7) вычислим локальныеминимумы di,min

каждой из функций di(k); i = 1, . . . ,n. Каждая найденная точка локально-
го минимума d1,min, . . . ,dn,min называется точкой рекуррентности. Выбирая
из этихминимумов глобальныйминимумminglob =min(d1,min, . . . ,dn,min), мы
получим тот минимальный порог рекуррентности ε = minglob, который бу-
дет иметь место хотя бы для одной точки рекуррентной диаграммы. Ес-
ли же выбрать из всех минимумов глобальный максимум maxglob и поло-
жить ε= maxglob, то мы получим тот минимальный порог рекуррентности,
при котором траектория системы будет входить в ε-окрестность всех точек
диаграммы.

Так как, согласно теореме 2, любая траектория диссипативной динами-
ческой системы возвращается в окрестность любой своей точки, то оче-
видно, минимальный порог рекуррентности ε должен выбираться из усло-
вия: εÊmaxglob. Описанный выше метод выбора ε получил название мето-
да локального минимального порога (по английски - “local minima based
thresholding” ) [10]. Именно этот метод и используется в дальнейшем для
определения порога рекуррентности.

4. Рекуррентный анализ некоторых хаотических аттракторов

В этом подразделе исследуются некоторые типы аттракторов, генери-
руемых трехмерными автономными квадратичными системами.

Заметим, что в используемом ниже пакете прикладных программ в ро-
ли параметра задержки τ выступает нормализованная величина τreal /∆t.
Таким образом, реальное время задержки вычисляется по формуле: τreal =
τ ·∆t, где ∆t– временной промежуток между двумя последовательными
членами ряда (1).

Пример 1. Рассматривается классическая система Лоренца [1], опи-
сывающаяся уравнениями (6) (интервал интегрирования T = 60 с шагом
∆T = 0.002).

Пример 2. Рассматривается система
ẋ(t)=−2x(t)+7y2(t)+4z2(t),
ẏ(t)= 2x(t)+4y(t)+7z(t)−10x(t)y(t),
ż(t)= 2x(t)−7y(t)+4z(t)−10x(t)z(t),

(8)

75



Белозеров В.Е., Зайцев В.Г.

Рис. 2 – График функции x(t) (а) и фазовый портрет (б) системы (6).

Рис. 3 – Рекуррентная диаграмма системы (6) при τ = 462, ε = 1.2(а) и ее
реконструированный по переменной x(t) фазовый портрет (б).

генерирующая шаровый аттрактор (интервал интегрирования T = 120 с
шагом ∆T = 0.002).

Пример 3. Рассматривается классическая система Спротта [7,11]
ẋ(t)= y(t),
ẏ(t)=−x(t)+ y(t)z(t),
ż(t)= 1− y2(t),

(9)

генерирующая жгутоподобный аттрактор (интервал интегрирования T =
120 с шагом ∆T = 0.002).
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Рис. 4 – График функции x(t) (а) и фазовый портрет (б) системы (8).

Рис. 5 – Рекуррентная диаграмма системы (8) при τ = 280, ε = 1.0 (а) и ее
реконструированный по переменной x(t) фазовый портрет (б).

Пример 4. Рассматривается система
ẋ(t)= 1000−3x(t)−1000y2(t)+10z2(t),
ẏ(t)= y(t)+2z(t)+ x(t)(y(t)+ (4/3)z(t)),
ż(t)=−2y(t)+ z(t)+ x(t)(−(4/3)y(t)+ z(t)),

(10)

генерирующая 3-х колокольчиковый аттрактор (интервал интегрирования
T = 30 с шагом ∆T = 0.001).
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Рис. 6 – График функции x(t) (а) и фазовый портрет (б) системы (9).

Рис. 7 – Рекуррентная диаграмма системы (9) при τ = 280, ε = 0.2(а) и ее
реконструированный по переменной x(t) фазовый портрет (б).

Пример 5. Рассматривается система
ẋ(t)=−0.1x(t)− y2(t)+5y(t)z(t),
ẏ(t)= y(t)+10z(t)+ x(t)y(t)−5x(t)z(t),
ż(t)=−20y(t)+4z(t),

(11)

генерирующая веретеноподобный аттрактор (интервал интегрирования
T = 120 с шагом ∆T = 0.002).
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Рис. 8 – График функции x(t) (а) и фазовый портрет (б) системы (10).

Рис. 9 – Рекуррентные диаграммы системы (10) при различных τ и ε: (а)
τ= 1390, ε= 0.5; (б) τ= 299, ε= 0.5; (в) τ= 1190, ε= 0.5; (г) τ= 810, ε= 0.5.
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Рис. 10 – Фазовые портреты системы (10) при различных τ: (а) τ = 126; (б)
τ= 86.

Рис. 11 – Графики зависимостей x(t) (а) и y(t) (б) системы (11).

Пример 6. Рассматривается система
ẋ(t)= 8.6y(t)−15z(t),
ẏ(t)=−2.9x(t)−3.9y(t)−1.5z(t)+ x(t)z(t),
ż(t)=−0.2x(t)−2y(t)+1.442z(t)− x(t)y(t)−0.24x(t)z(t)+1,

(12)

генерирующая гиперболоидальный аттрактор (интервал интегрирования
T = 100 с шагом ∆T = 0.002).
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Рис. 12 – Оригинальный фазовый портрет системы (11) (а) и ее фазовый
портрет, реконструированный по переменной x(t) (б).

Рис. 13 – Рекуррентная диаграмма системы (11) при τ= 300, ε= 1.0 (а) и ее
реконструированный по переменной y(t) фазовый портрет (б).

Пример 7. Рассматривается система [11]:
ẋ(t)= 11x(t)− y(t)z(t),
ẏ(t)=−15y(t)+ x(t)z(t),
ż(t)= x(t)− z(t)+ x(t)y(t),

(13)

генерирующая конический аттрактор (интервал интегрирования T = 100 с
шагом ∆T = 0.001).
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Рис. 14 – График функции x(t) (а) и фазовый портрет (б) системы (12).

Пример 8. Рассматривается система [11]:
ẋ(t)= 8x(t)− y(t)z(t),
ẏ(t)=−15y(t)+ x(t)z(t),
ż(t)= x(t)−5z(t)+ x(t)y(t),

(14)

генерирующая двукрылый аттрактор (интервал интегрирования T = 50 с
шагом ∆T = 0.001)

5. Заключение и краткий анализ результатов

В настоящей работе была сделана попытка оценить влияние таких
важных в рекуррентном анализе характеристик, как порог рекуррент-
ности ε и время задержки τ, на информативность фазовых портре-
тов реконструируемых хаотических аттракторов некоторых динамических
систем.

Несмотря на то, что качество реконструкции зависит также и от ис-
следования других характеристик динамического процесса (например, ха-
рактеристик связанных с понятиямидетерминизма, ламинарности, длины
диагональных линий, энтропии, замирания, корреляционной и фракталь-
ной размерностей и т. д. [1]), на наш взгляд, оба указанных параметра ε и τ
являются важнейшими.
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Рис. 15 – Рекуррентная диаграмма системы (12) при τ= 700, ε= 1.2 (а) и ее
реконструированные по переменной x(t) фазовых портретов (б)–(г).

Действительно, величина ε показывает какие из траекторий динами-
ческого процесса будут близки к данной точке (и, значит, видимы из
нее) и, следовательно, будут отмечены на данной рекуррентной диаграм-
ме, а какие – будут невидимыми (и, значит, неотмеченными) на этой же
диаграмме. (Сразу же подчеркнем, что выбор ε – довольно тонкий про-
цесс; бесконечное увеличение порога рекуррентности приведет к тому,
что рекуррентная диаграмма будет представлять собой сплошное черное
пятно!)
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Рис. 16 – График функции x(t) (а) и фазовый портрет (б) системы (13).

Величина τ определяет величину сдвига (или, говоря языком комбина-
торики, – перестановку из m элементов на n+ 1 > m элементах ряда (1))
некоторого множества состоящего из m m-мерных векторов, составлен-
ных из членов искомого временного ряда (1), для построения рекуррент-
ной диаграммы и реализации процесса реконструкции. Другими словами,
параметр ε определяет визуализированную форму наблюдаемого аттрак-
тора, а параметр τ– то, насколько этаформа будет искажена. Например, ес-
ли реконструированный дляфиксированного ε аттрактор оказался сферой,
то параметр τ может превратить ее в сжатый или растянутый эллипсоиды.
В свою очередь, как показывают примеры 6 и 7, оригинальные аттракторы
исходных систем, описываемых уравнениями, соответственно, (12) и (13),
могут оказаться совершенно другими!

Кроме того, следует отметить, что реализация численного алгоритма
реконструкции фазовых портретов и рекуррентных диаграмм состоит из
ряда этапов, связанных с нахождением величин ε, τ и m. Причем, выбор
параметров, определяющих значения этих величин, а также время моде-
лирования процесса и значение шага интегрирования, используемого в
программах численных процедур решения дифференциальных уравнений
имеет, иногда, очень большое значение. Именно при анализе, полученного
после интегрирования, временного ряда и возникает вопрос: является ли
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Рис. 17 – Рекуррентная диаграмма системы (13) при τ= 700, ε= 1.2 (а) и ее
реконструированные по переменной x(t) фазовые портрет (б)–(г).

этот рядпредставительным, то есть содержитлионв себе всюинформацию
о поведении физического объекта?

Последний этап заключается в построении реконструированного фазо-
вого портрета системы на основе только одного временного ряда, с уче-
том определенных выше величин ε и τ. Причем выбор значения параметра
задержки τ очень специфичен для каждого исследуемого процесса.

Из всего сказанного выше можно сделать следующие выводы:
1. Рекуррентные диаграммы показывают, что аттракторы систем (6),

(8), (11), (12), (13) и (14) – хаотические; аттрактор системы (9) – квази-
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Рис. 18 – График функции x(t) (а) и фазовый портрет (б) системы (14).

Рис. 19 – Рекуррентная диаграмма системы (14) при τ = 1290, ε = 0.75 (а) и
ее реконструированный по переменной x(t) фазовый портрет (б).

периодический топологически эквивалентный трехмерному тору и, нако-
нец, аттрактор системы (10) – чисто периодический, с достаточно сложной
фазовой траекторией.

2. В некоторых случаях (см. примеры 1, 2 и 3) удалось достаточно быст-
ро подобрать параметры ε и τ так, чтобы реконструированный аттрактор
практически не отличался от оригинального.
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3. В примере 5 наблюдение только переменной x(t) оказалось недоста-
точным для восстановления оригинального аттрактора. Наблюдение же
переменной y(t) позволило решить задачу реконструкции (справедливости
ради следует сказать, что реконструкция оказалась достаточноприближен-
ной). Этот пример также поднимает вопрос о том, какие переменные необ-
ходимо измерять для того, чтобы получить реконструкцию адекватную
исследуемому процессу?

4. Пример 6 показал, что существуют аттракторы, которые не уда-
ется восстановить (пока) известными авторам методами рекуррентного
анализа.

5. Пример 7 также продемонстрировали, что реконструированный ат-
трактор (в отличие от примера 8) весьма отдаленно напоминает ориги-
нал. Тем не менее, отсутствие какой-либо структуры на рекуррентном
графике полностью подтверждает заключение о том, что системы (13)
и (14) являются существенно хаотическими (без намека на какую-либо
периодичность).

Как уже подчеркивалось ранее, важнейшим преимуществом техники
рекуррентных диаграмм, является способность этой техники визуализи-
ровать многомерные фазовые траектории даже в случае коротких или
нестационарных временных рядов.

Так как рекуррентная диаграмма представляет собой графический ин-
струмент, то можно выявить ряд основных топологических структур, от-
вечающих за тот или иной характер поведения динамической системы.
Основные классы этих структур были указаны еще в пионерской рабо-
те [3]. Сделаем небольшой качественный анализ топологии рекуррентных
диаграмм, описывающих поведение восьми систем: – это системы (6) и
(8)–(14).

Рекуррентные диаграммы систем (8), (13) и (14) отличаются тем, что
для динамических процессов, происходящих в этих системах, характери-
стические времена (времена релаксации) очень малы по сравнению с дли-
ной временного ряда (то есть со временем, задействованным для построй-
ки рекуррентной диаграммы). В результате имеем полную топологиче-
скую однородность рекурентных диаграмм. (Хотя очень небольшие отли-
чия между рисунком 17 и рисунками 5 и 19 все же имеются). Системы (8),
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(13) и (14) являются наиболее хаотичными в том смысле, что их поведение
мало чем отличается от классического белогошума. Темнеменее, рассмот-
ренные процессы не являются чисто стохастическими и, более того, они
являются детерминированными!

Для системы Лоренца (6) (см. рисунок 3) можно отметить адиабатиче-
ский дрейф. Такое поведение характерно для систем, не обладающих одно-
родностью, но содержащих медленно меняющиеся параметры. На рисунке
3 это явление отмечается характерным изменением яркости изображения
при удалении в направлении перпендикулярном главной диагонали.

При анализе рекуррентных диаграмм большую роль играет длина диа-
гональных линий (подчеркнем, что на рекуррентной диаграмме длина ли-
нии характеризует время пребывания траектории в некоторой области
фазового пространства!). Эта характеристика показывает тот промежуток
времени, в течение которого некоторая часть фазовой траектории про-
ходит параллельно другой части этой же траектории. Другими словами,
траектория повторяет саму себя, проходя по одной и той же области фа-
зового пространства в различные отрезки времени. Таким образом, если
некоторые диагональные линии параллельны главной диагонали, то это
означает периодичность данного процесса в некоторой области фазового
пространства.

Именно периодический (квазипериодический) процесс наблюдается в
системе (9) (см. рисунки 6 и 7) и системе (10) (см. рисунки 8 и 10). Здесь
все диагональные линии параллельны главной диагонали; при этом рас-
стояниемеждулиниямипоказывает величинупериода.Особеннобольшую
информацию доставляют рекуррентные диаграммы системы (10). Они по-
казывают, что при анализе разных отрезков временного ряда периодич-
ность сохраняется. Однако размеры “окон” и частота их появления являют-
ся различными. Зная же геометрические характеристики этих “окон” мож-
но достаточно много сказать и о структуре самого аттрактора. (Непосред-
ственная проверка показывает, что период траектории системы (10) равен
приблизительно 5 единицам времени.

Интересной является также динамика системы (11) (см. рисунок 13),
в начале которой траектория имеет чисто периодический характер (чер-
ные повторяющиеся “окна” в левом нижнем углу диаграммы). Затем,
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процесс переходит в квазипериодический (с очень малым периодом) и
заканчивается хаосом с непрерывным спектром.

И, наконец, рекуррентный график системы (12) демонстрирует наличие
большого числа коротких линий перпендикулярных главной диагонали
(см. рисунок 15). Это означает, что в системе (12) наблюдается хаотический
процесс с дискретным спектром.

Таким образом, все сказанное выше дает основание утверждать, что
рекурентный анализ является достаточно эффективным средством для
изучения временных рядов различной природы.

Главный же недостаток проведенного исследования заключается в том,
что авторам был известен исходный вид оригинального аттрактора. Имея
же информацию о форме этого аттрактора можно уже совершенствовать
методы его идентификации по тем или иным наблюдениям. В будущем
авторы надеются создать алгоритмы реконструкции аттракторов реаль-
ных динамических систем, топологическая структура которых неизвестна
заранее.
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ГIБРИДНI НЕЙРО-ФАЗЗI МЕРЕЖI ДЛЯ АНАЛIЗУ ПОТОКIВ
ДАНИХ МЕДИКО-БIОЛОГIЧНОЇ ПРИРОДИ

Вступ

На теперiшнiй час iнтелектуальний аналiз даних (Data Mining) є поту-
жним iнструментарiєм вирiшення широкого спектру задач i, перш за все,
передобробки даних (очищення, заповнення пропускiв, видалення вики-
дiв, стиснення-компресiя, вiзуалiзацiя, тощо); виявлення прихованих за-
лежностей (iдентифiкацiя, емуляцiя, математичне моделювання, тощо);
класифiкацiя (розпiзнавання образiв, дiагностування, виявлення розла-
днань, тощо); кластеризацiя (класифiкацiя без вчителя); аналiз часових
послiдовностей (прогнозування, фiльтрацiя, iнтерполяцiя, згладжування,
тощо) та iнше [1–8]. На сьогоднi Data Mining знайшов широке викори-
стання у промисловостi, сiльському господарствi, вiйськових застосува-
ннях, фiнансово-банкiвськiй справi, економiцi та iнших напрямках люд-
ської дiяльностi. Звичайно, вiн не мiг обiйти i медичну галузь i, перш за
все, у задачах медичної дiагностики. Тут необхiдно вiдзначити, що з то-
чки зору системногопiдходу, людськийорганiзм є занадто складноюсисте-
мою: багатовимiрною, нестацiонарною, суттєво нелiнiйною, стохастично-
хаотичною, тобто такою, що пiддана дiї неконтрольованих збурень, мно-
жиною показникiв, вимiрювання яких ускладняється недосконалiстю або
просто браком потрiбних пристроїв. Останнi роки характеризуються все
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бiльшимвикористанням у задачахмедичної дiагностики апарату обчислю-
вального iнтелекту i, перш за все, штучних нейронних мереж, завдяки їх
унiверсальним апроксимуючим властивостям i здатностi до навчання на
основi експериментальних даних [9–13]. Тут, однак, слiд вiдзначити, що
“класичнi” нейроннiмережi доситьпоганопристосованi самедля задачме-
дичної дiагностики. Так, багатошаровi персептрони та радiально-базиснi
мережi для свого навчання потребують значних обсягiв експерименталь-
них даних; машини опорних векторiв звичайно можуть працювати на ма-
лих навчальних вибiрках, але це – апроксиматори, а не дiагностичнi си-
стеми,щоможуть налаштовуватися у послiдовному режимi; мережi, що за-
снованi на “лiнивому” навчаннi, наприклад, узагальненi регресiйнi мережi,
є в загальному випадку не апроксиматорами, а iнтерполяторами, тобто не
пристосованi для оброблення викривлених даних. Є ще така суттєва скла-
днiсть, пов’язана саме змедичними задачами: вiдсутнiсть кiнцевих дiагно-
зiв у деяких пацiєнтiв. Це означає, що з точки зору обчислювального iнте-
лекту, дiагностуюча система повинна одночасно налаштовуватися як в ре-
жимi навчання з вчителем, так i в режимi самонавчання. Вiдомi нейроннi
мережi для таких ситуацiй не пристосованi.

Iснує ще одна суттєва складнiсть: наявность у одного пацiєнта одноча-
сно декiлькох дiагнозiв, при цьому апрiорi невiдомо: чи є цi дiагнози аль-
тернативними, чи справдi людина має декiлька хвороб. З точки зору обчи-
слювального iнтелекту тут виникає ситуацiя нечiткостi, коли областi рiзних
дiагнозiв взаємно перетинаються. Тут у нагодi можуть стати нейро-фаззi
системи, найбiльш характерними представниками яких є ANFIS [14] та TSK
[15], якi мають не лише апроксимуючi властивостi та здатнiсть до навча-
ння, але й можливiсть лiнгвiстичної iнтерпретацiї результатiв за умов кла-
сiв,що перетинаються. Але цi системиподiбно персептронам та радiально-
базисниммережампотребують великих навчальних вибiрок, а навчання на
основi зворотного поширення похибок ускладнює їх налаштування у по-
слiдовному режимi, коли кожен новий пацiєнт може (i повинен) впливати
на характеристики дiагностуючої системи. Тому розробка систем обчислю-
вального iнтелекту i, перш за все, нейро-фаззi систем, що здатнi функцiо-
нувати за умов коротких навчальних вибiрок, перетинаючихся класiв, не-
чiтких дiагнозiв, викривлених даних, що надходять на оброблення у послi-
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довному режимi; налаштовувати свої параметри у режимi як контрольова-
ного, так i неконтрольованого навчання-самонавчання та орiєнтованi на
вирiшення задач on-line дiагностування як в медичнiй, так i сумiжних га-
лузях, без сумнiву є актуальною проблемою, вирiшення якої є доцiльним
як з теоретичної, так i суто практичної точки зору.

Використання комплексу запропонованих методiв дозволяє пiдвищити
ефективнiсть застосування гiбриднихнейромережтанейро-фаззi систем зi
спецiалiзованимиметодами навчання для вирiшення задач обробки даних
медичної природи за умов невизначеностi i можуть застосовуватися при
вирiшеннi конкретних прикладних задач. Отриманi теоретичнi резуль-
тати були дослiдженi експериментально на тестових i реальних медичних
даних, де довели свою перевагу над вiдомими методами.

1. Гiбридна класифiкуюча-кластеризуюча нейронна мережа та її
метод навчання-самонавчання в задачах динамiчного

iнтелектуального аналiзу медичних даних

У задачах Medical Data Mining, пов’язаних з кластеризацiєю, класифi-
кацiєю, дiагностуванням, стисненням iнформацiї тощо, широкого розпо-
всюдження набули самоорганiзовнi мапи (SOM) i нейроннi мережi вектор-
ного квантування (LVQ), що введенi Т. Кохоненом [16] i представляють со-
бою за суттю одношаровi штучнi нейроннi мережi з прямою передачею iн-
формацiї, що реалiзують вiдображення вхiдного простору X ⊂ Rn за допо-
могою деякого оператора F y вихiдний простiр Y ⊂ Rm, при цьому про-
стiр X в режимi самонавчання (у випадку SOM) або навчання з вчителем
(у випадку LVQ) розбивається на m пiдобластей X j ⊂ X так, що довiль-
ному з векторiв-образiв x ∈ X j ⊂ X вхiдного простору вiдповiдає єдина
точка-нейрон вихiдного.

У процесi роботи кожен нейрон SOM або LVQ отримує iнформацiю про
аналiзований вхiдний сигнал, пiсля чого в єдиномушарiмережi,щомає на-
зву такожшаруКохонена, виникає режимконкуренцiї, в результатi якої ви-
значається нейрон-переможець з максимальним вихiдним сигналом, ве-
ктор синаптичних ваг якого найбiльш близький в сенсi прийнятої метрики
(як правило, евклiдової) до вхiдного сигналу. Цей сигнал по латеральним
зв’язкам може забезпечувати збудження найближчих “сусiдiв” переможця
i придушення реакцiї далеко вiд нього вiддалених нейронiв, проте рiшення
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про належнiсть вхiдного вектору-образу того чи iншого класу (кластеру)
приймається однозначно за правилом “Переможець отримує все” (WTA).

Саме ця однозначнiсть може призвести до того, що у випадку класiв,
що перетинаються, точнiсть рiшення задачi може бути невисокою в силу
того, що одне i теж спостереження з рiзними рiвнями належностi (а iнодi й
однаковими) може вiдноситися одночасно до кiлькох кластерiв.

У зв’язку з цим доцiльно забезпечити SOM i LVQ властивостями та
можливостями нечiткої класифiкацiї [17–21], зберiгши при цьому послi-
довний характер обробки iнформацiї, тобто можливiсть роботи в on-line
режимi.

В [22, 23] була запропонована нечiтка самоорганiзовна мапа, в якiй зви-
чайнi нейрони замiненi нечiткимиправилами.Цянейроннамережа довела
досить високу ефективнiсть, однак властивостi її налаштовностi, особливо
в послiдовному режимi, були в значнiй мiрi втраченi.

В [19, 24, 25] описанi нечiтка кластеризуюча мережа Кохонена i нечiтка
мережа векторного квантування, що є за суттю схемною нейромережевою
реалiзацiєюметоду нечiтких C-середнiх (FCM) [17], досить далекого вiд ма-
тематичного апарату SOM i LVQ i призначеного для роботи в пакетному
режимi.

Розглянемо одношарову нейронну мережу з латеральними зв’язками,
що мiстить n рецепторiв та m нейронiв у шарi Кохонена, кожен з яких ха-
рактеризується власним вектором синаптичних ваг w j, j = 1,2, . . . ,m, при
цьому всi нейрони (як правило адаптивнi лiнiйнi асоцiатори) в процесi на-
вчання на свої входи отримують вхiдний вектор-образ x(k) (тут k = 1,2, . . . –
або номер спостереження в таблицi “об’єкт-властивiсть”, або поточний дис-
кретний час у разi on-line режиму обробки) i генерують на своїх виходах
скалярнi сигнали

yj(k)= wT
j (k)x(k), j = 1,2, . . . ,m, (1)

залежнi вiд поточних значень векторiв синаптичних вагw j(k), що налашто-
вуються за допомогою прийнятого алгоритму, на певну область вхiдного
простору X j.

Близькi в сенсi прийнятої метрики вхiднi вектори можуть збуджувати
або один i той же нейрон w j, або i його нейронiв-сусiдiв, наприклад, w j та
wp.
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В основi процедури самоорганiзацiї полягають принципи конкурен-
тного навчання (самонавчання), а сама процедура починається з iнiцiа-
лiзацiї синаптичних ваг мережi, що обираються зазвичай досить випад-
ково, при цьому бажано, щоб для кожного з нейронiв виконувалася умова
нормування ∥∥w j(k)

∥∥2 = wT
j (k)w j(k)= 1. (2)

Власне самоорганiзацiя реалiзується в три основних етапи [26]: конку-
ренцiї, кооперацiї та синаптичної адаптацiї. Метою цiєї роботи є введе-
ння в процес самоорганiзацiї четвертого етапу - нечiткого висновування,
що дозволяє в on-line режимi в рамках стандартної архiтектури SOM - LVQ
класифiкувати данi, що належать одночасно декiльком кластерам.

1.1. Навчання самоооганiзовної мапи Кохонена

Процес конкуренцiї починається з аналiзу поточного образу x(k), що
надходить з рецепторного (нульового)шару на всi нейронишару Кохонена.
Якщо для кожного з нейронiв обчислюється вiдстань

D
(
w j(k), x(k)

)= ∥∥x(k)−w j(k)
∥∥ , (3)

∥∥w j(k)
∥∥= ‖x(k)‖ = 1, (4)

а в якостi вiдстанi використовується евклiдова метрика, то мiрою близь-
костi мiж векторами w j(k) та x(k) може виступати скалярний добуток

wT
j (k)x(k)= yj(k)= cos(w j(k), x(k))= cosθ j(k), (5)

при цьому вираз (3) набуває вигляду

D(w j(k), x(k))=
√

2(1− yj(k), (6)

а характер залежностi D(w j(k), x(k)) вiд значення вихiдного сигналу yj(k)
наведено на рис. 1.

Використовуючи спiввiдношення (5), можна вiд метрики (3) перейти до
бiльш простої конструкцiї, що iменується мiрою подiбностi [27]

ψ(w j(k), x(k))=max
{
0,cos(w j(k), x(k)

}=max
{
0,cosθ j(k)

}
, (7)
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Рис. 1 – Залежнiсть вiдстанi D(w j(k), x(k)) вiд рiвня вихiдного сигналу j-го
нейрону

що вiдповiдає бiльш “м’яким” чим для метрики умовам

ψ(w j(k), x(k))Ê 0,
ψ(w j(k),w j(k))= 1,
ψ(w j(k), x(k))=ψ{

x(k),w j(k)
} (8)

та має в даному випадку вигляд, шо наведено на рис. 2.

Рис. 2 – Мiра подiбностi (7)

Далi визначається нейрон-переможець найбiльш подiбний вхiдному
вектору в сенсi (6) або (7), тобто

D(w∗
j (k), x(k))=min

l
D (wl(k), x(k)) (9)

або
ψ(w∗

j (k), x(k))=max
l
ψ (wl(k), x(k)) , (10)

пiсля чого, тимчасово опускаючи етап кооперацiї, реалiзується пiдна-
лаштування синаптичних ваг за допомогою WTA-правила самонавчання
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w j(k+1)=


w∗

j (k)+η(k)(x(k)−w∗
j (k))

якщо j-тий нейрон перемiг в конкуренцiї,
w j(k) в iншому випадку.

(11)

Нескладно помiтити, що згiдно з (11), вектор синаптичних ваг пе-
реможця пiдтягується до вхiдного образу x(k) на вiдстань пропорцiйну
величинi кроку навчання 0< η(k)< 1.

Вибiр величини кроку η(k) визначає швидкiсть збiжностi процесу само-
навчання та зазвичай проводиться, виходячи з емпiричних мiркувань, при
цьому цей параметр повинен монотонно зменшуватися з часом.

Нескладно бачити, що перше спiввiдношення правила (11) в процесi
налаштування мiнiмiзує критерiй

Ek
j =

k j∑
τ=1

∥∥x(τ)−w j
∥∥2 (12)

(тут k j – кiлькiсть даних у вибiрцi обсягом k, коли j-тий нейрон
був переможцем), тобто фактично в якостi оцiнки синаптичних ваг
використовується звичайне середнє арифметичне:

w j(k)= 1
k j

k j∑
τ=1

x(τ). (13)

Таким чином, правило самонавчання (3) фактично є процедурою сто-
хастичної апроксимацiї [28], а параметр кроку η(k) повинен обиратися
вiдповiдно до умов А. Дворецького [29], однак при цьому вибiр

η(k)= 1
k j

(14)

призводить до уповiльнення процесу навчання.
Вимозi монотонного зменшення параметра η(k) вiдповiдає вираз

η(k)= r−1(k), r(k)=αr(k−1)+‖x(k)‖2 , 0ÉαÉ 1, (15)

який за умови (4) набуває вигляду

r(k)=αr(k−1)+1, (16)

при цьому при α= 1 отримуємо вiдоме спiввiдношення, яке введено в [30].
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Варiюючи параметр забування α, можна забезпечити достатньо широ-
кий iнтервал змiни кроку пошуку

1
k j

É η(k)É 1. (17)

Необхiдно зауважити також, що в правилi [28] при
∥∥∥w∗

j (k)
∥∥∥= 1 зовсiм не

гарантується виконання умови
∥∥w j(k+1)

∥∥= 1. У зв’язку з цим алгоритм (11)
може бути модифiкований наступним чином:

w j(k+1)=



w∗
j (k)+η(k)(x(k)−w∗

j (k))∥∥∥w∗
j (k)+η(k)(x(k)−w∗

j (k))
∥∥∥ ,

якщо j-тий нейрон перемiг в конкуренцiї,
η(k)= r−1(k), r(k)=αr(k−1)+1, 0ÉαÉ 1,
w j(k), в iншому випадку.

(18)

Однiєю з особливостей SOM є наявнiсть етапу кооперацiї в процесi са-
монавчання, коли нейрон-переможець визначає локальну область тополо-
гiчного сусiдства, в якiй навчається не тiльки вiн сам, але i його найближче
оточення, при цьому бiльш близькi до переможця нейрони коректують свої
ваги бiльше нiж вiддаленi [31–33].

Ця топологiчна область визначається функцiєю сусiдства φ( j, p), що за-
лежить вiд вiдстанi D(w∗

j (k),wp(k)) мiж переможцем w∗
j (k) i довiльним iз

нейронiвшаруКохоненаwp(k), p = 1,2, . . . ,m i деякого параметруσ, що задає
її ширину.

Як правило φ( j, p) – це дзвонувата функцiя, симетрична вiдносно ма-
ксимуму у точцi w∗

j (k) (φ( j, j) = 1) i спадаюча зi зростанням вiдстанi
D(w∗

j (k),wp(k)). Найбiльш часто в якостi функцiї сусiдства використовується
гаусiан

φ( j, p)= exp

−
∥∥∥w∗

j (k)−wp(k)
∥∥∥2

2σ2

 , (19)

хоча, звичайно можливе використання iнших дзвонуватих функцiй.
Використання функцiй сусiдства призводить до правилу самонавчання

виду
wp(k+1)= wp(k)+η(k)φ( j, p)(x(k)−wp(k)), p = 1,2, . . . ,m, (20)
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мiнiмiзує критерiй

Ek
p =

k∑
τ=1

φ( j, p)
∥∥x(τ)−wp

∥∥2 (21)

то реалiзує правило “Переможець отримує бiльше” (WTM).
Необхiднiсть забезпечення умови (4) приводить у результатi до виразуwp(k+1)= wp(k)+η(k)φ( j,p)(x(p)−wp(k))

‖wp(k)+η(k)φ( j,p)(x(p)−wp(k))‖ , p = 1,2, . . . ,m,

η(k)= r−1(k), r(k)=αr(k−1)+1, 0ÉαÉ 1.
(22)

В принципi в процесi налаштування SOMможна вiдмовитися вiд конку-
ренцiї як такої, налаштовуючи синаптичнi ваги мережi в залежностi вiд їх
близькостi (подiбностi) до поточного вектору-образу x(k). У цьому випадку
замiсть традицiйної функцiї сусiдства φ( j, p), що прив’язана до переможця
w∗

j (k), може бути використана мiра подiбностi (7), що прив’язана до x(k).
В цьому випадку, замiсть (20) можна використати правило:

wp(k+1)= wp(k)+η(k)ψ(wp(k), x(k))(x(k)−wp(k))=
= wp(k)+η(k)max

{
0,cos(wp(k), x(k))

}
(x(k)−wp(k))=

= wp(k)+η(k)max
{
0,wT

p (k)x(k)
}

(x(k)−wp(k))=
= wp(k)+η(k)max

{
0,cosθp(k)

}
(x(k)−wp(k))=

= wp(k)+η(k)max
{
0, yp(k)

}
(x(k)−wp(k)),

(23)

що вельми нагадує правило навчання “Вхiдної зiрки” (Instar) С. Ґрос-
берга [34].

Для виконання (4) правило (23) може бути переписано у виглядi:{
wp(k+1)= wp(k)+η(k)ψ(wp(k),x(k))(x(k)−wp(k))

‖wp(k)+η(k)ψ(wp(k),x(k))(x(k)−wp(k))‖ ,

η(k)= r−1(k), r(k)=αr(k−1)+1, 0ÉαÉ 1.
(24)

У багатьох реальних задачах кластери можуть перетинатися так, як це
показано на рис. 3, де ∗ зазначенi образи, що належать j-му кластеру, а
o – p-му. В цьому випадку вектор x(k) з рiвнем належностi пропорцiйним
cosθ j(k) належить j-му кластеру, а з рiвнем належнстi cosθp(k) належить p-
му. Синаптичнi ваги, що знаходяться в заштрихованiй областi, до образу
x(k) згiдно (7) вiдношення не мають.
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Рис. 3 – Кластери, що перетинаються

Тодi, використовуючи мiру подiбностi, що показана на рис. 2, можна
ввести оцiнку належностi спостереження x(k) до j-го класу у виглядi:

0Éµw j(k)(x(k))= ψ(w j(k), x(k))
m∑

l=1
ψ(wl(k), x(k))

É 1. (25)

1.2. Навчання нейронної мережi векторного квантування

Нейроннi мережi векторного квантування на вiдмiну вiд самонавчан-
них SOMналаштовують свої параметрина основi зовнiшнього навчального
сигналу,щофiксує належнiсть кожного образу x(k) до того або iншого класу.

Основна iдея, що полягає в основi LVQ, пов’язана з можливiстю ком-
пактного представлення великих масивiв даних у формi обмеженого
набору прототипiв, або центроїдiв w j(k), j = 1,2, . . . ,m, досить добре
апроксимуючих вихiдний простiр X .

Для кожного пронормованого згiдно (4) вхiдного вектору x(k) визна-
чається свiй нейрон-переможець, синаптичнi ваги w∗

j (k) якого вiдповiд-
ають прототипу певного класу. Iнакше кажучи, переможцем є нейрон
з мiнiмальною вiдстанню до вхiдного вектору (9) чи, що теж саме, з
максимальною мiрою подiбностi (10).

Оскiльки навчання є контрольованим (з “вчителем”), то належнiсть
вектору x(k) до конкретної областi X j простору X вiдома, що дозволяє
розглянути двi типовi ситуацiї, що виникають у векторному квантуваннi:
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– вхiдний вектор x(k) та нейрон-переможець w∗
j (k) належать однiй i тiй

же клiтцi Вороного [2];

– вхiдний вектор x(k) та нейрон-переможець w∗
j (k) належать рiзним

клiткам Вороного.

Тодi вiдповiдне LVQ-правило навчання може бути записано у виглядi:

w j(k+1)=



w∗
j (k)+η(k)(x(k)−w∗

j (k)),

якщо x(k) та w∗
j (k) належать однiй клiтцi,

w∗
j (k)−η(k)(x(k)−w∗

j (k)),

якщо x(k) та w∗
j (k) належать рiзним клiткам,

w j(k) для нейронiв, що не перемогли в момент k.

(26)

Правило (26) має досить ясний фiзичний змiст: якщо нейрон-
переможець i пред’явлений образ вiдносяться до одного класу, то
прототип w∗

j (k) пiдтягується до x(k); в iншому випадку прототип w∗
j (k)

вiдштовхується вiд x(k), збiльшуючи тим самим вiдстань D(w∗
j (k), x(k)),

тобто вирiшуючи завдання максимiзацiї критерiю (12).
Що ж до вибору величини кроку пошуку η(k), то загальнi рекомендацiї

тi ж, що i для SOM, тобто крок повинен монотонно зменшуватися в процесi
контрольованого навчання.

В [35] була доведена збiжнiсть процедури векторного квантування в
припущеннi, що крок η(k) змiнюється вiдповiдно до умов Дворецького.
Це дозволяє обирати η(k) згiдно з алгоритмом Ґудвiна-Ремеджа-Кейнеса
[28], або, що те ж саме, за допомогою виразу (16) при α = 1. При α <
1 алгоритм набуває слiдкувальнi властивостi необхiднi у випадку, якщо
центроїди класiв дрейфують у часi.

Для забезпечення виконання умови (4) можна ввести модифiкацiю
правила (26) за типом (18) [18, 21, 34]:

w j(k+1)=



w∗
j (k)+η(k)(x(k)−w∗

j (k))∥∥∥w∗
j (k)+η(k)(x(k)−w∗

j (k))
∥∥∥ ,

якщо x(k) та w∗
j (k) належать однiй клiтцi,

w∗
j (k)−η(k)(x(k)−w∗

j (k))∥∥∥w∗
j (k)−η(k)(x(k)−w∗

j (k))
∥∥∥ ,

якщо x(k) та w∗
j (k) належить рiзним клiткам,

w j(k) для нейронiв, що не перемогли в момент k.

(27)
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Якщо перше i третє спiввiдношення (27) повнiстю збiгаються з WTA-
алгоритмом самонавчання, то на процедурi “вiдштовхування” (друге
спiввiдношення (27)) слiд зупинитися докладнiше.

Розглянемо ситуацiю, наведену на рис. 4, коли в конкуренцiї перемiг
нейрон w∗

j (k), хоча пред’явлений вектор-образ x(k) вiдноситься до класу з
центроїдом wp(k), а нейрон w j(k) в конкуренцiї не перемiг. Природно, що
необхiдно “вiдштовхнути” вектор w∗

j (k) так, щоб x(k) опинився на рiвнiй
вiдстанi i вiд w∗

j (k), i от wp(k).

Рис. 4 – Навчання LVQ

Для цього, без коментарiв, проведемо елементарнi перетворення над
векторним спiввiдношенням (26):

w j(k+1)= w∗
j (k)−η(k)(x(k)−w∗

j (k)), (28)

xT (k)w j(k+1)= xT (k)w∗
j (k)−η(k)‖x(k)‖2 −η(k)xT (k)w∗

j (k), (29)

cos(w j(k+1), x(k))= cos(w∗
j (k), x(k))−η(k)(1+cos(w∗

j (k), x(k))) (30)

при цьому, для забезпечення умов

cos(w j(k+1), x(k))= cos(wp(k), x(k)) (31)
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необхiдно задати η(k) у виглядi

η(k)= cos(w∗
j (k),x(k))−cos(wp(k),x(k))
cos(w∗

j (k),x(k))+1 =
= cos(w∗

j (k),x(k))−cos(wp(k),x(k))
cos(w∗

j (k),x(k))+cos(x(k),x(k)) =
= cosθ j(k)−cosθp(k)

cosθ j(k)+1 = xT (k)w∗
j (k)−xT (k)wp(k)

xT (k)w∗
j (k)−xT (k)x(k) .

(32)

Крiм того, пiсля одного кроку налаштування ваг образ x(k) буде
однаково належати як w j(k+1) так i wp(k)= wp(k+1), тобто

µw j(k+1)(x(k))=µwp(k+1)(x(k))= 0.5, (33)

при цьому у разi можливого перетину вiдразу декiлькох класiв для оцiнки
рiвнiв належностi можна скористатися оцiнкою (25).

1.3. Гiбридна класифiкуюча-кластеризуюча нейронна мережа та її
метод навчання-самонавчання

Вельми цiкавим i перспективним застосуванням нейронних мереж Ко-
хонена є адаптивне розпiзнавання образiв, що реалiзується за допомогою
системи, що складається з послiдовно з’єднаних SOM i LVQ [26], при цьому
перша мережа працює в режимi самонавчання, а друга - контрольованого
навчання.

Архiтектура такої мережi представлена на рис. 5.

Рис. 5 – Архiтектура гiбридної класифiкуючої-кластеризуючої нейронної
мережi
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З вектору-образу досить високої розмiрностi, що надходить на вхiд си-
стеми x(k), SOM видiляє вiдносно малий набiр ознак y(k), тобто фактично
здiйснює пониження розмiрностi вхiдного простору без iстотної втрати
iнформацiї.

На другому етапi LVQ навчається класифiкацiї образiв, що надходять, за
допомогою контрольованого навчання. Характерною особливiстю цiєї си-
стеми є поєднання двох абсолютно iдентичних архiтектур, якi навчаються
рiзними алгоритмами.

У досить широкому класi задач Data Mining, i, перш за все, пов’яза-
них з медичноюдiагностикою, в таблицях “об’єкт-властивiсть” для частини
векторiв ознак x(k) дiагноз вiдомий, а для деяких - або сумнiвний, або
неоднозначний, або не поставлений взагалi.

В цьому випадку можливе налаштування синаптичних ваг з єдиною ар-
хiтектурою з латеральними зв’язками з допомогою рiзних процедур навча-
ння, кожна з яких iнiцiалiзується залежно вiд рiвня апрiорної iнформацiї
про належнiсть чи неналежнiсть x(k) тому чи iншому класу.

У пiдсумку загальний алгоритм навчання-самонавчання може бути
записаний у виглядi:

w j(k+1)=



w∗
j (k)+η(k)(x(k)−w∗

j (k))∥∥∥w∗
j (k)+η(k)(x(k)−w∗

j (k))
∥∥∥ ,

δL
w∗

j (k)−η(k)(x(k)−w∗
j (k))∥∥∥w∗

j (k)−η(k)(x(k)−w∗
j (k))

∥∥∥ ,

δL =
{

1, якщо мережа працює з вчителем ,
0, в iншому випадку ,

w j(k) для нейронiв, що не перемогли в моментk.

(34)

Зрозумiло, що при δL = 0, тобто в режимi самонавчання, перше
спiввiдношення (34) може бути замiнено виразом (24).

Таким чином, запропоновано комбiнований метод самонавчання ней-
ронних мереж Т. Кохонена, що дозволяє обробляти данi за умов перетина-
ючихся класiв, коли належностi даних навчальної вибiрки до конкретних
класiвможуть бути як невiдомi взагалi, так i мати чiткий або нечiткий хара-
ктер.Метод заснованийна використаннiмiр подiбностi, рекурентнiй опти-
мiзацiї i нечiткому висновуваннi та вiдрiзняєтьсяшвидкодiєю, можливiстю
працювати в on-line режимi i простотою обчислювальної реалiзацiї.
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1.4. Iмiтацiйне моделювання методу навчання-самонавчання гiбри-
дної класифiкуючої-кластеризуючої нейронної мережi

Ефективнiсть роботи запропонованогометоду навчання-самонавчання
гiбридної класифiкуючої-кластерiзуючої нейронної мережi дослiджува-
лася в процесi вирiшення задачi класифiкацiї-кластеризацiї тестових да-
них “Hepatitis” з репозиторiю UCI [36]. Данi “Hepatitis” складаються з 155
спостережень та 19 атрибутiв, що обранi з карт пацiєнтiв пiсля медичного
обстеження, а саме:

1. Class: DIE, LIVE
2. AGE: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80
3. SEX: male, female
4. STEROID: no, yes
5. ANTIVIRALS: no, yes
6. FATIGUE: no, yes
7. MALAISE: no, yes
8. ANOREXIA: no, yes
9. LIVER BIG: no, yes
10. LIVER FIRM: no, yes
11. SPLEEN PALPABLE: no, yes
12. SPIDERS: no, yes
13. ASCITES: no, yes
14. VARICES: no, yes
15. BILIRUBIN: 0.39, 0.80, 1.20, 2.00, 3.00, 4.00
16. ALK PHOSPHATE: 33, 80, 120, 160, 200, 250
17. SGOT: 13, 100, 200, 300, 400, 500,
18. ALBUMIN: 2.1, 3.0, 3.8, 4.5, 5.0, 6.0
19. PROTIME: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90
20. HISTOLOGY: no, yes
У 10% спостережень була видалена розмiтка класу. Експеримент був

проведений 10 разiв i результати усередненi. У табл. 1 наведенi резуль-
тати порiвняння роботи запропонованого методу навчання-самонавчання
гiбридної класифiкуючої-кластеризуючої нейронної мережi з iснуючими
пiдходами кластеризацiї та класифiкацiї.
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Як видно з експериментальних дослiджень пропонований пiдхiд по-
казує найкращий результ за аналогiчний час навчання, але для гiбридної
класифiкуючої-кластеризуючої нейронної мережi не важлива розмiтка
классiв та дiагнозiв.

Табл. 1 – Порiвняння результатiв класифiкацiї-кластеризацiї даних
“Hepatitis”

Нейронна мережа / Метод навчання Похибка класифiкацiї-
кластеризацiї

Гiбридна класифiкуюча-кластеризуюча ней-
роннамережа / Запропонованийметод навча-
ння

2.5%

Самоорганiзовна мапа Кохонена / Класичний
метод самонавчання

5.1%

Нейронна мережа векторного квантування /
Класичний метод навчання

4.3%

2. Дiагностуюча нейро-фаззi-система та її адаптивне навчання в
задачах монiторингу медико-бiологiчних даних

Як вже вiдзначалося вище, необхiднiсть наявностi репрезентативної
навчальної вибiрки iстотно ускладнює використання традицiйних нейрон-
них мереж при вирiшеннi багатьох практичних задач. Особливо гостро ця
проблема постає в медико-бiологiчних дослiдженнях, де вибiрка даних ко-
ротка i прицьомуоб’єкт дослiдження описуєтьсямножиноюрiзнопланових
характеристик [37, 38].

У цiй ситуацiї ефективнiшими є радiально-базиснi нейроннi мережi
[26], чий вихiдний сигнал лiнiйно залежить вiд налаштовних синапти-
чних ваг. Ця обставина дозволяє використовувати для навчання цих мереж
широкий арсенал добре вiдомих пiдходiв, вiд стандартного методу най-
менших квадратiв до популярних алгоритмiв лiнiйної адаптивної iденти-
фiкацiї [39]. I хоча специфiка завдань дiагностування-класифiкацiї обме-
жує можливостi використання традицiйного квадратичного критерiю на-
вчання, застосування спецiалiзованого критерiю Дж. Шинка [40], орiєн-
тованого на задачi розпiзнавання образiв з двiйковим навчальним си-
гналом, дозволило синтезувати досить просту i ефективну дiагностуючу
радiально-базисну нейронну мережу [41, 42].
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Незважаючи на всi свої переваги, радiально-базиснi мережi все ж не
є панацеєю, оскiльки їх можливостi обмежуються, так званим, “проклят-
тям розмiрностi”, що веде до експоненцiального зростання кiлькостi нала-
штовних синаптичних ваг в залежностi вiд розмiрностi простору вхiдних
сигналiв-образiв.

Для подолання цiєї проблеми найчастiше використовується процедура
попереднього розмiщення центрiв радiально-базисних функцiй за допо-
могою того чи iншого методу кластеризацiї. Таким чином, контрольоване
навчання мережi доповнюється самонавчанням її центрiв, що робить таке
навчання надмiрно громiздким. В [43] для вирiшення задач обробки текс-
тових документiв у рамках проблеми Text Mining, що характеризується ви-
сокою розмiрнiстю вхiдних сигналiв, була введена iєрархiчна радiально-
базисна нейронна мережа з багатошаровою архiтектурою, що в кожному
вузлi використовує звичайну радiально-базисну нейронну мережу, на вхiд
якої подається тiльки деяка частина ознак, що дозволило подолати про-
блему “прокляття розмiрностi”. Головне, що вдалося домогтися в данiй си-
туацiї - це можливiсть роботи за умов, коли розмiрностi вхiдних образiв
спiврозмiрнi з обсягом навчальної вибiрки. Разом з тим, не можна не вiд-
значити громiздкiсть цiєї системи, неможливiсть роботи в послiдовному
on-line режимi, високий рiвень суб’єктивiзму при розбиттi вхiдного образу
на множинi пiдвекторiв-входiв для кожного вузла мережi.

Так або iнакше, проблемаобробкиданих з високоюрозмiрнiстювектору
ознак за умов, коли обсяг навчальної вибiрки спiврозмiрний з цiєї розмiр-
нiстю, представляє безперечний iнтерес i особливо для задач класифiкацiї
та дiагностики у медико-бiологiчних застосуваннях.

Досить перспективним тут видається використання нейро-фаззi-
систем [14], якi поряд з апроксимувальними можливостями i здатнiстю
до навчання, дозволяють забезпечити лiнгвiстичну iнтерпретацiю ре-
зультатiв. Не можна також не вiдзначити i їх еквiвалентнiсть з точки
зору отриманих результатiв радiально-базисним нейронним мережам
[44], що дозволяє використовувати для їх навчання тi ж алгоритми, що i
в радiально-базисних нейронних мережах. Синтезу такої дiагностуючої
нейро-фаззi системи для ситуацiй, коли розмiрнiсть вхiдних сигналiв має
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один порядок з об’ємом навчальної вибiрки, а самi данi надходять на вхiд
системи в послiдовному on-line режимi, присвячений цей роздiл.

2.1. Архiтектура дiагностуючої нейро-фаззi системи

Архiтектура розглянутої нейро-фаззi системи наведена на рис. 6 i скла-
дається з шести послiдовно з’єднанихшарiв [45–48]. На вхiдний (нульовий,
рецепторний) шар нейро-фаззi системи подається (n×1)-вимiрний вектор
вхiдних сигналiв-образiв x(k) = (x1(k), x2(k), . . . xn(k))T , де k = 1,2, . . . , N – но-
мер спостереження у вихiдному масивi даних. При цьому передбачається,
що всi компоненти xi(k) попередньо перетворенi так, що

0É xi(k)É 1, ∀i = 1,2, . . . ,n,

а двiйковi вхiднi ознаки приймають значення 0 або 1.

Рис. 6 – Дiагностуюча нейро-фаззi система

Перший прихований шар мiстить nh функцiй належностi µl i(xi(k)), i =
1,2, . . . ,n; l = 1,2, . . . ,h i виконує фаззiфiкацiю вхiдних змiнних, при цьому
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чим бiльше число h, тим краще апроксимувальнi властивостi нейро-фаззi
системи, хоча для двiйкових ознак достатньо мати i h = 2.

Другий прихований шар реалiзує агрегування рiвнiв належностi, обчи-
слених в першому шарi, i складається з h блокiв множення Π.

Третiй прихований шар – це шар синаптичних ваг w jl , j = 1,2, . . . ,m, що
пiдлягають навчанню. Розглянута нейро-фаззi система мiстить mh нала-
штовних ваг, де m-кiлькiсть можливих класiв-дiагнозiв, по одному на ко-
жен вихiд системи. Зрозумiло, що mh ¿ en, тобто кiлькiсть синаптичних
ваг нейро-фаззi системи iстотно менша кiлькостi ваг радiально-базисної
нейронної мережи.

Четвертий прихований шар утворений m + 1 суматорами Σ, що об-
числюють суми сигналiв на виходах другого та третього прихованого
шарiв.

У п’ятому прихованому шарi, що утворений m блоками дiлення •/•,
проводиться нормалiзацiя вихiдних сигналiв четвертого шару.

I, нарештi, вихiдний (шостий) шар мiстить m нелiнiйних активацiйних
функцiй, при цьому в задачах дiагностики доцiльне використання найпро-
стiших сiгнум-функцiй, що приймають значення +1 у разi правильного дi-
агнозу i−1 – в iншому випадку. Отже, вихiднi сигнали системи yj(k)можуть
приймати тiльки два значення ±1.

Таким чином, при надходженi на вхiд нейро-фаззi системи вектор-
ного сигналу x(k), елементи першого шара обчислюють рiвнi належно-
стi µl i(xi(k)), при цьому зазвичай в якостi функцiй належностi використо-
вуються дзвонуватi (ядернi) конструкцiї з нестрого локальним рецептор-
ним полем, що дозволяє уникнути виникнення “дiрок” у фаззiфiкованому
просторi [49]. Найчастiше – це традицiйнi Ґаусiани

µl i (xi(k))= exp

(
− (xi(k)− cl i)2

2σ2
i

)
, (35)

де cl i –параметрцентру (у найпростiшому випадкуцентрирiвномiрнороз-
мiщуютьсяна iнтервалi [0,1] з кроком (h−1)−1),σi –параметрширини, обра-
ний емпiрично або налаштовний за допомогою зворотного поширення
похибок [50].

На рис. 7 наведено вигляд таких функцiй належностi.
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Зрозумiло, що для двiйкових змiнних xi(k) достатньо всього двох
трикутних функцiй належностi{

µ1i(xi(k))= 1− xi(k),
µ2i(xi(k))= xi(k),

(36)

що наведенi на рис. 8.

Рис. 7 – Дзвонуватi функцiї нале-
жностi

Рис. 8 – Функцiї належностi для
двiйкових змiнних

Зауважимо також, що функцiї належностi (36) у низцi випадкiв з успi-
хом можуть бути використанi i для ознак, що приймають довiльну кiль-
кiсть значень, а число синаптичних ваг, що налаштовуються, приймає
мiнiмально можливе значення 2m.

На виходах другого прихованого шару з’являються агрегованi значення
n∏

i=1
µl i(xi(k)), при цьому нескладно помiтити, що, якщо параметри ширини

σi однаковi для всiх ознак, тобто σi =σ, тодi
n∏

i=1
µl i(xi(k))=

n∏
i=1

exp
(
− (xi(k)− cl i)2

2σ2

)
= exp

(
−‖xi(k)− cl i‖2

2σ2

)
,

(тут cl = (cl1 , cl2 , . . . , cln )T ), тобто реалiзується нелiнiйне перетворення
аналогiчне радiально-базиснiй нейроннiй мережi.
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Виходами третього прихованого шару є сигнали w jl
n∏

i=1
µl i(xi(k)), четвер-

того –
h∑

l=1
w jl

n∏
i=1

µl i(xi(k)) та
h∑

l=1

n∏
i=1

µl i(xi(k)), п’ятого –

u j(k)=
h∑

l=1
w jl

n∏
i=1

µl i(xi(k))

h∑
l=1

n∏
i=1

µl i(xi(k))
=

h∑
l=1

w jl

n∏
i=1

µl i(xi(k))

h∑
l=1

n∏
i=1

µl i(xi(k))
=

=
h∑

l=1
w jlφl(x(k))= wT

j φ(x(k))

(тут φl(x(k)) =
n∏

i=1
µl i(xi(k))

(
h∑

l=1

n∏
i=1

µl i(xi(k))
)−1

, w j = (w j1,w j2, . . . ,w jh)T , φ(x(k)) =
(φ1(x(k)),φ2(x(k)), . . . ,φh(x(k)))T ) i, нарештi, шостого –

yj(k)= signu j(k).

Нескладно бачити, що розглянута нейро-фаззi система є модифiкацiєю
системи Л.Ванга-Дж. Менделя [51], що орiєнтована на вирiшення завдань
on-line дiагностики-класифiкацiї.

2.2. Навчання дiагностуючої нейро-фаззi системи

Для навчання синаптичних ваг введеної системи будемо викори-
стовувати метод навчання, що заснований на спецiалiзованому крите-
рiї [40], який призначено для вирiшення задач розпiзнавання образiв,
класифiкацiї, дiагностики, тощо.

Введемо до розгляду m похибок навчання

e j(k)= d j(k)− yj(k)= d j(k)−signu j(k)

та m критерiїв, що заснованi на цих похибках

E j(k)= e j(k)u j(k)= d j(k)u j(k)− ∣∣u j(k)
∣∣=

=
(
d j(k)−signwT

j φ(x(k))
)
·wT

j φ(x(k)),
(37)

де d j(k) ∈ {−1,1}–навчальний сигнал,щоприймає значення 1, якщовхiдний
вектор x(k) належить до j− го дiагнозу, i −1 в iншому випадку.

Для налаштування синаптичних ваг використовується стандартна
градiєнтна процедура мiнiмiзацiї критерiю (37)

w jl(k+1)= w jl(k)−η(k)
∂E j(k)
∂w jl

,
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яка у векторнiй формi може бути переписана у виглядi

w j(k+1)= w j(k)+η(k)e j(k)φ(x(k))=
= w j(k)+η(k)

(
d j(k)−signwT

j (k)φ(x(k))
)
·φ(x(k)),

j = 1,2, . . . ,m.

(38)

Вводячи далi загальний критерiй для всiх виходiв системи

E(k)=
m∑

j=1
E j(k)=

m∑
j=1

e j(k)u j(k),

можна записати алгоритм навчання всiх синаптичних ваг у виглядi

W(k+1)=W(k)+η(k)
(
d(k)−signW(k)φ(x(k))

) ·φT (x(k)), (39)

де sign(u1(k),u2(k), . . . ,um(k))T = (signu1(k),signu2(k), . . . ,signum(k))T , d(k) =
(d1(k),d2(k), . . . ,dm(k))T ,

W(k)=


wT

1 (k)
wT

2 (k)
...

wT
m(k)

 – (m×h) – матриця налаштовних синаптичних ваг.

Вiдомо, що градiєнтнi алгоритми типу (37) – (39) забезпечують збi-
жнiсть в досить широкому дiапазонi варiювання параметра кроку η(k),
однак при цьому швидкiсть збiжностi може виявитися недостатньою.
Збiльшити цю швидкiсть можна, скориставшись квазiн’ютонiвськими
процедурами навчання [52], наприклад,

w j(k+1)= w j(k)+
(
φ(x(k))φT (x(k))+ηI

)−1
e j(k)φ(x(k)), (40)

де η> 0 – регуляризуючий параметр, I – (h×h) – одинична матриця.
Скориставшися далi лемою обернення матриць, нескладно показати,

що [42] (
φ(x(k))φT (x(k))+ηI

)−1
φ(x(k))= φ(x(k))

η+∥∥φ(x(k))
∥∥2 ,

i переписати (40) в компактнiй формi [19, 31–33]

w j(k+1)= w j(k)+ e j(k)φ(x(k))

η+∥∥φ(x(k))
∥∥2 , (41)

або
W(k+1)=W(k)+ d(k)− signW(k)φ(x(k))

η+∥∥φ(x(k))
∥∥2 φT (x(k)), (42)
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що при η = 0 є багатовимiрним варiантом оптимального за швидкодiєю
алгоритму навчання, введеного в [53].

Запропонована дiагностувальна нейро-фаззi система i адаптивний ме-
тод її навчання призначенi для вирiшення завдань розпiзнавання образiв,
класифiкацiї, дiагностики тощо за умов, коли обсяг навчальної вибiрки є
близьким до розмiрностi вхiдних образiв, а самi цi образи надходять на
обробку послiдовно в on-line режимi. Особливiстю пропонованої системи
є iстотно менша кiлькiсть параметрiв, що налаштовуються, в порiвняннi з
штучними нейронними мережами, якi вирiшують ту ж задачу.

Система характеризується простотою чисельної реалiзацiї, високою
швидкодiєю при навчаннi, можливiстю обробки iнформацiї, що задається
в рiзних шкалах (кiлькiснiй, ранговiй, бiнарнiй), що дуже часто виникає в
задачах iнтелектуальної обробки медичних даних.

2.3. Iмiтацiйне моделювання дiагностуючої нейро-фаззi системи та її
метода навчання

Дiагностування-класифiкацiя, як один з видiв завдань iнтелектуального
аналiзу даних, є окремим випадком проблеми апроксимацiї, розв’язува-
ної нейронними мережами, що полягає у вiдображеннi Rn → Rm. Однак
у випадку дiагностування-класифiкацiї набiр значень елементiв вихiдної
множини обмежений кiлькiстю дiагнозiв. В якостi тестової задачi була
вирiшена задача дiагностування-класифiкацiї пухлини молочної залози.

Для цього була використана вибiрка, що складається з 699 спостере-
жень [36]. 16 спостереженьмiстилипараметри з пропущеними значеннями
i були видаленi з вибiрки, а 683 спостереження, що залишилися, були роз-
дiленi на навчальну вибiрку – 478 спостережень (70%) i тестову вибiрку –
205 спостережень (30%).

Кожне спостереження мiстило 9-вимiрний вектор параметрiв i 1 па-
раметр належностi до дiагнозу (1 або 0), який необхiдно було визначити,
встановлюючи тим самим, злоякiсна або доброякiсна пухлина у пацiєнта.

Для порiвняння ця задача вирiшувалася 4-ма пiдходами: за допомо-
гою дiагностуючої нейро-фаззi системи, каскадної нео-фаззi нейронної
мережi, нео-фаззi нейронної мережi, каскадно-кореляцiйної нейронної
мережi i багатошарового персептрона.
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Дiагностуюча нейро-фаззi система мiстила 6 функцiй належностi в ко-
жному нелiнiйному синапсi та налаштовувалася запропонованимметодом
навчання.

Для розв’язуваної задачi було введено вiдразу два критерiї якостi: 1)
кiлькiсть коректно класифiкованих прикладiв; 2) так званий “довiрчий iн-
тервал”. Очевидно, що якщо на виходi нейронної мережi ми маємо значе-
ння близьке до значення одного з класiв, то ймовiрнiсть коректної класи-
фiкацiї бiльше, нiж у протилежному випадку. Оскiльки в розглянутiй задачi
ми маємо тiльки два класи (доброякiсна пухлина – 0, злоякiсна пухлина –
1), то якщо вихiдний сигнал формувався у межах [0.3; 0.7], вважалося, що
такий приклад не потрапляє в довiрчий iнтервал. Отриманi результати з
урахуванням обох критерiїв якостi наведенi в таблицi 2.

Табл. 2 – Результати дiагностування-кластерування на основi дiагностую-
чої нейро-фаззi системи

Нейронна мережа
Точнiсть на
навчальнiй
вибiрцi

Точнiсть на те-
стовiй вибiрцi

Дiагностуюча нейро-фаззi система 99.6% 98%
Каскаднанео-фаззi нейроннамережа 98.6% 97%
Каскадно-корреляцiйна нейронна
мережа

95% 94%

Багатошаровий персептрон, 25 епох 99.2% 98.5%
Нео-фаззi нейронна мережа 97.1% 96.6%

Яквидно, кращi результатипоказалидiагностуючанейро-фаззi система
i багатошаровий персептрон. Точнiсть класифiкацiї цих двох архiтектур
практично збiгається. У каскадної нео-фаззi нейронной мережi було зсин-
тезовано 3 каскади, а кожен нелiнiйний синапс нео-фаззi нейронiв мi-
стив по 4 трикутних функцiї належностi. При цьому для налаштування си-
наптичних ваг багатошарового персептрона знадобилося значно бiльше
часу (приблизно в 10 разiв бiльше), нiж у випадку навчання дiагностуючої
нейро-фаззi системи.

Прототип каскадної нео-фаззi нейронної мережi – каскадно-
кореляцiйна нейронна мережа – показала найгiрший результат. Навчання
цiєї мережi проводилося з використанням градiєнтного методу для ко-
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жного каскаду, що складається з єдиного елементарного персептрона
Розенблатта. Очевидно, що в цьому випадку час налаштування вагових
коефiцiєнтiв гальмувався низькою швидкiстю збiжностi градiєнтного
методу, а отже вiдповiдно був значним.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ И
ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ ОБРАБОТКИ
АКУСТИЧЕСКИХ КОГЕРЕНТНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Введение

Известные методы и средства математического моделирования позво-
ляют решать широкий круг теоретических и практических задач, связан-
ных с формированием и обработкой когерентных изображений в системах
акустического зондирования. Указанные системы применяются для полу-
чения информации об объектах в таких прикладных областях, как подвод-
ная геологическая разведка, сейсмоакустика, медицинская и техническая
диагностика. Акустические когерентные изображения (АКИ) в системах
зондирования формируются на основе пространственно-временной обра-
ботки вторичных акустических волновых полей рассеивающих поверхно-
стей объектов. Основной особенностью указанных полей является высокая
степень когерентности, что приводит к сохранению фазового распределе-
ния пространственных компонент волнового поля и их интерференции в
приемной плоскости.

Сложность задач математического моделирования процессов форми-
рования АКИ обусловлена значительными трудностями математического
описания интерференционных явлений во вторичных акустических полях.
В отличие от оптических изображений сущность проблемы формирования
и обработки АКИ заключается в установлении относительного простран-
ственного положения участков локального отражения акустических волн,
которое определяется особенностями исследуемых поверхностей объектов
и пространственной разрешающей способностью систем акустического
зондирования.

© Гвоздева И.М., 2016
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Несовершенство методов обработки сигналов в приемных фазирован-
ных антенных решетках (ФАР) систем акустического зондирования приво-
дит к трудности обеспечения их угловой разрешающей способности, кото-
рая необходима для детализации структурных элементов сложных рассе-
ивающих поверхностей объектов зондирования. Повышение угловой раз-
решающей способности приемных ФАР за счет увеличения размеров их
апертуры связано с существенными трудностями технической реализа-
ции, а в ряде случаев оказывается невозможным. Альтернативой явля-
ется обоснование и использование методов пространственно-временной
обработки сигналов, которые отвечают физической природе формирова-
ния вторичных акустических полей и, благодаря этому, повышают угловую
разрешающую способность приемных ФАР.

Применяемые на практике методы пространственно-временной обра-
ботки сигналов являются или аддитивными (угловая разрешающая спо-
собность аддитивных ФАР ограничена их линейными размерами), или (в
случае применения методов синтезированной апертуры и многочастот-
ной голографии) ограничиваются стационарными вторичными полями. В
случаях изменения геометрической конфигурации комплекса, состоящего
из источника зондирования, приемной апертуры и исследуемой поверх-
ности рассеяния, а также при наличии ограничений на размеры аперту-
ры, актуальным и необходимым для практики является усовершенствова-
ние методов пространственно-временной обработки сигналов на основе
математического моделирования вторичных акустических полей.

Фундаментальные основы построения математических моделей про-
цессов формирования, распространения и дифракции акустических волн,
заложены в работах Релея, Х. Гюйгенса, Р.Р. Кирхгоффа, Р.Л.Ф. Гельм-
гольца, Р. Кинга, А. Зоммерфельда, Е. Скучика и других ученых, кото-
рые создали скалярную теорию дифракции волн. Существенное разви-
тие эта теория получила в работах Л.М. Бреховских, М.Б. Виноградовой,
А.А. Горюнова, С.М. Рытова, Е.Л. Шендерова, В.В. Ольшевского, Г. Кайно,
А.Н. Тюрина, В.А. Бурова, Е.Д. Пигулевского, Е.И. Качанова, Л.Н. Щерба-
ка, А.С. Огира и других ученых. Задачи математического моделирования
процессов формирования и обработки когерентных оптических и радио-
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локационных изображений рассмотрены в работах Р.Г. Делано, П.А. Бакута,
М.Д. Устинова, Е.В. Чаевского, Е.А. Штагера и других.

Известные математические модели вторичных акустических полей
объектов не полностью учитывают частичную когерентность акустическо-
го поля, рассеянного сложной поверхностью, состоящей из участков, ко-
торые описываются “детерминированными” моделями, и участков, кото-
рые описываются “стохастическими” моделями. Поэтому для повышения
адекватности математического описания процессов формирования АКИ
сложных поверхностей рассеяния возникает необходимость усовершен-
ствования известных математических моделей вторичных акустических
полей. Степень когерентности таких полей определяет выбор принципа
пространственно-временной обработки сигналов в приемных ФАР.

Таким образом, научная проблема создания методов и средств матема-
тического моделирования процессов формирования и пространственно-
временной обработки акустических когерентных изображений, решение
которой создает возможности обеспечения повышения (в условиях суще-
ствующих технологических решений) разрешающей способности систем
акустического зондирования, является актуальной и важной для практики.

Основное содержание работы

1. Особенности моделирования всех стадий процесса формирования
и обработки акустических когерентных изображений

В общем случае процесс формирования и обработки АКИ состоит из
взаимосвязанных субпроцессов (стадий), а именно: создания требуемого
зондирующего поля; рассеяния акустических волн на поверхностях объ-
ектов; распространения акустических волн в неоднородной среде; приема
и пространственно-временной обработки сигналов средствами акустиче-
ского зондирования. Для исследования каждого из указанных субпроцес-
сов необходимо создание соответствующих адекватных математических
моделей. Обзор и сравнительный анализ известныхматематическихмоде-
лей процессов рассеяния акустических полей в виде интегральных соотно-
шений указывает, что в них не учитываются условия формирования АКИ
сложных поверхностей исследуемых объектов в системах акустического
зондирования [1–17]. Несовершенство известных математических моде-
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лей вторичных акустических полей требует их обобщения в направлении
повышения адекватности математического описания интерференцион-
ных явлений при формировании вторичных полей сложных поверхностей
объектов реальным физическим процессам формирования их АКИ; обос-
нования методов пространственно-временной обработки сигналов в при-
емных устройствах для повышения их угловой разрешающей способности,
необходимой для детализации АКИ. Обзор применяемых методов и реа-
лизованных систем обработки акустических изображений в прикладных
областях указывает на все более широкое применение когерентных полей
для получения информации об объектах зондирования [18–21]. При мо-
делировании процессов формирования и пространственно-временной об-
работки АКИ необходимым этапом является учет влияния неоднородной
среды распространения акустических волн, деформирующей когерентную
структуру вторичного поля [3–7, 22–25].

Особенности акустических изображений, которые формируются коге-
рентными полями, обусловливают необходимость и возможность улучше-
ния их качества за счет повышения угловой разрешающей способности
приемных ФАР систем акустического зондирования. Возможность повы-
шения угловой разрешающей способности приемных устройств, выпол-
ненных в виде ФАР, основывается на высокой когерентности акустических
полей, формирующих АКИ. Такая высокая степень когерентности создает
условия для использования методов нелинейной, а именно, взвешенной
мультипликативной обработки сигналов приемных элементов ФАР [18, 24,
26–34].

Выполненный обзор литературных источников позволил установить
теоретическую значимость и прикладную необходимость проведения ис-
следований в направлении математического моделирования процессов
формирования и пространственно-временной обработки акустических
когерентных изображений для обеспечения повышенной разрешающей
способности систем акустического зондирования и требуемого качества
АКИ.

Выдвигается гипотеза о возможности повышения качества АКИ пу-
тем разработки математических моделей формирования вторичных ко-
герентных полей, проведения экспериментальных исследований мето-
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дом натурного моделирования для установления адекватности предла-
гаемых математических моделей, а также разработки и алгоритмизации
методов пространственно-временной обработки многомерных акустиче-
ских сигналов в приемных ФАР с целью обеспечения повышенной угловой
разрешающей способности систем акустического зондирования.

Общая методика научных исследований базируется на сочетании ме-
тодов математического и натурного моделирования процессов формиро-
вания АКИ, моделирования процессов пространственно-временной обра-
ботки сигналов, формирующих АКИ, сопоставлении результатов модели-
рования с экспериментальными данными.

2. Математические модели формирования вторичных акустических
когерентных полей

Создание математических моделей процессов формирования АКИ
сложных поверхностей отражения основывается на гипотезе о возмож-
ности создания математической модели вторичных акустических полей
сложных поверхностей, которая сочетала бы модель локального характе-
ра процесса рассеяния акустических полей отдельными гладкими участка-
ми поверхности с учетом фазовых соотношений (основанной на прибли-
жении Кирхгофа) со стохастическими моделями, описывающими процес-
сы рассеяния акустических полей на статистически неоднородных участ-
ках поверхности, а также модель влияния среды распространения. Такая
гипотеза нашла подтверждение при экспериментальных исследованиях,
что дало возможность обосновать и применить соответствующие методы
пространственно-временной обработки вторичных акустических полей в
приемных ФАР.

При создании моделей процессов формирования АКИ наиболее суще-
ственным, но недостаточно изученным, является процесс рассеяния зон-
дирующего когерентного поля на сложной поверхности объекта зондиро-
вания. Известные интегральные математические модели указанного про-
цесса [1–17] не учитывают факторы, важные при формировании АКИ:
сложность поверхности объекта, ограниченность поля зондирования, а
также установленную практикой необходимость зондирования под раз-
ными углами обзора и на разных частотах. Поэтому указанные модели
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нуждаются в усовершенствованиивнаправленииповышения соответствия
реальным процессам формирования АКИ с учетом указанных факторов.

Задача построения математических моделей процессов рассеяния аку-
стических полей на сложной поверхности объекта решается для наиболее
общей геометрической конфигурации системы акустического зондирова-
ния, в которой объект, источник поля зондирования и приемная апертура
имеют произвольное расположение в пространстве (рис. 1).

Рис. 1 – Взаимная конфигурация поверхности отражения, источника поля
зондирования и плоскости приема

Точка апертуры, в которой фиксируется рассеянное поле, характеризу-
ется радиус-вектором ~ρ, текущая точка на поверхности – радиус-вектором
~RΣ. Предполагается, что поверхность объекта является суперпозицией де-
терминированных участков с расположенными на них случайными неод-
нородностями, что соответствует многим практическим задачам. Таким
образом, справедливо допущение:

~RΣ =~r+ ~Nζ (~r) , (1)

где ~r – радиус-вектор детерминированной поверхности, ~N – нормаль к
этой поверхности в текущей точке, ζ (~r) – случайная функция, которая
характеризует распределение относительных “высот” неоднородностей
реальной поверхности.
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Согласно взаимному расположению элементов системы акустическо-
го зондирования (рис. 1) рассмотрение процесса рассеяния зондирующе-
го поля на поверхности (1) на основе линейного приближения волно-
вого уравнения с применением формулы Грина позволяет получить но-
вую математическую модель, которая учитывает частотное распределе-
ние поля и является обобщением известных математических моделей [8,
9] вторичных акустических полей сложных поверхностей:

Φω

(
~ρ,ω

)=
= 1

4π
∫
S

[
Φω(~RΣ,ω) · ∂

∂~n

(
exp

(
− jk

∣∣∣~ρ−~RΣ

∣∣∣)
4π

∣∣∣~ρ−~RΣ

∣∣∣
)
− exp

(
− jk

∣∣∣~ρ−~RΣ

∣∣∣)
4π

∣∣∣~ρ−~RΣ

∣∣∣ · ∂
∂~nΦω(~RΣ,ω)

]
d2~RΣ,

(2)

где Φω(~RΣ,ω) – соответственно пространственно-частотное распределение
комплексных амплитуд акустического поля в плоскости приемной аперту-
ры и вторичных источников на исследуемой поверхности, S – поверхность
объекта, взаимодействующая с зондирующим полем.

Поскольку расстояние между реальной точкой на поверхности зонди-
рования и точкой приема сигналов на апертуре ФАР многократно превы-
шает длину волны зондирующего поля, допустимо считать, что локальный
участок поля зондирования, который непосредственно взаимодействует с
поверхностью, является плоской волной, и отраженную волну вблизи дан-
ного участка такжеможно считать локально плоской [8–10]. Для указанных
условий математическая модель (2) допускает приближение в следующем
виде

Φω

(
~ρ,ω

)= jk
4π

∫
S

(~νH +~ν0)~nΦω

(
~RΣ,ω

) exp
(
− jk

∣∣∣~RΣ−~ρ∣∣∣)∣∣∣~RΣ−~ρ∣∣∣ d2~RΣ, (3)

что позволяет установить непосредственную связь между характеристика-
ми рассеянного поля в заданной точке приемной апертуры и значением
этого поля на исследуемой поверхности с учетом ее формы (вектор ~RΣ).

Математическая модель рассеянного сложной поверхностью акустиче-
ского поля в виде (3) является обобщением известной модели Кирхгофа–
Френеля, соответствующей прикладным задачам.

Для построения математической модели, которая описывает поле в
плоскости приемной апертуры через поле зондирования, необходимо
установить взаимосвязь между зондирующим полем и характеристиками
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поверхности рассеяния. Такая взаимосвязь получается из предположений,
что в приближении Кирхгофа процесс рассеяния падающей волны проис-
ходит по законам геометрической оптики и, кроме того, что комплекс-
ная амплитуда рассеянного поля связана с амплитудой зондирующего поля
следующей зависимостью:

Φω

(
~RΣ,ω

)
=V

(
~RΣ,ω

)
Φi

(
~RΣ,ω

)
, (4)

где V
(
~RΣ,ω

)
– коэффициент рассеяния поверхности, в общем случае зави-

сящий, как от ее физических свойств, так и от углов падения и отражения
акустических волн.

После подстановки (4) в (3), получается следующая обобщенная мате-
матическая модель

Φω

(
~ρ,ω

)= jk
4π

∫
S

(~νН−~νП)~nΦi

(
~RΣ,ω

) exp
(
− jk

∣∣∣~RΣ−~ρ∣∣∣)∣∣∣~RΣ−~ρ∣∣∣ d2~RΣ, (5)

которая позволяет определить рассеянное поле в произвольной точке при-
емной апертуры, то есть для конкретного приемного элемента ФАР, с уче-
том степени акустической жесткости поверхности, а также для разных
типов зондирующего поля.

С целью конкретизации общего соотношения (5) получена следую-
щая математическая модель, которая описывает амплитуду рассеянного
поля при точечном источнике зондирующего поля и произвольном его
расположении в пространстве:

Φ0
(
~ρ,ω

)= jkΦi0 (ω)
16π2

∫
S

(~νН~n−~νП~n)V
(
~RΣ,ω

) exp
[
− jk

(∣∣∣~RΣ−~ρИ∣∣∣+ ∣∣∣~ρ− ~RΣ∣∣∣)]∣∣∣~RΣ−~ρИ∣∣∣ · ∣∣∣~ρ− ~RΣ∣∣∣ d2~RΣ,

(6)
где ~ρ – радиус-вектор точки наблюдения поля.

Частным случаем исходных условий для (6), имеющим широкое прак-
тическоеприменение, является совпадениепространственногоположения
источника поля зондирования и приемной апертуры. Для таких условий
математическая модель (6) может быть упрощена и записана в следующем
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виде

Φ0
(
~ρ,ω

)= jkΦi0 (ω)
16π2

∫
S

(~q ·~n)V
(
~RΣ,ω

) exp
[
− jk

(∣∣∣~RΣ−~ρИ∣∣∣+ ∣∣∣~ρ− ~RΣ∣∣∣)]∣∣∣~RΣ−~ρИ∣∣∣ · ∣∣∣~ρ− ~RΣ∣∣∣ d2~RΣ. (7)

С учетом формы поверхности в виде (1), и на основе модели (7) детали-
зирована математическая модель вторичного акустического поля поверх-
ности в произвольной точке приемной апертуры (то есть для произвольно-
го элемента ФАР), которая расположена в зоне Фраунгофера относительно
объекта зондирования:

Φ0
(
~ρ,ω

)= jkΦi0 (ω)
16π2 · 1

rц
∣∣∣~Rц−~ρИ∣∣∣×

×
∫
S

V (~r,ω)
(
~q~n

~n~N

)
exp

[
− jk

(∣∣∣~RΣ−~ρИ∣∣∣+ ∣∣∣~ρ− ~RΣ∣∣∣)]d2~r, (8)

где 1/~n~N – якобиан преобразования координат rц =
∣∣∣~Rц∣∣∣.

На основе обобщенной модели (8) в предположении, что отклонения
“высот” реальной поверхности от подстилающей поверхности малы, то
есть справедливы соотношения ζ (~r) ¿

∣∣∣~ρ− ~Rц∣∣∣, ζ (~r) <<
∣∣∣~Rц−~ρИ∣∣∣, получена

математическая модель рассеянного поля в точке приемной апертуры в
системе координат, связанной с поверхностью при зондировании ее то-
чечным источником монохроматического излучения частотой ω0. В этом
случае Φi0 (ω0)=Φ0; ~V (~r,ω0)= ~V (~r):

Φ0
(
~ρ
)= jk

16π2 · Φ0

rц
∣∣∣~Rц−~ρИ

∣∣∣ ×
Î (

~q~n
~n~N

)
V (~r)exp

[− jk
(∣∣~ρ−~r∣∣+ ∣∣~r−~ρИ∣∣)]×

×exp
[
− jk

(
~q~N

)
ζ (~r)

]
rurvdu dv.

(9)

Соотношение (9) позволяет явным образом выделить влияние случай-
ной составляющей рассеивающей поверхности в виде соответствующего
фазового множителя в подинтегральном выражении. При “мелкомасштаб-
ных” неровностях реальной поверхности, значительно меньших главных
радиусов кривизны исследуемого участка детерминированной поверхно-
сти, рассеянное поле описывается следующей математической моделью

Φ0
(
~ρ
)= jk

16π2 · Φ0

rц
∣∣∣~Rц−~ρИ

∣∣∣ ×
Î [

~N~q− ~nu~q
ru

· ∂ζ(~r)
∂u − ~nv~q

rv
· ∂ζ(~r)

∂v

]
×

×V (~r) ·exp
[− jk

(∣∣~ρ−~r∣∣+ ∣∣~r−~ρИ∣∣)] ·exp
[
− jk

(
~q~N

)
ζ (~r)

]
rurvdudv.

(10)
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Предложенная математическая модель (10) состоит из двух компонент,
а именно: основной, которая является результатом дифракции акустиче-
ских волн и образует АКИ, и второй, связанной с “краевыми” эффекта-
ми, допустимо малыми в приближении Кирхгофа. Основная компонен-
та, связанная с первой составляющей в (10), называется “зеркальной ком-
понентой” рассеянного поля, так как она описывает поле, которое бы-
ло бы рассеяно поверхностью, совпадающей с детерминированной под-
стилающей поверхностью при условии исключения влияния случайной
(“мелкомасштабной”) случайной компоненты:

ΦЗ
(
~ρ
)= jk

16π2 · Φ0

rц
∣∣∣~Rц−~ρИ∣∣∣ ×

Ï (
~N~q

)
·V (~r) ·exp

[− jk
(∣∣~ρ−~r∣∣+ ∣∣~r−~ρИ∣∣)] rurvdudv.

(11)
Влияние случайной (“мелкомасштабной”) компоненты может суще-

ственно искажать характер АКИ. Усреднение поля, описываемого мате-
матической моделью (10), позволяет получить следующее соотношение

Φ0
(
~ρ
)=ΦЗ (

~ρ
) · f

[
−k

(
~q~N

)]
, (12)

где f (w) – характеристическая функция случайной величины ζ (~r) при w =
−k

(
~q~N

)
.

Математические модели (11), (12) являются исходными для обос-
нования предложенных методов пространственно-временной обработ-
ки АКИ, направленных на улучшение их качества в результате повыше-
ния пространственной разрешающей способности систем акустического
зондирования.

При распространении в неоднородной среде вторичное акустическое
поле претерпевает существенную фазовую деформацию. Детерминиро-
ванная компонента этого поля, определяемая характером поверхности
рассеяния, ввиду наличия экспоненциальных множителей, приобретает
вид Фурье-преобразования от распределения поля на поверхности, то есть
углового спектра этого распределения. Случайная компонента рассеянного
поля, которая образована неровностями поверхности, в результате нали-
чия экспоненциального множителя с существенно более быстрой осцил-
ляцией имеет вид Фурье-преобразования от функции плотности вероят-
ности распределения относительных отклонений от детерминированной
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поверхности, то есть характеристической функции указанной случайной
функции по аргументу k

(
~q~N

)
. Особенностью формирования АКИ являет-

ся тот факт, что детерминированная (в виде углового спектра) и случай-
ная (в виде характеристической функции) компоненты входят в резуль-
тирующее среднее поле в виде произведения, что характеризует в общем
случае нелинейный характер формирования АКИ, соответствующий фи-
зической природе процессов рассеяния акустических когерентных полей
на сложных поверхностях объектов. Поэтому характеристическая функ-
ция f

[
−k

(
~q~N

)]
распределения неровностей на поверхности от полностью

детерминированного аргумента, зависящего только от длины волны зон-
дирующего поля и углов падения (отражения), является объективной ме-
рой когерентности акустического поля. Данная мера когерентности вто-
ричного поля обобщает известные меры когерентности. Таким образом,
приведенные соотношения, обобщающие известные модели, дают воз-
можность исследовать реальные практические случаи формирования АКИ
различных поверхностей отражения.

Для обоснования адекватности полученныхмоделей целесообразно по-
казать, что в ряде частных случаев эти модели эквивалентны известным
моделям. Введем в (6) обозначения

∣∣∣~ρ− ~RΣ∣∣∣= r1,
∣∣∣~RΣ−~ρИ∣∣∣= r2 и упрощения

Φi0 (ω)=Q = const, V
(
~RΣ,ω

)
= 1, а также учтем, что~νН~n = cosα1,~νП~n =−cosα2,

гдеα1 – угол наблюдения,α2 – угол падения. В этом случае из (6) получается
следующая известная интегральная модель

Φ0
(
~ρ
)= jkQ

16π2

Ï
S

exp[ jk (r1 + r2)] · 1
r1r2

· (cosα1 +cosα2) dS.

Придетерминированномхарактере поверхности, представленной в ви-
де ζ (~r)= ζ (u,v), и совпадении размещения источника поля зондирования и
приемной апертуры имеет место следующая известная модель

Φ0 (0)= jkQ exp(2 jkr0) · 1
8π2

Ï
S

exp[−2 jkζ (u,v)]/[r0 −ζ (u,v)]2du dv, (13)

которая является частичным случаем обобщенной модели (11). При-
менение метода стационарной фазы позволяет получить приближение
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поверхностного интеграла (13) в виде

Φ0 (0)= Q
8πr2

0

√
Ru0Rv0 exp

{
2 jk [r0 −ζ (u0,v0)]+ j

π

4
δ
}

, (14)

где Ru0, Rv0 – главные радиусы кривизны поверхности в данной точке ста-
ционарной фазы (ТСФ), r0 – расстояние от плоскости апертуры до точки
стационарной фазы (ТСФ) на поверхности, (u0,v0) – координаты ТСФ, δ –
параметр, который зависит от знака кривизны поверхности.

В пределах приближения Кирхгофа модель распределения акустиче-
ского поля, отраженного от сложной поверхности объекта, в плоскости
апертуры представляет собой когерентное объединение полей, рассеян-
ных отдельными участкамиповерхности отражения, с учетомихпростран-
ственных и фазовых соотношений, а также взаимного расположения эле-
ментов системы акустического зондирования. Именно поэтому методы
пространственно-временной обработки сигналов в приемных ФАР систем
акустического зондирования должны отвечать физической природе поля,
формирующего АКИ.

3. Экспериментальные исследования процессов формирования аку-
стических когерентных изображений

С целью проведения экспериментальных исследований процессов фор-
мирования АКИ предложен метод натурного масштабного моделирова-
ния (МНММ), основанный на прямом измерении характеристик вторич-
ного акустического поля физической модели типового объекта. Для про-
ведения экспериментов в гидроакустическом бассейне (ГАБ) использует-
ся масштабная модель типового объекта с масштабом воспроизведения
1 : M, который выбирается, исходя из волнового уравнения для потенци-
ала акустического поля без учета затухания. Метод натурного масштаб-
ного моделирования в ГАБ позволяет получить повторяемость результа-
тов измерений, которые не зависят от состояния среды распространения
акустических волн.

Для проведения экспериментальных исследований процессов форми-
рования АКИ предложена и реализована новая методика получения таких
изображений. Сущность предлагаемой методики состоит в последователь-
ном измерении угловых сечений АКИ с наиболее возможной для приме-
ненных в ГАБ технических средств пространственной детализацией опре-
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деления амплитудных и пространственных распределений отражений,
связанных с особенностями поверхности модели.

В соответствии с предложенной методикой сначала выполняются из-
мерения распределения отражений от поверхности модели с применени-
ем зондирующего радиосигнала минимальной длительности 25 мкс, что
составляет 50λ, где λ – длина волны поля зондирования. Измерения вы-
полняются для углов поворота модели в пределах от 0o до 180o через 5o

. Результатом таких измерений являются амплитудное и пространствен-
ное распределения отражений, которые характеризуют форму и дислока-
цию участков отражения на поверхности модели, но не содержат фазовых
распределений.

Получение исходные данных для реконструкции фазового распределе-
ния отражений на следующем этапе применения предлагаемой методи-
ки выполняется путем использования импульсов зондирования длитель-
ностью 100 мкс, 250 мкс и 500 мкс для всех углов поворота модели и из-
мерении огибающих эхосигналов. Интерференция отражений в измерен-
ных огибающих является следствием определенных фазовых соотноше-
ний, которые восстанавливаются по экспериментальным данным. Данные
измерений в ГАБ распределения отражений приведены на рис. 2 а),б).

Рис. 2 – Угловые пересечения распределения отражений отдельных частей
поверхности модели: а) в планиметрии; б) в изометрии
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Важной особенностью предложенной методики натурного моделиро-
вания является дополнительное измерение сигнала зондирования в ме-
сте расположения модели для установления действительной формы поля,
падающего на поверхность модели. Натурное моделирование в ГАБ вы-
полнено для типичного в системах акустического зондирования случая,
для которого характерные размеры неровностей поверхности, исследуе-
мой с помощью системы акустического зондирования, во много раз пре-
вышают длину волны акустических колебаний. Для указанных условий на-
шло экспериментальное подтверждение предположения о локальном ха-
рактере вторичного поля, основной вклад в которое вносят поля окрест-
ностей Френеля ТСФ, нормаль к поверхности в которых направлена в точ-
ку приема. Такие локальные участки, формируя отдельные пространствен-
ные компонентывторичных акустическихполей, обусловливают специфи-
ческие характеристики и вид АКИ, зависящие от расположения участков и
интенсивностей отдельных отражений.

Поверхностьмодели объекта, АКИ которой исследовалось в ГАБ, описы-
вается детерминированной функцией, источник монохроматического по-
ля зондирования и приемная апертура совпадали в пространстве, поэтому
были выполнены условия применения математической модели вторично-
го акустического поля в виде (11). При указанных условиях вторичное по-
ле является суперпозицией полей точечных источников, расположенных
на поверхности, амплитуды которых пропорциональны локальным ради-
усам кривизны. Такие точечные источники, пространственно совпадаю-
щие с ТСФ на исследуемой поверхности, последовательно формируют от-
раженное поле при взаимодействии с зондирующим полем. По аналогии с
известным определением функции рассеяния точки (ФРТ), поскольку по-
верхность отражения характеризуется совокупностью ТСФ, введем поня-
тие функции рассеяния (ФР) сложной поверхности и представим ее в виде
[35–37]

h(τ, q)=
N(q)∑
k=1

ak(q)exp[ jϕk(q)] f [τ−τk(q)], (15)

где q – угол наблюдения объекта, f () – дельта-подобная функция, ak, ϕk,
τk – соответственно амплитудное, фазовое и пространственно-временное
(по задержке распространения) распределение ФР.
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При представлении ФР в виде (15) угловые сечения АКИ определяются
пространственно-временной сверткой ФР с зондирующим сигналом вдоль
направления его распространения.

Данные экспериментальных измерений и их статистическая обработ-
ка позволяют сделать заключение о высокой стабильности распределе-
ний отражений относительно изменений углов обзора модели и дистан-
ций. Относительное расположение таких отражений отвечает характер-
ным особенностям поверхности модели, амплитудные соотношения отра-
жений (рис. 2) отвечают радиусам кривизны поверхности исследуемой
модели. Таким образом, в пределах условий моделирования в ГАБ тео-
ретические представления о процессах формирования вторичных коге-
рентных полей сложных поверхностей объектов нашли эксперименталь-
ное подтверждение: вторичное акустическое поле поверхности, которая
описывается детерминированной функцией, является когерентным объ-
единением отдельных отражений, которые интерферируют между собой.
Поэтому адекватное математическое описание такого поля нуждается в
обязательном установлении относительных фазовых соотношений, кото-
рые учитываются в ФР (15). Взвешенная мультипликативная обработка та-
кого поля с целью формирования АКИ, при учете указанных установлен-
ных свойств, дает возможность повысить угловую разрешающую способ-
ность приемныхФАР в сопоставлении с аддитивной обработкой. При взве-
шенной мультипликативной обработке угловые сечения АКИ устанавлива-
ются с меньшим угловым шагом и позволяют различить на поверхности
детали меньшего углового размера [38–40].

Таким образом, проведенные экспериментальные исследования в ГАБ
позволили подтвердить адекватность предложенных теоретических мо-
делей вторичных акустических полей в приемной плоскости и необхо-
димость использования таких методов пространственно-временной об-
работки, которые могут обеспечить повышение угловой разрешающей
способности приемных ФАР и, тем самым, качество получаемых АКИ.
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4. Метод взвешенной мультипликативной пространственно-
временной обработки многомерных сигналов в приемных решетках
разных конфигураций

Предложен метод взвешенной мультипликативной пространственно-
временной обработки (МВМО) многомерных сигналов в приемных ФАР
разных конфигураций, который обеспечивает повышение их угловой раз-
решающей способности в сопоставлении с аддитивными ФАР (АФАР) тех
же волновых размеров.

Метод взвешенной мультипликативной обработки формирует харак-
теристику направленности (ХН) мультипликативной ФАР (МФАР), угловая
ширина которой определяет угловую разрешающую способность решетки.

Задача синтеза МФАР рассматривается в следующей постановке [41]:
1. С учетом условий получения необходимой угловой разрешающей

способности задается желаемая ХН решетки F(θ), где θ – угловой аргумент.
2. Согласно МВМО зависимость выходного сигнала МФАР от углового

аргумента определяется соотношением

U (θ)=
T∫

0

~xT (t,θ)W~x(t,θ)dt. (16)

где T – время усреднения T À 2π/ω; ~x (t,θ) – вектор выходных сигна-
лов приемных элементов МФАР, который при условии высокой когерент-
ности акустического поля может быть представлен системой гармониче-
ских функций; W – положительно определенная симметричная матри-
ца, где ~V = (V1,V2, . . . ,Vm) – вектор искомых коэффициентов передачи ка-
налов МФАР, то есть коэффициентов взвешивания. В (16) исключаются
неинформативные квадратичные составляющие.

3. Рассматривается отличие между желаемой F(θ) и полученной U (θ)
характеристиками направленности МФАР в виде

δ= ‖F (θ)−U (θ)‖ . (17)

4. Целью синтеза МФАР является поиск таких коэффициентов взвеши-
вания в каналах решетки, которые обеспечивают минимум, или заданную
погрешность δ при использовании заданных условий в виде ограничений
на уровень боковых лепестков, диапазон углов и т.п.
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Указанная последовательность действий описывает решение задачи
параметрического синтезаМФАР. Если цель такого синтеза не достигается,
то волновых размеров МФАР недостаточно для выполнения заданных тре-
бований. В этом случае размерность вектора~x увеличивается на некоторое
четное число, соответственно, увеличивается размерность вектора, кото-
рый изменяет структуруМФАР, после чего повторно решается задача пара-
метрического синтеза, поэтому предложенный подход получил название
структурно-параметрического синтеза МФАР.

Наиболее простыми по конфигурации является одномерные эквиди-
стантные МФАР, для которых получаемая характеристика направленности
U (θ) имеет представление в виде конечного ряда полиномов Чебышева
[42,43]

U (θ)= X2
max

N−1∑
m=0

bmT2m [y (θ)] , (18)

где θ – угол наблюдения, N – число приемных элементовМФАР, bm – коэф-
фициенты разложения, которые связаны с коэффициентами Vm взвешива-
ния МФАР системой нелинейных алгебраических уравнений, T2m – поли-
ном Чебышева порядка 2m, y (θ) = cosπsinθ, Xmax и ω – соответственно ам-
плитуда и угловая частота выходных сигналов приемных элементовМФАР.
Компоненты вектора выходных сигналов приемных элементов решетки
описываются выражением

xm = Xmax ·cos(ωt+2πmd/λ ·sinθ) , (19)

где m = 0÷ (N −1), λ – длина волны принятого акустического сигнала; d –
межэлементное расстояние (обычно d =λ/2).

Таким образом, задача синтеза одномерных эквидистантных МФАР
сводится к задаче наилучшей аппроксимации заданной функции F(θ) ря-
дом полиномов Чебышева, число составляющих в котором задает струк-
туру МФАР, а коэффициенты аппроксимации являются исходными для
определения искомых весовых коэффициентов каналов решетки.

Существенное прикладное значение имеют одномерные конформные
МФАР, приемные элементы которых равномерно расположены на некото-
рой криволинейной поверхности. Путем введения задержек в каналах ре-
шеткинеравномерность расположения элементов на поверхности компен-
сируется по отношению к так называемой “опорной плоскости”. Поэто-
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му одномерная конформная ФАР не является эквидистантной. Взвешен-
ная мультипликативная обработка в таких ФАР определяется выражением
(16), в котором компоненты вектора сигналов приемных элементов имеют
вид [44]

xm(t)= Xmax cos(ωt+kdm sinθ), (20)

где m = 0 ÷ (N −1), k – волновое число, N – число приемных элементов
конформнойМФАР, m – текущий коэффициент. Вводя параметр конформ-
ной МФАР в виде d0 = Rλ/2, ее выходной сигнал может быть представлен
следующим образом

U(θ)= X2
max

N−1∑
m=0

bm cosΩm, где Ωm = (2/R) · (dm/λ) · (πR sinθ)=µmωn, (21)

где ωn – условная пространственная псевдочастота МФАР.
Для установления подобия конформной МФАР эквивалентной эк-

видистантной решетке зависимость (21) раскладывается в ряд Фурье

U(θ)= X2
max

∞∑
ν=0

(
N−1∑
µ=0

amνbm

)
cos(νπR sinθ)= X2

max

∞∑
ν=0

Cν cos(νπR sinθ) . (22)

Введем переменную y= cosπR sinθ и представим выражение (22) в виде
бесконечного ряда полиномов Чебышева

U(θ)= X2
max

∞∑
ν=0

Cν cos(νarccos y)= X2
max

∞∑
ν=0

CνTν (y) , (23)

где Cν – коэффициенты разложения, Tν (y) – полином Чебышева порядка ν.
Задача параметрического синтеза конформных одномерных МФАР ре-

шается путем аппроксимации желаемой ХН конечным рядом полиномов
Чебышева

UM (θ)=
M∑
ν=0

ZνTν (y) , (24)

где M – количество членов ряда, Zν – коэффициенты аппроксимации.
Для определения коэффициентов, входящих в формулу (22), решается
следующая система линейных алгебраических уравнений

N−1∑
m=0

amνbm = Zν, (25)
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где ν = 0 ÷ M. Погрешность аппроксимации получается в виде оценки
остатка знакопеременного ряда (23).

АКИ исследуемых объектов образуются в результате обработки вто-
ричных полей в приемных трактах систем акустического зондирования,
представляющих собой в большинстве случаев двумерные ФАР с раз-
ными системами взаимного расположения приемных элементов. Задача
структурно-параметрического синтеза осесимметричных МФАР (рис. 3),
которые состоят из нескольких вложенных одно во другое колец, ре-
шается в следующей общей постановке. Для таких решеток компонен-
ты вектора выходных сигналов приемных элементов зависят от двух
пространственных углов наблюдения:

xm(t)= X cos
[
ωt+kasinγcos

(
2πm/N −ϕ)]

, (26)

где N – число приемных элементов в каждом кольце решетки, a – радиус
кольцевой МФАР, γ,ϕ – соответственно углы наблюдения в вертикальной и
горизонтальной плоскости.

В соответствии с методом взвешенной мультипликативной обработки
сигналов вФАРдля осесимметричныхМФАРпредлагается получать произ-
ведения сигналов диаметрально расположенных элементов в каждомколь-
це решетки с коэффициентами взвешивания bm с последующим аддитив-
ным объединением выходных сигналов отдельных колец с коэффициента-
ми ck и усреднением (рис. 3). ХН отдельного кольца получается согласно
(16) и имеет вид

U(γ,ϕ)= N
2

X2
max

N−1∑
m=0

bm
[
2kasinγcos

(
2πm/N −ϕ)]

. (27)

Для решения задач синтеза функция (27) раскладывается в ряд по
функциям Бесселя:

U(γ,ϕ)= X2
max

N−1∑
m=0

bmJ0
(
2kasinγ

)+
+2X2

max

∞∑
ν=1

(−1)νJ2ν
(
2kasinγ

) ·N−1∑
m=0

bm cos
(
2πm/N −ϕ)

, (28)

где, J2ν – соответственно функции Бесселя нулевого и высших порядков.
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Рис. 3 – Осесимметричная МФАР

Как это следует из (28), амплитудное распределение вдоль кольца свя-
зано с неравномерностью ХН в горизонтальной плоскости. С точки зре-
ния прикладных приложений наиболее важной является зависимость ХН
от угла в вертикальной плоскости, которая определяется в основном пер-
вым составляющим в (28). Если учесть свойства функций Бесселя высших
порядков, то при выполнении условия 2kasinγ À N, в разложении (28)
достаточно оставить только первый член ряда.

Как показывают проведенные расчеты [45, 46], уже при N > 6 неравно-
мерность ХН в горизонтальной плоскости не является существенной. Пер-
вые нули ХН определяются соотношением, которое указывает на повыше-
ние разрешающей способности МФАР более, чем в два раза, в сравнении
с кольцевой АФАР того же диаметра. При объединении приемных элемен-
товМФАР в концентрические кольца с последующим аддитивным взвеши-
ванием их сигналов характеристика направленности плоской двумерной
решетки имеет вид

U(γ)= ρ0

M∑
k=1

ck J0(ρkx), (29)

где ρ0 – нормирующий коэффициент, ck – коэффициенты взвешивания,
ρk = ak/a1; ak – радиус k-го кольца, M – количество колец.

Представление (29) является исходным для решения задачи синтеза
осесимметричных МФАР. Такая задача может быть решена как задача ап-
проксимации с заданнойпогрешностьюжелаемойХНхарактеристикойна-
правленности в виде (29). Поскольку известно, что ограниченная функция
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имеет разложение в бесконечный ряд Фурье-Бесселя по функциям J0(x),
то наиболее целесообразно использовать такое разложение для желаемой
ХН с последующим установлением числа колец МФАР, то есть ее волновых
размеров, для достижения заданной угловой разрешающей способности.
Необходимым условием такого разложения является выполнение соотно-
шения ak+1/ak = µk+1/µk, где ak – радиус k-го кольца МФАР, µk – положи-
тельные корни уравнения J0(x)= 0, расположенные в порядке возрастания.
Число элементов в каждом кольце должно быть априори четным и удовле-
творять условию 2kan sinγ < Nn. Разложение ХН осесимметричной МФАР

в такой же ряд
M∑

n=1
znJ0(µnx) дает возможность определить коэффициенты

передачи bn = zn/ρ0Nn в каналах МФАР.
Таким образом, задача структурно-параметрического синтеза осесим-

метричнойМФАР заключается в определении количества и взаимного рас-
положения колец и в численном определении коэффициентов взвешива-
ния. Обобщение изложенных результатов анализа и синтеза осесиммет-
ричных МФАР позволяет решить те же задачи для объемных сфериче-
ских решеток, компенсированных на опорнуюплоскость, при применении
МВМО выходных сигналов приемных элементов.

Крестообразные МФАР являются наилучшими двумерными система-
ми получения АКИ с точки зрения минимума числа приемных элементов.
Анализ такого типа решеток предложено выполнять на основе осесиммет-
ричной схемы [47–49]. В этом случае крестообразнаяМФАР рассматривает-
ся как частный случай плоской кольцевой МФАР, в каждом кольце которой
расположено по N = 4 элемента, а кольца являются концентрическими с
одинаковым радиальным межэлементным расстоянием (обычно ∆a = λ/2).
При решении задачи анализа крестообразной МФАР на основе выраже-
ний (27) и (28) ее выходной сигнал представляется в виде взвешенного
объединения выходных сигналов M колец:

UM = 1
2

U2

(
M∑

S=1
bS J0(2kaS sinγ)+2

M∑
S=1

(S−1) ·bS J4S(2kaS sinγ)cos4Sϕ

)
. (30)

Поскольку крестообразная МФАР является системой двух перпендику-
лярно расположенных одномерных решеток, то задача ее синтеза решает-
ся как задача синтеза одномерных МФАР в плоскостях главных сечений. В
этом случае после определения необходимого амплитудного распределе-
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ния коэффициентов взвешивания, уровень бокового поляХНопределяется
соотношением (30).

Результат пространственно-временной обработки сигналов в прием-
ных ФАР зависит от формы фазового фронта принимаемого когерентного
акустического поля и от расстояния между приемной апертурой и объект-
нойплоскостью. Если приемная апертура расположена в зонеФраунгофера
относительно объекта зондирования, то в этом случае считается, чтофронт
принятого акустического поля является плоским и имеет место понятие
характеристики направленности. Для существенно важных практических
случаев, когда требования зоны Фраунгофера не удовлетворяются и фазо-
вый фронт принятого поля не является плоским, то принимаемое поле ха-
рактеризуется угловым спектром. В этом случае кривизной фронта прене-
брегать нельзя и необходимо осуществлять пространственно-временную
обработку угловых спектров акустического поля [50–52]. Для указанного
случая задачи анализа МФАР разной конфигурации обобщаются на осно-
ве представления комплексных амплитуд выходных сигналов приемных
элементов в зависимости от угловых спектров распределения поля на по-
верхности исследуемого объекта. Двумерные ФАР реализуются или в виде
осесимметричных систем приемных элементов, или – в виде декартовых
систем (рис. 4).

Рис. 4 – Взаимное расположение плоскости МФАР и объектной плоскости
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Для плоской МФАР с декартовым расположением приемных элемен-
тов МВМО сигналов предлагается реализовать следующим образом: для
каждого периметра решетки перемножаются сигналы приемных элемен-
тов, расположенных симметрично относительно ее фазового центра, по-
лученные сигналы аддитивно объединяются и усредняются с целью фор-
мирования выходного сигнала МФАР, который описывается следующим
выражением

U(θ,α)=mlt
{
~Q(x, y, z0, t)

}
=

T∫
0

(
M∑

i=1

M∑
j=1

qi, j(t)q−i,− j(t)

)
dt =

=
M∑

i=1

M∑
j=1

Re

{
·

Q
i, j

∗
Q

−i,− j

}
=

M∑
i=1

M∑
j=1

Re
{
Q i, jQ−i,− j exp[ j(ϕi, j −ϕ−i,− j)]

}
,

(31)

где θ, α – пространственные углы, mlt {·} – условное обозначение мульти-
пликативной обработки угловых спектров акустического поля, ~Q(x, y, z0, t)
– вектор комплексных амплитуд выходных сигналов элементов МФАР, x,
y – декартовые координаты в объектной плоскости, z0 – расстояние меж-
ду фазовым центром в объектной плоскости и началом координат в плос-
кости МФАР, ϕi, j – фазовая задержка сигнала элемента МФАР с текущими
координатами i, j:

ϕi, j = kx0 sinθ0 cosα0 +kxi, j sin(θ−θ0)cos(α−α0)+kyi, j sin(θ−θ0)sin(α−α0),
ϕ−i,− j = kx0 sinθ0 cosα0+kx−i,− j sin(θ−θ0)cos(α−α0)+ky−i,− j sin(θ−θ0)sin(α−α0).

Результат, установленный для одномерных МФАР, обобщается на дву-
мерные решетки, в частности, для поля с плоским фазовымфронтом, име-
ющим дельтаобразные угловые спектры. Угловая разрешающая способ-
ность МФАР приблизительно в два раза выше по двум угловым координа-
там по сравнению с угловой разрешающей способностью той же решетки с
аддитивной обработкой сигналов.

Если кривизной фронта пренебрегать нельзя, то взвешенная мульти-
пликативная обработка сигналов в плоскости приемной апертуры фазиру-
емых антенных решеток эквивалентна взвешенной свертке угловых спек-
тров F

(
kx,ky

)
вторичных акустических полей в области угловых частот.

Такая свертка увеличивает почти вдвое угловую разрешающую способ-
ность МФАР, по крайней мере, для симметричных относительно своей оси
угловых спектров.
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Такимобразом, разработанныйметод взвешенноймультипликативной
пространственно-временной обработки сигналов в одномерных, двумер-
ных и трехмерных фазируемых антенных решетках разной конфигура-
ции позволяет обеспечить повышение угловой разрешающей способности
приемных ФАР систем акустического зондирования.

5. Компьютерное моделирования процессов формирования и
пространственно-временной обработки акустических когерентных
изображений

С целью компьютерного моделирования процессов формирования и
пространственно-временной обработки АКИ разработан комплекс про-
граммных средств, существенными особенностями которого являются:
1) широкое применение методов символьной математики, которые позво-
ляют получить точные аналитические решения ряда задач формирования
АКИ; 2) использование экспериментальных данных; 3) учет влияния неод-
нородной среды распространения акустических волн на процесс форми-
рования АКИ. Структура программного обеспечения, которая отображает
указанные особенности, представлена на рис. 5. Компьютерная реализа-
ция процессов формирования и обработки АКИ осуществлена с помощью
программных средств интерактивной среды MATLAB с применением ши-
рокого спектра пакетов расширения, а именно: Symbolic Toolbox, Images
Processing Toolbox, Simulink, DSP Blockset, NCD Blockset и других.

Рис. 5 – Структура программного обеспечения компьютерного моделиро-
вания процессов формирования и обработки АКИ
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Компьютерное моделирование пространственных сечений АКИ на ос-
нове экспериментальных данных выполняется в следующей последова-
тельности [53,54].

1. Поля локальных источников на поверхности отражения определя-
ются аналитически в виде угловых спектров – двумерных образов Фурье-
распределения поля в окрестности ТСФ. Такие угловые спектры получены
с помощью программных средств пакета Symbolic MATH Toolbox.

2. Численная реализация полей локальных источников, которые соот-
ветственно учитывают форму поверхности и распределение поля в окрест-
ности ТСФ, выполняется в виде двумерных дискретных массивов углов на-
блюдения, тем самым формируются начальные данные для пакета Images
Processing Toolbox.

3. Численный расчет полей, которые формируют АКИ в плоскости при-
емной апертуры, осуществляется путем объединения полей локальных ис-
точников с учетом фазовых соотношений между ними, а также с учетом
углов наблюдения.

4. Модели аддитивной и взвешенной мультипликативной обработ-
ки сигналов, которые формируют АКИ в плоскости приемной аперту-
ры, численно реализуются в виде двумерных сверток, соответствующих
принципам и алгоритмам обработки сигналов в АФАР и МФАР.

5. Модели формирования угловых пересечений на основе получен-
ных экспериментальных данных реализуются с учетом распределений ам-
плитуд, временных сдвигов, а также фазовых распределений отдельных
отражений для различных углов наблюдения.

6. Поле помех в объектной плоскости реализуется в виде
пространственно-временного углового шума разной интенсивности,
который искажает не только амплитуды, но и фазовые соотношения
между отражениями.

Компьютерноемоделирование пространственныхмоделейАКИвыпол-
нено для разных соединений типовых моделей поверхностей отражения и
проведено сопоставление полученных результатов с экспериментальными
данными. На рис. 6 представлена такая модель для локального объекта.

В результате компьютерного моделирования, проведенного с исполь-
зованием экспериментальных данных, подтверждена и уточнена теорети-
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Рис. 6 – Результаты адитивной и взвешенноймультипликативной обработ-
ки АКИ локального точечного источника отражения:
а) угловой спектр поля локального точечного объекта при наличии про-
странственно распределенной по закону Гаусса помехи, б) оптический
аналог АКИ локального точечного объекта, в) результаты взвешенной
мультипликативной обработки, г) результаты аддитивной обработки.

чески обоснованнаяматематическаямодельформированияАКИ в виде су-
перпозиции отражений, структурно связанных с особенностями поверхно-
сти. На рис. 7. представлены результаты компьютерного моделирования
обработки вторичного поля системы интерферирующих источников.

Рис. 7 – Результаты адитивной и взвешенноймультипликативной обработ-
ки АКИ системы интерферирующих источников:
а) угловой спектр поля системы интерферирующих источников, б) опти-
ческий аналог АКИ системы интерферирующих источников, в) результаты
мультипликативной обработки, г) результаты аддитивной обработки.

Поставленные и реализованные задачи компьютерного моделирова-
ния с применением результатов натурного эксперимента в ГАБ заключа-
лись в следующем: 1) получение и формирование в численном виде базы
данных угловых сечений АКИ исследуемой в ГАБ модели с разным уров-
нем пространственного разрешения; 2) выделение зеркальной компонен-
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ты для разных угловых сечений АКИ (конфигураций) в виде амплитудно-
го и пространственно-временного распределенияФР; 3) установление свя-
зи отражений со структурными особенностями поверхности исследуемой
модели; 4) численное решение задачи реконструкции фазового распреде-
ления ФР для разных конфигураций; 5) выполнение численного синтеза
модельных реализаций угловых сечений АКИ для разных конфигураций
в виде пространственно-временных сверток зондирующих сигналов с ре-
конструированнойФР; 6) численное сопоставление по корреляционному и
среднеквадратичному критериям измеренных реализаций угловых сече-
ний АКИ с синтезированными в результате компьютерного моделирова-
ния аналогами; 7) численная оценка устойчивости распределения отраже-
ний структуры АКИ исследуемой модели к вариациям расстояния и углов
наблюдения; 8) разработкапрограммного обеспечениядля компьютерного
моделирования угловых сечений АКИ, методов их обработки и визуализа-
ции. Учет фазовой компоненты при объединении парциальных составля-
ющих вторичного поля при моделировании когерентных полей осуществ-
ляется за счет формирования массивов комплексных данных. Эффектив-
ность и высокая достоверность разработанного и численно реализованно-
го метода объединения когерентных полей подтверждается высоким зна-
чением корреляционного критерия, который свидетельствует о близости
формы реального интерферирующего поля и его численной модели.

Численное решение задачи реконструкции фазового распределения ФР
позволило выполнить моделирование угловых пересечений АКИ, один из
результатов которого приведен на рис. 8.

Компьютерное моделирование сечений АКИ осуществлялось путем
формирования массивов данных, как для ФР, так и для зондирующих сиг-
налов, получение массивов комплексных чисел для угловых пересечений,
формирования их огибающих и сопоставление с экспериментально изме-
ренными угловыми сечениями по среднеквадратичному и корреляцион-
ному критериям (рис. 9). Численная оценка угловой зависимости элемен-
тарных диаграмм обратного рассеяния отдельных локальных областей от-
ражения для всех проведенных экспериментов и устойчивости ФР к из-
менению угла наблюдения позволила установить, что смежные сечения
имеют высокий уровень корреляционной связи.
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Рис. 8 – Результаты моделирования углового сечения АКИ: а) бликовая
структура объекта, б) восстановленные фазы бликов, в) функция рассеяния
объекта, г) угловые сечения АКИ.

Рис. 9 – Структура программного обеспечения для компьютерного моде-
лирования угловых сечений АКИ

Проведенные компьютерные эксперименты с использованием данных
натурного моделирования в ГАБ подтверждают, что относительное поло-
жение локальных областей отражения на поверхности является ее стабиль-
ной характеристикой. Вариация амплитудного распределения указывает
на изменение размеров первой зоны Френеля, связанное с изменением
угла наблюдения. Фазовые центры локальных областей отражения смеща-
ются по поверхности двумерной кривизны, существенно деформируя фа-
зовое распределение. Такое смещение для поверхности, которая описы-
вается детерминированной функцией, может быть однозначно определе-
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но, что свидетельствует о детерминированном соотношении для фазового
распределения.

Сформированные угловые сечения АКИ объединяются в многомерные
массивы зависимостей комплексных амплитуд принятых сигналов от двух
аргументов: угла наблюдения и дистанции. Такие массивы представляют
собой АКИ модели объекта. На рис. 10 такое АКИ в виде зависимости ам-
плитуды от указанных аргументов, полученное с помощью технических
средств ГАБ, обозначено как “Etalon”. Зависимости амплитуды от угла яв-
ляются исходными данными для соответствующей обработки при модели-
ровании ФАР, результаты которой также представлены на рис. 10. АКИ по-
лучаютсяпутемреализациивчисленномвидеметодов обработки сигналов
в ФАР с учетом пространственного (с учетом фазовых соотношений) рас-
пределения вторичного когерентного акустического поля в виде сигналов
на приемных элементах ФАР.

Рис. 10 – Результаты формирования акустического изображения исследуе-
мой в ГАБ модели с помощью АФАР и МФАР

Составной частью разработанных программных средств (рис. 5) являет-
ся блок моделирования процессов пространственно-временной обработки
в ФАР разной конфигурации. На основе проведенного компьютерного мо-
делирования осесимметричних МФАР установлена возможность прибли-
женного расчетаих характеристикнаправленностина основе разложения в
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рядпофункциямБесселя; полученыоценкидиапазонов угловнаблюдения,
в которых такое приближение допустимо.

Компьютерные модели плоских АФАР и МФАР созданы путем сочета-
ния методов символьной математики, которые использованы для верифи-
кации теоретических моделей, а также путем прямого численного расчета
зависимостей исходных сигналов АФАР и МФАР от углов наблюдения в со-
ответствии с рассматриваемымиметодами обработки [53, 54]. В результате
моделирования и сопоставления плоских АФАР и МФАР численными рас-
четами было подтверждено, что МФАР имеют более высокую угловую раз-
решающую способность по сравнению с АФАР тех же волновых размеров
(рис. 11).

Рис. 11 – Сопоставление характеристик направленности плоских АФАР и
МФАР, имеющих одинаковые волновые размеры: а) 3 длины волны, б) 2
длины волны

Проведенное численное моделирование позволило подтвердить эф-
фективность предложенного подхода к анализу крестообразных МФАР;
разработанные программные средства дают возможность получить харак-
теристики направленности в любых пересечениях.

Интерактивный синтез осесимметричних МФАР, при котором жела-
емый вид ХН задается проектировщиком в виде ряда ограничений на
ее форму, выполняется методом Монте-Карло с помощью программного
средства NCD Blockset приложения Simulink программной среды MATLAB.

Оценка влияния уровня когерентности принятых сигналов осуществ-
ляется путем реализации компьютерныхпространственно-временныхмо-
делей ФАР и АКИ как моделей на несущей частоте, с применением про-
граммных средств визуально ориентированногоприложения Simulink в со-
ответствии с принципами формирования АКИ и методами их аддитивной
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и взвешенной мультипликативной обработки. Модель поля представлена
двумя группами источников. Поля обеих групп в плоскости апертуры ФАР
являются когерентными и интерферируют между собой. Они объединяют-
ся в суммарное объектное поле с учетом фазовых соотношений на несу-
щей частоте. Как следует из результатов компьютерного эксперимента и
видно из рис. 12 г), аддитивная обработка не позволяет разделить группу
когерентных интерферирующих источников, хотя дает возможность уста-
новить факт наличия в принятом сигнале парциальных составляющих,
напротив, взвешенная мультипликативная обработка позволяет надежно
разделить источники.

Рис. 12 – Сопоставление выходного эффекта ФАР на несущей частоте для
аддитивной и мультипликативной обработки поля:
а) сигнал объекта, б) выходной сигнал аддитивной ФАР, в) участок вы-
ходного сигнала аддитивной ФАР, г) огибающие выходных сигналов
аддитивной и мультипликативной ФАР.

Результаты компьютерного моделирования процессов формирования
АКИ и методов пространственно-временной обработки сигналов в ФАР
[55–57] позволили уточнить пределы применения усовершенствован-
ных математических моделей вторичных акустических полей, устано-
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вить особенности прикладной реализации МФАР разной конфигурации и
выполнить численную оценку их разрешающей способности.

Выводы

Разработанные математические модели вторичных акустических по-
лей сложных поверхностей рассеяния позволяют учесть пространственно-
временные ограничения поля зондирования, характер поверхности ис-
следуемого объекта, а также геометрическую конфигурацию комплекса,
состоящего из источника зондирующего поля, приемной апертуры и ис-
следуемой поверхности. На основе предложенных моделей обосновано
применение метода взвешенной мультипликативной пространственно-
временной обработки сигналов, который обеспечивает повышение (в
сравнении с аддитивными методами) угловой разрешающей способности
систем акустического зондирования.

Статистическая обработка экспериментальных данных, полученных в
результате натурного моделирования процессов формирования акустиче-
ских когерентных изображений с использованием физической масштаб-
ноймодели типового объекта со сложнойповерхностью, позволили: 1) под-
твердить адекватность предложенной модели формирования зеркальной
составляющей вторичных акустических полей сложных поверхностей рас-
сеяния; 2) установить, что отдельные отражения формируются окрестно-
стями Френеля точек стационарной фазы; 3) подтвердить адекватность
предложенной функции рассеяния, которая включает пространственное,
амплитудное и фазовое распределения отражений от локальных участков
поверхности.

Предложенный метод взвешенной мультипликативной простран-
ственно-временной обработки сигналов в фазированных антенных ре-
шетках разной конфигурации позволяет обеспечить повышение угловой
разрешающей способности систем акустического зондирования.

Получено математическое описание характеристик направленности с
взвешенной мультипликативной обработкой сигналов; предложен метод
структурного и параметрического синтеза плоских осесимметричных и
крестообразных решеток. Установлено, что взвешенная мультипликатив-
ная обработка сигналов позволяет повысить угловую разрешающую спо-
собность одномерных и плоских мультипликативных фазированных ан-
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тенных решеток не менее, чем в два раза, по сравнению с аддитивными
фазированными решетками тех же волновых размеров.

Разработан комплекс программных средств компьютерного моделиро-
вания всех стадий процесса формирования вторичных акустических по-
лей и пространственно-временной обработки сигналов в приемных фа-
зированных антенных решетках, формирующих акустические когерент-
ные изображения сложных поверхностей отражения. Применение раз-
работанного комплекса позволяет осуществлять имитационное моде-
лирование функционирования существующих и проектируемых систем
акустического зондирования.
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МОДЕЛI I МЕТОДИ ПЕРЕДАЧI ТРАФIКА У БЕЗДРОТОВИХ
МЕРЕЖАХ ТА ОЦIНКА ЇХ ПРОДУКТИВНОСТI

Актуальнiсть даної роботи безпосередньо пов’язана iз зростаючою рол-
лю, яку вiдiграють бездротовi комп’ютернi мережi для забезпечення ефек-
тивностi керування й успiшногофункцiонування самих рiзних органiзацiй.
При цьому практично в кожнiй такiй мережi спостерiгається загальна тен-
денцiя збiльшення числа користувачiв, обсягiв циркулюючої iнформацiї,
iнтенсивностi трафiка й пов’язаних iз цими обставинами погiршення яко-
стi мережевих послуг. Усе це вимагає проведення експериментальних до-
слiджень властивостей мережi, причому не тiльки в режимi оперативного
монiторингу, але й для бiльш глибокого вивчення – зокрема, з метою про-
гнозування їх поведiнки. Iз цимже пов’язано й завдання вдосконалювання
вiдповiдного науково-методичного й програмного забезпечення аналiзу й
моделювання трафiка.

Роботи з даної проблеми велися й ведуться досить iнтенсивно, про-
те багато питань тут або дослiдженi недостатньо повно, або орiєнтованi
на розв’язання щодо вузьких прикладних завдань [1–3]. Зокрема, вiдсут-
нi комплекснi методики органiзацiї й проведення експериментальних до-
слiджень трафiка,що узагальнюють накопичений до теперiшнього часу до-
свiд їх проведення. Досить обмежений перелiк статистичних методiв, ви-
користовуваних при обробцi даних, що характеризують iнтенсивнiсть тра-
фiка. Математичнi моделi трафiка в основному будуються в припущеннi
його стацiонарностi. Усе це свiдчить пронеобхiднiсть подальшого розвитку
дослiджень по данiй проблематицi.
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Особливостi пакетної комутацiї диктують необхiднiсть перегляду тра-
дицiйних пiдходiв до аналiзу й синтезу трафiка з використанням тради-
цiйної теорiї телетрафiка й теорiї масового обслуговування. При розглядi
систем пакетної передачi виявляються новi особливостi й характеристики
якостi обслуговування, яких позбавленi традицiйнi пiдходи.

На сьогоднiшнiй день немає систематизованих дослiджень впливу са-
моподiбних властивостей трафiка на якiсть обслуговування абонентiв. До-
слiдження даної проблеми представляється важливим, оскiльки при на-
явностi самоподiбного трафiка в системах передачi якiсть обслуговування
(Qos – Quality of Service), як правило, погiршується в порiвняннi з тим, що
спостерiгалося б, наприклад, у випадку пуасонiвського трафiка.

Врахування фрактальних властивостей дозволить оцiнити вплив са-
моподоби на характеристики QoS. Тому актуальними представляються
дослiдження самоподiбних властивостей мережевого трафiка, їх впли-
ву на характеристики QoS i оптимiзацiя параметрiв протоколiв з метою
забезпечення заданого QoS.

Модель процесса передачi та обробки трафiка

На вiдмiну вiд детермiнованих фракталiв стохастичнi фрактальнi
об’єкти (процеси), як правило, описуються масштабною iнварiантнiстю
статистичних характеристик другого порядку (властивiсть незмiнностi ко-
ефiцiєнта кореляцiї при масштабуваннi. З такими стохастичними фракта-
лами стикаємося при дослiдженнi характеристик мережевого трафiка. Для
оцiнкипараметрiвмережевого трафiка використовуютьсяметодиварiацiй,
абсолютних моментiв, нормованого розмаху, розрахункiв з використан-
ням перiодограми, розрахункiв енергiї сплескiв, розрахункiв мiнiмальних
значень i дослiдженнi автокореляцiйної функцiї й енергетичного спектра.

Запропонованi методи розглядають рiзнi подання вихiдного сигналу –
часове i частотне, та використовують рiзнi методи аналiзу – оптимiзацiй-
ний i графiчний, що дає право вважати, що спiльне використання даних
методiв дозволить оцiнити ступiнь самоподоби даних з досить високоюдо-
стовiрнiстю. Метод аналiзу характеристик трафiка дозволяє отримати до-
сить об’єктивну картину змiн трафiка на виходi робочих станцiй мережi i
агрегований трафiкприпередачi його вподальшомупомережi, якi повиннi
бути врахованi при проектуваннi мережi в цiлому.

157



Гнатушенко Вiкт.В., Михальов О.I., Данладi Алi, Фененко Т.М.

Не iснує єдиного причинного фактора, що викликає самоподобу. Рiзнi
кореляцiї, iснуючi в самоподiбному мережевому трафiка, якi впливають на
рiзних часових масштабах, можуть виникати з рiзних причин, проявляючи
себе в характеристиках на конкретних часових масштабах. Причиною дов-
готривалої залежностi в мережевому трафiку можуть бути наступнi факто-
ри: поведiнка користувача i прикладного програмного забезпечення; гене-
рацiя, структура i пошук даних, об’єднання трафiка, ускладнення структури
мережi, збiльшення числа абонентiв.

Для аналiзу характеристик трафiка на вузлах i агрегованого на виходi
пропонується модель, яка дослiджує параметра трафiка кiлькома рiзни-
ми методами. У дослiдженнi проводився монiторинг сервера корпоратив-
ної мережi. Фiзична машина роздiлена на кiлька вiртуальних з ОС Linux i
ОС Windows, кожна з яких використовує ряд завдань, таких як СУБД, web-
сервери, файл-сервери i т.д. Велика частина трафiку передається по HTTP,
iнтерфейс 100Мбiт Ethernet. Данi знiмалися з рiзними часовими промiжка-
ми для рiзних параметрiв, вiд 1 до 60 секунд протягом доби. Точку зняття
показань iлюстровано на рисунку 1.

Рис. 1 – Точка зняття показникiв

Часову залежнiсть обсягу трафiку в одиницю часу (бiт/с) приведено на
рисунку 2 для вхiдного i вихiдного трафiку. На рисунку 3 показана ступiнь
завантаження ЦПУ (в%), а рисунок 4 iлюструє обсяг вiльної пам’ятi (бiт).
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а)

б)

Рис. 2 – Часова залежнiсть обсягу трафiку в одиницю часу: а) – вхiдний
трафiк, б) – вихiдний трафiк

Рис. 3 – Ступiнь завантаження ЦПУ (%)

Рис. 4 – Обсяг вiльної пам’ятi (бiт)

В першу чергу аналiзується середня iнтенсивнiсть вихiдного i агре-
гованого трафiка мережi. Потiм аналiзується ступiнь самоподiбностi i
довготривалої залежностi трафiку методами:

1) Метод нормованого розмаху (R / S plot method)
2) Методом варiацiй (Variance method).
3) Метод абсолютних моментiв (Absolute Moments).
4) Метод рiзницi залишкiв (Variance of Residuals).
5) Метод розрахунку з використанням перiодограми (Periodogram).
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6) Метод розрахунку енергетичних сплескiв (Abry-Veicth Estimator)
7) Метод розрахунку мiнiмальних значень (Whittle Estimator)
8) Дослiдження автокореляцiйної функцiї
9) Дослiдження енергетичного спектру.
З метою отримання максимально достовiрного результату мiнiмальни-

ми засобами було вирiшено вибрати як методи аналiзу часової областi, так
i частотної. Вейвлет-аналiз, що дозволяє розглядати одночасно i часову,
i частотну областi, не був вибраний, тому що в роботi [4] було показано,
що при цьому вiн не дає кращих результатiв , нiж iншi методи, на штучно
створених рядах даних з додаванням рiзних типiв шумiв.

Данi для аналiзу i обчислень параметра Херста i визначення самоподiб-
ностi трафiку були збереженi як текстовi файли i iмпортувалися в про-
граму Selfis - програма дослiдження властивостей мережевого трафiку,
розроблена вченим Томасом Карагiанiсом з Кембриджа i є у вiльному
доступi.

Значення параметра вказало на iснування довгострокової залежностi i
самоподiбностi. Показник Херста знайдено рiзними методами:

– Метод сукупної дисперсiї (Aggregate Variance);

– Метод перiодограми (Periodogram);

– Метод дисперсiї залишкiв (Variance of residuals);

– Метод нормованого розмаху R / S метод;

– Метод абсолютних моментiв (Absolute Moments).

Зроблено розрахунок автокореляцiйної функцiї i енергетичного спек-
тру, для визначення самоподiбностi використовується векторна характе-
ристика параметра Херста, отримана розглянутими i вибраними ранiше
методами. Розрахунки в програмi Selfis для вхiдного i вихiдного трафiку,
обсягу вiльної пам’ятi i завантаження ЦПУ наведенi на рисунках 5–8.

Всi значення параметра Херста для рiзних характеристик трафiка
наведенi в таблицi 1.

Пiдтверджено гiпотезу, яка вказує на зв’язок мiж параметром Херста
i iнтенсивнiстю трафiку (таблиця 2). Оскiльки в рядi робiт вказується на
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а) б)

в) г)

е)

Рис. 5 – Розрахунок параметра Херста для вхiдного трафiку рiзними мето-
дами: а) Aggregate variance, б) Periodogram, в) Variance of residuals, г) R / S,
д) Absolute Moments.

залежнiсть показника Херста вiд числа вiдлiкiв часового ряду, вибiрки
бралися на рiвних iнтервалах.
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Рис. 6 – Автокореляцiйна функцiя i спектр потужностi вхiдного трафiку

Рис. 7 – Автокореляцiйна функцiя i спектр потужностi вихiдного трафiку

Рис. 8 – Спектр потужностi завантаження ЦПУ

Висока ранкова iнтенсивнiсть трафiку пояснюється роботою ряду
сервiсiв, зокрема, документообiгу компанiї, при якому автоматична
система займається розсилкою документiв i наказiв в ранковi години.

Дослiдження показують, що потоки в сучасних мережах не простi, ма-
ють iстотну пiслядiю i самоподобу. Необхiднiсть забезпечення рiзних ка-
тегорiй мережевих додаткiв високою якiстю обслуговування, облiку перiо-
дичних затримок у передачi даних i втрати пакетiв при недостатнiй про-

162



Гнатушенко Вiкт.В., Михальов О.I., Данладi Алi, Фененко Т.М.

Таблица 1 – Значення параметра Херста для характеристик трафiка мережi
Характеристика Параметр Херста

Aggregate
variance

Periodo-
gram

Variance of
residuals

R/S Absolute
Moments

Вхiдний трафiк
(бiт/с)

0.676 0.718 0.940 0.755 0.806

Вихiдний
трафiк (бiт/с)

0.720 0.786 0.817 0.828 0.776

Завантаження
ЦПУ (%)

0.723 0.869 0.910 0.854 0.911

Обсяг вiльної
пам’ятi (бiт)

0.708 0.913 1.018 0.850 0.943

Таблица 2 – Залежнiсть параметра Херста вiд iнтенсивностi трафiку

Характеристика Параметр Херста
00:00-06:00 06:00-12:00 12:00-18:00 18:00-24:00

Вхiдний трафiк (бiт/с) 0.676 0.940 0.855 0.506
Вихiдний трафiк (бiт/с) 0.590 0.986 0.817 0.528

дуктивностi i обмежених ресурсах пам’ятi роблять дослiдження властиво-
стей самоподiбного трафiку дiйсно актуальними. У зв’язку з цим важли-
вим питанням є визначення параметрiв розподiлу iнформацiйного потоку
даних i дослiдження властивостей трафiку.

При значеннях H в iнтервалi вiд 0.5 до 1 трафiк є самоподiбним, а, от-
же при цьому ступiнь самоподiбностi стає тим бiльше, чим ближче пара-
метрформидоодиницi. За результатаминатурнихдослiдженьнайбiльшою
самоподiбнiстю володiє вхiдний трафiк в промiжку вiд 6 до 12:00.

Аналiз статистичних характеристик i оцiнка показника Херста розг-
лянутих процесiв пiдтвердили гiпотезу про фрактальну природу трафiку.
Проведенi дослiдження показали, що змiна параметрiв вимiрiв не тягне за
собою якiсної змiни показника Херста. Це означає, що для визначення са-
моподiбностi мережевого трафiку не потрiбно тривалого збору вiдомостей
про трафiк i високої частоти вимiрювань.

Таким чином, обранi методи не тiльки розглядають рiзнi уявлення
вихiдного сигналу – часове i частотне, але i використовують рiзнi методи
аналiзу – оптимiзацiйний i графiчний, що дає право вважати, що спiльне
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використання даних методiв дозволить оцiнити ступiнь самоподiбностi
даних з досить високою вiрогiднiстю.

Запропонована модель аналiзу характеристик трафiку дозволяє отри-
мати досить об’єктивну картину тих характеристик трафiка на виходi робо-
чих станцiй мережi i агрегований трафiк при передачi його в подальшому
помережi, якi повиннi бути врахованi при проектуваннi пристроїв i мережi
в цiлому [5].

Математичне моделювання самоподiбного трафiка реального
часу

Розроблено математичну модель самоподiбного трафiка при змiнi фор-
ми Парето-розподiлу. Запропоновано метод генерацiї трафiка iз задани-
ми ступенем самоподоби й довгочасної залежностi на основi ON-OFF мо-
делi й комплексна модель оцiнки характеристик агрегованого трафiка, що
використовує оцiнку його середньої iнтенсивностi, а також ступенi його
самоподоби й довгочасної залежностi.

Cамоподiбний мережевий трафiк може бути породжений мультиплек-
суванням декiлькох джерел з послiдовнiстю, у якiй чергуються ON-OFF
iнтервали, тривалiсть яких має розподiл Парето. У мережi з комутацiєю
пакетiв ON-перiоди вiдповiдають переданiй серiї пакетiв (IEEE стандарт
802.3), OFF-iнтервали — перiоди з вiдсутнiстю передачi пакетiв.

Генерацiя розподiлу Парето можлива по наступнiй формулi:

XPARETO = b
U1/α , (1)

де U – рiвномiрно розподiленi значення в дiапазонi (0,1], α – параметр
форми розподiлення, b−−мiнiмальне значення x.

При генеруваннi синтетичного трафiка необхiдно апрiорно мати на-
вантаження мережi й кожного джерела. Результуюче навантаження L вiд
кожного окремого джерела i:

L =
N∑

i=1
L i. (2)

Таким чином, важливо мати можливiсть отримання оцiнки наванта-
ження, яке створюється одним джерелом (вiдношення середнього розмi-
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ру тривалостi ON перiоду до суми середнiх значень тривалостi ON i OFF
перiодiв):

L i = ONi

ONi +OFFi
. (3)

Комп’ютерна реалiзацiя, що використовує рiвняння (1), формує псевдо-
Парето розподiл. Одна iз проблем пов’язана з тим, що комп’ютери не мо-
жуть генерувати довiльно велике значення, однак, будь-який дiйсний роз-
подiл Парето досить великої довжини буде мати значення, якi перевищу-
ють дiапазон, який згенеровано комп’ютером. Такимчином, це i є розподiл
усiченого значення.

Позначаючи через TON = αON−1
αON

i TOFF = αOFF−1
αOFF

, одержимо мiнiмальне
значення перiоду OFF для джерела:

MOFF = k
TOFF

TON
× 1−STON

1−STOFF
×

(
1
L i

−1
)
. (4)

де αON – параметр форми для ON перiодiв,
αOFF – параметр форми для OFF перiодiв;
S – невелике ненульове значення, породжене рiвномiрним випадковим
генератором;
k – пакети для даного джерела.

Таким чином, враховуючи значення k, L i, αON i αOFF формула (4) дає
значення для MOFF , яке приведе до навантаження мережi, наближеної
до L i.

Проте, якщо генерувати трафiк, використовуючи наведенi вище вира-
зи, середнi значення для перiодiв включення й вимикання в серiї, що ге-
нерується, будуть вiдрiзнятися вiд необхiдних. Проблема полягає в тому,
що комп’ютери генерують Парето-розподiленi значення за формулою (1),
у той час як розподiл Парето припускає безперервний простiр значень,
а генеруються дискретнi значення з певною рiвноймовiрнiстю. Парето-
розподiл досягається за рахунок бiльш високої густини значень у нижнiй
частинiшкали. Незалежно вiд того, наскiльки великий розмiр вiкна, в “хво-
стi” вiдстань мiж двома сусiднiми точками може перевищувати розмiр вiк-
на. Це означає, що деякi вiкна будуть мiстити нульовi вибiрки, навiть як-
що кiлькiсть значень прямує до нескiнченностi. Це вносить погрiшнiсть у
середнiй розмiр перiодiв включення й вимикання.
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Якщо вибираємо αON i αOFF однаковими, то вираз (4) прийме вид

MOFF = k
(

1
L i

−1
)
. (5)

Iмовiрнiсть наявностi дуже великого OFF перiоду вище, чим iмовiрнiсть
наявностi дуже великого ON перiоду. Це означає, що параметр форми αON

повинен бути бiльше, чимαOFF . Вищевказанi евристичнi результати коефi-
цiєнта в навантаженнi,що генерується, будуть дуже близькi до заданого на-
вантаження для всiх комбiнацiй αON i αOFF . У роботi реалiзовано iмiтацiй-
ну модель мережi для пiдтвердження коректностi побудованої аналiтичної
моделi [6].

ОN-ОFF модель iз неоднорiдними джерелами.

Запропонований метод генерацiї трафiка iз заданими ступенем само-
подоби й довгочасної залежностi на основi ON-OFF моделi й комплексна
модель оцiнки характеристик агрегованого трафiка,що використовує оцiн-
ку середньої iнтенсивностi трафiка, а також ступенi його самоподобийдов-
гочасної залежностi. Основою метода є адаптивний вибiр тривалостi ON-
OFF iнтервалiв передачi даних в залежностi вiд навантаження на окремi
вузлимережi. Виконаннякороткостроковихпрогнозiв навантаженнямере-
жi може допомогти в розробцi методiв апаратної i програмної оптимiзацiї
мережi.

Трафiк надсилався вiд кiлькох вузлiв одному одержувачевi. Змiню-
вались значення для розподiлу Парето та спiввiдношення довжин пе-
рiодiв ON та OFF. Результати аналiзу однiєї з реалiзацiй представленi на
рисунку 9.

Розглянуто випадок, коли один сервер посилає повiдомлення тiльки од-
ному клiєнтовi (таблиця 3). В iншому випадку використовуються два сер-
вери, кожний з яких з’єднаний зi свiтчем, який посилає iнформацiю од-
ному клiєнтовi (таблиця 4). Мережа мiстить вузли-генератори самоподiб-
ного трафiка, а також вузли-приймачi, якi з’єднанi мiж собою перемика-
чами. Представленi як лiнiйна система передачi трафiка в мережi, так i
агрегування потоку вiд декiлькох джерел трафiка.

Дослiджуючи автокореляцiйну функцiю й енергетичний спектр (ри-
сунки 10, 11), можна вiдзначити присутнiсть гармонiйних компонентiв i
слабке падiння АКФ даного виду трафiка.
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Рис. 9 – Вихiдний трафiк для одного з вузлiв мережi й агрегований для всiєї
системи

Таблица 3 – Моделювання мережi лiнiйної передачi трафiка

Параметр
перiоду
ON-OFF

Aggregate
оцiнка

R/S
оцiнка

Periodogram
оцiнка

Whittle
оцiнка

Середнє
значення H

Pareto(α,1) 0.558 0.498 0.454 0.500 0.500
Pareto(α,1.4) 0.601 0.527 0.476 0.509 0.530
Pareto(α,1.6) 0.573 0.55 0.541 0.538 0.550
Pareto(α,1.8) 0.64 0.528 0.805 0.561 0.630

Таблица 4 – Моделювання мережi з агрегованим потоком даних

Параметр
перiоду
ON-OFF

Aggregate
оцiнка

R/S
оцiнка

Periodogram
оцiнка

Whittle
оцiнка

Середнє
значення H

Pareto(α,1) 0.397 0.426 0.786 0.514 0.530
Pareto(α,1.2) 0.458 0.419 0.750 0.537 0.540
Pareto(α,1.8) 0.627 0.641 0.969 0.789 0.680

Проведенi експериментальнi дослiдження показують, що потоки в су-
часних мережах не є найпростiшими, мають iстотну пiслядiю й самоподо-
бу, носять пiдривний характер. Iз цiєї причини алгоритми обробки тра-
фiка, призначенi для роботи з найпростiшим потоком, неефективнi для
самоподiбних потокiв. При рiзних значеннях тривалостi вимiрiв трафiка
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Рис. 10 – Спектр потужностi
вхiдного сигналу

Рис. 11 – Автокореляцiйна
функцiя вхiдного сигналу

й величини iнтервалiв мiж вимiрами оцiнка ступеня самоподоби мереже-
вого трафiка може коливатися. Отже, для адекватного порiвняння декiль-
кох потокiв за критерiєм самоподоби необхiдно мати фiксованi значення
параметрiв вимiрiв.

Проведенi дослiдженняпоказали,що змiна параметрiв вимiрiв не спри-
чиняє якiсної змiни показника Херста. Це означає, що для виявлення на-
явностi самоподоби мережного трафiка не потрiбно тривалого збору вi-
домостей про трафiк i високої частоти вимiрiв. Результати моделювання
узгоджуються з результатами вiдомих числових i експериментальних до-
слiджень. Для розглянутих процесiв була встановлена самоподоба, що пiд-
тверджує можливiсть застосування фрактальних моделей для роботи з да-
ними, зокрема, для прогнозування навантаження в телекомунiкацiйних
мережах [7,8].

Математичнi моделi оцiнки якостi трафiка у бездротових
мережах

Створено комплекснуматематичнумодельпродуктивностi бездротової
сенсорної мережi, яка заснована на долi вiдмов при запитi [9].

Розглядається бездротова ad-hop сенсорна мережа (WSN), представле-
на неорiєнтованим графом G = (M, A), де M = {1,2, . . . , N} – набiр вузлiв (або
вершин), N – кiлькiсть датчикiв вузлiв у мережi, A – це з’єднуюча дуга в
сенсорнiй мережi. Дуга (i, j) є елементом A, тодi й тiльки тодi, якщо вузли
i i j перебувають в зонi передачi один одному. Пiсля розгортання датчики
вузлiв є просторово стацiонарними, тобто, вони не є мобiльними. Розгля-
даються тiльки мережi iз сенсорними вузлами, розгорнутими в прямокут-
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ному полi R пiдмножини двовимiрного евклiдового простору. Вузли розта-
шованi в просторi R випадковим чином i мають рiвномiрний закон роз-
подiлу. Щiльнiсть вузлiв мережi ψ — це середнє число вузлiв на одиницю
площi (вузлiв/м2) ψ= N/L, де L — площа поля сенсора R. Для кожного i ∈ N
позначимо через xi положення сенсора вузла i у двовимiрному евклiдово-
му просторi. Тодi для j ∈ N, i 6= j, евклiдова вiдстань мiж xi i x j дорiвнює
ρ(i, j)= ‖xi−x j‖, через ‖.‖ позначено евклiдову норму. Припустимо, що кож-
ний вузол датчика має дiапазон передачi r (метрiв), ступiнь вузла i ∈ N це
число вузлiв у зонi передачi i i визначається наступним чином:

di(r)= ∑
j∈N\{i}

1(ρ(i, j)É r), (6)

де l(x) приймає значення 1, якщо виконується умова (6) й 0 – якщо нi. Оче-
видно, що di(r) залежить вiд розташування вузлiв в R, топологiї мережi
й дiапазону передачi окремих датчикiв вузлiв. Середнє значення ступеня
мережi визначається наступним чином:

d̄(r)≡ 1
N

N∑
i=1

di(r). (7)

Вузол i ∈ N для якого di(r)=0 є iзольованим. Виключення мережi є неба-
жаним, зокрема, коли передана iнформацiя є чутливою. Коли вузли рiв-
номiрно розподiленi в R з однорiдною щiльнiстю вузлiв ψ, мiнiмальна
дальнiсть передачi, яка забезпечує повнозв’язнiсть мережi з iмовiрнiстю p,
визначається:

r̂ Ê
√

− ln(1− p1/N )
πψ

. (8)

Нижня границя в (8) може бути використана для створення iмiтацiйних
моделей дискретних подiй бездротових сенсорних мереж, що забезпечу-
ють пiдключення з високою ймовiрнiстю. Передбачається, що вузли дат-
чикiв однаковi, тобто, вони мають однаковi вимоги до ресурсiв, фiзичнi
обмеження, а також обмеження продуктивностi.

Кожний сенсорний вузол оснащений устаткуванням для обробки, пе-
редачi й можливостi зчитування даних, а також обмеженого живлення у
виглядi батареї, яку, як правило, важко або неможливо замiнити. В WSN
сенсорнi вузли служать як виробниками, так i споживачами мережевих ре-
сурсiв, передача даних iнiцiюється, коли вiдбуваєтьсяподiя або генерується
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запит. Вузол активний, коли вiн контролює навколишнє середовище й зби-
рає данi про виникнення вiдповiдних подiй або пропонує конкретну послу-
гу в мережi. Коли вузлу потрiбен доступ до ресурсу, який недоступний ло-
кально, необхiдний запит проходження помережi,щоб знайти iнформацiю
й/або послуги.

Створено модель бездротової сенсорної мережi, яка мiстить простi
аналiтичнi вирази. З практичної точки зору необхiдно оцiнити критич-
ну мiру якостi обслуговування, засновану на запитi WSN, а саме, частку
довгострокових запитiв, якi не обслуженi вчасно.

Модель масового обслуговування елементiв вузла

Для кожного i ∈ N подiї вiдбуваються вiдповiдно до пуасонiвського роз-
подiлу з нормою λ. Кожне спостереження подiї є чутливим до часу, тоб-
то, може бути використане тiльки протягом обмеженого перiоду. Тому, як
тiльки подiя буде засвiдчена вузлом, вона додається до таблицi подiй ву-
зла й привласнюється “час життя” Z (ненегативна, випадкова величина).
Подiї “час життя” (у всiх вузлах) незалежнi й однаково розподiленi випад-
ковi величин iз загальною функцiєю розподiлу (ЗФР) G(w) = P(Z É w), w Ê 0
i середнiм E(Z)= 1/δ<∞. Поки агент подiї перебуває в таблицi, вузол може
повiдомляти й вiдповiдати на запити, що прибувають вiд iнших вузлiв.

Агенти подiй взаємно незалежнi й не обов’язково вибудовуються в по-
рядку їх прибуття, таблиця подiй може бути змодельована як система ма-
сового обслуговування M/G/∞. Вхiд являє собою пуасонiвський процес iз
частотою вступу Λ i часом обслуговування з функцiєю розподiлу G.

Частота надходження подiї Λ залежить вiд багатьох коефiцiєнтiв, най-
бiльш вагомим з яких є дiапазон передачi r. Суперпозицiя локальних подiй
i подiй, якi генеруються зовнiшньо, не обов’язково утворюють пуасонiвсь-
кий процес, оскiльки останнi не (у цiлому) походять iз потоку Пуассона.
Крiм того, таблиця подiй не може мати необмеженi можливостi.

Таким чином, змiна числа зайнятих серверiв у M/G/∞ моделi слiд роз-
глядати як наближене значення контенту таблицi подiй. Це припущення
має обмежувальний характер, оскiльки частка вiдмов запиту є не дуже чут-
ливоюдоформи розподiлу Пуасона. ВибираємомодельM/G/∞ для узагаль-
неностi стосовно життя подiй. Зокрема, вона забезпечує простий вираз для
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часу режиму, що встановився, довiльного вузла в WSN

π0 ≡P(E = 0)= exp(−Λ/δ), (9)

де E – число подiй у таблицi подiй, якi перебувають у стiйкому станi. Як
тiльки вузол свiдчить подiю, iнформацiя буде вiдправлена перш нiж за-
кiнчиться час життя (TTL – time to live). Далi позначається лiчильник TTL
l ∈ N.

Кожний сенсорний вузол мiстить передавач поряд з (припущеним)
нескiнченим буфером для розмiщення пакетних даних (запити, агенти
подiй або вiдповiдi). Коли агент подiї з термiном, що не закiнчився, над-
ходить до вузла або подiя була засвiдчена, або агент отриманий вiд iншо-
го вузла, агент стає в чергу на передачу пiсля того, як копiя буде додана
до вузла таблицi подiй. Коли вузол одержує запит або запит чи вiдповiдь
посилається в чергу передачi, то вузол стає iнформований або не iнфор-
мований. Запит не виконується, якщо час минув з моменту його початку,
або вiн не визначив мiсцезнаходження iнформованого вузла, або переви-
щується час його iснування. Вiдповiдi також приєднуються до черги пере-
дачi, але цим потоком трафiка можна знехтувати (стосовно агента подiй i
запитiв трафiка), тому що вiдповiдi передаються по найкоротшому шляху
й роблять набагатоменше хопiв, чим агент подiї або запиту. Отже, не вклю-
чаємо трафiк вiдгуку в розрахунки загальної частоти вступу. Черга передачi
вузла моделюється як система масового обслуговування з одним сервером.

Припускаємо, що черга передачi кожного вузла працює як безпрiори-
тетниймультиклас системиM/M/1 з обслуговування впорядку вступу (FCFS
- first-come-first-served). Надходження породжено пуасонiвськимпроцесом
з нормою λq. Сукупний процес прибуття складається з локальних подiй,
агентiв вiд iнших вузлiв, локально-генеруємих запитiв i запитiв, що над-
ходять вiд iнших вузлiв. Коли запит згенерований або отриманий вузлом,
вiн приєднується до черги передачi тiльки, якщо вузол неiнформований.
Час обслуговування – час, за який повинен був передатися запит або агент
подiї (або локально засвiдчена подiя або подiя вiд iншого вузла). Незалеж-
но вiд типу пакета припускаємо,що час передачi r є показовоювипадковою
змiнною з параметром µ, ЗФР F(x)∼= P(τÉ x)= 1−exp(−µx) i кiнцевим серед-
нiм E(τ)= 1/µ. Це припущення не тiльки полегшує аналiтичний пiдхiд, але й
ураховує бiльшу дисперсiю в процесi передачi. Черга передачi стiйка тодi й
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тiльки тодi, коли µ> λq. Ця умова завжди виконується, оскiльки швидкостi
передачi дуже високi.

Важливо вiдзначити, що загальна швидкiсть надходження трафiка в
чергу передачi служить як непрямий показник витрати енергiї у вузлi,
оскiльки передача є первинною при споживаннi енергiї.

Математична модель частки вiдмов запитiв

Нехай T – ненегативна випадкова змiнна, що позначає загальний час,
необхiдне для запиту, щоб визначити мiсцезнаходження iнформованого
вузла, обмiрюване з моменту генерацiї запиту на вузлi n ∈ N. Цей ви-
падковий час залежить вiд стану вузла n на момент створення. Значення
змiнної In :

In =
1, якщо вузол n iнформований,

0, якщо вузол n неiнформований.

Загальну функцiю розподiлу [T|In = 0] позначимо через B(t) ∼= P(T É
t|in = 0), t Ê 0 для будь-якого n ∈ N. У момент генерацiї запиту за-
дається час iснування X , такий, що якщо T перевищує X – запит не
знаходить необхiдну iнформацiю, перш нiж минає час, вiн залишається
необслуженим.

ОФР Х є H(x)≡ P(X É x), x Ê 0, а його середнє значення E(X )= 1/β<∞. π0

пропорцiйно часу iнформування довiльного вузла.
Оскiльки у стацiонарному режимi, вузол є неiнформованим з iмо-

вiрнiстю π0, можемо використовувати параметр створення умов, щоб
одержати

∆≡ P(T > X )= ∑
i=0

∞∫
0

P(T > X |X = x, In = i)P(In = i)dH(x)=

=
∞∫
0

P(T > x|In = 0)P(In = 0)dH(x)=

=π0
∞∫
0

P(T > x|In = 0)dH(x)=π0
∞∫
0

[1−B(x)]dH(x)

(10)

Безумовна частка вiдмов запиту:

∆≡ P(T > X )=π0

∞∫
0

[1−B(x)]dH(x). (11)
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Вираз для частки вiдмов запитiв виглядає простим за винятком то-
го, що функцiю розподiлу B важко охарактеризувати в цiлому. Час визна-
чення мiсцезнаходження iнформованого вузла перебуває пiд впливом
багатьох коефiцiєнтiв: дiапазону передачi, наявностi запитуваних да-
них, часу iснування запиту й навантаження мережевого трафiка, якi є
взаємозалежними.

У якостi параметра продуктивностi мережi використовується частка
вiдмов запитiв, якi зазнають невдачi, якщо вiн минає, очiкуючи переда-
чi або при безпосереднiй передачi. У роботi розроблено простий у вико-
ристаннi аналiтичний вираз для цього параметра, яке дозволяє полегшити
побудову трудомiстких iмiтацiйних експериментiв для великомасштабних
мереж (таблиця 5).

Таблица 5 – Частка вiдмов запиту ∆

Без використання моделi При використаннi
Вихiдний трафiк 0.0523 0.045
Агрегований трафiк 0.0529 0.039

У роботi було проведене порiвняння протоколiв маршрутизацiї й аналiз
рiзних метрик для оцiнки їх продуктивностi (пропускна здатнiсть, частка
доставлених пакетiв, затримка). Адекватне порiвняння протоколiв iз чисто
теоретичних позицiй утруднене тим, що на процес передачi даних у без-
дротових мережах впливає велика кiлькiсть рiзних факторiв, багато з яких
носять випадковий характер i слабко пiддаються строгому математичному
аналiзу. Тому основним iнструментом порiвняльного аналiзу протоколiв
маршрутизацiї є iмiтацiйне моделювання, з метою економiї часу й засобiв
спочатку здiйснюється за допомогою комп’ютерних програм-симуляторiв,
без застосування реального встаткування.

При моделюваннi порiвнювалися параметри протоколiв маршрутиза-
цiї (DSR, GRP, OLSR) у безпровiднiй мережi MANET, що полягає з 150 мо-
бiльних вузлiв, швидкiсть передачi даних у яких до 18 Мбiт i потужнiсть
передачi 0.11 Вт. Кожний вузол рухається випадковим образом у дiапа-
зонi мережi 10000 м2. Час моделювання для всiх протоколiв – 1000 с, при
цьому середня швидкiсть по мережi для протоколу DSR близько 200 тис.
подiй/секунду й обсяг використаної пам’ятi 160 Мб, для протоколу GRP –
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близько 210 тис. подiй/секунду й 130 Мб, для протоколу OLSR – близько
55 тис. подiй/секунду й 960Мб вiдповiдно. Мережа складається з N мобiль-
них вузлiв, випадковим образом розподiлених в X×Y прямокутної областi,
зв’язаних бездротовоюї лiнiєю зв’язку. У роботi моделюється продуктив-
нiсть вузлiв на основi DSR, GRP, OLSR протоколiв маршрутизацiї й аналi-
зується за допомогою моделi процесу, мережної моделi й моделi вузлiв
(рисунок 12–14).

Рис. 12 – Модель мережi

Зроблено оцiнку часу, необхiдного для передачi по мережi пакета вiд
вихiдного вузла до вузла призначення. Рисунок 15 iлюструє середню за-
тримку при застосуваннi протоколiв маршрутизацiї DSR, GRP, OLSR умере-
жi дляфункцiонування 150мобiльних вузлiв. Затримки для GRP є найбiльш
високої, DSR середньої й OLSR низкою по оцiнки на кiнець моделювання.

Наступним кроком є розрахунок нормалiзованого навантаження ство-
реної мережi як вiдношення загальної кiлькостi всiх пакетiв, переданих
усiма вузлами до загальної кiлькостi отриманих пакетiв даних. Пiсля за-
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Рис. 13 – Модель вузла

Рис. 14 – Модель процесу передачi трафiка

Рис. 15 – Затримка WLAN Рис. 16 – Навантаження WLAN

вершення модельного часу на рисунку 16 представленi результати: OLSR –
високе навантаження, GRP – середнє й DSR – низьке.
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Проведений порiвняльний аналiз роботи протоколiв маршрутизацiї
DSR, GRP, OLSR у середовищi iмiтацiйного моделювання OPNET показав
ефективнiсть протоколiв маршрутизацiї за такими критерiями, як кiль-
кiсть вiдправленого й отриманого трафiка, завантаження мережi, про-
пускна здатнiсть, затримка, загубленi данi, затримка доступу до середо-
вища. За результатами моделювання протокол OLSR показав кращу пра-
цездатнiсть. Отриманi результати дозволяють ефективно використовува-
ти ресурси бездротової мережi за рахунок правильного вибору протоколу
маршрутизацiї [10].

Висновки

У роботi отриманi новi науково обґрунтованi результати, якi дають
розв’язок актуального науково-прикладного завдання забезпечення зада-
ного рiвня якостi обслуговування абонентiв бездротових мереж за раху-
нок урахування самоподiбних властивостей мережевого трафiка з подаль-
шим вибором протоколiв. Уперше розроблено метод генерацiї трафiка iз
заданими ступенем самоподоби й довгочасної залежностi на основi ON-
OFF моделi, який на вiдмiну вiд вiдомих методiв дозволяє одержати шу-
канi параметри на основi змiни швидкостi передачi даних протягом ON-
OFF iнтервалiв з використанням середньої тривалостi цих iнтервалiв без
необхiдностi урахування форми розподiлу.

Проведено iмiтацiйнемоделювання роботи iснуючих протоколiв марш-
рутизацiї в бездротових мережах, таких як DSR, GRP, OLSR. Проведе-
но оцiнку ефективностi протоколiв маршрутизацiї за такими критерiя-
ми, як кiлькiсть вiдправленого й отриманого трафiка, завантаження ме-
режi, пропускна здатнiсть, затримка, загубленi данi, затримка доступу до
середовища. Отриманi результати дозволяють ефективно використовува-
ти ресурси бездротової мережi за рахунок правильного вибору протоколу
маршрутизацiї.

Вперше розроблена математична модель продуктивностi роботи без-
дротовоїмережi, у якостi основного параметра якої використовується част-
ка вiдмов запитiв. Отриманi аналiтичнi вираження дозволяють полегшити
побудова трудомiстких iмiтацiйних експериментiв для великомасштабних
бездротових мереж.
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СИНЕРГЕТИЧНА ОБРОБКА БАГАТОКАНАЛЬНИХ
АЕРОКОСМIЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ВИСОКОГО ПРОСТОРОВОГО

РОЗРIЗНЕННЯ

Анотацiя: У роботi запропоновано нову iнформацiйну технологiю злит-

тя багатоканальних аерокосмiчних зображень на основi HSV-конвертування

i гiперсферичного перетворення кольору, що дозволяє полiпшити просторо-

ве розрiзнення первинного цифрового зображення й уникнути спектраль-

них спотворень. Це досягається, зокрема, за рахунок попередньої еквалiза-

цiї первинних знiмкiв, оброблення даних у локалiзованих спектральних ба-

зисах, оптимiзованого за iнформацiйними характеристиками, та використан-

ня iнформацiї, яку мiстить зображення iнфрачервоного дiапазону. Розробле-

но програмне забезпечення, що реалiзує запропонований пiдхiд. Проведено

експерименти з дослiдження властивостей запропонованого алгоритму. Екс-

периментальнi оцiнки проведенi на восьмиканальних зображеннях, отрима-

них супутникомWorldView-2. Результати тестування пiдтвердили, що запропо-

нований пiдхiд дозволяє досягти високої спектральної та просторової якостi

багатоканальних зображень та перевершує iснуючi методи.

Ключовi слова: сканерне зображення, вейвлет-перетворення, гiперсфе-

ричне перетворення, iнформативнiсть, злиття.

Вступ

Методологiя обробки i дешифрування даних дистанцiйного зондування
Землi (ДЗЗ) давно i добре опрацьована. Широкий комерцiйний доступ до
супутникових даних високого розрiзнення вiдкрив багато нових можливо-
стей для їх використання [1, 2]. Типовий набiр даних з апаратури ДЗЗ, вста-
новленої на супутниках, включає мультиспектральне зображення (MUL) в
трьох i бiльше каналах видимого та iнфрачервоного дiапазонiв i панхромне
зображення (PAN) у видимому дiапазонi. Панхромне зображення має за-
звичай бiльш високу просторову роздiльну здатнiсть (або розрiзнення),
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нiжмультиспектральне [3]. Актуальноюобластю сучасних наукових дослiд-
жень є синергетична обробка (злиття) таких фотограмметричних даних
декiлькох каналiв з метою одержанняштучного зображення iз покращени-
мипоказниками iнформативностi у порiвняннi iз первинними знiмками та
їх подальший аналiз [4–7].

До технологiї злиття даних звертаються, насамперед, тодi, коли систе-
ма, що вивчається методом дистанцiйного зондування, є слабкострукту-
рованою й, до того ж, змiнюється з часом (певним чином еволюцiонує), а
дистанцiйнi данi гомоморфнi щодо дiйсностi й характеризуються високою
кумулятивнiстю i асоцiативнiстю. При цьому слабкоструктурованiсть озна-
чає, що зв’язкимiж складовими елементами системижорстко не фiксованi.
Кумулятивнiсть даних — це їх властивiсть досить повно вiдображати дiйс-
нiсть. Гомоморфiзм даних — технiчна складова кумулятивностi — означає,
щовонивiдображаютьдiйснiсть запринципом“багато–водному”. Асоцiа-
тивнiсть свiдчить про здатнiсть даних породжувати у iнтерпретатора дея-
кi здогадки (неявнi розумiння, мiркування) про прямi або побiчнi зв’язки
мiж певними елементами системи, процесiв, явищ, тощо. В данiй роботi
злиття даних визначається як формалiзована концептуальна схема спiль-
ного використання рiзних засобiв, методичних прийомiв, iншого iнстру-
ментарiю для поєднання даних з рiзних джерел i виявлення їх синергети-
ки з метою одержання iнформацiї, котра iншими шляхами не одержуєть-
ся. Технологiя злиття даних у дистанцiйному зондуваннi виключає будь-якi
обмеження на форму подання вихiдних даних, кiлькiсть i фiзичну приро-
ду їх джерел, а об’єкти вивчення та середовище їх iснування розглядаються
тут з єдиної точки зору, враховуючивзаємний їх вплив, динамiку iможливу
самоорганiзацiю процесiв.

1. Постановка задачi

На сьогоднiшнiй день одними iз найсучасних супутникiв високого про-
сторового розрiзнення єWorldView-2 таWorldView-3. Апаратура цих супут-
никiв має дуже схожi технiчнi характеристики. Мультиспектральний сен-
сор VNIR WorldView-3 незначно вiдрiзняється своїми можливостями вiд
сенсора WorldView-2, вiдмiннiсть — тiльки в трохи бiльшому розрiзнен-
нi. Космiчний апарат (КА) WorldView-3 дозволяє вести космiчну зйомку з
роздiльною здатнiстю до 0.31 м. У багатоспектральному режимi роздiль-
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на здатнiсть системи становить 1.2 м, а в ближнiй IЧ-дiлянцi спектра —
3.7 м. Додавання нового IЧ-дiапазону зажадало включення додаткового 8-
канального модуля з IЧ-детекторами в конструкцiю оптичної системи су-
путника. Зазначимо, що знiмки WorldView-3 вже зробили свiй вплив на
Мiнiстерство торгiвлi США, яке прийняло рiшення зняти обмеження, що
розповсюджувалися на комерцiйне використання супутникових фотогра-
фiй, на яких вiдображенi об’єкти з фiзичними розмiрами менше 50 см.
Останнi дослiдження показали, що 8-канальна зйомка впевнено забезпе-
чує пiдвищення точностi дешифрування на 15–30% порiвняно з традицiй-
ною 4-канальною зйомкою [8]. Але iснуючi рiшення проблеми пiдвищення
iнформативностi первинних багатоканальних даних орiєнтованi переваж-
но на збiльшення їх вiзуальної якостi без урахування фiзичних механiзмiв
фiксацiї видової iнформацiї, розроблялися для мультиспектральних знiм-
кiв оптичного дiапазону i тому мають ряд недолiкiв, основними з яких
є суттєвi колiрнi спотворення зображень [1–4, 9, 10]. Таким чином вини-
кає необхiднiсть розробки нових методiв обробки первинних восьмика-
нальних аерокосмiчних зображень для якiсного i кiлькiсного збiльшення
їх iнформативностi.

2. Огляд лiтератури

Аерокосмiчнi зображення фiксованого об’єкту (сцени), одержанi у рiз-
них спектральних iнтервалах, мають рiзну просторову та радiометричну
розрiзненiсть i внаслiдок цього суттєво розрiзняються за просторовими
розподiлами яскравостi. Разом з тим, кожне таке зображення має окре-
му iнформацiйну значущiсть щодо подання характеристик об’єкту (сцени).
Використання кольору для вiдображення даних ДЗЗ є одним iз найбiльш
важливих аспектiв, що пов’язанi з обробкою зображення. Колiр можна ви-
користовувати не тiльки для вiдображення мультиспектральних знiмкiв,
але i для вилучення з нихнеобхiдної iнформацiї (розпiзнавання). При описi
сприйняття кольорового зображення, як правило, не користуються такими
поняттями як вiдносна доля червоного, зеленого чи синього кольору. Саме
тому вихiднi кольоровi компоненти RGB корисно перетворювати у компо-
ненти, що вiдповiдають тону, насиченостi та iнтенсивностi (HSV). Саме та-
ке перетворення є основою вiдомих методiв пiдвищення якостi цифрових
зображень [1, 4, 7].
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Класичнi алгоритми злиття не враховують фiзичнi механiзми формо-
утворення цифрових сканерних зображень, зокрема, мiжканальної ко-
реляцiї, що унеможливлює визначення iнформативностi знiмкiв з пози-
цiй аналiзу та iнтерпретацiї (метод “Brovey”). Iншi дослiдження присвя-
ченi розв’язанню даного питання за обчислення статистичних парамет-
рiв (“аналiз головних компонент” (PCA) i “аналiз незалежних компонент”
(ICA)), визначення яких утруднено на великих розмiрностях первинних
даних [11–15]. Подiбно методу IHS, метод Grama-Schmidt також вимагає
прямого i зворотного перетвореннямультиспектрального зображення. Але
цей метод не має чiткого i загального правила для обчислення вiдповiд-
них вагових коефiцiєнтiв [16]. В останнi роки регулярно пропонуються но-
вi пiдходи для полiпшення iснуючих алгоритмiв, щоб подолати їх недолiки
[17, 18]. Одним з найсучаснiших методiв є вейвлет-перетворення [19]. Було
встановлено, що методи злиття на основi вейвлетiв випереджають стан-
дартнi методи синтезу за просторовою i спектральною якостями, особливо
при мiнiмiзацiї спотворення кольору [20,21]. Схеми, якi поєднують в собi
стандартнi методи (IHS або PCA) з вейвлет-перетворенням дозволяють от-
римати кращi результати у порiвняннi з стандартними методами, або про-
стими методами на основi лише вейвлетiв [12, 17, 22–25]. Проте, зазначенi
методи були розробленi i протестованi на рiзних комерцiйних супутнико-
вих даних з таких КА як Ikonos i Quickbird [26–29], проте ефективнiсть цих
алгоритмiв не оцiнюється за супутниковими даними WorldView-2 [8].

Нажаль окреме використання iснуючих методiв пiдвищення просторо-
вого розрiзнення багатоканальних зображень не дає прийнятного резуль-
тату [30]. Як було зазначено, спiльною та основноюпроблемою, пов’язаною
зi злиттям сканерних зображень, отриманих сучасними аерокосмiчни-
ми системами, є iстотнi колiрнi порушення. Причиною таких спотворень
є той факт, що зазначенi алгоритми головним чином розроблялися для
об’єднання зображень супутника SPOT. На вiдмiну вiд вiдповiдних харак-
теристик зазначеного космiчного апарату довжина панхром-хвилi сучас-
них супутникiв (IKONOS, QuickBird, Worldview-2 та iн.) була розширена вiд
видимого до ближнього iнфрачервоного дiапазону.

Найбiльш близькою до нашого дослiдження є робота [31], але в нiй ав-
тори не використовують перехiд до HSV-простору, здiйснюють за iншим
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правилом замiну яскравiсної компоненти при гiперсферичному перетво-
реннi та застосовують “а trous”-алгоритм, що в разi значних вiдмiнностей
контрастних характеристик первинних зображень неминуче призводить
до посилення неiнформативної шумової складової одного зображення до
рiвня суттєвих структурних особливостей iншого зображення.

3. Мета роботи

Метою роботи є розробка нової технологiї автоматизованого пiдви-
щення просторового розрiзнення первинного багатоканального зображен-
ня й усунення спектральних спотворень в локальних областях. У яко-
стi вхiдних даних використовуються восьмиканальнi знiмки супутникiв
WorldView-2,3.

4. Матерiали та методи

В данiй роботi ми пропонуємо алгоритм, заснований на гiперсферично-
му перетвореннi (HCT), який вiльний вiд зазначених вище недолiкiв i здат-
ний ефективно працювати з будь-якою кiлькiстю вхiдних каналiв мультис-
пектрального зображення. Алгоритм поєднує в собi переваги замiщення
компонент i багатомасштабного аналiзу. Крiм того, на окремих кроках тех-
нологiї реалiзованi такi методи обробки, як зважене усереднення, адаптив-
на гiстограмна еквалiзацiя, метод HSV та пакетне вейвлет-перетворення.
Схема запропонованого алгоритму представлена на рис. 1. Перелiчимо
основнi етапи перетворення первинних багатоканальних зображень:

1. Завантажуємо фотограмметричнi знiмки супутника WorldView-2:
панхромне – PAN, мультиспектральне – MUL (Coastal, Blue, Green, Yellow,
Red, Red Edge, NIR1, NIR 2).

2. Виконуємо масштабування мультиспектрального (MUL) зображен-
ня до розмiрiв панхромного (PAN) знiмка методом iнтерполяцiї зi згла-
джувальним фiльтром, що створює пiксель як середньозважене пiкселiв,
що мiстяться в областi, яка опинилася пiд фiльтром. Цей процес формує
зображення з плавними переходами в сiрому рiвнi [1].

3. Оскiльки характерноюрисою бiльшостi фотограмметрических зобра-
жень є значна питома вага темних дiлянок i порiвняно мале число дiлянок
з високою яскравiстю, тому наступним етапом пропонується провести ек-
валiзацiю мультиспектрального i панхромного зображень, за допомогою
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якої коригуємо первиннi зображення, вирiвнявши iнтегральнi площi дi-
лянок з рiзними яскравостями. Пропонуємо використовувати адаптивну
гiстограмну еквалiзацiю [25].

4. Перетворюємо зображення з формату RGB в кольорову систему
HSV [24]. Для панхромного зображення таке перетворення здiйснюєть-
ся з попереднiм вибором у якостi окремих R-, G-, B-компонент полуто-
нового PAN-зображення. Для мультиспектрального зображення таке пе-
ретворення здiйснюється з попереднiм вибором у якостi окремих R-, G-,
B-компонент вiдповiдних зображень 5-го, 3-го та 2-го каналiв.

5. Замiнюємо яскравiсну V-компоненту мультиспектрального зобра-
ження MULHSV – компонентою панхромного зображення PANHSV.

6. Здiйснюємо зворотне перетворення отриманого на попередньо-
му етапi зображення з формату HSV в кольорову систему RGB. Отри-
мане зображення MULRGB у порiвняннi з первинним знiмком у натураль-
них кольорах буде мати пiдвищене просторове розрiзнення i спектральнi
спотворення, особливо у засвiтлених дiлянках.

7. Перетворюємо восьмиканальне мультиспектральне зображення, що
складається зMULRGB i зображень 1, 4, 6, 7, 8-го каналiв пiсля еквалiзацiї) в
гiперсферичний колiрний простiр, який задається формулами (1)–(4) [31]:

I =
√

Band2
1 +Band2

2 . . .+Band2
N , (1)

θ1 = arctan


√

Band2
N +Band2

N−1 . . .+Band2
2
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 , (2)

θN−2 = arctan


√

Band2
N +Band2

N−1

BandN−2

 , (3)

θN−1 = arctan
(

BandN

BandN−1

)
. (4)

8. Замiнюємо яскравiсну I-компоненту багатоканального зображення
панхромним зображенням PAN.

9. Застосовуємо зворотне HCT-перетворення та отримуємо результат
MULHST за формулами (5)–(8):

Band1 = I cosθ1, (5)
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Рис. 1 – Схема алгоритму

Band2 = I sinθ1 cosθ2, (6)
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BandN−1 = I sinθ1 sinθ2 . . .sinθN−2 cosθN−1, (7)

BandN = I sinθ1 sinθ2 . . .sinθN−2 sinθN−1. (8)

10. Перетворюємо отримане зображенняMULHST в первинну кольорову
модель.

11. Останньою складовою способу (рис. 1) є вейвлет-об’єднання отри-
маного багатоканального зображення з панхроматичнимзнiмком. Спочат-
ку зазначенi зображення пiддаються декомпозицiї першого рiвня, у ре-
зультатi чого для кожного iз зображень отримують матрицi апроксимую-
чих та деталiзуючих коефiцiєнтiв. Отриманi деталiзуючi коефiцiєнти обох
зображень утворюють лiнiйнi комбiнацiї з урахуванням чисельних значень
коефiцiєнтiв лiнiйних форм сумiщення (a,b), тобто:

AppN
i = cN

i ,

Deti =
N∑

l=1

({
a ·dl,1

P +b ·dl,1
i

}
,
{
a ·dl,2

P +b ·dl,2
i

}
,
{
a ·dl,3

P +b ·dl,3
i

}) (9)

де AppN
i та Deti – апроксимуюча та деталiзуюча вейвлет-складовi ново-

го багатоканального зображення. Нижнiм iндексомпозначено вiдповiдний
канал багатоканального (i = {R,G,B}) або панхроматичного зображення (P).

Далi виконується вейвлет-реконструкцiя першого рiвня. Вхiдними да-
ними для здiйснення вейвлет-реконструкцiї є апроксимуючi коефiцiєнти,
отриманi пiсля вейвлет-декомпозицiї синтезованого кольорового зобра-
ження, якi беруться без змiн, та в якостi деталiзуючих коефiцiєнтiв викори-
стовуються утворенi лiнiйнi комбiнацiї. Далi вiдбувається пошук аргумен-
тiв, якi представляють собою коефiцiєнти лiнiйних форм сумiщення, при
яких ентропiя для нового синтезованого зображення досягає максималь-
них значень. Таким чином, в результатi вейвлет-реконструкцiї отримуєть-
ся зображення, синтезоване за допомогою вейвлетiв, що представляє со-
бою багатоканальне зображення з пiдвищеною iнформативнiстю замакси-
мiзацiї функцiї ентропiї. Найбiльш ефективним є використання вейвлетiв
Добешi не нижче шостого порядку.
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5. Експерименти та оцiнки якостi злиття

Оцiнка якостi зображення вiдiграє важливу роль у цифровiй обробцi
зображень, особливо при використаннi методiв полiпшення якостi зобра-
жень. При цьому, у силу суб’єктивностi людського сприйняття, оцiнка вi-
зуальної якостi зображень являє собою складну у вiдношеннi формалiза-
цiї проблему. Вибiр того або iншого критерiю вiзуальної якостi перетворе-
них зображень диктується поставленим завданням. Так, наприклад, пере-
творення зображень може здiйснюватися з метою виявлення об’єктiв iнте-
ресу з використанням контекстної iнформацiї, що мiститься в зображеннi
сцени. У цьому випадку якiсне зображення повинне зберiгати й деталi, що
оточують об’єкт. У завданнi ж пiдготовки зображення для подальшої його
машинної обробки й вимiру параметрiв об’єктiв iнтересу важливо деталь-
но вiдобразити саме об’єкт. Очевидно, що в цих двох випадках пiдхiд до
оцiнки вiзуальної якостi зображень повинен бути рiзний.

Оцiнка застосовуваної технiки злиття є вкрай важливим кроком [32]. В
лiтературi зустрiчаються рiзнi метрiки якостi для порiвняння рiзних тех-
нологiй злиття даних [9, 28, 30, 33]. Виконаємо експериментальне дослiд-
ження ефективностi розробленої синергетичної технологiї обробки ба-
гатоканальних даних. Для цього будемо використовувати кiлькiснi оцiн-
ки якостi синтезованих мультиспектральних зображень: ентропiю, SSIM,
ERGAS, Quality index та iн. [32–34]. Для того, щоб визначити можливостi
кожного методу, були отриманi зазначенi оцiнки для вихiдних i синтезо-
ваних зображень класичними методами синтезу i з використанням нової
розробленої технологiї.

Ентропiя є мiрою iнформативностi зображення i вiдображає кiлькiсть
iнформацiї, що мiститься в зображеннi. Як правило, чим бiльше ентропiя
злитого зображення, тим бiльшу кiлькiсть iнформацiї воно мiстить, i тим
краще метод злиття. Ентропiя зображення Н визначається як:

E =−
N−1∑
k=0

pk · log2 pk, (10)

де N – кiлькiсть рiвнiв яскравостi зображення;
pk – ймовiрнiсть рiвня яскравостi k в зображеннi;
k – рiвень яскравостi з iнтервалу [0, 255],

∑
pk = 1.
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Часто, оцiнка результату заснована на суб’єктивностi вiзуального
сприйняття синтезованого зображення конкретним користувачем. У ро-
ботi [33] був запропонований iндекс помилки, який вiдображає повну
картину якостi синтезованого зображення. Автор назвав її вiдносною
безрозмiрною глобальною помилкою у синтезi (ERGAS):

ERGAS= 100
h
l

√√√√ 1
K

K∑
k=1

(
RMSE(k)

µ(k)

)2
, (11)

де h/l – вiдношення мiж пiксельними розмiрами панхроматичного та
багатоспектрального зображень (наприклад, 1/4 для IKONOS);
µ(k) – середнє k-каналу;
K – кiлькiсть спектральних каналiв (смуг).

Iндекс ERGAS дорiвнює нулю, коли синтезоване зображення спiвпадає
з первинним зображенням. Значення ERGAS вище нiж 3 вiдповiдає одер-
жаному зображенню низької якостi. Якщо ERGAS менше за три, то якiсть
зображення вважається задовiльною. Однак, цей iндекс не враховує ко-
реляцiю спектральних смуг та особливо необ’єктивно характеризує якiсть
одержаного зображення при спектральних спотвореннях.

RMSE – середньоквадратична помилка, обчислена мiж (спотвореним)
синтезованим зображенням i первинним зображенням для k-го каналу:

RMSE = 1
MN

√√√√ M∑
m=1

N∑
n=1

(R(m,n)−F(m,n))2, (12)

де R(m,n), F(m,n) – первинне i синтезоване зображення вiдповiдно,
M, N – розмiри зображення.

Вiдносна середня спектральна похибка RASE визначається у вiдсотках i
характеризує середню “продуктивнiсть” методу в спектральних смугах, що
розглядаються:

RASE = 100
M

√√√√ 1
K

K∑
i=1

RMSE2(Bi), (13)

дeM – середня яскравiсть спектральних смугK вихiднихмультиспектраль-
них смуг (Bi).
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Коефiцiєнт кореляцiї (CC) являє собою метрику подоби, де значення
ближче до одиницi означає хорошу схожiсть порiвнюваних зображень:

CC(A,B)=
∑

m,n

(
Am,n − A

)(
Bm,n −B

)
√(∑

m,n

(
Am,n − A

)2
)(∑

m,n

(
Bm,n −B

)2
) , (14)

де A iB – середнi значення вiдповiдного набору даних, а CC розраховується
глобально для всього зображення.

Результат цього рiвняння показує схожiсть в невеликих структурах мiж
оригiнальним i синтезованим зображеннями.

У данiй роботi ми використовуємо SSIM для обчислення структурної
схожостi вiдповiднихобластей вдвох сценах. Вона визначаєтьсянаступним
чином:

SSIM = 2µAµB

µ2
A +µ2

B
· 2σAσB

σ2
A +σ2

B
· σAB

σAσB
, (15)

де µA, µB – середнi значення iнтенсивностiA i B, вiдповiдно,
σ2

A, σ
2
B – дисперсiя A i B, вiдповiдно,

σAB – коварiацiя мiж A i B.
Для реалiзацiї окремих етапiв запропонованого алгоритму та його

порiвняння з вiдомими методами використано програмний продукт для
обробки даних ДЗЗ ENVI 5.2 i вiдкриту бiблiотеку OpenCV. В програмно-
му комплексi ENVI 5.2 використано методи HSV, PCA, Grama-Shmidt, Color
Normalized (Brovey) та еквалiзацiя. В OpenCV нами програмно реалiзова-
но та здiйснено гiперсферичне та вейвлет-перетворення, а також розраху-
нок кiлькiсних оцiнок ефективностi методiв: ентропiї, SSIM, ERGAS, Quality
index та iн.

6. Результати

На рисунку 2а подано фрагмент панхромного зображення до обробки,
на рис. 2б – первинне мультиспектральне зображення з вибором у якостi
окремих R-, G-, B-компонент вiдповiдних зображень 5-го, 3-го та 2-го ка-
налiв. На рис. 2в подано фрагмент мультиспектрального зображення пiсля
обробки запропонованим у роботi алгоритмом. Для його RGB-вiзуалiзацiiї
також використано 5-й, 3-й та 2-й канали. На рис. 3 показано результа-
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ти рiзних класичнихметодiв синтезу (фрагменти RGBмультиспектральних
зображень).

У таблицях 1–3 наведено значення iнформацiйної ентропiї, RASE,
RMSE, CC, ERGAS i SSIM, отриманi для мультиспектральних i панхрома-
тичних первинних зображень, а також для синтезованих зображень всi-
ма зазначеними методами. З таблицi 2 видно, що ентропiя зображен-
ня, синтезованого за пропонованою технологiєю, вище, нiж за iнших
методiв. Результати показують, що у порiвняннi з iснуючими методами
злиття запропонована iнформацiйна технологiя дозволяє краще пiдвищи-
ти iнформативнiсть багатоканального зображення без iстотних колiрних
спотворень.

Таблица 1 – Кiлькiснi значення ентропiї

Зображення Значення ентропiї
Панхроматичне (Pan) 5.7932
Мультиспектральне (Mul) 5.7719
Синтезоване зображення (RES) 6.12

Таблица 2 – Порiвняння методiв злиття
Method Entropy ERGAS RASE
PCA 5.01 10.06 20.08
Brovey 4.96 9.12 11.06
Gram-Schmidt 6.05 3.54 10.32
ICA 5.66 4.68 8.86
HSV 5.48 6.03 12.54
Wavelet 5.89 3.31 14.21
Proposed 6.12 2.23 6.73

Далi оцiнемо результати злиття на основi методу головних компонент.
Безумовно, використання багатоспектральних зображень дозволяє пiдви-
щити ефективнiсть розпiзнавання та класифiкацiї об’єктiв. Однак при до-
сить високому спектральному розрiзненнi виникає проблема, пов’язана з
необхiднiстю обробки ознак (спектральних сигнатур) у просторах високої
розмiрностi. Звичайний вихiд з положення полягає в зниженнi вимiрно-
стi простору. Аналiз головних компонент є достатньо розповсюдженимме-
тодом зниження розмiрностi даних. Iдея PCA складається в переходi вiд
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в)

Рис. 2 – Фрагменти зображень: а) первинне панхромне, б) первинне муль-
тиспектральне, в) синтезованепiсля обробки запропонованималгоритмом
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а) б)

Рис. 3 – Фрагменти мультиспектральних зображень: a) первинне RGB
зображення, б) синтезоване за запропонованою технологiєю

Таблица 3 – Порiвняння методiв злиття
Method RMSE CC SSIM
PCA 2.21 0.32 0.66
Brovey 3.35 0.53 0.46
Gram-Schmidt 1.85 0.67 0.83
ICA 3.03 0.51 0.74
HSV 3.48 0.48 0.67
Wavelet 1.69 0.89 0.96
Proposed 1.52 0.93 0.98

вихiдних змiнних (показникiв) до нового набору змiнних, що звуться го-
ловними компонентами. Кожен головний компонент є лiнiйною комбiна-
цiєю вихiдних змiнних. Всi головнi компоненти взаємно ортогональнi, от-
же, надлишкова iнформацiя, що, можливо, була у вихiдних змiнних через
корельованiсть, вiдсутня. Крiм того, головнi компоненти є ортогональним
базисом простору даних. Перший головний компонент (перший вектор ба-
зису) вiдповiдає напрямку, уздовж якого дисперсiя вихiдних змiнних мак-
симальна. Напрямок другого головного компонента (другого вектора бази-
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Рис. 4 – Результати злиття класичними методами: a) Brovey, б) Gram-
Schmidt, в) PCA, г) ICA, д) HSV, е) wavelet

су) обрано таким чином,щоб дисперсiя вихiдних змiнних уздовж його була
максимальною за умови ортогональностi першому вектору базису. Анало-
гiчно визначаються iншi вектори базису. Тобто, кожен наступний компо-
нент перпендикулярний усiм попереднiм i пояснює бiльшу частину дис-
персiї, що залишилася (останнiй вектор базису визначається однозначно
як напрямок, що перпендикулярний до попереднiх). Стосовно багатоспек-
тральних даних це дозволяє знайти новi ортогональнi осi, що мають поча-
ток, якийвiдповiдає середньому значенню.Осi повертають так,щобмакси-
мiзувати дисперсiю.Можна обчислити таку ж кiлькiсть субфайлiв головних
компонент, як i у вхiдних спектральних метафайлах. Останнi субфайли го-
ловних компонент являють собою шуми, тому вони мають найменшi дис-
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персiї, бiльша частина їх є шумовою добавкою до вихiдних спектральних
даних.

На рис. 5 подано приклад розкладу за PCA зображень, наведених на
рис. 2, на 3 субфайла. Зображення, представленi на рис. 5а, 5в, 5д, вiдповi-
дають трьом компонентам первинного багатоканального зображення, а на
рис. 5б, 5г, 5е – трьомкомпонентамбагатоканального зображенняпiсля об-
робки, що спрямована на пiдвищення його iнформативностi (зображення
ранжованi за убуванням вiдповiдних власних чисел, рис. 6).

У термiнах геометричного аналiзу даних мiрою кiлькостi нової iнфор-
мацiї, отриманої у результатi оброблення первинних даних, виступає кут
мiж лiнiйними пiдпросторами (гiперплощинами), якi визначаються пер-
винними даними та результатом їхнього оброблення [35]. У табл. 4 наве-
денi значення цих кутiв мiж головними компонентами первинного зобра-
ження (рисунки 5а; 5в; 5д), та зображення, отриманого у результатi оброб-
ки (рисунки 5б, 5г, 5е). Данi таблицi 4 пiдтверджують збiльшення iнформа-
тивностi обробленого зображення, причому,що особливо суттєво, це збiль-
шення тим вище, чим бiльший кут мiж вiдповiдними першими головними
компонентами.

Таблица 4 – Кути мiж векторами подання окремих компонент
Компоненти Кути рад./ град.

1 0.7391/42.3473
2 0.5397/30.9225
3 0.4570/26.1842

7. Обговорення

Як видно iз таблицi 1, запропонований метод дiйсно пiдвищує iнфор-
мативнiсть мультиспектрального зображення, оскiльки значення ентропiї
в порiвняннi з вхiдними даними є вищим. З результатiв таблицi 2 мож-
на бачити, що найефективнiшим методом злиття зображень є запропо-
нований метод (RES). На це вказує значення безрозмiрної глобальної по-
милки ERGAS, що є найменшим (ERGAS=1.52) у порiвняннi з iснуючими
методами i свiдчить про мiнiмальну “кiлькiсть” спектральних спотворень
фотограмметричних сканерних зображень. Про ефективнiсть розробленої
технологiї також свiдчать отриманi значення iндексу SSIM, який визначає
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Рис. 5 – Приклад PCA-розкладу багатоканальних зображень
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Рис. 6 – Графiчне вiкно розрахованих головних компонент

структурну схожiсть двох зображень (еталонного та синтезованого зобра-
ження). Структурна схожiсть розумiється нами як подiбнiсть геометрич-
них структур зображень, яка iнварiантна до розподiлiв їхньої яскравостi
та контрастностi. Просторовий розподiл яскравостi зображення, отрима-
ного пiсля обробки, зрозумiло, вiдрiзняється вiд первинного, що випливає
iз самого факту обробки, спрямованої на пiдвищення iнформативностi ви-
дових даних. При цьому принципове значення має збереження структури
первинного зображення в обробленому знiмку, iнварiантномущодо яскра-
востi й контрастностi обробленого знiмка (як параметрiв, якi пов’язанi з
“зовнiшнiми факторами”, наприклад, чутливiстю датчика видової iнфор-
мацiї). Нами у якостi еталонного зображення було взято панхроматичне
зображення, що з набору багатоспектральних даних має найбiльш високе
просторове (структурне) розрiзнення.

Таким чином, аналiз результатiв свiдчить про те, що синтезоване зоб-
раження високогопросторового розрiзнення змаксимальною iнформатив-
нiстю забезпечує комплексування саме за запропонованою технологiєю з
попередньою еквалiзацiєю первинних зображень.

Висновки

У роботi вирiшено актуальну задачу автоматизованого пiдвищення
просторового розрiзнення первинних багатоканальних зображень. Науко-
ва новизна роботи полягає у розробцi нового методу злиття багатоканаль-
них аерокосмiчних зображень на основi HSV-конвертування i гiперсферич-
ного перетворення кольору, що дозволяє полiпшити просторову здатнiсть
первинного цифрового зображення i у порiвняннi з iснуючими методами
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уникнути спектральних спотворень в локальних областях. Це досягається,
зокрема, за рахунок попередньої еквалiзацiї первинних знiмкiв, оброблен-
ня даних у локалiзованих спектральних базисах, оптимiзованого за iнфор-
мацiйними характеристиками, та використання iнформацiї, яку мiстить
зображення iнфрачервоного дiапазону.

Практична цiннiсть отриманих результатiв полягає в тому, що розроб-
лене програмне забезпечення, яке реалiзує запропонований метод, доз-
воляє покращити iнформативнiсть первинного цифрового зображення. Це
дозволяє в свою чергу пiдвищити достовiрнiсть подальшого розпiзнавання
об’єктiв i видiлення затiнених дiлянок на цифровому зображеннi високого
просторового розрiзнення.

Перспективи подальших дослiджень полягають у проведенi подальших
дослiджень, пов’язаних з компенсацiєю впливу низки факторiв, якi суттєво
впливаютьнапросторову та радiометричнурозрiзненiсть багатоканальних
аерокосмiчних зображень, а також визначенням можливостi забезпечення
заданої достовiрностi подальшого розпiзнавання об’єктiв земної поверхнi.
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ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ХАОТИЧЕСКИХ
СИСТЕМ

Введение

Синтез систем идентификации для сложных нелинейных динамиче-
ских систем был и остаётся сложной задачей. Невозможность определе-
ния аналитической зависимости значений идентифицируемых парамет-
ров от выхода объекта делает неработоспособными большинство извест-
ныхметодов идентификации. Наибольшую сложность для идентификации
представляют системы динамического хаоса [1, 2, 3]. Даже лучшие в своем
классе, методы адаптивно-поисковой идентификации, в чистом виде ока-
зываются в данном случае неработоспособными. Успешность построения
системы идентификации для хаотических систем определяется наличием
интегрального критерия, учитывающего динамику системы и зависящего
от идентифицируемых параметров.

Критерии идентификации

Как уже было отмечено, для успешности процесса идентификации тре-
буется построение различных интегральных критериев, зависящих, хотя
бы в первом приближении от величины идентифицируемого параметра.
Конкретный вид определяется самим идентифицируемым объектом. При
этом, довольно часто (но не всегда) в качестве основы для такого критерия
выступает некая энергетическая зависимость. С учётом усреднения на тре-
буемом интервале, один из простых видов критерия может быть задан как

dqx2

dt
= 1
τ

(
x2(t)− qx2(t)

)
, (1)
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где τ – характерное время оценивания, x(t) – выбранная переменная состо-
яния системы. Это далеко не единственный вид определения критерия, но
в данной работе предлагается именно он, и последующие критерием будут
использовать (1).

Мультимодельные методы идентификации

Процесс поисковой идентификации заключается в настройке парамет-
ров одной или нескольких моделей, анализу критериев идентификации
(или соответствующих функций качества), и оцениванию по этой инфор-
мации значения идентифицируемого параметра. При использовании в
целях идентификации нескольких моделей, появляются общие действия,
применяемые к каждой из них.

Рассмотрим одномерный случай. Пусть задан объект O, и N моделей:
M0 . . .MN−1. На вход как объекта, так и каждой из моделей подаётся (при
необходимости) входной сигнал u(t). Выход моделей xmi(t) измеряется точ-
но, а объекта xo(t) – с определённой, наперёд неизвестной помехой w(t).
При необходимости искусственную помеху со сходными характеристика-
ми можно подмешивать и к выходу моделей. Обозначим qo(t) – текущее
значение критерия для объекта, qmi(t) – для i-той модели. Соответственно
po(t) – значение параметра для объекта, pmi(t) – для i-той модели.

Определение: поисковый агент – это динамическая система, получа-
ющая выходной (x(t)), и, при необходимости входной сигнал (u(t)) от одной
или нескольких моделей, может быть информацию от других поисковых
агентов, на основании значения критерия идентификации реализующая
алгоритм настройки параметра модели (моделей) таким образом, чтобы
обеспечить идентификацию заданного параметра.

Один поисковый агент может управлять как одной моделью (рис. 1),
так и несколькими. При этом он может использовать информацию, как
полученную непосредственно от других агентов, так и вычисленную в
результате обработки данных на других уровнях системы идентификации.

В случае, когда один агент настраивает несколько моделей, или/и, ес-
ли пространство параметров имеет размерность больше единицы, вместо
простого индекса i могут применяется составные.

В простейших случаях возможно построение системы идентификации
с одной моделью, и соответственно одним поисковым агентом. Примера-
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Mi
u(t) q

xi(t)
F(qo, qmi)

qo(t) A i

qi(t) P
Fi(t) pi(t)

pi(t)

Рис. 1 – Поисковый агент, настраивающий параметр одной модели

ми такого похода могут служить метод синхронного детектора [4] и ори-
гинальный адаптивно-поисковый метод [5]. Применение одномодельных
методов требует определённого механизма сохранения истории процес-
са поиска, по крайней мере в пределах одного поискового “периода”. Это
сильно ограничивает диапазон применимости данных методов, в первую
очередь–из-за значительных временных затратнаповторяющийсяпоиск.

Применение пары моделей [6] (в этом случае имеет смысл говорить об
одном поисковом агенте) позволяет с меньшими временными затратами
оценить градиент функции качества, и, как следствие – определить зна-
чение параметра. Также значительным плюсом такого подхода является
меньшая скорость изменения параметров моделей.

Тем не менее, при использовании пары моделей неоправданно мно-
го времени тратится на перемещение поисковой пары, особенно при рез-
ких изменениях идентифицируемого параметра. Поэтому, использова-
ние множества поисковых агентов может кардинально уменьшить время
идентификации.

Каждый поисковый агент, определяя величину qmi(t) , и получая qo(t),
вычисляет безразмерную функцию качества идентификации F(qo, qm).

С учётом обозначения
qr = qo − qm

qγ
,

представлены наиболее распространённые виды таких функций:

Fgauss = exp(−q2
r), (2)

Fparabolic = 1− q2
r

(
1− 1

e

)
, (3)
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Ftriangle = 1−|qr|
(
1− 1

e

)
, (4)

Fhyper =
1

1+|qr|
(
1− 1

e
) , (5)

Flog = 1− ln(1+|qr|) 1−1/e
ln(2)

. (6)

Для всех рассмотренных функций qγ – величина, обратная чувстви-
тельности функции качества, задаёт масштаб и рабочий диапазон функ-
ции качества (рис. 2). При этом, при необходимости, значения этих функ-
ций могут быть искусственно ограничены диапазоном [0;1]. Каждая имеет
свой набор преимуществ и недостатков [7]. В данной работе используется
функция (2).

Рис. 2 – Функции качества идентификации (2)–(6)

Рассмотрим случай, когда каждый агент взаимодействует с двумя свои-
ми ближайшими соседями, запрашивая у них величины p – текущее значе-
ние параметра и F. При анализе конкретного агента, для упрощения запи-
си, его индекс i обозначим как “c” (current), предыдущий получает индекс
“l” (left), а последующий – “r” (right). Для единообразия дополним мно-
жество моделей двумя неподвижными псевдомоделями (fake models), обо-
значив их индексами “ll” и “rr”. Для псевдомоделей считаем Fll = Frr = 0, а
координаты выбираются за пределами рабочего диапазона поиска.

Рассмотрим 3 подхода к определению точки максимума функции ка-
чества, а следовательно – значения идентифицируемого параметра [8, 9].
Первый – реализацияметода COG (Center of gravity, Такаги-Сугено) [10, 11],
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используемого при дефаззификации систем нечёткой логики:

pge =

n−1∑
i=0

Fmi pmi

n−1∑
i=0

Fmi

. (7)

Второйподходпризван уменьшить зависимость первого от влияния ло-
кальных экстремумов и границ. В этом случае определяется модель Mim с
максимальным значением F, а в оценке используется только ближайшая
окрестность этой модели:

ple =
Fim−1 pim−1 +Fim pim +Fim+1 pim+1

Fim−1 +Fim +Fim+1
. (8)

Третий подход отличается от второго тем, что по трём точкам вблизи
Mim функция F(p) аппроксимируется параболой, и абсцисса её вершины
задаёт искомое значение параметра. Сместим начало координат в точку
(pc,Fc). Тогда

p̃c = 0, p̃l = pl − pc, p̃r = pr − pc.

F̃c = 0, F̃l = Fl −Fc, F̃r = Fr −Fc.{
a2 p̃2

l +a1 p̃l = F̃l

a2 p̃2
r +a1 p̃r = F̃r

.

a1 =
F̃r p̃2

l − F̃l p̃2
r

p̃2
l p̃r + p̃l p̃2

r
.

a2 = F̃r p̃l − F̃l p̃r

p̃2
l p̃r + p̃l p̃2

r
.

p̃e =− a1

2a2
; pe = pc −− a1

2a2
. (9)

При этом, если pe ∉ [pl , pr], или a2 ≥ 0, то значение pe искусственно огра-
ничивается этим диапазоном. Значение pe для модели с индексом im обо-
значим как pee и будем считать текущим значением идентифицируемо-
го параметра, полученным с помощью третьего подхода. Ошибки иден-
тификации в пространстве параметров для рассмотренных трёх подходов
обозначим соответственно:

ege = pge − po, e le = ple − po, eee = pee − po. (10)
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Динамика изменения параметровмоделей (поисковых агентов) задаёт-
ся следующим образом:

dpc

dt
= v f f t(t), (11)

где f t – сумма всех действующих “сил”, v f – коэффициент пропорциональ-
ности. Рассмотрим 3 действующие силы ( f t = fc + fn + fe):

1. fc = −kc(pc − pc,0) – “сила притяжения” к начальному значению па-
раметра для данной модели. Наличие этой силы не даёт всем моде-
лям принять одно и то же значение параметра вблизи экстремума,
и, следовательно, прекратить процесс поиска. Это также позволяет
быстро переключиться на другуюмодель в случае быстрого изменения
параметра объекта.

2. fn = kn(pr − 2pc + pl) – “сила взаимодействия” с соседями. Обеспечи-
вает более равномерное распределение параметров моделей вблизи
экстремума.

3. fe =−ke(pc − pe) – “сила притяжения” к локальной оценке экстремума,
определённого по выражению (9).

Результаты моделирования показали, что в некоторых случаях имеет
смысл введение дополнительных сил “барьерного” вида, для исключения
пересечения траекторий поисковых агентов, или же их ухода из рабочего
диапазона.

Для определения как точности, так и скорости работы системы
идентификации, при моделировании процесса идентификации значения
идентифицируемого параметра задавались следующими образами:

po(t)= p0 +Up sin(ωp t), (12)

po(t)= p0 +Up signsin(ωp t). (13)

При этом измерялись среднеквадратические ошибки идентификации,
что позволилоисследовать применимость системидентификацииприраз-
личной динамике изменения параметров, а также настроить параметры
самой системы идентификации.
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Для моделирования как рассматриваемых идентифицируемых систем,
так и динамики процессов идентификации использовалась разработанное
программное средство “qontrol”.

Тестовые хаотические системы

Система Чуа

Одной из известных хаотических систем, легко реализуемых как мо-
дельно (14), так и схемотехнически (рис. 3), является нелинейная система
Чуа [1, 12]:

L

IL

R

RcC2 V2 C1 V1

Рис. 3 – Условная электрическая цепь, реализующая хаотическую систему
Чуа


C1V̇1 = 1

R (V2 −V1)− g(V1),

C2V̇2 = 1
R (V1 −V2)+ IL,

İL =− 1
L V2.

(14)

Единственнымнелинейным элементом в данной системе является “ди-
од Чуа” (обозначен на схеме как Rc) с характеристикой g(V ) (рис. 4), об-
ладающей различным отрицательными наклонами (m0 и m1) на разных
участках, и тем самым являющийся управляемым источником энергии.

g(V )=
m1V = (m0 +m2)V , |V | <U0,

m0V , |V | ≥U0.
(15)

При этом параметр m0 определяет поступление энергии в систему при
больших амплитудах V1, и, в целом, характеризует энергетические воз-
можности источника. Аналогично, параметр m1 характеризует поступле-
ние энергии при малых колебаниях, в частности, определяет, будет ли си-
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U

I

U0

α1 : tan(α1)= m1

α0

Рис. 4 – Характеристика I = g(V ) диода Чуа

стема переходить в колебательное состояние при малых начальных воз-
мущениях, и какой будет режим этих колебаний. С другой стороны, по-
скольку параметр m1 является суммой “глобального параметра” m0 и “до-
веска”, определяющего дополнительный вклад при малых амплитудах, то
имеет смысл перейти от параметра m1 к параметру m2 = m1 −m0, который
и определяет в целом нелинейность системы. При m2 = 0 система стано-
вится линейной и не представляет особого интереса. Поэтому в данной ра-
боте в качестве идентифицируемого параметра рассматривается именно
параметр m2.

Важно, что в зависимости от величины параметра m2, система
может переходить в режимы затухания, периодического и сложно-
периодического движения, а также в режим хаотических колебаний [2, 13].
При этом сложно-периодическое и хаотическое движения чередуются с
изменением величины m2.

Классически параметры системы Чуа задаются следующим обра-
зом [12]: C1 = 1/9, C2 = 1, L = 1/7, R = 1/0.7, m0 = −0.5, m2 ∈
[−0.15;−0.7].

Введём обозначения:

a11 = 1
RC1

; a13 = 1
C1

; a21 = 1
RC2

; a23 = 1
C2

; a31 =− 1
L

; ag =−m0

C1
; µ=−m2

C1
.

207



Гуда А.И., Михалёв А.И.

Тогда: 
V̇1 =−a11V1 +a11V2 + g1(V1),

V̇2 =+a21V1 −a21V2 +a23IL,

İL = a31V2.

(16)

g1(V )=
(ag +µ)V , |V | <U0,

agV , |V | ≥U0.
(17)

При этом пересчитанные классические значения параметров будут
представлены следующим образом: a11 = 6.5, a21 = 0.7, a23 = −7, ag = 4.5,
µ ∈ [1.29;5.6]. Соответственно, в этих обозначениях идентифицируемым
параметров является µ.

Рис. 5 – Аттрактор системы Чуа (16) при различных значениях µ

Для определения вида критерия рассмотрим зависимости q∗(µ) (индек-
сом “*” будем обозначать применение какого-либо из индексов, обозна-
чающих исходный сигнал для критерия и способ усреднения), полученные
путём моделирования для системы Чуа (рис. 6):

Из графиков очевидно, что величина qV1(µ) является наилучшим кан-
дидатом в критерии, ввиду близкой к линейной зависимости в рабочем
диапазоне.

Следующим важным параметром, необходимым для эффективной
работы системы идентификации, является характерное время время
оценивания τ (1), или же обратная ему величина aq.
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Рис. 6 – Зависимости q∗(µ) для системы Чуа (16)

Для предварительного оценивания величины aq рассмотрим спектры
системы при различных µ (рис. 7). Как следует из графиков, спектр систе-
мы достаточно ограничен сверху, однако, в хаотическом режиме являет-
ся сплошным практически до нуля. Это не даёт возможности непосред-
ственно определить aq исходя из спектра, однако, первые существенные
пики наблюдаются при ω ≈ 0.3, следовательно, первоначальное значение
aq можно оценить как aq ≈ 0.3/π≈ 0.1.

Рис. 7 – Спектры системы Чуа (16) при различных значениях µ

Следующий способ оценить aq – исследовать полученную в результате
моделирования зависимость среднеквадратичного отклонения eq оценки
величины q, нормированной на саму величину q в стационарном случае.
Полученная зависимость представлена на рис. 8.

Из этого графика можно сделать вывод, что первоначальная оценка aq

была сделана корректно.
В качестве системы идентификации использовалась система с 5 поис-

ковыми агентами и двумя неподвижными моделями. Для исследования
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Рис. 8 – Типичная зависимость eq/q(aq) для системы (16)

динамических свойств системы идентификации параметр µo для объекта
задавался двумя способами:

µo(t)= p0 +Up signsin(ωp t) (18)

µo(t)= p0 +Up sin(ωp t). (19)

Динамика процессов идентификации для системы Чуа представлена на
рис. 9.

Рис. 9 – Процесс идентификации параметра µ системы (16) при условиях
(18) и (19)

Для более точной настройки параметров самой системы идентифика-
ции рассмотрим зависимости среднеквадратических ошибок идентифика-
ции от основных параметров системы идентификации.

Одним из важнейших параметров является qγ – масштаб функции
качества ((2)–(6)). Зависимости для этого параметра приведены на рис. 10.

210



Гуда А.И., Михалёв А.И.

Рис. 10 – Зависимости ē(qγ) для системы (16) при условиях (18) и (19)

Явно выраженного экстремума не наблюдается, что свидетельствует о
сильной робастности метода.

Для проверки корректности выбора величины aq была построены
зависимости среднеквадратических ошибок идентификации (рис.11).

Рис. 11 – Зависимости ē(aq) для системы (16) при условиях (18) и (19)

Как видно, первоначальная оценка “правильного” значения величины
aq была сделана достаточно точно. При этом, при синусоидальном изме-
нении параметра объекта меньшая ошибка идентификации наблюдается
при меньших значениях aq, что связано с тем, в данном случае нет необ-
ходимости в слежении за скачкообразно изменяющимся параметром, и,
следовательно, допустимо большее время оценивания. Напротив, в слу-
чае (18) увеличение времени оценивания приводит к заметному снижению
интегральной точности идентификации.

Генератор Колпитца

В ряде радиоэлектронных устройств используются генераторы сигна-
лов, способные генерировать разнообразные виды сигналов, в том чис-
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ле сложно-периодические и хаотические. В частности, генератор Колпит-
ца [14, 15], который, в зависимости от условий, может генерировать ко-
лебания, как близкие к гармоническим, так и проявлять хаотическую ди-
намику в широком спектральном диапазоне. Идентификация параметров
рассматриваемого генератора необходима, с одной стороны, для обеспе-
чения требуемых режимов работы. С другой стороны, информация о пара-
метрах системы необходима при проведении контроля работоспособности
в процессе эксплуатации устройства [16].

На рис. 12 приставлена одна из электрических схем, реализующих ге-
нератор Колпитца на биполярном транзисторе. Из множества схем, дан-
ная была выбрана из-за наличия одного источника напряжения ипростоты
схемотехнической реализации генератора.

Q1
Vb

Ice

Vcc

R1

R2 C0

Re

L

IL

Rc

C2 V2

C1 V1

Рис. 12 – Электрическая схема генератора Колпитца на биполярном
транзисторе

При создании модели генератора Колпитца систему уравнений мож-
но заранее упростить, если заметить, что делитель на резисторах R1, R2,
вместе с конденсатором C0 обеспечивают постоянство потенциала базы
Vb = VCC

R1
R1+R2

, поэтому из дальнейшего рассмотрения данные элементы
следует исключить.
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Рассмотрев процессы заряда конденсаторов и изменение тока через
катушку индуктивности, получим следующую систему уравнений:

C1
dV1

dt
= IL − ICE,

L
dIL

dt
=VCC −V1 −V2 − ILRC,

C2
dV2

dt
= IL − V2

Re
.

(20)

где VCC – напряжение питания, V1, V2 – разность потенциалов между вы-
водами конденсаторов C1 и C2 соответственно, IL, ICE – токи катушки
индуктивности и транзистора (коллектор-эмиттер).

Перейдём к безразмерным величинам. При переходе к безразмерному
виду следует определить, какие физические параметры определяют без-
размерные величины. Это потребуется для синтеза критерия идентифи-
кации. Для упрощения рассмотрения, не снижая общности, будем считать
C1 = C2 = C.

Прежде всего, воспользуемся тем, что система содержит только один ак-
тивныйнелинейныйкомпонент– транзистор. Следовательно, именно этот
элемент определяет масштаб по напряжению. В простейшей модели тран-
зистора такой масштабной величинойможет служить Vje – падение напря-
жения на переходе база-эмиттер в активном режиме. Следовательно, все
разности потенциалов в схеме можно нормировать на эту величину.

Динамические свойства (в т.ч. условия начала генерации и перехо-
да в хаотический режим) определяются соотношением активных и ре-
активных свойств системы. При этом величина ρ = p

L/C имеет размер-
ность сопротивления и определяет величину реактивного сопротивле-
ния. Эту величину можно использовать для обезразмеривания активных
сопротивлений.

Для приведения токов к безразмерному виду, с учётом уже выбранных
величин, следует использовать величину Vje/ρ.

Исходя из всего вышеперечисленного, обозначим:

x = V1

Vje
; y= ρIL

Vje
; z = V2

Vje
, ice = ρIce

Vje
, c = VCC

Vje
, e = Vb

Vje
.

b = Rc

ρ
; d = ρ

Re
.
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Система уравнений принимает вид:

dx
dt

= 1
ρC

y− 1
ρC

ice,

dy
dt

= ρ

L
c− ρ

L
rc y− ρ

L
x− ρ

L
z,

dz
dt

= 1
ρC

y− 1
ρC

1
re

z.

(21)

Общий множитель 1
ρC = ρ

L =
√

1
LC в правых частях уравнений естествен-

ным образом задаёт масштаб по времени. Это подчёркивает, что частот-
ные характеристики рассматриваемого генератора, в отличие, например,
от релаксационного, определяются ёмкостью и индуктивностью, поэтому
масштаб времени задаём так: Ts = p

LC. Тогда безразмерное время ts и
соответствующие производные будут определяться как:

ts = t
Ts

; d t = Tsd ts;
d
dt

= 1
Ts

d
dts

;
dx
dts

≡ ẋ = Ts
dx
dt

.

Поведение величины Ice (в дальнейшем просто Ic) достаточно хорошо
описывает модель Эберса-Молла [17]:

Ic = Is

(
exp

Vbe

U t
−1

)
, (22)

где Is – ток насыщения (паспортная или определяемая экспериментально
величина),Ut = kT/q, q = 1.6×10−19 C – заряд электрона, k = 1.38×10−23 J/K –
постоянная Больцмана. Необходимо учесть, что в режиме отсечки (Vb <Ve)
ток коллектора пренебрежимо мал, а в режиме насыщения определяется
другими элементами схемы. Существуют и более сложные модели, напри-
мер, программы для моделирования электронных схем часто используют
так называемую SPICE модель.

К сожалению, при моделировании генератора Колпитца в литерату-
ре, посвящённой хаотической динамике, используют простейшую модель
транзистора, считая, что переход база-эмиттер открывается при VBE =Vje,
Ic À Ib, а ток коллектора

Ic =
α(Vb −Ve −Vje), Vb −Ve >Vje

0 otherwise.
(23)
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С учётом всего вышеизложенного получаем следующую систему урав-
нений: 

ẋ = y−aF(z),

ẏ= c− x−by− z,

ż = y−dz.

(24)

При этом параметр b характеризует соотношение активного и реак-
тивного сопротивления, и, следовательно, режима работы генератора. Ве-
личиной этого параметра проще всего управлять, изменяя Rc. Ставится
задача идентификации данного параметра.

При физическом моделировании, проведённом в рамках данной рабо-
ты использовались следующие элементы с соответствующими параметра-
ми:

Vcc = 12.06V, R1 = R2 = 2.2kΩ, Re = 430Ω,

C1 = C2 = 1.03µF, L = 6.22mH, T = 305K,

Q: 2N2222A, h f e = 285, Vf = 0.677V, Is = 9.61×10−14 A, α≈ 1.

Тогда безразмерные коэффициенты:

a = 77, c = 18.08, d = 0.19, e = 9.07.

F(z)=
le−1− z, z ≤ e−1

0, z > e−1
.

Диапазон изменения идентифицируемого параметра b ∈ [0.02;4.2]
определяется, с одной стороны, собственным сопротивлением катушки
индуктивности, с другой – срывом генерации.

На рис. 13–17 предствлены как результаты реального эксперимента,
так и данные, полученные в результате численного моделирования ди-
намики системы (24). Представлены проекции аттракторов на плоскость
(x+ z, z) (естественный вид для оциллографа), трёхмерный вид аттракто-
ров, и спектры. На каждом рисунке представлено три режима: обычный,
момент первого удвоения периода и хаотический режим.

Сравнение результатов физического и численного моделирования поз-
воляет сделать вывод о качественном подобии поведения реальной систе-
мы и модели. Тем не менее, величины параметра b, при которых получе-
ны рассматриваемые режимы, совпадают весьма приближённо. Для реаль-
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Рис. 13 – Проекции аттракторов реальной системы Колпитца на плоскость
(x+ z, z) для трёх режимов

Рис. 14 – Проекции аттракторов модели (24) системы Колпитца на
плоскость (x+ z, z) для трёх режимов

Рис. 15 – Аттрактороы модели (24) системы Колпитца для трёх режимов

Рис. 16 – Спектры реальной системы Колпитца для трёх режимов

ной системы значения параметра: b = 1.06, 0.94, 0.90, в то время как для
модели: b = 1.70, 1.34, 0.99. Расхождение значений, скорее всего, связано с
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Рис. 17 – Спектры модели (24) системы Колпитца для трёх режимов

грубостью модельного представления (23) транзистора. Вопрос примени-
мости различных моделей биполярного транзистра в рамках рассмативае-
мой системы требует дальнейшего исследования. С другой стороны, огра-
ниченный набор данных, получаемых с осциллографа Rigol DS1052E (8192
отсчёта) не позволяют получить достаточно подробный спектр реальной
системы.

Для определения критерия идентификации рассмотрим зависимости
q∗(µ), полученные путём моделирования для системы Колпитца (рис. 18).
При этом следует учесть, что наиболее просто измеряемыми величинами
являются x и z, соответствующие напряжениям V1 и V2. Первый набор за-
висимостей даёт два основных кандидата – qx2 и qz2 . При этом первый из
них показывает более равномерную зависимость. В то же время, большин-
ствоиз рассморенных зависимостейимеюявно выраженный гиперболиче-
ский характер, особенно при малых значениях b. Следовательно, в список
кандидатов следует добавить qx−2 и qz−2 .

Рис. 18 – Зависимости q∗(b) для системы Колпитца (24)
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Из графиков очевидно, что обратные зависимости не дают заметного
выигрыша, поэтому выберем величину qx2(b) в качестве критерия.

В качестве системы идентификации использовалась система с пятью
поисковыми агентами и двумя неподвижными моделями. Аналогично
предыдущим системам, для исследования динамических свойств системы
идентификации изменения параметра bo как:

bo(t)= p0 +Up signsin(ωp t), (25)

bo(t)= p0 +Up sin(ωp t). (26)

Динамика процессов идентификации для системы Колпитца представ-
лена на рис. 19.

Рис. 19 – Процесс идентификации параметра b системы (24) при условиях
(25) и (26)

Зависимость среднеквадратических ошибок идентификации от ве-
личины qγ (рис. 20) даёт информацию о корректной настройке этого
параметра системы идентификации.

Аналогично, зависимости ē∗(aq) (рис. 21) позволяют корректно опре-
делить время усреденения. При этом следует отметить, что полученные
результаты хорошо согласуются со спектрами системы.

В целом синтез критерия идентификации и построение работоспособ-
ной системы идентификации для системы генератора Колпитца не потре-
бовало никаких специальных подходов и введения дополнительных мер
оценивания взаимосвязей параметров генератора.
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Рис. 20 – Зависимости ē(qγ) для системы (24) при условиях (25) и (26)

Рис. 21 – Зависимости ē(aq) для системы (24) при условиях (25) и (26)

Система Sprott A

В своих работах J.C. Sprott рассмотрел целое семейство динамических
систем, реализующих хаотическое поведение, обозначив их латинскими
буквамиот “A” до “S” [3]. Особоеместо срединих занимает система, обозна-
чаемая как “Sprott A”. Отличительной особенностью этой системы являет-
ся отсутствие положений равновесия, что делает невозможным примене-
ние многих известных методов анализа, основанных на каком-либо раз-
ложении в окрестностях точек равновесия. Соответствующая ей система
уравнений имеет вид: 

ẋ = y,

ẏ=−x+ yz,

ż = 1− y2.

(27)

В исходном виде система (27) имеетфиксированные значения парамет-
ров. Не изменяя структуры системы, можно ввести 5 параметров, влия-
ющие на её динамку. Поскольку целью данной работы является опреде-
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ление критериев идентификации параметров хаотических объектов, для
данной системы работе рассмотрим только один параметр – cxy . Система
принимает следующий вид: 

ẋ = cxy y,

ẏ=−x+ yz,

ż = 1− y2.

(28)

В таком виде система, при изменении cxy в достаточно широком диа-
пазоне может демонстрировать как сложно-периодическое, так и пре-
имущественно, хаотическое поведение (рис. 22). При этом, в диапазоне
cxy ∈ [0.1;0.7] наблюдаются перестройки структуры аттрактора, а при отно-
сительно больших значениях данного параметра аттрактор представляет
собой полый тор.

Рис. 22 – Аттракторы системы (28) при cxy = 0.372, cxy = 0.61, cxy = 1.00

Важной особенностью поведения этой системы является то, что при
cxy ≥ 1 в спектре системы имеются очень ограниченные участки сплошного
спектра (рис. 23). При этом, как и для получения корректного спектра, так
и для обнаружения “разбегания” траекторий необходимо моделирование
системына протяжении достаточно длительного (по сравнению смногими
схожими системами) модельного времени.

Рассмотрим зависимости q∗(cxy) (рис. 24) для системы (28). Анализ этих
зависимостей даёт однозначный ответ о возможном виде критерия – qx2 .
Используя его, строим систему идентификации.

Динамика процессов идентификации для системы Sprott A пред-
ставлена на рис. 25. Общий вид динамики поиска свидетельствует о
работоспособности системы.
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Рис. 23 – Спектры системы (28) при cxy = 0.372, cxy = 0.61, cxy = 1.00

Рис. 24 – Зависимости q∗(cxy) для системы (28)

Рис. 25 – Процесс идентификации параметра cxy системы (28) при
различных видах нестационарности этого параметра

Зависимость среднеквадратических ошибок идентификации от вели-
чины qγ (рис. 26) свидетельствует о довольно слабом влиянии этого па-
раметра на динамику системы идентификации. Проявляются робастные
свойства поисковых агентов.
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Рис. 26 – Зависимости ē(qγ) для системы (28) при различных видах
нестационарности этого параметра

Зависимости ē∗(aq) (рис. 27) с одной стороны, позволяют корректно
определить время усреденения, с другой – подтверждают тезис о том, что
более ярко выраженное изменение параметра требует большего времени
наблюдения за системой для проведения идентификации.

Рис. 27 – Зависимости ē(aq) для системы (28) при различных видах
нестационарности этого параметра

Таким образом, для хаотической системы “Sprott A” удалось создать и
критерий идентификации и работоспособную систему идентификации на
основании энергетического критерия вида (1).

Система с сухим трением

Существуют динамические системы, не обладающие хаотическим по-
ведением, которые, тем не менее, проявляют сходные свойства с точки
зрения идентификации. А именно, непосредственное сравнение выходов
системы и модели не позволяет сделать никаких выводов о соотношени-
ях между параметрами модели и объекта. Одним из примеров таких си-
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стем является динамическая система (29), моделирующая поведение тела
заданной массы по действием внешней вынуждающей силы и силы сухого
трения [18, 19]:

mẍ+ fd f (x, ẋ, . . .)= u(t). (29)

где m – масса тела, u(t) – вынуждающая сила, fd f (x, ẋ, . . .) – сила сухого
трения.

Важной особенностью при моделировании силы сухого трения явля-
ется тот факт, что это силу невозможно корректно выразить аналитиче-
ски. Более того, её алгоритмическое представления неизбежно потребует
учёта всех других сил, действующих на тело, то крайней мере, для кор-
ректного представления силы трения покоя. Эта особенность не даёт воз-
можности аналитического анализа таких систем, за исключением ограни-
ченного набора вырожденных случаев. При этом, такое поведение суще-
ственно затрудняет идентификацию, и, в определённых случая, делает её
принципиально невозможной.

Основным параметром, в простейшем случае определяющим силу су-
хого трения, является fdm – максимальная значение её модуля. Определе-
ние этой величиныи будем считать целью задачи идентификации системы
с сухим трением.

В свою очередь, существенным свойством данной системы является то,
что в каждой точке x система может находится в покое, даже если на неё
действует внешняя сила (по модулю не превышающая fdm). Если же рас-
смотреть пару или более подобных систем, то получившаяся система име-
ет общие свойства с системами хаотической динамики, а именно: малые
возмущения входного сигнала или коэффициентовмоделиприводят к зна-
чительным изменениям выходного, причем реакция на возмущения мо-
жет быть не ограничена во времени. Более того, даже если после какого-то
момента времени параметры объекта и коэффициенты модели полностью
совпадут, величина ошибкипо выходнамне устремится к нулю, а останется
на прежнем уровне.

На рис. 28 представлен сравнительныйпример динамики трёхмоделей,
при одинаковом входном сигнале и различных значениях fdm.

Придальнейшеммоделировании, в качестве сигнала u(t)использовался
кусочно-линейный периодический сигнал, в котором чередуются “плато”
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Рис. 28 – Динамика трёх моделей вида (29)

и резкие изменения. Выбор такой формы обусловлен характерными режи-
мами работы систем позиционирования электромеханических устройств,
для которых и характерно влияние сухого трения.

Для обеспечения возможности применения методов идентификации,
необходимо существование критерия q(x(t)), удовлетворяющего следую-
щим требованиям:

– чувствительность к динамике модели и объекта;

– свойство астатизма, то есть независимость от смещения выхода
объекта или модели: q(x(t)+a)≈ q(x(t));

– достаточная устойчивость к шумам измерения;

– физическая реализуемость.

Первые два требования могут быть достигнуты путём вычисления
производной – скорости изменения выходных сигналов v = d x(t)/d t, и
формирования критерия идентификации на её основе.

Однако, при этом система становится исключительно чувствительной
к шумам измерения. Даже в том случае, когда оценка производной про-
изводится физически реализуемыми методами, создать работоспособную
систему идентификациина основе критериев подобного вида практически
невозможно.

В работе [19] был предложен метод синтеза критерия идентификации
на основе гистерезисной фильтрации выходных сигналов, с последующим
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вычислением производной. Метод показал свою работоспособность, одна-
ко, он требует достаточно точных сведений об уровне и виде шумов – для
настройки гистерезисного фильтра. В данной работе сделаем предположе-
ние, что уровень шумов позволяет создать фильтр, позволяющий отсеи-
вать шумы за (как максимум) характерное время реакции системы. После
фильтра действует реальное дифференцирующее звено. Соответствующий
вид критерия обозначим как qdx (рис. 29).

Рис. 29 – Зависимость qdx( fdm) для системы (29)

Динамика процессов идентификации для системы (29) представлена на
рис. 30. Следует отметить сильное влияние входного сигнала, В силу того,
что когда системы неподвижны на одном из “плато”, то нет возможности
различить их параметры, какой бы критерий при этом не использовался.

Рис. 30 – Процесс идентификации параметра cxy системы (29) при
различных видах нестационарности этого параметра
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Зависимость среднеквадратических ошибок идентификации от вели-
чины коэффициента масштаба qγ (рис. 31) достаточно сильно отличат-
ся от аналогичной, например, для системы “Sprott A”. На ней явно вы-
ражены экстремумы, дающие возможность тонкой настройки системы
идентификации. Следовательно, для данной динамической системы ро-
бастные свойства системы идентификации проявляются слабо, и может
потребовался дополнительная адаптация.

Рис. 31 – Зависимости ē(qγ) для системы (29) при различных видах
нестационарности этого параметра

Зависимости ē∗(aq) (рис. 32) позволяют корректно определить время
усреденения.

Рис. 32 – Зависимости ē(aq) для системы (29) при различных видах
нестационарности этого параметра

Для данной системы энергетические критерии, аналогичные приме-
нённым в предыдущих случаях, оказались неприменимы. Критерий, хоть
и основанный на измерении производной (после фильтрации), оказался
работоспособным. В первую очередь это связано с тем, что в основе были
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положены физические принципы, которые для системы с сухим трением,
вполне очевидны.

Выводы

В целом, применение рассмотренных видов критериев, в совокупности
с мультимодельными (мультиагентными) методами поисковой идентифи-
кации оказалось продуктивным и показало их работоспособность для рас-
смотренных хаотических, и в какой-то мере эквивалентным им сложных
динамических систем.

Для большинства из рассмотренных систем вид критерия был получен
практически автоматически, из анализа полученных в результате моде-
лирования зависимостей, имеющих прямое или косвенное отношение к
энергетическим параметрам. Для системы с сухим трением, синтез кри-
терия был основан на явных физических зависимостях. Созданные крите-
рии позволяют реализовать процесс идентификации для случаев сложной
или же хаотической динамики, когда полностью отсутствуют хоть какая-
нибудь информация о трендовом поведении объекта, и невозможно полу-
чить аналитическую или же статистическую связь между параметрами и
выходом системы.

Одновременная настройка параметров нескольких моделей ансам-
блем поисковых агентов позволила максимально преодолеть противоре-
чие между скоростью и точностью идентификации. При таком подходе
время идентификации определяется временем реакции идентифицируе-
мой системы на изменение параметра. Для систем со сложной, а тем бо-
лее хаотической динамикой это время достигает значительных величин,
по сравнению с характерными временами самой динамики системы.

Полученные зависимости ошибок идентификации от параметров са-
мой системы идентификации, с одной стороны, позволяют правильно
настроить эти параметры для получения максимально быстрой и точ-
ной идентификации. С другой стороны, эти зависимости характеризу-
ют связь свойств идентифицируемого объекта с требуемыми качествами
самой системы идентификации.
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Аннотация: В работе рассмотрена задача моделирования методами хао-

тической динамики процесса формирования углеродных нанопленок по тех-

нологии Physical Vapor Deposition. Исследованы условия возникновения хао-

тических колебаний вызывающих диссоциация в молекулярных системах. По-

лучены закономерности, определяющие изменение внутренней энергии. Ис-

следованы процесс агрегации фрактальных кластеров, вызванный впрыском

охлажденного инертного газа.

Ключевые слова: Ключевые слова: хаотическая динамика, технология

Physical Vapor Deposition, диссоциация, агрегация, фрактальные кластеры.

Введение. В условиях современных технологий возрастает роль физи-
ческихметодов осаждения нано структурированных пленок из атомизиро-
ванных потоков вещества в газовой фазе - Physical Vapor Deposition (PVD).
Методы PVD дают возможность получать многослойные пленочные по-
крытия и покрытия с градиентом, используют малотоксичные вещества,
а сам процесс формирования пленок стимулируется за счет температуры
газа [1].

При этом технология осаждения при получении наноструктурных пле-
нок связана с нестабильностью процесса формирования кластерных струк-
тур и требует постоянного мониторинга и использования прецизионной
высокоскоростной аппаратуры управления.

Интерес к наноразмерным алмазоподобным пленкам вызван их фи-
зическими свойствами, обусловленными микроструктурой [2]. Для полу-
чения таких пленок методом PVD исходное вещество испаряется, пере-
носится через газовую среду и осаждается на подложку. Таким образом,
технологический процесс PVD реализуется в три этапа:
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1. Диссоциация молекул исходного вещества.

2. Формирование элементов структуры пленочного покрытия.

3. Осаждение образованных элементов и организация их адгезии с
поверхностью покрытия.

Технология нанесения и формирования пленочных покрытий PVD ха-
рактеризуется неравновесными условиями процесса, которые приводят к
динамическому формированию фрактальных кластеров в непосредствен-
ной близости от поверхности осаждения.

Постановка задачи. Целью работы является разработка на осно-
ве методов хаотической динамики имитационной модели PVD-процесса
формирования нанокластеров в среде газовой фазы в случае инжекции
охлажденного инертного газа.

Основная часть. Моделирование реальных процессов формирования
микроструктур вблизи точекфазового перехода на основеметодовмолеку-
лярного моделирования для решения задач прогноза и управления функ-
циональными свойствами материалов представляет собой одно из опре-
деляющих направлений современных исследований. Своей эффективно-
стью методы классической молекулярной динамики обязаны тому факту,
что дляширокого круга задач квантовые эффектыменее существенны, чем
электростатические. К таким задачам относятся процессы диссоциации,
растворения, изменения конфигурации молекулярных систем.

Отличительная особенность рассмотренного в работе метода молеку-
лярной динамики, в том, что в основу алгоритма моделирования положе-
ны, во-первых, уравнения движения атомов, во-вторых, потенциалы взаи-
модействия между ними. Таким образом, рассмотрена задача имитацион-
ного моделирования изменений состояния системы при заданных законах
движения и взаимодействия ее подсистем.

Шаг интегрирования уравнений движения в имитационной модели
определяется самыми быстрыми колебаниями атомов вдоль валентных
связей в молекулах. Для корректного моделирования взаимодействия ато-
мов с химическими связями необходимо задавать шаг интегрирования
порядка 0.1 фс [3].

Электронные пучки являются концентрированными источниками
энергии с высокой удельной мощностью (108 . . .1012Вт/м2), которые успеш-
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но используются в электронно-лучевых РVD технологиях по получению
пленочных покрытий в вакууме [4]. В проведенных исследованиях для
получения пара нафталина (C10H8) и диссоциации егомолекул использова-
лись, созданные в НМетАУ низковакуумные газоразрядные электронные
пушки (НГЭП), работающие в диапазоне давлений 1. . .100 Па.

После разогрева навески и достижения определенного давления паров
рабочего вещества подача положительного потенциала на анод приводит
к возникновению несамостоятельного разряда и образованию плазмы.

Характерной особенностью (C10H8) является наличие двух бензоль-
ных колец, что может служить основой построения фуллерена – усечен-
ного икосаэдра, образованного 20 шестиугольниками 12 пятиугольника-
ми. Кроме того, условием для эффективного использования прекурсоров
в РVD-технологии является малое значение отношения k =H/C [3]. Так для
k(C2H2)= 1, k(C H4)= 4, в тоже время для нафталина k(C10H8)= 0.8.

Рис. 1 – Схема формирования покрытий с применением НГЭП: 2 – НГЭП; 3
– подложка; 4 – заслонка; 5 – анод ионизатора; 6 – испаряемый материал
С10Н8; 7 – тигель; 8, 11 – термопары; 9 – система поддува газа.

Рассмотрим случай использования НГЭП для прекурсора C10H8 [4] при
давлении паров P = 133 Па, I = 0.5 , U = 5kV, тогда концентрация элек-
тронов плазмы составила ne ≈ 3 ·1011см−3; а соответствующая электронная
ленгмюровская частота плазмы

ωe =
√

4πe2

me
ne = 5.64 ·104pne ≈ 3 ·1010 с−1 (1)

232



Деревянко А.И., Михалёв А.И.

Рис. 2 – Углеродное пленочное покрытие на стекле при малом времени
экспозиции: а) фуллериты C60, б) игольчатые кристаллические структуры

Частота колебаний электронов плазмы ωe является частотой внешнего
воздействия на C10H8.

Для РVD-технологии модель взаимодействия атомов, образующих
молекулу, на основе концепции молекулярной динамики имеет вид
осциллятора Морзе с диссипацией

x′′+γx′+ (
e−x − e−2x)= A cosωτ, (2)

где x – смещение атома относительно положения равновесия, ω – относи-
тельная частота внешнего силового поля. Выражение (2) описывает нели-
нейную систему, с возможным существованием нелинейных резонансов
и хаотических режимов колебаний [5], переход к которым вызывает акку-
муляцию энергии внешнего поля в системе и как следствие диссоциацию
молекул.

Математическое моделирование реальных диссипативных динамиче-
ских систем, проявляющих хаотическое поведение, является сложным в
связи с их внутренней структурой и невозможностью получить данные о
системе в полном объеме.

Необходимым и достаточным условием существования динамическо-
го хаоса есть “потеря” системой своего начального состояния. Однако при
экспериментальных исследованиях реальных объектов нет возможности
осуществить проверку этого условия.
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Рис. 3 – Зависимость максимального значения x амплитуды (2) от относи-
тельной частоты внешнего силового поля (нелинейный резонанс первого
порядка), А и В – точки возврата гистерезиса

Рис. 4 – Зависимость показателя Ляпунова от частоты внешнего силово-
го поля: (“сплошная” линия – нижняя ветка, “пунктирная” линия – верх-
няя ветка гистерезиса нелинейного резонанса), координаты точек А и В =
0.2238 и 0.4412, соответственно

При этом существует несколько необходимых условий существова-
ния хаотического режима поведения динамической детерминированной
системы [6]:

1) существование странного аттрактора в фазовом пространстве;
2) показатель Ляпунова;
3) фрактальная размерность аттрактора;
4) непрерывный спектр на ограниченном диапазоне частот.
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Хотя каждая из них не может рассматриваться как достаточная, но
их совокупность повышает достоверность идентификации хаотического
поведения системы.

Сценарием перехода к хаотическому поведению системы (2) является
процесс удвоения периода колебаний x при изменении управляющего па-
раметра, каким в рассматриваемом случае служит частота внешнего си-
лового поля. В результате достаточным признаком хаотического режима
является непрерывный Фурье-спектр x, ограниченный частотой внешнего
силового поля.

Рис. 5 – Гармонический режим динамической системы (2), а) фазовая
траектория, б) изменение энергии системы (2)

Такимобразом, области нелинейного резонанса (точкаА) и хаотическо-
го режимов (рис. 4), отличаются существенно различными значениями x.

Существование двух областей хаотических режимов, принадлежащих
одному нелинейному резонансу (рис. 4), формирует два сценария диссо-
циации и образования наноуглеродных структур, зависящих от роста или
убывании частоты внешнего силового поля.

Переход к хаотическим колебаниям – это процесс перехода к полигар-
моническим колебаниям [7]. Отличительной особенностью такого перехо-
да является возникновение на каждом этапе бифуркаций новых частот при
сохранении диапазона [0, f1] значений этих частот (рис. 7). Следователь-
но, переход к хаотическим колебаниям – это преобразование дискретного
спектра Фурье в непрерывный, что приводит к увеличению “внутренней”
энергии системы.

Полная энергия E колебаний изолированной детерминированной си-
стемы представляет собой сумму кинетической – T и потенциальной – P
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Рис. 6 – Хаотический режим динамической системы (2), а) фазовая
траектория, б) изменение энергии системы (2)

энергий. Из закона сохранения энергии следует

maxT = E−minP. (3)

Кинетическая энергия тела массой m при P(t) = 0, совершающей
гармонические колебания с частотой ω будет

T(t)= mA2ω2

2
cos2(ωt+φ). (4)

Тогда максимальное значение кинетической энергии, которой обладает
колеблющееся с частотой ω тело массой m

maxT = mA2ω2

2
. (5)

Увеличение значения спектра мощности Фурье в точках суперустой-
чивости между двумя последовательными бифуркациями представляют
последовательность [2]

E1 =
mA2

1

2
ω2

1, (6)

E2 =
mA2

2

2
(
ω2

21 +ω2
22

)
, (7)

E3 =
mA2

3

2
(
ω2

31 +ω2
32 +ω2

33 +ω2
34

)
, (8)

Ek =
mA2

k

2

2k−1∑
n=1

ω2
kn. (9)
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Таким образом, амплитуды гармоник спектра Ak имеют одинаковое
значение для новых спектральных компонент, возникших в результате
бифуркации удвоения периода.

Рис. 7 – Спектр мощности квадратичного отображения xn+1 = 1− rx2
n для

r = 1.401

Амплитуды гармоник спектра мощности, полученные в результате би-
фуркации удвоения периода (рис. 7), образуют рекуррентную последова-
тельность

A2
2 =µA2

1, (10)

A2
3 =µA2

2 =µ2 A2
1, (11)

A2
k =µA2

k−1 =µk−1 A2
1. (12)

Тогда

Ek =
mA2

1

2
µk−1

22k

2k−1∑
n=1

(2n−1)2 (13)

или, учитывая значение суммы конечной последовательности квадратов
нечетных целых чисел, выражение (13) преобразуется к виду

Ek =
mA2

1ω
2
0

3
µk−1 22k −1

2k+2 . (14)

Процесс перехода к хаотическим колебаниям по сценарию Фейгенбау-
ма реализуется как бесконечнаяпоследовательность бифуркаций удвоения
периода. Следовательно, энергия, “накачанная” в тело массой m, будет

E =
∞∑

k=1
Ek. (15)

237



Деревянко А.И., Михалёв А.И.

Выражение (15) с учетом (14) представляет сумму двух бесконечных
геометрических прогрессий со знаменателями

q1 = 2µ и q2 =µ/2. (16)

Таким образом

E = mA2
1ω

2
0

2
1

(1−2µ)(2−µ)
, (17)

где ω0 – частота возбуждаемая генератором гармонических колебаний, A1

– амплитуда колебаний после первой бифуркации.
Значение E определяет энергию, запасенную теломмассойm, в резуль-

тате перехода к хаотическим колебаниям под действием внешнего гар-
монического воздействия A sinω0t и не учитывает диссипацию. Относи-
тельное увеличение внутренней энергии при возбуждении хаотических
колебаний определяется как

η= E
E1

= 4
(1−2µ)(2−µ)

= 2.2484. (18)

Таким образом, переход к хаотическим колебаниям по сценарию удво-
ения периода вызывает накопления внутренней энергии (эффект “накач-
ки” от внешнего источника) не столько за счет увеличения амплитуды,
сколько за счет преобразования дискретного спектра в непрерывный. При
этом диапазон частот значений спектра мощности остается неизменным,
ограниченным значением частоты возбуждающих колебаний.

В качестве критерия, принадлежности геометрических форм структур-
ных образований в пленочных покрытиях, полученных в результате оса-
ждения углерода по технологии PVD (рис. 2), в работе рассмотрена мас-
штабная инвариантность, проявляющаяся в виде значений фрактальной
размерности D, отличной от геометрической размерности [6].

В то же время для динамического фрактального объекта при сохра-
нении условий роста фрактальная размерность остается неизменной во
времени [7].

С другой стороны, как известно, фрактальная размерность D являет-
ся интегральной характеристикой растрового изображения фрактала, а
ее значение обусловлено топологией изображения, поэтому любые изме-
нения структуры изображения фрактала вызывают изменение значения
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D. Так для структурных образований в пленочных покрытиях, получен-
ных при одинаковых условиях, геометрические размеры (например, ми-
нимальный радиус описанной сферы) различны, в тоже время соответ-
ствующие значения D близки. Появление скачка значений фрактальной
размерности связано смоментомвозникновения особенностей топологии.

Для оценки значения фрактальной размерности в проведенных ис-
следованиях использовался алгоритм “Box count”, ориентированный на
исследования линий – границ плоских объектов.

Существующие методы выделения границ плоских объектов в боль-
шинстве своем используют параметры, которые задаются оператором
для визуального результирующего анализа изображения. Причем для раз-
ных участков изображения лучшие результаты, с точки зрения человека-
оператора, могут достигаться при различных параметрах. Проблема опре-
деления параметров, необходимой степени сглаживания изображения
остается до сих пор нерешенной. В свою очередь, значения парамет-
ров, при которых результат обработки изображения перестает содержать
неискаженную информацию, также не поддаются определению.

Из выше сказанного следует, что скачок значения фрактальной раз-
мерности будет вызван возникновением нежелательных разрывов границ
плоских объектов, что дает возможность использовать значение фрак-
тальной размерности для определения порога бинаризации при выделе-
нии границ плоских объектов. В качестве критерия остановки изменения
порогового значения используется резко выраженное нарушение топо-
логических свойств обрабатываемого изображения (появление разрывов
контуров).

Для вычисления фрактальной размерности использовался метод
“Triangular prism surface area” [9], предназначенный для обработки изоб-
ражений в градациях серого. Размерность вычислялась отдельно для
положительных и отрицательных элементов массива, полученного в
результате численного дифференцирования изображения DoB фильтром
(“Difference of Boxes”, который формирует модель размытия растрового
изображения).
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Рис. 8 – Зависимость фрактальной размерности от порогового значения
для изображения (рис. 9): а) зависимость для отрицательных элементов
массива; б) дифференциальная зависимостьфрактальнойразмерностидля
отрицательных элементов; в) зависимость для положительных элементов
массива; г) дифференциальная зависимость фрактальной размерности для
положительных элементов

Анализ границ внутренних областей позволяет определить численные
характеристики для изображений микроструктуры, таких как площадь,
длина и извилистость линий, разделяющих микрообъекты.

Рис. 9 – Структурные образования а) и б) в пленочных покрытиях,
полученных в результате осаждения углерода по технологии PVD
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Рис. 10 – Границы структурных образований на рис. 9 а),б) , соответственно
в) D= 1.137 г) D= 1.189

При этом, для фрактальных кривых отношение периметра к площади
замкнутой фигуры, образованной ими, имеет вид

k = (P(h))1/D

(S(h))1/2 , (19)

где h – эталон длины, P – периметр, S – площадь, D – фрактальная
размерность.

Рост фрактального кластера осуществляется при переходе атомов в бо-
лее устойчивое состояние с меньшим значением свободной энергии. Это
происходит в силу того, что переход из одного состояния в другое требу-
ет затрат энергии на создание поверхности раздела жидкость-кристалл и
формирование структур, а это, в свою очередь, возможно только в случае
уменьшения их энергии в новом состоянии [11].

Таким образом, процесс формирования элементов структуры пленоч-
ного покрытия, которое формируется в газовом облаке из содержащихся в
нем продуктов диссоциации молекул прекурсора, вызван диссипацией.

Метод молекулярной динамики состоит в моделировании поведения
конечного множества частиц (молекул) взаимодействие между которыми
определяется парным потенциалом, а движение осуществляется по зако-
нам классической механики. Отсюда, модели молекулярной динамики по
сути являются имитационными.

Рассмотрим модель процесса взаимодействий N атомов парофаз-
ной среды во внешнем силовом поле, описанных методами нелинейной
молекулярной динамики [12].
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Уравнения движения в этом случае будут иметь вид

mr̈k =
N∑

n=1
Φ (rkn) rkn +

N∑
n=1

Ψ (rkn,vkn) rkn +φ(rk)+ψ(rk,vk), (20)

где rk и vk – вектора положения и скорости,

rkn
def= rk − rn, vkn

def= vk −vn, rkn
def= |rkn|, vkn

def= |vkn|, (21)

Φ(r) и Ψ(r,v) – консервативное та неконсервативное взаимодействия, φ(r)
и ψ(r,v) – внешнее консервативное и неконсервативное силовое поле.
Консервативная составляющая взаимодействия Φ(r) определяется как:

Φ(r) def= 1
r

f (r), f (r) def= −Π′(r) (22)

где f (r) – модуль силы взаимодействия между атомами (молекулами),
Π(r) – парный потенциал взаимодействия Морзе.

Удачным компромиссом между точностью и быстродействием при
решении рассмотренной задачи имитационного моделирования служит
алгоритм Верле

r(t+∆t)= r(t)+∆tV
(
t+ 1

2
∆t

)
, (23)

V
(
t+ 1

2
∆t

)
= v

(
t− 1

2
∆t

)
+∆t

f (t)
m

, (24)

где

f j =− 1
r i j

[
∂

∂r i j
E(r i j)

]
r i j (25)

сила, действующая на j−тый атом, E i j – парный потенциал.
Для моделирования разрыва валентной связи и диссоциации моле-

кул используется парный потенциал Морзе, который в большей степени
отражает физическую природу межатомного взаимодействия

EMorse,i j = D i j

([
1−exp(−βi j(r i j −Ri j))

]2 −1
)
, (26)

где βi j – параметр, D i j – энергия диссоциации. Однако такой потенци-
ал имеет бесконечную дальность действия, что создает проблемы при ис-
пользовании его в компьютерном моделировании. Поэтому в программ-
ных реализациях алгоритмов моделирования необходимо ограничить ра-
диус действия межатомного потенциала значением R2

i j, что приводит к
нарушению непрерывности функции E и ее производных.
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В предлагаемой модели потенциальная энергия углеродной связи
определяется как взвешенная сумма всех межатомных связей

Eb =
∑

i

∑
j(Âi)

(
f i j(r i j)D i j exp

(−2βi j(r i j −Ri j)
)−2 f i j(r i j)D i j exp

(
(−βi j(r i j −Ri j)

))
,

(27)
где r i j – расстояние между двумя взаимодействующими атомами. Функ-
ция f i j(r) ограничивает парный потенциал между ближайшими соседями,
определяется как

f i j(r)=


1, r < R1

i j

1
2

[
1+cos

(
π(r−R1

i j)

(R2
i j−R1

i j)

)]
, R1

i j < r < R2
i j

0, r < R2
i j

(28)

где R1
i j и R2

i j – расстояния, на которых сохраняется и прекращается полнота
действия потенциала (определены экспериментально).

Такой подход, кроме решения выше указанных проблем, дает возмож-
ность рассматривать решение задачи моделирования в виде конечных
сумм экспоненциальных функций. Следует отметить, что предложенная
модель является динамической, т.е. атомы, образующие молекулярную
структуру совершают взаимные колебательные движения. Так разработан-
ная модель дала возможность исследовать процесс изменений конфигу-
рации молекулярной системы этилена C2H4 под воздействием излучения
электронной пушки.

Задачей современного материаловедения является разработка ме-
тодов количественного описания структур материалов, т.е. построение
математических моделей, описывающих процессы в сплавах металлов.
Адекватность такой модели предопределяет возможность решения задач
оптимизации и прогнозирования свойств материалов.

Разработанная компьютерная модель роста кластеров в среде хаотиче-
ски движущихся частиц позволила получить ряд эффектов, недоступных
для наблюдения в случае использования модели ограниченной диффузной
агрегации DLA.

При этом учитывалось, что в случае фрактального строения крити-
ческого зародыша новой фазы, не существует энергетического барьера
для его образования. Отсюда, образование зародышей твердой фазы в
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Рис. 11 – Различные фазы движения атомов в молекуле этилена C2H4

Рис. 12 – Распад молекулы этилена C2H4

виде фрактальных кластеров, оказывается термодинамически наиболее
выгодным процессом и может происходить самопроизвольно.

В рассмотренной нелинейной молекулярной 3-х мерной системе реа-
лизуется один из возможных сценариев переходу к хаотическим колеба-
ниям диссоциированных частей молекул, что связано с возникновением
нелинейного резонанса.

Разработанная модель учитывает хаотичность движения частиц, по-
лученных в результате процесса диссоциации с молекулами охлажденно-
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Рис. 13 – Структурные образования а) и б), полученные в результате
моделирования осаждения углерода

Рис. 14 – Границы структурных образований на рис. 13 а),б) ,соответствен-
но

Рис. 15 – Этапы формирования микроструктуры пленочного покрытия: а)
диссоциация – хаотические колебания компонентов газовой среды, б) ин-
жекцияохлажденногоинертного газа (облако голубогоцвета), в) появление
устойчивых кластеров

245



Деревянко А.И., Михалёв А.И.

Рис. 16 – Формирования микроструктуры пленочного покрытия – про-
цесс агрегации (изображение увеличено, размер элементов связан с
перспективой в третьем измерении)

го инертного газа. Учитывая стохастическую природу оценок фракталь-
ных размерностей, проверка адекватности разработанной модели фор-
мирования фрактальных кластерных структур и результатов эксперимен-
тов проведена на основе сравнения интервальных оценок их фрактальных
размерностей.

Рис. 17 –Изображение структурных компонентовфункциональныхпокры-
тий, полученное экспериментально
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Значение критерия χ2 = 4.1 удовлетворяет критериюнормальности рас-
пределения значений фрактальных размерностей структурных компонен-
тов функционального покрытия, представленного на рис. 17, Среднее зна-
чение составляет 1.645, среднеквадратичное отклонение равно 0.05226.
Доверительный интервал находится в приделах [1.554; 1.7600].

Рис. 18 – Гистограмма значений фрактальных размерностей структурных
компонентов функционального покрытия (рис. 17)

Значение критерия χ2 = 3.5 удовлетворяет критерию нормальности
распределения значений фрактальных размерностей структурных компо-
нентов функционального покрытия, представленного на рис. 19, Среднее
значение составляет 1.545, среднеквадратичное отклонение равно 0.0622.
Доверительный интервал находится в приделах [1.454; 1.660].

Таким образом, наблюдается перекрытие доверительных интервалов
для значений фрактальной размерностей, полученных по результатам об-
работки изображений пленочного покрытия в технологии PVD и ими-
тационного моделирования процессов диссоциации-агрегации методами
хаотической динамики.

Выводы. На основе методов нелинейной молекулярной динамики раз-
работана имитационная модель процессов диссоциации и взаимодей-
ствий молекул газовой среды и охлажденного инертного газа, позволяю-
щая прогнозировать структурные свойства микрообразований пленочных
покрытий.
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Рис. 19 –Изображение структурных компонентовфункциональныхпокры-
тий, полученное путем моделирования

Рис. 20 – Гистограмма значений фрактальных размерностей полученное
моделированием (рис. 19)

В качестве критерия адекватности разработанной компьютерноймоде-
ли и реального физического процесса осаждения по технологии PVD рас-
смотрена проверка статистической гипотезы о совпадении доверитель-
ных интервалов оценок фрактальных размерностей экспериментальных и
моделированных кластерных образований.
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Дмитрiєва I.С., кандидат технiчних наук, доцент кафедри iнформацiйних
технологiй та систем Нацiональної металургiйної академiї України

ГЕОМЕТРИЧНI МОДЕЛI ФОРМОУТВОРЕННЯ ТА КОРЕКЦIЇ
ФОТОГРАММЕТРИЧНИХ ДАНИХ ЦИФРОВОЇ СТЕРЕОЗЙОМКИ

Актуальнiсть дослiдження. Системи дистанцiйного зондування Землi
(ДЗЗ) знаходять ефективне застосування в багатьох галузях народного гос-
подарства. Однак у вихiдному видi зображення, сформованi за допомогою
рiзних систем ДЗЗ, не можуть бути повною мiрою використанi за призна-
ченням, оскiльки мають значнi геометричнi спотворення стосовно об’єктiв
спостережуваної сцени. Першочерговим завданням при наземнiй обробцi
таких видових даних є їхня геометрична корекцiя з метою одержання зоб-
ражень, по яких стає можливим з високою точнiстю визначати геометрич-
нi характеристики об’єктiв земної поверхнi. Основними характеристиками
систем ДЗЗ є їхня просторова розрiзненiсть та смуга огляду. Традицiйне
полiпшення цих характеристик здiйснювалося шляхом розробки вiдеодат-
чикiв з пiдвищеним числом фотоприйомних елементiв. Такi датчики, як
правило, конструюються на основi приладiв iз зарядовим зв’язком з мак-
симально можливим числом свiтлочутливих елементiв. Це дуже тривалий i
трудомiсткий технологiчний шлях, по якому не можна задовольнити зрос-
таючi вимоги споживачiв до роздiльної здатностi й смуги огляду зйомки.
Тому в останнi роки в практику дистанцiйного зондування стали активно
впроваджуватися вiдеодатчики сканерного типу.

Характерною рисою сканерних зображень, сформованих у процесi по-
льоту супутника, є змiна за складними законами перекриття сканiв, що за-
лежить вiд багатьох факторiв: параметрiв орбiти й кутiв орiєнтацiї супут-
ника; режимiв роботи сканера (маневри супутника й програмне вiдхилен-
ня поля зору датчика); рельєфу мiсцевостi й iн. Цi фактори ведуть до по-
рушення структури зображення у виглядi геометричних розривiв об’єктiв
спостережуваної сцени уздовж лiнiї стику сканiв. З iншого боку, остан-
нiм часом, особливо iз запуском нових супутникiв, з’явилася можливiсть
одержання стереознiмкiв високого просторового розрiзнення. Стереозй-
омка полiпшує дешифрувальнi можливостi виявлення об’єктiв, оскiльки
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розрiзнювальна здатнiсть стереомоделi вище, нiж вiдповiдна здатнiсть
одиночного знiмка. На вiдмiну вiд фотограмметричної обробки традицiй-
них кадрових знiмкiв, де математичнi методи сформувалися i успiшно за-
стосовуються достатньо давно, технологiя цифрової обробки сканерних
стереознiмкiв потребує розвитку нових геометричних моделей i методiв
корекцiї.

Загальною рисою публiкацiй з органiзацiї геометричної обробки аеро-
космiчних зображень є орiєнтацiя дослiджень на конкретнi системи ДЗЗ,
скануючи датчики й областi використання результатiв обробки. Практично
вiдсутнi дослiдження питань досить складних процесiв геометричної ко-
рекцiї сканерних даних стереозйомки високого просторового розрiзнен-
ня. У той же час цi питання є ключовими, наприклад, при побудовi високо-
точної картографiчної продукцiї. З цих позицiй сучасний стан задачi, яка
вирiшується в данiй роботi, характеризується обмеженiстю як геометрич-
них так i математичних моделей проекцiйних стереозображень, якi б ура-
ховували процеси формоутворення, процедур їх геометричної корекцiї,
адекватних процесам формоутворення та вiзуалiзацiї таких зображень.

Метою роботи є створення теоретичної i алгоритмiчної бази, нових
геометричних моделей формоутворення i прикладних методiв геометрич-
ної корекцiї сканерних стереозображень, одержаних в умовах дальньої
фотограмметрiї.

Поперше, зроблено огляд сучасного стану проблеми моделювання та
попередньої геометричної обробкифотограмметричних стереозображень,
який дає пiдстави для визначення низки нерозв’язаних у цiй галузi питань
та обмежень, якi зумовлюють наукову спрямованiсть даної роботи:

1. Iснуючi геометричнi моделi формоутворення проекцiйних стереоз-
ображень розвиненi переважно для кадрових зображень i не враховують
топологiчнi особливостi, пов’язанi з механiзмами фiксацiї сканерних сте-
реозображень, що характерно для технiчних знiмальних засобiв сучасних
аерокосмiчних носiїв. У зв’язку iз цим гостро виникає проблема розробки
адекватних моделей геометричної корекцiї сканерних стереознiмкiв, якi б
ураховували реальнi умови їхнього формоутворення.

2. Процеси геометричної сумiсної обробкипари знiмкiв (хоча, найчастi-
ше кадрових) досить докладно висвiтленi в лiтературi, але аналогiчним пи-
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танняммоделювання, геометричним i алгебраїчним умовам та оцiнцi точ-
ностi вiдповiдної корекцiї за наявностi бiльше двох проекцiй однiєї сце-
ни достатньої уваги не придiлено. Але найсучаснiшi супутники (напри-
клад, японський КА ALOS) надають можливiсть одночасного одержання
триплетiв зображень.

Розглянуто особливостi технiчних засобiв i режимiв фiксацiї стереозоб-
ражень, а також зроблений огляд можливостей програмних продуктiв для
обробки даних стереозйомки. Просторовi нестабiльностi сенсора в сукуп-
ностi з рiзноюорiєнтацiєюкартиннихплощинрiзних стереознiмкiв, ведуть
до взаємних зсувiв растрових сiток вiдповiдних цифрових зображень. Для
адекватної iнтерпретацiї й аналiзу сукупностi стереозображень необхiдне
вiдновлення розподiлiв яскравостi зображень, що вiдповiдають iдеальним
позицiйним умовам їхнього формоутворення, в умовах, при яких растро-
вi сiтки збiгаються мiж собою. Вплив зазначених факторiв зменшує iнфор-
мативнiсть цифрових аерознiмкiв на етапi їхнього дешифрування, що обу-
мовлює актуальнiсть розробки математичних моделей i спецiальних ме-
тодiв попередньої автоматизованої обробки, спрямованих на урахування
специфiкиформоутворення сканернихданих стереозйомки тапiдвищення
їхнього просторового розрiзнення.

Загальною рисою розглянутих моделей фiксацiї i методiв геомет-
ричної корекцiї стереозображень є вiдсутнiсть урахування в їхнiх алго-
ритмiчних основах фiзичних закономiрностей формування стереозобра-
жень сканерами на основi лiнiйних матриць ПЗЗ-комiрок (динамiки фiк-
сацiї, спотворень, обумовлених просторовими нестабiльностями носiя,
оптико-механiчної системи сенсора та iн.).

Далi розглядаємо геометрiю орiєнтування пари знiмкiв i основнi здо-
бутки стереофотограмметрiї: методи визначення внутрiшнього та зовнiш-
нього орiєнтування стереопари, пряма фотограмметрична засiчка, подвiй-
на зворотна фотограмметрична засiчка i т.д., якi є теоретичною базою
(математичним апаратом) подальших дослiджень.

Як вiдомо, визначення просторового положення точок можливо тiль-
ки за результатами обробки пари знiмкiв. Розглянуто iдеальний випадок
стереозйомки, при якому знiмки горизонтальнi й паралельнi базису фото-
графування, а їх головнi базиснi площини збiгаються iз площиною X Z. Пе-
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ретин цiєю площиною знiмкiв показаний на рис. 1 слiдами P1 i P2, на яких
перебувають точки a1, a2, b1 i b2, що є зображеннями точокмiсцевостi A iB.

Рис. 1 – Iдеальний випадок стереозйомки

Показано, що поздовжнiй паралакс дорiвнює базису зйомки в масштабi
обумовленої точки, i в цьому полягає його геометричний змiст.

Також дослiджено, з погляду використання для моделювання сканер-
них даних стереозйомки високого просторового розрiзнення, двi системи
елементiв взаємного орiєнтування, що розрiзняються вибором координат-
ної системи й способом орiєнтування знiмкiв: базисну й лiнiйно-кутову.
Було показано, що зазначенi системи придатнi для визначення елементiв
взаємного орiєнтування тiльки планових знiмкiв.

Подальшi дослiдження присвяченi геометричному моделюваннюфото-
грамметричних стереозображень. Багато задач тематичного дешифруван-
ня аерокосмiчних знiмкiв зводяться до взаємного зiставлення мiж собою
зображень однiєї дiлянки земної поверхнi, сформованих або за допомо-
гою датчикiв рiзних фiзичних полiв або отриманих у рiзний час. З iншого
боку, однiєю з основних фотограмметричних задач є вiдновлення триви-
мiрного об’єктного простору, можливiсть чого надає стереоефект. Але для
ефективної тематичної обробки даних стереозйомки необхiдно проведен-
ня їхньої ректифiкацiї, одним з етапiв якої є нормалiзацiя зображень. У
результатi їх вiдповiднi точки належать однаковим рядкам растрової ре-
шiтки. Вибiр елементiв взаємного орiєнтування є довiльним, однак вони
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повиннi бути рiвними для обох нормалiзованих зображень. У межах но-
вої картинної площиниобидва зображенняпропонується повернутина кут
κn = arctan

(
BY /

√
B2

X +B2
Z

)
для того, щоб вiдповiднi точки i епiполярнi лiнiї

лежали уздовж однакового стовпця (рядка). Передискретизацiя зображень
вимагає того, щоб новi зображення були паралельнi базису (див. рис. 2).

Рис. 2 – Ректифiкацiя стереопари

Значення повороту ωn обираємо як середнє мiж ω i ω′ для лiвого i пра-
вого вихiдних зображень вiдповiдно з тим, щоб по-можливостi мiнiмi-
зувати масштабнi спотворення у вiдповiдних напрямках. Поворот ϕn =
−arctan(BZ /BX ) обираємо так, щоб нова картинна площина була пара-
лельноюбазисуфотографування. Далi проводимо iнтерполяцiюпiксельних
значень зображень стереопари.

Були дослiдженi основнi вiдомi методи iнтерполяцiї стосовно їх вико-
ристання при передискретизацiї сканерних зображень. Метод найближчо-
го сусiда є найпростiшим, але прицьому втрачається якiсть передачi зобра-
ження. Недолiк методу бiлiнiйного перетворення— оптичнащiльнiсть пiк-
селя єштучною i не вiдповiдає реальностi. Проведенi дослiдження пiдтвер-
дили необхiднiсть розробки бiльш ефективного методу передискретизацiї
сканерних зображень з урахуванням специфiки їхнього формоутворення.

Положення камери в процесi одержання всього зображення постiйно
змiнюється, тому для точного картографування оптична система супутни-
ка повинна бути дуже точно вiдкалiбрована й представ-лена у видi фор-
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малiзованої геометричної моделi. Крiм необхiдностi мати в наявностi таку
модель оптичної системи супутника, сам супутник також повинний зби-
рати iнформацiю про орiєнтацiю в просторi, а також про умови зйом-
ки. Здiйснено аналiз ефективностi iснуючих геометричних моделей фор-
моутворення зображень стосовно їхнього використання для моделювання
сканерних даних стереозйомки. Розглянутi двi категорiї сенсорних моде-
лей: строга й узагальненi моделi. Строге моделювання лiнiйних сканерiв
описує фактичне геометричне формування сцен пiд час зйомки. Це моде-
лювання вимагає знання всiх елементiв зовнiшньої й внутрiшньої орiєн-
тацiї. Звичайно, елементи зовнiшньої орiєнтацiї (EЗО) нерiдко змiнюють
значення мiж послiдовними зображеннями в сценi, особливо для космiч-
них сцен. Тому, строгi методи моделювання приймають полiномiальне
представлення EЗО:

X0i = X0 +∆X i+ . . .+∆XnX inX ,
Y0i =Y0 +∆Y i+ . . .+∆YnY inY ,
Z0i = Z0 +∆Zi+ . . .+∆ZnZ inZ ,
ωi =ω+∆ωi+ . . .+∆ωnω inω,
ϕi =ϕ+∆ϕi+ . . .+∆ϕnϕ inϕ,
κi = κ+∆κi+ . . .+∆κnκ inκ,

(1)

де i—номер зображення; (X0i,Y0i, Z0i)—просторовi координати станцiї пiд
час фiксацiї i-зображення;

(
ωi,ϕi,κi

)
— кути повороту i-зображення.

Для бiльшостi iснуючих оптичних систем такi данi або вiдсутнi пiд час
зйомки, або дуже неточнi. Компенсувати нестачу iнформацiї покликанi
узагальненi моделi, до яких можна вiднести RPC, DLT, SDLT, 2Dафiнну мо-
дель та деякi iншi. Найчастiше для опису характеристик камери викори-
стовують геометричну модель у виглядi коефiцiєнтiв рацiонального полi-
нома (RPC — rational polynom coefficients camera model). Ця модель подає
номiнальний полiномiальний зв’язок мiж просторовими характеристика-
ми реального об’єкта (X ,Y , Z) i координатами об’єкта на знiмку (x, y). RPC-
коефiцiєнти, що поставляються разом зi знiмками, самi по собi не мають
нiякої фiзичної iнтерпретацiї i при їх використаннi без точок наземної
прив’язки, як правило, виникають систематичнi помилки.

У меншому ступенi придатнi для обробки сканерних знiмкiв висо-
кого розрiзнення метод DLT (Direct Linear Transformation), використання
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спiввiдношень афiнної вiдповiдностi мiж точками мiсцевостi та знiмка й
iншi пiдходи подiбного характеру, суть яких полягає в спрощеному моде-
люваннi процесу зйомки: жорсткi вимоги до точностi вихiдного продукту
роблять неприпустимо грубими тi наближенi припущення, на яких засно-
ванi спiввiдношення,що застосовуються в данихметодах. НедолiкамиDLT-
моделi є необхiднiсть великої кiлькостi точок наземної прив’язки i мен-
ший ступiнь чисельної стiйкостi в порiвняннi з афiнною моделлю. Мож-
ливостi використання афiнної моделi також обмеженi. Зокрема, даний ме-
тод бiльш ефективний для довгих смуг зображень, що перевищують номi-
нальний розмiр повної сцени. Цямодель викликає похибку близько 1м для
наземних точок з рiзницею висот ландшафту в 120 м.

За результатами проведеного аналiзу був зроблений висновок, що уза-
гальненi моделi, незважаючи на високу адекватнiсть для кадрових зобра-
жень, погано пiдходять для моделювання процесiв формоутворення ска-
нерних знiмкiв. Причиноюцього є тойфакт, що кожна лiнiйка ПЗЗ-сканера
в рiзнi моменти експозицiї має вiдмiнний вiд iнших центр проекцiювання
й орiєнтацiю.

При моделюваннi й обробцi кадрових стереопар ефективним є застосу-
вання апарата епiполярної геометрiї. Важливою властивiстю епiполярних
лiнiй кадрових зображень є їхнє iснування в спряжених парах. Знання цiєї
властивостi дозволяє, наприклад, скоротити зону пошуку, i тим самим пi-
двищити вiрогiднiсть iдентифiкацiї опорних фрагментiв. Але, на вiдмiну
вiд кадрових зображень, точцi в лiвiй сканернiй сценi може бути постав-
лено у вiдповiднiсть деяка множина епiполярних площин у правiй сценi.
Звичайно, епiполярна лiнiя неможебути визначенаперетинаннямплощин
(див. рис. 3).

Для визначення такої епiполярної кривої необхiдно знати елементи
зовнiшнього i внутрiшнього орiєнтування. Характер змiни ЕЗО є одним з
факторiв, що визначають форму епiполярної кривої. Нами було знайдено
епiполярну криву за допомогою строгої моделi:

y′ = K1 j+K2 y+K3

(K4 j+K5 y+K6)sinQ (i)+ (K7 j+K8 y+K9)cosQ (i)
, (2)
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Рис. 3 – Епiполярна геометрiя сканерних сцен

де y, y′—вiдповiднi точки у лiвiй та правiй сценах;K1 . . .K9 —константи для
конкретного сканованого рядка j у лiвiй сценi;Q(i)—квадратична функцiя
вiд i, пов’язана з кутом рискання правого сканера.

Визначена за (2) для сканерних стереозображень епiполярна крива на
вiдмiну вiд кадрових зображень є не прямою, а має гiперболiчний ха-
рактер, що ще раз пiдтвердило неможливiсть застосування епiполярного
обмеження для ПЗЗ-даних стереозйомки та актуальнiсть роботи.

Такожрозроблено геометричнi проекцiйнiмоделiформоутворення ска-
нерних даних цифрової стереозйомки та наведено результати практично-
го застосування розроблених методiв геометричної обробки стереознiмкiв
високого просторового розрiзнення.

Пiд час дослiдження було обґрунтовано вибiр паралельно-проекцiйної
моделi. По-перше, переважна бiльшiсть космiчних сканерiв мають вузьку
смугу огляду (наприклад, для супутника IKONOS — 0.92°). Зрозумiло, що в
такому разi, променi проекцiювання в межах сцени можна вважати пара-
лельними. По-друге, космiчнi сцени фiксуються в стислий час (для IKONOS
—менше 1 сек.). Тому можна припустити, що пiд час експозицiї усiєї сцени
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сканер має незмiннi елементи зовнiшнього орiєнтування й, як результат,
що площини окремих зображень (смуг) та їх центри проекцiювання пара-
лельнi. I, нарештi, через дуже стислий час фiксацiї можна вважати, що ска-
нер рухається з постiйною швидкiстю, у результатi чого однаковi вiдстанi
в предметнiй площинi вiдображуються в рiвнозначнi вiдстанi в картиннiй
площинi.

Запропоновано модель формоутворення зображень з камер, що руха-
ються з постiйною швидкiстю. Знайдено рiвняння епiполярної лiнiї лiнiй-
них ПЗЗ-сканерiв, якi рухаються з постiйноюшвидкiстю й орiєнтацiєю. Пе-
редумовою такого дослiдження є той факт, що бiльшiсть космiчних сцен
фiксується в дуже стислий час. Спiввiдношення (3) визначає положення
спряжених точок у правiй сценi, тобто рiвняння епiполярної лiнiї:

y′iE1 + y′i iE2 = iE3 +E4, (3)

де
E1 = B9 +D2B7

E2 = D1B7 −B8

E3 = y0 (D1B7 −B8)− c (D1B4 −B5)
E4 = y0 (B9 +D2B7)− c (B6 +D2B4)

D1 =
(
x′− x0

)
B8 + cB2

(x′− x0)B7 + cB1

D2 =
−(

x′− x0
)
B9 − cB3

(x′− x0)B7 + cB1

B1 = r′i11 A1 + r′i21 A3 + r′i31
B2 = r′i11∆X ′+ r′i21∆Y ′+ r′i31∆Z′

B3 = r′i11 A2 − r′i11X ′
0 + r′i21 A4 − r′i21Y ′

0 − r′i31Z′
0

B4 = r′i12 A1 + r′i22 A3 + r′i32
B5 = r′i12∆X ′+ r′i22∆Y ′+ r′i32∆Z′

B6 = r′i12 A2 − r′i12X ′
0 + r′i22 A4 − r′i22Y ′

0 − r′i32Z′
0

B7 = r′i13 A1 + r′i23 A3 + r′i33
B8 = r′i13∆X ′+ r′i23∆Y ′+ r′i33∆Z′

B9 = r′i13 A2 − r′i13X ′
0 + r′i23 A4 − r′i23Y ′

0 − r′i33Z′
0.

Пiд час роботи розроблено загальну проекцiйну модель цифрових зоб-
ражень, яка враховує тривимiрнiсть об’єкта. Основнi спiввiдношення, що
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пов’язують координати точки об’єкта з вiдповiдними координатами на
знiмках, можна подати в наступному виглядi:

x
y
0

= s


u
v
0

+


∆x
∆y
0

= s

λRT


L
M
N

+RT


X
Y
Z


+


∆x
∆y
0

 , (4)

де зазначенi вiсiм параметрiв — компоненти направляючого вектора
(L, M), кути

(
ω,ϕ,κ

)
, значення зсувiв (∆x,∆y) та коефiцiєнт масштабування

(s) — “паралельно-проекцiйнi параметри сцени”.
Для двох стереозображень маємо наступну систему рiвнянь:

X
Y
Z

= 1
s

R


x−∆x
y−∆y

0

−λ


L
M
N

 (5)


X
Y
Z

= 1
s′

R′


x′−∆x′

y′−∆y′

0

−λ′


L′

M′

N ′


Рiвняння епiполярної кривої має наступний вигляд:

y′ =
(

B7

B3

)
x′+

(
B5 − B7B1

B3

)
x+

(
B6 − B7B4

B3

)
y+

(
B8 − B7B4

B3

)
. (6)

При обробцi даних стереозйомки, особливо одержаних з лiтакiв, можна
припустити, що лiтальний апарат рухається в однiй площинi (наприклад,
паралельно поверхнi Землi), тобто обидва знiмка стереопари також нале-
жать однiй площини (рис. 4). Тому будемо вважати таку ситуацiю окремим
випадком запропонованої паралельно-проекцiйної моделi.

Знайдено наступне спiввiдношення, яке використовується для вирi-
шення точкової вiдповiдностi мiж двома сценами й вiдновлення парамет-
рiв орiєнтування сенсорiв:

y=
(

c1c7 − c3c5

c3c6 − c2c7

)
x′+

( −c7

c3c6 − c2c7

)
x+

(
c3

c3c6 − c2c7

)
y′+

(
c4c7 − c3c8

c3c6 − c2c7

)
, (7)

де c1 = s
s′ cos∆κ, c2 =− s

s′ sin∆κ,

c3 =
(
s(r11L+ r21M+ r31N)

r13L′+ r23M′+ r33N ′

r13L+ r23M+ r33N
− s(r11L′+ r21M′+ r31N ′)

)
,
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Рис. 4 – Знiмки стереопари, якi належать однiй площини

c4 =
(
∆x− s

s′
(∆x′ cos∆κ−∆y′ sin∆κ)

)
,

c5 = s
s′

sin∆κ, c6 =− s
s′

cos∆κ,

c7 = s(r12L+ r22M+ r32N)
r13L′+ r23M′+ r33N ′

r13L+ r23M+ r33N
− s(r12L′+ r22M′+ r32N ′),

c8 =∆y− s
s′

(∆x′ sin∆κ−∆y′ cos∆κ).

У дослiдженнi в рамках паралельно-проекцiйної моделi нами було
розроблено алгоритм епiполярної передискретизацiї сканерних сцен:

– Перетворення сцен вiд перспективного до паралельного проекцiюван-
ня. Цей перехiд потребує знання кута крену сканера, який або вiдомий
вiд даних, якими супроводжуються знiмки, або може бути оцiнений
при використаннi GCP.

– Визначення паралельно-проекцiйних параметрiв вихiдних сцен.

– Визначення паралельно-проекцiйних параметрiв нормалiзованих
правої та лiвої сцен.

– Перетворення кожної сцени з використанням знайдених нормалiзова-
них параметрiв.

Далi наведенi результати практичної реалiзацiї розроблених алгорит-
мiв.

Рис. 5 iлюструє можливостi запропонованого метода геометричної ко-
рекцiї цифрових знiмкiв. Вiзуальне полiпшення знiмка не викликає сум-
нiвiв. Але в роботi були знайденi кiлькiснi показники оцiнки результатiв

260



Дмитрiєва I.С.

проведеної корекцiї для набора зображень з вiдомими метричними харак-
теристиками. В якостi одного з таких показникiв використовувалась вели-
чина RMSE, яка визначає вiдхилення положення точки на знiмку по вiдно-
шенню к її положенню у просторi. Значення RMSE для зображень пiсля ко-
рекцiї запропонованими нами алгоритмами порiвнювались з вiдповiдни-
ми значеннями RMSE для “сирих” знiмкiв та зображень, що коректувалися
за вiдомими методами. Виключно для усiх зображень, що скоректованi за
нашими алгоритмами, були одержанi меншi значення RMSE, що свiдчить
про ефективнiсть запропонованих пiдходiв.

Рис. 5 – Зображення до и пiсля геометричної корекцiї

На рис. 6 подано фрагменти сканерної стереопари пiсля проведення
попередньої геометричної корекцiї. Знiмки одержанi при рiзних ракурсах
зйомки та пов’язанi мiж собою невiдомим геометричним перетворенням.

На рис. 7 поданi результати роботи запропонованого алгоритму рек-
тифiкацiї зображень стереозйомки. Ректифiкованi зображення приведенi
до однiєї картографiчної проекцiї та придатнi для подальшої тематичної
обробки, рiзноманiття задач якої не є предметом даного дослiдження.

В роботi нами запропоновано автоматичну технологiю побудови циф-
рової моделi рельєфу по космiчним стереопарам i триплетах сканер-
ної зйомки (рис. 8). Зазначена технологiя ґрунтується на паралельно-
проекцiйнiй моделi формоутворення сканерних стереознiмкiв високого
просторового розрiзнення, яка запропонована в роботi та дозволяє врахо-
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Рис. 6 – Фрагменти сканерної стереопари

Рис. 7 – Зменшенi ректифiкованi знiмки

вувати специфiку фiксацiї таких видових даних. На першому етапi прово-
диться розрахунок наближеної моделi зйомки для кожного iз зображень
по наступних параметрах: висота орбiти, перiод орбiти, нахилення ор-
бiти, миттєве поле огляду оптичної системи, ексцентриситет орбiти, гео-
графiчне положення центрального елемента зображення, розмiр пiкселя
зображення на мiсцевостi.

На цьому етапi використовуються метаданi, що супроводжують сте-
резнiмки. Фотограмметричний триплет будуємо в координатнiй системi
Si XY Z, початок якої сполучений iз центром фотографування середньо-
го знiмка Si, а осi X й Y паралельнi осям координат його внутрiшньої
координатної системи oxy (рис. 8).
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Рис. 8 – Триплети сканерної зйомки

Рис. 9 – Внутрiшнья координатної система

Взаємне орiєнтування знiмкiв триплету виконується в лiнiйно-кутовiй
системi. Додатково до умов компланарностi вiдповiдних векторiв в обох
стереопарах використовується масштабна умова, яка вимагає рiвностi дов-
жин проектуючих променiв для спряжених точок, розташованих у зонi по-
трiйного поздовжнього перекриття. Зазначенi умови визначаються трьо-
ма залежностями, з яких двi описують умови компланарностi для лiвої й
правої стереопар, а третя — масштабна умова. Обидвi умови компланар-
ностi повиннi бути записанi для координатної системи, паралельної осям
середнього знiмка. Просторовi координати точки мiсцевостi M записуємо

263



Дмитрiєва I.С.

у наступному виглядi:
XM = XS1 +N1X1 = XS1 +BX +N2X2,
YM =YS1 +N1Y1 =YS1 +BY +N2Y2,
ZM = ZS1 +N1Z1 = ZS1 +BZ +N2Z2

(8)

Скориставшись (8), запишемо умову збiгу довжин проектуючих про-
менiв Si−1M, SiM i Si+1M:

N1

√
X2

1 +Y 2
1 +Z2

1 −N2

√
X2

2 +Y 2
2 +Z2

2 = 0, (9)

де N1 й N2 — скалярнi множники у лiвiй i правiй стереопарах;
X1, Y1, Z1 — координати спряженої точки, якi обчисленi в лiвiй стереопарi
щодо середнього центра Si;
X2, Y2, Z2 — координати тих же точок у правiй стереопарi щодо того ж
центра Si.

Рiвняння поправок, що виникає при побудовi фотограмметричного
триплету, має вигляд:

d1δτ1 +d2δν1 +d3∆α1 +d4δ∆ω1 +d5δχ1 +d6δτ2

d7δν2 +d8∆α2 +d9δ∆ω2 +d10δχ
′
2 +d11δb2 + l = u

(10)

де d1,d2, . . .d11 — частковi похiднi вiд вiдповiдних умов компланарностi
та функцiї (9) по вiдповiдним невiдомим, а нижнi iндекси при елемен-
тах взаємного орiєнтування позначають номер стереопари: лiва (1) або
права (2).

Рiшення рiвнянь (10) методом найменших квадратiв дозволяє вiдшука-
ти як елементи орiєнтування крайнiх знiмкiв щодо середнього, так i по-
правку до базису фотографування другої стереопари, що забезпечує побу-
дову здвоєноїмоделi (триплету) у єдинiй системi координат i в одномумас-
штабi. Слiд вiдзначити, що включення у фотограмметричну мережу однiєї
точки стереопари супроводжується виконанням мiнiмум чотирьох вимiрiв
(координати, поздовжнiй i поперечний паралакси), з яких три необхiднi
для визначення просторових координат точки, а один вимiр, що залиши-
вся, використовується для визначення елементiв взаємного орiєнтування.
Для спряженої точки, розташованої в зонi потрiйного поздовжнього пере-
криття, вимiрюються вiсiм величин (координати й паралакси в стереопа-
рах 1–2 й 2–3), причому, її координати на середньому знiмку вимiрюються
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двiчi. Якщо в процесi попередньої обробки координати цiєї точки на серед-
ньому знiмку усередненi, то залишитьсяшiсть вимiрiв, з яких тринеобхiднi
для визначення просторових координат, два — для взаємного орiєнтуван-
ня стереопар, i залишається лише один вимiр, якийможна використати для
зв’язку сумiжних моделей на основi умови рiвностi довжин проектуючих
променiв або скалярнихмножникiвN1 йN2. Якщож координати спряженої
точки не усереднювались, то з восьми вимiрiв три як i ранiше використову-
ються для знаходженняпросторових координат точки, два—для взаємного
орiєнтування, а три останнi можна використати для об’єднання моделей на
основi умови рiвностi трьох координат спряжених точок. На завершення
точнiсть фотограмметричної моделi стереопари оцiнюється по розбiжно-
стях мiж обчисленими й заданими координатами опорних i контрольних
точок.

Отже, пiд час роботи вирiшена науково-прикладна задача геометрич-
ного моделювання процесiв формоутворення й геометричної корекцiї ска-
нерних стереозображень. У рамках розроблених моделей запропонованi
новi методи обробки стереознiмкiв високого просторового розрiзнення,
що враховують специфiку їхньої фiксацiї. Практичнi результати створю-
ють передумови для вирiшення прикладної проблеми розпiзнавання й
iнтерпретацiї вiдеоiнформацiї, отриманої дистанцiйними засобами.

1. Уперше розроблено загальну геометричну модель формоутворення
сканерних стереозображень. Виконано аналiз цiєї моделi з погляду
точностi геометричного сполучення сканiв.

2. Дiстав подальшого розвитку метод паралельного проекцiювання для
моделювання процесiв формоутворення цифрових аерокосмiчних
сцен високого просторового розрiзнення.

3. Уперше розглянутi важливi окремi випадки паралельно-проекцiйної
моделi цифрових даних стереозйомки, наприклад, для моделювання
пари знiмкiв, якi належать однiй площинi (випадок аерозйомки).

4. Уперше запропонована методика епiполярної передискретизацiї ска-
нерних стереосцен.

5. На основi запропонованих моделей формоутворення розробленi при-
кладнi методи й алгоритми ректифiкацiї та реєстрацiї цифрових про-
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екцiйних стереозображень iз можливiстю контролю (оцiнки) якостi
вiдповiдних перетворень.

6. У середовищi програмного комплексу обробки даних дистанцiйно-
го зондування ENVI у виглядi додаткових утилiт мовою IDL роз-
роблене програмне забезпечення геометричної корекцiї цифрових
стереозображень, що забезпечує iнтерактивний режим роботи.
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ТРАНСПОРТЕ

Проектирование информационных систем реального времени на
железнодорожных станциях с использованием автоматной

модели

Традиционно информационная поддержка работы железнодорожных
станцийреализуетсямощнымиавтоматизированными системами. ВУкра-
ине, например, для этих целей используется системы управления грузовы-
ми перевозками АСК ВП УЗ-Е и АСУ СС (для сортировочных станций) [1].
Информация из этих систем используется руководителями, диспетчера-
ми другими работниками сферы управления железнодорожного транспор-
та для анализа и прогнозирования ситуации на железнодорожном поли-
гоне, принятия решений по управлению движением поездов, управлению
работой железнодорожных станций и т.д. Известны подобные системы, в
других странах Европы, США и т.д. [2,3]. Основная задача подобных си-
стем – сбор данных, формирование статистической информации, прогно-
зирование, составление планов и т.п. Слабым звеном этих систем остается
отображение ситуации на станции в реальном масштабе времени.

Актуальнымостаются вопросы автоматизации ввода информации впо-
добные системы и рациональное использование информации, которое в
этих системах накапливается. Для железнодорожных станций разрабаты-
ваются информационные системы, в которых отображаются текущее со-
стояние технологического процесса на станции [4]. Для ввода информа-
ции о текущем состоянии технологического процесса возможно исполь-
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зование сигналов от напольного оборудования (рельсовых цепей, стре-
лок, путевых датчиков и т.п.). Такие сигналы могут приходить в информа-
ционную систему на разных фазах технологического процесса. Правиль-
ная интерпретация таких сигналов, сопоставление их с конкретной фа-
зой технологического процесса является важной и актуальной задачей при
проектировании алгоритмов работы информационной системы.

Решением таких задач в течение ряда лет занимались ученые Дне-
пропетровского национального университета железнодорожного транс-
порта имени академика В. Лазаряна [4]. Автоматический ввод информа-
ции был реализован с использованием сигналов напольного оборудования
(рельсовых цепей, стрелок, светофоров и т.п. Для правильной интерпрета-
ции введенных сигналов необходимо было построить адекватную модель
технологического процесса на станции [5].

Вопросами построения имитационных моделей работы железнодорож-
ных станций в течении длительного времени занимаются ученые многих
стран, где развито железнодорожное сообщение [6,7]. Используются и раз-
ные механизмы моделирования. Так в ряде работ показано использование
для моделирования работы железнодорожных станций сетей Петри [8,9].
В [6] рассматривается целый комплекс собственных программных моде-
лей, описывающих значительную часть аспектов работы станции. В [10]
описана возможность использования для моделирования работы станции
автоматной модели.

Имитационные моделей используются для внесистемного анализа ра-
боты станции, построения тренажеров оперативно-диспетчерского пер-
сонала, они позволяют определить рациональный ход технологического
процесса, дать предложения по улучшению путевого развития станций.

Для построения на железнодорожных станциях информационных си-
стем, работающих в реальном масштабе времени, требуется особый под-
ход к моделированию. В имитационных моделях входные сигналы фор-
мируются искусственно – программными компонентами или оператором
системы. В системах реального времени входные для модели сигналы –
реальные сигналы от напольного оборудования, от систем более высокого
уровня, в некоторых случаях – от оперативного персонала станции (рис. 1).
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ОУ – объект управления; УСО – устройства связи с объектом; КО –
коммутационное оборудование; АСУ – АСУ верхнего уровня.

Рис. 1 – Контроллер, управляющий технологическим процессом

Информационная система реального времени на станции отслежива-
ет ряд технологических процессов. Для каждого из них должна быть своя
модель. В работе ставится задача разработать унифицированную методи-
ку создания автоматной модели, которая позволяет отследить в реальном
масштабе времени каждый технологическийпроцесс на станции, обладаю-
щий заданными свойствами. Более того, эта модель должна быть реализо-
вана стандартным программными компонентами. Для этого необходимо
создать механизм проектирования таких компонентов.

Мы будем рассматривать технологические процессы, которые имеют
четко выраженные дискретные состояния, переход между которыми про-
исходит под воздействием определенных сигналов или при возникнове-
нии каких либо событий. На железнодорожных станциях таким образом
можно представить большую часть технологических процессов. Например,
состояние “осмотр состава” инициируется сигналом “включение огражде-
ния”, а переход к состоянию “завершение обработки состава” происходит
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под воздействием сигнала “выключение ограждения”. Систему управле-
ния таким технологическим процессом можно, при этом, представить в
виде классического представления абстрактного автомата [11], т.е. в виде
шестикомпонентного вектора S = (A, Z,W ,δ,λ,a1), где:

A = {a1,a2, . . . ,aM} – множество состояний (алфавит состояний);
Z = {z1, z2, . . . , zN } – множество входных сигналов (входной алфавит);
W = {w1,w2, . . . ,wK } – множество выходных сигналов (выходной алфа-

вит);
δ – функция переходов, которая парам состояние – входной_сигнал

(am, zn) ставит в соответствие состояние автомата: as = δ(am, zn), as ∈;
λ – функция выходов, которая парам состояние - входной_сигнал

(am, zn) ставит в соответствие выходные сигналы автомата: wk = λ(am, zn),
wk ∈W;

a1 ∈ A – начальное состояние автомата.
В качестве алфавита состояний можно представить множество (конеч-

ное) состояний технологического процесса.
Множеству входных сигналов (входному алфавиту) можно поставить в

соответствие множество входных сигналов и сообщений, поступающих в
контроллер (сигналы от рельсовых цепей, контроля положения стрелок,
сообщения от АСУ верхнего уровня и т.п.), а также множество событий,
возникающих в результате сочетаний этих сигналов и сообщений (напри-
мер, “открылся входной светофор + занятие входной рельсовой цепи +
поступление сообщение о прибытии поезда их АСУ верхнего уровн”).

В качестве выходного алфавита можно представит множество дей-
ствий, которые выполняет контроллер в ответ на входные сигналы (для
информационной системы – это сообщения, пересылаемые в АРМ и в
АСУ верхнего уровня, а для информационно-управляющей системы –
это еще и набор управляющих сигналов, посылаемых контроллером на
исполнительные механизмы).

В отличие от классического представления абстрактного автомата [11],
который работает в дискретном времени, принимающем целые неотрица-
тельные значения, автомат, представляющий реальный технологический
процесс, работает в непрерывном времени. Сигналы, поступающие на его
вход, приходят в случайные моменты времени. Для приведения этого ав-
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томата к каноническому виду эти моменты времени можно представить
в виде конечного дискретного нумерованного набора (массива), т.е. t =
t0, t1, t2, . . ..

Задача разработчика – четко определить набор состояний технологиче-
ского процесса, входной и выходной алфавит. Задача эта неоднозначная и
успех ее во многом определяется искусством разработчика, знания им всех
тонкостей технологического процесса.

В качестве пример приведем часть автоматного представления инфор-
мационной подсистемы парка прибытия, являющейся составной частью
системыСКАТ СС (информационно-управляющей системы сортировочной
станции [12]).

Рис. 2 – Часть автоматного представления информационной подсистемы
парка прибытия

В этом примере технологический процесс обработки прибывшего со-
става на пути парка прибытия представлен в виде асинхронного автомата

272



Жуковицкий И.В., Косолапов А.А.

Мили, т.е. выходной сигнал определяется состоянием автомата и входным
сигналом, который перевел автомат в данное состояние.

Вершины графа представляют состояния автомата, а точнее – состоя-
ния технологического процесса обработки поезда в парке прибытия. В на-
чале стрелок, указывающих переходы из одного состояние в другое, приве-
дены сигналы, инициирующие этот перевод, а в конце стрелок, курсивом,
указаны те действия (выходные сигналы автомата), которые выполняются
информационно-управляющей системой при этом переходе.

Можно допустить, что существуют технологические процессы, которые
описываются асинхроннымавтоматомМура, т.е. их выходной сигнал опре-
деляется только их состоянием, независимо от входного сигнала, который
перевел их в данное состояние.

В классической теории автоматов, абстрактное представление необ-
ходимо для последующего структурного синтеза. Так как мы рассматри-
ваем заранее известную техническую структуру (рис. 1), следующим эта-
пом после автоматного представления технологического процесса будет
этап синтеза программного продукта, реализующего это представление в
контроллере.

Рассмотримфрагмент асинхронного автоматаМили (рис. 3). Будем счи-
тать, что множество входных сигналов, которые не переводят автомат в
другое состояние, не вырабатывают выходных сигналов.

Для каждого состояния ai определим множество входных сигналов Z̃i ⊆
Z, Z̃i = {zi1, zi2, . . . , ziki }, которые переводят автомат из состояния ai в любое
другое состояние a j ∈ A, в соответствии с таблицей переходов, причем a j 6=
ai, а ki – количество таких сигналов (очевидно, что ki É N).

Рис. 3 – Фрагмент асинхронного автомата Мили
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Можно предложить формальный алгоритм перехода от графа автомата
(например, рис. 3) к схеме алгоритма управляющей программы (рис. 4), ко-
торая запускается при поступлении какого либо сигнала z ∈ Z (напомним,
что под термином “входной сигнал” мы договорились понимать, как ре-
альные сигналы, поступающие от напольного оборудования, так и сообще-
ния, поступающие от АСУ верхнего уровня, а также события, возникающие
в результате сочетаний этих сигналов и сообщений).

Рис. 4 – Фрагмент схемы алгоритма реакции системы (соответствующей
автомату рис. 3) на входной сигнал

Прежде всего, анализируется текущее состояние автомата (с состояни-
ем автомата ассоциируется состояние технологического процесса, так, на-
пример, как это показано на рис. 2). Для каждого состояния анализируется
входной сигнал. Если для i-го состояния пришел входной сигнал zk ∈ Z̃i, то
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выполняется ветвь алгоритма, в которой реализуются действия, соответ-
ствующие выходному сигналу wn, а затем текущему состоянию присваива-
ется значение a j (wn и a j определяются по таблицам выходов и переходов
автомата соответственно).

Таким образом, имея в качестве исходных данных соглашения об ал-
фавите состояний, о входном и выходном алфавите, таблицы выходов и
переходов автомата, а также набор множеств Z̃i ⊆ Z (i = 1,2, . . . , M) можно
по приведенным выше правилам формально составить алгоритм реакции
системы на поступление какого-либо входного сигнала.

Блоку, в котором реализуются действия, соответствующие выходному
сигналу w (рис. 4) можно поставить в соответствие вызов соответствую-
щей процедуры. При этом можно реализовать универсальную программ-
нуюреализациювышеназванного алгоритма. А настройка под конкретный
автомат выполняется в модуле, где описываются исходные данные авто-
мата (таблицы), а также процедуры, реализующие реализуются действия,
соответствующие выходным сигналам.

Подобная методика была использована при проектировании про-
граммного обеспечения для информационной системы сортировочной
станции Нижнеднепровск-узел. Данная система была разработана в ко-
роткие сроки и успешно прошла испытания на лабораторном полигоне
университета.

2. Системный анализ, проектирование и совершенствование
систем автоматизации сортировочных станций: комплексный

подход

2.1 Общие требования к методологии проектирования систем реаль-
ного масштаба времени

По определению [13] “системой реального времени является такая си-
стема, корректность функционирования которой определяется не только
правильностью выполнения вычислений, но и тем, в какой момент време-
ни получен необходимый результат. Если требования по времени не вы-
полняются, то считается, что произошел отказ системы. Для того, чтобы
система могла удовлетворять требованиям, предъявляемым к системам
реального времени, аппаратные, программные средства и алгоритмы ра-
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боты системы должны гарантировать заданные временные параметры ре-
акции системы. Время реакции не обязательно должен быть очень малень-
ким, ноонодолженобыть гарантированным (что соответствуетпредъявля-
емым требованиям)”. То есть основные требования к системам реального
времени можно графически отобразить следующим образом (рис. 5) [12].

Рис. 5 – Пространство требований для систем реального времени

Методология проектирования информационных систем должна опи-
раться на следующие основные положения. Во-первых, для сложных ин-
формационных систем на первый план выходит задача многоуровневой
структурной оптимизации, которая должна решаться на нескольких уров-
нях: уровне инфраструктуры объектов автоматизации (топологии раз-
мещения объектов), информационной и технической структуры [5]. Во-
вторых, как унифицированная единица объема работы, выполняемой в
системе, предлагается использовать “ϕ-транзакцию” как разветвленную
последовательность выполняемых системных и прикладных программ с
момента поступления заявки в систему до момента завершения ее об-
работки, связанной или с занесением информации в базу данных, или с
выдачей управляющего воздействия, или отображением информации для
персонала системы [10].

Методика проектирования сложных систем должна опираться на ком-
плекс математических и имитационных моделей. Имитационное моде-
лирование применяется для решения сложных задач оценки режимов
функционирования распределенных систем. Эти же модели могут затем
использоваться для отладки программного обеспечения системы.
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Методика должна опираться на средства автоматизации выполнения
основных и наиболее трудоемких проектных процедур с формированием
базы проектных решений в соответствующей проблемной области.

2.2 Формирование научно-методологического комплекса системного
интегратора (КСИ – Ξ)

Научно-методический комплекс системного интегратора КСИ – это на-
бор математических моделей, методов, программных инструментальных
средств, объединенных в инженерную методику системного анализа, про-
ектирования и совершенствования информационно-управляющих систем
реального масштаба времени сортировочных станций.

Эта методика является развитием и обобщением научно-
методического подхода к проектированию сложных систем, который
разрабатывается на кафедре ЭВМ ДНУЖТ уже на протяжении десятков
лет. Он нашел применение при разработке таких систем как АСУРСГ
(ст. Ясиноватая), АСУМД (ст. Пермь-Сортировочная, Россия), ИУКСС (ст.
Нижнеднепровск-Узел), ИПС СС (ст. Орехово-Зуево, Россия), система
аналитических серверов АСУ ГП УЗ, корпоративная информационная сеть
ДНУЖТ и других информационно-управляющих систем [8].

В разработанной методике учтены описанные в [9] современные прин-
ципы и требования к технологиям создания сложных информационных
систем. Эта методика применяется итеративно при выполнении последо-
вательности стадий, которые относятся к системному проектированию и
включают (в соответствии с [1]): стадии формирования требований к си-
стеме, разработка концепции построения автоматизированной системы,
техническое задание, эскизный и технический проект.

Критерии оптимизации систем реального масштаба времени разделя-
ют согласно [12] на качественные эксклюзивные критерии (X), качествен-
ные критерии поэтапного использования (G) и количественные критерии
(Q) (рис. 6).

Доминирующимикритериямии ограничениями в процессе проектиро-
вания АСУ реального масштаба времени является временные качествен-
ные (X0, G0) и количественные (Q1, Q1.1, Q1.2, Q1.3, Q1.4) характеристики.
Они дополняются критериямиQ2 (Capacity reserves) по обеспечению необ-
ходимыхрезервов производительности, пропускной способности, емкости
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Рис. 6 – Критерии оптимизации систем реального времени

(рис. 6) и, конечно, Q3 – полные проектные стоимости (верхние расходы –
“the bottom line”).

Стандарту ISOчисло количественныхкритериев ограниченодвумямет-
риками: время реакции (продолжительность ответа) и число транзакций,
которые нужно обработать в период времени [14].

Рассмотренные критерии и положены в основу разработанной методи-
ки.

Концептуальную основу методологии составляют следующие положе-
ния.

1. Процесс анализа и проектирования сложных систем представляет-
ся в виде последовательно-итерационной схемы поэтапного поиска ра-
циональных проектных решений с использованием эвристических мето-
дов оптимизации, которая может быть настроена или связана с последо-
вательностью ранних стадий, этапов, задач информационной технологии
проектирования АС по ГОСТ 34.
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2. База знаний методологии представляется в виде набора онтологий
сортировочных станций, сортировочных горок и комплекса программно-
технических средств промышленных компьютеров Advantech [7,11], на ко-
торые ориентированы разработки систем автоматизации сортировочных
станций в Германии, России и Украины [3].

3. Методология является адаптивной к набору исходных данных, име-
ющихся у разработчика при анализе и проектировании конкретной систе-
мы. Это означает, что в базе знаний активизируется та последовательность
проектных этапов и процедур, для которых есть все необходимые данные
(или в базе знаний, или введены проектировщиком в режиме диалога).

4. Реализация методологии представляется в виде программы CSI ком-
плекса системного интегратора, программы CSProject для построения и
расчета информационно-временных характеристик ϕ-транзакций ком-
пьютерных систем реального масштаба времени, программы OPTiFLOW
распределения информационных потоков в системах реального времени,
программы ОПТИКОС оптимизации информационно-управляющих си-
стем, программы GAOSIS генетического алгоритма оптимизации струк-
тур информационных систем и программы PRIORY выбора приоритетов
потоков заявок в информационных системах [8].

5. Исходные данные и результаты системного анализа и проектирова-
ния выдаются в таблично-графических формах.

Исходными данными для создания системы являются:
блок 1 – характеристика объекта автоматизации: описание

организационно-технологических характеристик проектируемой си-
стемы, включающий технологические подсистемы, их структуры, участки,
потоки и характеристики сигналов на участках, средства механизации и
оборудование низовой автоматики, топология их размещения, помещения
на станции, показатели надежности устройств, последовательность тех-
нологических операций, оперативный персонал системы, периферийное
оборудование, которое должно обслуживаться АСУ;

блок 2– характеристикафункционированияАСУ (с позиций заказчика):
функции, задачи, алгоритмы или программы, которые должна выполнять
проектируемая система; для новых систем это описание будет на уровне
функций и задач; для систем, которые совершенствуются или модернизи-
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руются, – это разработанные алгоритмы или программы для оценки ча-
стотного состава операций (команд); для всех уровней с разной степенью
полнотыиточности задаются компонентыинформационного обеспечения
(массивы); для каждого сигнала (заявки) указываются управляющие дей-
ствия или сообщения, что выдаются персоналу; описание оформляется в
виде ϕ-транзакций в диалоге с программой CSI;

блок 3 – описание технических средств автоматизации: управляющие
ЭВМ, микроконтроллеры, средства ввода-вывода, нормализации и комму-
тации сигналов, устройства питания, конструктивы, сетевое оборудование,
программноеобеспечение, показателинадежностии стоимости устройств;

блоки 4, 5, 6, 7 – описывают критерии и ограничения в бизне-
се (Q2, Q3 - показатели ресурсосбережения, расходы, потери, стои-
мость системы, показатели надежности, которые необходимо обеспе-
чить), технологические (элементы топологии, каналы), функциональные
(Q1, Q2) и технические (загруженность процессоров, каналов, стоимость
программно-технических средств, унификация решений);

Проектирование системы начинается по трем взаимосвязанным на-
правлениям. Первое - блоки 8, 9, 10, 11: оптимизация структуры коммуни-
каций на объекте автоматизации по критерию минимизации суммарной
длины коммуникаций с фиксированными каналами (построение мини-
мального остовного дерева). Второе – блоки 12, 13, 14, 15: оптимизация ин-
формационной структуры АСУ по критерию минимизации прироста сум-
марного информационного потока при уменьшении количества информа-
ционных связей в структуре [4]. Третье направление – блоки 16,17,18: вы-
бор вариантов децентрализации функций в иерархической структуре по
критериям минимизации суммарных потерь или стоимости системы [2]

В рамках первого и третьего направлений формируются в соот-
ветствующие онтологии сортировочной станции и горки и комплекса
программно-технических средств [6]

Первая онтология используется в блоках 9, 10, 11, 19, 24, 25, 29. Вторая
онтология – в блоках 17, 18, 24, 25, 29.

На основе сформированных трех и более вариантов структуры вы-
бирается (с участием заказчика, который представляет текущие бизнес-

280



Жуковицкий И.В., Косолапов А.А.

интересы, или приоритеты), вариант технической структуры (блок 19) для
предварительно выбранного типа процессора (блок 17).

На втором направлении на основе исходных данных (блок 2) формиру-
ются ϕ-транзакции (блок 12), описанные в [10] и рассчитываются их вре-
менные и информационные характеристики (блок 13) для оптимизации
информационной структуры (блок 15). Кроме того, рассчитываются частот-
ный состав операций, используемых в системе, и производительность про-
цессоров в метриках MIPS и в ϕ-транзакциях (в tps или tpm) для поиска
оптимальных иерархических структур (блок 18).

Для выбранного варианта технической структуры ϕ-транзакции рас-
пределяются по подсистемам и оценивается их загрузка (блоки 20, 21).
Если это ограничение выполняется, для распределенной АСУ для каждой
ϕ-транзакции рассчитывается время реакции системы, выбирается опти-
мальный приоритет и вычисляются требования к пропускной способности
каналов (блок 22). Далее, при выполнении временных ограничений (блок
23), на основе данных блока 13 выбирается подсистема для размещения
центральной базы данных в децентрализованной АСУ (блок 24).

На следующем этапе (блок 25) для каждой подсистемы выполняется
функционально-логическая и конструктивная компоновка соответствую-
щего компьютерного комплекса с использованием онтологии КПСА (блок
16). Кроме этого выбирается технология и средства связи в системе. Эти
средства должны соответствовать требованиям по пропускной способно-
сти каналов (блок 22). Для полученной технической структуры выполняет-
ся оценка коэффициентов готовности и, если они не обеспечивается (блок
26), выбирается схема резервирования слабого элемента (блок 27).

Если требуемая надежность обеспечена, то для АСУ выполняется уни-
фикация проектных программно-технических решений и составляются
спецификации, рассчитываются стоимости комплексов и всей системы в
целом, потребляемая мощность и эксплуатационные показатели системы
(блок 29). Результаты проектирования рассматривает заказчик (блок 30) и,
если они его устраивают, системное проектирование завершается и начи-
нается разработка программного обеспечения (блок 32). Если “Нет”, выби-
рается направление перепроектирования (блок 32). С этого жеместа может
начинаться и совершенствование или модернизация системы.
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На рис. 7 указаны инструментальные средства, которые используются в
процессе исследования и проектирования АСУ.

Рис. 7 – Научно-методический комплекс КСИ
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Разработанный научно-методический комплекс системного интегра-
тора (КСИ) используется не только для системного проектирования
и совершенствования систем автоматизации сортировочных станций,
но и в учебном процессе при изучении дисциплин “Проектирование
информационно-управляющих комплексов”, “Принципы проектирования
систем”, а также в курсовом и дипломном проектировании.

Выводы

При проектировании информационных и информационно-
управляющих систем реального времени для железнодорожных стан-
ций технологические процессы на станциях удобно представить в виде
классического конечного автомата (Мили или Мура). При этом алфавиту
состояний соответствует множество (конечное) состояний технологиче-
ского процесса, входному алфавиту соответствует множество входных
сигналов и сообщений, поступающих в контроллер системы. Выходно-
му алфавита соответствует множество действий, которые выполняет
контроллер системы в ответ на входные сигналы. Такое представление
технологического процесса позволяет формализовать проектирование
программного обеспечения для контроллера информационной или
информационно-управляющей системы.

Проведенное исследование методик проектирования АСУ в промыш-
ленности и на железнодорожном транспорте показало отсутствие ком-
плексных подходов к системному исследованию и проектированию АСУ
реального масштаба времени. В работе определены основные количе-
ственные критерии проектирования систем реального времени: своевре-
менность (Timeliness), производительность, пропускная способность, ем-
кость (Capacity reserves) и полные проектные стоимости (верхние расходы
– “the bottom line”).

Предложен разработанный концептуальный подход к построению рас-
пределенных систем управления и научного обоснования управленческих
и проектных решений на основе использования совокупности ресурсосбе-
регающихмоделей иметодов в задачах поиска рациональных технических
структур автоматизации сортировочных горок, что позволит снизить субъ-
ективность и уровень ошибок при создании новых или совершенствова-
нии действующих систем автоматизации; концептуальный подход реали-
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зован в виде научно-методического и программного комплекса системной
интеграции КСИ (Ξ).
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МОДЕЛЬ ВИХРЕВОГО ПРОЦЕССА ПЕРЕНОСА ЭНЕРГИИ СО
СКОРОСТЬЮ ЗВУКА В ГАЗОВЫХ СРЕДАХ

Аннотация: Проведён анализ процесса звукового излучения энергии в

процессе горения топлив, предложены феноменологические физическая и

математическая модели фазового перехода второго рода в газовых смесях,

поясняющие свойство их сверхпроводимости для потока энергии. Показан

процесс образования детонационных вихревых структур в процессе изме-

нения термодинамического потенциала, который инициирует плавное изме-

нение параметра порядка молекул и скачкообразное изменение парамет-

ров теплоемкости и теплопроводности газовых смесей. Проведены теоретиче-

ские и расчетные исследования, доказывающие адекватность предложенных

моделей физическим процессам.

Ключевые слова: Энергия, параметр порядка, фазовый переход, вихревой

процесс, скорость звука.

1. Ведение. Постановка проблемы.

Несмотря на длительное изучение феномена излучения звука в про-
цессе турбулентного и детонационного горения топлив, до сих пор отсут-
ствует общепризнанная физическая и математическая модели, поясняю-
щие процесс переноса энергии со скоростями, равными и превышающими
скорость звука [1]. Фундаментальная теория Л.Д. Ландау [2] поясняет про-
цесс звукового излучения, однако в ней анализируется объемная скорость
звука и не рассмотрен вихревой процесс сверхзвукового течения газа. В
работах Зельдовича [3,4], развивающих работы Л.Д. Ландау в части дето-
национного горения топлив, сверхзвуковые течения обоснованы введени-
ем понятия пересжатой ударной волны, скорость которой равна скорости
движения молекул, однако не рассмотрены вопросы изменений парамет-
ра порядка и фазовых превращений в процессе детонации. Продолжение
исследований параметров фазовых переходов и излучения звука в обла-
сти сверхнизких температуризложеновдиссертации [5], которыеявляются
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развитием работ Л.Д. Ландау в части исследований “второго” звука в жид-
ком гелии, однако в них не рассматриваются фазовые переходы процессов
горения. Процесс возникновенияфазового перехода при передаче энергии
в газовых смесях предложен в работе [6], однако в ней не рассмотрен во-
прос изменения параметра порядка молекул газа. Не обнаружены резуль-
татыисследований условий неустойчивости параметра порядка вещества в
критической точке при ламинарно-турбулентном переходе в процессе го-
рения. Вместе с тем известно, что именно феномен неустойчивости вызы-
вает турбулентный режим течения. Это положение, высказанное в конце
прошлого столетия О. Рейнольдсом и Дж.В.С. Рэлеем как гипотеза, сейчас
– твердо установленный факт.

Таким образом, актуальной задачей является разработка модели, кото-
рая описывает причинно-следственные связи, инициирующие неустойчи-
вость параметра порядкамолекул. При оценке адекватности гипотезы ана-
лизируемого физического процесса целесообразно применение критериев
А. Эйнштейна “внешнего и внутреннего оправданий” [7]. Первый крите-
рий предполагает соответствие гипотезы известным фактам, полученным
в результате экспериментальных исследований. Второй, допуская некото-
рую неопределённость в части адекватности оцениваемой гипотезы, тре-
бует “естественности” и “логической простоты” предпосылок, что наи-
более сильно ограничивает apriori параметры качества рассматриваемых
процессов.

2. Теоретическая часть

Проведём критический анализ традиционных подходов к анализу
скорости передачи энергии звука в газовых смесях.

2.1 Традиционная модель анализа объемной скорости звука. Средняя
квадратичная скорость элементарных носителей энергии вещества 〈v〉 –
молекул газа, обладающих массой mm известна [8] и определяется (при по-
стоянной температуре T0 = const) исходя из фундаментальной формулы
энергии молекул Em = 3

2 kT0 = mm〈v〉2

2 , где T0 – температура газа по Кель-
вину, k – постоянная Больцмана. Проведем анализ подхода [9] определе-
ния объемной скорости звука 〈vs〉 в газе (где 〈vs〉 предполагает вычисление
математического ожидания скоростимолекул vs в единичномобъеме газа).
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Считается, что адекватный метод определения скорости звука, без уче-
та процессов, происходящих в передатчике и приемнике звуковых волн, пред-
ложил Лаплас. В основе метода лежит свойство сжимаемости газа, т.е.
изменение градиента плотности ~ρ(x, y, z, t) и соответственно, объема V (t)
под действием градиента разности давления ~p(x, y, z, t), т.о. ~ρ(x, y, z, t) =
f
[
~p(x, y, z, t)

]
. Метод предполагает, основываясь на отношении длины вол-

ны звуковых сигналов к длине свободногопробегамолекул газа, что термо-
динамические процессы в звуковой волне описываются закономадиабаты,
т.е. pVγ = const, где γ – показатель адиабаты газа канала передачи энер-
гии. Считается, что потенциальная энергия разности температур E(∆~T0),
где ∆~T0 – градиент температуры между зонами давления и разряжения
звуковой волны, мала и не оказывает существенного влияния на процес-
сы передачи энергии. Процесс распространения потенциальной энергии
градиента давления E

[
~p(x, y, z, t)

]
осуществляется путем передачи энергии

молекул газа из области давления в область разрежения вдоль оси x канала
распространения энергии звука механизмом последовательной передачи
объемного импульса ~K(x, t) с объёмной скоростью 〈vs〉

~K(x, t)= m 〈~vs〉 , (1)

где m – масса единичного объёма газа канала передачи энергии.
Традиционный подход предполагает, что динамика движения энергии

звука в газе и физические процессы, происходящие в единичном объеме
вещества канала передачи, обладают следующими свойствами.

1. Смещение молекул χ(x, t) по оси распространения энергии звука
определяет плотность ρ(x, t) = f

[
χ(x, t)

]
вещества канала передачи

энергии.

2. При изменении плотности изменяется градиент давления ~p(x, t) =
f
[
ρ(x, t)

]
.

3. Неравномерное распределение потенциальной энергии градиента
давления ~p(x, t) вызывает движение газа по оси x канала передачи
энергии.

С учетом этих свойств выводится волновое уравнение:

∂2χ(x, t)
∂x2 = 1

〈vs〉2
∂2χ(x, t)
∂t2 , (2)
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которое описываетпроцесс распространения звука в газовых средах со ско-
ростью vs по оси x. На основании приведенных ограничений был сделан
вывод, что скорость звука определяется выражением:

〈vs〉2 = dp(x, t)
dρs(x, t)

, (3)

где ρs(x, t) – плотность газа, содержащего потенциальную энергию гради-
ента давления E

[
~p(x, t)

]
. Она связана со средней квадратичной скоростью

молекул 〈v〉 газа через коэффициент γ/3, определяемый адиабатической
постоянной, т.е.

〈vs〉2 = γ

3
〈v〉2 , (4)

С учетом того, что значение адиабатического коэффициента находит-
ся в интервале 1 < γ < 2, традиционная модель доказывает, что осреднён-
ная скорость звука 〈vs〉 меньше средней квадратичной скорости молекул.
Этот факт противоречит принципам Ферма [10] о минимизации времени
переноса энергии и Гамильтона [9] наименьшего действия.

2.1 Развитие традиционной модели анализа объемной скорости звука [6].
Основываясь на очевидном факте переноса энергии E(t) акустическими
сигналами, проведем второе приближение, заключающееся в анализе от-
ношения 〈vx〉

〈v〉 , где 〈vx〉 – скорость передачи импульса молекулы газа по оси
x канала передачи энергии.

В соответствии с первым началом термодинамики, термодинамиче-
ский потенциал (внутренняя энергия) E(t) газа, передающего энергию Es(t)
методом переноса импульса ~K = mm~v элементарных носителей, определя-
ется суммой E(t) = Es(t)+E0(t), где E0(t) – внутренняя энергия стохастиче-
ского движения носителей “пустого” канала передачи энергии при посто-
янной температуре To

0 . Предположим, что энергия Es(t) постоянна на неко-
тором интервале времени t. Следуя Фейнману [9, с. 164], который доказал
(4), представим массу единичного объёма V газа, переносящего энергию
Es(t) как m = ρs(x, t)V , получим:

Es(t)= ρs(x, t)V 〈vs〉2
2

> ρ0(x, t)V
〈
v2〉

2
, (5)
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где: ρ0(x, t)–плотность единичного объема газа без энергииE(t)= ρ0(x,t)V 〈v〉2

2 .
В (5) подставим (4), получим:

ρs(x, t)V
(γ
3

)
〈v〉2 > ρ0(x, t)V 〈v〉2 . (6)

Можно сделать вывод, что в процессе введения энергии Es(t) в ка-
нал передачи, для параметра плотности его вещества должно соблюдаться
неравенство:

ρs(x, t)> 3
γ
ρ0(x, t). (7)

Анализ (3–7) позволяет сделать вывод о факте скачкообразного изме-
нения параметра плотности ρ(x, t) на величину коэффициента 3

γ
, при вве-

дении в канал связи любого количества энергии Es(t). Данное утвержде-
ние адекватно следующему: происходит скачкообразное уменьшение теп-
лоемкости на величину 3

γ
≈ 2.5 и увеличение скорости переноса энергии

(теплопроводности) до скорости звука 〈vs〉 при температуре To
0 .

Проведеманализизменения энергиимолекулы газа (приT0 = const), пе-
редающей импульс ~K(x,∆ts) = mm 〈~vs〉 (x,∆ts), где: ∆ts – время свободного
пробега молекулы газа по оси x канала связи, 〈~vs〉 – дополнительно вве-
денная энергией Es(t) скорость, осреднённая на интервале времени ∆ts.
Заметим, что сама постановка этой задачи содержит внутреннее проти-
воречие, т.к. увеличение скорости на 〈~vs〉 даёт суммарную скорость молекул
по оси x равную 〈~vs〉+〈~v〉, что влечёт увеличение температуры T0 вещества
канала связи, а это противоречит как положениям Лапласа о постоянстве
теплового потенциала, так и фактам экспериментальных исследований.

В соответствии с законом равнораспределения энергии по степеням
свободы, на каждую степень (по осям x, y, z) приходится энергия равная
0.5kT0. По аналогии с анализом, проведеннымФейнманом [9, с. 162], запи-
шем выражение (3) для скорости звука в единичном объеме V канала пере-
дачи

〈
vsx

〉2 = γp(x,t)V
ρs(x,t)V . С учетом, что p(x, t)V = NkT0, где N – количество моле-

кул газа, вовлеченных в процесс передачи энергии сигнала, ρs(x, t)V = Nmm

– масса газа, получим
〈
vsx

〉2 = γNkT0

Nmm
= γkT0

mm
. Откуда следует, что энергия мо-

лекулы Em, которая переносит энергию сигнала вдоль оси x, определяется
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как:
Em = mmv2

sx
2 = γ

2 kT0,
2> γ> 1,
3
2 kT0 > Em > 1

2 kT0

, (8)

и, опять-таки, содержит противоречие, т.к. показывает на уменьшение
температуры T0 единичного объема канала связи, что влечет за собой
уменьшение скорости 〈v〉, либо на процесс изменения распределения энер-
гии по иному количеству степеней свободы. Фактически мы наблюдаем
постоянство температуры, т.о. необходимо анализировать процесс изме-
нения параметра количества степеней свободы, целочисленное изменение
которого поясняется [8] изменением энергии единичного объёма вещества.
Можно сделать вывод, что процесс введения энергии в акустический ка-
нал передачи изменит количество степеней свободы некоторой совокуп-
ности молекул газа, переносящих энергию сигнала. Этот процесс можно
определить как непрерывное изменение параметра порядка.

2.3 Промежуточные выводы.
Механизм непрерывного изменения параметра порядка (8) поясняют

базовые положения синергетики [12] и теория Л.Д. Ландау [2], основываясь
на которыхможно предположить следующуюмодель термодинамического
процесса.

1. Процесс передачи энергии Es(t,∆t) = const, t ∈ [∆t] инициирует синер-
гетический эндотермический фазовый переход второго рода, изме-
няющий параметры процесса движения совокупности молекул неко-
торой массы m (определяющей энергию Es(t,∆t)) вещества канала пе-
редачи по осям x, y и z. Этот процесс объединяет (“совместное дей-
ствие” в терминах синергетики) две степени свободы (y, z) векторов
скоростей

〈
~vx,y,z

〉
теплового движения таким образом, что молекулы,

изменяя свой момент инерции (параметр порядка), начинают переда-
вать момент импульса

〈
~Mm(x, y, z)

〉
= mm 〈~v〉〈~r〉 по спиральной траек-

тории радиуса 〈r〉 в направлении градиента потенциальной энергии
давления ~p(x,∆t). Векторы импульса ~K(y, z) в плоскости y, z объединя-
ются в один вектор момента импульса ~My,z(ωx, r, t), который вращается
с круговой частотой 〈~ωx〉 (линейной скоростью

〈
~vy,z

〉
), определяя энер-
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гию вращательного движения Eω(t,∆t) вихря, радиуса 〈r〉 с массой m и
моментом инерции Jx.

2. Изменение количества степеней свободы молекулы газа происходит в
результате непрерывного процесса изменения координат траекторий
движения электронов атомов и молекул.

3. Изменение траекторий проводит к уменьшению количества степеней
свободы и изменению параметра порядка молекулы с точки на ось
симметрии.

4. Скорость звука 〈~vs〉 = 〈~vx〉, определяемая в соответствии с выражением
(3), определяет энергию Ev(t,∆t) поступательного движения импульса
~K(x,∆t), является групповой скоростью волнового пакета, внутри кото-
рого существуют энергетические процессы вращательного движения,
определяемые в плоскости осей y, z.

5. Объединяющим энергетическим параметром волнового пакета явля-
ется скорость переноса импульса ~Kx,y,z(m,〈~v〉 , t), которая постоянна
(при T0 = const) и, в соответствии с принципом Ферма, должна соот-
ветствовать средней квадратичной скорости молекул 〈~v〉 газа вещества
канала передачи.

6. Для каждого газа теплоёмкость (объемная плотность потока энергии)
на интервале времени∆t постоянна, определяется адиабатической по-
стоянной γ(t,∆t). Тепловая проводимость, определяетсямаксимальной
скоростью v переноса энергии в канале передачи.Исследованные про-
цессы адекватны процессам перехода вещества в сверхпроводящее
состояние, это позволяет обобщить теорию горения [1, 3, 4] на
базе работ Л.Д. Ландау [2, 12] и применить ранее полученные ре-
зультаты при анализе процессов в камере сгорания газотурбинных
двигателей(ГТД).

7. Получены обобщающие выражения. Закона сохранения энергии:〈
~E(t,∆t)

〉
= const, t ∈ [∆t],〈

~E(t,∆t)
〉
=

〈
~Evx (t,∆t)

〉
+

〈
~Eωy,z (t,∆t)

〉
,

0.5
〈
~Evx (t,∆t)

〉
= m

〈
~v(

xt,∆t)
〉2

,

0.5
〈
~Eωy,z (t,∆t)

〉
= Jx(t,∆t)〈~ωx(t,∆t)〉2

. (9)
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Закона распределения энергии по степеням свободы:

〈Ev(t,∆t)〉 = 〈Eω(t,∆t)〉 = 0.5〈E(t,∆t)〉 ,
〈~vx(t,∆t)〉 = const,
〈~ωx(t,∆t)〉 = const,
〈~v(t,∆t)〉 = 〈~vx〉 (t,∆t)+〈

~vy,z(t,∆t)
〉

,〈
~vy,z(t,∆t)

〉= 〈~ωx(t,∆t)〉〈r tr(t,∆t)〉 ,

. (10)

Условия формирования векторов скоростей молекул:

ϕv(t,∆t)= arccos
[

1
γ(t,∆t)

]
~v(

xt,∆t)=~v(t,∆t)cos
[
ϕv(t,∆t)

]
,

~v(
y,z t,∆t)=~v(t,∆t)sin

[
ϕv(t,∆t)

] , (11)

где ϕv(t,∆t) – значение угла между векторами ~vx(t,∆t) и ~v(t,∆t) скоро-
стей движения молекул вещества канала передачи, ~vy,z(t,∆t) – значение
линейной скорости молекул.

Таким образом, в процессе изменения энергии (8) некоторого объе-
ма газа вещества канала, обладающего некоторым импульсом ~K(x,∆t) =
mm 〈~v〉 (x,∆t), в соответствии со вторым законом Ньютона, происходит фа-
зовый переход второго рода (9). В результате непрерывного процесса из-
менения координат плотности атомов внутри молекул происходит пони-
жение параметра порядка с точки на ось симметрии с одновременным
уменьшением количества степеней свободы. Процесс изменения парамет-
ра порядка вызывает изменение свойств вещества, в частности тепловой
проводимости (11) и теплоёмкости. Направление вектора плотности пото-
ка энергии (9) определяется по градиенту потенциальной энергии, прило-
женной по оси распространения. Предложенная модель не противоречит
принципу Ферма о минимизации времени переноса энергии и Гамильтона
наименьшего действия.

2.4 Доказательство адекватности предложенной модели, связь с ранее
проведенными фундаментальными исследованиями и природными процесса-
ми по критерию “внешнего оправдания”.

2.4.1 Для поэтапного доказательства проведём расчет погрешности
определения групповой (скорости звука) 〈~vx〉 и фазовой 〈~v〉 скорости
(7) движения молекул двухатомных газов состава воздуха (азот – 78%,
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кислород – 21%, остальные – 1%). Результаты расчета представлены в
табл. 1.

Таблица 1 – Результаты расчета
Газ 〈~v〉,

м/с
[16]

〈~vs〉, м/с
T0 = 3000K ,
p = 101.3 кПа

γ

T0 = 3000K ,
p = 101.3 кПа

〈~vx〉 =
〈~v〉cosϕγ,
м/с

Погрешность %

1 Водород H2 1838 1303 1.405 1308 +0.38
2 Азот N2 493 349 1.401 352 +0.86
3 Кислород O2 461 329.7 1.396 330 +0.09

Значение погрешности расчета (<1%) позволяет допустить адекват-
ность предложенной теории для двухатомных газов и применить выраже-
ния (9 – 11) для синтеза модели движения энергии газа в камере сгорания
ГТД. Уход погрешности расчёта в положительные значения можно пояс-
нить неточностью определения значения среднего квадрата скорости 〈~v〉
(неизвестны температура и давление) и использованиемданныхиз разных
источников информации. Расчёт показывает, что основной вклад в ско-
ростную составляющую энергии вносят азот и кислород, преобладающий
в процентном составе воздуха и молекулярной массе.

2.4.2 Результаты экспериментальных исследований вибраций гори-
зонтального датчика редуктора газотурбинного двигателя показывают
(рис. 1), что на поверхности корпуса фиксируются кратковременные (t ≈
0.3c) виброудары с параметром виброускорения до (200 – 300)g, что ха-
рактерно для кратковременных детонационных процессов. Уровень зву-
кового давления под капотом двигателя достигает 140 дБ. Функции сиг-
налов вибраций и звукового давления коррелированны с функцией из-
менения давления на рабочих форсунках, которая имеет импульсно-
экспоненциальный характер (рис. 2).

2.4.3 В монографии Зельдовича Я.Б. [3], посвященной фундаменталь-
ным исследованиям процесса детонации, показано, что скорость дето-
национной волны имеет порядок скорости звука “или, что то же самое,
порядок тепловой скорости молекул” [3, С. 9].

2.4.4 В монографии Хитрина Л.Н. [1], посвященной фундаментальным
исследованиям процесса горения и взрыва, анализируется процесс “спи-
новой детонации”, для которой характерно, что “величины скоростей рас-
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Рис. 1 – Детализированный по времени (в окрестности 1407 секунды
работы двигателя) график функции вибраций горизонтального датчика
редуктора

Рис. 2 – Графики изменения расхода топлива.

пространения детонации по своему порядку очень близки к средним ско-
ростям теплового движения молекул в только что сгоревшем и еще на-
калённом газе” [1, С. 261]. Там же приводится очень важное, для камеры
сгорания ГТД, выражение для величины параметра преддетонационного
периода [1, С. 287].

2.4.5 Теорияфазовых переходов второго рода достаточно подробно рас-
смотрена вфундаментальных работах Л.Д. Ландау [12]. Описанныепроцес-

296



Журавлёв В.Н.

сы характерны, в частности, для сверхпроводников [13], у которых коэф-
фициент изменения теплопроводности скачком увеличивается в (2.5 – 3)
раза, что определено выражением (7).

Нас, с прикладной точки зрения, в дальнейшем анализе будут инте-
ресовать формализованные процессы флуктуаций параметра порядка [12,
С.513], в частности вероятностьwфлуктуаций при постоянных параметрах
давления P и температуры To:

w ≈ exp(∆Es/To) ,

∆Φp = 1
2
(
η− η̄)2

(
∂2Es
∂η2

)
P,To

, (12)

где: Es – термодинамический потенциал объема канала передачи энер-
гии, η̄ – равновесное значение изменяемого параметра. Средний квадрат
флуктуаций: 〈(

∆η
)2

〉
= To

cχ

V
, (13)

где χ – восприимчивость газа при температуре To
c . Откуда следует, что ве-

роятность флуктуаций пропорциональна экспоненте от термодинамиче-
ского потенциала (12), скачок которого определяется квадратом разности
значений изменяемого параметра и восприимчивостью вещества (13).

3 Выводы

Учитывая результаты ранее проведенных экспериментальных исследо-
ваний, кратко изложенные в п.п. 2.4.2 – 2.4.5, считаем, что аналитиче-
скими, расчетными и экспериментальными [6] методами доказательство
гипотезы по критерию “внешнего оправдания” проведено.

Предложенная модель поясняет некоторые противоречия традицион-
ных теорий горения и распространения звука, и, естественно, не являет-
ся окончательной, т.к. в данной работе не раскрыты вопросы: механизмов
внутриимпульсноймодуляции энергиинаинтервале временижизнивихря
и её диссипации в канале распространения. Для решения этих задач необ-
ходимо искать следующее приближение, объектом исследования которого
должны быть функциональные зависимости параметров энергии (9 – 11)
внутри интервала 〈. . .〉 осреднения, т.е. погрешности адекватности гипо-
тезы свойства стационарности критерия приближения внутри интервала
времени ∆t.
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Предложенный подход по сущности соответствует общепринятому в полуэм-

пирической теории турбулентности. Применяя его к предмету исследований, ло-

гично, на этом этапе приближений, положить достаточность параметра адекват-

ности предложенной гипотезы, основанной на выводах, полученных косвенным

методом.
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ФРАКТАЛЬНI ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОБРАЖЕНЬ
МЕТАЛОСТРУКТУР ТА ОСОБЛИВОСТI ЇХ ОБЧИСЛЕННЯ

Анотацiя: В роботi розглядаються фрактальнi характеристики та методи

їх обчислення на прикладi металоструктур. Дослiджуються особливостi обчис-

лення фрактальної розмiрностi та побудови фрактальних розподiлень: вплив

розмiру зображення та розмiру комiрок розбиття на значення фракталь-

ної розмiрностi; вплив параметрiв бiнаризацiї зображень природних об’єктiв

та структур на фрактальну розмiрнiсть; визначення порогу бiнаризацiї при

фрактальному аналiзi; запропонована модифiкацiя класичного методу Box

Counting для обчислення фрактальної розмiрностi фрактальних об’єктiв.

Ключовi слова: фрактальнi характеристики, фрактальна розмiрнiсть, фрак-

тальна сигнатура, локальнi розподiлення фрактальних розмiрностей, метод

Box Counting, метод ковзаючого вiкна, самоподiбнiсть, метало структури,

методи бiнаризацiї, порiг бiнаризацiї.

Вступ

На сьогоднi вiдомо, що бiльшiсть природних структур i матерiалiв ма-
ють складну фрактальну структуру. Фрактали являють собою геометрич-
нi об’єкти в з властивiстю самоподiбностi, коли будь-яка частина фрактала
мiстить його зменшене зображення. Загальна закономiрнiсть геометрич-
них властивостейфiзичного свiту, що була вiдкрита Б.Мандельбротом i ви-
являється в самоподiбностi його будови, знайшла численнi застосування у
багатьох сферах науки [1, 3–15].

До об’єктiв i структур, що проявляють фрактальнi властивостi вiдносять
рiзноманiтнi металевi матерiали, природнi утворення, такi як каролiти,
кристали, квазiкристали, газари, ландшафтнi поверхнi, межi узбереж та iн.

Фрактальний аналiз використовується для моделювання, аналiзу i
контролю складних поверхонь i структур у рiзних областях науки i технiки.

©Журба А.О., Михальов О.I., 2016 299



Журба А.О., Михальов О.I.

У зв’язку з цим є доцiльним дослiдження цих структур фрактальними
методами.

Метою цiєї роботи є дослiдження особливостей обчислення фракталь-
них характеристик металоструктур.

1. Фрактальнi характеристики i методи їх обчислення

Важливою кiлькiсною характеристикою, що описує фрактальнi об’єкти
та структури, є фрактальна розмiрнiсть.

Для обчислення фрактальної розмiрностi бiнарних зображень най-
бiльш вiдомим є метод класичного BOX COUNTING, оскiльки вiн може бу-
ти застосований до зображень будь-якої структури та дозволяє визначи-
ти фрактальну розмiрнiсть не строго самоподiбних об’єктiв. Для оцiнки
box-розмiрностi, евклiдiв простiр, що мiстить зображення об’єкта, роздi-
ляють сiткою з комiркою розмiру r та пiдраховують непустi, зайнятi
об’єктом, що дослiджується, квадрати N(r). Далi розмiр r зменшують i зно-
ву пiдраховують кiлькiсть непустих полiв N(r) (рисунок 1). Нахил графiку
у логарифмiчному масштабi N(r) вiд r вiдповiдає величинi розмiрностi
(рисунок 2)) [3,9].

Рис. 1 – Приклад розбиття зображення
поверхнi при методi BOX COUNTING

Рис. 2 – Графiк залежностi
N(r) вiд r в логарифмiчному
масштабi

Для оцiнки фрактальної розмiрностi меж природних об’єктiв запропо-
новано модифiкувати метод класичного BOX COUNTING. Метод модифiко-
ваного BOX COUNTING базується на класичному алгоритмi i дозволяє ро-
зраховувати фрактальну розмiрнiсть межi об’єкта, не враховуючи площу,
яку вiн займає. При застосуваннi модифiкованого методу до зображення,
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що мiстить повнiстю забарвленi квадрати, вони будуть врахованi тiльки в
тому випадку, якщо знаходяться на межi об’єкта. При цьому повнiстю за-
барвлений квадрат вважатиметься граничним, якщо хоч би один з сусiд-
нiх квадратiв, що знаходяться не по дiагоналi вiд дослiджуваного, є не за-
барвленим. На рисунку 3) наведено вiдмiннiсть пiдрахунку квадратiв, що
зайнятi об’єктом, класичним та модифiкованим методами BOX COUNTING
[4,5,11].

Побудова розподiлення фрактальних розмiрностей зображень. При фрак-
тальному аналiзi зображень розрiзняють глобальну та локальнi фрак-
тальнi розмiрностi. Пiд глобальною фрактальною розмiрнiстю мають на
увазi розмiрнiсть всього зображення, а за локальнi фрактальнi розмiрностi
приймають розмiрностi рiзних фрагментiв зображення. Фрактальна роз-
мiрнiсть кожного фрагменту буде рiзною i вiдрiзнятиметься вiд розмiр-
ностi всього зображення. Сильна залежнiсть величини фрактальної роз-
мiрностi вiд фрагменту зображення перешкоджає об’єктивнiй оцiнцi роз-
мiрностi. Але саме цей факт свiдчить про можливiсть анiзотропiї даної
поверхнi [9].

Рис. 3 – Приклад пiдрахунку N(r) класичним та модифiкованим BOX
COUNTING

Для вирiшення цiєї проблеми необхiдно роздiлити зображення на малi
фрагменти i в цих фрагментах оцiнювати локальнi фрактальнi розмiрно-
стi. Якщо фрагменти знаходяться на зображеннi фрактала, що має одна-
кову розмiрнiсть, то i загальна оцiнка розмiрностi по цих фрагментах за-
лишиться незмiнною. При визначеннi локальної розмiрностi виникає пи-
тання про розмiр фрагментiв зображення. В ходi дослiджень виявлено, що

301



Журба А.О., Михальов О.I.

цей розмiр повинен бути не бiльше, нiж передбачуванi розмiри аналiзова-
них елементiв зображення. Але якщо розмiр фрагмента вибрати близьким
розмiру дослiджуваного елементу, то можливий випадок, при якому тiль-
ки частина елементу опиниться в межах одного фрагмента, а iнша частина
опиниться в межах iншого фрагмента. Це призведе до спотворення оцiнки
розмiрностi, оскiльки окрiм фрактального зображення до областi аналiзу
потрапить i фон, розмiрнiсть якого iнша. Томунеобхiдно вибирати розмiри
фрагментiв або вiкон свiдомомалими, близькими до розмiрiв мiнiмальних
елементiв очiкуваного фрактального рисунку.

Якщо зображення складається з декiлькох складових, частина з яких
при масштабi бiльшому деякого числа, стає точками, iншi ж частини на
цьому масштабi залишаються множинами, то при визначеннi фракталь-
ної розмiрностi виникають труднощi. Якщо iгноруватимасштабипри оцiн-
цi глобальної фрактальної розмiрностi такого зображення, то обчислена
фрактальна розмiрнiсть може бути некоректною, спотвореною, оскiльки
частина дiлянок зображення виявиться непроаналiзованою.

Тому для визначення локальних розмiрностей використовується метод
ковзаючого вiкна, який полягає у визначеннi фрактальної розмiрностi в
межах вiкна, розмiр якого можна задавати довiльно. Вiкно попiксельно пе-
ремiщується по зображенню. При цьому на кожному кроцi обчислюється
фрактальна розмiрнiсть зображення, що потрапило у ковзаюче вiкно. Роз-
мiр вiкна залежить вiдмасштабу δ i розраховується iз спiввiдношення 2δ+1.
Пiсля отримання локальних фрактальних розмiрностей проводиться побу-
дова їх емпiричного розподiлу ймовiрностей W(D)/W max(D). Проведенi
дослiдження показали, що розмiр ковзаючого вiкна повинен задовольняти
виразу 2N −1, що вiдповiдає масштабу δ= 1,3,7,15 i т.д. Тому для побудови
фрактальних розподiлень зображень у роботi було обрано масштаб δ = 7 з
розмiром ковзаючого вiкна 15×15 пiкселiв [13–15].

Складнi зображення або зображення, що складаються з безлiчi фраг-
ментiв рiзної природи, пiсля обчислення локальних розмiрностей дають
багатомодальнi розподiли. Кожна мода такого розподiлу вiдповiдає кла-
стеру зображення, що має близькi значення локальних розмiрностей. На
рисунку 4 представлена зневуглецьована поверхня сталi та емпiричнi роз-
подiли локальнихфрактальних розмiрностей цiєї поверхнi. З розподiлення
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фрактальних розмiрностей видно, що структура мiстить чотири види кла-
стерiв (представленi на рисунку у виглядi огинаючих), якi мають близькi
значення локальних розмiрностей.

Емпiричний розподiл локальних фрактальних розмiрностей залежить
вiд параметрiв вимiрюючого алгоритму, а саме вiд розмiрiв масштабного
та вимiрюючого вiкон. Правильний пiдбiр параметрiв дозволяє вирiшу-
вати такi задачi як видiлення всiх елементiв фрактала, видiлення всього
фрактала iз зображення, видiлення контурiв елементiв фрактала.

Рис. 4 – Зневуглецьована поверхня сталi та її емпiричний розподiл
локальних фрактальних розмiрностей

Фрактальнi сигнатури та метод їх побудови.Щоб мати можливiсть ро-
зрiзняти фрактали, що мають елементи рiзних розмiрiв, необхiдно прово-
дити аналiз на декiлькох масштабах одночасно. У такому випадку буде от-
римана не оцiнка фрактальної розмiрностi, а її залежнiсть вiд масштабу
S = f (δ) у двойному логарифмiчному масштабi, яка має назву фрактальна
сигнатура або фрактальний кепстр, тобто фрактальна модель поверхнi.

Оскiльки фрактальна сигнатура являє собою залежнiсть оцiнок типу
вiд масштабу спостереження, то для її побудови необхiдно для кожного
варiанта масштабу обчислювати площу об’єкта за формулою:

S ≡ S(λ)= N(λ)δ(λ), (1)

де N(λ) – кiлькiсть елементiв розрiзнення, що необхiднi для покриття
об’єкту;
δ(λ) – площа елемента розрiзнення;
δ – масштаб, що задає розмiр вiкна, у якому згладжується початкове
зображення. При цьому розмiр вiкна розраховується iз спiввiдношення
2δ+1.
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Як правило, фрактальний кепстр S = f (δ) одночасно представляють
разом iз його похiдною ∂S

∂δ
, яка може служити оцiнкою фрактальної

розмiрностi.

Dδ =− log δ+∆
δ

S(δ+∆)
S(δ)

, (2)

де ∆ – крок дискретизацiї за масштабом.
Побудова фрактального кепстру дозволяє розрiзняти самоподiбнi

об’єкти i визначати розмiр деяких їх елементiв. Визначити середнiй роз-
мiр елементiв структури дозволяють найбiльшi вiдмiнностi в сигнатурах
i їх похiдних. Якщо зображення складається з декiлькох самоподiбних
структур, то вiдмiнностi сигнатур виявлятимуться вiдразу в декiлькох дiа-
пазонах масштабiв. Так, на рисунку 5 наведенi об’єкти, що являють со-
бою фрактали с рiзною кiлькiстю поколiнь, та їх фрактальна сигнатура з
похiдною.

Очевидно, що найбiльшi вiдмiнностi у сигнатурах та їх похiдних при
значеннях δ < 5, що вiдповiдає розмiру вiкна 2δ+1 = 11 точок. Саме такий
середнiй розмiр мають елементи найдрiбнiшого поколiння фрактала. Про-
веденi дослiдження показали: якщо зображення складається з декiлькох
самоподiбних структур, то вiдмiнностi сигнатур виявлятимуться одразу в
декiлькох дiапазонах масштабiв [13–15].

Рис. 5 – Зображення фрактала та його фрактальної сигнатури з похiдною

2. Вплив розмiру зображення та розмiру комiрок розбиття на
значення фрактальної розмiрностi

В роботi було проведено ряд дослiджень, якi показали, що при визна-
ченнi фрактальної розмiрностi методами BOX COUNTING виникає залеж-
нiсть значення фрактальної розмiрностi вiд розмiру зображення, що об-
робляється та вiд розмiру комiрок сiтки, якою розбивається евклiдiв про-
стiр зображення. В таблицi 1 на прикладi зображення чорного квадрату
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наведено залежнiсть фрактальної розмiрностi вiд розмiру зображення та
розмiру комiрок сiтки. Оскiльки вiдомо, що теоретичне значення фрак-
тальної розмiрностi для “чорного квадрату” дорiвнює 2, то можна зробити
висновок, що в бiльшостi випадкiв фрактальна розмiрнiсть спотворена.

Визначено, що вiрне значення фрактальної розмiрностi було отрима-
но в тому випадку, коли розмiр зображення представлений як K NхK N ,
а розмiр комiрок сiтки при цьому дорiвнює вiд K1 до K N . Зображення,
розмiр яких не можна виразити як K N ×K N , слiд мiнiмально обрiзати до
необхiдних розмiрiв [3].

Таблица 1 – Залежнiсть фрактальної розмiрностi вiд розмiру зображення та
розмiру комiрок

Зображення
Розмiр
зображення,
pixel

Розмiр комiрок, pixel Фрактальна
розмiрнiсть, D

256×256

2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 2.00
2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 32, 64, 128 2.02
3, 9, 27, 81 1.87
2, 3, 4, 6, 8, 12, 18, 44 1.97

243×243

2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 1.97
2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 32, 64, 128 1.97
3, 9, 27, 81 2.00
2, 3, 4, 6, 8, 12, 18, 44 1.95

3. Вплив параметрiв бiнаризацiї зображень природних об’єктiв
та структур на фрактальну розмiрнiсть

В роботi використовується алгоритм визначення фрактальної розмiр-
ностi для бiнарних зображень. Важливиметапомпривизначеннiфракталь-
ної розмiрностi є бiнаризацiя, яка являє собою операцiю порогового роздi-
лення i результатом якої є бiнарне зображення.Метоюоперацiї бiнаризацiї
є радикальне зменшення кiлькостi iнформацiї, що мiститься у зображен-
нi. У процесi бiнаризацiї початкове пiвтонове зображення, що має кiлька
рiвнiв яскравостi, перетворюється у чорно-бiле зображення, пiксели якого
мають лише два значення – “0” i “1”.

При бiнаризацiї зображенняповинно бути визначено, чи спостерiгаєть-
ся в пiкселi зображення корисний сигнал або фон за допомогою опера-
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цiї порогового роздiлення, яка полягає в зiставленнi значення яскравостi
кожного пiкселя зображення iз заданим значенням порогу. Далi пiкселю
привласнюється значення “0” або “1”.

У результатi порогової бiнаризацiї зображення розбивається на двi об-
ластi, одна з яких мiстить всi пiксели зi значеннями нижче деякого порогу,
а iнша мiстить всi пiксели зi значеннями вище цього порогу. При цьому
великий вплив на фрактальну розмiрнiсть має порiг бiнаризацiї [7,8,10].

Бiнаризацiя з нижнiм порогом є найбiльш простою операцiєю, в якiй
використовується тiльки одне значення порогу:

B(x, y)=
0, A(x, y)Ê t;

1, A(x, y)< t;
(3)

де A(x, y) – початкове кольорове зображення;
B(x, y) – результуюче бiнарне зображення;
t – порiг бiнаризацiї.

Всi пiкселi, значення яскравостi яких менше нiж порiг t приймають
значення 1 (стають бiлими), всi iншi – приймають значення 0 (стають
чорними).

Бiнаризацiя з верхнiмпорогом– iнверсiя бiнаризацiї з нижнiмпорогом:

B(x, y)=
0, A(x, y)É t;

1, A(x, y)> t;
(4)

Бiнаризацiя з подвiйним обмеженням t1 < t2 використовується для
видiлення областей, в яких значення яскравостi пiкселiв може мiнятися у
вiдомому дiапазонi:

B(x, y)=


0, A(x, y)Ê t1;

1, t1 < A(x, y)É t2;

0, A(x, y)> t2;

(5)

Метод середнього полягає в знаходженнi мiнiмального gmin i мак-
симального значення gmax амплiтуди сiрого i знаходження середнього
значення мiж ними.

Topt = (gmax − gmin)/2; (6)
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У таблицi 2 представленi фрактальнi розмiрностi зображенняфракталь-
ного об’єкту при рiзних алгоритмах бiнаризацiї при однаковому порогу
бiнаризацiї 60 у всiх колiрних каналах.

Таблица 2 – Значення фрактальної розмiрностi при рiзних алгоритмах
бiнаризацiї

Зображення Метод бiнаризацiї Порiг бiна-
ризацiї

Колiрний
канал

Фрактальна
розмiрнiсть

З нижнiм порогом 60 RGB 1.81

З верхнiм порогом 60 RGB 1.61

Зподвiйнимобме-
женням

60 RGB 1.82

Метод середнього 60 RGB 1.58

З таблицi 2 видно як впливає алгоритм бiнаризацiї на фрактальнi роз-
мiрностi. Близькi значення дають алгоритм з верхнiм порогом та метод
середнього; алгоритм з нижнiм порогом та двiйним обмеженням.

У таблицi 3 представленi фрактальнi розмiрностi зображенняфракталь-
ного об’єкту, що бiнаризований з використанням методу нижнього порогу
бiнаризацiї з рiзними порогами бiнаризацiї.
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Таблица 3 – Значення фрактальної розмiрностi при бiнаризацiї методом
нижнього порогу бiнаризацiї

Метод Порiг Колiрний Фрактальна
бiнаризацiї бiнаризацiї канал розмiрнiсть

З нижнiм порогом 30 RGB 1.8205
З нижнiм порогом 40 RGB 1.8196
З нижнiм порогом 60 RGB 1.8145
З нижнiм порогом 80 RGB 1.7959

З таблицi 3 видно, що при збiльшеннi значення порогу бiнаризацiї у
алгоритмi з нижнiм порогом зменшується фрактальна розмiрнiсть [7,8].

У таблицi 4 представленi зображення фрактального об’єкту, що бiнари-
зований з використанням методу верхнього порогу бiнаризацiї з рiзними
порогами бiнаризацiї.

Таблица 4 – Значення фрактальної розмiрностi при бiнаризацiї методом
верхнього порогу бiнаризацiї

Метод Порiг Колiрний Фрактальна
бiнаризацiї бiнаризацiї канал розмiрнiсть

З верхнiм порогом 30 RGB 1.4579
З верхнiм порогом 40 RGB 1.5322
З верхнiм порогом 60 RGB 1.6085
З верхнiм порогом 80 RGB 1.6456

З таблицi 4 видно, що при збiльшеннi значення порогу бiнаризацiї у
алгоритмi з верхнiм порогом збiльшується фрактальна розмiрнiсть.

У таблицi 5 представленi зображення фрактального об’єкту, що бi-
наризований з використанням методу з подвiйним обмеженням порогу
бiнаризацiї з рiзними порогами бiнаризацiї [7,8].

З таблицi 5 видно, що при змiнi обмежень у порогах бiнаризацiї у
алгоритмi з подвiйним обмеженням фрактальна розмiрнiсть iстотно не
змiнюється.

У таблицi 6 представлено фрактальнi розмiрностi при бiнаризацiї
зображення фрактального об’єкту у рiзних колiрних каналах.

З таблицi 6 видно, що фрактальна розмiрнiсть у всiх колiрних каналах
та у каналi G майже спiвпадає.
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Таблица 5 – Значення фрактальної розмiрностi при бiнаризацiї методом
бiнаризацiї з подвiйним обмеженням

Метод Порiг Колiрний Фрактальна
бiнаризацiї бiнаризацiї канал розмiрнiсть

З подвiйним обмеженням вiд 10 до 50 RGB 1.8184
З подвiйним обмеженням вiд 30 до 50 RGB 1.8202
З подвiйним обмеженням вiд 50 до 80 RGB 1.815
З подвiйним обмеженням вiд 50 до 70 RGB 1.8197

Таблица 6 – Значення фрактальної розмiрностi при бiнаризацiї у рiзних
колiрних каналах

Метод Порiг Колiрний Фрактальна
бiнаризацiї бiнаризацiї канал розмiрнiсть

З верхнiм порогом 60 R 1.6079
З верхнiм порогом 60 G 1.6087
З верхнiм порогом 60 B 1.6140
З верхнiм порогом 60 RGB 1.6085

4. Визначення порогу бiнаризацiї при фрактальному аналiзi

Кожен метод бiнаризацiї зображення використовується для рiзних ти-
пiв зображення та для вирiшення рiзних завдань. Для фрактального аналi-
зу використовуються зображення, до яких була застосована бiнаризацiя з
нижнiм та верхнiм порогом [10].

Для пояснення особливостей визначення порогу бiнаризацiї при фрак-
тальному аналiзi розглянемо фотографiю мiкроструктури поверхневого
шару зразка iз сталi Р6М5 (рисунок 6).

Рис. 6 – Зразок зневуглецьованого поверхневого шару iз сталi Р6М5
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До фотографiї зразку була застосована операцiя бiнаризацiї з верхнiм
порогом. Для визначення порогу бiнаризацiї були побудованi гiстограми
яскравостей для всього зображення в цiлому та для кожного з каналiв мо-
делi RGB. Отриманi гiстограми бiмодальнi, з яких видно, що зображення
мiстить два пiки: один в тiнях (йому вiдповiдає об’єкт), а iнший у свiтлих
областях (фон) (рисунок 7а–7г).

Рис. 7 – Гiстограми: а) для всього зображення; б) для каналу червоного
кольору; в) для каналу зеленого кольору; г) для каналу синього кольору

Для якiсного обчислення фрактальної розмiрностi бiнаризованого зоб-
раження для кожного каналу кольору був визначений порiг бiнаризацiї i
порахована фрактальна розмiрнiсть в цьому порозi (таблиця 7). Дискрети-
зацiя порогу здiйснювалася по формулi K · (0÷255), де K – значення порогу
бiнаризацiї в iнтервалi [0; 1].

Для каналу червоного кольору в моделi RGB зображення переводиться
в монохромне з кроком порогу бiнаризацiї 0.05 i визначається значення
фрактальної розмiрностi для кожного порогу. З рисунку 8а видно, що зна-
чення фрактальної розмiрностi зберiгає значення на рiвнi 1.98 при порозi
бiнаризацiї 0.8.

Для каналу зеленого кольору в моделi RGB зображення переводиться
в монохромне з кроком порогу бiнаризацiї 0.05 i визначається значення
фрактальної розмiрностi для кожного порогу. З рисунку 8б видно, що зна-
чення фрактальної розмiрностi зберiгає значення на рiвнi 1.97 при порозi
бiнаризацiї 0.8.

Для каналу синього кольору в моделi RGB зображення переводить-
ся в монохромне з кроком порогу бiнаризацiї 0.05 i визначається зна-
чення фрактальної розмiрностi для кожного порогу. Аналiз зображення
палiтри каналу синього кольору дозволив зробити вивiд, що фрактальна
розмiрнiсть зберiгає значення на рiвнi 1.98 при порозi бiнаризацiї 0.85
(рисунок 8в).
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Таблица 7 – Значення фрактальної розмiрностi в каналах червоного,
синього i зеленого кольорiв мiкроструктури шлiфа швидкорiзальної сталi

Процентне Значення Значення Значення
спiввiдношення фрактальної фрактальної фрактальної

порогу розмiрностi в розмiрностi в розмiрностi в
бiнаризацiї каналi червоного каналi зеленого каналi синього

кольору кольору кольору
0.30 1.70 1.70 1.72
0.35 1.79 1.79 1.81
0.40 1.85 1.85 1.86
0.45 1.88 1.88 1.89
0.50 1.90 1.90 1.91
0.55 1.92 1.92 1.93
0.60 1.93 1.93 1.94
0.65 1.94 1.94 1.95
0.70 1.95 1.95 1.96
0.75 1.96 1.96 1.97
0.80 1.97 1.97 1.98
0.85 1.98 1.98 1.98
0.90 1.99 1.99 1.99
0.95 1.99 1.99 1.99
1 2 2 2

Рис. 8 – Залежнiсть значення фрактальної розмiрностi вiд значення по-
рогу бiнаризацiї: а) для каналу червоного кольору; б) для каналу зеленого
кольору; в) для каналу синього кольору

Таким чином, визначено, що для коректного розрахунку значень фрак-
тальної розмiрностi всi зображення мiкроструктури поверхневого шару
зразкiв iз сталi Р6М5 повиннi пiдлягати процедурi бiнаризацiї з поро-
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гом 0.85 по всiх каналах моделi RGB. Значення фрактальної розмiрностi
аналiзованого зображення при цьому складатиме 1.98 [10].

5. Обчислення фрактальних характеристик металоструктур

Скейлiнгова властивiсть фрактальних об’єктiв забезпечує сталiсть їх ос-
новних геометричних особливостей при змiнi масштабу. До об’єктiв, якi ха-
рактеризуються фрактальними властивостями, можна вiднести i рiзнi ме-
талоструктури [9]. У зв’язку з цим становить iнтерес дослiдженняфракталь-
ними методами поведiнки структур прокатної стрiчки i литих сплавiв при
змiнi складу i параметрiв технологiї [6,12].

У процесi дослiдження аналiзувалися фотографiї структури прокатної
стрiчки в день отримання i пiсляштучного старiння (рисунок 9); фотографiї
структури тонкої стрiчки з рiзним вмiстом барiю (рисунок 10); фотографiї
структур литих сплавiв з рiзним складом (рисунок 11).

Рис. 9 – Зображення структури прокатної стрiчки, ступiнь деформацiї 94%,
масштаб 200 мкм: а) час старiння – 0 годин; б) час старiння – 2800 годин

Прокатне виробництво служить не тiльки для отримання потрiбної
форми виробу, а й для формування у нього певної структури i властиво-
стей. Одним з методiв отримання прокатної стрiчки з певними власти-
востями i структурою є використання старiння матерiалiв – повiльна ми-
мовiльна необоротна змiна властивостей матерiалiв. Старiння вiдбуваєть-
ся пiд дiєю теплового руху молекул i атомiв, свiтлового та iншого випро-
мiнювання, механiчних впливiв, гравiтацiйних i магнiтних полiв та iнших
факторiв. В результатi матерiал переходить в бiльш рiвноважний стан [12].
Тому становить iнтерес дослiдження структури прокатної стрiчки безпо-
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середньо у день отримання (старiння 0 годин) i пiсля старiння 2800 годин
(рисунок 9 а,б).

Рис. 10 – Зображення структури тонкої стрiчки зi сплаву, отриманого за
допомогою охолодження 104K /s, t = 2800ч: а) 0.02%Ba; б) 0.03%Ba

Iстотний вплив на структуру матерiалiв надає склад. У зв’язку з цим
має сенс дослiджувати структуру тонкої стрiчки з рiзним вмiстом барiю,
який iстотно впливає на структуру матерiалу за рахунок зменшення роз-
мiрiв неметалевих включень i подрiбнення первинного зерна литого мета-
лу (рисунок 10а, б). Також в роботi проведенi дослiдження структур литих
сплавiв з рiзним кiлькiсним вмiстом калiю i олова (рисунок 11а, б).

Рис. 11 – Литi сплави: а) Свинець + 0.5% Калiй + 1.1% Олово; б) Свинець +
1.1% Калiй + 0.3% Олово
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В процесi проведення фрактального аналiзу зображень структури
прокатної стрiчки з рiзним часом старiння, були отриманi значення
фрактальної розмiрностi i фрактальнi розподiлення.

Фрактальнi розмiрностi зображень незначно вiдрiзняються: для про-
катної стрiчки з часом старiння 0 годин, фрактальна розмiрнiсть складає
1.9759, а з часом старiння 2800 годин – 1.9888. Згiдно з отриманими ре-
зультатами можна говорити про те, що данi зображення характеризують
один i той же матерiал i виконанi в одному дiапазонi яскравостi [6,12].

Фрактальнi розподiлення даних зображень мають суттєвi якiснi вiдмiн-
ностi. Зображення, представлене на рисунку 9а, маємультимодальний роз-
подiл, тобто має 4 моди, отже, 4 кластери (рисунок 12а). При цьому фрак-
тальнийрозподiл зображення, представленогонарисунку 9б, є однорiдним
(рисунок 12б). Це говорить про те, що якiсть матерiалу покращилася. Вар-
то зазначити, що такi характеристики як межа мiцностi, плинностi, твер-
дiсть наведеного сплаву знаходяться в околицi свого максимуму. Подаль-
ша процедура старiння призведе до перестарiвання матерiалу i зниження
цих показникiв. Перестарiвання можна побачити також по фрактальним
розподiленням – знову з’являться моди.

Рис. 12 – Фрактальнi розподiлення структури прокатної стрiчки: а) 0 годин
старiння; б) 2800 годин старiння

В процесi проведення фрактального аналiзу структур тонкої стрiч-
ки зi сплавiв, отриманих за допомогою охолодження з рiзним вмiстом
барiю, були отриманi значення фрактальної розмiрностi i фрактальнi
розподiлення.
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Фрактальнi розмiрностi зображень незначно вiдрiзняються один вiд од-
ного: для структури, що мiстить 0.02%Ba, фрактальна розмiрнiсть скла-
дає 1.9552, а структура, яка мiстить 0.03%Ba, має фрактальну розмiрнiсть
1.9698. Тому можна говорити про те, що данi зображення характеризують
один i той же матерiал i виконанi в одному дiапазонi яскравостi [9].

Фрактальнi розподiлення зображень структур, представлених на рисун-
ку 10, мають якiснi вiдмiнностi. Структура на рисунку 10а має мультимо-
дальний розподiл, що складається з 5 мод (рисунки 13). При цьому фрак-
тальний розподiл структури на рисунку 10б є бiльш однорiдним i мiстить
всього лише три моди (рисунок 13б). Це говорить про те, що якiсть ма-
терiалу покращилася, але не є iдеальною. Варто зазначити, що такi резуль-
тати показують, що барiй iстотно впливає на структуру матерiалу за раху-
нок зменшення розмiрiв неметалевих включень i подрiбнення первинного
зерна литого металу, але при цьому, навряд чи збiльшення вмiсту барiю
зможе пiдвищити якiсть сплаву до максимально можливого. Таким чином,
можна говорити,що барiй в даному випадку не показав якiсть ефективного
раскислителю, але зiграв роль модифiкатора.

Рис. 13 – Фрактальне розподiлення структури тонкої стрiчки: а) 0.02%Ba;
б)0.03%Ba

В процесi проведення фрактального аналiзу структур литих сплавiв
з рiзним кiлькiсним складом, були отриманi значення фрактальної
розмiрностi i фрактальнi розподiлу.

Фрактальна розмiрнiсть даних зображень значно вiдрiзняється: для
сплаву зi складом Свинець + 0.5% Калiй + 1.1% Олово, значення фракталь-
ної розмiрностi становить 1.9604, а для сплаву зi складом Свинець + 1.1%
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Калiй + 0.3% Олово, фрактальна розмiрнiсть має значення 1.9306, що явно
висловлює рiзний склад сплавiв.

Розподiл для зображень, представлених на рисунку 11, показує на-
ступне: для сплаву, представленого на рисунку 11а, розподiл має бiльш од-
норiдний характер, що мiстить не бiльше двох мод (рисунок 14а); для спла-
ву, представленого на рисунку 11б – розподiл має 3 моди (рисунок 14б). Це
може свiдчити про рiзний масштаб. При цьому при збiльшеннi масштабу
виявляється ще один вид кластеру, на що вказує появлення третьої моди
розподiлу.

Рис. 14 – Фрактальне розподiлення структури литого сплаву: а) Свинець +
0.5% Калiй + 1.1% Олово; б) Свинець + 1.1% Калiй + 0.3% Олово

6. Обчислення фрактальних характеристик неметалевих
включень при пластичнiй деформацiї сталi з використанням

модифiкованого методу Box Counting

До об’єктiв, якi характеризуються фрактальними властивостями, можна
вiднести i металевi сплави з неметалiчними включеннями [2]. При цьому
вiдомо [2], що неметалiчнi включення роблять iстотний вплив на пластич-
нiсть i деформованiсть сталей. У свою чергу, неметалiчнi включення є кон-
центраторами напруги i деформацiй [2]. У зв’язку з цим, представляє iнте-
рес дослiдження фрактальними методами поведiнки системи включення-
матриця при пластичнiй деформацiї сталей як у разi пластичних включень
так i включень, що не деформуються.
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Аналiз фрактальних характеристик поверхонь неметалiчних включень
при пластичнiй деформацiї сталi проводився за допомогою класичного та
модифiкованого алгоритмiв Box Counting.

В процесi дослiдження були проаналiзованi фотографiї поверхневого
шару зразкiв iз сталi 08Ю, що мiстить неметалiчнi включення пiсля гарячої
деформацiї плющенням при температурi 1100 ◦C (рисунки 15, 16).

Рис. 15 – Сталь 08Ю. Змiна форми пластичного сульфiду при деформацiї
сталi 08Юзi ступенемдеформацiї ε: а) ε= 10%; б)ε= 20%;в) ε= 35%; г) ε= 60%

Рис. 16 – Сталь 08Ю. Руйнування оксидних включень, що не деформуються
при пластичнiй деформацiї сталi 08Ю iз ступенем деформацiї ε: а) ε= 10%;
б) ε= 20%; в) ε= 35%; г) ε= 60%

Вiдомо, що поведiнка неметалiчних включень при пластичнiй дефор-
мацiї залежить вiд їх типу, способу деформацiї, температури плавлен-
ня або розм’якшення, температури i ступеня деформацiї, а також вiд
спiввiдношення фiзико-механiчних властивостей включень i сталевої мат-
рицi, яка у свою чергу визначається температурою. Неметалiчнi включен-
ня, оточенi деформованою сталевою матрицею, знаходяться в складно-
напруженому станi, що визначається схемами головної напруги i головних
деформацiй при обробцi сталi тиском [2].

Пластичнiсть i опiр деформацiї включень залежать вiд схеми головних
деформацiй, якi визначають характер перерозподiлу включень, що не де-
формуються в пластичнiй матрицi i змiну форми пластичних включень в
процесi деформацiї.
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В умовах високого тиску i температур взаємодiя контактуючих повер-
хонь включення i матрицi вiдбувається шляхом встановлення механiчно-
го контакту i розвитку дифузiйних процесiв. Мiж включенням i сталевою
матрицею розвивається контактне тертя, що обумовлене взаємодiєю, що
виникає в мiсцi їх зiткнення i перешкоджає їх вiдносному перемiщенню.

Включення сульфiдiв i силiкатiв, залiза, марганцю пластично деформу-
ються i iз збiльшенням ступеня деформацiї змiнюють свою форму з ком-
пактної на витягнуту у напрямi плющення (рисунок 15). Оксиднi вклю-
чення пластично не деформуються, часто крихко руйнуються i оскол-
ки зруйнованих включень, захоплюючись сталевою матрицею, що пла-
стично деформується, перерозподiляються i утворюють строчки у напрямi
плющення (рисунок 16).

В процесi пластичної деформацiї сталi змiнюється i її мiкроструктурна
фрактальна розмiрнiсть, яка в даному випадку iнтегрально характеризує
самоподiбнiсть коерцитивних властивостей матерiалу [4,5,11].

В процесi дослiджень фрактальна розмiрнiсть мiкроструктур сталi
визначалася двома методами: класичним i модифiкованим алгоритмами
BOX COUNTING, якi можуть бути застосованi до зображень рiзної структу-
ри i дозволяють визначитифрактальнурозмiрнiстьне строго самоподiбних
об’єктiв. Значення фрактальної розмiрностi, яка отримана за допомогою
цих алгоритмiв, вiдрiзняються. Вiдмiннiсть значень полягає в тому, що в
модифiкованому алгоритмi враховується лише межа фрактального об’єкту
на вiдмiну вiд класичного алгоритму, який оцiнює об’єкт цiлком [2]. То-
му класичний алгоритм доцiльно застосовувати для фрактального аналiзу
структур та поверхонь, а модифiкований – для оцiнки межi фрактальних
об’єктiв [1,2,4,5,11].

Для побудови фрактальних розподiлень, в межах дослiдження, викори-
стовувався метод ковзаючого вiкна. Фрактальнi розподiли будувалися на
пiдставi класичного i модифiкованого алгоритмiв.

Було дослiджено [4,5,11], що в процесi пластичної i пружної деформацiї
сталi неметалiчнi включення зазнали ряд змiн. При цьому дослiджували-
ся неметалiчнi включення на чотирьох стадiях деформацiї з наступними
ступенями деформацiї ε: на першiй стадiї ε= 10%; на другiй стадiї ε= 20%;
на третiй – ε = 35%; на четвертiй – ε = 60%. У таблицях 8 i 9 наведенi зна-
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чення класичної i модифiкованої фрактальної розмiрностi неметалiчних
включень на чотирьох стадiях пластичної i пружної деформацiї. З таблиць
8 i 9 видно, що фрактальна розмiрнiсть має тенденцiю до збiльшення при
збiльшеннi ступеня деформацiї. При цьому модифiкований алгоритм BOX
COUNTING чутливiший до змiни форми включень.

На рисунках 17, 18 представленi емпiричнi розподiли локальних фрак-
тальних розмiрностей неметалiчних включень при пластичнiй деформа-
цiї (по абсцисi вiдкладенi значення локальних фрактальних розмiрностей,
по ординатi - частота їх появ). При цьому лiворуч на рисунках представ-
ленi фрактальнi розподiли, побудованi на пiдставi фрактальних розмiр-
ностей, якi порахованi класичним алгоритмом BOX COUNTING, а право-
руч – фрактальнi розмiрностi, обчисленi модифiкованим алгоритмом BOX
COUNTING. З другого боку видно, що бiльш iнформативними є фракталь-
нi розподiли, побудованi на пiдставi розмiрностей, що обчисленi за допо-
могою класичного алгоритму BOX COUNTING. Вони дозволяють побачити
багатомодальнiсть i вiдмiннiсть характеру розподiлiв.

Для оцiнки фрактальної розмiрностi використовують фрактальнi сиг-
натури. Побудувавшифрактальну сигнатуру, можна розрiзняти самоподiб-
нi об’єкти i визначати розмiр деяких їх елементiв. На рисунках 19, 20
представленi фрактальнi сигнатури пластичних неметалiчних включень,
що не деформуються, в процесi деформацiї сталi iз ступенем деформацiї
ε= 10% i ε= 60%. При цьому видно, що фрактальнi сигнатури неметалiчних
включень при рiзних ступенях деформацiї сталi рiзнi.

На рисунку 21 представлений спектрфрактальних сигнатур пластичних
неметалiчних включень в процесi деформацiї сталi. Видно, що змiна фор-
ми неметалiчних включень при ступенi деформацiї до ε = 35% проходить
вiдносно монотонно, але при ступенi деформацiї ε = 60% спостерiгається
рiзкий спад фрактальної сигнатури.

На рисунку 22 представлений спектр фрактальних сигнатур неметалiч-
них включень, що не деформуються в процесi деформацiї сталi. Видно, що
змiна форми неметалiчних включень проходить нелiнiйно.

Висновки

Оскiльки важливою кiлькiсною характеристикою при фрактальному
аналiзi мiкроструктур є фрактальна розмiрнiсть, то в роботi велика ува-
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Рис. 17 – Емпiричнi розподiли
локальних фрактальних розмiр-
ностей пластичних неметалiчних
включень при пластичнiй дефор-
мацiї сталi (розмiр ковзаючого
вiкна 15х15 пiкселiв), отриманих
класичним (лiворуч) i модифiкова-
ним (праворуч) алгоритмом BOX
COUNTING: а)ступiнь деформацiї
ε = 10%; б) ε = 20%; в) ε = 35%;
г)ε= 60%

Рис. 18 – Емпiричнi розподiли ло-
кальних фрактальних розмiрностей
неметалiчних включень, що не де-
формуються, при пластичнiй де-
формацiї сталi (при розмiрi ковза-
ючого вiкна 15× 15 пiкселiв), отри-
маних класичним (лiворуч) i моди-
фiкованим (праворуч) алгоритмом
BOX COUNTING: а) ступiнь дефор-
мацiї ε = 10%; б) ε = 20%; в) ε = 35%;
г)ε= 60%

га придiляється методам її оцiнки. Методом, що дозволяє розраховувати
фрактальну розмiрнiсть бiнарних зображень будь-якої структури, є метод
Box Counting. Вiн дозволяє визначитифрактальну розмiрнiсть не строго са-
моподiбних об’єктiв. В роботi запропоновано модифiкувати даний метод,
який дозволяє розрахувати фрактальну розмiрнiсть межi об’єкта, не вра-
ховуючи площу, яку вiн займає. Тому для оцiнки фрактальної розмiрно-
стi в роботi застосовувалися класичний та модифiкований алгоритми Box
Counting.
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Таблица 8 – Змiна величини фрактальної розмiрностi пластичних неме-
талiчних включень в процесi деформацiї сталi

Ступiнь Пластичнi включення
Опис деформацiї

. ε, %
Фрактальна
розмiрнiсть
(класичний
алгоритм)

Фрактальна роз-
мiрнiсть (мо-
дифiкований
алгоритм)

Сталь 08Ю, гаря-
ча деформацiя
плющенням
1100 ◦C

10 D = 1.86 D = 0.95

Сталь 08Ю, гаря-
ча деформацiя
плющенням
1100 ◦C

20 D = 1.93 D = 0.95

Сталь 08Ю, гаря-
ча деформацiя
плющенням
1100 ◦C

35 D = 1.94 D = 1.02

Сталь 08Ю, гаря-
ча деформацiя
плющенням
1100 ◦C

60 D = 1.95 D = 1.07

Значну роль при обчисленнi фрактальної розмiрностi бiнарних зобра-
жень грає визначення порогу бiнаризацiї. Для фрактального аналiзу зоб-
ражень були проаналiзованi рiзнi методи бiнаризацiї. Для якiсного обчис-
лення фрактальної розмiрностi бiнаризованого зображення для кожного
каналу кольору був визначений порiг бiнаризацiї i порахована фрактальна
розмiрнiсть в цьому порозi.

При визначеннiфрактальної розмiрностi методомBoxCounting виявле-
но залежнiсть отриманого результату вiд розмiру комiрок сiтки, якою роз-
бивається евклiдiв простiр зображення та розмiру всього зображення. Бу-
ло визначено, що точне значення фрактальної розмiрностi можна отрима-
ти в тому випадку, коли розмiр зображення можна виразити як K N ×K N , а
розмiр комiрок сiтки при цьому буде вiд K1 до K N .

Виявленофакт некоректної оцiнки глобальної фрактальної розмiрностi
зображень, що складаються з декiлькох складових рiзних розмiрiв за раху-

321



Журба А.О., Михальов О.I.

Таблица 9 – Змiна величини фрактальної розмiрностi неметалiчних
включень, що не деформуються в процесi деформацiї сталi

Ступiнь Включення, що не деформуються
Опис деформацiї

. ε, %
Фрактальна
розмiрнiсть
(класичний
алгоритм)

Фрактальна роз-
мiрнiсть (мо-
дифiкований
алгоритм)

Сталь 08Ю, гаря-
ча деформацiя
плющенням
1100 ◦C

10 D = 1.80 D = 0.87

Сталь 08Ю, гаря-
ча деформацiя
плющенням
1100 ◦C

20 D = 1.81 D = 0.92

Сталь 08Ю, гаря-
ча деформацiя
плющенням
1100 ◦C

35 D = 1.86 D = 1.03

Сталь 08Ю, гаря-
ча деформацiя
плющенням
1100 ◦C

60 D = 1.94 D = 1.04

нок непроаналiзованої частини дiлянок зображення. Тому для вирiшення
цiєї проблеми проводилась оцiнка локальних фрактальних розмiрностей
зображення за допомогою їх емпiричного розподiлу, багатомодальний ха-
рактер якого вказує на складнi зображення або зображення, що склада-
ються з безлiчi фрагментiв рiзної природи. Кожна мода такого розподiлу
вiдповiдає кластеру зображення, що має близькi значення локальних роз-
мiрностей. Якщо зображення має майже однакову природу, є сенс визна-
чати фрактальну розмiрнiсть по нахилу фрактальної сигнатури, яка дає
можливiсть розрiзняти самоподiбнi об’єкти i визначати розмiр деяких їх
елементiв.

У данiй роботi дослiджувалася змiна фрактальних характеристик ме-
таллоструктур в залежностi вiд кiлькiсного i якiсного складу сплавiв i па-
раметрiв технологiї. Виявлено, що значення фрактальної розмiрностi доз-
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Рис. 19 – Фрактальнi сигнатури пластичних неметалiчних включень в
процесi деформацiї сталi: а) ступiнь деформацiї ε= 10%; б) ε= 60%

Рис. 20 – Фрактальнi сигнатури неметалiчних включень, що не деформу-
ються в процесi деформацiї сталi: а) ступiнь деформацiї ε = 10%; б)ε =
60%
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1 – S =−5.9104δ3 +152.68δ2 −1442.6δ+13196
2 – S =−3.9976δ3 +91.969δ2 −1002.4δ+15194
3 – S = 1.0527δ3 +32.968δ2 −1726.1δ+21571
4 – S = 12.289δ3 −122.57δ2 −1378.6δ+13854

Рис. 21 – Фрактальнi сигнатури пластичних неметалiчних включень в про-
цесi деформацiї сталi та їх моделi: 1 – ступiнь деформацiї ε = 10%; 2 –
ε= 20%; 3 – ε= 35%; 4 – ε= 60%

1 – S =−1.3586δ3 +32.442δ2 −497.23δ+9588.8
2 – S =−3.3513δ3 +70.7δ2 −891.11δ+1466
3 – S =−7.185δ3 +197.72δ2 −2260.6δ+15402
4 – S = 2.7473δ3 −3.6049δ2 −962.55δ+7346.9

Рис. 22 – Фрактальнi сигнатури неметалiчних включень, що не деформу-
ються в процесi деформацiї сталi та їх моделi: 1 – ступiнь деформацiї ε =
10%; 2 – ε= 20%; 3 – ε= 35%; 4 – ε= 60%

воляє вiдстежити змiни кiлькiсного складу сплаву, а характерфрактального
розподiлу – якiснi змiни в структурi.

Незначнi коливання значень фрактальної розмiрностi дозволяють зро-
бити висновок про те, що кiлькiсний склад дослiджуваних структур не змi-
нювався. Якщо ж значення фрактальної розмiрностi мають значнi вiдмiн-
ностi, то в даному випадку можна зробити висновок про те, що кiлькiсний
склад дослiджуваних структур змiнювався.

Обчислення локальних фрактальних розмiрностей i побудова фрак-
тальних розподiлiв дають мультимодальний розподiл в разi утримання в
структурi кластерiв рiзних розмiрiв. Однорiднi фрактальнi розподiлення
говорять про однорiдну структуру. Визначено, що при змiнi фрактально-
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го розподiлу вiд мультимодального до однорiдного, значно полiпшуються
якiснi характеристики структури.

У ходi дослiдження були розглянутi поверхнi неметалiчних включень
при пластичнiй деформацiї сталi i змiна їх фрактальних характеристик
iз збiльшенням ступеня деформацiї. Були побудованi емпiричнi розподi-
ли локальних фрактальних розмiрностей неметалiчних включень, а також
проведений порiвняльний аналiз фрактальних характеристик, отриманих
класичним i модифiкованим алгоритмом BOX COUNTING. Значення фрак-
тальної розмiрностi, яка отримана за допомогою цих алгоритмiв, вiдрiз-
няються, оскiльки вони призначенi для рiзних цiлей: класичний алгоритм
доцiльно застосовувати для фрактального аналiзу структур та поверхонь, а
модифiкований – для оцiнки межi фрактальних об’єктiв.

Виявлена залежнiсть фрактальної розмiрностi вiд змiни форми неме-
талiчних включень – значення фрактальної розмiрностi росте iз збiль-
шенням ступеня деформацiї. Було визначено, що значення фрактальної
розмiрностi неметалiчних включень при пластичнiй деформацiї сталi iз
ступенем деформацiї ε = 60%, що отримано класичним алгоритмом BOX
COUNTING, у середньомуна 6%бiльшефрактальної розмiрностi неметалiч-
них включень при ступенi деформацiї ε = 10%. Для модифiкованого алго-
ритму ця цифра складає в середньому 15–16%, що говорить про бiльшу
чутливiсть даного методу до змiни форми включень.

Припластичнiй деформацiї сталi iз змiноюступенюдеформацiї, змiнює
своє значення не тiльки фрактальна розмiрнiсть, але зазнає змiн i характер
фрактального розподiлу. Виявлено, що фрактальнi розподiли, побудованi
на пiдставi розмiрностей, обчислених за допомогою класичного алгоритму
BOX COUNTING, є бiльш iнформативними i дозволяють побачити однорiд-
нiсть неметалiчних включень при ступенi деформацiї ε = 10% i ε = 20%, а
також багатомодальнiсть при ступенi деформацiї ε= 35% i ε= 60%. Розподi-
ли, побудованi за допомогою модифiкованого алгоритму BOX COUNTING,
не змiнюють характер при змiнi ступеня деформацiї.

Оцiнкафрактальних сигнатурнеметалiчних включеньпоказала,щопри
рiзних ступенях деформацiї сталi вони рiзнi. Спектр фрактальних сигнатур
пластичнихнеметалiчних включень впроцесi деформацiї сталi показує,що
змiна форми неметалiчних включень при ступенi деформацiї до ε = 35%
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проходить вiдносно монотонно, але при ступенi деформацiї ε = 60% спо-
стерiгається рiзкий спад фрактальної сигнатури. Спектр фрактальних сиг-
натур неметалiчних включень, що не деформуються в процесi деформацiї
сталi вказує на нелiнiйний характер змiни форми неметалiчних включень.

На закiнчення можна вiдзначити, що модифiкований алгоритм BOX
COUNTING доцiльно використовувати для визначення фрактальної роз-
мiрностi при вiдстежуваннi змiн меж фрактальнiх об’єктiв, але побудова
фрактальних розподiлiв на його основi не має сенсу.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМ КОНВЕЙЕРНОГО
ТРАНСПОРТА САМОПОДОБНОЙ СТРУКТУРЫ

Аннотация: На основании метода динамики средних для марковских

процессов разработана математическая модель функционирования систем

конвейерного транспорта с последовательным и параллельным соединением

конвейеров и бункеров, а также систем транспорта с самоподобной древо-

видной структурой. В результате для этих систем конвейерного транспорта по-

лучен рекуррентный алгоритм определения их пропускной способности при

различных соотношениях грузопотоков, поступающих из лав, и производи-

тельностей питателей аккумулирующих бункеров. Результаты математическо-

го моделирования отличаются от результатов имитационного моделирования

не более, чем на 10–15 %.

Системы конвейерного транспорта горных предприятий имеют слож-
ную разветвленную структуру, состоящую из конвейеров и бункеров, вза-
имосвязанных между собой с помощью питателей, перегружателей и
перегрузочных узлов. В процессе работы конвейерного транспорта мо-
гут происходить отказы оборудования. Система конвейерного транспор-
та горных предприятий является восстанавливаемым объектом [1], т.е.
после возникновения отказов конвейерного оборудования оно подлежит
восстановлению путем ремонта или замены отказавших узлов и деталей.

На рисунке 1 показаны типичные схемы систем конвейерного транс-
порта без бункеров, применяемых на открытых горных предприяти-
ях с последовательным, параллельным, последовательно-параллельным,
параллельно-последовательным, веерным соединением конвейеров, а
также с самоподобной древовидной структурой. При этом системы
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последовательно-параллельного и параллельно-последовательного соеди-
нения конвейеров представляют собой нагруженное резервирование.

а) последовательное соединение конвейеров

б) параллельное соединение конвейеров

в) последовательно-параллельное соединение конвейеров

г) параллельно-последовательное соединение конвейеров

д) веерное соединение конвейеров

е) самоподобная древовидная структура соединения конвейеров

Рис. 1 – Типичные структурные схемы соединения конвейеров

В системах конвейерного транспорта открытых горных предприятий
для повышения их надежности в основном применяется структурное
резервирование в виде резервных конвейерных линий.

На рисунке 2 показаны типичные схемы систем подземного конвейер-
ного транспорта угольных шахт с последовательным и параллельным со-
единением конвейеров и бункеров, а также с самоподобной древовидной
структурой.
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а) последовательное соединение конвейеров и бункеров

б) полное параллельное соединение конвейеров и бункеров

в) неполное параллельное соединение конвейеров и бункеров

г) самоподобная древовидная структура соединения конвейеров и
бункеров

Рис. 2 – Структурные схемы подземного конвейерного транспорта уголь-
ных шахт с бункерами

В системах подземного конвейерного транспорта угольных шахт
для повышения их пропускной способности в основном применяется
временное резервирование в виде накопителей (бункеров) [2].

Анализ структурных схем и режимов работы систем конвейерного
транспорта горных предприятий показал, что любую схему конвейерно-
го транспорта можно привести к древовидному ориентированному графу
(орграфу) [3]. В этом орграфе выделяется стволовой путь, конечная верши-
на которого совпадает с выходом из системы конвейерного транспорта, и
забойные пути с начальными вершинами, совпадающими с забоями или
лавами.

Вместе с тем, анализ систем конвейерного транспорта, как на откры-
тых горных предприятиях, так и в угольных шахтах, показал, что в основ-
ном они имеют самоподобную древовидную структуру (см. рис. 1, 2) [4].
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Другими словами, структурную схему конвейерного транспорта можно
разбить на иерархические уровни. При этом каждый последующий уро-
вень представляет собой масштабно самоподобную граф-структуру. Такие
граф-структуры, согласно [5], относят к древовидным фракталам.

Подобную структуру конвейерного транспорта горных предприятий
можно объяснить естественным стремлением проектировщиков шахт к
повторению природных структур залегания пластов, которые, в свою оче-
редь, являются природными фракталами, а также повторением техноло-
гического цикла добычи полезных ископаемых: подготовка (проходка) –
добыча – подготовка (проходка). В результате каждый новый участок кон-
вейерного транспорта подсоединяется к уже существующей системе, обра-
зованной в результате множества циклов добычи полезного ископаемого.
Этот процесс с учётом геометрическогоповторения впланахшахт структур
залегания пластов можно сравнить с процессом роста дерева.

Для подтверждения предположения о масштабной инвариантности
(самоподобности) структур конвейерного транспорта горных предпри-
ятий было проведено исследование планов реальных шахтных транс-
портных систем путём вычисления величины фрактальных размерно-
стей D0 таких структур, как количественного показателя их масштабной
инвариантности.

На рисунке 3 показана схема шахты “Красноармейская-западная”. Вы-
явлена экспоненциальная зависимость между специальной мерой M, вы-
числяемой по изображению и масштабом измерения l, что иллюстрирует-
ся графиком ln(M)−ln(l) – точки в логарифмических масштабах ложатся на
прямую (рис. 4).

Расчёты проводились по методу BoxCounting с использованием автор-
ского программного обеспечения для проведения мультифрактального
анализа изображений MFMet [6]. Проанализированы изображения схем
горнотранспортных систем пяти разных шахт (рис. 5) и получены значе-
ния фрактальной размерности D0 в диапазоне 1.39. . .1.52, что подтвержда-
ет наличие масштабной инвариантности в планах. Данный факт может
быть использован при проектировании новых горнотранспортных систем
и расчётах эффективности работы уже существующих.
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Рис. 3 – Исходная схема “Красноармейская-западная” с выделенными
путями (тоннелями)

Рис. 4 – Аппроксимация фрактальных размерностей, рассчитанных на
различных масштабах для изображения схемы на рис. 3
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Графики аппроксимации

Шахта “Западная-Донбасская”: D0 = 1.39
Масштабы покрытий: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 23 24 25 29 32 34 36 45

48 53 64 73 96 97 192 193 194

Шахта “Алмазная”: D0 = 1.43
Масштабы покрытий: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 23 28 33 34 56 83

173

Шахта “Красноармейская-западная”: D0 = 1.41
Масштабы покрытий: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 21 23 27 29 33 49 71 87 147 213

Шахта им.Засядько: D0 = 1.52
Масштабы покрытий: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 21 24 27 29 41 48 58 123

Шахта “Белореченская”: D0 = 1.47
Масштабы покрытий: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 19 20 23 25 26 35 46 49 65 69

138 245

Рис. 5 – Аппроксимация фрактальных размерностей систем конвейерного
транспорта пяти различных шахт
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В работе рассмотрены вопросы математического моделирования про-
цессов функционирования именно таких систем конвейерного транспорта
горных предприятий.

Известны подходы к математическому моделированию процессов
функционирования систем конвейерного транспорта [7–9]. При этом су-
ществующие модели в большинстве своём разработаны для простых си-
стем конвейерного транспорта. Такие модели, как показал анализ, не при-
менимы для систем конвейерного транспорта со сложной разветвленной
(древовидной) структурой.

В свою очередь, при моделировании сложных разветвленных транс-
портных систем, каковыми являются системы конвейерного транспорта
подземных горных предприятий, важно учитывать тот факт, что выход из
строя какого-либо одного из элементов и даже сегментов не всегда приво-
дит к выходу из строя всей системы. При этом производительность отдель-
ных сегментов системы может снижаться, но, учитывая способность слож-
ной самоподобной системы к восстановлению, производительность всей
системы конвейерного транспорта в целом может остаться на заданном
уровне. Это является главной предпосылкой длямоделирования процессов
функционирования таких сложных систем.

Исходя из выше приведенного, текущее состояние транспортной си-
стемы рассматривается как случайный процесс, при котором пропускная
способность рассматривается как случайная величина Q с конечным чис-
лом значенийQ0,Q1, . . . ,Qs, где s – число состояний системы. Для ее описа-
ния достаточно задать вероятность Pi того, что пропускная способность Q
примет значение Q i, (i = 0,1,2, . . . , s), где Q0 – производительность системы
конвейерного транспорта, у которой все элементы работают безотказно.

Вероятность Pi можно условно рассматривать как долю периода вре-
мени, в течение которого пропускная способность транспортной системы
равна Q i.

Зная Pi, можно вычислить среднюю пропускную способность транс-
портной системы

mc =
s∑

i=0
PiQ i. (1)

Отношение средней пропускной способности транспортной системы
mc к теоретической производительности QT =Q0, согласно [8, 10], называ-
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ется коэффициентом сохранения эффективности транспортной системы,
который определяется по формуле

kn = mc

Q0
, (2)

где Q0 =
n∑

i=1
mQ i .

Здесь mQ i – средний грузопоток, поступающий на конвейерную линию
из i-ой забойной лавы, т/мин (i = 1,2, . . . ,n); n – количество забоев или лав
в системе конвейерного транспорта.

Для простой системы последовательного соединения конвейеров
этот показатель эффективности совпадает с коэффициентом готовности
системы.

Как видно из формулы (1), для определения значений mc необходи-
мо знать структуру системы конвейерного транспорта, из которой опре-
деляется количество возможных состояний системы s и вероятности Pi

нахождения системы транспорта в каждом i-ом состоянии (i = 1,2, . . . , s).
Рассмотрим системы конвейерного транспорта без бункеров. В рабо-

тах [7, 8, 11] установлено, что время работы и восстановления конвейе-
ров систем конвейерного транспорта, работающих на горных предпри-
ятиях, подчиняются экспоненциальному закону распределения. Поэтому
процесс функционирования системы конвейерного транспорта является
марковским случайным процессом с непрерывным временем и дискрет-
ным множеством состояний, который описывается системой уравнений
Колмогорова [12]:

dPi (t)
dt

=
s∑

j=1
P j (t)λ ji −Pi (t)

s∑
j=1

λi j, (i, j = 1,2, . . . , s) , (3)

где λi j – интенсивность потоков отказов или восстановлений, пере-
водящих систему конвейерного транспорта из i-го состояния в j-ое
состояние.

Решая систему уравнений Колмогорова (3) в случае стационарного со-
стояния (при t → ∞) относительно неизвестных Pi, а затем, подставляя
эти значения в (1), определим среднее значение пропускной способно-
сти системы конвейерного транспорта для последовательного соединения
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конвейеров (рис. 1,а), равное [8, 10]:

mc =
mQ

n∏
i=1

(1+γi)
, (4)

где mQ – средний грузопоток, поступающий на конвейерную линию из за-
боя, т/мин; γi = λi

µi
– коэффициент аварийности i-го конвейера; λi, µi –

параметры потоков отказов и восстановлений i-го конвейера, мин−1; n –
количество конвейеров в системе.

В случае параллельного соединения конвейеров (рис. 1,б) аналогично
получим [8, 10]:

mc =
n∑

i=1

mQ i

1+γi
, (5)

где mQ i – средний грузопоток, поступающий на конвейерную линию из i-
ой лавы, т/мин.

В случае системы конвейерного транспорта с древовидной структурой
(рис. 6) из-за большого количества фазовых состояний практически невоз-
можно составить уравнение Колмогорова. В этой связи применение деком-
позиции также не позволяет получить простую формулу для определения
пропускной способности системы mc. Поэтому для определения mc при-
меним метод динамики средних для марковских процессов [12] с учетом
самоподобия древовидной структуры системы.

Рис. 6 – Расчетная схема системы конвейерного транспорта с самоподоб-
ной древовидной структурой
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На рисунке 6 mQ i обозначает величины средних значений грузопото-
ков, поступающих на конвейерные линии из забоев; γ(c)

i , γ
(з)
i – коэффици-

енты аварийности конвейерных линий стволового и забойныхпутей, опре-
деляемые согласно формулам последовательного соединения конвейеров
по формулам [10, 11]:

– для стволового пути

λ(с)
i =

l i∑
j=1

λ(с)
i j ; γ(c)

i =
l i∑

j=1
γ(c)

i j ; µ(c)
i = λ(c)

i

γ(c)
i

, (6)

(i = 1, . . . ,n; j = 1,2, . . ., l i)

где λ(с)
i j , µ

(с)
i j , γ

(с)
i j – параметры потоков отказов, восстановлений и коэффи-

циент аварийности (γ(с)
i j = λ(с)

i j /µ(с)
i j ) j-го конвейера i-ой конвейерной линии

стволового пути; n – количество конвейерных линий стволового пути; l i –
количество конвейеров i-ой конвейерной линии стволовую пути;

– для забойных путей

λ(з)
i =

r i∑
j=1

λ(з)
i j ; γ(з)

i =
r i∑

j=1
γ(з)

i j ; µ(з)
i = λ(з)

i

γ(з)
i

, (7)

(i = 1,2, . . . ,n1; j = 1,2, . . ., r i)

где λ(з)
i j , µ

(з)
i j , γ

(з)
i j – параметры потоков отказов, восстановлений и коэффи-

циент аварийности (γ(з)
i j = λ(з)

i j /µ(з)
i j ) j-го конвейера i-ой конвейерной лини

забойного пути; n1 – количество забойных путей (n1 = n); r i – количество
конвейеров i-ой конвейерной линии забойного пути.

Самоподобие структуры системы конвейерного транспорта (см. рис. 6)
состоит в том, что ее схема после каждой конвейерной линии стволового
пути, начиная с последнего, повторяется и разветвляется на двепараллель-
но соединённых конвейерных линии, т.е. система конвейерного транспор-
та имеет масштабную инвариантность. Учитывая это, рассмотрим пер-
вый уровень самоподобной структуры системы конвейерного транспор-
та (рис. 7), представляющей собой систему двух параллельно соединенных
конвейеров.

Так как время работы конвейеров системы конвейерного транспорта
намного больше времени их восстановления, т.е. λ¿µ (γ¿ 1), то на выходе
первого уровня самоподобной структуры (см. рис. 7) случайную величину
грузопотока на выходе из этой подсистемы можно определить в виде сум-
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Рис. 7 – Первый уровень самоподобной структуры системы конвейерного
транспорта

мы случайных грузопотоков, поступающих на первую и вторую забойные
конвейерные линии:

ξ(1) = ξ1 +ξ2, (8)

где ξ1, ξ2 –минутные производительности грузопотоков на выходе из
первой и второй конвейерных линий соответственно.

Согласно теореме о математическом ожидании суммы случайных
величин [13] из (8) имеем

M
[
ξ(1)

]
= M [ξ1]+M [ξ2] . (9)

Полагая, что вероятности работы первых двух конвейерных линий
фрактала равны P1 иP2, получим

M [ξ1]= mQ1 P1, M [ξ2]= mQ2 P2, (10)

где mQ1 и mQ2 – средние производительности грузопотоков горной массы,
поступающих из лав на первую и вторую конвейерные линии.

Положим, что время работы и простоев конвейеров распределено по
экспоненциальному закону, тогда имеем [1]

P1 =
µ(с)

1

µ(с)
1 +λ(с)

1

= 1

1+γ(с)
1

, P2 =
µ(з)

2

µ(з)
2 +λ(з)

2

= 1

1+γ(з)
2

, (11)

где γ(с)
1 – коэффициент аварийности первой конвейерной линии стволо-

вого пути; γ(з)
2 – коэффициент аварийности второй конвейерной лини

забойного пути.
Подставляя (10) в (9), с учетом (11), получим

m(s)
1 = M

[
ξ(1)

]
= mQ1

1+γ(c)
1

+ mQ2

1+γ(з)
2

. (12)
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Отбросив первый уровень самоподобной структуры системы конвейер-
ного транспорта с древовидной структурой, то есть две параллельные кон-
вейерные линии с опасностью отказов γ(c)

1 и γ(з)
1 (см. рис. 6), рассмотрим

второй уровень самоподобной структуры, состоящий из параллельного со-
единения конвейеров с опасностью отказов γ(c)

2 и γ(з)
3 (рис. 8). При этом на

вход первой конвейерной линии с опасностью отказа γ(c)
2 поступает сред-

нее значение грузопотока от предыдущего первого уровня самоподобной
структуры.

Рис. 8 – Второй уровень самоподобной структуры системы конвейерного
транспорта

Повторяя те же выкладки, как и для первого уровня самоподобной
структуры системы конвейерного транспорта, получим среднее значение
грузопотока на выходе второго уровня самоподобной структуры:

m(s)
2 = m(s)

1

1+γ(c)
2

+ mQ3

1+γ(з)
3

.

Другими словами, среднее значение пропускной способности системы
конвейерного транспорта с древовидной самоподобной структурой (см.
рис. 6) при n = 3 определяется по вышеполученной рекуррентнойформуле.

Аналогично можно получить среднее значение производительности
грузопотока на входе каждого i-го уровня самоподобного древовидного
орграфа.

В результате приходим к рекуррентному выражению

m(s)
i = m(s)

i−1

1+γ(c)
i

+ mQ i+1

1+γ(з)
i+1

, i = 1,2, . . .,n, (13)

где m(s)
i−1 – средняя производительность на входе в i-й уровень самоподоб-

ного древовидного графа; γ(c)
i – коэффициент аварийности i-го стволового
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пути (см. рис. 6); γ(з)
i+1 – коэффициент аварийности (i+1)-й конвейерной ли-

нии забойного пути;mQ i+1– средняяпроизводительность на входе в (i+1)-ю
конвейерную линию.

В результате было получено рекуррентное соотношение для определе-
ния средней пропускной способности системы конвейерного транспорта с
древовидной структурой [14,15]:

mc = m(s)
n , (14)

где m(s)
n = m(s)

n−1

1+γ(c)
n
;

m(s)
n−1 =

m(s)
n−2

1+γ(c)
(n−1)

+ mQn

1+γ(з)
n

;

. . .;

m(s)
1 = m(s)

0

1+γ(c)
1

+ mQ2

1+γ(з)
2

;

m(s)
0 = mQ1 .

Можно показать, что полученное соотношение (14) имеет место не
только в случае экспоненциального закона распределения времени рабо-
ты и простоев конвейеров, но и для произвольных законов распределе-
ния [16].

Процесс функционирования систем конвейерного транспорта с неэкс-
поненциальными законами распределения времени работы и простоя эле-
ментов при установившемся режиме работы системы описывается мар-
ковским процессом с экспоненциальным законом распределения време-
ни работы и простоя элементов с тем же средним временем их работы и
простоев.

Используя метод динамики средних [12] и самоподобие структуры си-
стем конвейерного транспорта с последовательным и параллельным со-
единением конвейеров (см. рис. 1 а,б), можно получить средние пропуск-
ные способности этих систем, которые совпадают с формулами (4), (5),
полученными в результате решения уравнения Колмогорова (3).

Рассмотрим системы конвейерного транспорта с бункерами. Матема-
тические модели функционирования этих систем получены для простого
случая “конвейер– бункер– конвейер” [2]. Для системконвейерного транс-
порта с более сложной структурой были получены в основном только ими-
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тационныемодели. В работе [17] полученыматематическиемодели надеж-
ности сложных многофункциональных автоматических систем с бункера-
ми, которые из-за их громоздкости невозможно использовать для опре-
деления пропускной способности разветвленной системы конвейерного
транспорта с бункерами.

Рассмотрим вначале систему последовательного соединения конвейе-
ров и бункеров (рис. 9). Обозначим через γi (i = 1,2, . . .,n+1) коэффициен-
ты аварийности конвейерных линий этой системы; Vi (i = 1,2, . . .,n) – объ-
емы аккумулирующих бункеров (м3); mQ – среднее значение грузопотока,
поступающего на вход системы (т/мин).

Рис. 9 – Расчетная схема последовательного соединения бункеров

Для полученияматематическихмоделей процессовфункционирования
систем конвейерного транспорта с бункерами используем соотношения,
определяющие пропускную способность системы “конвейер – бункер –
конвейер”, которые получены в работах [18, 19].

Рассмотрим выделенную на рис. 9 пунктиром простейшую систему, со-
стоящую из первого конвейера с коэффициентом аварийности γ1, бунке-
ра объемом V1 и второго конвейера с коэффициентом аварийности γ2. На
вход этой системы поступает средний грузопоток mQ, а выходит из этой
системы средний грузопоток mc1 .

В соответствии с [18, 19], среднюю пропускную способность этой
базовой (элементарной) системы можно определить по формуле:

при m̄Q > Q̄n1

mc1 =

 eA11ρV1

γ1
+ m̄Q1

(m̄Q1−Q̄n1 )

(
eA11ρV1 −1

)
1+ eA11ρV1

γ1
+ m̄Q1

(m̄Q1−Q̄n1 )

(
eA11ρV1 −1

)
Q̄n1 , (15)

где A11 = µ1
[
mQ−(1+γ1)Q̄n1

](
mQ−Q̄n1

)
Q̄n1

; m̄Q1 = mQ
1+γ1

; Q̄n1 =
Qn1
1+γ2

; γ1 = λ1
µ1
; γ2 = λ2

µ2
;

γ1, γ2 – коэффициенты аварийности надбункерного и подбункерного
конвейеров; ρ – удельный вес груза.
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при m̄Q É Q̄n1

mc1 =

 1+ (Qn1−Q̄n1 )
(Q̄n1−m̄Q1 )

(
1− eA21ρV1

)
1+γ2eA21ρV1 + (Qn1−Q̄n1)

(Q̄n1−m̄Q1 )

(
1− eA21ρV1

)
 m̄Q1 , (16)

где A21 = µ2
[
m̄Q1 (1+γ2)−Qn1

]
m̄Q1

(
Qn1−m̄Q1

) .
Рассмотрим систему последовательного соединения первых трех кон-

вейеров и двух бункеров в схеме на рис. 6.
Заменим эту систему простейшей эквивалентной системой “бункер –

конвейер – бункер”, состоящей из надбункерного конвейера с эквива-
лентным коэффициентом аварийности γэ2 , второго бункера объемом V2 и
подбункерного конвейера с коэффициентом аварийности γ3, т.е. третьего
конвейера в схеме на рис. 6 (рис. 10).

Рис. 10 – Эквивалентная схема “бункер – конвейер – бункер”

При этом эквивалентный коэффициент аварийности надбункерного
конвейера γэ2 определяется из соотношения

mc1 =
mQ

1+γэ2

.

Среднее значение пропускной способности mc2 на выходе из этой
эквивалентной системы, согласно (15), (16), определяется по формулам
[20–22]:

при m̄Q > Q̄n2

mc2 =

 eA12ρV2

γэ2
+ m̄Q2

(m̄Q2−Q̄n2 )

(
eA12ρV2 −1

)
1+ eA12ρV2

γэ2
+ m̄Q2

(m̄Q2−Q̄n2 )

(
eA12ρV2 −1

)
Q̄n2 , (17)

где A12 = µc
[
mQ−(1+γэ2 )Q̄n2

](
mQ−Q̄n2

)
Q̄n2

; m̄Q2 = mQ
1+γэ2 ; Q̄n2 = Qn2

1+γ3
; γэ2 = mQ

mc1
− 1 γ3 = λ3

µ3
; µc =

2
1/µ1+1/µ2

;
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при m̄Q É Q̄n2

mc2 =

 1+ (Qn2−Q̄n2 )
(Q̄n2−m̄Q2 )

(
1− eA22ρV2

)
1+γ3eA22ρV2 + (Qn2−Q̄n2 )

(Q̄n2−m̄Q2 )

(
1− eA22ρV2

)
 m̄Q2 , (18)

где A22 = µ3
[
m̄Q2 (1+γ3)−Qn2

]
m̄Q2

(
Qn2−m̄Q2

) ; m̄Q2 = mc1; Q̄n2 =
Qn2
1+γ3

.
Продолжая этот процесс n раз (n – количество бункеров в системе),

приходим к рекуррентным формулам [20–22]:
при m̄Q > Q̄ni

mci =

 eA1iρVi

γэi
+ m̄Qi

(m̄Qi−Q̄ni )

(
eA1iρVi −1

)
1+ eA1iρVi

γэi
+ m̄Qi

(m̄Qi−Q̄ni )

(
eA1iρVi −1

)
Q̄ni , (19)

где A1i = µc
[
mQ−(1+γэi )Q̄ni

](
mQ−Q̄ni

)
Q̄ni

; m̄Q i = mQ
1+γэi

= mci−1; Q̄ni =
Qni

1+γi+1
;

γэi = mQ
mci−1

−1; γi = λi
µi
; µc = i

i∑
k=1

1/µk

; (i = 1,2, . . .,n; mc0 = mQ
1+γ1

; µc =µi);

при m̄Q É Q̄ni

mci =

 1+ (Qni−Q̄ni )
(Q̄ni−m̄Qi )

(
1− eA2iρVi

)
1+γi+1eA2iρVi + (Qni−Q̄ni )

(Q̄ni−m̄Qi )

(
1− eA2iρVi

)
 m̄Q i , (20)

где A2i = µi+1
[
m̄Qi (1+γi+1)−Qni

]
m̄Qi

(
Qni−m̄Qi

) ; m̄Q i = mci−1; Q̄ni =
Qni

1+γi+1
; (i = 1,2, . . .,n; mc0 = mQ

1+γ1
;

µc =µi).
При этом пропускная способность всей системы конвейерного транс-

порта с последовательным соединением бункеров определяется на n-ой
итерации по формуле:

mc = mcn , (21)

где n – количество бункеров в системе.
Рассмотрим систему конвейерного транспорта с параллельным соеди-

нением бункеров (рис. 11). Обозначим через γi и γ0i (i = 1,2, . . .,n, n –
количество забойных линий) опасности отказов надбункерных и подбун-
керных конвейерных линий этой системы конвейерного транспорта; Vi

(i = 1,2, . . .,n ) – объемы бункеров каждой забойной линии (м3); mQ i – сред-
ние значения грузопотоков, поступающих на каждую i-ю забойную линию
(т/мин).
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Рис. 11 – Расчетная схема с параллельным соединением бункеров

Для этой системы, так же, как и в предыдущем случае, исполь-
зуя самоподобие ее структуры, получим рекуррентные соотношения,
определяющие среднюю ее пропускную способность [20–22]:

при m̄Q i > Q̄ni

mci =

 eA1iρVi

γi
+ m̄Qi

(m̄Qi−Q̄ni )

(
eA1iρVi −1

)
1+ eA1iρVi

γi
+ m̄Qi

(m̄Qi−Q̄ni )

(
eA1iρVi −1

)
Q̄ni , (22)

где A1i = µc
[
mQi−(1+γi)Q̄ni

](
mQi−Q̄ni

)
Q̄ni

; m̄Q i =
mQi
1+γi

; Q̄ni =
Qni

1+γ0i
; γi = λi

µi
; µc = 1

i∑
k=1

1/µk

;

при m̄Q i É Q̄ni

mci =

 1+ (Qni−Q̄ni )
(Q̄ni−m̄Qi )

(
1− eA2iρVi

)
1+γ0i eA2iρVi + (Qni−Q̄ni )

(Q̄ni−m̄Qi )

(
1− eA2iρVi

)
 m̄Q i , (23)

где A2i = µ0i
[
m̄Qi (1+γ0i )−Qni

]
m̄Qi

(
Qni−m̄Qi

) ; m̄Q i =
mQi
1+γi

; Q̄ni =
Qni

1+γ0i
; (i = 1,2, . . .,n).

При этом пропускная способность всей системы конвейерного транс-
порта с параллельным соединением бункеров определяется по формуле

mc =
n∑

i=1
mci , (24)

где n – количество бункеров в системе.
Для неполного параллельного соединения бункеров (рис. 12) сред-

нее значение пропускной способности системы конвейерного транспорта
определяется по тем же формулам (22) и (23), в которых значения коэффи-
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циентов аварийности γ0i надбункерных конвейеров заменяется значением
коэффициента аварийности γ0 сборного конвейера (γ0i = γ0, i = 1,2, . . .,n).

Рис. 12 – Расчетная схема веерной структуры соединения бункеров

Рассмотрим систему конвейерного транспорта самоподобной древо-
видной структуры с бункерами (рис. 13). Обозначим через γ(c)

i (i = 1,2, . . .,n+
1) – коэффициент аварийности i-й конвейерной линии стволового пути;
γ(з)

i j (i = 1,2, . . .,n; j = 1,2, . . .,ki +1, ki – количество бункеров в i-м забойном
пути) – коэффициент аварийности j-й конвейерной линии i-го забойно-
го пути; V (c)

i (i = 1,2, . . .,n) – объемы бункеров стволового пути (м3); V (з)
i j

(i = 1,2, . . .,n; j = 1,2, . . .,ki) – объемы бункеров забойных конвейерных ли-
ний (м3); Q(c)

ni (i = 1,2, . . .,n) – производительности питателей i-го бунке-
ра стволового пути, (т/мин); Q(з)

ni j (i = 1,2, . . .,n; j = 1,2, . . .,ki) – производи-
тельности питателей бункеров забойных линий (т/мин); mQ i (i = 1,2, . . .,n)
– средние значения грузопотоков, поступающих из лав, (т/мин).

Рис. 13 – Расчетная схема самоподобной древовидной структуры соедине-
ния бункеров
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Для этой системы, используя так же, как и в предыдущих случаях, само-
подобие структуры, получим рекуррентные соотношения, определяющие
среднюю пропускную способность системы [20–22]:

при m(s)
i > Q̄(c)

ni

mci =


eA1iρV (c)

i

γ(c)
эi

+ m(s)
i

(m(s)
i −Q̄(c)

ni )

(
eA1iρV (c)

i −1
)

1+ eA1iρV (c)
i

γ(c)
эi

+ m(s)
i

(m(s)
i −Q̄(c)

ni )

(
eA1iρV (c)

i −1
)
Q̄(c)

ni
, (25)

где A1i =
µ(с)

c

[
m(s)

i (1+γ(c)
эi

)− (1+γ(c)
эi

)Q̄(c)
ni

]
[
m(s)

i (1+γ(c)
эi

)− Q̄(c)
ni

]
Q̄(c)

ni

; γ(c)
эi

=

i∑
k=1

mQk

m(s)
i

−1;

m(s)
i = mci−1 +

mQi

1+γ(з)
эi

; Q̄(c)
ni =

Q(c)
ni

1+γ(c)
i+1
; mc0 = 0; µ(с)

c = i
i∑

k=1
1/µ(c)

k

(i = 1,2, . . .,n);

µ(с)
i – параметры потоков отказов конвейерных линий стволового пути;

γ(з)
эi
– эквивалентный коэффициент аварийности забойных путей с бунке-

рами; γ(с)
эi
– эквивалентный коэффициент аварийности стволовых путей с

бункерами;
при m(s)

i É Q̄(c)
ni

mci =

 1+ (Q(c)
ni−Q̄(c)

ni )

(Q̄(c)
ni−m(s)

i )

(
1− eA2iρV (c)

i

)
1+γ(c)

i+1eA2iρV (c)
i + (Q(c)

ni−Q̄(c)
ni )

(Q̄(c)
ni−m(s)

i )

(
1− eA1iρV (c)

i

)
m(s)

i , (26)

5где A2i =
µ(c)

i+1

[
m(s)

i (1+γ(c)
i+1)−Q(c)

ni

]
m(s)

i

(
Q(c)

ni−m(s)
i

) (i = 1,2, . . .,n).

Здесь эффективные коэффициенты аварийности γ(з)
эi
забойных путей с

бункерами определяются по формуле:

γ(з)
эi

= mQ i

m(з)
ci

−1, (γ(с)
э1

= γ(з)
э1

) (i = 1,2, . . .,n), (27)

где m(з)
ci – средняя пропускная способность i-го забойного пути системы

конвейерного транспорта с бункерами.
Средние пропускные способности забойных путей m(з)

ci определяют-
ся по формулам (19)–(21) для последовательного соединения забойных
конвейеров с бункерами.
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Следовательно, на основе метода динамики средних для марковских
процессов разработаны математические модели функционирования си-
стем конвейерного транспорта горных предприятий с самоподобными
структурами. Разработан алгоритм определения их пропускной способ-
ности для любых законов распределения времени работы и простоев
конвейеров.

Теоретические результаты с достаточной точностью совпадает с ре-
зультатами имитационного моделирования для случая, когда коэффици-
ент аварийности конвейеров удовлетворяет условию γ¿ 1. При этом по-
грешностьнепревышает 10–15%.Полученныйалгоритмв виде рекуррент-
ного соотношения легко реализуется на компьютере, а результаты работы
могут быть использованы при проектировании и управлении системами
конвейерного транспорта горных предприятий.
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СИСТЕМНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ ОБ’ЄКТIВ НА БАЗI
МЕТОДIВ БАГАТОКРИТЕРIАЛЬНОГО АНАЛIЗУ

Анотацiя: Розглянуто особливостi системного моделювання складних

об’єктiв з урахуванням дискретної множини альтернативних варiантiв та кри-

терiїв оцiнки. Виконано огляд методiв багатокритерiального аналiзу, на їх ос-

новi запропонована модель процесу пiдтримки прийняття рiшень. Розроб-

ленi iнтегрованi методи “Метод аналiзу iєрархiй + метод матрицi рiшень”

та “Метод аналiзу iєрархiй + метод матрицi рiшень – узагальнений” дозво-

ляють отримувати глобальнi прiоритети альтернатив за декiлькома прави-

лами методу матрицi рiшень. Розроблено системну модель для багатокри-

терiального аналiзу технологiй використання енергетичних ресурсiв металур-

гiйного виробництва, до якої увiйшла модель оптимiзацiї розподiлу внутрiш-

нiх енергетичних ресурсiв металургiйного комбiнату, яка набула подальшого

розвитку на базi об’єднання пошукової оптимiзацiї та iнтегрованих методiв

багатокритерiального аналiзу.

Ключовi слова: системне моделювання, багатокритерiальний аналiз,

iнтегрованi багатокритерiальнi методи, багатокритерiальна оптимiзацiя, СППР.

Вступ

У наш час все гострiше вiдчувається необхiднiсть проектування “гнуч-
ких” систем, в якi ще на етапi розробки концепцiї закладається мож-
ливiсть адаптацiї до нових вимог, можливiсть їх розвитку i доопрацю-
вання. Для цього потрiбнi новi методи, що дозволяють планувати i по-
кращувати структуру системи не порушуючи коректнiсть i ефективнiсть її
роботи.

© Кузнецов В.I., Євтушенко Г.Л., 2016

349



Кузнецов В.I., Євтушенко Г.Л.

Системне моделювання визнається необхiдним при аналiзi проектiв
складних систем i перспективних технологiй. Системне моделювання ста-
ло основою сучасних пiдходiв до системної iнженерiї та розробки про-
грамного забезпечення. Моделi, побудованi з використанням цих пiдходiв,
за своїм складом, структурою i функцiонуванням виявляються близьки-
ми об’єктам-оригiналам, вiдрiзняючись вiд них тим, що можуть бути вiд-
творенi у виглядi комп’ютерних алгоритмiв i програм, з якими мож-
на здiйснювати необмежену кiлькiсть модельних експериментiв. В цiло-
му, системне моделювання представляє собою iнтерактивне моделюван-
ня з вбудованими в модель методами пiдтримки прийняття рiшень та
оптимiзацiї.

Серед методiв пiдтримки прийняття рiшень досить вiдомими та пер-
спективними є методи, якi базуються на навчаннi штучних нейронних ме-
реж, теорiї iгор та сценарномупiдходi, але основними залишаютьсяметоди
багатокритерiального аналiзу.

Багатокритерiальний аналiз – сучасний пiдхiд до пiдтримки прийняття
рiшень. Багатокритерiальнi методи дозволяють iнтегрувати, об’єднувати
результати, отриманi з використанням iнших пiдходiв, що обґрунтовує до-
цiльнiсть використання цих методiв при системному моделюваннi. Ме-
тоди багатокритерiального порiвняльного аналiзу застосовуються для ви-
рiшення задач в органiзацiйнiй, фiнансовiй, технiчнiй, медичнiй сферi, а
також у сферi навчання. Це, насамперед, завдання багатокритерiально-
го ранжування, оцiнювання кредитоспроможностi, оцiнки ризикiв проек-
тiв, багатокритерiального вибору кращої альтернативи, розподiлу ресур-
сiв, проектування складних систем за кiлькiсними та якiсними критерiями,
багатокритерiальної оптимiзацiї, медичної i технiчної дiагностики.

Системне моделювання складних об’єктiв з використанням методiв ба-
гатокритерiального аналiзу дозволяє враховувати рiзнорiднi фактори такi
як критерiї, варiанти зовнiшнiх умов. В свою чергу iнтеграцiя цих методiв
дає можливiсть поєднати переваги та суттєво усунути обмеження класич-
них методiв. СППР, побудована на основi iнтегрованих багатокритерiаль-
них методiв, постає потужним iнструментом системного аналiзу про-
блем проектування, вибору кращих технологiй, пiдтримки органiзацiйних
рiшень, багатокритерiальної оптимiзацiї.
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Системне моделювання

У сучасному аналiзi, як проектiв складних систем, так i перспективних
технологiй застосовують системне моделювання (СМ). Системне моделю-
вання – це мiждисциплiнарний пiдхiд до використання моделей з метою
розробки концепцiї i структури системи в сферах технiки, бiзнесу та iн-
формацiйних технологiй, – таке визначення запропонував проф. Алан Вег-
манн, розробник методологiї SEAM (англ. Systemic Enterprise Architecture
Methodology), Федеральна полiтехнiчна школа Лозанни, Швейцарiя.

На сьогоднi системне моделювання має наступнi загальнi риси [1,2]:
1) поетапне приведення вихiдної моделi до стану, подiбного об’єкту-

оригiналу, за рахунок включення в модель програмних механiзмiв адап-
тацiї та iнтерпретацiї;

2) органiзацiя режиму ефективного дiалогу з дослiдником.
Системна модель має бути модульною, з можливiстю iнтерактивної або

навiть автоматичної змiни складу i структури. На першому етапi побудови
системноїмоделi, використовуючиданi описовоїмоделi, будується так зва-
ний каркас, з урахуванням апрiорi вiдомих властивостей i аспектiв систе-
ми, що моделюється. У цей каркас закладаються спецiальнi алгоритми, що
дозволяють змiнювати вихiднi передумови у мiру отримання нових даних
про об’єкт вивчення. Далi проводиться модельний експеримент. Отриманi
при цьому данi використовуються для коригування каркасу –формулюєть-
ся модель системи в першому її наближеннi. Потiм за допомогою вже цiєї
моделi проводиться експеримент, за результатами якого вона знову кори-
гується – формується модель системи в другому її наближеннi i т.д. Завжди
це буде якесь наближення до системи-оригiналу, яке потребує уточнення в
ходi подальших дослiджень [1].

В цiлому, системне моделювання представляє собою iнтерактивне мо-
делювання з вбудованими в модель методами пiдтримки прийняття рi-
шень та оптимiзацiї. Загальну схему процесу проектування систем на базi
системного моделювання можна представити наступним чином.

Системне моделювання є напрямком, який активно розвивається:

– розроблена мова SysML, яка побудована на базi UML i прийнята як iн-
дустрiальний стандарт консорцiумом OMG (Object Management Group)
у 2007 роцi [3];
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Рис. 1 – Процес проектування системи

– СМ стало основою стало основою сучасних пiдходiв до системної
iнженерiї (англ. Model-based systems engineering, MBSE);

– СМ стало основою пiдходу до розробки програмного забезпечення –
Model driven development (MDD);

– розробленаметодологiя SEAMдлямоделювання в областi “архiтектури
пiдприємств”;

– для загального системного моделювання запропонована парадигма
триєдиного континууму, її опис та приклади використання наводяться
в статтi [4].

Моделi, що побудованi з використанням сучасних пiдходiв системно-
го моделювання, за своїм складом, структурою i функцiонуванням виявля-
ються близькими об’єктам-оригiналам, вiдрiзняючись вiд них тим, що мо-
жуть бути вiдтворенi у виглядi комп’ютерних алгоритмiв i програм, з якими
можна здiйснювати необмежену кiлькiсть модельних експериментiв.

При системному моделюваннi за наявнiстю невизначеностей доречно
використовувати поєднання iмiтацiйного моделювання, пошукової опти-
мiзацiї та багатокритерiальних методiв. У роботi [5] сформульованi такi
цiльовi стратегiї системного моделювання:
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дослiдження однiєї технологiї: моделювання (пряма задача дослiджен-
ня операцiй) → оптимiзацiя → багатокритерiальний аналiз → рекоменда-
цiї;

дослiдження вектору технологiй: попереднiй вiдбiр технологiй за обме-
женнями, за реалiзованiстю → попереднiй багатокритерiальний аналiз →
моделювання (пряма задача дослiдження операцiй) кожної технологiї →
багатокритерiальна оптимiзацiя кожної технологiї→ багатокритерiальний
порiвняльний аналiз технологiй iнтегрованим методом.

Використання запропонованих стратегiй у системному моделюваннi
дозволяє вирiшитинаступнi задачi: порiвнювати вiдомi технологiї за допо-
могою багатокритерiальних методiв; проводити iмiтацiйне моделювання;
проводити багатокритерiальну оптимiзацiю; порiвнювати оптимiзованi
варiанти з використанням iнтегрованих методiв.

Методи багатокритерiального аналiзу

Металургiйне пiдприємство, вищий навчальний заклад, iнформацiйно-
обчислювальнi системи, макроекономiка i т.п. – приклади складних си-
стем. Характернимиособливостями задач,що виникають при аналiзi таких
систем, є багатокритерiальнiсть (багатофакторнiсть), рiзнорiднiсть кри-
терiїв (кiлькiснi та якiснi), невизначенiсть, людськийфактор. У системному
аналiзi для таких задач використовують термiни “проблема” або “системна
задача”.

Традицiйний пiдхiд до багатокритерiальної (векторної) оптимiзацiї по-
лягає в побудовi множини Парето та в її неформальному аналiзi. Склад-
нiсть завдання багатокритерiального аналiзу полягає в тому, що порiвню-
ванi об’єкти, як правило, необхiдно зiставляти за великим числом кiлькiс-
них i якiсних (оцiнюваних експертами) критерiїв, а стандартною є ситу-
ацiя, коли жоден з об’єктiв не домiнує над iншими за всiма показника-
ми одночасно. У свою чергу, застосування до елементiв дискретної мно-
жини Парето методiв багатокритерiального аналiзу, наприклад, методу
аналiзу iєрархiй, дозволить лiнiйно впорядкувати альтернативи, вибрати
найкращу.

Багатокритерiальний аналiз (БКА, англ. Multiple-criteria decision
analysis, MCDA) – комплексний пiдхiд до системного дослiдження у
вирiшеннi слабо структурованих проблем таких, як ранжування, вибiр,
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розподiл ресурсiв, оцiнка ефективностi та конкурентоспроможностi про-
ектiв, дiагностика, управлiння якiстю та iн. БКА забезпечує рацiональний,
систематизований i прозорий процес прийняття рiшень; дозволяє зiстав-
ляти як кiлькiснi, так i якiснi фактори впливу, об’єктивнi та експертнi
оцiнки, статистику та iндивiдуальнi особливостi на основi аналiзу впливiв
i взаємозв’язкiв у складних системах.

Питання багатокритерiального аналiзу розглянутi у роботах Саатi Т.Л.,
Штойєра Р., Ларичева О.I., Мiконi С.В., Подиновського В.В., Ногiна В.Д. та
вiтчизняних вчених: Згуровського М.З., Панкратової Н. Д., Павлова О.А.,
Коваленко I.I., Бiдюка П.I., Гожого О.П., Катренко А.В., Воронiна А.М.,
Сороки К.О., Скалозуба В.В., Петрова Е.Г. та iн.

Сучасний БКАмiстить значну кiлькiсть методiв, якi можна роздiлити на
двi великi групи: кiлькiсний (кардинальний) аналiз рiшень i порядковий
(ординальний, зокрема – вербальний) аналiз рiшень. Багатокритерiаль-
нi методи забезпечують систематизований i прозорий процес прийнят-
тя рiшень при аналiзi впливiв у складних системах. Кожен з цих методiв
має свої переваги, недолiки, обмеження i сферу застосування. Докладна
класифiкацiя методiв пiдтримки прийняття рiшень наведена у [2].

Рiшення задач з використанням багатокритерiальних методiв включає
три основнi, загальнi процедури: декомпозицiя, аналiз, агрегацiя. Про-
цедура декомпозицiї полягає у структуруваннi проблеми: цiлей задачi;
альтернатив; критерiїв. При необхiдностi в задачах багатокритерiального
аналiзу можуть також враховуватися варiанти зовнiшнiх умов, при цьому
видiляються два основних типи зовнiшнiх умов [6]: 1) умови, що не зале-
жать вiд наших рiшень – “природа”, хоча сюди можуть включатися й еко-
номiчнi чинники, наприклад, цiни на сировину, i навiть полiтичнi, напри-
клад, умови ведення бiзнесу; 2) умови залежнi вiд наших рiшень, дiй – “ре-
акцiї” – можуть бути сприятливими, що створюють “зовнiшнiй синерге-
тичний ефект” i несприятливими (конфлiктними). Результат реалiзацiї да-
ної процедури–побудована iєрархiчна абомережева (принаявностi залеж-
ностей i зворотних зв’язкiв) структура проблеми. Процедура аналiзу поля-
гає у визначеннi важливостi елементiв проблеми на кожному рiвнi її струк-
тури. Агрегацiя отриманих локальних оцiнок в глобальну оцiнку корисно-
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стi альтернативи здiйснюється згiдно з алгоритмом обраного методу БКА.
Вибiр методу являє собою окрему проблему.

У табл. 1 наведена загальна характеристика найвiдомiших кiлькiсних
методiв багатокритерiального аналiзу: метод аналiзу iєрархiй (МАI, AHP),
метод аналiзу мереж (МАМ, ANP), методологiя оцiнки ефективностi BOCR,
метод зважених сум (МЗС), метод матрицi рiшень (ММР).

Таблица 1 – Загальна характеристика основних кардинальних методiв
багатокритерiального аналiзу
Назва
методу

Основнi задачi Структура
проблеми

Обмеження Дослiдники

Метод
аналiзу
iєрархiй

Порiвняльний
аналiз об’єктiв;
вибiр кращої
альтернативи;
розподiл
ресурсiв

Iєрархiчна

У класичному
варiантi за-
повнення та
обробки МПП
кiлькiсть
порiвнюва-
них об’єктiв
не бiльше 7 –
10

Саатi Т.Л.,
Ларичев О.I.,
Whitaker Rozann
Ernest
H.Forman,
Wijnmalen D.J.,
Ногiн В.Д.,
Подинов-
ський В.В,
Тоценко В.Г.,
ПанкратоваН.Д.,
Недашкiв-
ська Н.I., Ми-
ронова Н.О.

Метод
аналiзу
мереж

Технiчна
та медична
дiагностика

Мережева
(горизон-
тальнi i
зворотнi
зв’язки)

Методологiя
BOCR

Оцiнка ефек-
тивностi
проектiв

4 iєрархiї
аспектiв
проблеми
i 1 iєрархiя
головних
факторiв

Метод
зважених
сум

Складання рей-
тингiв та кла-
сифiкацiй

Складна
деревовид-
на iєрархiя
критерiїв

Узгоджене
визначення
ваг критерiїв

Штойєр Р.,
Мiконi С.В.,
Воронiн А.М.,
Подинов-
ський В.В.

Метод
матрицi
рiшень

Вибiр в умовах
невизначе-
ностей

Цiль, аль-
тернативи,
варiанти
зовнiшнiх
умов

Вибiр пра-
вилу для
конкретної
задачi

Мушик Е.,
Мюллер П.,
Козлов В.Н.,
Петров Е.Г.

Розглянутi багатокритерiальнi методи використовуються для вирiшен-
ня системних задач, що виникають у багатьох сферах дiяльностi, але
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вони досить трудомiсткi, особливо при великiй кiлькостi альтернатив i
критерiїв.

Модифiкування класичних багатокритерiальних методiв розглядається
у достатнiй кiлькостi робiт (в особливостi, методу аналiзу iєрархiй), про-
те питання поєднання декiлькох методiв майже не дослiджувалось. В свою
чергу, складнi системнi задачi iнодi потребують одночасного використан-
ня декiлькох методiв багатокритерiального аналiзу, яке доцiльно здiйсни-
ти на базi об’єднанняметодiв та їх подальшого використання у системi пiд-
тримки прийняття рiшень (СППР). Цi задачi можливо вирiшити з викори-
станням наступних пiдходiв [7]: 1) створення у складi системи пiдтримки
прийняття рiшень бiблiотеки методiв з блоком адаптивного вибору мето-
ду для вирiшення конкретної задачi; 2) розробка нових методiв, якi асо-
цiативно об’єднують декiлька багатокритерiальних методiв, з подальшим
включенням їх до бiблiотеки методiв СППР.

Бiльшiсть iснуючих СППР використовують якийсь один математич-
ний метод прийняття рiшень. Аналiз сучасних СППР (Expert Choice, Super
Decisions, Decision Lens, Transparent Choice, MPRIORI-TY 1.0, Император
3.1, СВИРЬ), якi використовують багатокритерiальнi методи, показав, що
основним методом для систем такого типу є метод аналiзу iєрархiй. Але
зазвичай автори цих систем доповнюють класичний алгоритм МАI влас-
ними розробками, якi дозволяють розширити область застосовностi мето-
ду. Використання МАI в якостi базового методу у СППР пояснюється тим,
що вiн має чiткi математичнi обґрунтування i вiдповiдає природному ходу
мислення людини.

Системи пiдтримки прийняття рiшень на основi багатокритерiальних
методiв стали потужнiм засобом в системах управлiння технологiчними та
органiзацiйними процесами. Необхiдно вiдзначити, що для СППР найваж-
ливiшою перевагою є рiзноманiття використовуваних методiв, оскiльки в
цьому випадку з’являється можливiсть пiдiбрати метод пiд конкретну про-
блему, тим самим пiдвищити ефективнiсть процесу пiдтримки прийняття
рiшень. Саме такий пiдхiд реалiзовано у СППР NooTron.
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Iнтегрований метод “Метод аналiзу iєрархiй + метод матрицi
рiшень”

У класичному методi матрицi рiшень для синтезу глобальних оцiнок
альтернативнеобхiдно вибрати вирiшальнеправило (“критерiйММР”), яке
виражене формулою або певним алгоритмом [8]. Правило вибору за k-м
правилом методу матрицi рiшень можна представити так:

A∗
k = {

ai|ai ∈ A∧u∗
ik = rk

(∥∥ui j
∥∥)∧ rk ∈ R

}
, (1)

де A∗
k –краща альтернатива за k-мправиломметодуматрицi рiшень; ai – i-

а альтернатива змножини A; u∗
ik – узагальнена кориснiсть i-ї альтернативи

за k-м правилом; rk
(∥∥ui j

∥∥)
– k-е правило з множини правил R методу:

rk
(∥∥ui j

∥∥)= zk(u∗
ik), u∗

ik = fk
(∥∥ui j

∥∥)
, (2)

де
∥∥ui j

∥∥ – матриця корисностей альтернатив, i – номер альтернативи, j –
номер варiанта зовнiшнiх умов; zk – цiльова функцiя k-го правилу методу;
fk – функцiя розрахунку узагальнених корисностей u∗

ik за k-м правилом.
Мета об’єднання методу матрицi рiшень i методу аналiзу iєрархiй – от-

римання узагальненого рiшення за декiлькома правилами методу матрицi
рiшень, з урахуванням їх важливостi для ОПР (децидента). По сутi, iнтегро-
ваний метод “Метод матрицi рiшень + метод аналiзу iєрархiй” являє собою
узагальнене правило дляm обраних правилметодуматрицi рiшень, де “ко-
ефiцiєнти довiри” або прiоритети правил розраховуються методом аналiзу
iєрархiй.

Правило вибору кращої альтернативи за сукупнiстю правил
(МАI+ММР):

A∗ =
{

ai|ai ∈ A ∧ g i =max
i

(
m∑

k=1
pR

k · pA
ik

)}
, (3)

A∗ – краща альтернатива за сукупнiстю правил методу матрицi рiшень;
g i – глобальний прiоритет i-тої альтернативи за сукупнiстю правил мето-
ду; m – кiлькiсть обраних правил методу; pR

k – прiоритет правила rk, що
визначається за методом аналiзу iєрархiй; pA

ik – МАI-прiоритет i-тої аль-
тернативи, розрахований за кiлькiсною шкалою вiдносин k-того правилу
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ММР:
pA

ik =
wik

n∑
i=1

wik

, (4)

wik =
 u∗

ik, zk =max
i

u∗
ik;

1
u∗

ik
, zk =min

i
u∗

ik;
(5)

n – кiлькiсть альтернатив; wik – оцiнка i-тої альтернативи за кiлькiсною
шкалою вiдносин k-того правилу ММР; u∗

ik 6= 0.
Як у класичному методi матрицi рiшень, так i в розробленому iнтегро-

ваному методi МАI+ММР задається одна матриця корисностей альтерна-
тив вiдносно мети проблеми, але вирiшувати задачi з декiлькома матриця-
ми корисностей, розрахованими щодо певних критерiїв, цi методи не доз-
воляють. Це є вагомим обмеженням, адже розрахунок декiлькох матриць
корисностей є доцiльним пiд час вирiшення низки комплексних систем-
них задач, наприклад, таких як багатокритерiальна оптимiзацiя та оцiн-
ка ефективностi. Усунення даного обмеження дозволить вiдносно кожно-
го критерiю розраховувати матрицi корисностей з урахуванням варiантiв
зовнiшнiх умов, важливих для конкретного критерiю.

Для вирiшення цiєї проблеми розроблено правило вибору кращої аль-
тернативи за декiлькома матрицями корисностей – iнтегрований метод
МАI+ММР-Узагальнений (МАI+ММР-У):

A∗ =
{

ai|ai ∈ A∧ g i =max
i

(
n∑

l=1
pCr

l ·
(

ml∑
k=1

pR
kl · pA

ikl

))}
, (6)

де A∗ – краща альтернатива за сукупнiстю правил методу матрицi рiшень;
g i – глобальний прiоритет i-ї альтернативи за сукупнiстю критерiїв з мно-
жини Cr; n – кiлькiсть критерiїв; pCr

l – прiоритет l-го критерiю, визначе-
ний за МАI; ml – кiлькiсть обраних правил методу ММР для l-го критерiю;
pR

kl – прiоритет правила rkl (k-го правилу щодо l-го критерiю), визначений
за МАI; pA

ikl – прiоритет i-ї альтернативи за k-м правилом методу матрицi
рiшень щодо l-го критерiю (4).

За наявнiстю у структурi проблеми зворотних зв’язкiв замiсть методу
аналiзу iєрархiй необхiдно застосувати метод аналiзу мереж, це дозволить
враховувати такi важливi зв’язки, як вплив варiантiв зовнiшнiх умов на
цiль.

358



Кузнецов В.I., Євтушенко Г.Л.

Загальна модель процесу пiдтримки прийняття рiшень у
складних системах

Iстотна кiлькiсть методiв БКА, їх варiантiв модифiкацiї та iнтеграцiї з
iншими методами ставить задачу вибору методу пiд конкретну системну
задачу. Для її вирiшення доцiльно розробити узагальнену модель проце-
су пiдтримки прийняття рiшень (модель вибору), яка включатиме i модель
вибору методiв.

Розробка узагальненої моделi вибору дозволить об’єднати та система-
тизувати елементи процесу прийняття рiшення в єдинiй схемi, а також до-
слiдити напрями iнтеграцiї багатокритерiальних методiв. Модель вибору
задає склад, структуру пiдтримки прийняття рiшення, а метод задає етапи
та математику цього процесу.

У [9] запропонованi такi необхiднi компоненти вирiшення задачi вибо-
ру: X – множина оцiнюваних альтернатив; F – множина функцiй, що ха-
рактеризують рiзнi властивостi об’єктiв; Y – область значень функцiй F;
H – множина цiлей, що задаються для оцiнюваних ознак; Z – група осiб,
що приймають участь у прийняттi рiшення; P – вiдношення переваги, обу-
мовленi на множинах X , F, H i Z; λ – рiвень вiдповiдностi альтернативи
цiльовому стану.

Цi компоненти увiйшли до теоретико-множинної моделi вибору, що
запропонована Мiконi С.В. у [9]:

MП = 〈X ,F,Y ,H, Z,P,λ〉 . (7)

У багатьох практичних задачах прийняття рiшень необхiдно врахову-
вати варiанти зовнiшнiх умов, якi можна розглядати як деякi прогнозо-
ванi варiанти рiшень. Врахування варiантiв зовнiшнiх умов реалiзоване,
наприклад, у методi матрицi рiшень.

З урахуванням виявлених обмежень багатокритерiальних методiв
(табл. 1) до узагальненої моделi вибору запропоновано включити наступнi
компоненти [6]:

1. G – множина цiлей.

2. A – множина альтернатив.

3. Cr – множина критерiїв.
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4. Str – множина структур проблеми.

5. F – множина функцiй, якi характеризують показники альтернатив
вiдносно критерiїв.

6. Y – область значень функцiї F.

7. V – множина варiантiв зовнiшнiх умов.

8. U– множина корисностей альтернатив вiдносно кожного варiанту
зовнiшнiх умов.

9. P – множина ймовiрностей варiантiв зовнiшнiх умов.

10. R – множина правил вибору.

11. MmethChoice – модель вибору методiв.

На цiй основi отримана узагальнена модель вибору, яка розвиває
модельну платформу (7):

Mchoice =
〈

G, A,Cr,Str,F,Y ,V ,U ,P,R,〈MmethChoice〉
〉

. (8)

Запропонована у [6] модель вибору методiв:

MmethChoice = 〈Meth,CrMeth,Pr,S,T〉 , (9)

де Meth – множина методiв, що включає їх композицiї; CrMeth – множина
критерiїв порiвнянняметодiв; Pr –множинаперевагметодiв; S –множина
областей застосовностi методiв; T – множина задач, якi можна вирiшити
даними методами.

Множина методiв Meth має мiстити, як класичнi методи БКА (MethCl),
так i iнтегрованi (MethMorph).

Проблема розробки iнтегрованого методу, що пiдходить пiд системну
задачу, що дослiджується, може бути вирiшена створенням конструкто-
ру багатокритерiальних методiв. Концептуально конструктор методiв – це
метаметод, який в принципi дозволяє сформувати усi можливi композицiї
кiлькiсних методiв БКА – як iснуючi, так i новi.

Отже, множину методiв, серед яких необхiдно обрати метод пiд
конкретну задачу, можна записати наступним чином:

Meth = 〈
ethCl , MethInt, MethMorph

〉
, (10)
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де MethCl – множина класичних методiв БКА; MethInt – множина
iнтегрованих методiв БКА; MethMorph – модель конструктору методiв БКА.

Тодi модель вибору методiв (2.3) прийме виглад:

MmethChoice =
〈

Meth
〈
MethCl , MethInt, MethMorph

〉
,CrMeth,Pr,S,T

〉
. (11)

Розроблена узагальнена модель вибору (8) дозволяє при ухваленнi рi-
шення враховувати не тiльки характеристики об’єкта, а й зовнiшнi умови.
Реалiзацiя в СППР моделi вибору методiв (11) дозволить особi, що приймає
рiшення, швидше зорiєнтуватися у великiй кiлькостi багатокритерiальних
методiв та їх комбiнованому використаннi.

Система пiдтримки прийняття рiшень з iнтегрованими
методами багатокритерiального аналiзу NooTron

Система пiдтримки прийняття рiшень (СППР) NooTron реалiзована
у виглядi веб-додатку i знаходиться у вiльному доступi за адресою:
http://nootron.net.ua. Як зазначалося вище, важливою вимогою до СППР
є рiзноманiття використовуваних методiв, що дозволяє адаптувати метод
пiд конкретну проблему. У зв’язку з цим систему пiдтримки прийняття рi-
шень вирiшено проектувати у виглядi веб-додатку з поповнюваною бiблiо-
текою багатокритерiальних методiв. Запропонована назва “NooTron” роз-
шифровується як “генератор розуму”, так як головне завдання СППР –
допомога дециденту у прийняттi розумних, зважених рiшень.

Розробка веб-додатку “Система пiдтримки прийняття рiшень NooTron”
проводилася на кафедрi iнформацiйних технологiй та систем НМетАУ у
процесi дипломування (2012–2015 рр.) спiльно з пiдприємством Exigen
Services в рамках програми “Exigen Agile Practice” [10, 11]. За час iснування
проекту “СППР NooTron” у ньому прийняли участь 28 чоловiк – це коман-
ди студентiв-дипломникiв, спiвробiтники кафедри IТС НМетАУ, а також
експерти вiд фiрми Exigen Services. Автори статтi спроектували систему,
розробили алгоритми роботи методiв, керували розробкою системи.

Управлiння розробкою веб-додатку “СППР NooTron” виконувалося за
сучасною методологiєю Scrum [10]. Необхiдно зазначити, що iдеологiя ме-
тодологiї Scrum має спiльнi риси з концепцiєю сучасного системного мо-
делювання – система проектується таким чином, щоб її модифiкацiя ви-
магала найменших витрат. Scrum також представляється каркасом, до яко-

361

http://nootron.net.ua


Кузнецов В.I., Євтушенко Г.Л.

го вбудовуються необхiднi пiд конкретний проект технологiї, iнструменти
проектування та розробки iнформацiйних систем.

Розроблена система пiдтримки прийняття рiшень NooTron мiстить бiб-
лiотеку методiв, до якої увiйшли як вiдомi, так i оригiнальнi iнтегрованi
методи багатокритерiального аналiзу, а також докладну довiдкову iнфор-
мацiю. Дiаграма, що описує структуру бiблiотеки методiв СППР NooTron
розроблена з використанням мови SysML та наведена на рис. 2.

Рис. 2 – Дiаграма структури бiблiотеки методiв СППР NooTron

З використанням розробленої системи пiдтримки прийняття рiшень
NooTron вирiшено наступнi науково-практичнi задачi:

1. багатокритерiальна оптимiзацiя параметрiв теплоенергетичної систе-
ми металургiйного комбiнату з використанням iнтегрованого методу
“Метод аналiзу iєрархiй + метод матрицi рiшень – узагальнений”;
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2. порiвняльний аналiз стiльникових заповнювачiв та конструкцiй на
базi методу аналiзу iєрархiй з використанням кiлькiсної шкали
вiдносин;

3. багатокритерiальне оцiнювання та вибiр найкращих зразкiв тепло-
вiзiйної технiки для охорони державного кордону на базi методу
аналiзу iєрархiй;

4. оцiнка ефективностi проектiв з використанням iнтегрованого методу
багатокритерiального аналiзу “Метод аналiзу iєрархiй + метод матрицi
рiшень” та методологiї BOCR;

5. розробка моделi багатокритерiального ранжирування пiдроздiлiв ВНЗ
на базi iнтегрованого методу “Метод зважених сум + метод аналiзу
iєрархiй”;

6. формування команди наукового проекту вищого навчального закладу
з використанням iнтегрованого методу “Метод зважених сум + метод
аналiзу iєрархiй” та методу ранжируваних ваг критерiїв;

7. багатокритерiальний аналiз ефективностi портфелiв наукових проек-
тiв ВНЗ на базi методологiї BOCR.

Застосування СППР NooTron дозволило пiдвищити оперативнiсть
аналiзу проблем та отримувати результат у виглядi наочних таблиць
та дiаграм. Розроблена система NooTron використовується для вирi-
шення навчальних задач, для складання рейтингiв, для задач вибору в
умовах невизначеностi, для комп’ютерних експериментiв та системного
моделювання.

Системна модель для багатокритерiального аналiзу технологiй
використання енергетичних ресурсiв металургiйного

виробництва

Проблема рацiонального використання вторинних енергетичних ре-
сурсiв (ВЕР) металургiї – горючих газiв, пару, тепла – є актуальною в та-
ких аспектах: виробничому, енергетичному, економiчному, екологiчному.
Подальше просування у вирiшеннi цiєї проблеми дозволяє знизити спо-
живання первинних енергоресурсiв, зменшити обсяги забруднень i, вра-
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ховуючи зростаючу вартiсть первинних енергоресурсiв, отримати суттєвий
економiчний ефект.

Запропоновано комплексний пiдхiд, заснований на поєднаннi систем-
ного моделювання та методiв багатокритерiального аналiзу [12]. Доцiль-
нiсть застосування багатокритерiальних методiв обумовлена тим, що у
вiдомих роботах по структурнiй та параметричнiй оптимiзацiї техноло-
гiй використання ВЕР, як правило, оптимiзацiя виконується в однокри-
терiальнiй (скалярнiй) постановцi, або за декiлькома критерiями, але без
багатокритерiального вибору кращого варiанту.

На основi проведеного аналiзу предметної областi (теплоенерге-
тичної системи металургiйного виробництва) розроблена структурно-
функцiональна схема системної моделi, яка являє собою структуру взаємо-
пов’язаних моделей (рис. 3).

Рис. 3 – Структурно-функцiональна схема системної моделi

Узагальнено запропонований пiдхiд до системного моделювання
(рис. 3) формулюється наступним чином: моделювання → оптимiзацiя →
багатокритерiальний аналiз.

В рамках проблеми рацiонального використання ВЕР на металургiйно-
му пiдприємствi об’єктом дослiдження є його теплоенергетична система
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(ТЕС). В схемi ТЕС технологiчнi агрегати металургiйного виробництва та
їх продукцiя i вiдходи розглядаються виключно як джерела та споживачi
енергетичних ресурсiв. На основi принципової схеми теплоенергетичної
системи металургiйного комбiнату (ТЕС МК), та з використанням сучасної
мовимоделювання SysMLрозроблена дiаграма,щоописує структуру систе-
ми (Block DefinitionDiagram). Пiд час розробки дiаграми створенi стереоти-
пи “Ресурс” та “Споживач”, що дозволило вiдобразити iстотнi властивостi
блокiв (рис. 4).

Рис. 4 – Дiаграма, що описує структуру ТЕС МК

Специфiкаметалургiйного виробництва, особливо в планi енергоресур-
сiв добре пiдходить до системно-динамiчного моделювання. Але з при-
чини складностi завдання, доцiльним можуть виявитися моделювання i,
особливо, оптимiзацiя, не в безперервному часi, а для декiлькох “ста-
тичних” перiодiв з усередненими характеристиками. Тому, зважаючи на
особливостi дослiджуваної проблеми, прийнято рiшення про проведення
оптимiзацiї параметрiв ТЕС МК на базi статичної моделi.

Оптимiзацiйна частина системної моделi заснована на моделi Сазано-
ва Б.В., Ситаса В.I. [13], але оптимiзацiя в нiй – векторна, з гнучким складом
критерiїв i рiзними методами їх згортки в узагальнений показник. Основ-
нi вiдмiнностi моделi: 1) гнучка вiдкрита структура, що дозволяє включати
i виключати окремi технологiї, як основного виробництва, так i техноло-
гiї використання ВЕР; 2) багатокритерiальна оптимiзацiя на основi iнте-
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грованих методiв; 3) урахування варiантiв зовнiшнiх умов; 4) математична
оптимiзацiйна модель є частиною загальної системної моделi.

У загальному виглядi математичне формулювання оптимiзацiйної
статичної моделi ТЕС МК можна представити так.

Cr(X ,V )=B(V) ·Z(G,Y (X ))→min, (12)

0É x j É 1, j = 1,2, . . . ,n,

де Cr(X ,V ) – векторна цiльова функцiя;B(V) – матриця нормалiзуючих ко-
ефiцiєнтiв; Z – вектор критерiїв верхнього рiвня (загальних критерiїв); G
– вектор постiйних параметрiв; Y – вектор промiжних змiнних; X – век-
тор безрозмiрних параметрiв, якi оптимiзуються; V– множина варiантiв
зовнiшнiх умов.

Скалярнi складовi векторної цiльової функцiї з огляду на їхню громiзд-
кiсть розраховуються алгоритмiчно.

Схема детальної математичної моделi на основi загальної моделi (12),
розроблена з використанням мови SysML у виглядi дiаграми внутрiшньої
структури системи (Internal Block Diagram), вiдображена на рис. 5. Вико-
ристання цього типу SysML-дiаграм дозволило вiдобразити математичний
зв’язок мiж блоками ТЕС МК, якi наведенi на рис. 4.

Рис. 5 – Дiаграма внутрiшньої структури ТЕС МК
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Оптимiзацiя полягає в пошуку для кожного скалярного компоненту век-
торної цiльової функцiї (12) наборiв вiдносних параметрiв X , що достав-
ляють мiнiмум кожному критерiю. Оскiльки критерiї розраховуються ал-
горитмiчно, то в якостi методiв оптимiзацiї обранi пошуковi методи. Пе-
ревагами пошукових методiв є їх унiверсальнiсть i можливiсть отриман-
ня багатьох субоптимальних (за кожним скалярним критерiєм) рiшень, що
є необхiдним для проведення наступного етапу системного моделювання
– багатокритерiального аналiзу субоптимальних варiантiв. У роботi вико-
ристано метод повного перебору варiантiв (англ. brute force method, BFM),
який дозволяє отримати необхiдну кiлькiсть субоптимальних варiантiв,
яка включатиме в себе i глобально оптимальнi рiшення для визначеного
набору критерiїв. Тим самим можна оцiнити виграш вiд оптимiзацiї.

Застосування пошукових методiв найкращим чином вiдповiдає сучас-
нiй методологiї MBSE дослiдження та синтезу складних систем, заснова-
ної на моделях i комп’ютерних експериментах. У поєднаннi зi сценарним
пiдходом це дозволяє отримати загальну картину проблеми необхiдної де-
талiзацiї, виявити не тiльки оптимум, а й дослiдити поведiнку системи при
змiнi зовнiшнiх умов.

На основi запропонованої методики проведено багатокритерiальну оп-
тимiзацiю розподiлення ВЕР у ТЕС МК з наступними базовими вхiдни-
ми показниками (табл. 2). Показники 1–3 взято з книги Сазанова Б.В.,
Ситаса В.I., цiни на енергоносiї взято за 2014 рiк [12].

Таблица 2 – Вхiднi показники для оптимiзацiї розподiлення горючих ВЕР у
ТЕС МК

№ Назва показника Значення
1 Ресурси доменного газу (т у.п./рiк) 2556000
2 Ресурси коксового газу (т у.п./рiк) 1541000
3 Продуктивнiсть прокатних станiв (т сталi/рiк) 8000000
4 Цiна на природний газ (грн./т) 3539
5 Цiна на електроенергiю (грн./(МВт•год)). 1163

Пiд час реалiзацiї схеми системної моделi, заснованої на об’єднаннi ме-
тодiв багатокритерiального аналiзу та пошукової оптимiзацiї у вирiшен-
нi проблеми рацiонального використання вторинних енергетичних ресур-
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сiв металургiйного виробництва, необхiдно було забезпечити iнтерактив-
ну взаємодiю з дослiдником. Для цього розроблено програму “RERAlloc”
(recyclable energy resources allocation), що виконує оптимiзацiю параметрiв
ТЕС МК та виводить N кращих наборiв оптимiзованих параметрiв, та за-
стосована система пiдтримки прийняття рiшень NooTron для проведення
багатокритерiального аналiзу та векторної оптимiзацiї.

Пiд час виконання оптимiзацiї з кроком 0.25 по кожному xi перебра-
но 244 140 625 наборiв X . У результатi знайдено кращi значення цiльових
функцiй Cr1 = 4 801.75 (тис. т у.п.) та Cr2 = 16 021.68 (млн грн), а також вiд-
повiдний їм набiр X

∗
. Вiн виявився оптимальним для обох критерiїв, що

можна пояснити їх лiнiйною залежнiстю вiд промiжних критерiїв z1 та z2.
Для оцiнки виграшу отриманого результату розраховано ∆1 та ∆2 серед

10, 100 та 1000 кращих значень кожної цiльової функцiї (субоптимальних
варiантiв):

∆
j
1 = Cr j

i −Cr1
i , (13)

∆
j
2 = Cr[1; j]

i −Cr1
i , (14)

де ∆ j
1 – вiдстань мiж j-м та першим кращими значеннями цiльової функцiї

Cr i;Cr j
i – j-е краще значення цiльової функцiїCr i;Cr1

i – 1-е краще значен-
ня цiльової функцiї Cr i; ∆

j
2 – вiдстань мiж середнiм серед [1; j] та першим

кращими значеннями Cr i; Cr[1; j]
i – середнє значення цiльової функцiї Cr i

серед [1; j].
З графiкiв на рисунках 6 i 7 видно, що виграш вiд вибору набору X ,

який вiдповiдає першому кращому значенню цiльової функцiї Cr i, є сут-
тєвим. Таким чином, використання для оптимiзацiї методу повного пере-
бору, дозволило провести оцiнку виграшу вiд вибору кращого варiанту у
натуральних показниках.

Для отриманих субоптимальних варiантiв проведено багатокритерiаль-
ний аналiз за iнтегрованим методом МАI+ММР-У. Для розрахунку мат-
риць корисностей альтернатив в рамках дослiдження прийнято, що зна-
чення показника env1 може збiльшитися / зменшитися на 15%, для по-
казникiв env2, env3 – на 20%. Вiдносно енергетичного критерiю (Cr I)
отримана матриця корисностей для 3-х варiантiв зовнiшнiх умов: V1 =
{env1, env1 + 15%, env1 − 15%}. Для економiчного критерiю (Cr2) отримана
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Рис. 6 –Аналiз виграшу по критерiю
Cr1

Рис. 7 –Аналiз виграшу по критерiю
Cr2

матриця корисностей для 9-ти варiантiв зовнiшнiх умов: V2 = {{env2, env3},
{env2, env3 + 20%}, {env2, env3 − 20%}, {env2 + 20%, env3} , {env2 + 20%, env3 +
20%}, {env2 + 20%, env3 − 20%}, {env2 − 20%, env3}, {env2 − 20%, env3 + 20%},
{env2 −20%, env3 −20%}}.

Таблица 3 – Показники наборiв X , вiдiбраних до аналiзу
№ z1, (т у.т.) z2, (МВт•ч) Cr1, (тис. т у.п.) Cr2, (млн грн.)
1 311460.03 12829406.21 4801.75 16021.68
2 348733.55 12792320.39 4826.05 16110.48
3 341910.03 12829406.21 4832.20 16129.46
. . . . . . . . . . . . . . .
18 410756.23 12778912.55 4883.38 16314.41
19 402810.03 12829406.21 4893.10 16345.00
20 403419.44 12829266.43 4893.66 16347.00

Пiд час аналiзу розглянуто 20 кращих варiантiв X (табл. 3). Для визна-
чення прiоритетiв альтернатив щодо кожного критерiю обрано правила
Севiджа та Гурвiца [8]. Розрахованi прiоритети наборiв X щодо критерiїв
Cr1, Cr2 наведенi на рис. 8, прiоритети правил встановлено рiвними.

Заключний етап багатокритерiальної оптимiзацiї за МАI+ММР-У – роз-
рахунок глобальних прiоритетiв наборiв за сукупнiстю критерiїв (рис. 9) та
визначення кращого варiанту.
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Рис. 8 – Дiаграма вiдносних прiоритетiв наборiв X за критерiямиCr1 таCr2

Рис. 9 – Дiаграма вiдносних глобальних прiоритетiв наборiв X

Проведений багатокритерiальний аналiз пiдтвердив,що отриманийна-
бiр X

∗
є кращим за сукупнiстю критерiїв також i з урахуванням можли-

вих змiн зовнiшнiх умов. Використання iнтегрованого методу МАI+ММР-У
дало можливiсть обґрунтованого вибору варiанту, кращого за сукупнiстю
критерiїв, на основi проведеної за методом векторної оптимiзацiї.

Висновки

Розглянуто сучасний стан у сферi проектування систем з використан-
ням пiдходiв та методологiй на базi системного моделювання. Вiдзначено,
що системне моделювання використовується у аналiзi, як проектiв склад-
них систем, так i перспективних технологiй, i представляє собою iнтерак-
тивне моделювання з вбудованими в модель методами прийняття рiшень
та оптимiзацiї.
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Проведено аналiз багатокритерiальних методiв, вiдзначено, що цi ме-
тоди забезпечують систематизований i прозорий процес пiдтримки прий-
няття рiшень при аналiзi впливiв у складних системах. Виявлено, що сучас-
ний БКА мiстить значну кiлькiсть методiв, якi можна роздiлити на двi ве-
ликi групи: кiлькiсний аналiз рiшень i порядковий аналiз рiшень. Вiдзначе-
но, що кожен з цих методiв має свої переваги, недолiки, обмеження i сферу
застосування.

Розглянуто характеристики, алгоритми та обмеження основних мето-
дiв кiлькiсного аналiзу рiшень: метод аналiзу iєрархiй, метод аналiзу ме-
реж, методологiя оцiнки ефективностi BOCR, метод зважених сум, метод
матрицi рiшень. Виявлено загальнi проблеми багатокритерiальних мето-
дiв: трудомiсткiсть методiв, що зростає зi збiльшенням об’єктiв у структурi
проблеми; необхiднiсть одночасного використання декiлькох методiв для
вирiшення складних системних задач. Запропоновано два пiдходи для ви-
рiшення цих проблем та усунення обмежень. Вiдзначено, що використан-
ня багатокритерiальних методiв у системах пiдтримки прийняття рiшень
вiдповiдає вимогам системного моделювання.

Удосконалено теоретико-множинну модель багатокритерiального ви-
бору, запропоновану Мiконi С.В., за рахунок включення варiантiв зовнiш-
нiх умов з метою вирiшення багатокритерiальних задач в умовах невизна-
ченостi, моделi вибору методiв, яка дозволяє дециденту зорiєнтувати-
ся у великiй кiлькостi багатокритерiальних методiв та їх комбiнованому
використаннi.

Розробленi iнтегрованi методи “Метод аналiзу iєрархiй + метод матри-
цi рiшень” та “Метод аналiзу iєрархiй + метод матрицi рiшень – узагальне-
ний” дозволяють отримувати глобальнi прiоритети альтернатив за декiль-
кома правилами методу матрицi рiшень, крiм того узагальнений варiант
методу матрицi рiшень дає можливiсть отримати обґрунтоване рiшення за
певною кiлькiстю матриць корисностей.

Розроблена система пiдтримки прийняття рiшень NooTron з поповню-
ваною бiблiотекою методiв БКА. СППР NooTron реалiзована у виглядi веб-
додатку i знаходиться у вiльному доступi за адресою: http://nootron.net.ua.
СППР NooTron використовується для вирiшення навчальних задач, для
складання рейтингiв, для вирiшення задач вибору в умовах невизначе-
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ностi, для комп’ютерних експериментiв та системного моделювання. Веб-
додаток “СППР NooTron” використовується в навчальному процесi на ка-
федрi iнформацiйних технологiй та систем НМетАУ, на кафедрi iнформа-
цiйних систем Iнституту комп’ютерних систем вОдеськомунацiональному
полiтехнiчному унiверситетi.

Розроблена системна модель для багатокритерiального аналiзу техно-
логiй використання енергетичних ресурсiв металургiйного виробництва,
до якої увiйшла модель оптимiзацiї розподiлу внутрiшнiх енергетич-
них ресурсiв металургiйного комбiнату, яка набула подальшого розвит-
ку на базi об’єднання пошукової оптимiзацiї та iнтегрованих методiв
багатокритерiального аналiзу.

Згiдно розробленої методики системного моделювання проведена ба-
гатокритерiальна оптимiзацiя параметрiв теплоенергетичної системи ме-
талургiйного комбiнату iз застосуванням iнтегрованого методу “Метод
аналiзу iєрархiй + метод матрицi рiшень – узагальнений”, що дозволи-
ло провести порiвняльний аналiз субоптимальних варiантiв, отриманих за
оптимiзацiйною моделлю, враховуючи можливi варiанти зовнiшнiх умов,
а також дало можливiсть обґрунтованого вибору оптимiзованого варiан-
ту, кращого за сукупнiстю критерiїв. Отриманi результати по систем-
ному моделюванню впровадженi та використовуються у роботi асоцiа-
цiї “Центр впровадження енергозберiгаючих та iнновацiйних технологiй”,
м. Днiпропетровськ.
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АППРОКСИМАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ПРОСТРАНСТВА СОСТОЯНИЙ

Введение

Состояние силовых и энергетических установок (СиЭУ) определяется
по их выходным переменным, наиболее важные из которых (располага-
емая мощность, тяга, запас газодинамической устойчивости и др.) недо-
ступны для непосредственного измерения в эксплуатационных условиях.
Оценки таких переменных могут быть получены только методами мате-
матического моделирования, для реализации которых в современных тех-
нических средствах управления, контроля и диагностирования состояния
необходимы соответствующие математические модели (ММ).

Требования к такиммоделямобусловленынеобходимостьюихреализа-
ции непосредственно в составе бортовых и наземных технических средств,
а именно:

– ошибки моделирования должны быть сопоставимы с ошибками изме-
рительных каналов (ИК) для непосредственно измеряемых перемен-
ных (параметров);

– временной такт выдачи данных (время моделирования) не должен
превышать временной такт указанных цифровых ИК.

Таким образом, указанные ММ должны давать возможность получе-
ния оценок переменных, недоступных для непосредственного измерения,
с допустимыми ошибками и в масштабе времени, близкому к реальному.

Теоретическиематематическиемодели, которыеоснованынанелиней-
ных уравнениях сохранения и равновесия, позволяют получить требуемые
оценки при обеспечении необходимой точности, однако вычислительная
сложность численной реализации таких моделей ограничивает возмож-
ность их применения в системах реального времени. Кроме того, теорети-
ческие (“точные”) математические модели в виде нелинейных уравнений
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численно реализуются в виде громоздких и сложных рекуррентных проце-
дур, то есть нуждаются в значительных вычислительных ресурсах. Указан-
ные математические модели требуют задания априорных значений боль-
шого количества входных параметров, которые часто невозможно задать
или определить непосредственно.

Феноменологические математические модели, основанные на линеа-
ризации нелинейных уравнений, позволяют получить требуемые оценки с
достаточным быстродействием, однако для рассматриваемого класса объ-
ектов ошибки моделирования при компьютерной реализации таких моде-
лей многократно превышают допустимые ошибки ИК для непосредствен-
но измеряемых переменных.

Известные математические модели не разрешают существующее про-
тиворечие между необходимой и достижимой (на их основе) точностью
воспроизведения недоступных для непосредственного измерения выход-
ных переменных, а также противоречие между вычислительной слож-
ностью ММ и возможностями их реализации в бортовых и наземных
средствах.

Целью исследования являются создание математических моделей про-
цессов управляемого изменения состояния силовых и энергетических
установок, предназначенных для компьютерной реализации непосред-
ственно в составе бортовых и наземных средств реального времени для
управления, контроля состояния и диагностирования, которые обеспечи-
вают получение оценок переменных, недоступных для непосредственного
измерения.

Центральной идеей (гипотезой) исследования, является идея исполь-
зования для построения математических моделей управляемых процес-
сов таких характеристик объектов, которые устанавливаются эксперимен-
тально (статических характеристик) и создания моделей в виде, соответ-
ствующем структуре следящих систем. Для краткосрочной динамики та-
кие модели описывают отклонения основных термогазодинамических па-
раметров (переменных) от статических характеристик, а для долгосроч-
ного изменения технического состояния статистические модели трендов
определяют отклонения (деформацию) самих статических характеристик
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от индивидуальных исходных, полученных из точных поэлементных и при
стендовых испытаниях.

Основная часть

1. Метод линеаризации нелинейных дифференциальных уравнений

Метод линеаризации нелинейных дифференциальных уравнений со-
стояния является основой для получения применяемых на практике ли-
нейных ММ. Исходной является математическая модель пространства со-
стояний в виде нелинейного векторно-матричного дифференциального
уравнения:

d~x/dt = ~f1 (~x,~u,~v) ,~y= ~f2 (~x,~u,~v) , (1)

где~x – вектор состояния,~u – вектор смены состояния,~v – вектор независи-
мых внешних воздействий,~y – вектор наблюдения, ~f1 и ~f2 – вещественные
векторные функции.

Линеаризация (1) выполняется в окрестности k-ой точки, которая со-
ответствует установившемуся режиму ~f1 (~xk,~uk,~vk) = 0. Поскольку времен-
ной масштаб изменения внешних воздействий ~v (параметры потока на
входе Tbx,Pbx) для СиЭУ, как правило, много больше временного масшта-
ба процессов изменения состояния, обычно полагается ~v −~vk = 0. Поэто-
му из (1) следует известная линейная дифференциальнаяММпространства
состояний (ММПС)

d~xm/dt = Ak~xm +Bk~um,~ym = Ck~xm +Dk~um, (2)

где Ak, Bk, Ck, Dk – матрицы Якоби, зависящие от ~xk, ~uk, ~vk, ~xm = ~x −~xk,
~um =~u−~uk,~ym =~y−~yk.

Достоинства ММПС обусловлены тем, что основные методы исследова-
ния динамических систем ориентированы на такую исходную форму мо-
делей и позволяют решать задачи анализа и синтеза, оценки состояния и
др. Однако ММПС имеет ряд существенных недостатков относительно ее
точности: 1) статика модели определяется уравнением Ak~xst+Bk~ust = 0, от-
куда следует ~xst = −A−1

k Bk~ust, и если установившийся режим не соответ-
ствует заданным точкам, то возникает гистерезис получаемых по (2) СХ;
2) при переходе от одного участка аппроксимации к другому правая часть
(2) претерпевает разрыв, что недопустимо для турбовальных СУ, т.к. раз-
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рыв в ускорении соответствует разрыву в функции моделируемого крутя-
щего момента; 3) удержание линейных членов ряда предполагает соиз-
меримость и малость отклонений по всем координатам и воздействиям,
что выполняется по отклонениям координат, однако для управлений та-
кая соизмеримостьнеимеетместа; 4) заданиемодели требует определения
четырех матриц для каждой точки.

Недостатки и ошибки моделирования ММПС обусловили необходи-
мость поиска иных форм, одной из которых является известная КЛДМ: эм-
пирическая ММ, которая применяется в стендах-имитаторах для отлад-
ки электронных систем управления (ЭСУ). Следуя Епифанову С.В., КЛДМ
представляется в виде совокупности статической модели

~xst = ~F1 (~ust,~vst) ,~yst = ~F2 (~ust,~vst) , (3)

и динамической модели отклонений в пространстве состояний

d∆~x/dt = A∆~x+B∆~u,∆~x =~x−~xst,∆~y= C∆~x+D∆~u,∆~y=~y−~yst. (4)

Отличия КЛДМ заключаются в том, что в явном виде выделяются
координаты состояния (обороты турбин); для учета внешних независи-
мых воздействий выполняется приведение переменных к стандартным ат-
мосферным условиям (с.а.у.); вводится режимный параметр s– кусочно-
постоянная скалярная переменная, относительно которой задаются набо-
ры матриц в (4). Однако после подстановки ∆~x = ~x −~xst в (3) обнаружи-
вается, что при смене участка аппроксимации в правой части возникает
δ-особенность вида dxst/dt. В установившемся режиме вблизи точки пе-
реключения статическая ошибка КЛДМ достигает величины δx = max

k
(mod

(xstk − xstk−1)). Указанная ошибка превышает статическую ошибку ММПС.
Имеет также место гистерезис СХ при сдвиге сетки дискретизации.

Как следует из сравнительного анализа известных ММ, их недостатки
связаны с недостаточной точностью воспроизведения статических харак-
теристик, наличием гистерезиса. В то же время, именно СХ являются ос-
новными для формирования рабочих режимов, а их изменение являет-
ся важным диагностическим признаком. Наиболее важной в КЛДМ пред-
ставляется идея параметризации ММ по режимной переменной. Такая па-
раметризация позволяет учесть изменение внешних воздействий и упро-
стить структуру ММ. Центральной идеей (гипотезой) построения новых
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ММ является динамическое слежение за СХ, т.е. ММ создается в виде мо-
дели динамических отклонений от перемещающейся рабочей точки на СХ.
Блок-схема такой предлагаемой ММ приведена на рис. 1.

Рис. 1 – Блок-схема ММСС

Такая модель является по своей структуре многомерной следящей
системой с астатизмом первого порядка относительно семейства СХ и
обозначается далее ММСС.

Полагается, что все переменные в ММ приведены к с.а.у., а уравне-
ния статики решены в явном виде в функции от режимной переменной
~yst =~yst (s).~yst =~yst (s). Тогда уравнения (1) в параметризованном видемогут
быть представлены следующим образом

d~x/dt = ~f1 (~x,~u (s) , s) ,~y= ~f2 (~x,~u (s) , s) . (5)

Предполагая, что изменение внешних воздействий в виде нагрузок ~u
в окрестности установившегося режима не имеет места, линеаризация
правых частей (5) дает следующий результат

~f1 (~x, s)≈ ~f1
[
~xst (sk) , sk

]+ J1xk
[
~x−~xst (sk)

]+~j1sk (s− sk) ,
~f2 (~x, s)≈ ~f2

[
~xst (sk) , sk

]+ J2xk
[
~x−~xst (sk)

]+~j2sk (s− sk) ,

}
, (6)

где~j1sk, ~j2sk – градиенты правых частей по режимной переменной.
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Для условий установившегося режима ~f1
[
~xst (sk) , sk

] = 0,~f2
[
~xst (sk) , sk

] =
~yst (sk) , поэтому из (5), (6) следует ММ пространства состояний

d~x/dt = J1x
[
~x−~xst (sk)

]+~j1s (s− sk) ,
~y=~yst + J2x

[
~x−~xst (sk)

]+~j2s (s− sk)

}
. (7)

Условия существования установившегося режима требуют также вы-
полнения условия залегания

(d~f /ds)
∣∣∣
sk
= (∂~f /∂s) |sk + (∂~f /∂~x |~x(sk) · (d~xst (s) /ds) |sk = 0,

откуда следует соотношение вида ~jsk + Jxk(d~xst (s) /ds)
∣∣∣
sk

= 0, которое
позволяет представить (7) следующим образом

d~x/dt = J1x
[
~x−~xst (sk)− (d~xst (s) /ds)|sk · (s− sk)

]
~y=~yst (sk)+ J2x

[
~x−~xst (sk)− (d~xst (s) /ds)|sk · (s− sk)

] }
. (8)

В ММ (8) в явном виде учитывается вид СХ и их крутизна в рабо-
чих точках; модель имеет структуру следящей системы и при измене-
нии положения рабочей точки на СХ отслеживает это изменение, поэтому
обозначается далее как ММСС1.

Анализ (8) указывает на тот факт, что третье слагаемое в скобках пра-
вой части ~xst (s) ≈ ~xst (sk) + (d~xst (s) /ds) |sk · (s− sk) является линейным при-
ближением СХ. Заменим приближение ~xst (s) его истинным значением

d~x/dt = J1x
[
~x−~xst (s)

]
,~y=~yst + J2x

[
~x−~xst (s)

]
. (9)

Обоснованность ММ (9) обусловлена тем фактом, что линейное при-
ближение допустимо для координат состояния, а для изменения положе-
ния рабочей точки на СХ оно является слишком грубым. ММ (9) являет-
ся параметризованной, линейной по координатам состояния и нелиней-
ной по режимной переменной моделью, результатом аппроксимационно-
го преобразованияММПС кматематическоймодели вформе Гаммерштей-
на в виде следящих систем.ММ (9) обобщает ранее рассмотренныемодели.
Если нелинейную функцию в правой части разложить в ряд с удержани-
ем линейных членов, то получается ММ вида (8). Если выполняются усло-
вия залегания, то получается ММПС вида (2). Если СХ заданы таблично,
то ММ (9) переходит в КЛДМ вида (4). При полиномиальной аппроксима-
ции СХ ММ (9) обеспечивает точность воспроизведения установившихся
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режимов, равную точности аппроксимации СХ, что исключает гистерезис
и колебательные режимы на границах переключения.

2. Аппроксимационное преобразование

Пусть
d~x
dt

= ~f1 (~x, s) (10)

математическая модель динамики процессов изменения состояния нели-
нейного объекта, где~x (t) ∈ X S ⊂ X – конечномерное эвклидово простран-
ство, X S – его допустимое подмножество, соответствующее отрезку s ∈
[Smin,Smax], ~f1 – n-раз дифференцируемые функции своих аргументов,
удовлетворяющие условию Лифшица. Тогда уравнение

~f1 (~x, s)= 0 (11)

для заданного s = sk является уравнением установившегося режима
(~xk, sk) ∈ X S, соответствующего точке в X S. Решение (2), разрешенное
относительно параметра s в виде

~xst (s)=~ϕ (s) (12)

описывает семейство статических характеристик в плоскости~x0~s.
В условиях (10,11,12) рассмотрим первоначально точку в X S (~xk, sk) и

разложение правой части (10) в ряд Тейлора

~f1 (~xk +∆~x, sk +∆s)= ~f1 (~xk, sk)+ Jx1∆x+~js1∆s+
+R1 (∆~x)+R2 (∆~x,∆s)+R3 (∆s) ,

(13)

Jx1 = A1 =
[
∂ f1i

∂x j

]∣∣∣∣
~x=~xk,s=sk

, i, j = 1÷n,

~js1 =~b1 =
[
∂ f1i

∂s

]∣∣∣∣
~x=~xk,s=sk

, i = 1÷n,

R1 (∆~x)= A2
[
∆~x⊗∆~x]+ A3

{
∆~x⊗ [

∆~x⊗∆~x]}+ . . . (14)

A2 = Jx2 =
[

1
2!

· ∂
2 f1i

∂x j∂xr

]∣∣∣∣
~x=~xk,s=sk

, r = 1÷n,

A3 = Jx3 =
[

1
3!

· ∂3 f1i

∂x j∂xr∂xv

]∣∣∣∣
~x=~xk,s=sk

, v = 1÷n,
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∆~x⊗∆~x – прямое, или кронекеровское произведение,

R2 (∆~x,∆s)= 1
2!

[
∂

∂s

(
∂~f1

∂~x

)]∣∣∣∣∣
~x=~xk,s=sk

·∆~x ·∆s+ . . . , (15)

R3 (∆s)= 1
2!
~b2∆s2 + 1

3!
~b3∆s3 + . . . , (16)

~b2 =~js2 =
[
∂2 f1

∂s2

]∣∣∣∣
~x=~xk,s=sk

,~b3 =~js3 =
[
∂3 f1

∂s3

]∣∣∣∣
~x=~xk,s=sk

.

Линейная ММПС образуется следующим образом:
1) в точке установившегося режима ∆~x = 0,∆s = 0,

d~xk

dt
= ~f (~xk, sk)= 0, (17)

2) для описания движения в окрестности особой точки (17), соответ-
ствующей установившемуся режиму, высшими членами разложения (13)
в ряд Тейлора пренебрегаем. Отсюда уравнения движения ММ в такой
окрестности особой точки имеют вид

d~xm

dt
= Jx1 (~xk, sk) · (~xm −~xk)+~js1 (~xk, sk) (s− sk) , (18)

где индексом m обозначена принадлежность к ММ.

3. Преобразование ММ

В разложении (13) выполним группировку компонент в следующем
виде

~f1 (~xk +∆~x, sk +∆s)= ~f1 (~xk, sk)+ Jx1 (~xk, sk)∆x+
+

[
~js1 (~xk, sk)∆s+ 1

2!
~js2 (~xk, sk)∆s2 + 1

3!
~js3 (~xk, sk)∆s3 + . . .

]
+

+R1 (∆~x)+R2 (∆~x,∆s) ,

(19)

Вынесем матрицу Якоби и представим (19) в виде

~f1 (~xk +∆~x, sk +∆s)= ~f1 (~xk, sk)+ Jx1 (~xk, sk) ·
·[∆~x+ J−1

x1 (~xk, sk)~js1 (~xk, sk)∆s+ 1
2! J−1

x1 (~xk, sk)~js2 (~xk, sk)∆s2+
+ 1

3! J−1
x1 (~xk, sk)~js3 (~xk, sk)∆s3 + . . .]+R1 (∆~x)+R2 (∆~x,∆s) .

(20)

Анализируя (20) замечаем, что если выполняются условия

d i~f1

dsi = ∂i~f1

∂si + Jx1
d i~ϕ

dsi = 0, (21)
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разложение (20) приобретает вид

~f1 (~x, s)= ~f1 (~xk, sk)+ Jx1 (~xk, sk) ·
·[∆~x− d~ϕ

ds

∣∣∣
k
∆s− 1

2!
d2~ϕ
ds2

∣∣∣
k
∆s2 − 1

3!
d3~ϕ
ds3

∣∣∣
k
∆s3 + . . .]+

+R1 (∆~x)+R2 (∆~x, s)=
= ~f1 (~xk, sk)+ Jx1 (~xk, sk) [~x−~ϕ (~xk, s)+R1 (∆~x)+R2 (∆~x, s) ,

(22)

поскольку выражение в квадратных скобках представляет собой разложе-
ние в ряд Тейлора функции (11), то есть СХ. Так как (21) означают, что (11)
выполняется для любого s, то (22) дается в форме

~f1 (~x, s)= Jx1 (~xk, sk)
[
~x−~xst (s)

]+R1 (∆~x)+R2 (∆~x, s) . (23)

Пренебрегая остатками ряда, из (23) получаем ММ в виде следящей
системы ММСС2, которая описывается уравнениями в параметрической
относительно s форме

d~xm

dt
= Jx1

[
~x−~xst (s)

]
. (24)

Аналогичные преобразования выполняются и для уравнения наблюде-
ния. ММ (24) является нелинейной моделью в форме Гаммерштейна.

Рассмотрим детально условия (21), выполнение которых дает основа-
ние представить ММ в виде (24).

Для задачи дифференцирования неявнойфункции скалярных аргумен-
тов вида

f (x, y)= 0, (25)

Формула дифференцирования представлена [1] следующим образом

d y
dx

=−
(
∂ f
∂y

)−1 ∂ f
∂x

. (26)

Там же указано, что “в то время, как точка P (x, y) движется по плоско-
сти X0Y таким образом, чтобы функция f (x, y) неизменно удерживалась
на той же самой численной величине, т.е. чтобы f (x, y) равнялась постоян-
ной и, следовательно, чтобы ∂ f

∂x = 0, в это самое время направление этого
движения дается всегда формулой (26)”.

Нетрудно видеть, что такое утверждение справедливо и в векторном
случае, а именно, для того, чтобы изображающая точка (~x, s) двигалась в ги-
перплоскости~x0~s и одновременно выполнялось условие (11), необходимо
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выполнение следующего условия для направления этого движения

d~ϕ
ds

=−J−1
x1

d~f1

ds
, (27)

Что совпадает с (21) при i = 1. Одновременно это означает не толь-
ко ~f1 (~x, s) = 0, но и d~f1

ds = 0. Применительно к ММ (18) сформулированное
утверждение означает

d
ds

(
d~x
dt

)
= d

dt

(
d~x
ds

)
= 0, (28)

следовательно, d~x/ds =~c = const,~x (s) = ~cs +~c0, и в ММ (18) при выполне-
нии (27) возможен установившийся режим в любой точке кусочно-линейно
аппроксимированных СХ. Нетрудно видеть, что такой установившийся
режим соответствует уравнению

~x =~xst = d~ϕ
ds

∣∣∣∣
k
· (s− sk)+~xk, (29)

то есть касательной к СХ в точке рабочего режима. Выражение (29) дает
основание ввести в рассмотрение ММСС1.

Обобщая представленные результаты, можно указать, что если СХ ап-
проксимируются некоторыми полиномами степени не выше k: ~ϕ (s) =
~Pk

s (s), то есть решение (11) допускает такую аппроксимацию, то разло-
жение (20) по s будет конечным, а условия (21) устанавливают возмож-
ность существования в ММ (24) установившегося режима в любой точке
аппроксимированных таким образом СХ.

Таким образом, можно утверждать, чтоММ (24) в форме Гаммерштейна
является корректной для полиномиального представления СХ.

Другой класс ограничений связан с остатками ряда (22) Что касается со-
ставляющей R1 (∆~x), то ввиду линейности предлагаемых ММ по координа-
там, наличие такого остатка разложения приводит к неизбежным ошиб-
кам моделирования реальной динамики управляемых процессов. Для со-
ставляющей R3 (∆~x, s) наибольший вклад в ошибки моделирования вносит
первая ее компонента в виде

r (∆~x, s)=
[
∂

∂s

(
∂~f1

∂~x

)]∣∣∣∣∣
k

∆~x∆s =
[
∂

∂s
Jx1 (~xk, s)

]∣∣∣∣
k
∆~x∆s, (30)

поскольку постулировать малость отклонений по режимному параметру
нельзя.
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Если вид (30) указывает на возможность динамической коррекции
предлагаемых ММСС путем ввода в правую часть уравнений ММ нелиней-
ной компоненты вида (30), если матрицы Jx1 (~xk, s) заданы в параметриче-
ском виде

d~xm

dt
=

{
Jx1 (~xk, s)+

[
∂

∂s
Jx1 (~xk, s)

]∣∣∣∣
k
∆s

}[
~x−~xst (s)

]
. (31)

Нетрудно видеть, что выражение в фигурных скобках есть не что иное,
как кусочно-линейная аппроксимация матриц градиентов Jx1 по режим-
ному параметру (переменной). Следовательно, такая аппроксимация яв-
ляется эффективным способом снижения ошибок моделирования, что
подтверждается результатами компьютерного моделирования.

Дальнейшее уменьшение таких ошибок достигается представлением
матриц градиентов в виде λ-матриц, что позволяет конечности ряда Тей-
лора по всем компонентам, содержащим компоненты вида ∆~x · ∆sk и
“собрать” такие компоненты. Однако такая ММ будет иметь очевидные
сложности при компьютерной реализации, так как потребуется обеспе-
чить перестройку элементов матрицы градиентов в (24) при изменении
режимного параметра.

Если кусочно-линейная аппроксимация матрицы градиентов не ис-
пользуется, то для оценки (30)используем приближение

r (∆~x, s)≈ Jx1 (~xk, s)− Jx1 (~xk, sk)
s− sk

∆~x (s− sk)=∆Jx1 ·∆~x. (32)

4. Обоснование математических моделей на основе метода обрат-
ной функции

Рассмотрим исходную математическую модель управляемого движе-
ния исследуемых объектов в форме векторно-матричной модели про-
странства состояний

d~x (t)
dt

= ~f [
~x (t) , s (t)

]
, (33)

где~x (t) – n-мерный вектор состояния;
~f – вещественная вектор-функция, удовлетворяющая условию Липшица;
s (t) – скалярная режимная переменная.

Метод линеаризации уравнений состояния (33) заключается в разло-
жении правой части в ряд Тейлора с удержанием линейных компонент и
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приводит к следующей линейной ММ пространства состояний (ММПС)
d~x
dt

= J (~x, s)|~x=~xk
s=sk

(~x−~xk)+~j (~x, s)
∣∣∣~x=~xk
s=sk

(s− sk)= A∆~x+~b∆s, (34)

где A,~b – матрица и вектор градиентов по соответствующим переменным
правой части (34) в заданной точке рабочего установившегося режима

d~x
dt

= ~f (~xk, sk)= 0. (35)

НедостаткиММ(34) обусловленыошибкамимоделирования, так как да-
же в установившемся режиме семейство статических характеристик (СХ)
объекта, следуя уравнениям (34) , определяется в виде

∆xst = A−1~b∆sst (36)

Решение (36) существенно отличается от точного решения дляСХ, опре-
деляемого из (35), либо непосредственно устанавливаемых эксперимен-
тальным путем, например, при стендовых испытаниях объекта.

Обозначим ~w = d~x/dt и рассмотрим функциональную связь

~w = ~f (~x, s) . (37)

Для вектор-функции (37) допустим существование обратной функции

~x = ~F (~w, s) (38)

и выполним ее разложение в ряд Тейлора, первоначально удерживая
только линейные компоненты

~x = ~F (~wk, sk)+ ∂~F
∂~w

∣∣∣∣∣~w=~wk
s=sk

(~w−~wk)+ ∂~F
∂s

∣∣∣∣∣~w=~w0
s=sk

(s− sk) .

Из последнего выражения устанавливаем следующее соотношение

~w−~wk =
 ∂~F
∂~w

∣∣∣∣∣~w=~wk
s=sk

−1

=
~x−~F (~wk, sk)− ∂~F

∂s

∣∣∣∣∣~w=~w0
s=sk

· (s− sk)

=

=M
[
~x−~F (~wk, sk)−~k (s− sk)

]
.

(39)

Учитывая принятые обозначения, получаем следующую математиче-
скую модель

d~x
dt

= ~f (~xk, sk)+M
{
~x−F

[
~f (~xk, sk) , sk

]
−~k (s− sk)

}
. (40)
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Если выполняются условия установившегося режима (35), то зависи-
мость

~x = ~F (0, s)=~xst (s)

в явном виде определяет семейство статических характеристик объекта и
ММ (40) является моделью динамики отклонений от СХ

d~x
dt

=M
[
~x−~xst (sk)−~k (s− sk)

]
. (41)

По своей структурной организации ММ (41) представляет собой мно-
гомерную астатическую следящую систему с нулевой статической ошиб-
кой моделирования относительно СХ объекта, кусочно-линейно аппрок-
симированных касательными. ММ (41) является кусочно-линейной моде-
лью, как иММ (34), и для установления их взаимосвязи рассмотримполные
производные (37) и (38) по режимной переменной

d~f
ds

= ∂~f
∂s

+ ∂~f
∂~x

· d~x
ds

= ∂~f
∂s

+ ∂~f
∂~x

· d~F
ds

, (42)

d~F
ds

= ∂~F
∂s

+ ∂~F
∂~w

· d~w
ds

= ∂~F
∂s

+ ∂~F
∂~w

· d~f
ds

. (43)

Прямой подстановкой (42) в (43) убеждаемся, что условия залегания
изображающей точки на статической характеристике в виде d~f

ds = 0 удовле-
творяются только при выполнении следующих условий эквивалентности
ММ (34) и (31)

M = A−1~k = A−1~b, (44)

где ~k = d~xst(s)
ds

∣∣∣
s=sk

– крутизна СХ в выбранной точке. При выполнении ука-
занных условий полная производная в (43) равна частной производной.
Заметим, что уравнение

d~f
ds

= d
ds

d~x
dt

= d
dt

d~x
ds

= 0

действительно имеет решение~xst (s)=~c0+~c1s, то есть является уравнением
семейства прямых, аппроксимирующих СХ.

Вернемся к разложению в ряд Тейлора обратной функции (39) и удер-
жим в правой части нелинейные компоненты по режимной переменной до
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m-го порядка включительно

~w−~wk = Ak

~x−~F (~wk, s)−
m∑

n=1

1
n!

· ∂
n~F
∂sn

∣∣∣∣∣~w=~wk
s=sk

(s− sk)n

=

= A

~x−
~F (~wk, s)+

m∑
n=1

1
n!

· ∂
n~F
∂sn

∣∣∣∣∣~w=~wk
s=sk

(s− sk)n

 .

(45)

Нетрудно видеть, что выражение в квадратных скобках есть ни что
иное, как разложение в степенной ряд семейства статических характери-
стик нелинейного объекта, так как ~wk = 0, причем если такое семейство
представлено многомерным полиномом степени m, то допустимо точное
представление в виде

d~x
dt

= Ak
[
~x−~xst (s)

]
. (46)

Математическая модель (46) является нелинейной параметризованной
моделью в форме Гаммерштейна с нелинейной частью в виде полиноми-
ально аппроксимированных СХ и линейной частью, имеющей структуру
следящей системы. Модель имеет нулевую статическую ошибку модели-
рования относительно полиномиально заданных СХ, а динамика откло-
нений от них задается семейством матриц градиентов Ak для каждого из
исследуемых установившихся режимов.

5. Свойства математических моделей

Выше предложены ММ процессов управляемого изменения состояния
силовых и энергетических установок, основными отличиями которых яв-
ляется непосредственная привязка к СХ и структурная организация в виде
следящих систем. Такие ММ описываются следующими ДУ в пространстве
состояний.
ММСС1:

d~x
dt = J1xk

[
~x−~xst (sk)− d~xst(s)

ds

∣∣∣
sk
· (s− sk)

]
~y=~yst (sk)+ J2x

[
~x−~xst (sk)

]− d~xst(s)
ds

∣∣∣
sk
· (s− sk)

 .

ММСС2:
d~x
dt = J1xk

[
~x−~xst (sk)

]
~y=~yst (sk)+ J2x

[
~x−~xst (sk)

] }
.
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Для удобства дальнейших преобразований введем следующие обозна-
чения:

d~f1

d~x

∣∣∣∣∣
~x=~xk

= J1xk = Ak,
d~f2

d~x

∣∣∣∣∣
~x=~xk

= J2xk = Ck,
d~xst

ds

∣∣∣∣
s=sk

=~bk.

При рассмотрении конкретного k-го участка аппроксимации соответ-
ствующий индекс у матриц и векторов будем опускать. Тогда уравнения
предлагаемых ММ имеют следующий вид.

ММСС1:
d~x
dt = Ak

[
~x−~xst (sk)−~bk (s− sk)

]
~y=~yst (sk)+Ck

[
~x−~xst (sk)−~bk (s− sk)

]  . (47)

ММСС2:
d~x
dt = Ak

[
~x−~xst (sk)

]
~y=~yst (sk)+ J2x

[
~x−~xst (sk)

] }
. (48)

Для последующего определения свойств (48,49) установим справедли-
вость следующих лемм.

Лемма 1.
Если система является линейной и стационарной, A – сопровождаю-

щая матрица характеристического полинома, то справедливо следующее
соотношение

t∫
tk

eA(t−τ) A~u (τ)dτ=~u (t)+ eA(t−tk)~u (tk)+
t∫

tk

eA(t−τ)d~u (τ) . (49)

Справедливость (49) следует из формулы интегрирования по частям и
свойств переходной матрицы [2]

Лемма 2.
Для любой матрицы A и ее резольвенты (pE− A)−1, справедливо

следующее соотношение

(pE− A)−1 A+E = pE (pE− A)−1 . (50)

Справедливость (50) следует из представления (pE− A)−1 =
[ad j (pE− A)] /det(pE− A) и свойств присоединенной матрицы [3].

Лемма 3.
Если квадратная матрица A является неособой и rankA = n, то

rank
[
AA2 . . . An]= n. (51)
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Справедливость леммы следует из теоремы Кэли-Гамильтона и свой-
ства ранга произведения матриц [3]

Представим ММ (47) в виде
d~x
dt = A

[
~x−~xst (sk)

]− A~b∆s
∆~y=~y−~yst (sk)= C

[
~x−~xst (sk)

]−C~b∆s

}
. (52)

Тогда решение (52) может быть записано следующим образом:

∆~x (t)=~x−~xst (sk)= eA(t−tk)∆~x (tk)−
t∫

tk

eA(t−τ) A~b∆s (τ)dτ.

Опираясь на Лемму 1, получим

∆~x (t)= eA(t−tk)∆~x (tk)+~b (s− sk)−
t∫

tk

eA(t−τ)~bds. (53)

Отсюда вид решения определяется соотношением

~x (t)=~xst (tk)+~b (s− sk)+ eA(t−tk) [~x (tk)−~xst (tk)
]−

−
t∫

x
eA(t−τ)~bs

′
(τ)dτ.

(54)

Примечательной особенностью решения (54) является касательное
приближение статики

~x (t)=~xst (tk)+~b (s− sk) .

Третье слагаемое в (54) является переходной компонентой, а четвертое
– вектором сноса, записанном в известной форме интеграла Дюамеля.

Подставляя (54) во второе уравнение (52) и производя сокращение,
получим решение относительно выхода

∆~y (t)= CeA(t−tk) [~x (tk)−~xst (tk)
]−C

t∫
tk

eA(t−τ)~bs
′
(τ)dτ. (55)

Для получения передаточных функций запишем (52) в следующем виде

d~x
dt = A~x− A

[
~xst (sk)+~b∆s

]
~y=~yst (sk)+C~x−C

[
~xst (sk)+~b∆s

]  . (56)
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Применяя к левой и правой частям (56) преобразование Лапласа,
получим для изображений

X (p)=− (pE− A)−1 AL
{
~xst (sk)+~b∆s

}
+ (pE− A)−1~x (tk) . (57)

Используя Лемму 2 в форме

(pE− A)−1 A = pE (pE− A)−1 −E

преобразуем (57) к виду

X (p)= (pE− A)−1~x (tk)+L
{
~xst (sk)+~b∆s

}
− pE (pE− A)−1 L {~xst (tk)}−

−pE (pE− A)−1~bL {∆s} .

Поскольку в данной модели~xst (tk)= const, тоL {~xst (tk)}=~xst (tk)/p.
С учетом последнего представления, решение в изображениях имеет

вид:
X (p)= (pE− A)−1 [

~x (tk)−~xst (tk)
]+L

{
~xst (sk)+~b∆s

}
−

− (pE− A)−1~bpL {∆s} ,
(58)

которое полностью согласуется с решением для оригиналов в виде
(54). Представляя (58) в виде соотношений для изображений выходных
координат

L {∆~y}+CX (p)−CL
{
~xst (sk)+~b∆s

}
и выполняя необходимые сокращения, получим

L {∆~y}= C (pE− A)−1 [
~x (tk)−~xst (tk)

]−C (pE− A)−1~bpL {∆s} , (59)

что также соответствует решению (55) для оригиналов. Из (58) и (59)
следуют выражения для матричных передаточных функций ММСС1:

Wxs (p)=~b− pE (pE− A)−1~b = [
E− pE (pE− A)−1]

~b =
=− (pE− A)−1 A~b,

(60)

Wys (p)= pC (pE− A)−1~b. (61)

По отношению к кусочно-линейно аппроксимированной функции
~xst (t)=~xst (tk)+~b∆s передаточная функция ММСС1 является единичной.

Полученные решения и эквивалентные операторные формы ММСС1
позволяют выяснить не только качественный характер ММ, но и являются
основой для численной реализации предлагаемой модели.
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ДляММ (48) фиксированными на интервалах аппроксимации являются
только элементы матриц A и C. Поэтому решение (48) имеет вид

~x (t)= eA(t−tk)~x (tk)−
t∫

tk

eA(t−τ) A~xst (τ)dτ. (62)

Используя Лемму 1, (62) можно представить следующим образом:

~x (t)=~xst (t)+ eA(t−tk) [~x (tk)−~xst (tk)
]− t∫

tk

eA(t−τ)~x
′
st (τ)dτ. (63)

В данной ММ входом является вектор, соответствующий положению
изображающей точкинаСХ, а решение в явномвидеимеет компоненту, от-
ражающуюизменение положения этой точки. Второе слагаемое в (65) – пе-
реходная компонента, а третья – вектор сноса, также как и в ММСС1 запи-
сываемый в форме интеграла Дюамеля. Поэтому (63) допускает следующее
приближенное представление

~x (t)≈~xst (t)+ eA(t−tk) [~x (tk)−~xst (tk)
]− t∫

tk

eA(t−τ)~b (s)ds =

=~xst (t)+ eA(t−tk) [~x (tk)−~xst (tk)
]− t∫

tk

eA(t−τ)~b (s) s
′
(τ)dτ.

(64)

Таким образом, если СХ аппроксимируются касательными, решение
(64) совпадает с (54), что отражает более общий характер ММСС2. Для
выходных координат, соответственно, получаем

∆~y (t)= CeA(t−tk) [~x (tk)−~xst (tk)
]−C

t∫
tk

eA(t−τ)x
′
st (τ)dτ, (65)

Передаточные функции ММСС2 образуются на основе преобразования
Лапласа

X (p)= (pE− A)−1~x (tk)− (pE− A)−1 AL {~xst} .

Используя Лемму 2, получим

X (p)= (pE− A)−1~x (tk)+L {~xst}− (pE− A)−1 pL {~xst} . (66)

Если учесть

pL {~xst}
.= d~xst

dt
+~xst (tk) ,
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то (86) полностью соответствует решению (64) в оригиналах. Для выходных
координат имеем

L {∆~y}= CL {~x−~xst}= C (pE− A)−1~x (tk)−C (pE− A)−1 pL {~xst} . (67)

Из (66) и (67) следуют передаточные функции ММСС2:

Wx1xst (p)= E− pE (pE− A)−1 =− (pE− A)−1 A, (68)

Wx1xst (p)=−pC (pE− A)−1 . (69)

Матричные передаточные функции позволяют получить в параметри-
зованном виде частотные характеристики и оценить полосу пропускания,
запасы устойчивости и другие важные свойства СиЭУ по их моделям.

6. Уравнения компьютерной реализации ММСС

Для компьютерной реализации предлагаемых ММ в бортовых и на-
земных средствах необходимы соотношения в виде разностных урав-
нений или рекуррентных соотношений. Применяемый для известных
ММ способ предполагает использование метода Эйлера, который имеет
известные недостатки, т.к. требует чрезмерно малых шагов временной
дискретизации.

Для получения уравнений компьютерной реализации используем соот-
ношение (64), т.к. оно обобщает, как ММСС1, так и известные ММ. Введем
временной шаг дискретизации ∆t = tn+1,k − tn,k в пределах учета аппрок-
симации СХ, связанный с индексом k. Тогда матрица перехода имеет вид

Akx = eAk(tn+1,k−tn,k) = eAk∆t, (70)

а вектор смены состояний описывается выражением:

~bkn =
tk,n+∆t∫
tk,n

eAk(t−τ)~bk (s)ds.

В пределах участка аппроксимации СХ используем одну из предла-
гаемых кусочно-линейных аппроксимаций вектора ~bk (s) – по касатель-
ной в точке перехода, по касательной в промежуточной точке, либо секу-
щую. В любом случае ~bk (s) = const. Далее будем полагать, что допустимо
считать, что в пределах одного участка режимная переменная изменяет-
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ся кусочно-линейно. Отсюда вспомогательный вектор перехода допускает
представление

~bks =
tk,n+∆t∫
tk,n

eAk(t−τ)~bkdτ=
∆t∫
0

eAk(t−τ)~bkdτ (71)

и является постоянным в пределах участка аппроксимации СХ.
Следуя (70), (71), получаем рекуррентную процедуру вычисления

значений координат вектора состояния

~x
(
tn+1,k

)=~xst
(
tn+1,k

)+ Ak,s
[
~x

(
tn,k

)−~xst
(
tn,k

)]−~bkss
′
k (tn) , (72)

либо в следующем виде

∆~x
(
tn+1,k

)= Ak∆~x
(
tn,k

)−~bkss
′
k (tn) ,

~x
(
tn+1,k

)=~x (
tn,k

)+∆~x (
tn+1,k

)
.

(73)

Вектор выхода определяется соотношением

~y
(
tn+1,k

)=~yst
(
tn,k

)+Ck∆~x
(
tn+1,k

)
. (74)

ДляММСС1 соответствующие рекуррентные процедуры имеют следую-
щий вид при тех же допущениях

~x
(
tn+1,k

)=~xst (tk)+~bk,s
[
s
(
tn,k

)− s (tk)
]+ Ak

[
~x

(
tn,k

)−~xst (tk)
]−

−~bkss
′
k (tn) .

(75)

Отличие (75) от (72) заключается в кусочном постоянстве значений~xst

на участках аппроксимации.
Компьютерная реализация ММ требует определения двух наборов мас-

сивов: двумерного в виде матрицы перехода согласно (70) и одномерного
в виде вектора перехода согласно (71) для заданных СХ, причем такие мас-
сивы могут быть сформированы заблаговременно для каждого из участков
аппроксимации (т.е. не требуют вычислений в реальном времени). Важ-
ная особенность численной реализации предлагаемых ММ заключается в
необходимости достижения соответствия значения производной режим-
ного параметра конкретному участку аппроксимации. Такое соответствие
достигается реализацией следующего алгоритма:

1) по таблично заданным СХ определяются полуотрезки участков
аппроксимации [sk, sk+1);
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2) как только для измеренного значения режимного параметра s (tn)
устанавливается принадлежность конкретному отрезку аппроксимации
s (tn) ∈ [sk, sk+1), из массивов матриц и векторов перехода извлека-
ются их конкретные значения, соответствующие данному участку, т.е.
формируются s

(
tn,k

)
, Akx,~bks;

3) для каждого из интервалов счета определяется оценка s
′
k (tn), на-

пример, один из известных численных методов оценки производной
непрерывно изменяющейся функции времени;

4) формируются согласно (73), (74), (75) моделируемые значения
переменных и осуществляется возврат к п. 2).

Алгоритм компьютерной реализации предлагаемых ММ в наиболее от-
четливомвидеиллюстрируютихпреимущества, а именно:жесткаяифизи-
чески объяснимая привязка к ходу изображающей точкинаСХ, повышение
точности за счет точных методов, определения матрицы перехода, физи-
чески объяснимый учет зависимостей от скорости перемещения изобра-
жающей точки на СХ. Таким образом, имея в виду целевую установку ис-
следования в получении ММ, реализуемых в бортовых технических сред-
ствах в масштабе времени, близком к реальному, предлагается следующий
алгоритм реализации:

1) наборы матриц Ak,Ck для каждого из участков аппроксимации (при
необходимости Bk,Dk) задаются в виде таблиц (массивов) СХ основных
переменных;

2) заранее вычисляются для заданного интервала временной дискре-
тизации ∆t массивы матриц перехода Ak и вспомогательных векторов
перехода~bk;

3) вычисляются по полиномиальной модели данные в реальном време-
ни о значениях ~xst и ~yst в зависимости от имеющихся данных значений
режимной переменной – статическая модель;

4) вычисляются в реальном времени данные о значениях скорости
изменения режимной переменной;

5)формируются в реальномвременимоделируемые значенияперемен-
ных в динамике согласно (65), (67), (71).
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7. Устойчивость, управляемость и наблюдаемость ММСС

К основным свойствам сложных динамических систем обычно относят
устойчивость, управляемость и наблюдаемость, которые исследуются по
ихММ. УстойчивостьММССопределяется спектром собственных значений
наборов матриц Ak, получаемых из уравнения

det(λE− Ak)= 0. (76)

Линейность ММСС по координатам состояния позволяет утверждать,
что необходимым и достаточным условием устойчивости таких моделей
является расположение корней уравнения (76) в левой полуплоскости. Од-
нако такое представление об устойчивости моделей процессов в реальных
объектах далеко от действительности. Так как матрица Ak является мат-
рицей градиентов функции ~f1, то нулевому собственному значению соот-
ветствует экстремум правой части ДУ (4) относительно некоторой линей-
ной комбинации координат состояния. Естественно, такой экстремум яв-
ляется максимумом, поэтому вполне логичным является стремление кон-
структоров СиЭУ обеспечить режимы, близкие к такому экстремуму, т.к.
при этом интенсивность изменения координат состояния является наи-
большей. Следует поэтому полагать, что достижение близости к экстре-
муму правой части ДУ (5) является не исключительным фактом, а име-
ющим место необходимым условием. Действительно, рабочая характери-
стика СиЭУ на основе ГТД и других турбомашин (например, в составе вет-
роэнергетических установок) содержит нелинейную функцию с экстрему-
мом, и близость к нему определяет техническое совершенство СиЭУ, воз-
можность получения максимальной мощности, тяги, крутящего момента,
к.п.д. и др.

Такие условия создают значительные трудности при моделировании
процессов управляемого изменения состояния. Во-первых, в окрестности
экстремума градиенты определяются со значительными погрешностями,
поэтому

Ak = Akx +∆Ak, (77)

где ∆Ak – матрица возмущений (погрешностей), относительно которой в
лучшем случае известна ее норма ‖∆Ak‖. Во-вторых, близость к экстрему-
му означает существование некоторой функции координат состояния (в
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линейном приближении – линейной комбинации координат состояния),
значение которой в реальном переходном процессе изменяется медленно.
Такаяфункцияформирует гиперповерхность (гиперплоскость) в простран-
стве состояний. Для реальных условий трудно предположить, чтобы такие
координаты (обороты турбин) изменялись столь незначительно. Поэтому
они должны изменяться таким образом, чтобы отклонения оборотов од-
них турбин компенсировались отклонениями оборотов других. Это озна-
чает возможность возникновение в СУ низкочастотных колебаний, кото-
рыераспространяютсяповсему газовоздушному трактуиимеютизвестное
определение – помпаж. Следовательно, наибольшую опасность при мо-
делировании представляют комплексно-сопряженные собственные числа
матриц градиентов с малыми вещественными частями, т.к. ввиду погреш-
ностей исходных данных, при моделировании будут определены режимы,
не соответствующие действительности.

Условия устойчивости и сходимости к реальным процессам имеют
следующий вид:

1) обусловленность наборов матриц градиентов в виде известных кри-
териев [3], в частности, желательно, чтобы такие матрицы относились к
классу матриц с доминирующей диагональю;

2) выполнение условия невырожденнсти матриц Ak в виде

‖∆Ak‖ < 1/
∥∥∆A−1

k
∥∥, (78)

исходя из данных о погрешностях определения Ak;
3) принадлежность траекторий собственных значений угловому

сектору
Re {λk}Éλz

(3. . .4)
modRe {λk}

É 2π
Im {λk}

· 1
2

 , (79)

т.е. время переходного процесса должно быть меньше полупериода соб-
ственных колебаний. В (79) λz должно быть задано по результатам про-
верки (78). Другая проблема, связанная с моделированием устойчивости
линеаризованных ММ, обусловлена разрывностью правых частей диффе-
ренциальных уравнений, которые их описывают. В зависимости от изме-
нения режимной переменной в пространстве состояний точки установив-
шихся режимов образуют пространственную кривую, а траектории линей-
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ных моделей лежат в соприкасающейся с этой кривой гиперплоскости.
При переходе к следующему участку аппроксимации осуществляется пе-
реход на другую соприкасающуюся гиперплоскость. В общем случае такие
ММ должны описываться не ДУ, а уравнениями типа дифференциальных
включений:

d~x
dt ∈ conv {F (~x)} , где conv {·} – выпуклая оболочка, а F (~x) соответствует

правымчастямкусочно-линейныхДУ. Соответственно, прииспользовании
таких ММ могут возникать динамические режимы переключений с одной
структуры на другую. Во-первых, такие режимы могут возникать вслед-
ствие разрывности СХ, что имеет место для ГТД на участках, соответству-
ющих переключению клапанов перепуска воздуха. Во-вторых, такие ре-
жимы могут возникать, если само число участков аппроксимации невели-
ко. Достаточно приближенный анализ устойчивости в этом случае может
быть выполнен рассмотрением свойств набора следующих матриц Ak j =
αAk+(1−α) A j, гдеα ∈ [0,1], Ak и A j – любые двематрицы, соответствующие
смежным участкам аппроксимации.

ПричисленнойреализациипредлагаемыхММввидерекуррентныхили
разностных уравнений методом Эйлера условие локальной устойчивости
(в пределах одного участка аппроксимации) сводится к принадлежности
всех собственных значений наборов матриц дискретных переходов Akx

единичной окружности. Для исключения внутрицикловых колебательных
режимов желательно дополнительно соблюдать условие положительности
вещественных частей этих значений |λks| < 1,Re {λks}> 0.

Выполнение указанных условий достигается обычно выбором интер-
вала дискретизации. Проверка на возникновение возможных автоколеба-
тельных режимов вблизи точек переключения участков аппроксимации
предлагается осуществлять путем проверки условия Am

kx · An
jx = E, где j,k –

номера любых смежных участков аппроксимации, m,n – некоторые целые
положительные числа.

Управляемость предлагаемых ММ может быть оценена по критерию
Калмана [2, 4], который для ММСС1 имеет вид:

rank
[
A1

k
~bk A2

k
~bk . . . An

k
~bk

]
= n,∀k.

Согласно свойству ранга невырожденной матрицы [4], указанное усло-
вие сводится к следующему rankAk~bk = n,∀k Так как rankAk~bk = n, то окон-
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чательно получаем rank~bk = n,∀k, что полностью соответствует условию
управляемости произвольной системы с аддитивно входящим управлени-
ем. Таким образом, если СХ не имеют экстремумов, то ММСС1 полностью
управляема. Для ММСС2 критерий Калмана имеет вид rank

[
A1

k A2
k . . . An

k

] =
n,∀k.

Следуя Лемме 3, ММСС2 полностью управляема. Управляемость по
выходным координатам имеет место, если выполняются следующие
условия:

– для ММСС1: rank
[
Ck A1

k
~bkCk A2

k
~bk . . .Ck An

k
~bk

]
= dim~y,

– для ММСС2: rank
[
CT

k AT
k CT

k . . .
(
AT

k
)n−1 CT

k

]
= dim~y.

Нетрудно видеть, что при условии невырожденности матрицы Ak усло-
вия наблюдаемости и управляемости по выходам совпадают. Следует
иметь в виду, что, так как координатами состояния являются обороты тур-
бин, то они всегда измеряемы и вопрос об их наблюдаемости не возника-
ет. Таким образом, если матрицы градиентов являются матрицами полно-
го ранга, то можно полагать, что предлагаемые ММ полностью управляе-
мы и наблюдаемы. Строго говоря, указанные условия определяют свойства
управляемости и наблюдаемости только в пределах линейного приближе-
ния, т.е. имеют локальный характер. Как и при анализе устойчивости, на
участках, близких к экстремумам, матрицы градиентов могут иметь ма-
лые собственные значения и определяются со значительными погрешно-
стями. Следуя указанным критериям, необходимо возведение указанных
матриц в степень, что не способствует росту обусловленности, поэтому бо-
лее надежным является применение известных интегральных критериев
управляемости и наблюдаемости [3].

8. Оценки ошибок моделирования

Несмотря на то, что метод линеаризации нелинейных ДУ путем раз-
ложения правых частей в ряд Тейлора получил широкое распростране-
ние, оценка точности таких линейныхММ сталкивается со значительными
трудностями ввиду необходимости оценки влияния отбрасываемых остат-
ков указанного ряда. Известные результаты такой оценки опираются на
следующую теорему [5, 6].
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Если имеется система ДУ
d~x
dt

= ~f (~x,~u) , (80)

где ~f (~x,~u) – ограниченная непрерывная функция своих аргументов, удо-
влетворяющая в области определения условию Липшица с константой L,
и выполнена ее кусочно-линейная аппроксимация в некотором заданном
выпуклом многогранном множестве D:

d~xm

dt
= Ak~xm +Bk~u = fm (~xm,~u) , (81)

то при условии, что вектор-функция ~u (t) не выводит решение (80) из
области D, справедлива оценка

‖~x−~xn‖ É n
L

[expL (t− t0)−1]= ξ (t)É ξ (T) , t ∈ [t0,T] , (82)

где
η= max

(~x,~u)∈D

∥∥∥~f (~x,~u)−~fm (~x,~u)
∥∥∥ . (83)

Оценка (82) справедлива для одинаковых начальных условий (80) и (81).
Так как

~f (~x,~u)= ~fm (~x,~u)+~r (~x,~u) , (84)

где~r (~x,~u)–остаток разложения в рядТейлора, то имеем следующуюоценку

‖~x−~xm‖ É max
(~x,~u)∈D

‖~r (~x,~u)‖ ·
t∫

t0

expLτdτ. (85)

Следует отметить, что если ~f имеет ограниченные частные производ-
ные в некоторой выпуклой области G, то [7]

L =max
~x∈G

∥∥∥∥∂~s∂~x
∥∥∥∥=max‖An‖ .

Оценки (82), (83) опираются на общие свойства нелинейных ДУ и явля-
ются достаточно грубыми, так как содержат в правой части экспоненци-
ально растущий множитель.

Несколько иной подход к оценке точности линеаризованных моделей,
отражающий специфику моделей процессов управляемого изменения со-
стояния нелинейных систем, предложеныЯ.З. Цыпкиным [8]. Следуя этому
подходу, составляющая~r (~x,~u), которая характеризует отличие линеаризо-
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ваной модели от нелинейной системы, приводится к ее входу и рассмат-
ривается как дополнительное воздействие, что дает основание утверждать
следующее [8]:

“Максимальное отклонение процессов в нелинейной системе от
процессов в линеаризованной системе определяется величиной наи-
большего отличия ∆ нелинейной характеристики от линейной, коэф-
фициентом усиления линейного элемента k и площадью абсолютной
величины временной характеристики в линеаризованной системе”.

Действительно, следуя (83), имеем

‖~x−~xm‖ É
∥∥∥∥∥ t∫

t0

eAk(t−τ)~r
[
~x (τ) ,~u (τ)

]
dτ

∥∥∥∥∥É ‖~r (~x,~u)‖ ·
∥∥eAkτdτ

∥∥É

É η
∥∥∥∥∥ t∫

t0

eAkτdτ

∥∥∥∥∥ ,
(86)

где η определяется (83).
Следуя [8], оценка (85) может быть усилена, если распространить

пределы интегрирования на бесконечность

‖~x−~xm‖ É η
∥∥∥∥∥∥

∞∫
0

eAkτdτ

∥∥∥∥∥∥ . (87)

В силу свойств преобразования Лапласа∥∥∥∥∥∥
∞∫

0

eAkτdτ

∥∥∥∥∥∥= ∥∥Wk (p)|p=0
∥∥=

∥∥∥ (pE− Ak)−1∣∣
p=0

∥∥∥= ∥∥A−1
k

∥∥ , (88)

откуда следует усиленная оценка

‖~x−~xm‖ É η∥∥A−1
k

∥∥ , (89)

справедливая при переходе системы из одного установившегося режима в
другой установившийся режим при равных начальных условиях.

Так как для любой невырожденной матрицы cond A = ‖A‖ ·∥∥A−1∥∥Ê 1,
то справедлива оценка

‖~x−~xm‖ É η‖Ak‖−1 ·cond Ak, (90)

выражающая важное обстоятельство зависимости ошибки линеаризации от
числа обусловленности матрицы градиентов Ak.
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Рассмотрим первоначально ситуацию, когда параметризованная си-
стема переводится из одного установившегося режима (~xk, sk) в другой
установившийся режим (~xk+b, sk+b) в пределах одного участка аппроксима-
ции s ∈ [sk, sk+1]; ~xst ∈

[
~xst (st) ,~xst (st+1)

]
, при равенстве начальных условий

нелинейной системы и ее линеаризованной модели. В этом случае
d~x
dt = ~f (~xk,~sk)+ Ak (~xskb −~xk)+~Bk (sskb − sk)+
+~r (∆~xk,∆sk)= Ak∆~xk +~Bk∆~sk +~r (∆~xk,∆~sk)= 0

(91)

при условии ~f (~xk,~sk)= 0. Отсюда получаем

‖~r (∆~xk,∆~sk)‖ =
∥∥∥Ak∆~xk +~Bk∆~sk

∥∥∥É
É ‖Ak‖ ·

∥∥∥{
~xstab −

[
~xb + A−1

k
~Bk (sstab − sk)

]}∥∥∥= ‖Ak‖ ·‖∆stab‖ ,
(92)

где ∆stab – является отличием нелинейной СХ от линейной [9] в виде ∆~x =
A−1

k
~Bk∆s. Так как при условии возникновения нового установившегося ре-

жима t →∞, то допустимо использовать оценку (86), следуя Цыпкину Я.З:

‖~x−~xm‖ É ‖Ak‖ ·max
~x,s

‖∆stab‖ ·
∥∥∥∥∥∥

∞∫
0

eAkτdτ

∥∥∥∥∥∥ . (93)

В (92) использован тот факт, что если предыдущий режим был уста-
новившимся, то начальный момент времени является произвольным
и может быть принят нулевым. Используя соотношение (87), получим
окончательно

‖~x−~xm‖ Émax
~x,s

‖∆stab‖ ·‖Ak‖ ·
∥∥A−1

k
∥∥=max

~x,s
‖∆stab‖ ·‖Ak‖−1 ·condAk. (94)

Оценка (93) может быть уточнена при условии монотонности СХ на
участке аппроксимации, что обычно выполняется на практике

‖~x−~xm‖ É ∥∥∆stab,k
∥∥ , (95)

где
∆stab,k =

∥∥∥~xk+1 −~xk − A−1
k
~Bk (sk+1 − sk)

∥∥∥ , (96)

∆stab,k –максимальное отклонение нелинейнойСХ от линеаризованной
в конце участка аппроксимации. В (95) учтено ниже приведенное свойство,

следующее из (87):
∥∥∥∥∞∫

0
eAkτAkdτ

∥∥∥∥= 1.
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Рассмотрим теперь ситуацию, когда система переводится из неустано-
вившегося положения

[
~x (tk) , s (tk)

]
в другое неустановившееся положение[

~x (tk+1) , s (tk+1)
]
. Тогда ошибка линеаризованной модели равна

~x−~xm = eAk(t−tk) [~x (tk)−~xm (tk)
]+ t∫

tk

eAk(t−τ)~r
[
~x (τ) , s (τ)

]
dτ, (97)

где
~r

[
~x (t) , s (t)

]É max
~x,s∈D

∥∥∥~f (~x, s)−~fm (~x, s)
∥∥∥ , (98)

~fm = Ak
[
~x (t)− xst (sk)

]+ dxst

ds

∣∣∣∣
k

[s (t)− sk] , t ∈ [tk, t]

и tk соответствует предыдущему моменту переключения коэффициентов
матрицы Ak и вектора ~Bk. Заметим, что по теореме Лагранжа существует
такой момент времени ζ ∈ [tk, t], что

~f (~x, s)= Ak∆~x (ζ)+~Bk∆s (ζ) , (99)

и правая часть в (97) обращается в нуль. Если правая часть (80) монотон-
на по своим аргументам в пределах участка аппроксимации, то такой мо-
мент времени является единственным. Поэтому разница правых частей
(80) и (81) имеет знакопеременный характер по своимкомпонентамимож-
но утверждать (в пределах сделанных допущений), что ее максимальное
значение достигается либо в начале, либо в конце участка аппроксимации.
Тогда максимум правой части (97) достигается в момент переключения
участков аппроксимации. С другой стороны,

~f (~x, s)= ~fm (~x, s)= d~x
dt

− d~xm

dt
=∆d. (100)

Таким образом, указанную разницу можно оценить по величине ∆dm

разрыва производной координат модели в момент переключения, так как
производная исходной системы, очевидно, разрыва не претерпевает

‖∆d‖ É ‖∆dm‖ . (101)

Оценим величину этого разрыва

∆dm = Ak+1
[
~x (tk+1)−~xk+1

]+~Bk+1 [s (tk+1)− sk]−
−Ak

[
~x (tk+1)−~xk

]+~Bk [s (tk+1)− sk+1]=
= (Ak+1 − Ak)~x (tk+1)+

(
~Bk+1 −~Bk

)
s (tk+1) .

(102)
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Соответственно, из (96) получим оценку ошибки

‖~x−~xm‖ É
∥∥∥eAk(tk+1−tk) [~x (tk)−~xm (tk)

]∥∥∥+max
~x,s∈D

‖∆dm‖ ·
∥∥∥∥∥∥

tk+1∫
tk

eAkτdτ

∥∥∥∥∥∥ . (103)

Выполним анализ выражения (101). На участках аппроксимации, где
разница градиентов по управлению превышает разницу градиентов по ко-
ординатам, превалирует второе слагаемое, так как разница в инерционных
свойствах объекта невелика. Это обычно участки маневрирования и вы-
хода на рабочие режимы. Наоборот, на участках аппроксимации, где гра-
диенты по управлению близки, а по координатам градиенты существен-
но различны, превалирует первое слагаемое. Это обычно участки рабочих
крейсерских режимов.

Для усовершенствованнойММПСв видеММСС1 большинство результа-
тов предыдущего раздела остаются в силе, и можно утверждать, что стати-
ческая и динамическая точностьММПСиММСС1одинаковы. Действитель-
но, следуя [8], для астатических систем, к которым относится ММСС1, из
приведенного выше утверждения исключается зависимость от переходной
характеристики.Поэтомуприпереходеиз одного установившегосярежима
в другой установившийся режим остается в силе оценка (94), где

∆stab,k =
∥∥∥∥~xk+1 −~xk −

d~xst

ds

∣∣∣∣
k

(sk+1 − sk)
∥∥∥∥ . (104)

В отличие от выражения (95) в (103) в явном виде учитывается вид СХ
объекта, представляющей собой зависимость от ее крутизныврабочей точ-
ке. Т.к. СХ являются выпуклыми непрерывными функциями аргумента –
режимной переменной s, то ошибка

∆stab,k (s)=
∥∥∥∥~xst (s)−~xk −

d~xst

ds

∣∣∣∣
k

(sk+1 − sk)
∥∥∥∥

будет возрастающей функцией и будет достигать максимального значения
(103) на границе участка аппроксимации, т.е. в момент переключения, как
и динамическая ошибка. Возможное уменьшение ошибки (103) связано с
предлагаемыми методами полушага, кусочно-линейной или иной аппрок-
симацииСХ. Динамическая ошибкаММСС1 оценивается аналогично такой
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оценке для ММПС, при этом выражение (101) приобретает вид

∆dm = (Ak+1 − Ak)~x (tk+1)+
(
Ak+1

d~xst

ds

∣∣∣∣
k+1

− Ak
d~xst

ds

∣∣∣∣
k

)
s (tk+1) . (105)

На участках аппроксимации, где крутизна СХ велика, велика и разница
такой крутизнына соседних участках аппроксимации. Если предположить,
что инерционные свойства объекта на соседних участках не отличаются, то
в выражении (104) первым слагаемым можно пренебречь

∆dm ∼= Ak

(
d~xst

ds

∣∣∣∣
k+1

− d~xst

ds

∣∣∣∣
k

)
s (tk+1) . (106)

На рабочих (крейсерских) режимах СХ объекта близки к линейным,
поэтому (104) приобретает вид

∆dm = (Ak+1 − Ak)~x (tk+1)+ (Ak+1 − Ak)
d~xst

ds

∣∣∣∣
k

s (tk+1) . (107)

Из выражения (106) получаем следующую оценку

∆dm É ‖Ak+1 − Ak‖
[
‖~x (tk+1)‖+

∥∥∥∥ d~xst

ds

∣∣∣∣
k

∥∥∥∥ · |s (tk+1)|
]

. (108)

Матричная норма в (107) полагается согласованной с соответствую-
щими векторными нормами. Оценка (107) указывает на важное обсто-
ятельство в виде зависимости ошибок линейной ММСС1 от крутизны
СХ.

Рассмотрим ошибкиММСС2. Указанная модель также относится к клас-
су астатических систем, поэтому воспроизводит сигнал задания с нулевой
статической ошибкой. Так как этот сигнал является разверткой СХ по ре-
жимной переменной, то ММСС2 воспроизводит СХ в таком виде, в каком
они заданы.

Динамическая точность ММСС2 может быть оценена аналогично
ММСС1, и можно полагать, что наибольшие динамические ошибки возни-
кают в момент переключения матриц Ak. Соотношение (106) для ММСС2
имеет вид

∆dm = (Ak+1 − Ak)~x (tk+1)+ (Ak − Ak+1)~xst (tk+1) . (109)

Для оценки второго слагаемого, связанного с управлением через СХ,
выполним представление Ak = Ak+1 +∆Ak+1. Если матрица Ak является
невырожденной, то условие невырожденности матрицы Ak+1 имеет вид [3]
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‖∆Ak+1‖ <
∥∥A−1

k+1
∥∥−1

. (110)

На основе (109) получаем оценку второго слагаемого в (108)

‖(Ak − Ak+1)~xst (tk+1)‖ É ‖Ak+1‖
condAk+1

‖~xst (tk+1)‖ . (111)

Используя матричные нормы, согласованные с векторными, получаем

|∆dm| É ‖Ak+1‖
condAk+1

‖~x (tk+1)−~xst (tk+1)‖ . (112)

Суммарная ошибка модели определяется выражением (102) после
подстановки в него оценки (111).

Таким образом, в установившихся режимах ошибкиММимеют следую-
щий характер:
1). ММПС:

∆st =~xk+1 −~xk − A−1
k
~Bksk.

2). ММСС1:
∆st =~xk+1 −~xk − d~xst

ds

∣∣∣
k
∆sk.

3). ММСС2: теоретически ошибка равна нулю, практически она совпадает
с ошибками задания СХ.

Таким образом,ММПСиММСС1 в отношении статической точности эк-
вивалентны, а преимуществаММСС1 заключаются в в исключении матриц
градиентов по управлению, более удобном виде задания и возможности
повышения точности путем подходящей аппроксимации СХ. Наилучшими
по оцениваемому показателю являются ММСС2.

Рассмотрим сравнение динамических ошибок моделирования. Так как
базовое выражение для динамических ошибок (102) является общим для
сравниваемыхММ, то их различие заключается лишь во втором слагаемом
в (101), (104) и (108), которое имеет вид

1). ММПС:
∆dm2 =

(
~Bk+1 −~Bk

)
s (tk+1) .

2). ММСС1:

∆dm2 =
(
Ak+1

d~xst

ds

∣∣∣∣
k+1

− Ak
d~xst

ds

∣∣∣∣
k

)
s (tk+1) .
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3). ММСС2:
∆dm2 = (Ak − Ak+1)~xst (tk+1) . (113)

Сопоставление полученных результатов во-первых, указывает на тот
факт, что динамические ошибки ММПС и ММСС1 одинаковы, если толь-
ко выполняются условия залегания. Различие может возникнуть из-за
ошибок идентификации матриц градиентов.

ММСС2 на участках рабочих крейсерских режимов, где СХ близки к ли-
нейным зависимостям, в силу (106), не имеет существенных преимуществ
ппо ошибкам моделирования. Действительно, поскольку в предположе-
нии, что динамические ошибки в основном вызваны разрывом производ-
ной координат состояния ММ, на этих участках имеется разрыв только в
матрицах Ak для сопоставляемых ММ, то значения ошибок сопоставимы.
Еслижематрицы Ak параметризованные, тоММСС2имеетменьшие ошиб-
ки моделирования относительно сравниваемых. На участках маневриро-
вания основной вклад в динамическую ошибку вносит составляющая, свя-
занная с точностьювоспроизведения управляющего воздействия. На таких
участках ММСС2 имеет существенные преимущества.

Заключение

В настоящем исследовании рассмотрена задача создания математиче-
ских моделей процессов управляемого изменения состояния силовых и
энергетических установок, предназначенных для компьютерной реализа-
ции непосредственно у бортовых и наземных средств реального време-
ни для управления, контроля и диагностирования, которые обеспечива-
ют получение оценок переменных, недоступных для непосредственного
измерения.

Основные результаты исследования состоят в том, что обоснован под-
ход к решению проблемы получения новых математических моделей
управляемого изменения состояния силовых и энергетических устано-
вок на основе разработанных методов аппроксимационных и эквивалент-
ных преобразований моделей, представленных в общем виде нелиней-
ных дифференциальных или интегральных уравнений к математической
модели в форме Гаммерштейна, в которой нелинейный оператор вос-
производит статические характеристики объекта, а линейная часть ор-
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ганизована в виде астатической многомерной следящей системы, что
обеспечивает уменьшение ошибок моделирования, а также сокращение
вычислительных ресурсов, необходимых для компьютерной реализации.
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України

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСIВ
МЕТАЛУРГIЙНОГО ВИРОБНИЦТВА З ВИКОРИСТАННЯМ

МЕТОДIВ НЕЧIТКОГО ВИВОДУ

Анотацiя: Робота присвячена аналiзу металургiйних процесiв, та рiвня

експертної iнформацiї пов’язаної з ними; виявленню особливостей систем з

нечiткою логiкою в системах iдентифiкацiї технологiчних процесiв металур-

гiйного виробництва; аналiзу можливостi застосування нечiткої iнформацiї

для розкриття апрiорної та поточної невизначеностi складних систем.

Вступ

Складнi системи характеризуються великою кiлькiстю входiв-виходiв й
елементiв, зв’язки мiж котрими мають рiзнотипний, нелiнiйний характер.
При цьому частина iнформацiї про систему може бути задана в якiсному
виглядi. У той же час функцiонування системи вiдбувається в умовах не-
чiткостi та невизначеностi, що вносить людський i випадковий фактори.
У цьому випадку, як правило, одержання закону розподiлу параметрiв, що
впливають на систему, стає важкої, частiше нерозв’язної за обмежений час
задачею. Все це говорить про те, що за допомогою традицiйних засобiв
(ймовiрнiсний пiдхiд на основi апарата математичної статистики, iмiта-
цiйне моделювання) дуже складно будувати моделi таких систем в умовах
обмеженостi тимчасових, матерiальних i трудових ресурсiв. Тому в останнi
роки спостерiгається пiдвищення наукового й практичного iнтересу до ме-
тодiв iнтелектуальної обробки iнформацiї. Доних вiдносяться:штучнi ней-
роннiмережi, гiбриднi нейроннiмережi,моделi на основiметодiвнечiткого
виводу.

Математичний апарат теорiї нечiткихмножиндозволяє побудуватимо-
дель об’єкта, ґрунтуючись на нечiтких передумовах i правилах. Нечiткi мо-
делi описують явища та процеси реального свiту природною мовою за
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допомогою лiнгвiстичних змiнних, а механiзм нечiткого висновку прозо-
рий та зрозумiлий. Цi переваги обумовили широке застосування нечiткої
логiки для рiшення задач автоматичного управлiння, прийняття рiшень,
прогнозування в рiзних прикладних галузях науки та технiки. Тому за-
дача математичного моделювання процесiв металургiйного виробництва
з використанням методiв нечiткого виводу є актуальною.

Дослiдженням у цiй областi присвяченi роботи вчених А.Н. Аверкiна,
А.Н. Борисова, Д.А. Поспєлова, Л.А. Заде, А. Кофмана, Дж. Клiру, Е.А. Мам-
данi, А.П. Рижова, В.В. Круглова, Є.В. Бодянського, А.П. Ротштейна,
С.Д. Штовби та iн.

Метою роботи є розробка, дослiдження й удосконалення моделей
складних технологiчних процесiв металургiйного виробництва на основi
методiв нечiткого виводу.

Досягнення поставленої мети здiйснюється розв’язанням таких основ-
них задач, як:

– аналiз металургiйних процесiв та рiвня експертної iнформацiї пов’я-
заної з ними;

– аналiз особливостей систем з нечiткою логiкою в системах iдентифiка-
цiї технологiчних процесiв металургiйного виробництва;

– аналiз можливостi застосування нечiткої iнформацiї для розкриття
апрiорної та поточної невизначеностi складних систем;

– дослiдження залежностi кiлькостi нечiтких правил вiд числа функцiй
приналежностi лiнгвiстичних змiнних для забезпечення заданої якостi
iдентифiкацiї;

– розробка програмного забезпечення математичного моделювання
процесiв металургiйного виробництва на основi методiв нечiткого
виводу.

Механiзм нечiткого висновку у своїй основi має базу знань, що фор-
мулюється фахiвцями в данiй предметнiй областi у виглядi сукупностi не-
чiтких продукцiйних правил висновку виду (1) для n змiнних, та виду (2)
для m правил:

Ri : ЕСЛИ xi это A i1 . . . И . . . xn это A in, ТО y это Bi, (1)

409



Островська К.Ю.

де x j, j = 1,n – iмена вхiдних змiнних; y – iм’я вихiдної змiнної; A i j, Bi j,
i = 1,m, j = 1,n – лiнгвiстичнi терми й вiдповiднi їм функцiї приналежностi
µA(x), µB(x).

Ri : ЕСЛИ x1 это A11 . . . И . . . xn это A1n, ТО y это B1

Ri : ЕСЛИ x1 это A i1 . . . И . . . xn это A in, ТО y это Bi

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Rm : ЕСЛИ x1 это A i1 . . . И . . . xn это Amn, ТО y это Bm.

(2)

У загальному випадку механiзм логiчного висновку виглядає насту-
пним чином i включає чотири етапи (рис. 1):

Рис. 1 – Типова структура моделi нечiткого логiчного висновку

– фаззифiкатор вирiшує задачу перетворення чiтких значень x, у нечiткi
визначення вхiдних величин x̃;

– машина нечiткого логiчного висновку, що на основi правил бази знань
визначає значення вихiдної змiнної у виглядi нечiткої множини x̃, яка
вiдповiдає нечiтким значенням вхiдних змiнних x̃;

– композицiя. Всi нечiткi висновки всiх правил поєднуються для того,
щоб сформувати одну нечiтку множину для виходiв всiх правил;

– дефаззифiкатор, перетворює вихiдну нечiтку множину ỹ в конкретне
(чiтке) число y.

Алгоритми нечiткого висновку розрiзняються головним чином ви-
дом використовуваного нечiткого висновку, що виходить пiсля процедури
фаззифiкацiї, i є рiзновидом методу дефаззифiкацiї.
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Алгоритм нечiткого висновку

1. Введення нечiткостi (фаззифiкацiя). Знаходяться ступенi iстинностi
для передумов кожного правила:

A i(x), . . . , Ak(x),Bi(x), . . .Bk(x). (3)

2. Логiчний висновок. Знаходяться рiвнi “зрiзання” для передумов
кожного правила (з використання операцiї min)

a1 = A1(x)∧B1(x), . . .ai = A i(x)∧Bi(x), i = 1,k, (4)

5де через “∧” позначена операцiя нечiткого логiчного множення.
Далi цi значення iстинностi передумов правил ai використовують до

висновку нечiтких правил i визначають “усiченi” функцiї приналежностi

C
′
i(y)= (ai ∧Ci(y)). (5)

3. Композицiя. Виконується об’єднання знайдених усiчених функцiй з
використанням операцiї нечiткого логiчного додавання (далi позначуваної
як “∨”), що приводить до одержання пiдсумкової нечiткої пiдмножини для
змiнної виходу з функцiєю приналежностi

µ∑(y)= C
′
1(y)∨C

′
2(y)∨ . . .∨C

′
k(y). (6)

4. Приведення до чiткостi (дефаззифiкацiя). Виконується для знаходже-
ння чiткого значення виходу y0 одним з методiв, а саме:

– центроїдний метод (Center of Area):

для безперервної вихiдний змiнної

y0 =

∫
Ω

yC∑(y)∂y

∫
Ω

C∑(y)∂y
, (7)

для дискретної змiнної

y0 =

∑
i

ai yi∑
i

ai
. (8)

Модель процесу формування закону керування в контурi з iдентифiка-
тором, що побудована на основi систем нечiткого виводу для керування
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процесом виплавки феросилiцiю, а також порiвняння результатiв моде-
лювання процесу виплавки феросилiцiю для двох класiв моделей: АРКС i
нечiткого виводу.

Феросилiцiй (FeSi) використовують у якостi разкиснювальних i ле-
гуючих добавок для виплавки електротехнiчних, ресорно-пружинних,
корозiйно- та жаростiйких сталей. Головнi компоненти – залiзо та кремнiй.

Керування виплавкоюферосилiцiю є досить складнимпроцесом. Це об-
умовлено, недостатнiстю вимiрiв важливих змiнних на поду печi й без-
лiччю збурювань рiзної природи. Тодi керування металургiйним проце-
сом у цей час як i ранiше ґрунтується на особистiй (експертної) оцiнцi по-
точного стану печi. Виникає потреба в розробцi моделi процесу (iденти-
фiкацiї) з наступним використанням iнформацiї про параметри моделi в
iнтерактивному керуваннi феросилiцiєвими печами. Система адаптивної
iдентифiкацiї по паралельнiй моделi з використанням методiв нечiткого
виводу зображено на рис. 2.

Рис. 2 – Система нечiткої iдентифiкацiї по паралельнiй моделi

На пiдставi апрiорних вiдомостей можна припустити, що процес ви-
плавки FeSi представимо лiнiйною системою iз вхiдним сигналом u(t) i
вихiдним сигналом y(t) i постiйною частотою дискретизацiї.

Iдентифiкатор параметрiв вуглецевого балансу мiстить модель утво-
рення SiOгаз (газова фаза моно окисi кремнiю), що описана моделлю
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тимчасового ряду (авторегресiйна модель ковзного середнього - АРКС):

y(i)=−
ny∑

k=1
ak y(i−k)+

nu∑
k=1

bku(i−du −k)+ e(i), (9)

де коефiцiєнти ak й bk – параметримоделi, du – чисте часове запiзнювання
по управлiнню, e(i) – бiлий шум.

На першому етапi параметри моделi отриманi за алгоритмом ре-
гресiйної iдентифiкацiї, в основi якого лежить метод найменших ква-
дратiв (МНК). При цьому модель представляється системою лiнiйних
алгебраїчних рiвнянь

ỹ(i)=ϕ(i)TΘ, (10)

у якiй вектори параметрiв i регресiї, що мiстять набiр вхiдних i вихiдний
змiнних, у кожний момент часу

Θ= [
a1, . . . ,any,b1, . . . ,bnu

]T ,
ϕ(i)T = [−y(i−1), . . . ,−y(i−ny),u(i−du −1), . . . ,u(i−du −nu)] .

(11)

Введемо вектори:

Y = [y(1), . . . , y(N)]T , Φ=
[
ϕ(1)T , . . . ,ϕ(N)T

]T
, (12)

де N – довжина вихiдного часового ряду.
Критерiй оцiнки

V (Θ, N)= 1
2

N∑
i=1

(
y(i)−ϕ(i)TΘ

)2 = 1
2

(Y −ΦΘ)T (Y −ΦΘ) . (13)

Тодi МНК-оцiнка вектора параметрiв буде мати вигляд

Θ̃=
[
ΦTΦ

]−1
ΦTY . (14)

На другому етапi параметри оцiнювались за схемою рекурсивного МНК
(РНМК):

Θ(i)=Θ(i−1)+P(i)ϕ(i)
(
y(i)−ϕT (i)Θ(i−1)

)
, (15)

P(i)= 1
λ

[
P(i−1)−P(i−1)ϕ(i)

(
ϕ(i)T P(i−1)ϕ(i)+λ

)−1
ϕ(i)T P(i−1)

]
.

Введення коефiцiєнта забування λ (0 < λ < 1) означає, що n попереднiх
вимiрiв будуть зваженi коефiцiєнтом λ:

V (Θ, N)= 1
2

N∑
i=1

λN−1
(
y(i)−ϕ(i)TΘ

)2
. (16)
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Нечiтка модель утворення SiOгаз

Iдентифiкатор параметрiв вуглецевого балансу мiстить модель утворе-
ння SiOгаз, що описана розглянутим вище тимчасовим рядом (9).

Приймається, що утворення SiOгаз ySiO(i), може бути виражене через
кiлькiсть зв’язаного вшихтi вуглецю uFixC(i), положення електродотримача
середнього електрода uHP (i) i амплiтуду середньої гармонiки в електричнiй
напрузi на поду печi uOH(i):

ỹSiO(i)=−
nSiO∑
k=1

ak ySiO(i−k)+
nFixC∑

k=1
bFixC,kuFixC(i−dFixC −k)+

+
nHP∑
k=1

bHP,kuHP (i−dHP −k)+
nOH∑
k=1

bOH,kuOH(i−dOH −k).
(17)

Модель, що описана рiвнянням (17), реалiзовувалась по РМНК – схемi
(15),(16), (рис. 3). При цьому ваговий коефiцiєнт bFixC,1 зв’язаного вуглецю
характеризує вуглецева рiвновага в печi, тобто вiн дає подання про надмiр-
нiсть або недостатнiсть вмiсту коксу в печi. На рис. 4 показана залежнiсть
мiж вуглецевою рiвновагою в печi й кiлькiстю SiOгаз.

Рис. 3 – Система iдентифiкацiї параметрiв вуглецевого балансу

Як видно з рис. 4 кути нахилу ламаних рiзнi на дiлянках, що характери-
зують недостатнiй i пiдвищений вмiст коксу. При цьому параметр моделi
bFixC,1, що оцiнений в iдентифiкаторi, буде вiдповiдати кутовому коефiцi-
єнту нахилу ламаних (крутостi кривiй) на рис. 4 тiльки, якщо структура мо-
делi, яка представлена рiвнянням (17), задовiльно описує процес утворе-
ння SiOгаз. Звiдси, якщо зазначений параметр bFixC,1 виявляється нижче
деякої межi, вмiст коксу в печi недостатнiй. Аналогiчно, якщо bFixC,1 ле-
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жить в околi точки оптимуму C, вмiст коксу в печi пiдвищений. Якщо зна-
чення bFixC,1 > 0, iншi умови в печi переважають над коливаннями вмiсту
зв’язаного вуглецю в шихтi. Це випадок “зашлакованої” печi.

Рис. 4 – Iлюстрацiя вуглецевого балансу печi

Реалiзацiя.На першому етапi був поставлений обчислювальний експе-
римент iз iдентифiкатором вуглецевого балансу КС - структури (ковзного
середнього). Входи, якi використовувались для спостереження: uFixC(i)
– вмiст у шихтi зв’язаного вуглецю й uHP (i): i=2,3 – x й y координати
електродотримача:

ỹSiO(i)= bFixC,1uFixC(i−dFixC −1)+
+bHP,1uHP (i−dHP,1 −1)+bHP,2uHP (i−dHP,2 −1).

(18)

Модель (18) досить добре зарекомендувала себе при стацiонарних ре-
жимах роботи печi, а в умовах нестацiонарностi виявилася непрацезда-
тною.

Надалi реалiзовувалася АРКС - структура моделi, що описується
рiвнянням (17).

ỹSiO(i)= y1
sioгаз(i)+bFixC,1uFixC(i−dFixC −1)+bOH,1uOH(i−dOH −1), (19)

де y1
sioгаз

(i)=
nSiO∑
k=1

ak ySiO(i−k).
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Iдентифiкований за алгоритмом РМНК параметр моделi характеризує
вуглецевий баланс печi таким чином:

bFixC,1 =



<−1.0 Змiст коксу недостатнiй

−1.0< (.)< 0 Змiст коксу надлишковий

> 0 Пiч “зашлакована”

(переважають iншi ефекти) .

(20)

На рис. 5 наведенi результати iдентифiкацiї параметра bFixC,1, який
характеризує вуглецевий баланс, згiдно моделi (19), яка реалiзована за
даними реальних вимiрiв (наведений фрагмент вибiрки спостережень за
перiод 76 днiв).

Рис. 5 – Вуглецевий баланс у печi по оцiненому в iдентифiкаторi параметру
bFixC за перiод спостережень

Аналiз поведiнки параметра bFixC,1 при застосуваннi правила (20) дає
можливiсть зробити висновок, що в печi був недостатнiй вмiст коксу у пе-
рiоди (4–12; 15; 19–22; 54–57; 59–63), надлишковий вмiст коксу в перiоди
(1–3; 13–14; 16–24; 46–51; 58; 64–75), а в перiод (25–45) переважав стан
“зашлакованостi”.

Реалiзацiя нечiткої моделi

У якостi вхiдних лiнгвiстичних змiнних (ЛЗ) будемо використовувати:
“Глибина занурення електрода”. Це є фактор робочої печi, що постiйно

(повiльно) змiнюється – електрод занурений у шихту розпадається. Тому
електроди один раз у змiну “перепускають” на величину 100-120 мм. Чим
коротше електрод, тим бiльше ймовiрнiсть прориву SiOгаз i виходу його з
колошниковим газом.
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“Вуглецева рiвновага C/SiO2”. Вiдношення C/SiO2 при виплавцi феро-
силiцiюкожноїмарки теоретично становитьC/SiO2 = 0.4. Однак, за даними
промислової практики цей модуль C/SiO2 має значення > 0.4 та < 0.4 в
залежностi вiд конкретних умов протiкання процесiв у ваннi печi.

Функцiї приналежностi (ФП) вхiдних ЛЗ для нечiткої системи представ-
ленi на рис. 6.

Рис. 6 – Види ФП вхiдних ЛЗ

У якостi вихiдної змiнної будемо використовувати:
“Вмiст коксу печi”. Розглядається три основних стани ходу печi:

1. Умовно нормальне, коли всi параметри постiйнi й довжина електрода
змiнна для заданих параметрiв печi й процесу.

2. Через надлишок вуглецю (C/SiO2 > 0.4) опiр ванни пiдвищується й еле-
ктрод змiнної довжини “виходить” iз шихти так, що грiється колошник
i губиться SiOгаз.

3. Через недолiк вуглецю (C/SiO2 < 0.4) електроопiр ванни знижуються й
електроди занурюються, перегрiвається пiд печi.

Таким чином, база правил для нечiткого логiчного контролера може
бути представлена у форматi (алгоритм нечiткого висновку Мамданi) 3-х
правил нечiткої продукцiї.

Функцiя приналежностi вихiдної ЛЗ для нечiткої системи представлена
на рис. 7.

На рис. 8 зображена поверхня виводу. Показана залежнiсть вмiсту ко-
ксу в печi вiд C/SiO2 та глибини занурення електрода. Область 1 вiдпо-
вiдає випадку, коли вмiст коксу в печi - недостатнiй. Область 2 є основною.
Вона iлюструє надлишковий вмiст коксу (умовно нормальний), електрод
занурено на 100 мм, а вуглецева рiвновага C/SiO2 дорiвнює 0.35. Область
3 характеризує стан “зашлакованої” печi (переважають iншi ефекти).
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Рис. 7 – Вид ФП вихiдної ЛЗ Рис. 8 – Поверхня нечiткого виводу

З точки зору практичного результату, розроблена нечiтка модель до-
зволяє подати рекомендацiї щодо керування процесом при виплавцi FeSi,
не потребує значних витрат часу та ресурсiв. Має гнучкiсть та прозорiсть
iнтерпретацiї.

Дослiдження та побудова ефективних (у виглядi систем нечiткого
виводу) математичних моделей процесiв сушки залiзорудної

сировини та мiкролегування електросталi

Для реалiзацiї систем вводу - виводу в нечiткому контролерi використо-
вувався алгоритмМамданi. Правила Мамданi найбiльш близькi за формою
до мiркувань людини, тому мають максимальний ступiнь, що iнтерпретує-
ться. Вони єнайбiльшкращимиу випадках, коли важливопояснитирезуль-
тат, виданий нечiткою моделлю. Для забезпечення спiльної роботи бази
правил змеханiзмами вводу - виводу була створена система, структура якої
наведена на рис. 1.

Для процесу сушки залiзорудної сировини, нечiтка модель дозволяє ви-
значити iнтегральний температурно – часовий показник кiнцевої якостi
окатишiв (21), за умови (22). На пiдставi аналiзу впливу температури газу,
швидкостi фiльтрацiї газу, часу перебування в зонi сушки, висотишару ока-
тиша та початкового вмiсту вологи пiд час технологiчної зони сушки. Тобто
суб’єктивних оцiнок експертiв, в галузi металургiї чавуну.

Q = γ
τ∫

0

[tок(τ) − t0]dτ, (21)
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де γ – ваговий коефiцiєнт; t0 – початкова температура, oС; τ – час, с; tок –
температура окатишiв у зонi сушки, 0С.

tок(xi,τn+1)> t0, (22)

де n – крок у часi; i – висота шару дiлянки.
Тодi поточне значення iнтегрального показника (K× хв) розраховується

як ∑
tτ(xi,τn+1)=∑

tτ(xi,τn+1)+ [tок(xi,τn+1)− t0]× ∆τ
60

, (23)

де ∆τ – крок розрахунку в часi, с.
Нечiтка модель процесу сушки залiзорудної сировини
Як терм - множини вхiдних лiнгвiстичних змiнних (ЛЗ) будемо вико-

ристовувати множини: T1, T2, T3, T4, T5, в якостi вихiдного параметру
пропонується використовувати терм - множину Р (табл. 1).

Табл. 1 – Сукупнiсть терм – множин вхiдних та вихiдних ЛЗ
Назва ЛЗ Терм – множина ЛЗ Низька

оцiнка
Висока
оцiнка

“Температура газу” Т1 = {250-350; 300-450; 400-500} 250 500
“Швидкiсть
фiльтрацiї газу”

Т2 = {0.75-1.05; 1-1.4; 1.3-1.6} 0.75 1.6

“Час перебування в
зонi сушки”

Т3 = {3-7; 5.5-9.5; 8-12} 3 12

“Висота шару ока-
тишiв”

Т4 = {40-200; 160-340; 300-400} 40 400

“Вмiст вологи” Т5 = {1-3.5; 3-7; 6-10} 1 10
“Якiсть окатишiв” Р = {700-1500; 1400-2400; 2200-2800} 700 2800

З урахуванням зроблених уточнень, розглянута суб’єктивна iнформа-
цiя про якiсть окатишiв може бути представлена у форматi 243-х правил
нечiткої продукцiї.

В результатi роботи з експертами були обранi границi термiв та види
функцiй приналежностi. Так, для розв’язання задачi фаззифiкацiї та дефаз-
зифiкацiї пропонуються трикутнi функцiї приналежностi, тому що вхiднi
та вихiднi технологiчнi величини лежать у доступному дiапазонi. На рис. 9
наведенi приклади вхiдної та вихiдної ФП.
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Рис. 9 – Види ФП вхiдної “Температура газу” та вихiдної “Якiсть окатишiв”
змiнних

В таблицi 2 приведенi порiвняльнi результати нечiткого моделюва-
ння процесу сушки залiзорудної сировини при застосуваннi алгоритмiв
Мамданi та Сугено.

Табл. 2 – Порiвняльна таблиця результатiв нечiткого моделювання

Параметри входу та виходу Вивiд по алгоритму
Мамданi

Вивiд по алгоритму
Сугено

“Температура газу” 375oС 375oС
“Швидкiсть фiльтрацiї газу” 1.2 м/с 1.2 м/с
“Час перебування в зонi
сушки”

7.5 хв. 7.5 хв.

“Висота шару окатишiв” 220 мм 220 мм
“Вмiст вологи” 6% 6%
“Якiсть окатишiв” 1700 1680

Результати моделювання дають незначну розбiжнiсть, що дає можли-
вiсть застосування рiзних методiв нечiткого виводу для подiбного класу
задач.

На рис. 10 зображена одна з поверхонь виводу. Показана залежнiсть
кiнцевої якостi окатишiв вiд швидкостi фiльтрацiї газу та висота шару
окатишiв.

Ця поверхня служить для загального аналiзу адекватностi нечiткої мо-
делi, що дозволяє оцiнити вплив змiни значень вхiдних нечiтких змiнних
на значення однiєї з вихiдних нечiтких змiнних.

Для процесу мiкролегування електросталi з карбонiтридним змiцнен-
ням задача полягає у тому, щоб розробити ефективнi нечiткi моделi, для
визначення впливу концентрацiй, як базових елементiв, так i мiкролегу-
ючих добавок на величину зерна та механiчнi властивостi (границя теку-
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Рис. 10 – Поверхня нечiткого виводу

чостi, ударна в’язкiсть KCU) сталi 20ГЛ з карбонiтридним змiцненням, на
пiдставi результатiв випробувань даної сталi:

– 21 плавка, iндукцiйна пiч;

– 45 плавок, цехова технологiя,

тобто суб’єктивних оцiнок експертiв мiкролегування електросталi азотом
(АЛК), титаном (Ti) та алюмiнiєм (Al).

Структурно – логiчнi моделi впливу технологiчних факторiв на власти-
востi сталi представленi графами на рис. 11 (21 плавка, iндукцiйна пiч)
та рис. 12 (45 плавок, цехова технологiя). Де суцiльними та штрихпун-
ктирними лiнiями позначено суттєвий й несуттєвий вплив концентрацiй,
як базових елементiв, так i мiкролегуючих добавок на величину зерна та
механiчнi властивостi сталi вiдповiдно.

Нечiтка модель процесу мiкролегування сталi з карбонiтридним
змiцненням

Вхiднi та вихiднi параметри системи нечiткого виводу для випадку
(21 плавка, iндукцiйна пiч) наведенi в таблицi 3.

Вхiднi та вихiднi параметри системи нечiткого виводу для випадку
(45 плавок, цехова технологiя) наведенi в таблицi 4.

З урахуванням зроблених уточнень, розглянута суб’єктивна iнформацiя
про границю текучостi, бал зерна та ударну в’язкiсть. При цьому база пра-
вил для нечiткого логiчного контролераможе бутипредставлена вформатi:
27 правил нечiткої продукцiї для 21 плавки в iндукцiйнiй печi та 40 правил
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Рис. 11 – Граф впливу технологi-
чних факторiв на властивостi сталi
(21 плавка, iндукцiйна пiч)

Рис. 12 – Граф впливу технологi-
чних факторiв на властивостi сталi
(45 плавок,цехова технологiя)

для 45 плавок проведених за цеховою технологiєю. Для формування бази
правил використаний повний набiр можливих ситуацiй i сполучень ЛЗ, що
мали мiсце при проведеннi даних плавок.

Табл. 3 – Вхiднi та вихiднi параметри системи нечiткого виводу, 21 плавка
Назва ЛЗ Границi терм - множин

“витрата АЛК” [0;7.5]
“рiвень Ti” [É0.008; 0.11]
“рiвень Al” [É0.02; 0.07]

Вхiднi ЛЗ “рiвень Si” [0.3; 0.65]
“рiвень Mn” [1.18; 1.52]
“рiвень C” [0.17; 0.24]
Назва ЛЗ Границi терм - множин

Вихiднi ЛЗ “границя текучостi” [É390; 465]
“бал зерна” [É8,75; 9,5]

“ударна в’язкiсть, KCU” [20; 46]

В результатi роботи з експертами, були обранi границi термiв та види
ФП.

Як приклад, представимо сукупнiсть пар ФП вхiдних змiнних “вмiст
АЛК” та “рiвень Mn” (рис. 13) i ФП вихiдних змiнних “KCU” та “границя
текучостi” (рис. 14).

На рис. 15 зображена одна з поверхонь нечiткого виводу з розподiлом
на областi. Представлено залежнiсть величини бала зерна вiд рiвня Ti та C.
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Табл. 4 – Вхiднi та вихiднi параметри системи нечiткого виводу, 45 плавок
Назва ЛЗ Границi терм - множин
“рiвень С” [0.18; 0.25]
“рiвень Mn” [1.11; 1.43]
“рiвень Si” [0.29; 0.7]

Вхiднi ЛЗ “рiвень P” [0.016; 0.025]
“рiвень S” [0.018; 0.034]
“рiвень Al” [0.023; 0.06]
“рiвень Ti” [0.003; 0.015]
Назва ЛЗ Границi терм - множин

Вихiднi ЛЗ “границя текучостi” [É 360; 415]
“бал зерна” [É8,75; 10]

“ударна в’язкiсть, KCU” [25; 96]

Рис. 13 – ФП вхiдних змiнних “вмiст АЛК” та “рiвень Mn”

Рис. 14 – ФП вихiдних змiнних “KCU” та “границя текучостi”

Область 1 є основною та iлюструє одержання максимального бала зерна –
9,10,8. Область 2 iлюструє забезпечення бала зерна - 9. Область 3 iлюструє
одержання мiнiмального бала зерна – 8.

Через те, що кожний експерт, який бере участь у формуваннi баз пра-
вил в обох випадках, є фахiвцем у розвитку конкретної ситуацiї технологi-
чного процесу, то побудована система є концентрацiєю колективних знань.
При цьому модель має сiнергетичнi властивостi й, без сумнiвiв, є бiльше
ефективною в керуваннi, чим дiї окремо взятого оператора.
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Рис. 15 – Поверхня нечiткого виводу

Результат нечiткого моделювання для випадку 21-ої плавки в iндукцiй-
нiй печi наступнi: вмiст АЛК становить 3.75 кг/т; рiвень Ti - 0.02%; рiвень
Al – 0.035%; рiвень Si – 0.475%; рiвень Mn – 1.35%; рiвень C – 0.205%; бал
зерна–9,10,8; границя текучостi становить 418МПа та ударна в’язкiстьKCU
– 44.5 при – 60oС.

Для 45-ти плавок, що були проведенi за цеховою технологiєю: рiвень C
– 0.215%; рiвень Mn – 1.27%; рiвень Si – 0.495%; рiвень P – 0.0205%; рiвень
S – 0.026%; рiвень Al – 0.0415%; рiвень Ti – 0.009%; бал зерна – 8; границя
текучостi становить 383 МПа й ударна в’язкiсть KCU – 60 при – 60oС.

Узагальнюючи отриманi результати, проведений порiвняльний аналiз
технологiчних факторiв впливу на властивостi сталi марки 20 ГЛ з кар-
бонiтридним змiцненням, мiж модельними результатами отриманими на
21-єї лабораторнiй плавцi проведених в iндукцiйнiй печi (з АЛК), 45-ти
промисловими плавками проведеними за цеховою технологiєю (без АЛК) i
реальними виробничими даними.

Застосування розроблених математичних моделей дозволяє прогно-
зувати властивостi сталей, що виплавляються, не потребує великих ви-
трат часу й матерiальних ресурсiв, створює передумови для одержання в
матерiалiв з заздалегiдь заданими фiзико-хiмiчними характеристиками.

Висновки

Зроблено аналiз можливостi застосування нечiткої iнформацiї для
розкриття апрiорної та поточної невизначеностi складних систем.
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Розроблено математичну модель процесу формування закону керува-
ння в контурi з iдентифiкатором,щопобудованана основi системнечiткого
виводу для керування процесом виплавки феросилiцiю.

Проведено порiвняння результатiв моделювання процесу виплавки
феросилiцiю для двох класiв моделей: АРКС i нечiткого виводу.

Розроблено нечiтку модель процесу сушки окатишiв в АСУ ТП виро-
бництва залiзорудної сировини на пiдприємствах гiрничо-металургiйного
комплексу, що є ефективною вiдповiдно до узагальненого критерiю iнте-
грального температурно-часового показнику кiнцевої якостi окатишiв.

Побудовано ефективну математичну модель на основi методiв нечi-
ткого виводу для визначення впливу концентрацiй як базових елемен-
тiв так i мiкролегуючих добавок на величину зерна та механiчнi власти-
востi сталей з карбонiтридним змiцненням, в порiвняннi з iснуючими
статичними моделями.

Дослiдженi залежностi кiлькостi нечiтких правил вiд числа функцiй
приналежностi лiнгвiстичних змiнних для забезпечення заданої якостi
iдентифiкацiї.
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ГКАУ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ
ТОНКОГО ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

Введение

Процессы измельчения используются для подготовки минерального
сырья в горной, химической промышленности, в порошковой металлур-
гии, производстве строительных материалов, стекла, пластмасс, керами-
ки, взрывчатых веществ, твердых топлив и других видов тонкодисперсных
материалов.

Как известно, измельчение очень энергоемкий процесс. На обогати-
тельных фабриках на измельчение руд тратится 45 – 65% общего расхода
энергии. Особенно много энергии необходимо для тонкого измельчения.
В последние годы развитие промышленности требует производства про-
дуктов тонкого (менее 20 мкм) и сверхтонкого (менее 7 мкм) измельче-
ния. Требование повышения дисперсности материалов приводит к необ-
ходимости совершенствования существующего и созданию нового обору-
дования и технологий для тонкого и сверхтонкого измельчения. Этот про-
цесс сдерживается отсутствием теоретического обоснования выбора оп-
тимальных режимов измельчения, методик и научных способов контроля
дисперсности продукта, что не позволяет снизить энергоемкость процес-
са. Выполнение таких требований вызывает рост потребляемой энергии на
единицупроизводимойпродукции.Поэтому снижение энергопотребления
при измельчении полезных ископаемых является актуальной задачей.

Постановка задачи

Для разработки технологии и обоснования технологических и режим-
ных параметров процесса, обеспечивающих снижение энергоемкости по-
лучения тонкодисперсных порошков, необходимо создание целостного
представления процесса тонкого измельчения полезных ископаемых и вы-
явление его энергетических особенностей. Этот подход может послужить
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базой для дальнейшей оптимизации процесса. Выбор оптимальных тех-
нологических параметров основан на моделировании процесса измельче-
ния в различных его аспектах, а также на применении информационных
методов для анализа сигналов, полученных в ходе акустического монито-
ринга процесса струйного измельчения [1]. Исследования направлены на
развитие теории тонкого измельчения руд с позиций решения технологи-
ческой задачи – обеспечения раскрытия вкрапленных минералов при ми-
нимальных затратах энергии с использованием результатов акустического
мониторинга процесса.

Анализ публикаций по теме исследований

В научных работах, касающихся процесса измельчения, рассматрива-
ются различные аспекты этого процесса: взаимосвязи механики разруше-
ния минерального сырья и механики измельчительной установки, затрат
энергии и дисперсности получаемого продукта, гранулометрии порошков
и механоактивации материалов.

Несмотря на многочисленные работы по основным положениям фи-
зики разрушения, экспериментальным и теоретическим работам по раз-
ным вопросам измельчения, процесс тонкого измельчения является недо-
статочно изученным. Основной задачей является реализация поиска оп-
тимального режима измельчения, его поддержания в различных режимах
загрузки мельницы материалом при соблюдении требуемой дисперсности
конечного продукта, установление связи между затраченной энергией и
достигнутой при этом дисперсностью материала. Анализ работ показал,
что эта задача решается экспериментально, сопоставлением результатов
усредняющих испытаний исследуемого процесса результатам опытного
измельчения порции материала в стандартных условиях.

В последние годы появились работы, направленные на создание моде-
лей отдельных элементов или всего процесса измельчения в целом. Суще-
ствуют следующие подходы к моделированию измельчения: имитацион-
ное (стационарное) и динамическое моделирование используется для мо-
делирования схем рудоподготовки, моделирование с применением цепей
Маркова для технологии обработки дисперсных материалов. Однако эти
подходы имеет существенный недостаток: на его основе невозможно кон-
тролировать текущие параметры процесса, определять матрицу измель-
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чения и в ходе измельчения оптимизировать его процесс. Для развития
теории тонкого измельчения необходим новый подход.

Исследования процесса микроразрушения материала различными ви-
дами нагружения показали, что одним из чувствительных эффектов, ха-
рактеризующих микроповреждение, является эффект акустической эмис-
сии. Он связан с излучение упругих волн твердым телом вследствие внут-
ренней динамической перестройки его структуры. Закономерности аку-
стической эмиссии наблюдаются при различных видах повреждений. Ме-
тод акустической эмиссии, как средство акустико-эмиссионного монито-
ринга, служит основой исследования разрушения материалов при струй-
номизмельчении.Для разработкиметодологии акустическогомониторин-
га тонкого измельчения необходимо определить связь параметров акусти-
ческих сигналов (АС) и режимов, технологических показателей процесса
для выбора оптимальных режимов измельчения.

Основная часть

Анализ энергетических особенностей тонкого и сверхтонкого измель-
чения позволил установить существование критического уровня энерго-
емкости процесса, переход через который изменяет зависимость вновь
созданной удельной поверхности от расхода энергии на ее образование.

Экспериментальные исследования закономерностей измельчения в
шаровых и струйных мельницах [2] позволили выделить главную харак-
теристику, которая связывает вновь образованную удельную поверхность
при измельчении с энергозатратами на этот процесс (см. рис. 1а). На кри-
вой этой зависимости можно выделить 3 участка, отличающиеся углом
наклона.

Линейная зависимость с максимальным углом наклона (участок 1 на
рис. 1а) соответствует помолу крупныхчастиц. С уменьшениемразмера ча-
стицы чувствительность характеристики и, соответственно, угол наклона
зависимости снижается (участок 2 на рис. 1а). В этой связи граница Б (кри-
тический уровень) характеризуетпредельныевозможностимеханического
раскрытия ценных компонентов и обогащения. При оптимизации тонко-
го измельчения необходимо обеспечить контроль перехода энергопотреб-
ления за установленный критический уровень, ибо это нарушает условие
оптимальности измельчения.
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Рис. 1 – Зависимости удельной поверхности от удельного расхода энергии

Струйное измельчение обеспечивает получение более тонкого продук-
та (Sуд до 8000 см2/г). Уравнения зависимостей удельной поверхности от
энергоемкости для тонкого измельчения (см. рис. 1б) в струйной (прямая 1)
и шаровой (прямая 2) мельницах в диапазоне Эуд É 50 кВт-ч/т имеют вид:

S1
уд = 182.4Эуд+1057.5, (1)

S2
уд = 95.5Эуд+28.2. (2)

Коэффициенты уравнений k1 и k2 характеризуют повышенную дина-
мичность струйного измельчения (k 1 = 182.4) сравнительно шаровым (k2 =
95.5) способом. В результате достигаются значительно меньше размеры
частиц.

Анализ продуктов тонкого измельчения показал закономерное повы-
шение энергоемкости мельницы при достижении определенной величины
размера частиц продуктов. Для струйного измельчения – 10-15 мкм, тогда
как для шарового измельчения эта величина составила 40-60 мкм. Проч-
ность частиц Ω увеличивается с уменьшением их размера d, особенно в
области размеров частиц менее 2.5 мм. Это подтверждается эксперимен-
тально установленной закономерностью на примере тонкого измельчения
клинкера и известняка [3] в виде:

Ω(d)= 88.2d−0.872( коэффициент корреляции R = 0.98) (3)
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Следовательно, для исключения перехода величины энергоемкости че-
рез критическую величину необходимо осуществлять управление процес-
сом тонкого измельчения с использованием математического моделиро-
вания и информационных технологий.

Основой моделирования служили результаты исследования кинетики
измельчения фракций поликомпонентные минеральные системы, вклю-
чающие минералы с различной прочностью и измельчаемостью. Сыпучий
материал рассматриваем как смесь отдельных фракций частиц различного
размера, разделенных на классы в соответствии с гранулометрическим со-
ставом исходного материала. Основываясь на независимости результатов
измельчения разнопрочных компонентов в смеси [4], полагаем, что узкие
фракции, находясь в составе смеси, измельчаются по своим законам.

Построены кинетические кривые экспериментального измельчения
исходных материалов и их отдельных фракций (см. рис. 2).

Для сопоставления кинетики раздельного измельчения фракций с их
измельчением в смеси (исходный продукт) рассчитывались модельная
смесь фракций по результатам измельчения узких фракций по формуле:

γi
смесь фр = γ1R i

1 +γ2R i
2 +γ3R i

3, (4)

где R i
j – остаток j фракции на i сите, γ j – выход j фракции в грану-

лометрическом составе исходного материала. На рис. 2 показана кине-
тика струйного измельчения исходного материала (шамота – 2.5 мм) и
смоделированной смеси.

Результаты сравнения кинетики измельчения отдельных узких фрак-
ций и исходной смеси подтверждают закономерность независимой кине-
тики измельчения каждой узкойфракции в смеси [5]. Аналогичный резуль-
тат был получен при анализе кинетики измельчения магнетитовых квар-
цитов в шаровой мельнице [6]. На основе доказанной гипотезы о незави-
симом измельчении классов крупности в смеси разработан комплексный
подход к анализу кинетики процесса измельчения, учитывающий как ки-
нетику вновь образованной удельной поверхности, так и закономерности
сокращения крупности [7].

Процесс тонкого измельчения в мельницах разного типа предлагается
оценить математическим ожиданием (Mx) и стандартным отклонением σ
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Рис. 2 – Кинетика измельчения исходной смеси (1) и смоделированной
смеси фракций (2).

гранулометрического состава материала по формулам:{
Mx(t)= a1t2 −a2t+a3

σ(t)= b1t2 −b2t+b3
, (5)

Mx(t)=
n∑

i=1
(γi d̄i) (6)

где t – время измельчения, γi, d̄i – выход класса крупности материала и
средний диаметр частиц этого класса, соответственно, n – число классов.

Установлено, что коэффициенты ai, bi зависят от свойств материала и
типа мельницы (струйная, шаровая и стержневая). Анализ коэффициентов
уравнения зависимости σ(t) по знаку позволяет судить о степени завер-
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шенности процесса измельчения до заданной удельной поверхности или
крупности [1].

Уравнение для удельной вновь образованной поверхности с учетом вы-
ражения для математического ожидания распределения гранулометриче-
ского состава материала (5), имеет вид:

S = ksM
1
x

(t), (7)

где ks – коэффициент поверхности частиц, учитывающий различие пло-
щади боковой поверхности реальных измельченных частиц и соответству-
ющих сферических частиц, равновеликих им по объему. Показано, что
при определении величины коэффициента ks учет вклада классов мел-
ких частиц (менее 40 мкм) позволяет уменьшить погрешности расчетов на
порядок.

Экспериментально установлена связь коэффициента поверхности ks с
плотностью и удельной поверхностью материала:

ks = 0.88ρ2 −8.7ρ+26.66, ks = 0.002Sуд−1.13 (8)

Использование уравнений (5)–(7) позволяет прогнозировать кинетику
измельчения на основе контроля дисперсности по коэффициентам урав-
нения стандартного отклонения гранулометрического состава и, таким
образом, исключить переизмельчение материала.

Учитывая, что прирост вновь образованной поверхности, согласно ги-
потезе Риттингера, пропорционален израсходованной энергии на ее об-
разование, то снижение энергоемкости измельчения возможно при сни-
жении удельной поверхности продукта. Однако, увеличившей поверхно-
сти соответствует новая дисперсность, которая описывается соответству-
ющей функцией распределения. Показано, что оптимизировать процесс
измельчения следует, взяв за основу целевую функцию s ⇒ smin при дости-
жении заданного технологиейпоследующегоиспользованияизмельченно-
го продукта содержания в нем расчетного (контрольного) класса крупно-

сти, т.е. β−a =
a∫
0
ϕ(x)dx. Тогда максимальная производительность мельницы

по вновь образованному контрольному классу крупности достигается при
минимально возможной удельной поверхности измельченного продукта с
заданным содержанием контрольного класса крупности.
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Уравнения (5)–(6) были использованы для обоснования схем измель-
чения на основе вычисления скорости измельчения материалов с исполь-
зованием скорости измельчения фракций. Анализу подвергались резуль-
таты струйного измельчения шлака, измельчения полиметаллической ру-
ды в шаровой мельнице и бедных медно- никелевых руд в стержневой и
шаровой мельнице [8].

На примерах измельчения в разных мельницах установлено, что ско-
рость измельчения крупных фракций имеет убывающий характер (см.
рис. 3а), для среднихимелкихфракцийкривые скоростиимеют знакопере-
менный характер, при этом скорость убывания мелких классов крупности
при струйном измельчении достигает 10 %/мин, тогда как при стержневом
измельчении – 5 % /мин, а шаровом – до 0.5 %/мин [7].

Анализ скорости убывания узких классов бедной медно-никелевой ру-
ды в стержневой и шаровой мельницах показал преимущества стержне-
вой мельницы для получения продукта дисперсностью менее 2.0 мм. На
рис. 3 показаны скорости измельчения узких фракций, вычисляемые по
формуле:

vni = ∆γi

∆t
= γi −γi+1

∆t
. (9)

В результате целесообразно использовать комбинированный метод:
вначале стержневую для получения 90 % продукта крупностью менее 2.0
мм, потом для получения продукта менее 0.071 мм подключать шаровую
мельницу, а струйную подключить на 3 этапе.

Моделирование процесса измельчения

Рассмотрены четыре варианта моделей процесса тонкого измельчения:
балансовая, имитационная, динамическая и стохастическая.

На основе расчета баланса контрольного класса составлены модели за-
мкнутых циклов измельчения с контрольной классификацией, а также с
совмещением предварительной и контрольной классификаций измель-
ченного продукта [8]. Управляемыми факторам считаем время пребыва-
ния измельчаемого материала в мельнице и сепарационная характеристи-
ка классификатора, которую представляли в виде показателей вероятно-
сти извлечения в готовыйпродукт (слив классификатора) класса крупности
менее E′ и более расчетного E′′. В качестве показателя, характеризующе-
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Рис. 3 – Скорости измельчения крупных (а), средних (б) и мелких (в)
фракций бедной медно-никелевой руды в шаровой

го крупность продукта, использовали величину остатка R на контрольном
сите.

Для варианта модели замкнутого цикла измельчения с контрольной
классификацией измельченного продукта баланс остатка контрольного
класса в операции классификации по крупности описывается уравнением:
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(1+ c)Rm = R+ cRs. (10)

Откуда

R = (1+ c)RmE′′

(1+ c)RmE′′+ (1+ c) (1−Rm)E′ =
RmE′′

RmE′′+ (1−Rm)E′ (11)

Остаток контрольного класса Rm в разгрузке мельницы определяет-
ся по кинетике измельчения. На измельчение поступает комбинирован-
ная загрузка с остатком Rn контрольного класса: Rm = Rne−kt. Остаток
контрольного класса в загрузке мельницы находится из уравнения:

Rn = R0 +R 1−E′′
E′′

1+ c
(12)

После преобразований, получаем

ekt = E′′
(

R0

R
−1

)
+1= A. (13)

Выражение для определения удельной объемной производительности
мельницы по исходному продукту имеет вид:

qV = k
ln A (1+ c)

. (14)

Удельная производительность по вновь образованному классу опреде-
ляется формулой:

qV
a = qV (R0 −R)= k (R0 −R)

ln A (1+ c)
. (15)

Предлагаемая модель замкнутого цикла измельчения с совмещением
предварительной и контрольной классификации применяется для второй
и последующих стадий тонкого измельчения. Следует отметить, что для
обеих моделей формулы для расчета производительности мельницы по
вновь образованному классу qV

a идентичны. Однако во втором варианте
выражения для расчета параметра A (см. уравнение 13) имеет вид:

A = ekt = 1−E′′

1− R0
R E′′ (16)

В результате моделирования определена зависимость для удельной
производительности мельницы по вновь образованному контрольному
классу при требуемой дисперсности измельченного продукта. Величину
qV

a рекомендуется принимать в качестве характерной константы мельни-
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цы при измельчении данной руды и использоваться в уравнении кинетики
измельчения, а также для расчета производительности замкнутых циклов
измельчения [8].

Таким образом, полезность применения обоих моделей состоит в ре-
альном росте производительности мельницы за счет повышения эффек-
тивности классификации по крупности разгрузки мельницы при увеличе-
нии степени извлечения E′ и снижении степени извлечения E′′. С помо-
щью разработанных моделей установлена степень влияния гранулометри-
ческого состава измельчаемогоматериала на производительность мельни-
цы. При неизменной мощности электропривода с ростом производитель-
ности мельницы снижаются удельные энергозатраты согласно формуле:

Еуд = N (R0 −R)
qV

a δV
, кВт ·ч/т. (17)

Адекватность моделей замкнутых циклов проверена на результатах
работы рудоразмольных мельниц железорудных обогатительных фабрик
Криворожского бассейна [9]. Коэффициент надежности аппроксимации
составил R = 0.993.

Разработана имитационная модель процесса измельчения в замкну-
тых циклах, основанная на дискретно-событийном подходе моделирова-
ния стохастических динамических процессов [2]. Программный комплекс
состоит из двух подсистем: 1) модели кинетики движения материала в
замкнутой системе при непрерывном измельчении; 2) модели кинетики
переходов материала между фракциями внутри мельницы.

В модели предполагается, что поток представляет собой смесь по-
лифракционного сыпучего материала В, который дискретными порциями
∆V поступает в накопитель Н через равные промежутки времени ∆t. В те-
чение ∆t порция материала, находящаяся в накопителе Vм, поступает в
мельницуМ, откудапослеизмельчения–в классификаторК. В классифика-
торе происходит отделение некого объема готового материала Vг, а объем
циркулирующей нагрузки Vц =Vм−Vг транспортируется в накопитель (см.
рис. 4).

Предполагается, что в начальныймомент времени вмельниценаходит-
ся объем материала Vм = kмVмел, где Vмел – объем мельницы, kм – коэффи-
циент загрузки мельницы, при которой процесс измельчения имеет наи-
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Рис. 4 – Структура имитационной модели замкнутого цикла измельче-
ния (а) и динамической модели кинетики гранулометрического состава в
мельнице (б)

высшую эффективность. Фракционный состав подвергается изменению в
трех узлах технологической схемы: в смесителе, в мельнице и в класси-
фикаторе и определяется коэффициентами k[x]i , где [x] индекс участка
технологической схемы, где определяется этот коэффициент, а i – номер
фракции гранулометрического состава смеси. При этом

∑
k[x]i = 1.

В начальный момент времени предполагается, что фракционный со-
став материала, находящегося в мельнице, соответствует составу посту-
пающего потока материала и определяется матрицей коэффициентов
kni. Гранулометрический состав материала поступающего в мельницу
определяется зависимостью:

kzi = Qni ·kni +Qki ·kki∑
(Qni +Qki)

, (18)

гдеQni,Qki и kni , kki –расходы i-йфракции с питателя ициркуляционной
нагрузки, и соответственные коэффициенты гранулометрического состава
для i фракции.

Гранулометрический состав материала, выходящего из мельницы, в
данной модели определяется на основе кинетики измельчения, т.е. масса
материала при измельчении за время ∆t определяется селективной функ-
цией измельчения Si j, которая показывает долю i фракции, разрушаемой
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за единицу времени. Селективная функция задается треугольной матри-
цей коэффициентов измельчаемости ai j, определяющих долю объема мас-
сы материала, которая переходит в результате разрушения из i фракции в
j фракцию (для определенности выбрано восемь фракций) и определяется
соотношениями:

kdn = kz1

n∑
j=1

an, j ,n = 1. . .8 (19)

Установлено влияние типа загрузки мельницы на производительность
мельницы. На графике G(t) (рис. 4а) цифрой 1 обозначена производитель-
ность при постоянной загрузке, 2 – при дискретной загрузке с выбором
периода загрузки, зависящим от измельчаемости материала. В данном
случае использовалась матрица измельчения кварцевого песка в струй-
ной мельнице. При дискретной загрузке производительность увеличилась
на 1.4%.

На этой же базе создана модель кинетики переходов материала меж-
ду фракциями внутри мельницы. Для определенности используется пяти
фракционная модель материала при измельчении. Модель построена по
следующему принципу. Существует пять накопителей Fi, i = 1 ÷ 5, ими-
тирующих объем пяти фракций внутри мельницы (см. рис. 4б). В началь-
ный момент времени в накопителях F1,F2, F3 находится определенный
объем исходного материала трех разных фракций, в накопителях F4,F5
материал отсутствует. Значение накопителей в каждый момент времени
вычисляется в соответствии с дифференциальными уравнениями:

d(Fi)
dt

=−
5∑

j=1
(ki jFi_F j), (20)

причем Fi_Fi = Fi и k5, j = −1. Решение этих дифференциальных урав-
нений осуществляется численным методом Эйлера. Значение коэффи-
циентов ki, j, определяющих изменения грансостава, в общем случае за-
висят от многих параметров. Полагаем, что они определяются долей от
соответствующих накопителей.

После установления стабильной работымельницыпроизводительность
зависит при прочих равных условиях от соотношения отдельных фракций
в общем объеме материала до и после измельчения. Это позволило раз-
работать оптимизационные критерии управления производительностью
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мельницы на основе контроля гранулометрического состава. Установлен
показатель переизмельчения K , вычисляемый как отношение объема са-
мой мелкой фракции на входе в мельницу к объему самой крупной фрак-
ции на выходе из мельницы K = kd5/kd1. Таким образом, объем поступа-
ющего материала в мельницу определяется формулой Vп = K · kмVм −Vц.
На рис. 4б видно, что контроль грансостава фракции позволил повысить
производительность на 5 – 7% (прямая 2 на рис. 4б).

На основе стохастического подхода создана математическая модель
тонкого измельчения в помольной камере и разработан алгоритм оценки
параметров полученного решения. Создана математическая модель [10] с
использованием уравнения Колмогорова–Фоккера–Планка относительно
концентрации частиц c(x, y, z, t), которая является функцией, убывающей
вдоль математического ожидания траектории блуждания, направленной
от начального положения частицы в объеме камеры до точки пересечения
с вертикальной плоскостью сечения камеры, в которой происходит вынос
частицы, либо до точки столкновения данной частицы с другой. Блужда-
ния частицы рассматриваются в выделенном слое с радиусом, равным аб-
солютному отклонению в подвижной системе координат от траектории де-
терминированного движения частицы. Этот слой определен для блужда-
ния всего класса частиц данной характеристики крупности x. Уравнение
массопереноса для одномерной задачи получается в виде

∂c
∂t

= D
∂2c
∂t2 +ag(ρτ−ρm)(1−2c)

∂c
∂x

. (21)

Решение уравнения (21) находится в виде: C(t, l) = (C1ek1l +C2ek2l)e−λt.
Неопределенные коэффициентынайденыиз граничныхиначальных усло-
вий. По доле продукта mx (t), остающегося в процессе измельчения по ис-
течении времени t, находим степень измельчения (выход продукта) ε (x)
частиц с характеристикой x:

s(x)= γ−mx

γ
= 1− 1

γ
· 1
λm

·
λm∫
0

 ∞∫
0

H(l) ·G(t)dl

 dλ= 1− 1− e−λm t

λmt
. (22)

На рис. 5 показано сравнение результатов расчета грансостава измель-
ченного продукта по математической модели с реализацией програм-
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мы оптимизации и данных экспериментального измельчения кварцевого
песка на лабораторной установке УСИ-20.

Рис. 5 – Гранулометрические составы продукта измельчения

Проведены исследования процесса тонкого измельчения на основе ис-
пользования акустических сигналов (АС) зоны измельчения, записывае-
мые при непрерывном мониторинге. Процесс измельчения рассматрива-
ется как динамическая система, для которой понятие состояния однознач-
но определено, как совокупности АС в данный момент времени и заданы
закономерности, которые описывают изменение (эволюцию) начального
состояния с течением времени. Процесс моделируется на основе цепей
Маркова c применением ячеечной модели [11].

Новизна модели состоит в том, что в отличие от существующих яче-
ечных моделей для создания модели на примере измельчения в струй-
ной мельнице весь диапазон АС разбивается на поддиапазоны сигналов со
средними размерами амплитуды A i, i = 1,2, . . . ,m, где i = 1 соответствует
Amax. Таким образом, все сигналы разбиваются на m ячеек по размерам их
амплитуд. Число сигналов с соответствующими амплитудами определяет
состояние элементарной ячейки. Количество АС может быть представлено
вектором столбцом N = (ni), i = 1, . . . ,m, где ni – число АС i ячейки, т.е. чис-
ло сигналов, имеющих амплитуду A i. Примоделировании кинетики струй-
ного измельченияпроцесс рассматривается как последовательностьмалых
промежутков времени∆t–времениперехода, тогда текущиемоментывре-
мени процесса и записи акустического мониторинга будут определяться
как tk = k∆t, где целое число k = 1,2. . . – номер перехода. За k-й переход
вектор состояния Nk перейдет в Nk+1. В результате измельчения частицы
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становятся меньше и, соответственно, амплитуды измеряемых АС – мень-
ше. Таким образом, (k+1) – состояние первых двух ячеек (с наибольшими
амплитудами) можно представить в виде:

nk+1
1 = g11nk

1 +0 ·nk
2 + . . .+0

nk+1
2 = g21nk

1 + g22nk
2 + . . .+0

, (23)

где g ii и g i j трактуются как вероятности того, что сигнал i ячейки остается в
ячейке и переходит в другую j ячейку, соответственно. Эти коэффициенты
образуют треугольную матрицу вероятностей перехода при измельчении

или матрицу измельчения, причем
l∑

k=1

m∑
i=1

g ik = 1.

Основойматематическоймоделипроцессаизмельчения является опре-
деление матрицы измельченияG. Селективная функция измельчения S(A)
описывает скорость измельчения, а в нашем случае – скорость уменьше-
ния в единицу времени количества сигналов с величиной амплитуды, по-
падающих в ячейку (поддиапазон) A i, тогда ∆n−

i = niSi∆t. Сигналы с пони-
женным уровнем амплитуды переходят в соседние ячейки, где находятся
сигналы с меньшими амплитудами. Этот процесс описывается распреде-
лительной функцией bi j, которая показывает вероятность перехода сигна-
лов из j – ой ячейки в i-ую. Процесс измельчения приводит к увеличению
числа записанных в дискретный момент времени сигналов и помещенных
в ячейке с меньшими амплитудами на величину ∆n+

i =∑
j

bi jniSi∆t.

Таким образом, при периодической загрузке материала в мельни-
цу матрица измельчения, основанная на записанных АС мониторинга
процесса, имеет вид

G =


1−S1∆t 0 . . . 0
S1b21∆t 1−S2∆t . . . 0

. . . . . . . . . . . .
S1bm1∆t S2bm2∆t . . . 1

=


g11 0 . . . 0
g21 g22 . . . 0
. . . . . . . . . . . .

gm1 gm2 gm3 . . .1

 (24)

Система работает следующим образом. Загрузка материала на началь-
ном этапе дает сигналы с относительно повышенной амплитудой. Пусть
начальные значения классов амплитуд были выражены вектором столб-
цом: Ao

n = (A0
n1 A0

n2 . . . A0
nm)T , где индекс T обозначает транспонирование.

В начальные момент k = 0 считаем A0 = A0
n. Тогда изменение амплиту-

442



Прядко Н.С.

ды записанных сигналов в ходе измельчения за шаг времени перехода по
ячеечной модели вычисляется из матричного равенства Ak+1 =GAk

Число переходов k вычисляется из выражения k = t/∆t, где t – дискрет-
ное время пребывания материала в мельнице. Разрушение частиц, при
котором появляются сигналы с амплитудой A i, происходит при удельной
мощности энергии сигналов

P(A)= 1
t

m∑
i=1

ni A2
i . (25)

Для описания струйного измельчения на основе записанных в ходе мо-
ниторинга АС матрица измельчения имеет вид треугольной диагональной
матрицы с элементами Pi, j, где Pi, j, – величина удельной мощности сигна-
ла в каждой i ячейке (т.е. поддиапазоне сигналов с величиной амплитуды
A i на j переходе).

Выражение для определения селективной и распределительной функ-
ции измельчения имеет вид:

Si =
1−Pi, j

∆t
, bk,i =

Pk,i

Si∆t
(26)

Результаты верификации математической модели согласуются с уста-
новленными ранее связями акустических сигналов и дисперсностью
получаемого продукта при струйном измельчении (R = 0.98).

Разработка методики акустического мониторинга измельчения

Результаты моделирования измельчения проверены эксперименталь-
ными исследованиями струйного измельчения материалов различных
физико-химических свойств с применением акустического мониторинга
процесса. Испытания проводились на лабораторных экспериментальных
стендах и промышленной мельницы ВГМК (см. рис. 6) [12, 13].

Разработана аппаратная система с волноводами, пьезокерамическими
датчиками, установленными внутри мельницы и в трубопроводе на выхо-
де из классификатора, аналого-цифровым преобразователем, связанным с
компьютером [14].

Исходя из физической сути процесса струйного измельчения, выделе-
ны и изучены следующие режимы: начало загрузки струй материалом оп-
тимальный рабочий режим 2, режим разгрузки – режим 3 и режим 4 –
перегрузки струй, за которым может наступить “завал” камеры.
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Рис. 6 – Общий вид лабораторных измельчительных установок произво-
дительностью 20 кг/ч (а), 0.2 кг/ч (б) и промышленной мельницы ВГМК с
волноводом (в)

Установлены связи акустических параметров с режимами измельчения
[15]. Изменение режима процесса струйного измельчения, включая пода-
чу в струю материала, различные состояния струй по содержанию твер-
дой фазы и динамичности разрушения частиц, обусловливают изменения
амплитудных распределений акустических сигналов в зоне помола (см.
рис. 7а).

При этом, повышение уровня акустической активности зоны помола на
любой стадии является фактором роста числа ударов частиц и, следова-
тельно, интенсификации измельчения и увеличения производительности
мельницы (см. рис. 7б, 8). Но производительность измельчения зависит от
своевременности и степени загрузки струй материалом.
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Рис. 7 – Кинетика амплитуд (а) и активности (б) АС в зоне измельченияша-
мота на различных стадиях процесса: 1 – загрузка, 2 – рабочий режим, 3 –
разгрузка

Рис. 8 – Изменение акустической активности зоны помола при разовой (1)
и многократной (2) загрузке

На рис. 8, 9 подача порций исходного материала обозначена стрелка-
ми. При этом параметры энергоносителя, режим классификации, круп-
ность исходного материала поддерживались на неизменном уровне. Мак-
симальная производительность наблюдалась при регулярной дозагрузке,
нонепревышала в оптимальномрежиме (кривая в) рис. 9). Производитель-
ность мельницы отклоняется от максимального уровня в случаях превы-
шения оптимального насыщения струи материалом (режим перегрузки) и
такжеприразгрузке струи, а кинетика изменения эффективностипроцесса
прослеживается углом наклона графика lg Ṅ = f (t) (см. рис. 8).

Определены закономерности изменения амплитуд АС и их распреде-
лений в зависимости от размера загружаемых частиц и дисперсности по-
лучаемого продукта. Максимальные значения амплитуд АС в начале ра-
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Рис. 9 – Изменение производительности струйной мельницы в различных
режимах загрузки материалом

бочего режима измельчения (первые секунды) коррелируют с размером
измельчаемых частиц (см. рис. 10).

Рис. 10 – Зависимости максимальной амплитуды АС от размера измель-
чаемых частиц: 1 – диабаза, 2 – стеклянных волокон, 3 – перемычек меж-
ду порами в пористом стекле, 4– шамота, кварца, цемента и циркона при
струйном измельчении

Результаты исследований обобщены на рис. 10 в виде логарифмиче-
ской зависимости амплитуды АС от размера частиц материала lg A(мВ) =
f (lgd)(мкм), где приведены результаты экспериментов по измельчению
твердых материалов и различных видов разрушений (1 – сжатие (0.1–2
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мм); 2 – разрыв (0.1–2мм); 3 – сжатие (0.1–1мм); 4 – измельчение струйное
(0.04–1.1 мм).

С другой стороны, при завершении стадии разгрузки струй мак-
симальная амплитуда АС обратно пропорциональна дисперсности Sуд
измельченного продукта (см. рис. 11).

Рис. 11 – Зависимость амплитуды сигналов зоны измельчения на стадии
разгрузки от дисперсности измельченного продукта

Угол наклона зависимости A(d) изменяется с изменением плотности
измельчаемого материала и вида нагружения: чем выше плотность ве-
щества при прочих равных условиях (больше масса частицы), тем значи-
тельнее влияние размера частиц на величину амплитуды АС. Это влия-
ние наиболее существенно при крупности частиц выше 0.2 мм. Установле-
на трехпараметрическая зависимость величинымаксимальной амплитуды
Amax (мВ) от размера d (мкм) частиц измельченного продукта и плотности
ρ (г/см3) материала в виде

Amax = d ·100.4ρ+0.3, (R = 0.8−0.9). (27)

Таким образом, зная две величины – максимальную амплитуду Amax в
зоне помола и плотность ρ материала, можно прогнозировать ожидаемый
размер d частиц измельченного продукта.

Повышение дисперсности измельчаемого порошка сопровождается
уменьшением максимальной величины амплитуды Amax и ростом долево-
го участия малоамплитудных сигналов. На рис. 12 показаны зависимости
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Amax и относительной доли N(A−40) сигналов с амплитудой менее 40 мВ от
Sуд.

Рис. 12 – Зависимости величинымаксимальной амплитудыидолевого уча-
стия малоамплитудных сигналов от удельной поверхности измельченных
материалов плотностью 2.8–3.0 г/см3

Установлено [10, 15], что процесс накопления в спектрах акустических
сигналов с малыми значениями амплитуд (порядка 5–20 мВ) характери-
зует преимущественное содержание в струе частиц малых размеров, т.е.
преобладающие в кинетике измельчения эффекты диспергирования мате-
риала. При плотности 2.8–3.0 г/см3 связи акустических параметров Amax,
Ṅ(A−40) с показателем дисперсности Sуд (м2/г) можно описать уравнения-
ми (28) с достоверностью аппроксимации, соответственно: R = 0.87 и R =
0.93.

Ṅ(A−40)= 16 ·Sуд+87, A−40 = 1749−2172 ·Sуд (28)

Информационные методы идентификации режимов измельчения

Разработаны методы идентификации режимов тонкого измельчения
на основе использования информационных технологии для анализа ре-
зультатов акустического мониторинга струйного измельчения. Опреде-
лены информационные частоты и амплитуды сигналов зоны измельче-
ния различных материалов, по которым можно судить о режиме из-
мельчения и уровне загрузки мельницы материалом, прогнозировать ее
производительность.

Созданная база данных основных технологических и акустических па-
раметров процесса стройного измельчения сыпучих материалов включала
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информативные технологические и акустические параметры: давление P
и температура T энергоносителя, число оборотов n двигателя классифика-
тора, плотность ρ материала, регион получения или добычи его, исходную
крупность d0материала, усредненнуюкрупность полученногоматериала d̄
и акустические параметры мониторинга процесса – амплитуду A , частоту
f , активность N акустических сигналов. Таким образом, вектор состояния
представлен в общем виде

X̄ = {p, t,n,ρ,G, A, f , N}. (29)

С использованием базы данных параметров состояния проведено ма-
тематическое моделирование струйного измельчения на базе нейронной
сети видамножественной логистической регрессии [10]. Для обучения ней-
ронной сети использовался метод обратного распространения погрешно-
сти. Система была обучена и протестирована на селективной выборке про-
цесса струйного измельчения, оценка адекватности модели проводилась с
помощью ROC-анализа.

Для анализа акустических характеристик выбирались сигналы за ин-
тервалы 0.1 с в различных режимах измельчения. Весь спектр частот раз-
бивался на 500 классов по 195 частот в каждом. Установлено, что распреде-
ление характеристик холостого и рабочего режима мельницы значительно
отличаются.

Определены информативные частоты (при частоте регистрации АС
200кГц) и построена модель [16] на соответствующем диапазоне информа-
тивных частот (69 кГц É f É 72 кГц). Обучение нейронов такой модели осу-
ществилось значительно быстрее, и показатели специфичности при ROC-
анализе адекватности модели были выше, что говорит о правильности
распознания состояния разгрузки мельницы.

Исследования информативных частот проведены при измельчении
различных материалов. На рис. 13 показано изменение энергии сигналов
разной частоты в ходе струйного измельчения кварцевого песка [17].

Изучение энергетической характеристики АС показало, что наиболь-
шей энергией обладают сигналы рабочего режима, режима диспергирова-
ния частиц.

Частота регистрации сигналов составляла 400кГц, спектр информатив-
ных был определен как 65кГцÉ f É 125 кГц. В рабочем режиме измельчения
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Рис. 13 – Распределение энергии АС по частотным полосам в ходе измель-
чения: начало загрузки материала 0 É t É 1, мин; рабочий режим 1 É t É
3.5, мин; разгрузка 3.5É t É 4,мин.

1с É t É 3.5с (см. рис. 13) величина амплитуд АС больше, чем на началь-
ном этапе загрузки и на заключительном этапе измельчения, т. е при недо-
груженной мельнице. Особенно это характерно для сигналов с частотой,
попадающей в диапазон информативных.

Предложено несколько алгоритмов управления процессом струйного
измельчения [18, 19]. Способ управления процессом, оформленный патен-
том Украины [18], основан на сравнении амплитуд АС. На начальном эта-
пе процесса измельчения задаются критические величины Aкр амплиту-
ды этих сигналов. Приближение амплитуды к контрольной величине обо-
значает переход рабочего режима измельчения к неполной загрузке мель-
ницы, а дальнейшее уменьшение величины амплитуды до A < Aкр ведет
к остановке процесса измельчения. Поэтому при управлении процессом
измельчения условие A ≈ Aкр является необходимым условием дозагруз-
ки мельницы для продолжения измельчения материала в оптимальном
рабочем режиме.
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В ходе изучения особенностей поведения сигналов в характерных точ-
ках измельчительной установки разработан алгоритм оптимизации, осно-
ванныйна визуализациипространственноймодели с использованиемвей-
влет анализа [20]. По данным наблюдений вида {ti, Am

i , Ak
i ; i = 1, N}, где N –

количество записей сигналов в секунду (i = 1, N); двойки {ti, Am
i ; i = 1, N} и

{ti, Ak
i ; i = 1, N} и определяют амплитуду сигнала в мельнице и после клас-

сификатора мельницы, соответственно, строится приближение функции
p(Am, Ak), реализацией которой является наблюдаемый массив амплитуд.

Методика визуализации включает сбор и наполнение базы данных аку-
стических измерений, регуляризацию и анализ амплитудных составля-
ющих, подавление шума в акустическом сигнале при помощи вейвлет-
анализа, восстановление радиальной базисной функции типа Гаусса p(Am,
Ak), анализ восстановленных функций Гаусса для различных режимов
измельчения. Основываясь на совместном анализе амплитуды сигналов
датчиков в двух характерных зонах измельчительной установки, введе-
на функция плотности вероятности распределения амплитуд, поведение
которой позволяет судить о состоянии загруженности мельницы.

На рис. 14 показаны форма поверхности и расположение проекции
функции плотности вероятности распределения амплитуды для двух ре-
жимов загрузки струй материалом при измельчении циркона: рабочий
режим измельчения (а) и недостаточная загрузка струй материалом (б).

Создание визуализации пространственной акустической модели да-
ло возможность наглядно на основе ограниченного количества исходных
экспериментальных данных судить о наполненности струй материалом и
принимать решения по оптимизации процесса.

Вейвлет-анализ АС также позволил идентифицировать состояние про-
цесса и оценить распределения амплитуды разложение АС вейвлетом
Добеши-4 до третьего уровня показало наличие зависимости частоты
от времени всех исследуемых АС [21]. В то же время исследование
среднеквадратических отклонений полученных детализирующих вейвлет-
коэффициентов и восстановленных компонент сигнала мельницы в хо-
лостом и рабочем режимах показали, что вейвлет-коэффициенты двух
различных режимов различаются почти в два раза. Поэтому они доста-
точно хорошо определяют степень заполнения мельницы. На этом свой-
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Рис. 14 –Функции плотности вероятности распределения амплитуд (а) и ее
проекция (б) на плоскость

стве сигналов основан предлагаемый способ контроля эффективности
измельчения.

Оптимизация измельчения на основе результатов акустического
мониторинга

Разработаны предложения по практической реализации оптимизации
тонкого измельчения по акустическим параметрам [22].

Для оценки связей технологических и акустических параметров струй-
ного измельчения предложены критерии работы мельницы:

Kэфф =G/ṄΣ – критерий эффективности измельчения, (г/имп),
Kопт = Amax · ṄΣ – критерий оптимальности, (В/с);
KS = Kэфф ·Sуд – критерий эффективности диспергирования, (см2/имп);
Kц = N/Nзагр – коэффициент циркуляции материала;
Эизм = ṄΣ/G – акустический показатель энергоемкости измельчения,

(имп/г);
Эдисп =Эизм/Sуд – акустический показатель энергоемкости диспергиро-

вания, (имп/см2).
Эффективность струйного измельчения оценивалась коэффициентом

Kэфф, характеризующим степень приближения процесса измельчения к
оптимальным условиям, при которых Kэфф = 0.8−0.9(дляшамота, рис. 15в).
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Критерии оптимальности Kопт характеризует акустический эффект транс-
формации кинетической энергии ускоренных струями частиц в акустиче-
скую энергию трещинообразования при разрушении частиц ударами, что
характеризует энергонапряженность разрушения частиц в струях.

На рис. 15е обозначены границы оптимальности процесса на основе
оценки Копт: оптимальная величина Kопт = (19− 35) · 103 В/с, допустимая
Kдоп
опт = (6−17) ·103 В/с и недопустимая Kнедоп

опт = (0.4−6) ·103 В/с. (рис. 15д).
Коэффициент циркуляции Kц является величиной порядка единицы, то-
гда как в условиях переполнения струй составляет величину порядка 2–4,
а при их чрезмерной разгрузке – меньше единицы (рис. 15д).

Рис. 15 – Схематическое изображение информативных акустических и
технологических параметров процесса

Для оценки эффективностипредлагается также удельныйкоэффициент
эффективности, вычисляемый как отношение коэффициента эффективно-
сти к площади выходного сечения разгонной трубки [23]. Так, величина
удельного коэффициента эффективности промышленной мельницы при
Sуд = 0.16−0.21м2/г составляет Kуд

эфф = 1.93 ·10−5, лабораторной мельницы –
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Kуд
эфф = 0.6·10−5. При более тонкомпомоле (-45мкм, Sуд = 0.26−0.55м2/г), эти

коэффициенты снижаются: промышленной мельницы – Kуд
эфф = 1.27 ·10−5

и лабораторной – Kуд
эфф = 0.25 · 10−5. Таким образом, величина Kуд

эфф для
промышленной мельницы выше в 3–5 раз по сравнению с лабораторными
условиями.

Установленные закономерности позволяют прогнозировать энергоем-
кость измельчения Эизм (имп/г) и диспергирования Эдисп(имп/см2 ). На
рис. 16 иллюстрируются тенденции снижения удельных акустических
энергозатрат с повышением производительности мельницы.

Значения акустической энергоемкости измельчения Эизм и дисперги-
рованияЭдисп отличаются для оптимального инеоптимального режимаиз-
мельчения. В промышленных условиях при изменении производительно-
сти G от 800 до 1400 кг/ч (n = 80−107 мин−1) разница в энергозатратах со-
ставляет величину ∆Эизм = 843−381 = 462 имп/г. В оптимальных условиях
диспергирования удельные энергозатраты уменьшаются в 2.5 раза.

Рис. 16 – Зависимости акустической энергоемкости измельчения (а) от
производительности мельницы и акустической энергоемкости дисперги-
рования (б) от уровня дисперсности продукта

Приводя к реальным энергозатратам (мощность привода компрессора
составляет N = 285 кВт, производительность Gопт = 1.4 т/ч, Gнеопт = 0.7 т/ч),
экономия энергии на процесс измельчение может составить до 190 кВт-ч/т
при Sуд порядка 1600 – 1800 см2 /г, а на процесс образование новой поверх-
ности продукта (∆Sуд = 800− 1000 см2/г) может составить до 140 кВт-ч/т.
Линейные связи удельных технологических и акустических показателей

454



Прядко Н.С.

энергозатрат прослеживаются на рис. 17:

Eизм = 0.42Эизм+52.26 (R = 0.96),ES = 0.004Эдисп+0.002 (R = 0.96) (30)

Вид предпочтительного энергетического показателя (Eуд, Es) связан
с технологической задачей: достижением максимальной производитель-
ности мельницы (вариант рис. 17а) или поддержанием максимальной
дисперсности продукта (вариант рис. 17 б).

Рис. 17 – Связи удельных технологических и акустических показателей
энергозатрат на измельчение и диспергирование.

На рис. 18 показан вариант алгоритма акустического мониторинг, ре-
ализованный в условиях ВГМК при измельчении циркона. Предлагаемый
алгоритм контроля оптимальности работы мельницы включает требуемые
технологические параметры (P, n, t) и предельно допустимые акустиче-
ские критерии и показатели работы струйной мельницы: Kопт, Kэфф, Kц,
Эдисп, Эизм. На основе сопоставления расчетных текущих величин крите-
риев с заданными определяются дальнейшие действия по регулированию
технологии [24].

Использование системы оптимизации процесса на основе акустиче-
ского мониторинга позволит обеспечить повышение производительно-
сти мельницы на 50–70 % в зависимости от дисперсности измельченного
продукта (удельная поверхность в диапазоне Sуд = 1540−2500 см2/г).

Предложенная система оптимизации струйного измельчения защище-
на 4 патентами Украины на изобретение и опробована на промышленном
измельчении циркона, получив подтверждение актом внедрения. На при-
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Рис. 18 – Алгоритм акустического мониторинга процесса измельчения

мере работы промышленной струйной мельницы с получением измель-
ченного цирконового концентрата крупностью 63 мкм установлена воз-
можность снижения энергопотребления в 2–2.5 раза путем оптимизации
загрузки струй энергоносителя, с одной стороны, и поддержания на мини-
мальном уровне удельной поверхности готового продукта, с другой сторо-
ны. Работа мельницы в оптимальном режиме позволит уменьшить энерго-
потребление струйной мельницы производительностью 800–1400 кг/ч на
150–200 кВт-ч/т для тонкодисперсного продукта (2000 < Sуд < 2600см2/г)
и на 70–130 кВт-ч/т при получении грубодисперсного продукта (Sуд <
2000см2/г). Внедрение системы оптимизации процесса на основе акусти-
ческого мониторинга позволит обеспечить повышение производительно-
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сти мельницы на 50–70 % в зависимости от дисперсности измельченного
продукта (удельная поверхность в диапазоне Sуд = 1540−2500 см2/г).

Расчетный годовой экономический эффект составит величину порядка
185–507 тыс. грн, соответственно для получаемого измельченного циркона
крупностью 63 и 45 мкм.

Выводы

Показано решение актуальной научной проблемы – установление за-
кономерностей и механизма формирования гранулометрического состава
продуктов измельчения для достижения необходимой дисперсности при
минимальном энергопотреблении.

На основе этих закономерностей разработаны модели тонкого измель-
чения и предложен новый подход к анализу и оптимизации процесса
на основе связей технологических параметров и эмиссионных эффектов
измельчения, а также использования информационных технологий для
идентификации процесса. Все это дало возможность обосновать и разра-
ботать методы оптимизации процесса, в результате чего достигнуты тре-
буемые технологические показатели при снижении энергопотребления и
соблюдении контрольной дисперсности.

Наиболее важные научные и прикладные результаты состоят в следую-
щем.

1. Установлено существование критического уровня энергоемкости
тонкого измельчения, который обусловливается типом измельчения и свя-
зан с размерами частиц (порядка 10–25 мкм) готового продукта. Прибли-
жение к критическому уровню характеризуется значительным увеличени-
ем энергоемкости процесса измельчения и обозначает предельные воз-
можности механического раскрытия полезных ископаемых и обогащения.
Для исключения перехода величины энергоемкости через критическую ве-
личину необходимо осуществлять управление процессом тонкого измель-
чения, например, с использованием математического моделирования и
информационных технологий.

2. Разработан научный подход к снижению удельных энергозатрат в
замкнутых циклах тонкого измельчения, который включает выбор опти-
мального режима классификации по крупности загрузки мельницы более
(E I )именее (E I I ) контрольного класса. Этопозволило установить величину
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удельных энергозатрат qV
a по вновь образованному классу a как характер-

ную константу мельницы при измельчении данной руды и рекомендовать
использовать ее в уравнении кинетики измельчения, а также для расчета
производительности замкнутых циклов измельчения.

3. Доказана независимость кинетики измельченияфракций в смеси сы-
пучих материалов, которая позволяет прогнозировать изменение их в хо-
де измельчения, а на этой основе обосновывать технологические схемы и
выбор измельчителей.

4. Установлено, что максимальный выход заданного класса крупности
в аппаратах с накоплением материала достигается при условии дискрет-
ной подачи материала, при этом период дискретности зависит от скорости
образования необходимого класса крупности. Примоделировании процес-
са измельчения кварцевого песка в струйной мельнице при дискретной
загрузке производительность увеличилась на 1.4%.

5. Создана динамическая модель кинетики изменения гранулометри-
ческого состава материала в зоне измельчения, которая позволяет опре-
делять длительность измельчения для получения заданного выхода кон-
трольного класса и разработать систему управления производительно-
стью мельницы по величине коэффициента переизмельчения. Установле-
но, что производительность мельницы зависит при прочих равных усло-
виях от соотношения отдельных фракций в общем объеме материала до
и после измельчения. На этой базе разработан оптимизационный кри-
терий управления производительностью мельницы на основе контро-
ля гранулометрического состава и определения удельной поверхности
продукта.

6. В результате исследований установлены взаимосвязи основных тех-
нологических и акустических параметров, выявлены следующие законо-
мерности акустического излучения струйной установки:

– амплитуда акустических сигналов и ее распределение по величине ха-
рактеризуют степень загрузки струй твердой фазой; избыточная за-
грузка струй материалом сопровождается уменьшением амплитуды
акустического излучения, что указывает на снижение динамичности
измельчения; повышение уровня акустической активности зоны по-
мола на любой стадии является фактором роста числа ударов частиц,
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интенсификации измельчения и увеличения производительности
мельницы;

– установлено трехпараметрическую зависимость величины макси-
мальной амплитуды Amax (мВ) от размера d (мкм) частиц измель-
ченного продукта и плотности ρ (г/см3) материала в виде Amax = d ·
100.4ρ+0.3, (R = 0.8−0.9), которая позволяет прогнозировать ожидаемый
размер d частиц готового продукта.

7. Разработан новыйметод оптимизации процесса струйного измельче-
ния на основе акустического мониторинга тонкого измельчения. Система
оптимизации работы струйной мельницы базируется на непрерывном мо-
ниторинге акустических параметров (ṄΣ, Amax), использованных для про-
гнозирования энергоемкости диспергирования Эдисп и измельчения Эподр.
Оптимальные параметры процесса работы мельница реализованы путем
контроля акустических параметров зоны измельчения и управления за-
грузкой материала на основе поиска оптимальной насыщенности струй
твердой фазой.

8. Создана ячеечная модель процесса струйного измельчения, основан-
ная на результатах акустического мониторинга и позволяющая иденти-
фицировать режим измельчения. Результаты верификации математиче-
ской модели совпадают с установленными связями акустических сигна-
лов и дисперсностью полученного продукта при струйном измельчении
(R = 0.98).

9. Система визуализациииидентификациирежимов струйногоизмель-
чения, разработанная на основе результатов акустического мониторинга
и использующая информационных технологий, позволяет при минималь-
ном количестве начальных экспериментальных данных выполнить вы-
бор оптимальныхпараметровпроцесса струйногоизмельчениядля разных
материалов и технологических режимов.

10. Определены основные комплексные технолого-акустические кри-
терии работы измельчительной установки: критерий оптимальности, эф-
фективности измельчения и диспергирования, коэффициент циркуляции,
позволяющие в значительной мере контролировать и оптимизировать
измельчение в ходе его процесса.
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11. Разработан метод оценки энергозатрат при струйном измельчении,
основу которого составляют связи технологических, акустических и энер-
гетических показателей энергоемкости измельчения Эизм и диспергирова-
ния Эдисп при разной дисперсности готового продукта. Эксперименталь-
но установлен вид уравнений для технологического энергетического по-
казателя измельчения и диспергирования (Eуд, Es), базирующиеся на свя-
зях удельных технологических и акустических показателей энергозатрат и
связанные с технологической задачей: достижениеммаксимальнойпроиз-
водительности мельницы или соблюдением максимальной дисперсности
продукта.

12. Результаты теоретических исследований реализованы и подтвер-
жденыприизмельчениив условиях лабораторныхипромышленной струй-
ных мельниц. Использование акустической оптимизации промышленной
мельницы ВГМК показало возможность увеличение ее производительно-
сти до 50%, что определило расчетный годовой экономический эффект
185–507 тыс. грн в зависимости от крупности цирконового концентрата.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ В КЛАССЕ СИСТЕМ
АВТОРЕГРЕССИОННЫХ УРАВНЕНИЙ СО СЛУЧАЙНЫМИ

КОЭФФИЦИЕНТАМИ В УСЛОВИЯХ СТРУКТУРНОЙ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Аннотация: В соответствии с принципами метода группового учета ар-

гументов построен и исследован критерий структурной идентификации для

моделирования в классе систем авторегрессионных уравнений со случайны-

ми коэффициентами. Получены условия редукции (упрощения) систем авто-

регрессионных уравнений, оптимальных по составу регрессоров. Редуциро-

ванная (упрощённая) модель будет иметь меньшую ошибку прогнозирова-

ния выходных переменных на новых выборках наблюдений по сравнению

с моделью, построенной на истинной структуре.

Ключевые слова: системный критерий структурной идентификации, усло-

вие редукции.

Построение системы авторегрессионных уравнений оптимальной
сложности является одним из объектов исследования в методе группового
учета аргументов [1–8]. Класс систем авторегрессионных уравнений со
случайными коэффициентами – известный класс моделей в задачах
структурной идентификации. Определение порядка авторегрессионных
моделей в системе в условиях неопределённости по количеству и составу
входных переменных является актуальной задачей в теории идентифи-
кации и управления, и для её решения существуют различные подходы
[9–16]. Часто используемым критерием качества для систем авторегрес-
сионных уравнений является многомерный аналог информационного
критерия Акаике [9]. Его недостаток состоит в том, что он построен в
предположении, что все выходные переменные объекта определяются
общим множеством регрессоров. В прикладных задачах могут встречаться
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объекты более широкого класса, в которых выходные переменные могут
определяться, вообще говоря, разными подмножествами регрессоров. Из-
вестный подход к построению критериев качества моделей применяется
в методе группового учета аргументов (МГУА), который разработал ака-
демик НАН Украины А. Г. Ивахненко [1–8]. Подход основан на разбиении
выборки данных о наблюдении объекта на обучающую и проверочную
части: на обучающей выборке оцениваются коэффициенты модели, а на
проверочной – качество модели.

В соответствии с принципами МГУА, для отыскания системы авторе-
грессионных уравнений оптимальной сложности необходимо: а) указать
метод оценивания коэффициентов в системе авторегрессионных уравне-
ний; б) задать алгоритм генерирования систем авторегрессионных уравне-
ний (структур моделей); в) разработать внешний критерий для оценки ка-
чества перебираемых систем; г) исследовать поведение математического
ожидания внешнего критерия в зависимости от состава регрессоров; д) до-
казать существование системы авторегрессионных моделей оптимальной
сложности.

При моделировании в классе авторегрессионных уравнений в МГУА
традиционно применяется сумма критериев регулярности отдельных ав-
торегрессионных уравнений, параметры которых оцениваются независи-
мо. Поэтому построение и обоснование критерия структурной идентифи-
кации в условиях, когда параметры системы авторегрессионных уравне-
ний со случайнымикоэффициентамиоцениваются совместно, является ак-
туальной задачей. В дальнейшем будем предполагать, что для генерации
анализируемых множеств регрессоров применяется алгоритм полного пе-
ребора всех возможных структур. Оценивание параметров системы авто-
регрессионных уравнений со случайными коэффициентами проводится на
основе результатов [17], а построение и обоснование критерия – на основе
результатов [18,19].

Априорные предположения о динамической системе

Пусть функционирование динамического объекта подчиняется за-
кону в виде системы авторегрессионных уравнений со случайными
коэффициентами
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блюдений; p – число предыдущих значений выходных переменных, ко-
торые влияют на их текущее значение; h – число выходных переменных,
образующих множество X ; ζi−1(k) – ненаблюдаемая случайная величина.
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а
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(p; q) означает ту строку
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Z(p; q), в которой первый элемент –

∗
x
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(q).

В модели (1) матрица Θ(p;k, q) – (p × n)-матрица n реализаций (p × 1)-
вектора ненаблюдаемых случайных величин; в обозначении этой матри-
цы p означает, что при формировании величины

∗
x
i
(k) i-я (p × 1)-строка

матрицы
∗
Z(p; q) умножается на i-й (p×1)-столбец матрицы Θ•,i(p;k, q).
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Пусть относительно (p × 1)-вектора случайных коэффициентов
Θ•,i(p;k, q) выполняется (i = 1,2, . . . ,n):

Θ•,i(p;k, q)= o
θ(k, q)+H•,i(p;k, q)= o

θ(k, q)+ηi(p;k, q), (3)

где
o
θ(k, q)= (

o
θ
1
(k, q),

o
θ
2
(k, q), . . . ,

o
θ
p
(k, q))T (4)

(p × 1) –вектор неизвестных детерминированных коэффициентов, k, q =
1,2, . . . ,h; H(p;k, q) – (p × n) – матрица n реализаций p ненаблюдаемых
случайных величин, а в обозначении этой матрицы p означает, что при
формировании в (1) величины

∗
x
i
(k) i-й (p×1)-столбец этой матрицы –

H•,i(p;k, q)= ηi(p;k, q)= (ηi(1;k, q),ηi(2;k, q), . . . ,ηi(p;k, q))T (5)

умножается на i-ю (p×1)-строку матрицы
∗
Z(p; q).

В (1)–(2) предполагается, что в формировании текущего значения k-й
выходной переменной участвуют все p предыдущих значений h выходных
переменныхобъекта. В общемже случае не все переменныеине все преды-
дущие значенияпеременныхмогут участвовать в этомформировании. Для
того чтобы записать модель функционирования в таком общем случае,
введем в рассмотрение структурные матрицы, смысл которых покажем на
конкретном примере.

Пусть на текущее значение выходной переменной с номером k влия-
ют первое, второе и четвертое предыдущие значения переменной с но-
мером q из заданного максимально возможного числа влияющих преды-
дущих значений p = 5. Тогда вместо строки
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где (5×3) – матрица S(k, q) представляет собой структурную матрицу, от-
ражающую влияние первого, второго и четвертого предыдущих значений
переменной с номером q на текущее значение переменной состояния с
номером k.

Априорная информация о значении p и о том, какие именно предыду-
щие значения каждой из переменных определяют текущие значения вы-
ходных переменных в законе функционирования объекта (1)–(2), пред-
ставляется совокупностью структурных матриц S(k, q), k, q = 1,2, . . . ,h, ко-
торые могут быть различными для разных выходных переменных. Пока
будем предполагать, что эти структурные матрицы заданы.

Учитывая (3)–(5) и структурные матрицы, запишем модель (1) в виде

∗
x
i
(k)=

h∑
q=1

∗
Z
i,•

(p; q)S(k, q)
o
θ(k, q)+

h∑
q=1

∗
Z
i,•

(p; q)S(k, q)ηi(m(k, q);k, q)+ζi−1(k), (7)

где число столбцов в матрице S(k, q) равно m(k, q), причем m(k,1)+m(k,2)+
. . .+m(k,k)+ . . .+m(k,h) = m(k) – общее число неизвестных коэффициентов
в модели функционирования для выходной переменной с номером k.

Введем обозначения
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учитывая (8), запишем (7)
∗
x
i
(k)= xi(k)+φi−1(k)+ζi−1(k), k = 1,2, . . . ,h, i = 1,2, . . . ,n. (9)

Введем обозначения
∗
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,
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ζ(−1;k)= (ζ0(k),ζ1(k), . . . ,ζn−1(k))T , φ(−1;k)= (φ0(k),φ1(k), . . . ,φn−1(k))T , (11)

где ζ(−1;k), φ(−1;k) – ненаблюдаемые случайные (n×1)-векторы; “−1” озна-
чает, что величина ζi(−1;k) = ζi−1(k) в (1) и (7), а величина φi(−1;k) = φi−1(k)
в (7) аддитивно участвуют при формировании величины

∗
x
i
(k).
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Учитывая (11), получаем модель функционирования в векторном виде
∗
x(k)= x(k)+φ(−1;k)+ζ(−1;k),

x(k)=
h∑

q=1

∗
Z(p; q)S(k, q)

o
θ(k, q), k = 1,2, . . . ,h, (12)

где x(k) – ненаблюдаемая составляющая (n × 1)-вектора значений k-й
переменной.

Пусть для наблюдений k-й выходной переменной объекта выполняется

xi(k)= ∗
x
i
(k)+εi(k), i = 1,2, . . . ,n, k = 1,2, . . . ,h, (13)

где xi(k) – наблюдаемое значение k-й переменной, измеренное в мо-
мент времени t = ti, i = 1,2, . . . ,n;

∗
x
i
(k) – ненаблюдаемое значение k-й

переменной, которое формируется согласно (1) и (7); εi(k) – случайная
ненаблюдаемая ошибка измерения k-й переменной.

Учитывая (13), получаем модель наблюдения объекта в векторном виде

x(k)= ∗
x(k)+ε(k), k = 1,2, . . . ,h. (14)

Введем обозначения

X= [x(1),x(2), . . . ,x(h)] , X= [x(1),x(2), . . . ,x(h)],
∗
X= [

∗
x(1),

∗
x(2), . . . ,

∗
x(h)], (15)

Φ(−1)= [φ(−1;1),φ(−1;2), . . . ,φ(−1;h)],
Γ(−1)= [ζ(−1;1),ζ(−1;2), . . . ,ζ(−1;h)],E= [ε(1),ε(2), . . . ,ε(h)]

(16)

учитывая которые, получаем модели функционирования и наблюдения в
обобщенном виде

∗
X=X+Φ(−1)+Γ(−1), X= ∗

X+E. (17)

Сформулируем предположения о статистических свойствах случайных
величин в моделях функционирования и наблюдения.

Пусть относительно ζ(−1;k),k = 1,2, . . . ,h в (11) выполнено:

E{ζ(−1;k)}= 0n, E{ζ(−1;k)ζT (−1;k)}=σζ(k,k) ·In; (18)

E{ζ(−1;k)ζT (−1; q)}=σζ(k, q) ·In, k, q = 1,2, . . . ,h; k 6= q; (19)
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E{ζi1(−1;k)ζi2(−1; q)}= 0, i1, i2 = 1, . . . ,n, i1 6= i2, k, q = 1,2, . . . ,h, (20)

где E{·} – знак математического ожидания по всем возможным реализа-
циям случайных векторов ζ(−1;k) и ζ(−1; q); 0n – нулевой (n × 1)-вектор;
σζ(k,k) – дисперсия случайной величины ζi(−1;k), i = 1,2, . . . ,n, ограничен-
ная величина; σζ(k, q) – ковариация случайных величин ζi(−1;k) и ζi(−1; q),
i = 1,2, . . . ,n, ограниченная величина; In – единичная (n×n)-матрица.

Пусть относительно ηi(m(k, q);k, q) в (7) выполнено (i, i1, i2 = 1,2, . . . ,n,
k, q,k1, q1,k2, q2 = 1,2, . . . ,h):

E{ηi(m(k, q);k, q)}= 0m(k,q), i = 1,2, . . . ,n; (21)

E{ηi(m(k, q);k, q)ηT
i (m(k, q);k, q)}=Ση(k, q)=ση(k, q) ·Im(k,q); (22)

E{ηi(m(k1, q);k1, q)ηT
i (m(k2, q);k2, q)}=O(m(k1,q)×m(k2,q)), k1 6= k2; (23)

E{ηi(m(k, q1);k, q1)ηT
i (m(k, q2);k, q2)}=O(m(k,q1)×m(k,q2)), q1 6= q2; (24)

E{ηi1(m(k, q);k, q)ηT
i2

(m(k, q);k, q)}=O(m(k,q)×m(k,q)), i1 6= i2, (25)

где E{·} – знак математического ожидания по всем возможным ре-
ализациям случайных векторов η(m(k, q);k, q)} – нулевой (m(k, q) × 1)-
вектор; Ση(k, q) – ковариационная (m(k, q) × m(k, q))-матрица; ση(k, q) –
дисперсия флуктуаций соответствующих коэффициентов в (7); Im(k,q) –
единичная (m(k, q) × m(k, q))-матрица; O(m(k,q)×m(k,q)) – нулевая (m(k, q) ×
m(k, q))-матрица.

Пусть относительно ε(k) выполнено:

E{ε(k)}= 0n,E{ε(k)εT (k)}=σε(k,k) ·In, k = 1,2, . . . ,h; (26)

E{ε(k)εT (q)}=σε(k, q) ·In, k, q = 1,2, . . . ,h,k 6= q; (27)

E{εi1(k)εi2(q)}= 0, i1, i2 = 1,2, . . . ,n, i1 6= i2,k, q = 1,2, . . . ,h, (28)
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где E{·} – знак математического ожидания по всем возможным реализаци-
ям случайных векторов ε(k) и ε(q); σε(k,k) – дисперсия случайной величины
εi(k), i = 1,2, . . . ,n, ограниченная величина; σε(k, q) – ковариация случайных
величин εi(k) и εi(q), ограниченная величина.

Пусть Σζ = [
σζ(k, q)

]
k=1,2,...,h
q=1,2,...,h

, Ση = [
σζ(k, q)

]
k=1,2,...,h
q=1,2,...,h

, Σε = [σε(k, q)]k=1,2,...,h
q=1,2,...,h

– ковариационные (h × h)-матрицы в моделях функционирования и
наблюдения – заданы.

Будем также предполагать, что (n×h)-матрица E, (n×h)-матрица Γ(−1)
и (m(k, q)×n)-матрица H статистически независимы:

E{ETΓ(−1)}=O(h×h), E{HΓ(−1)}= E{H E}=O(m(k,q)×h), (29)

где O(m(k,q)×h) – нулевая (m(k, q)×h)-матрица.
Пусть в результате наблюдения в моменты времени t = ti, i = 1 − 2p,

2 − 2p, . . . ,0,1,2, . . . ,n, получена ((n + 2p) × h)-матрица значений выходных
переменных объекта

x1−2p(1) x1−2p(2) · · · x1−2p(h)
x2−2p(1) x2−2p(2) · · · x2−2p(h)

...
...

. . .
...

x0(1) x0(2) · · · x0(h)

x1(1) x1(2) · · · x1(h)
x2(1) x2(2) · · · x2(h)
...

...
. . .

...
xn(1) xn(2) · · · xn(h)


=

[
X(0)

X

]
. (30)

Пусть заданы: p – число предыдущих значений выходных переменных,
которые влияют на их текущее значение; набор структурных (p×m(k, q))-
матриц S(k, q), k, q = 1,2, . . . ,h, которые указывают, какие именно преды-
дущие значения каждой из переменных определяют текущие значения
выходных переменных объекта (1)–(29).

Для оценивания неизвестных коэффициентов
o
θ(k, q), k, q = 1,2, . . . ,h по

результатам наблюдения объекта (30) в [17] разработана итерационная
процедура параметрической идентификации, в которой X(0) используется
в качестве начальных условий.
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Оценивание коэффициентов в системах авторегрессионных
уравнений со случайными коэффициентами

Из модели функционирования (12) и ее обобщенного вида (17) следует
∗
Z(p; q)=Z(p; q)+Φ(−2, Z; q)+Γ(−2, Z; q), q = 1,2, . . . ,h, (31)

где Z(p; q) – (n × p)-матрица ненаблюдаемых значений q-й переменной
объекта, по своей структуре она аналогична матрице

∗
Z(p; q) в (1)–(2):

Z(p; q)=



x0(q) x−1(q) · · · x1−p(q)
x1(q) x0(q) · · · x2−p(q)
...

...
. . .

...
xi−1(q) xi−2(q) · · · xi−p(q)
...

...
. . .

...
xn−1(q) xn−2(q) · · · xn−p(q)


, q = 1,2, . . . ,h; (32)

Φ(−2, Z; q) – (n× p)-матрица ненаблюдаемых случайных величин

Φ(−2, Z; q)=



φ−1(q) φ−2(q) · · · φ−p(q)
φ0(q) φ−1(q) · · · φ1−p(q)
...

...
. . .

...
φi−2(q) φi−3(q) · · · φi−1−p(q)
...

...
. . .

...
φn−2(q) φn−3(q) · · · φn−1−p(q)


, q = 1,2, . . . ,h, (33)

в обозначении которой “−2” означает, что в (31) при формировании
величины

∗
x

i−1
(q) аддитивно участвует величина φi−2(q); Γ(−2, Z; q) – (n ×

p)-матрица ненаблюдаемых случайных величин

Γ(−2, Z; q)=



ζ−1(q) ζ−2(q) · · · ζ−p(q)
ζ0(q) ζ−1(q) · · · ζ1−p(q)
...

...
. . .

...
ζi−2(q) ζi−3(q) · · · ζi−1−p(q)
...

...
. . .

...
ζn−2(q) ζn−3(q) · · · ζn−1−p(q)


, q = 1,2, . . . ,h, (34)

в обозначении которой “−2” означает, что в (31) при формировании
величины

∗
x

i−1
(q) аддитивно участвует величина ζi−2(q).
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Подставим в (14) вектор
∗
x(k) из (12) и используем (31) для

∗
Z(p; q):

x(k)=
h∑

q=1
Z(p; q)S(k, q)

o
θ(k, q)+ (35)

+
{
ε(k)+

h∑
q=1
Φ(−2, Z; q)S(k, q)

o
θ(k, q)+

+
h∑

q=1
Γ(−2, Z; q)S(k, q)

o
θ(k, q)+φ(−1;k)+ζ(−1;k)

}
или

x(k)=
h∑

q=1
Z(p; q)S(k, q)

o
θ(k, q)+ξ(k), k = 1,2, . . . ,h, (36)

где ξ(k) – случайный вектор, заключенный в фигурные скобки в (35).
Используя (18)–(29) и учитывая, что все случайные векторы ε(k),φ(−1;k),

ζ(−1;k) и случайные матрицы Φ(−2, Z; q), Γ(−2, Z; q) имеют нулевые матема-
тические ожидания, и все эти величины статистически независимы, для
математического ожидания ξ(k) получаем

E{ξ(k)}= 0n, k = 1,2, . . . ,h, (37)

где 0n – нулевой (n×1)-вектор.
Введем обозначения

y(k)= x(k),
o
θ(k)=



o
θ(k,1)
o
θ(k,2)
...

o
θ(k,h)

 , k = 1,2, . . . ,h; (38)

R(k)=
[

Z(p;1)S(k,1) Z(p;2)S(k,2) . . . Z(p;k)S(k,k) . . . Z(p;h)S(k,h)
]

, (39)

где R(k) – матрица регрессоров для k-й выходной переменной.
Учитывая (38)–(39), систему моделей (36) можно записать

y(k)=R(k)
o
θ(k)+ξ(k)= o

y(k)+ξ(k), k = 1,2, . . . ,h. (40)
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Запишем (40) в объединенном виде. Для этого введем обозначения:

=
y


y(1)
y(2)
...

y(h)

 ,
o
y=



o
y(1)
o
y(2)
...

o
y(h)

 ,
o
θ =



o
θ(1)
o
θ(2)
...

o
θ(h)

 , ξ=


ξ(1)

ξ(2)
...

ξ(h)

 , (41)

R=


R(1) O(n×m(2)) · · · O(n×m(h))

O(n×m(1)) R(2) · · · O(n×m(h))
...

...
. . .

...
O(n×m(1)) O(n×m(2)) · · · R(h)

 , (42)

гдеy–объединенный (N×1)-векторнаблюдаемых зашумленных значений;
o
y– (N×1)-вектор ненаблюдаемых значений;

o
θ – (M×1)-вектор неизвестных

коэффициентов; ξ –(N×1)-вектор ненаблюдаемых случайных аддитивных
составляющих; R – объединенная (N × M)-матрица регрессоров; N = nh;
M = m(1)+m(2)+ . . .+m(h).

С учетом (41)–(42) запишем систему регрессионных уравнений

y= o
y+ξ=R

o
θ+ξ. (43)

Согласно [17], для оценки коэффициентов
o
θ выполняется

∧
d=Cy,

∧
d=



∧
d(1)
∧
d(2)
...

∧
d(h)

 ,
∧
d(k)=



∧
d(k,1)
∧
d(k,2)
...

∧
d(k,h)

 , k = 1,2, . . . ,h. (44)

В (44) для (M×N)-матрицы C выполняется

C= (RTΣ−1
ξ R)−1RTΣ−1

ξ , (45)

где Σξ – ковариационная (N×N)-матрица введённого в (36) объединённого
(N ×1)-вектора ненаблюдаемых аддитивных случайных составляющих ξ.

Вычислим ковариационную матрицу Σξ, т.е. дисперсии и ковариации
случайных величин ξi(k), i = 1,2, . . . ,n, k = 1,2, . . . ,h.
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Сначала определим дисперсии и ковариации случайных величин
φi(−1;k), входящих в (35). Подставив в (8) матрицу

∗
Z(−1; q) из (31), получаем

φi−1(k)=φi(−1;k)=
h∑

q=1
Zi,•(p; q)S(k, q)ηi(−1;k, q)+

+
h∑

q=1
Φi,•(−2, Z; q)S(k, q)ηi(−1;k, q)+

h∑
q=1

ζi,•(−2, Z; q)S(k, q)ηi(−1;k, q). (45a)

Используя предположения (18)–(25) и учитывая, что все случайные ве-
личины в (45a) – ηi(−1;k, q),Φi,•(−2, Z; q), ζi,•(−2, Z; q) – имеют нулевые мате-
матические ожидания и все эти величины статистически независимы, для
дисперсии φi(−1;k) получаем

D
{
φi(−1;k)

}= E
{(
φi(−1;k)−E{φi(−1;k)}

)
(φi(−1;k))−E{φi(−1;k)})

}=
=σii(−1,φ;k)=σi−1,i−1(φ;k)=

h∑
q=1

Zi,•(p; q)S(k, q)Ση(k, q)ST (k, q)Z=T
i,• (−1; q)+

+
h∑

q=1
tr

[
Mφ(−2, i; q)S(k, q)Ση(k, q)ST (k, q)

]
+

+
h∑

q=1
σζ(q, q)tr

[
S(k, q)Ση(k, q)ST (k, q)

]
, (45b)

где

Mφ(−2, i; q)= diag
[
σi−2,i−2(φ; q),σi−3,i−3(φ; q), . . . ,σi−1−p,i−1−p(φ; q)

]− (45c)

диагональная (p× p)-матрица.
Формулы (45b)–(45c) представляют собой рекуррентное соотношение

для вычисления дисперсии случайной величины φi(−1;k), i = 1,2, . . . ,n, по
дисперсии p предыдущих значений величин φi(−1; q), k, q = 1,2, . . . ,h.

Если k1 6= k2, k1,k2 = 1,2, . . . ,h, то для ковариаций φi(−1;k1) и φi(−1;k2)
имеем

Cov{φi(−1;k1)φi(−1;k2)}= 0, i = 1,2, . . . ,n. (45d)

Если i1 6= i2, i1, i2 = 1,2, . . . ,n, то для ковариаций φi1(−1;k1) и φi2(−1;k2)
имеем

Cov{φi1(−1;k1)φi2(−1;k2)}= 0, k1,k2 = 1,2, . . . ,h. (45e)

Свойства (45d) и (45e) следуют из предположений (21)–(25).
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Используем (45b)–(45e) для вычисления ковариационной матрицы Σξ,
т.е. дисперсии и ковариации случайных величин ξi(k), i = 1,2, . . . ,n, k =
1,2, . . . ,h.

Вычислим дисперсию случайной величины ξi(k), k = 1,2, . . . ,h, i =
1,2, . . . ,n. Используя предположения (18)–(29) и учитывая (45b)–(45c),
получаем

D {ξi(k)}= E {(ξi(k)−E{ξi(k)}) (ξi(k)−E{ξi(k)})}=

= E

{(
εi(k)+

h∑
q=1
Φi,•(−2, Z; q)S(k, q)

o
θ(k, q)+

+
h∑

q=1
ζi,•(−2, Z; q)S(k, q)

o
θ(k, q)+φi(−1;k)+ζi(−1;k)

)
× (. . .)

}
=

= [Σε]kk +
h∑

q=1

o
θ

T
(k, q)ST (k, q)Mφ(−2, i; q)S(k, q)

o
θ(k, q)+

+
h∑

q1=1

h∑
q2=1

σζ(q1, q2)
o
θ

T
(k, q1)ST (k, q1)S(k, q2)

o
θ(k, q2)+σii(−1,φ;k)+ [

Σζ
]

kk =

= [Σε]kk +λii(Φ;k)+ψkk(0)+σii(−1,φ;k)+ [
Σζ

]
kk , (45f)

где принято E{(a) × (. . .)} = E{(a) × (a)} для сокращения записи громозд-
кого выражения скалярной величины a; ζi,•(−2, Z; q) – i-я строка мат-
рицы ζ(−2, Z; q); Mφ(−2, i; q) – диагональная (p × p)-матрица, введенная в
(45c); σii(−1,φ;k) – дисперсии, рекуррентно вычисленные по (45b)–(45c);
обозначения λii(Φ;k) и ψkk(0) очевидны.

Вычислим ковариацию ξi(k1) и ξi(k2), k1,k2 = 1,2, . . . ,h, k1 6= k2, i =
1,2, . . . ,n, учитывая (45d):

Cov {ξi(k1)ξi(k2)}= E

{(
εi(k1)+

h∑
q=1
Φi,•(−2, Z; q)S(k1, q)

o
θ(k1, q)+

+
h∑

q=1
ζi,•(−2, Z; q)S(k1, q)

o
θ(k1, q)+φi(−1;k1)+ζi(−1;k1)

)
× (. . . (k2))

}
=

= [Σε]k1,k2 +
h∑

q1=1

h∑
q2=1

σζ(q1, q2)
o
θ

T
(k1, q1)ST (k1, q1)S(k2, q2)

o
θ(k2, q2)+ [

Σζ
]

k1,k2
=

= [Σε]k1,k2 +ψk1,k2(0)+ [
Σζ

]
k1,k2

, (45g)
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где принято E{(a(k1)× (a(k2))} = E{(a(k1))× (. . . (k2))} для сокращения записи
выражения a(k2), которое получается из a(k1) заменой k1 → k2; обозначение
ψk1,k2(0) очевидно.

Вычислим ковариацию ξi1(k) и ξi2(k), k = 1,2, . . . ,h, i1, i2 = 1,2, . . . ,n, i1 6= i2,
учитывая (45e):

Cov
{
ξi1(k)ξi2(k)

}= E

{(
εi1(k)+

h∑
q=1
Φi1,•(−2, Z; q)S(k, q)

o
θ(k, q) +

+
h∑

q=1
ζi1,•(−2, Z; q)S(k, q)

o
θ(k, q)+φi1(−1;k)+ζi1(−1;k)

)
× (

(. . . i2)
)}=

=
h∑

q1=1

h∑
q2=1

σζ(q1, q2)
o
θ

T
(k, q1)ST (k, q1)Ip(i2 − i1)S(k, q2)

o
θ(k, q2)=ψkk(∆), (45h)

где принято E{(a(i1)× (a(i2))} = E{(a(i1))× (. . . (i2))} для сокращения записи
выражения a(i2), которое получается из a(i1) заменой i1 → i2; Ip(i2 − i1) –
(p× p)-матрица, у которой все элементы равны нулю, кроме элементов од-
ной диагонали, равных единице: если ∆ = i2 − i1 = 0, то это главная диаго-
наль; если ∆ > 0, то это диагональ, которая выше главной диагонали на ∆
строк; если ∆< 0, то это диагональ, которая ниже главной диагонали на |∆|
строк.

Вычислим ковариацию ξi1(k1) и ξi2(k2), k1,k2 = 1,2, . . . ,h, k1 6= k2, i1, i2 =
1,2, . . . ,n, i1 6= i2:

Cov
{
ξi1(k1)ξi2(k2)

}= E

{(
εi1(k1)+

h∑
q=1
Φi1,•(−2, Z; q)S(k1, q)

o
θ(k1, q) +

+
h∑

q=1
ζi1,•(−2, Z; q)S(k1, q)

o
θ(k1, q)+φi1(−1;k1)+ζi1(−1;k1)

)
× (

(. . . i2,k2)
)}=

=
h∑

q1=1

h∑
q2=1

σζ(q1, q2)
o
θ

T
(k1, q1)ST (k1, q1)I(i1 − i2)S(k2, q2)

o
θ(k2, q2)=

=ψk1,k2(∆), (45i)

где принято E{(a(i1,k1)× (a(i2,k2))} = E{(a(i1,k1))× (. . . (i2,k2))} для сокраще-
ния записи выражения для величины a(i2,k2), которое получается из
a(i1,k1) заменами i1 → i2 и k1 → k2.
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Необходимо отметить, если abs(∆) Ê p, то Ip(i2 − i1) является нулевой
матрицей, и ковариации (45h) и (45i) в этом случае равны нулю.

Итак, для ковариационной матрицы Σξ выполняется:

Σξ =Σε⊗In +Λ(Φ)+Ψ+Λ(φ)+Σζ⊗In, (46)

где Σ⊗ In – кронекеровское произведение матриц Σ и In; Σε, Σζ – кова-
риационные (h×h)-матрицы в моделях наблюдения и функционирования,
введённые в (26)–(27) и (18)–(19) соответственно.

Каждый (k, q)-й блок (k, q = 1,2, . . . ,h) ковариационной матрицы Σξ

представляет собой (n×n)-матрицу

Σξ(k, q)=σε(k, q) ·In +Λ(Φ;k, q)+Ψ(k, q)+Λ(−1,φ;k, q)+σζ(k, q) ·In, (47)

где Λ(Φ;k, q) = O(n×n) – нулевая (n × n)-матрица, если k 6= q, а Λ(Φ;k,k) –
диагональная (n×n)-матрица

Λ(Φ;k,k)= diag[λ11(Φ;k),λ22(Φ;k), . . . ,λnn(Φ;k)] , (48)

элементы которой определены в формуле (45f).
В (47)Ψ(k, q) – (n×n)-матрица, которая имеет вид:

Ψ(k, q)=

=



ψkq(0) ψkq(+1) · · · ψkq(p−1) 0 · · · 0 0
ψkq(−1) ψkq(0) · · · ψkq(p−2) ψkq(p−1) · · · 0 0

...
...

. . .
...

...
. . .

...
...

ψkq(1− p) ψkq(2− p) · · · ψkq(0) ψkq(+1) · · · 0 0
0 ψkq(1− p) · · · ψkq(−1) ψkq(0) · · · 0 0
...

...
. . .

...
...

. . .
...

...
0 0 · · · 0 0 · · · ψkq(0) ψkq(+1)
0 0 · · · 0 0 · · · ψkq(−1) ψkq(0)


.

(49)
где величины ψkq(∆), ∆ = −p+1,−p+2, . . . ,−1,0,1, . . . , p−2, p−1, определены
в формулах (45f)–(45i).
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В (47) Λ(−1,φ;k, q) = O(n×n) – нулевая (n × n)-матрица, если k 6= q, а
Λ(−1,φ;k,k) – диагональная (n×n)-матрица

Λ(−1,φ;k,k)= diag
[
σ11(−1,φ;k),σ22(−1,φ;k), . . . ,σnn(−1,φ;k)

]
, (50)

элементы которой вычисляются по формулам (45b)–(45c).
С учетом (45)–(50) для оценок коэффициентов выполняется

∧
d= (RTΣ−1

ξ R)−1RTΣ−1
ξ y. (51)

В формулу (45) для матрицы C входит ненаблюдаемая матрица регрес-
соров R, а в формулу (46) для матрицы Σξ – матрицаΨ, элементы которой,

как следует из (47)–(50), зависят от неизвестных коэффициентов
o
θ. Эти об-

стоятельства использованы в [17] для построения итерационной процеду-
ры вычисления неизвестных коэффициентов в виде (44) для случая, ко-
гда ковариационные матрицы Σζ, Ση, Σε априорно известны. Процедура
исследована методом статистических испытаний.

Учитывая (41) и (44), оценки (51) запишем в виде

∧
d=



∧
d(1)
∧
d(2)
...

∧
d(h)

=C y=


C1•
C2•
...

Ch•




y(1)

y(2)
...

y(h)

 , т.е.
∧
d(k)=Ck•


y(1)

y(2)
...

y(h)

 , (52)

где
Ck• =

[
Ck1 Ck2 · · · Ckh

]
(53)

является k-я строка блоков матрицы C, состоящей из (h×h) блоков.
Для оценки

∧
d(k) с учетом (40) и (51) выполняется

∧
d(k)=

h∑
q=1

h∑
l=1

[(
RTΣ−1

ξ R
)−1

]
kl

[
RTΣ−1

ξ

]
lq

R(q)
o
θ(q)+

h∑
q=1

Ckqξ(q)=

=
h∑

q=1(q 6=k)

h∑
l=1

[
(RTΣ−1

ξ R)−1
]

kl

[
RTΣ−1

ξ R
]

lq

o
θ(q)+

+
h∑

l=1

[
(RTΣ−1

ξ R)−1
]

kl

[
RTΣ−1

ξ R
]

lk

o
θ(k)+

h∑
q=1

Ckqξ(q)= o
θ(k)+

h∑
q=1

Ckqξ(q). (54)
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Из (54) для соответствующих регрессионных моделей следует

∧
y(k)=R(k)

∧
d(k)=R(k)

o
θ(k)+R(k)

h∑
q=1

Ckqξ(q)= o
y(k)+R(k)

h∑
q=1

Ckqξ(q), (55)

где
∧
y(k) – (n×1)-вектор выхода модели для k-й переменной, k = 1,2, . . . ,h.
Для регрессионных моделей выполняется

y(k)= ∧
y(k)+u(k)=R(k)

∧
d(k)+u(k), k = 1,2, . . . ,h, (56)

где u(k) – (n × 1)-вектор остатков [20], для которого с учетом (40),
выполняется

u(k)= ξ(k)−R(k)
h∑

q=1
Ckqξ(q), (57)

а его математическое ожидание равно нулевому (n×1)-вектору

E{u(k)}= 0n. (58)

Введем матрицы наблюдений Y, выходов
∧
Y и остатков U моделей (56):

Y= [y(1),y(2), . . . ,y(h)],
∧
Y= [

∧
y(1),

∧
y(2), . . . ,

∧
y(h)], U= [u(1),u(2), . . . ,u(h)], (59)

U=Y− ∧
Y= [y(1)− ∧

y(1),y(2)− ∧
y(2), . . . ,y(h)− ∧

y(h)]; (60)

введём объединённые матрицы коэффициентов (41), оценок коэффициен-
тов (54) и объединённый вектор остатков (44):

o
Θ=



o
θ(1) 0m(1) · · · 0m(1)

0m(2)
o
θ(2) · · · 0m(2)

...
...

. . .
...

0m(h) 0m(h) · · · o
θ(h)

 ,
∧
D=



∧
d(1) 0m(1) · · · 0m(1)

0m(2)
∧
d(2) · · · 0m(2)

...
...

. . .
...

0m(h) 0m(h) · · · ∧
d(h)

 , u=


u(1)

u(2)
...

u(h)

 ; (61)

введём объединённые матрицы векторов ξ(k) в (36) и регрессоров (39)

Ξ= [ξ(1),ξ(2), . . . ,ξ(h)], R=
[

R(1) R(2) · · · R(h)
]

. (62)

С учетом (59)–(62) запишем системы моделей (40) и (56)

Y=R
o
Θ+Ξ= o

Y+Ξ, Y=R
∧
D+U= ∧

Y+U. (63)
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Системный критерий регулярности МГУА

Используем (31)–(64) при построении системного критерия регулярно-
сти, предназначенного для поиска оптимального множества регрессоров в
системе авторегрессионных моделей со случайными коэффициентами.

Рассмотрим функционал качества системы авторегрессионных уравне-
ний, отражающий требование минимизации математического ожидания

JS = E
{

1
h

ln
(
det

[
[

o
Y− ∧

Y]T [
o
Y− ∧

Y]
])}

, (64)

который является системным аналогом J-функционала, известного для
модели одномерной во выходу регрессии [22, с. 172] и получившего в МГУА
название “идеальный внешний критерий” [3, с. 99]. Функционал (64) не
может применяться при решении практических задач (содержит ненаблю-
даемую матрицу

o
Y), но может быть использован для теоретического срав-

нения методов оценивания, в том числе на основе метода статистических
испытаний [8].

Априорная информация о значении p (число предыдущих значений
выходных переменных, которые влияют на их текущее значение) и о том,
какие именно предыдущие значения каждой из переменных определя-
ют текущие значения выходных переменных в (1)–(2), может быть пред-
ставлена набором структурных матриц S(k, q), k, q = 1,2, . . . ,h. Этот набор
однозначно задает структуру системы авторегрессионных уравнений.

Далее будем предполагать, что значение p нам известно, а струк-
турные матрицы неизвестны и их требуется определить по резуль-
татам наблюдения объекта (30), т. е. рассмотрим задачу структурной
идентификации.

Пусть
o
S = {

o
S(k, q)}, S = {S(k, q)}, k, q = 1,2, . . . ,h (65)

наборы структурных матриц, которые соответствует истинной структуре
модели объекта (1)–(2) и текущей анализируемой структуре.

Используем (31)–(66) для построения системного критерия регулярно-
сти, предназначенного для отыскания оптимального множества регрессо-
ров в системе авторегрессионных моделей со случайными коэффициента-
ми.
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Существует ли конструктивная альтернатива ненаблюдаемой матрице
o
Y в JS-функционале (64), сохраняющая для соответствующего функциона-
ла свойства JS-функционала?Положительныйответ на этот вопрос для си-
стем статических (одновременных) регрессионных уравнений [18] получен
в рамках так называемой схемы повторных наблюдений, которая может
быть реализована в условиях активного эксперимента. В этой схеме для
заданного вектора значений входных переменных объекта производится
не одно, а пара независимых наблюдения выходных переменных. Первое
наблюдение из этой пары участвует в формировании выборки A, другое –
выборки B, и, в результате, в схеме повторных наблюдений выполняется
X(A)=X(B).

Такую схему можно реализовать для статических регрессионных моде-
лей, но для авторегрессионных моделей она принципиально нереализуе-
ма: значение каждой из переменных множества X в силу модели (1)–(2)
формируется с участием случайной ненаблюдаемой составляющей, кото-
рую “воспроизвести” нельзя. Поскольку добиться выполнения X(A) = X(B)
невозможно, то остаётся попытка обеспечить выполнение

XT (A)X(A)≈XT (B)X(B) (66)

и провести исследование системного критерия регулярности в этих
условиях.

Будем предполагать, что объект принадлежит к классу объектов, до-
пускающих возможность неоднократного наблюдения реализаций функ-
ционирования (например, набор временных рядов показателей неко-
торого технологического процесса). Будем выбирать такие реализации,
которые начинаются с приблизительно одинаковых начальных условий
XT (A,0)X(A,0) ≈ XT (B,0)X(B,0), имеют качественно одинаковый характер
переходных процессов и заканчиваются близкими состояниями в конеч-
ные моменты времени. (В [23, 24] такой способ формирования обучаю-
щей и проверочной выборок получил название “схема квазиповторных на-
блюдений”; там же проведено его исследование методом статистических
испытаний.)

Пусть в качестве двух выборок наблюдений A и B выбраны наблюдения
двух реализаций функционирования объекта – две выборки наблюдений h
выходныхпеременныхмножества X , обладающих указаннымивыше свой-
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ствами. Первую выборку A будем называть обучающей, а вторую B – про-
верочной. На обучающей выборке будем оценивать параметры в системе
авторегрессионных уравнений с текущей анализируемой структурой, а на
проверочной будем оценивать качество построенной модели.

Для (n(B)×h)-матрицы остатков на выборке B из (63) следует

U(B|A,S)=Y(B)− ∧
Y(B|A,S)=Y(B)−R(B,S)

∧
D(A,S), (67)

где Y(B) – (n(B)× h)-матрица наблюдений выходных переменных выбор-
ки B;

∧
Y(B|A,S) – (n(B)×h)-матрица выходов системы регрессионных моде-

лей на выборке B, рассчитанная по модели, оценки коэффициентов кото-
рой

∧
D(A,S) получены в соответствии с (31)–(54) на обучающей выборке A;

n(B) – объем проверочной выборки.
В соответствии с (57) для (n(B)×1)-векторов остатков вматрицеU(B|A,S)

для структуры S выполняется

u(B|A,S;k)= y(B,k)− ∧
y(B|A,S;k)= y(B,k)−R(B,S;k)

∧
d(A,S;k)=

= o
y(B,k)+ξ(B,k)−R(B,S;k)

h∑
q=1

Ckq(A,S)
o
y(A, q)−R(B,S;k)

h∑
q=1

Ckq(A,S)ξ(A, q)=

= δ(B|A,S;k)+ξ(B,k)−R(B,k;S)
h∑

q=1
Ckq(A,S)ξ(A, q), (68)

где

δ(B|A,S;k)= o
y(B,k)−R(B,S;k)

h∑
q=1

Ckq(A,S)
o
y(A, q) (69)

– (n×1)-вектор смещения, обусловленный выбором структуры S вместо
o
S.

Объединим (n(B)×1)-векторы остатков (68) в (n(B)×h)-матрицу

U(B|A,S)= [u(B|A,S;1),u(B|A,S;2), . . . ,u(B|A,S,h)] , (70)

и введем матрицу ковариаций остатков

W(B|A,S)=UT (B/A,S)U(B|A,S). (71)

Определение 1. Случайная величина

ARS(S)= 1
h

ln(det[W(B|A,S)]) (72)

называется системным критерием регулярности для системы авторегрес-
сионных уравнений.
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Определение 2. Оптимальным множеством регрессоров называется
множество регрессоров, соответствующее набору структурных матриц S0:

S0 = arg min
S⊆S∗(p)

E{ARS(S)}, (73)

где S∗(p) множество возможных наборов структурных матриц при задан-
ном p.

Определение 3. Оптимальной по количеству и составу регрессо-
ров называется система авторегрессионных уравнений, построенная на
множестве регрессоров, соответствующем набору структурных матриц S0.

Вычислим математическое ожидание матрицы ковариаций остат-
ков (71). Для (k, q)-элемента этой матрицы, с учётом результатов [19],
выполняется

Ωkq(B|A,S)= [E{UT (B|A,S)U(B|A,S)}]kq = E{uT (B|A,S;k)u(B|A,S; q)}=

= δT (B|A,S;k)δ(B|A,S; q)+E{[ξT (B,k)ξ(B, q)]}−

−E{[ξT (B,k)(R(B,S; q)
h∑

s=1
Cqs(A,S)ξ(A, s))]}−

−E{[(R(B,S;k)
h∑

r=1
Ckr(A,S)ξ(A, r))Tξ(B, q)]}+

+E

{[
(R(B,S;k)

h∑
r=1

Ckr(A,S)ξ(A, r))T (R(B,S; q)
h∑

s=1
Cqs(A,S)ξ(A, s))

]}
. (74)

Для второго слагаемого в (74), с учётом (46)–(50), выполняется:

E{ξT (B,k)ξ(B,k)}= n(B) · (σε(k,k)+ψkk(0,S)+σζ(k,k))+

+
n(B)∑
i=1

λii(Φ,S;k,k)+
n(B)∑
i=1

σii(−1,ϕ,S;k,k), если q = k; (75)

E{ξT (B,k)ξ(B, q)}= n(B) · (σε(k, q)+ψkq(0,S)+σζ(k, q)), если q 6= k. (76)

Третье и четвертое слагаемые в (74) равны нулю, поскольку ξ(A) и ξ(B)
статистически независимы. Для пятого слагаемого в (74) выполняется

E

{[
h∑

r=1

h∑
s=1

ξT (A, r)[Ckr(A,S)]TRT (B,S;k)R(B,S; q)Cqs(A,S)ξ(A, s)

]}
=

483



Сарычев А.П.

=
h∑

r=1

h∑
s=1

tr
[
[Ckr(A,S)]TRT (B,S;k)R(B,S; q)Cqs(A,S)[Σξ]sr

]
. (77)

Учитывая

Ckr(A,S)=
[
(RT (A,S)Σ−1

ξ R(A,S))−1RT (A,S)Σ−1
ξ

]
kr

, (78)

Cqs(A,S)=
[
(RT (A,S)Σ−1

ξ R(A,S))−1RT (A,S)Σ−1
ξ

]
qs

, (79)

используя [Ckr(A,S)]T = [CT (A,S)]rk и симметричность матрицы Σξ, получа-
ем

h∑
r=1

h∑
s=1

tr


[
Σ−1
ξ

R(A,S)(RT (A,S)Σ−1
ξ

R(A,S))−1
]

rk
RT (B,S;k)R(B,S; q)×

×
[
(RT (A,S)Σ−1

ξ
R(A,S))−1RT (A,S)Σ−1

ξ

]
qs

[Σξ]sr

=

= tr
[
R(B,S)(RT (A,S)Σ−1

ξ R(A,S))−1RT (B,S)
]

kq
. (80)

Подставляя в (74) выражения (75), (76) и (80), получаем

Ωkq(B/A,S)= δT (B|A,S;k)δ(B|A,S; q)+n(B) · (σε(k, q)+ψkq(0,S)+σζ(k, q))+

+
n(B)∑
i=1

(λii(Φ,S;k, q)+σii(−1,ϕ,S;k, q))+

+tr[R(B,S)(RT (A,S)Σ−1
ξ R(A,S))−1RT (B,S)]kq =

= [∆(B|A,S)]kq +n(B) · (σε(k, q)+ψkq(0,S)+σζ(k, q))+

+tr[[Λ(Φ,ϕ,S)]kq]+ tr[[P(B|A,S)]kq], (81)

где ∆(B|A,S) – матрица отклонений, обусловленных выбором структуры S
вместо

o
S:

[∆(B|A,S)]kq = δT (B|A,S;k)δ(B|A,S; q), k, q = 1,2, . . . ,h; (82)

Λ(Φ,ϕ,S) – (h×h)-блочная матрица, каждый из блоков которой представля-
ет собой (n×n)-матрицу, причём, если q = k, то она диагональная:

[Λ(Φ,ϕ,S)]kk = diag
[
λ11(Φ,S;k,k)+σ11(−1,ϕ,S;k,k),

λ22(Φ,S;k,k)+σ22(−1,ϕ,S;k,k), . . . ,λnn(Φ,S;k,k)+σnn(−1,ϕ,S;k,k)
]
; (83)
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а если q 6= k, то [Λ(Φ,ϕ,S)]kq =O(n×n) – нулевая (n×n)-матрица;

P(B|A,S)=R(B,S)(RT (A,S)Σ−1
ξ R(A,S))−1RT (B,S). (84)

Введём обозначения для матриц

Σψ(S)=


ψ11(0,S) ψ12(0,S) · · · ψ1h(0,S)
ψ21(0,S) ψ22(0,S) · · · ψ2h(0,S)

...
...

. . .
...

ψh1(0,S) ψh2(0,S) · · · ψhh(0,S)

 , (85)

TΛ(S)= diag
[
tr[[Λ(Φ,ϕ,S)]11], tr[[Λ(Φ,ϕ,S)]22], . . . , tr[[Λ(Φ,ϕ,S)]hh]

]
, (86)

TP (S)=


tr[P(B|A,S;1,1)] tr[P(B|A,S;1,2)] · · · tr[P(B|A,S;1,h)]
tr[P(B|A,S;2,1)] tr[P(B|A,S;2,2)] · · · tr[P(B|A,S;2,h)]

...
...

. . .
...

tr[P(B|A,S;h,1)] tr[P(B|A,S;h,2)] · · · tr[P(B|A,S;h,h)]

 . (87)

Тогда для ковариационной матрицы Ω(B|A,S) окончательно получаем

Ω(B|A,S)=∆(B|A,S)+n(B) · (Σε+Σψ(S)+Σζ)+TΛ(S)+TP (S). (88)

Для случая совпадения структуры S c
o
S выполняется (k, q = 1,2, . . . ,h)

Ωkq(B|A,
o
S)=

= n(B) · (σε(k, q)+ψkq(0,
o
S)+σζ(k, q))+ tr[Λ(Φ,ϕ,S)]kq + tr[P(B|A,

o
S)]kq, (89)

Ω(B|A,
o
S)= n(B) · (Σε+Σψ(

o
S)+Σζ)+TΛ(

o
S)+TP (

o
S), (90)

где матрицыP(B, A,
o
S), TΛ(

o
S) и TP (

o
S)могут быть записаны аналогично (84),

(86) и (87).

Исследование системного критерия регулярности МГУА

Установим свойства системного критерия регулярности МГУА. С этой
целью исследуем, как изменяется математическое ожидание критерия
в зависимости от состава множества регрессоров. В случае истинной
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структуры для математического ожидания критерия, используя (90),
получаем

E{ARS(
o
S)}= 1

h
E{ln(det[W(B|A,

o
S)])}=

= 1
h

ln(det[E{W(B|A,
o
S)}] ·

h∏
k=1

(n−k))= 1
h

ln(det[Ω(B|A,
o
S)] ·

h∏
k=1

(n−k))=

= 1
h

ln(det[n(B) · (Σε+Σψ(
o
S)+Σζ)+TΛ(

o
S)+TP (

o
S)] ·

h∏
k=1

(n−k)). (91)

Для текущей структуры S, используя (88), получаем

E {ARS(S)}= 1
h

E {ln(det[W(B|A,S)])}= 1
h

ln(det[Ω(B|A,S)] ·
h∏

k=1
(n−k))=

= 1
h

ln(det[∆(B|A,S)+n(B) · (Σε+Σψ(S)+Σζ)+TΛ(S)+TP (S)] ·
h∏

k=1
(n−k)). (92)

При расчёте в (91) и (92) математических ожиданий определителей мат-
риц W(B|A,

o
S) и W(B|A,S), имеющих распределение Уишарта, применены

результаты [21, с. 236, 237].
Случай недостающего регрессора. Рассмотрим случай, когда в теку-

щей структуре пропущен один регрессор. Предположим для простоты, что
это регрессор для переменной с номером h, и он является её максималь-
но удаленнымпредыдущим значением, участвующим вформировании те-
кущего значения этой переменной, т. е. между структурными матрицами
выполняется соотношение

o
S(h,h)=

[
S(h,h) s

]
, (93)

где
o
S(h,h) – структурная (p × o

m(h,h))-матрица истинной модели (авторе-
грессионного уравнения) для переменной с номером h; S(h,h) – структур-
ная (p× (

o
m(h,h)−1))-матрица текущей модели для переменной с номером

h; s –(p×1)-вектор, для которого выполняется

s= (0,0, . . . ,0,1)T . (94)

Другими словами, в модели функционирования (7) для h-й переменной
в формировании величины

∗
x
i
(h) участвует величина

∗
x

i−p
(h), но в текущую

модель она не включена.
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Используя (91)–(92), вычислим разность математических ожиданий
системного критерия регулярности для структур S и

o
S:

∆1(S,
o
S)= E{ARS(S)}−E{ARS(

o
S)}= 1

h
ln

(
det[Ω1(B|A,S)]

det[Ω(B|A,
o
S)]

)
=

= 1
h

ln

det[n(B) · (Σε+Σψ(S)+Σζ)+TΛ(S)+TP (S)+∆(B|A,S)]

det[n(B) · (Σε+Σψ(
o
S)+Σζ)+TΛ(

o
S)+TP (

o
S)]

 . (95)

Вычисление разности (95) состоит из ряда шагов.
Шаг 1. Вычислим (h×h)-матрицу ∆(B|A,S) в (95)

∆(B|A,S)=
[

O(h−1)×(h−1) 0h−1

0T
h−1 ∆hh(m)

]
, (96)

где ∆hh(m) = δT (B|A,S;h)δ(B|A,S;h); δ(B/A,S;h) – введенное в (69) сме-
щение, обусловленное выбором текущей структуры S вместо истинной
o
S.

Для объединенного вектора смещения δ(B|A,S) выполняется

δ(B|A,S)= o
y(B)−R(B,S)C(A,S)

o
y(A)=R(B,

o
S)

o
θ−R(B,S)C(A,S)R(A,

o
S)

o
θ =

=R(B,
o
S)

o
θ−R(B,S)(RT (A,S)Σ−1

ξ R(A,S))−1RT (A,S)Σ−1
ξ R(A,

o
S)

o
θ . (97)

Для матриц регрессоров, соответствующих наборам
o
S и S в (93), имеем

R(
o
S,k)=R(S,k),k = 1,2, . . . ,h−1, (98)

R(
o
S,h, q)=R(S,h, q), q = 1,2, . . . ,h−1, (99)

R(
o
S,h,h)=X

o
S(h,h)=X

[
S(h,h) s

]
=

=
[
X S(h,h) Xs

]
=

[
R(S,h,h) m

]
, (100)

гдеm – (n×1)-вектор наблюдений пропущенного регрессора.
Для матриц R(

o
S) и R(S), с учётом (98)–(100), получаем

R(
o
S)=

[
R(S) δR

]
, δT

R = (0T
n ,0T

n , . . . ,0T
n ,mT ). (101)
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Запишем (97) с учётом (101)

δ(B|A,S)=
[

R(B,S) δR(B)
] o
θ−

−R(B,S)(RT (A,S)Σ−1
ξ R(A,S))−1RT (A,S)Σ−1

ξ

[
R(A,S) δR(A)

] o
θ =

=
[

R(B,S) δR(B)
] o
θ−

−
[

R(B,S) R(B,S)(RT (A,S)Σ−1
ξ

R(A,S))−1RT (A,S)Σ−1
ξ
δR(A)

] o
θ =

= [ O
N×(

o
M−1)

δR(B)− R(B,S)(RT (A,S)Σ−1
ξ R(A,S))−1RT (A,S)Σ−1

ξ δR(A)]
o
θ =

= [ O
N×(

o
M−1)

δR(B)−P(B|A,S)Σ−1
ξ
δR(A) ]

o
θ, (102)

P(B|A,S)=R(B,S)(RT (A,S)Σ−1
ξ R(A,S))−1RT (A,S). (103)

Учитывая (102) и (103) для величины∆hh(m), введённой в (96), получаем

∆hh(m)= o
θ

T


O

(
o

M−1)×(
o

M−1)
0 o

M−1

0T
o

M−1

(δT
R(B)−δT

R(A)Σ−1
ξ

PT (B|A,S))×
×(δR(B)−P(B|A,S)Σ−1

ξ
δR(A))

 o
θ . (104)

Для (
o

M,
o

M)-го элемента матрицы в (104) выполняется

a = (δT
R(B)−δT

R(A)Σ−1
ξ PT (B|A,S))(δR(B)−P(B|A,S)Σ−1

ξ δR(A))=

= δT
R(B)δR(B)−δT

R(B)R(B,S)(RT (A,S)Σ−1
ξ

R(A,S))−1RT (A,S)Σ−1
ξ
δR(A)−

−δT
R(A)Σ−1

ξ
R(A,S)(RT (A,S)Σ−1

ξ
R(A,S))−1RT (B,S)δR(B)+

+δT
R(A)Σ−1

ξ
R(A,S)(RT (A,S)Σ−1

ξ
R(A,S))−1RT (B,S)×

×R(B,S)(RT (A,S)Σ−1
ξ

R(A,S))−1RT (A,S)Σ−1
ξ
δR(A).

(105)

Далее будем предполагать, что мынаходимся в условиях активного экс-
перимента, и можем реализовать схему квазиповторных повторных на-
блюдений [23, 24], обеспечивая близкие начальные условия для состояния
объекта. В качестве двух выборок наблюдений A и B выберем такую па-
ру реализаций функционирования объекта, в которых объект имеет каче-
ственно одинаковый характер переходных процессов и близкие состояния
в конечныемоментывремени. Как показали вычислительные эксперимен-
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ты, проведённые методом статистических испытаний [23, 24], такой вы-
бор приводит к тому, что на выборках A и B для матриц наблюдений (30)
выполняется

XT (B)X(B)≈XT (A)X(A), (106)

а для векторов δR,m в (101) и матриц регрессоров R в (42) выполняется

δT
R(B)δR(B)≈ δT

R(A)δR(A),mT (B)m(B)≈mT (A)m(A), (107)

δT
R(B)R(B,S)≈ δT

R(A)R(A,S). (108)

Учитывая (107)–(108), для (105) получаем

a ≈ δT
R(A)[IN −Σ−1

ξ R(S)(RT (S)Σ−1
ξ R(S))−1RT (S)]×

×[IN −R(S)(RT (S)Σ−1
ξ R(S))−1RT (S)Σ−1

ξ ]δR(A)=

= δT
R(A)[MT (A,S)M(A,S)]δR(A), (109)

M(A,S)= [IN −R(A,S)(RT (A,S)Σ−1
ξ R(A,S))−1RT (A,S)Σ−1

ξ ]. (110)

гдеM(A,S) –(N(A)×N(A))-матрица, состоящая из (h×h) блоков.
Учитывая (93), (109), (110) и соотношения

o
θ =



o
θ(1)
o
θ(2)
...

o
θ(h)

 ,
o
θ(h)=



o
θ
1
(h)

o
θ
2
(h)

...
o
θ

o
m(h)

(h)


, (111)

получаем

∆hh(m)= o
θ

T
 O

(
o

M−1)×(
o

M−1)
0 o

M−1

0T
o

M−1
δT

R(A)MT (A,S)M(A,S)δR(A)

 o
θ =

= o
θ

T
 O

(
o

M−1)×(
o

M−1)
0 o

M−1

0T
o

M−1
mT (A)[MT (A,S)M(A,S)]hhm(A)

 o
θ =

= (
o
θ

o
m(h)

(h))2 ·mT (A)[MT (A,S)M(A,S)]hhm(A), (112)
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Итак, в (102)–(112) установлено

∆hh(m)= (
o
θ

o
m(h)

(h))2 ·mT (A)[MT (A,S)M(A,S)]hhm(A). (113)

Шаг 2. Установим соотношение матриц Σψ(S) и

Σψ(
o
S) в (95), используя формулы (59)–(60) в статье [17]:

Σψ(
o
S)=Σψ(S)+∆(Ψ), (114)

∆kq(Ψ)=
h−1∑
q1=1

σζ(q1,h)
o
θ

T
(k, q1)ST (k, q1)S(q,h)

o
θ(q,h)+

+
h−1∑
q2=1

σζ(h, q2)
o
θ

T
(k,h)ST (k,h)S(q, q2)

o
θ(q, q2)+

+σζ(h,h)
o
θ

T
(k,h)ST (k,h)S(q,h)

o
θ(q,h). (115)

Шаг 3. Установим соотношение диагональных матриц TΛ(S) и TΛ(
o
S) в

(95), используя формулы (55), (56) и (59) в статье [17]:

TΛ(
o
S)=TΛ(S)+∆(Λ), (116)

∆kk(Λ)=
n∑

i=1

o
θ

T
(k,h)ST (k,h)∆(Mφ(−2, i;h))S(k,h)

o
θ(k,h), (117)

∆(Mφ(−2, i;h))= diag[δ(σi−2,i−2(φ;h)),δ(σi−3,i−3(φ;h)), . . . ,δ(σi−1−p,i−1−p(φ;h))],
(118)

δ(σi−1,i−1(φ;h))=Zi,•(−1;h)S(h,h)Ση(h,h)ST (h,h)
=
Z i,•T (−1;h). (119)

Шаг 4. Установим теперь соотношение матриц TP (S) и TP (
o
S) в (95),

используя (84) и (87):
TP (

o
S)=TP (S)+∆(P), (120)

где, согласно (87), выполняется (k, q = 1,2, . . . ,h)

[∆(P)]kq = tr[P(A,
o
S;k, q)−P(A,S;k, q)]= tr[P(A,

o
S)−P(A,S)]kq. (121)

Учитывая (101), вычислим разность P(A,S)−P(A,
o
S) (отметим, в (122)–

(129) буква “A” опущена)

P(A,
o
S)−P(A,S)=
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=R(
o
S)(RT (

o
S)Σ−1

ξ R(
o
S))−1RT (

o
S)−R(S)(RT (S)Σ−1

ξ R(S))−1RT (S)=

=
[

R(S) δR

][[
RT (S)

δT
R

]
Σ−1
ξ [ R(S) δR ]

]−1 [
RT (S)

δT
R

]
−

−R(S)[RT (S)Σ−1
ξ R(S)]−1RT (S)=

=
[

R(S) δR

][
RT (S)Σ−1

ξ
R(S) RT (S)Σ−1

ξ
δR

δT
RΣ

−1
ξ

R(S) δT
RΣ

−1
ξ
δR

]−1 [
RT (S)

δT
R

]
−

−R(S)[RT (S)Σ−1
ξ R(S)]−1RT (S)=A1 −A2. (122)

Для обращения блочной матрицы при вычислении матрицы A1 в (122)
применим формулу – частный случай формулы Фробениуса [22, с. 302]:

A−1 =
[

B c
dT e

]−1

=
[

B−1 +B−1c · f −1 ·dTB−1 −B−1c · f −1

− f −1 ·dTB−1 f −1

]
, (123)

где f = e−dTB−1c.
В нашем случае выполняется

B=RT (S)Σ−1
ξ R(S),c=RT (S)Σ−1

ξ δR ,dT = δT
RΣ

−1
ξ R(S), e = δT

RΣ
−1
ξ δR , (124)

f = δT
RΣ

−1
ξ δR −δT

RΣ
−1
ξ R(S)(RT (S)Σ−1

ξ R(S))−1RT (S)Σ−1
ξ δR = δT

RΣ
−1
ξ MδR . (125)

Учитывая (123)–(125), получаем

A1 = [ R(S) δR ]×

×


B−1+
+B−1RT (S)Σ−1

ξ
δR · f −1 ·δT

RΣ
−1
ξ

R(S)B−1 −B−1RT (S)Σ−1
ξ
δR · f −1

− f −1 ·δT
RΣ

−1
ξ

R(S)B−1 f −1


[

RT (S)

δT
R

]
=

=R(S)B−1RT (S)+R(S)B−1RT (S)Σ−1
ξ δR · f −1 ·δT

RΣ
−1
ξ R(S)B−1RT (S)−

−R(S)B−1RT (S)Σ−1
ξ δR · f −1 ·δT

R−

−δR · f −1 ·δT
RΣ

−1
ξ R(S)B−1RT (S)+δR · f −1 ·δT

R . (126)

Подставляя (126) в (122), получаем

P(A,
o
S)−P(A,S)= f −1 ·R(S)B−1RT (S)Σ−1

ξ δRδ
T
RΣ

−1
ξ R(S)B−1RT (S)−
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−R(S)B−1RT (S)Σ−1
ξ δR · f −1 ·δT

R−

− f −1 ·δRδ
T
RΣ

−1
ξ R(S)B−1RT (S)+ f −1 ·δRδ

T
R . (127)

Учитывая (101), для (k, q)-го элемента (127) получаем

[TP (
o
S)−TP (S)]kq = tr[P(

o
S)−P(S)]kq =+ f −1 ·mTm+

− f −1 ·mT [R(S)B−1RT (S)Σ−1
ξ ]khm− f −1 ·mT [Σ−1

ξ R(S)B−1RT (S)]hqm+
+ f −1 ·mT [Σ−1

ξ R(S)B−1RT (S)]hq[R(S)B−1RT (S)Σ−1
ξ ]khm=

=+ f −1 ·mT [MT (S)]hq[M(S)]khm, (128)

гдеM(S) –(N(A)×N(A))-матрица введена в (109).
Из (128) следует (во второй строке (129) буква “S” опущена)

TP (
o
S)−TP (S)=

= f −1 ·


mTMh1[MT ]1hm mTMh1[MT ]2hm · · · mTMh1[MT ]hhm
mTMh2[MT ]1hm mTMh2[MT ]2hm · · · mTMh2[MT ]hhm

...
...

. . .

mTMhh[MT ]1hm mTMhh[MT ]2hm · · · mTMhh[MT ]hhm

=

= f −1 ·mT
(A)Mh•(A,S)[MT (A,S)]•hm(A), (129)

m(A)=


m(A) 0n · · · 0n

0n m(A) · · · 0n
...

...
. . .

...
0n 0n · · · m(A)

 , Mh•(A,S)=


Mh1(A,S)

Mh2(A,S)
...

Mhh(A,S)

 , (130)

[MT (A,S)]•h =
[

[MT (A,S)]1h [MT (A,S)]2h · · · [MT (A,S)]hh

]
. (131)

Учитывая (96), (114), (116) и (120), для (95) получаем

∆1(S,
o
S)= 1

h
ln


det[n(B) · (Σε+Σψ(

o
S)+Σζ)+TΛ(

o
S)+TP (

o
S)−

−n(B) ·∆(Ψ)−∆(Λ)−∆(P)−∆(B/A,S)]

det[n(B) · (Σε+Σψ(
o
S)+Σζ)+TΛ(

o
S)+TP (

o
S)]

 . (132)

492



Сарычев А.П.

Если ∆1(S,
o
S) > 0, то структура

o
S лучше S; если ∆1(S,

o
S) < 0, то структура S

лучше
o
S; если ∆1(S,

o
S) = 0, то структура S лучше

o
S по принципу простоты.

Выполнение ∆1(S,
o
S) É 0 является условием так называемой редукции оп-

тимальной по структуре модели. Для условия редукции из (132) получаем

(
det[n(B) · (Σε+Σψ(

o
S)+Σζ)+TΛ(

o
S)+TP (

o
S)−

−n(B) ·∆(Ψ)−∆(Λ)−∆(P)−∆(B|A,S)]

)

det[n(B) · (Σε+Σψ(
o
S)+Σζ)+TΛ(

o
S)+TP (

o
S)]

É 1. (133)

К сожалению, получить условие редукции (133) в менее сложном виде
удаётся только при выполнении дополнительных предположений.

Условие редукции при дополнительном условии. Пусть пропущен-
ный регрессорm участвует в формировании только переменной с номером
h, а в формировании других переменных не участвует. В этих условиях для
ненулевых элементов (h×h)-матриц ∆(Ψ), ∆(Λ), ∆(B|A,S) и ∆(P) получаем:

∆hh(Ψ)= n(B) ·σζ(h,h) · o
θ

2

m(h), (134)

∆hh(Λ)= o
θ

2

m(h) ·
n(B)∑
i=1

δ(σi,i(φ;h))= o
θ

2

m(h) ·
n(B)∑
i=1

m2
i (B)≈ o

θ
2

m(h) ·mT (A)m(A), (135)

∆hh(m)= o
θ

2

m(h) ·mT (A)[MT (A,S)M(A,S)]hhm(A), (136)

∆(P)= f −1(S) ·mT
(A)Mh•(A,S)[MT (A,S)]•hm(A), (137)

где
o
θ
m

(h) – коэффициент в истинной модели при пропущенном регрессоре
m; mi – i-я компонента вектораm;

M(A,S)= [IN −R(A,S)(RT (A,S)Σ−1
ξ R(A,S))−1RT (A,S)Σ−1

ξ ], (138)

f (S)=m[Σ−1
ξ M(A,S)]hhm. (139)

Введём обозначения:

A1 = n(B) · (Σε+Σψ(
o
S)+Σζ)+TΛ(

o
S)+TP (

o
S)−∆(P), (140)

A2 = n(B) · (Σε+Σψ(
o
S)+Σζ)+TΛ(

o
S)+TP (

o
S), A2 =A1 +∆(P), (141)
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∆hh =∆hh(Ψ)+∆hh(Λ)+∆hh(m), (142)

b= (0,0, . . . ,0, (∆hh)1/2)T , (143)

где b – (h×1)-вектор такой, что все элементы (h× h)-матрицы bbT равны
нулю кроме (h×h)-элемента, равного ∆hh.

Вычислим определитель в числителе (133), применяя правило det[A1 +
bbT ]= det[A1] · (1+bTA−1

1 b):

det[A1 +bbT ]= det[A1] · (1+ (∆hh)1/2[A−1
1 ]hh(∆hh)1/2). (144)

Далее вычислим определитель матрицы A2 = A1 + ∆(P), применяя
формулу Фробениуса det[A+BBT ]= det[A] ·det(I+hBTA−1B) [22, с. 302]:

det[A2]= det[A1 +∆(P)]=

= det[A1 + f −1(S) ·mT
(A)Mh•(A,S)[MT (A,S)]•hm(A)]=

= det[A1] ·det[I+h f −1(S) · [MT (A,S)]•hm(A)A−1
1 m

T
(A)Mh•(A,S)]. (145)

Используя (144) и (145), запишем для условия редукции (133)

1+ (∆hh)1/2[A−1
1 ]hh(∆hh)1/2

det[I+h f −1(S) · [MT (A,S)]•hm(A)A−1
1 m

T
(A)Mh•(A,S)]

É 1. (146)

Учитывая (134)–(136) и (142), для (146) получаем

1+ (∆hh)1/2[A−1
1 ]hh(∆hh)1/2 É

É det[I+h f −1(S) · [MT (A,S)]•hm(A)A−1
1 m

T
(A)Mh•(A,S)] (147)

или

1+ o
θ

2

m(h)·{n(B)·σζ(h,h)+mT (A)m(A)+mT (A)[MT (A,S)M(A,S)]hhm(A)}·[A−1
1 ]hh É

É det[I+h f −1(S) · [MT (A,S)]•hm(A)A−1
1 m

T
(A)Mh•(A,S)]. (148)

Редукция модели, оптимальной по составу регрессоров, означает, что
при выполнении соотношения между параметрами модели (148) следу-
ет исключить регрессор m из модели для h-й переменной. Редуцирован-
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ная (упрощённая) модель будет иметь меньшую ошибку прогнозирования
выходных переменных на новых выборках наблюдений по сравнению с
моделью, построенной на истинной структуре.

Из (148) следует, что возможность редукции модели может быть обу-
словлена четырьмя причинами: а) малостью нормы коэффициента

o
θm(h);

б) малостью нормы вектора наблюдений регрессора m(A); в) малым объ-
ёмом выборок наблюдений n(B); г) малым значением дисперсии σζ(h,h);
д) малым значением величины [A−1

1 ]hh.
Случай избыточного регрессора. Рассмотрим случай, когда в теку-

щую структуру включен излишний регрессор. Предположим для простоты,
что это регрессор для переменной с номером h, он является максималь-
но удаленнымпредыдущимзначением этойпеременной (определяется за-
данным параметром p в (1)) и не участвует в формировании ее текущего
значения, т. е. между структурнымиматрицами выполняется соотношение

S(h,h)= [
o
S(h, h) s ], (149)

где
o
S(h,h) – структурная (p× o

m(h,h))-матрица истинной модели для пере-
менной сномером h;S(h,h)– структурная (p×(

o
m(h,h)+1))-матрица текущей

модели для переменной с номером h; s – (p×1)-вектор

s= (0,0, . . . ,0,1)T . (150)

Другими словами, в модели функционирования объекта (4) для h-й пе-
ременной в формировании

∗
x
i
(h) не участвует величина

∗
x

i−p
(h), но в текущую

модель она включена.
Сначала вычислим математическое ожидание критерия регулярности.
В рассматриваемом случае избыточного регрессора (h × h)-матрица

∆(B|A,S) в (68) является нулевойматрицей. Для доказательства этого факта
достаточно показать, что вектор смещения δ(B|A,S) для случая избыточно-
го регрессора является нулевым. Действительно, различие в структурных
матрицах (149)–(150) приводит к выполнению:

R(S,k)=R(
o
S,k), k = 1,2, . . . ,h−1, (151)

R(S,h, q)=R(
o
S,h, q), q = 1,2, . . . ,h−1, (152)
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R(S,h,h)=XS(h,h)=X[
o
S (h,h) s ]= [X

o
S (h,h) Xs ]= [R(

o
S ,h,h) r ], (153)

где r – (n×1)-вектор наблюдений избыточного регрессора.
Для матриц R(S) и R(

o
S), с учётом (151)–(153), получаем

R(S)=
[

R(
o
S δR

]
, δT

R = (0T
n ,0T

n , . . . ,rT ). (154)

Для вектора смещения δ(B/A,S) в случае избыточного регрессора имеем

δ(B|A,S)= o
y(B)−R(B,S)C(A,S)

o
y(A)=R(B,

o
S)

o
θ−R(B,S)C(A,S)R(A,

o
S)

o
θ =

=R(B,
o
S)

o
θ−[R(B,

o
S ) δR(B) ]×

×
 RT (A,

o
S)

δT
R(A)

Σ−1
ξ [ R(A,

o
S) δR(A) ]

−1  RT (A,
o
S)

δT
R(A)

Σ−1
ξ R(A,

o
S)

o
θ . (155)

Воспользовавшись (122)–(126), убеждаемся в выполнении равенства

δ(B|A,S)= 0. (156)

Итак, в (151)–(156) установлено ∆hh(r)= 0 и ∆(B|A,S)=O(h×h).
В случае избыточного регрессора также выполняется:

Σψ(S)=Σψ(
o
S),∆(Ψ)=O(h×h), (157)

TΛ(S)=TΛ(
o
S),∆(Λ)=O(h×h). (158)

Для избыточного регрессора, аналогично (120)–(131), получаем

TP (S)=TP (
o
S)+∆(P), (159)

∆(P)= f −1(
o
S) ·rT

(A)Mh•(A,
o
S)[MT (A,

o
S)]•hr(A), (160)

где
f (

o
S)= δT

R(A)Σ−1
ξ M(A,

o
S)δR(A) (161)

– положительная величина, поскольку матрицы Σ−1
ξ
иM(A,

o
S) положитель-

но определены; r(A) – (N(A) × h)-матрица, аналогичная (130), в которой
m(A) заменено r(A); δR(A) – (N(A)×1)-вектор, определённый в (154).

496



Сарычев А.П.

Теперь рассмотрим разность

∆2(S,
o
S)= E{ARS(S)}−E{ARS(

o
S)}=

= 1
h

ln

det[n(B) · (Σε+Σψ(
o
S)+Σζ)+TΛ(

o
S)+TP (

o
S)+∆(P)

det[n(B) · (Σε+Σψ(
o
S)+Σζ)+TΛ(

o
S)+TP (

o
S)]

 . (162)

Введём обозначение

A= n(B) · (Σε+Σψ(
o
S)+Σζ)+TΛ(

o
S)+TP (

o
S), (163)

Вычислим определитель матрицы A+∆(P) в числителе (162), применяя
формулу Фробениуса det[A+BBT ]= det[A] ·det(I+hBTA−1B) [22, с. 302]:

det[A+ f −1(S) ·rT
(A)Mh•(A,S)[MT (A,S)]•hr(A)]=

= det[A] ·det[I+h f −1(S) · [MT (A,S)]•hr(A)A−1r
T

(A)Mh•(A,S)]. (164)

Подставляя (164) в (162), получаем

∆2(S,
o
S)=

= 1
h

ln
(
det[Ih + f −1(

o
S) · [MT (A,

o
S)]•hr(A)A−1r

T
(A)Mh•(A,

o
S)]

)
> 0. (165)

Выполнение (165) следует из того, что определитель под знаком ло-
гарифма больше единицы, что следует из положительной определённо-
сти матрицы [MT (A,

o
S)]•hr(A)A−1r

T
(A)Mh•(A,

o
S), положительности величи-

ны f −1(
o
S) и выполнения условия критерия регулярности Адамара [25,

с. 382] для невырожденной матрицы под знаком определителя.
Поэтому в случае избыточного регрессора истинная структура

o
S всегда

лучше S, а регрессор r действительно не следует включать в модель.

Заключение

В соответствии с принципами метода группового учета аргументов по-
строен и исследован критерий структурной идентификации для модели-
рования в классе систем авторегрессионных уравнений со случайными ко-
эффициентами. Получены условия редукции (упрощения) систем авторе-
грессионных уравнений, оптимальных по составу регрессоров. Редуциро-
ванная (упрощённая) модель будет иметь меньшую ошибку прогнозирова-
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ния выходных переменных на новых выборках наблюдений по сравнению
с моделью, построенной на истинной структуре.

Разработанный критерий является системным критерием структур-
ной идентификации, при построении которого предполагается совмест-
ное оценивание коэффициентов системы авторегрессионных уравнений.
В частном случае независимого оценивания коэффициентов в разных ав-
торегрессионных уравнениях предложенный критерий представляет со-
бой сумму критериев регулярности отдельных авторегрессионных урав-
нений, т. е. он является обобщением системного критерия регулярности,
традиционно применяемого в методе группового учёта аргументов.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТЕРМИЧЕСКОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ ПАРОПЛАЗМЕННОГО РАЗРЯДА НА
ПОВЕРХНОСТЬ КОРРОЗИОННОСТОЙКИХ ТРУБ

АУСТЕНИТНОГО КЛАССА

Создание новых машиностроительных материалов и улучшение ка-
чества существующих является одним из ключевых заданий научно-
технического прогресса. Постоянное ужесточение требований к материа-
лам, эксплуатируемых в агрессивных средах, вакууме, при высоких тем-
пературах и давлениях, а также в других экстремальных условиях, ста-
вит трудноразрешимые в материаловедческой науке вопросы. Важное ме-
сто в решении данной глобальной проблемы принадлежит поверхностным
слоям твердых тел. Именно они ответственны за износо- и коррозион-
ную стойкость и усталостную прочность, а также за ряд других физико-
механических характеристик. Возможности традиционных методов обра-
ботки поверхностных слоев исчерпаны. Принципиально новые возможно-
сти открывает использование для обработки поверхностей концентриро-
ванных потоков энергии (КПЭ). Одним из основных результатов воздей-
ствия на материалы КПЭ, является изменение температуры в отдельных
точках объема и поверхности обрабатываемого изделия.

При воздействии КПЭ на поверхность тел часть потока энергии частич-
но отражается от поверхности, а остальная поглощается в тонком поверх-
ностном слое вещества, вызывая его нагрев, плавление и испарение в за-
висимости от режима обработки. Процессы перестройки структуры, раз-
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вивающиеся при этом, происходят в условиях, далеких от термодинами-
чески равновесных, и позволяют получать поверхностные слои с уникаль-
ным комплексом физико-механических свойств. Систематические изуче-
ния тепловых явлений, развивающихся в изделиях при воздействии КПЭ,
позволяют определить наиболее эффективные технологические процессы,
сформулировать основные требования к энергетическим характеристикам
КПЭ и определить оптимальные режимы воздействия [1].

Однако отсутствует представление о механизмах изменения структу-
ры и свойств поверхностных слоев под воздействием КПЭ, а также вы-
боре оптимальных режимов обработки. Все это является серьезным пре-
пятствием внедрения данных технологических процессов. Для сокраще-
ния проведения экспериментов по отработке технологического процесса
используется математическое моделирование. Неправильный режим на-
грева и охлаждения обрабатываемого изделия в процессе обработки па-
роплазменный разряд (ППР) может стать причиной появления серьезных
дефектов на его поверхности. Величина и характер деформаций и напря-
жений, возникающих в изделии при его обработке разрядом, зависит от
цикла нагрева и охлаждения, а также от температурных полей. Особенно-
сти распределения тепла, скорости отвода тепла и охлаждения места об-
работки определяет структуру металла поверхностного слоя и прилегаю-
щих участков основного металла к нему. Таким образом, без учета тепло-
вого состоянияметалла нельзя достаточно глубоко объяснить большинство
явлений, наблюдаемых при обработке ППР. Чтобы изучить данный про-
цесс и научиться управлять им, необходимо иметь хотя бы приближен-
ное представление о законах нагрева изделия и распространения тепла в
нем. Ряд решений в теории тепловых процессов при сварке, разработан-
ных Н.Н. Рыкалиным, можно непосредственно использовать для анализа
тепловых процессов при обработке поверхности КПЭ [2, 3].

Для построения математической модели термического воздействия
разряда на поверхность трубы, необходимо обобщить электрические ха-
рактеристики разряда и на их основе провести расчет энергетического ба-
ланса. Обобщение электрических характеристик позволяет провести рас-
чет энергетического баланса, для его дальнейшего использования при
моделировании термического воздействия разряда на поверхность трубы.
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Энергетический баланс пароплазменного разряда с
электролитическим катодом при взаимодействии с

поверхностью трубы

Важной характеристикой разряда является энергетический баланс. Вы-
деляемая мощность разделяется на полезную и мощность тепловых по-
терь. Полезная мощность определяется нагревом металла вплоть до тем-
ператур плавления поверхностного слоя. Исходя из принципов термо-
динамики, можно записать тепловой баланс в межэлектродном зазоре,
связывающий приход и расход тепла:

Qприх =Qрасх, (1)

где Qприх – общее количество тепла, поступившего в ППР.
Qрасх – расход тепла в области зажигания разряда состоит из следующих
статей:
Qн.э. – количество тепла на нагрев электролита;
Qп.э. – количество тепла на парообразование электролита;
Qупр. – количество тепла на упругие столкновения;
Qнеупр. – количество тепла на неупругие столкновения;
Qполез – количество тепла, поступающее в анод для его обработки.

Таким образом, уравнение теплового баланса можно представить в
следующем виде:

Qприх =Qн.э.+Qп.э.+Qупр.+Qнеупр.+Qполез (2)

Рассмотрим подробно способы определения каждой из статей теплово-
го баланса.

При обработке поверхности трубы пароплазменным разрядом приход
тепла за счет работы электрического тока можно представить как закон
Джоуля-Ленца [3].

Qприх =U · j ·S · t = I ·U · t [Дж] (3)

где I – сила тока в межэлектродном расстоянии, [А];
U – напряжение в межэлектродном расстоянии, [В];
t – время обработки ППР поверхности трубы, [с];
j – плотность тока в межэлектродном расстоянии, [А/м2];
S –площадь поверхности трубы, обрабатываемая ППР, [м2].
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В общем виде приход тепла можно записать как функцию:

Qприх. = f (I,U , j,S, t) (4)

При обработке поверхности трубы ППР расход тепла за счет нагре-
ва электролита под действием электрического тока можно представить в
следующем виде [4]:

Qн.э. = f (I,U , j,S, t) . (5)

где m – масса электролита в зоне зажигания разряда, [кг];
n – средняя удельная теплоемкость электролита, [Дж/(кг·К)];
T – температура газожидкостной смеси при данном давлении, [К];
T – начальная температура электролита, [К].

Масса электролита в зоне зажигания разряда определяется:

mэзр = G · t ·H ·ρэ
L

[кг], (6)

где G – расход электролита (экспериментальная величина), [м3/с],
H – высота пленочного кипения (экспериментальная величина), [м],
L – межэлектродное расстояние, (экспериментальная величина), [м],
ρ – плотность электролита, для 2% (NH4)2 SO4 при 20 ◦C равен
1010.1 [кг/м3].

В общем виде количества тепла, поглощаемого на нагрев электролита
можно представить как функцию:

Qн.э. = f
(
mэзр,ρэ,Tk,Tн, cэ,G,H,L, p

)
. (7)

Высота столба ППР определялась по фотографиям, полученным при
скоростной фотосъемке. На фотографии ППР закрывала парогазовая обо-
лочка и мешала объективно оценить его геометрические размеры и про-
вести их анализ. Для этого, полученное изображение подвергалось обра-
ботке (см. рис. 1). Как видно на изображении (см. рис. 1), лучше всего
ППР виден после контрастирования синей цветной составляющей, после
чего проводились замеры межэлектродного расстояния и высоты столба
ППР (см. рис. 2). На рисунке 3 приведена зависимость изменения количе-
ство тепла от нагрева электролита в области зажигания разряда от расхода
электролита при атмосферном давлении.

На рисунке 4 приведена зависимость изменения количество тепла
на нагрев электролита в области зажигания разряда от межэлектродно-
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Рис. 1 – Изображение пароплазменного разряда после контрастирования
синей (blue) цветной составляющей

Рис. 2 – Измерение параметров пароплазменного разряда с помощью па-
кета Image Processing Toolbox. а) межэлектродное расстояние или длина
струи; б) высота столба пароплазменного разряда.

го расстояния при атмосферном давлении, при разном расходе электро-
лита 80 мл/мин, 120 мл/мин, 150 мл/мин, следовательно, применялись
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электрод-инструменты с разным диаметром отверстия ;1.5 мм, ;2.0 мм и
;2.2 мм соответственно. Выявлено, чем больше расход электролита и диа-
метр струи электрод-инструмента, тем больше затрачивается тепла на на-
грев электролита, а также увеличивается эксцентриситет кривой, указывая
на прямую зависимость его от расхода электролита. На рисунке 6 приведе-
на зависимость изменения количество тепла на нагрев электролита в об-
ласти зажигания разряда от высоты пленочного кипения при атмосфер-
ном давлении, при разном расходе электролита 80 мл/мин, 120 мл/мин,
150 мл/мин.

Было установлено, что чем больше расход электролита и диаметр струи
на электрод-инструменте, тем больше затрачивается тепла на нагрев элек-
тролита, а также из графика (см. рис. 5) установлено, что увеличивает-
ся угол наклона прямой, указывая на прямую зависимость его от расхода
электролита. Чем больше высота пленочного кипения, тем больше расход
тепла на нагрев электролита в области зажигания разряда.

Рис. 3 – Зависимость изменения количество тепла на нагрев электроли-
та в области зажигания разряда от расхода электролита при атмосферном
давлении, Tн = 293 К, Tk = 373 К при диаметре струи d = 2.2 мм, длине
струи L = 8мм; высоте пленочного кипения H = 6мм, электролит – водный
раствор (NH4)2 SO4 с концентрацией по массе 2%

При обработке поверхности труб ППР расход тепла за счет парообразо-
вания электролита под действием электрического тока можно представить
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Рис. 4 – Зависимость изменения количество тепла на нагрев электролита
в области зажигания разряда от межэлектродного расстояния при атмо-
сферном давлении, Tн = 293 К, Tk = 373 К при диаметре струи d = 2.2 мм,
электролит – водный раствор (NH4)2 SO4 с концентрацией по массе 2%

Рис. 5 – Зависимость изменения количество тепла на нагрев электроли-
та в области зажигания разряда от высоты пленочного кипения при атмо-
сферном давлении, Tн=293 К, Tk = 373 К при диаметре струи d = 2.2 мм,
электролит – водный раствор (NH4)2 SO4 с концентрацией по массе 2%

в следующем виде:
Qп.э. = mэ.исп ·γэ (8)

где mэ.исп – масса испарившегося электролита, [кг];
γэ – удельная теплота парообразования, [Дж/кг];
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Рис. 6 – Зависимость изменения количество тепла на парообразование
электролита в области зажигания разряда от расхода электролита при ат-
мосферном давлении, Tн = 293 К, Tk = 373 К при диаметре струи d = 2.2 мм,
длине струи L = 8 мм; высоте пленочного кипения H = 6 мм, электролит –
водный раствор (NH4)2 SO4 с концентрацией по массе 2%

Масса испарившегося электролита в зоне зажигания разряда определя-
ется произведением массы электролита в зоне зажигания разряда на долю
электролита, которая испаряется при парообразовании. После ряда пре-
образований масса испарившегося электролита в зоне зажигания разряда
определяется по формуле (9).

mэ.исп = G · t ·H ·ρэ ·κ
L

[кг], (9)

где κ – доля электролита, который испаряется при парообразовании,
[0. . .1].

В общем виде количество тепла, затрачиваемое на парообразовании
электролита можно представить как функцию:

Qп.э. = f
(
mэ.исп,ρэ,γэ,G,H,L,κ, p

)
. (10)

На рисунке 6 приведена зависимость изменения количество тепла на
парообразование электролита в области зажигания разряда при атмосфер-
ном давлении от расхода электролита. На рисунке 7 приведена зависи-
мость изменения количество тепла на парообразование электролита в об-
ласти зажигания разряда от межэлектродного расстояния при атмосфер-
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ном давлении, при разном расходе электролита 80 мл/мин, 120 мл/мин,
150 мл/мин. Выявлено, что чем больше расход электролита и диаметр
струи, тем больше затрачивается тепла на парообразование электроли-
та. Чем меньше межэлектродное расстояние, тем больше расход тепла на
парообразование электролита в области зажигания разряда.

Рис. 7 – Зависимость изменения количество тепла на парообразование
электролита в области зажигания разряда от межэлектродного расстояния
при атмосферном давлении, Tн = 293 К, Tk = 373 К при диаметре струи
d = 2.2 mm, электролит – водный раствор (NH4)2 SO4 с концентрацией по
массе 2%

На рисунке 8 приведена зависимость изменения количество тепла на
парообразование электролита в области зажигания разряда от высоты пле-
ночного кипения, при разном расходе электролита 80 мл/мин, 120 мл/мин,
150 мл/мин. Было установлено, что чем больше расход электролита и диа-
метр струи, тем больше затрачивается тепла на парообразование электро-
лита. Чем больше высота пленочного кипения, тем больше расход тепла, на
парообразование электролита, на что указывает угол наклона прямых.

Воздействие ППР на поверхность обрабатываемого изделия (см. рис. 9)
осуществляется в результате ряда сложных, взаимосвязанных процессов
энергетического, массового и зарядового обмена частиц плазмы с атома-
ми обрабатываемого изделия. Результатом такого взаимодействия явля-
ется десорбция атомов и молекул с поверхности тела, распыление и ис-
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Рис. 8 – Зависимость изменения количество тепла на парообразование
электролита в области зажигания разряда от высоты пленочного кипения
при атмосферном давлении, Tн = 293 К, Tk = 373 К при диаметре струи
d = 2.2 мм, электролит – водный раствор (NH4)2 SO4 концентрацией по
массе 2%

парение частиц материала, изменение структуры и фазового состава. При
плазменной обработке происходит взаимодействие материала поверхно-
сти изделия с активными и неактивными частицами плазмы, имеющими
высокуюкинетическуюипотенциальнуюэнергии [5]. Прифизическомвза-
имодействии плазмы с поверхностью, частицы обладают в основном ки-
нетической энергией. Заряженные частицы также имеют высокую потен-
циальную энергию – энергию рекомбинации. В связи с этим, при соударе-
нии заряженных частиц с поверхностью обрабатываемого тела происходит
распылениеповерхностииформирование химических соединений [4, 6, 7].

В столбе ППР непрерывно происходят процессы ионизации и деиони-
зации заряженных частиц. В установившемся режиме ионизационные и
деионизационные процессы находятся в равновесии [6, 8–10]. Объемная
ионизация в столбе ППР может происходить в основном двумя путями:
взаимным соударением частиц и поглощением квантов электромагнитно-
го излучения. При этомнаиболее вероятен случай ионизациимолекул в ре-
зультате столкновения их с электронами. Возможны два рода соударений
– упругие и неупругие [2].
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Рис. 9 – Схема элементарных процессов в твердом теле, инициируемых
обработкой ППР

На рисунке 9 приведена схема ППР. При упругих соударениях электро-
на с атомом не происходит деформации атомной структуры, а следова-
тельно, и его ионизации. Эти столкновения возникают в тех случаях, ко-
гда запас энергии движущегося электрона мал и он легко отражается атом-
ным электронным облаком, результатом данных столкновений является
повышение температуры плазмы [11, 12].
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При обработке поверхности трубы ППР, потери на упругие соударения
на единицу пути определяются по следующей формуле [13]:(

dQ
dx

)
упр.

= nn ·σ · me

M
·E · v0

c
[Дж/м] (11)

где nn – число нейтральных частиц в единице объема, [м−3];
σ –эффективное сечение соударений, [м2];
me –масса электрона, me = 9.1 ·10−31 [кг];
M – масса молекулы газа в столбе разряда, [кг];
E – энергия электрона, [Дж];
v0 – скорость электрона, [м/с];
c – скорость света, c = 3 ·108[м/с];
x – средняя длина свободного пробега электрона, [м].

После определимкаждую составляющуюпотерь на упругие соударения:
1. Число нейтральных частиц в единице объема:

nn = p
k ·Tk

, (12)

p – давление среды, в которой горит ППР, p = 105 [Па]; k –постоянная
Больцмана, k = 1.38 ·10−23[Дж/К].

2. Энергия электрона:
E = e ·U (13)

e – заряд электрона, e = 1.6 ·10−19[Кл].
3. Скорость электрона:

v0 =
√

2 · e ·U
me

≈ 5.95 ·105 ·
p

U (14)

4. Эффективное сечение соударений:

σ=π ·a2 (15)

a — радиус молекулы воды, a = 0.138 ·10−9[м].
5. Масса молекулы газа в столбе разряда:

M = µ

NA
(16)

µ – молярная масса воды, µ= 18 ·10−3[кг/моль]; NA – число Авогадро, NA =
6.02 ·1023 [моль−1].
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После ряда преобразований потери на упругие соударения на единицу
пути определяются по формуле (17).(

dQ
dx

)
упр.

=
p

2 ·π · p ·a2 ·NA ·
√

me · e3 ·U3

k ·Tk ·µ · c
[Дж/м] (17)

В общем виде потери на упругие соударения можно представить как
функцию:

Qупр. = f
(
p,a,U ,Tk,µ

)
(18)

При неупругих столкновениях частиц, энергия передается в виде энер-
гии ионизации. При этом электрон нейтрального атома переходит с низко-
го уровня на высокий уровень, потенциальная энергия атома растет и атом
возбуждается или ионизируется, результатом этих столкновений является
свечение столба ППР [10, 14]. При обработке поверхности трубы ППР по-
тери на неупругие соударения на единицу пути определяются по формуле
(19) [15]:

(
dQ
dx

)
неупр.

= 1
4 ·π ·ε2

0
· e4 ·nn ·Z

me ·v2
0

·

ln

 me ·v2
0 ·Wpe

2 ·W2 ·
(
1− v2

0
c2

)
−

− ln2 ·
2 ·

√
1− v2

0

c2 −1+ v2
0

c2

+1− v2
0

c2

 [Дж/м] (19)

где ε0 – электрическая постоянная, ε0 = 8.85 ·10−12 [Ф/м];
Z – атомный номер вещества выбираемый по периодической системе хи-
мических элементов Д.И. Менделеева;
Wpe – кинетическая энергия электрона [Дж];
W – средняя энергия ионизации атомов газа, [Дж];

После определим каждую составляющую потерь на неупругие соударе-
ния:

1. Кинетическая энергия электрона:

Wpe = e ·U = me ·v2
0

2
. (20)

2. Средняя энергия ионизации атомов газа

W = 13.5 ·Z · e. (21)
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В общем виде потери на неупругие соударения можно представить как
функцию:

Qнеупр. = f (p,U ,Tk) . (22)

Существование стационарного тлеющего разряда предполагает на-
личие эмиссии электронов из катода, такая эмиссия называется γ-
эмиссией, она инициируется бомбардировкой положительными ионами и
УФ-излучением. Исследования механизма и кинетических характеристик
этогопроцесса для случаярастворов электролитов внастоящее времяпрак-
тически отсутствуют. Теорией γ-эмиссии электронов из жидкого электро-
литного катода рассматривали в работах Бабикова Д.А. и Сона Э.Е. [16]
и в работе [17]. Образование вторичных электронов рассматривается как
результат ионизации ударами первичных ионов молекул воды или анио-
нов растворенного вещества. Чтобы не быть гидратированным сразу по-
сле акта ионизации, электрон должен обладать некоторой кинетической
энергией.

Близким аналогом эмиссии электронов из раствора электролита в плаз-
му разряда может рассматриваться фотоэмиссия из растворов в газ (пар
растворителя). Согласно фотоэмиссионным исследованиям Делахея [18],
перенос отрицательного заряда через границу раствор-газ осуществляет-
ся избыточными электронами, делокализованными по молекулам раство-
рителя – квазисвободными или “сухими” электронами. Делахей рассмат-
ривает модель эмиссии электронов и самоподдержания разряда в усло-
виях водного электролитного катода как двухстадийный процесс. На пер-
вой стадии в результате высокоэнергетического воздействия в водном рас-
творе образуются имеющие высокую подвижность квазисвободных элек-
тронов. Эти электроны, замедляясь термализуются, и из декализованно-
го переходят в локализованное или сольватированное состояние. Как де-
кализованные, так и локализованные электроны могут быть захвачены
растворенным акцептором.

Во второй стадии те из электронов, которые обладали достаточной
энергией для того, чтобы покинуть раствор, а также избежали сольватации
и захвата акцепторомвпроцессе движения к границе разделафаз, достига-
ют межфазной границы жидкость-газ и преодолевают ее. При этом систе-
ма разряд – электролитный катод стабилизирована отрицательной обрат-
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ной связью между процессами рождения-захвата электронов в растворе и
процессами ионизации-ускорения ионов в газовой фазе.

Невыясненными остаются некоторые вопросы в детальном механиз-
ме первой стадии – внутренняя эмиссия электронов в системе разряд
– водный электролитный катод. Однако вопрос генерации валентно-
несвязанных электронов в приразрядном слое водного катода можно счи-
тать решенным, согласно экспериментальнымданным, полученнымивра-
ботах [19–21]. Энергия ускоренных в разряде ионовможет оказаться доста-
точной, чтобыобразовать в приразрядной области раствора то число избы-
точных электронов, подобно механизму радиолиза, которое требуется для
поддержания разряда.

А вот решение вопроса по второй – внешней стадии эмиссии электро-
нов нельзя считать решенным ни в экспериментальном, ни в плане мо-
дельных представлений. Приразрядный слой раствора в системе плазма
разряда – электролитный катод нагрет до температуры порядка темпера-
туры кипения растворителя. При этом происходит непрерывное поступ-
ление паров растворителя в катодную область разряда со скоростью, со-
ответствующей передаче тепла из прирастворной области плазмы разря-
да в приразрядную область электролитного катода. В этих условиях суще-
ствует возможность испарения приразрядного слоя растворителя вместе с
распределенными в нем частицами [22]. Для завершения расчета энерге-
тического баланса разряда необходимо рассчитать среднюю длину пробе-
га электрона. Если слой газа (толщиной dx с площадью поверхности S и
концентрацией n), молекулы которого по предположению находятся вна-
чале в покое (полное число молекул z, радиус молекулы r2), пронизывает-
ся пучком молекул (площадь сечения пучка S, радиус молекул r1), то две
молекулы столкнутся в том случае, если их встреча произойдет в пределах
площадки (лежащей перпендикулярно к направлению пучка молекул) [17].

Qw = (r1 + r2)2 ·π (23)

где Qw – сечение взаимодействия молекул в газе.
Вероятность ω столкновения двух молекул внутри сечения Qw равна

сумме всех сечений взаимодействия, деленнойнаполнуюплощадьповерх-
ности. При прохождении через слой газа молекулярного пучка из N частиц
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число молекул dN равное dN =−ω ·N =−z ·Qw ·(N/S), отклоняется от перво-
начального направления движения и отделяется от пучка из-за столкнове-
ний. При z = n ·S ·dx, dN/N =−n ·Qw ·dx и после интегрирования получим:

N = N0 · e−(n·Qw·x) = N0 · e−α·x (24)

где α—коэффициент поглощения, для газов равен α= n·Qw сумме сечений
взаимодействия в единице объема.

Число частиц N, прошедших слой газа, экспоненциально убывает с
увеличением толщины слоя, этот закон поглощения применим к любо-
му виду излучения, проходящему через газ, жидкость или твердое тело, в
этом случае вместо N и N0 подставляется интенсивность излучения. Меж-
ду α и средней длиной свободного пробега λg молекул газа существует
соотношение (25):

λg = 1
α
= 1

n ·Qw
(25)

Определение длины проникновения (прохождения) электронов подчи-
няется закону Томсона и Виддингтона, получено выражение справедливое
для области нерелятивистских скоростей электронов приU0 É 10 кВ [17].

Re = U2

ρг ·b
(26)

где Re – длина проникновения электронов в газе [м];
ρг – плотность газа [кг/м3];
b = const= 4 ·1011 [см2·в2/г].

На рисунке 10 приведена зависимость изменения количество тепла, за-
трачиваемого на упругие соударения при обработке поверхности трубы
ППР от напряжения разряда при атмосферном давлении. Было установ-
лено следующее, на графике прослеживаются две четкие зоны: первая от
100 В до 400 В, на которой количество тепла, затрачиваемое на упругие со-
ударения при обработке поверхности трубы ППР составляют микро джоу-
ли, но во второй зоне все меняется от 500 В до 1500 В, количество тепла, за-
трачиваемое на упругие соударения резко возрастает от 1 мДж до 100 мДж;
это указывает на то, что начинает возрастать температура плазмы разряда
и достигает максимальных значений при 1500 В.
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Рис. 10 – Зависимость изменения количество тепла, затрачиваемого на
упругие соударения при обработке поверхности трубы ППР от напряже-
ния разряда при атмосферном давлении, Tk = 373 К при диаметре струи
d = 2.2 мм, длине струи L = 8 мм; высоте пленочного кипения H = 6 мм,
расходе электролита Q = 150 мл/мин электролит – водный раствор (NH4)2
SO4 с концентрацией по массе 2%

На рисунке 11 приведена зависимость изменения количество тепла, за-
трачиваемого на неупругие соударения при обработке поверхности трубы
ППР от напряжения разряда при атмосферном давлении. Было установ-
лено следующее, на графике прослеживаются две четкие зоны, первая от
100 В до 700 В, на которой количество тепла, затрачиваемое на неупру-
гие соударения при обработке поверхности трубы ППР резко возрастает
от 0.3 Дж до 33 Дж, это связано с тем, что электроны нейтрального ато-
ма переходят с низкого уровня на высокий уровень, потенциальная энер-
гия атома растет и атом ионизируется, результатом данных столкновений
является свечение столба ППР. С повышением напряжения разряда све-
чение усиливается. На второй стадии от 800 В до 1500 В, количество теп-
ла, затрачиваемое на упругие соударения имеет падающий характер, при
этом идет плавное снижение от 35.2 Дж до 30.2 Дж, это указывает на то,
что плазменный столб достаточно ионизирован, и количество электронов
нейтрального атома, переходящих с низкого уровня на высокий уровень
снижается.

Было выявлено, что при обработке поверхности трубы ППР, потери
энергии на нагрев электролита составляют до 20% от вкладываемой энер-
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Рис. 11 – Зависимость изменения количество тепла, затрачиваемого на
неупругие соударения при обработке поверхности трубы ППР от напряже-
ния разряда при атмосферном давлении, Tk = 373 К при диаметре струи
d = 2.2 мм, длине струи L = 8 мм; высоте пленочного кипения H = 6 мм,
расходе электролита Q = 150 мл/мин электролит – водный раствор (NH4)2
SO4 концентрацией по массе 2%

гии. Потери на парообразование электролита составляют до 5%. Потери
на упругие и на неупругие соударения составляют соответственно 91 мДж
и 30 Дж, что составляет до 3% от вкладываемой энергии. Коэффициент
полезного действия составляет 70–75% от подводимой энергии.

Клеточно-автоматная модель обработки внешней поверхности
трубы струйным пароплазменным разрядом в виде точечного

источника

Рассмотрим модель тепловой обработки внешней поверхности тру-
бы, построенную на основании разработанной клеточно-автоматной мо-
дели затвердевания с учетом фазового перехода [23, 24]. Внешняя по-
верхность трубы из коррозионностойкой стали 08Х18Н10Т обрабатывается
ППР, как показано на рисунке 7, г. Для создания ППР применяется коль-
цевой электрод-инструмент, который равномерно распыляет электролит
на внешнюю поверхность в виде кольца с 25 отверстиями, каждое отвер-
стие создает ламинарныйпоток электролита, после подачинапряжения го-
рит устойчивый разряд, образуя замкнутое кольцо плазмы на внешней по-
верхности трубы. Для удобства расчета введем упрощение. Рассмотрим в
качестве источника нагрева – точечный источник, который соответствует

517



Сафьян П.П., Тутык В.А., Селиверстова Т.В., Гуда А.И.

одной струе (см. рис. 9). ППР движется вдоль направления сканирования
поверхности трубы, при этом в зоне действия разряда происходит бом-
бардировка поверхности ионами и электронами. Температура бомбарди-
руемой поверхности повышается, и в зависимости от мощности разряда,
химического состава обрабатываемого изделия происходит модификация
поверхности с оплавлением или без оплавления [25].

При моделировании модификации поверхности использовались следу-
ющие параметры ППР и электрод-инструмента: разряд горит при напря-
женииU = 800. . .2500 В, плотности тока разряда j = 0.29. . .0.13A/мм2, длине
струи электролита L = 8 мм, диаметре струи электролита d = 2.2 мм, расход
электролита Q = 2.5 мл/с, температура электролита TЭЛ = 293−333 К, элек-
тролит (NH4)2 SO4 20 г/л, атмосферное давление. Скорость сканирования
поверхности трубыППРварьировалась в диапазоне v = 0.1−5мм/c.Образец
трубы выполнен из стали 08Х18Н10Т.

При программной реализации модификации поверхности трубы вы-
полнен расчет для трехмерной модели. Параметры образца моделирова-
ния: длина 0.5 м; диаметр 16 мм, толщина стенки 1.5 мм; теплофизиче-
ские параметры стали 08Х18Н10Тплотность 7900 кг/м3; температура ковки
1220– 900 ◦C (начало-конец); температура плавления (солидус) – 1400 ◦C ;
коэффициент теплопроводности 16–18 Вт/(м· ◦C ); удельная теплоемкость
750 Дж/кг· ◦C ; скрытая теплота фазового перехода 250 кДж/кг.

Граничные условия: на боковых поверхностях тепловой поток равен
нулю ∂T/∂n = 0 Вт/м2, на верхней и нижней поверхностях задано гра-
ничное условие конвективного теплообмена: коэффициент теплообмена
– α = 150 Вт/(м2·К) и излучения, коэффициент черноты 0.6, температуры
окружающей среды и объекта сканирования – 20 ◦C .

Параметры клеточно-автоматной модели: шаг по x – 0.000303 м, по y
– 0.000313 м. Шаг по z принят 0.0001 м исходя из физических предпосы-
лок, поскольку интересует глубина проплавления (прогрева) при скани-
ровании поверхности ППР; расчетное время зависит от скорости скани-
рования, шаг по времени 0.00003 с определен из критерия устойчивости
клеточно-автоматного алгоритма для термодинамической модели. На ри-
сунках 12, 13 приведено температурное поле процесса обработки внеш-
ней поверхности коррозионностойкой трубы из стали 08Х18Н10Т разме-
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ром ;16×1.5 мм струйным ППР в виде точечного источника. Температур-
ное поле представлено в виде цветовой карты, на которой темно-синему
цвету соответствует температура 273 К, желто-оранжевому 873 К – 1273 К.

Разберем влияние параметров режима обработки поверхности тру-
бы струйным ППР, т.е. – от мощности источника и скорости его пере-
мещения, на температурное поле. При постоянной мощности разряда
(см. рис. 12,а,б,в) установлено, что с увеличением скорости обработки от
0.5 мм/с до 2.5 мм/с, области нагретые выше определенной температу-
ры (например, выше 600 К), уменьшаются по площади, а соответствую-
щие изотермы суживаются в направлении перпендикулярномфронту дви-
жения источника энергии, и сгущаются впереди разряда. При постоянной
скорости обработки ППР (см. рис. 12, г,д,е) установлено, что с увеличени-
ем мощности разряда от 900 Вт до 1700 Вт, области нагретые выше 500 К
значительно увеличиваются по площади, причем их размеры растут не
пропорционально увеличению мощности, а более интенсивно.

Влияние скорости обработкиприпостоянноймощности разрядана раз-
меры температурного поля по сечению стенки трубы (см. рис. 13 а,б,в) по-
казывает, что с увеличением скорости от 0.5 мм/с до 2.5 мм/с движения
ППР приводит к тому, что чем быстрее движется источник, тем меньше
тепла распространяется впереди него, и тем быстрее убывает температура
впереди источника. Если источник будет двигаться чрезвычайно быстро,
то практически все тепло будет распространяться позади него. Позади же
источника температура распределяется равномерно, и ее распространение
не зависит от скорости. Степень вытянутости температурного поля опре-
деляется не абсолютной величиной скорости v, а сложным параметром v/a,
выражающим отношение скорости v к коэффициенту температуропровод-
ности a. Глубина обработки поверхности трубыППР определялась в центре
действия разряда и составляет 10 мкм (см. рис. 13) [26]. При термическом
цикле скорость охлаждения рассчитывают в зависимости от эффективной
погонной энергии q/v (отношение мощности разряда к скорости его дви-
жения), формы и размеров обрабатываемой трубы, начальной температу-
ры трубы. Чем больше эффективная погонная энергия q/v, тем ниже при
прочих равных условиях скорость охлаждения (см. рис. 15, 17) [27].
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Рис. 12 – Температурное поле на внешней поверхности трубы из стали
08Х18Н10Т размером ;16×1.5 мм вследствие обработки струйным ППР в
виде точечногоисточника, припостоянноймощностиразряда 1500Вт, ско-
рости движения источника а) 0.5 мм/с; б) 1.0 мм/с; в) 2.5 мм/с; при посто-
янной скорости движения источника 1.0 мм/с, мощности разряда г) 900 Вт;
д) 1500 Вт; е) 1700 Вт
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Рис. 13 – Температурное поле на внешней поверхности трубы из стали
08Х18Н10Т размером ;16×1.5 мм вследствие обработки струйным ППР в
виде точечногоисточника: припостоянноймощностиразряда 1500Вт, ско-
рости движения источника а) 0.5 мм/с; б) 1.0 мм/с; в) 2.5 мм/с; при посто-
янной скорости движения источника 1.0 мм/с, мощности разряда г) 900 Вт;
д) 1500 Вт; е) 1700 Вт

На рисунке 14 приведена зависимость скорости нагрева внешней по-
верхности трубы, обрабатываемой ППР, от эффективной погонной энер-
гии, припостоянноймощностиразряда 1500Вт, показано, что с увеличени-
ем скорости движения источника эффективная погонная энергия умень-
шается, и скорость нагрева тоже уменьшается. При минимальной скоро-
сти движения ППР 0.1 мм/с, эффективная погонная энергия составляет
15 кДж/м, скорость нагрева – 2130 К/с. При максимальной скорости (для
данного расчета) движения ППР 5.0 мм/с, эффективная погонная энергия
составляет 0.3 кДж/м, а скорость нагрева – 778 К/с. Скорость охлаждения
внешнейповерхности трубыпосле обработкиППР зависит от эффективной
погонной энергии, при постоянной мощности разряда 1500 Вт, показано,
что с увеличением скорости движения источника эффективная погонная
энергия уменьшается, а скорость охлаждения увеличивается. При мини-
мальной скорости движения ППР 0.1 мм/с, эффективная погонная энер-
гия составляет 15 кДж/м, скорость охлаждения – 1015 К/с. При максималь-
ной скорости (для данного расчета) движения ППР 5.0 мм/с, эффективная
погонная энергия составляет 0.3 кДж/м, скорость охлаждения – 6900 К/с.
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Рис. 14 – Зависимость скорости нагрева и скорости охлаждения внеш-
ней поверхности трубы, обрабатываемой ППР, от эффективной погонной
энергии, при постоянной мощности разряда 1500 Вт.

Рис. 15 – Зависимость скорости нагрева и охлаждения внешней поверхно-
сти трубы, обрабатываемой ППР, от эффективной погонной энергии, при
постоянной скорости движения источника 1.0 мм/с.

На рисунке 15, а приведена зависимость скорости нагрева внешней по-
верхности трубы, обрабатываемой ППР, от эффективной погонной энер-
гии, при постоянной скорости движения источника тепла 1.0 мм/с, по-
казано, что с увеличением мощности разряда от 900 Вт до 1700 Вт эф-
фективная погонная энергия увеличивается, а также увеличивается ско-
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рость нагрева. При минимальной мощности разряда (для данного расчета)
900 Вт, эффективная погонная энергия составляет 0.9 кДж/м, скорость на-
грева – 658 К/с. При максимальной мощности разряда (для данного расче-
та) 1700 Вт, эффективная погонная энергия составляет 1.7 кДж/м, скорость
нагрева – 1383 К/с [27].

На рисунке 15, б приведена зависимость скорости охлаждения внешней
поверхности трубы, после обработки ППР, от эффективной погонной энер-
гии, при постоянной скорости движения источника тепла 1.0 мм/с, пока-
зано, что с увеличением мощности разряда от 900 Вт до 1700 Вт эффектив-
ная погонная энергия увеличивается, а скорость охлаждения уменьшает-
ся. Так, при минимальной мощности разряда (для данного расчета) 900 Вт,
эффективная погонная энергия составляет 0.9 кДж/м, скорость охлажде-
ния – 9184 К/с. При максимальной мощности разряда (для данного расче-
та) 1700 Вт, эффективная погонная энергия составляет 1.7 кДж/м, скорость
охлаждения равна – 6220 К/с.

Представляют интерес расчеты температурныхполей, скоростей нагре-
ва и охлаждения на внутренней поверхности трубы из стали 08Х18Н10Т,
размером ;16 × 1.5 мм во время обработки струйным пароплазменным
разрядом.

Клеточно-автоматная модель обработки внутренней
поверхности трубы струйным пароплазменным разрядом в виде

факельного источника

Рассмотрим модель тепловой обработки внутренней поверхности
трубы из стали 08Х18Н10Т, построенную на основании разработанной
клеточно-автоматной модели. Для обработки внутренней поверхности
трубы ППР за один проход применяется факельный электрод-инструмент,
который равномерно распыляет электролит на внутреннюю поверхность
в виде кольца. Электролит подается из электрод-инструмента в виде фа-
кела с углом распыла π/6 É β É 4π/9, ламинарное истечение электролита
из электрод-инструмента позволяет получить, после подачи на межэлек-
тродное расстояние напряжения, устойчивый разряд, образуя замкнутое
кольцо плазмы на внутренней поверхности трубы. Для удобства расчета
введем упрощение. Рассмотрим в качестве источника нагрева – линейный
источник тепла, т.е. кольцевой источник развернем в линейный.
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При моделировании обработки поверхности использовались следую-
щие параметры ППР и электрод-инструмента: разряд горит при напряже-
нии U = 1500. . .4000 В, плотности тока разряда j = 0.29. . .0.13 А/мм2, ме-
жэлектродное расстояние или длина образующей струи L = 12 мм, рас-
ход электролита Q = 7.0 мл/с, температура электролита TЭЛ = 293− 333 К,
электролит (NH4)2 SO4 20 г/л, атмосферное давление. Скорость движе-
ния элетрод-инструмента, и соответственно обработка поверхности тру-
бы ППР варьировалась в диапазоне v = 0.1 − 5 мм/c. Параметры образца
моделирования: длина 25.0 м; диаметр 16 мм, толщина стенки 1.5 мм.

Установлены граничные условия второго рода для полуограниченно-
го тела при температуре T0. Ограничивающая поверхность нагревается
постоянным тепловым потоком q = const. Изменение температуры идет
в одном направлении, будем находить распределение температуры по
данному направлению в любой момент времени [247]. Предложенный
Лыковым А.В. расчет температуры точки тела в момент времени:

∂T (x,τ)
∂τ

= a · ∂
2T (x,τ)
∂τ2 (τ> 0; 0< x <∞) T (x,0)= T0 = const (27)

λ · ∂T (0,τ)
∂x

+ q = 0 T (∞, τ)= T0
∂T (∞,τ)

∂x
= 0 (28)

Для решения данной задачи необходимо свести к задаче теплопровод-
ности с граничным условием первого рода. Вместо переменной T вве-
дем переменную q (плотность теплового потока), определяемую соотно-
шением (29). И продифференцируем первое уравнение (27) по x, получим
дифференциальное уравнение (30) для одномерной задачи только вместо
переменной T здесь стоит q.

q (x,τ)=−λ · ∂T (x,τ)
∂x

(29)

∂q (x,τ)
∂τ

= a · ∂
2q (x,τ)
∂x2 (30)

Начальные и граничные условия для новой переменной имеют вид:

q (x,0)= 0, T0 = 0, q (0,τ)= const, q (∞,τ)= 0. (31)
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Решая уравнение (30), при условиях (31), получим:
q (x,τ)

q
= erfc

x
2 ·pa ·τ . (32)

Чтобы найти T (x,τ), подставим (29) вместо q (x,τ), соответствующее
выражение из (32) и проинтегрируем от x до∞.

T (x,τ)= q
λ
·
∞∫

x

erfc
x

2 ·pa ·τ dx = 2 · q
λ

p
a ·τ · ierfc

x
2 ·pa ·τ . (33)

где

ierfc
x

2 ·pa ·τ = 1p
π
· e−

(
x

2·pa·τ
)2

− x
2 ·pa ·τ ·erfc

x
2 ·pa ·τ . (34)

На рисунке 16 приведены температурные поля процесса обработки
внутренней поверхности трубы из стали 08Х18Н10Т, размером;16×1.5мм
струйнымППРввиде линейногоисточника. Температурноеполепредстав-
лено в виде цветовой карты, на которой темно-синему цвету соответствует
температура 273 К, желтому – 2 изотерма 1100 К – 1200 К, красному – в по-
верхностном слое до 1500 К – третья изотерма [29]. Влияние скорости при
постоянной мощности разряда 17.5 кВт (см. рис. 16, а-д) показывает, что
с увеличением скорости обработки от 0.1 мм/с до 5.0 мм/с, изотермы сме-
щаются в сторону обратнуюдвижениюисточника, а также изотермы слегка
суживаются в направлении перпендикулярномфронту движения источни-
ка энергии, и сгущаются впередиразряда. Влияниемощностиприпостоян-
ной скорости обработки 1.0 мм/с (см. рис. 16, е-к) показывает, что с увели-
чением мощности разряда от 14.2 кВт до 21.2 кВт, области, нагретые выше
800 К увеличиваются по площади, причем их размеры растут не пропорци-
онально увеличению мощности, соответственно размеры температурного
поля увеличиваются.

На рисунке 17, а-д приведен термический цикл при обработке внутрен-
ней поверхности трубы из стали 08Х18Н10Т, размером ;16×1.5 мм струй-
ным ППР в виде плоского источника, при постоянной мощности разряда
17.5 кВт; показано, что с увеличением скорости движения источника эф-
фективная погонная энергия уменьшается, также уменьшается скорость
нагрева, а скорость охлаждения увеличивается. При минимальной скоро-
сти движения ППР 0.1 мм/с, эффективная погонная энергия составляет
175 МДж/м, скорость нагрева – 10226 К/с, скорость охлаждения – 317 К/с.
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Примаксимальной скорости движения (для данного расчета) ППР 5.0 мм/с,
эффективная погонная энергия составляет 3.5 МДж/м, скорость нагрева -
700 К/с, скорость охлаждения – 9870 К/с

На рисунке 17, е-к приведен термический цикл при обработке той же
трубы струйным ППР, при постоянной скорости обработки 1.0 мм/с; пока-
зано, что с увеличениеммощности разряда эффективная погонная энергия
и скорость нагрева увеличиваются, а скорость охлаждения уменьшается.
При минимальной мощности разряда 14.2 кВт и постоянной скорости об-
работки 1.0 мм/с, эффективная погонная энергия составляет 14.2 МДж/м,
скорость нагрева равна – 3670 К/с, а скорость охлаждения – 5000 К/с. При
максимальной мощности разряда (для данного расчета) 21.2 кВт и по-
стоянной скорости движения ППР 1.0 мм/с, эффективная погонная энер-
гия составляет 21.2 МДж/м, скорость нагрева равна 6375 К/с, скорость
охлаждения – 3250 К/с.

Полученные высокие скорости нагрева и охлаждения поверхностного
слоя трубы могут привести к перераспределению химических элементов,
за счет их диффузии из внутренних слоев в область наибольшей активной
диффузионной зоны. Может привести к уменьшению размера зерна аусте-
нита, а также – к растворению карбонитридов в поверхностном слое трубы
[27, 29, 30].
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Рис. 16 – Температурное поле обработки внутренней поверхности трубы
из стали 08Х18Н10Т размером ;16×1.5 мм струйным ППР в виде плоского
источника: припостоянноймощностиразряда 17.5 кВт, скоростидвижения
источника: а) 0.1 мм/с; б) 0.5 мм/с; в) 1.0 мм/с; г) 2.5 мм/с д) 5.0 мм/с; при
постоянной скорости обработки 1.0 мм/с, мощности разряда: е) 14.2 кВт;
ж) 16.0 кВт; з) 17.5 кВт; и) 19.4 кВт; к) 21.2 кВт
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Рис. 17 – Термический цикл зоны термического влияния при обработке
внутренней поверхности трубы из стали 08Х18Н10Т, размером;16×1.5мм
струйным ППР в виде плоского источника, при постоянной мощности
разряда 17.5 кВт, скорости движения источника: а) 0.1 мм/с; б) 0.5 мм/с;
в) 1.0 мм/с; г) 2.5 мм/с д) 5.0 мм/с; при постоянной скорости обработки
1.0 мм/с, мощности разряда: е) 14.2 кВт; ж) 16.0 кВт; з) 17.5 кВт; и) 19.4 кВт;
к) 21.2 кВт
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ
АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ

ГАЗОДИНАМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ ЛИТЬЕ СЛИТКОВ
ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ

Введение

Внастоящее времядля достижения стабильно высокого уровняфизико-
механических и технологических свойств литогометалла всешире исполь-
зуются методы внешних физических воздействий на расплав в процес-
се кристаллизации. К числу данных методов относится, в частности, про-
цесс газодинамического воздействия на затвердевающий металл в ли-
тейной форме, позволяющий передавать регулируемое газовое давление
через жидкую фазу к фронту затвердевания. Принимая во внимание боль-
шое разнообразие форм, массы, эксплуатационных характеристик отли-
вок и слитков, производимых для нужд машиностроения, задача исполь-
зования методов внешних воздействий должна включать дальнейший по-
иск и расчет рациональных схем, приемов и режимов с учетом конкретных
производственных условий.

Анализ предыдущих публикаций и постановка задачи.

Реализуемый способ литья [1–6] предполагает в качестве необходимого
условия осуществления процесса наличие на поверхности рабочей полости
литейной формы слоя затвердевшего металла. Толщина этого слоя долж-
на обеспечивать по своим прочностным характеристикам герметичность
системы отливка-устройство для ввода газа, находящейся под давлением,
вплоть до полного затвердевания отливки.

© Селиверстов В.Ю., Селиверстова Т.В., 2016
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Методика расчета технологических параметров газодинамического
воздействия нажидкуюфазу внутри отливки основана на соответствии ди-
намики повышения создаваемого давления в системе отливка – устрой-
ство для ввода газа кинетике затвердевания отливки [7, 8]. Основным огра-
ничением диапазона используемого давления является зависимость проч-
ностных свойств материала отливки от температуры. Методика позволяет
формализовать условия осуществления и выбора режима газодинамиче-
ского воздействия, и может быть реализована с помощью разработанной
компьютерной программы “GDICalc” [9, 10].

Конструкции устройств для реализации технологии газодинамическо-
го воздействия (ГДВ) предусматривают наличие таких основных элемен-
тов, как газопровод, холодильник и система регулирования подачи сжато-
го газа [1–5]. Для условий литья крупных отливок или слитков разработаны
конструкции холодильников в виде металлического корпуса со вставкой
из огнеупорного материала, или вставкой из электронепроводного огне-
упорногоматериала с электродамиивкладышемизфлюса для осуществле-
ния комбинированной технологии газодинамического воздействия и элек-
трошлакового обогрева (КТГВ-ЭШО) металла в прибыли [11]. Холодиль-
ник может погружаться в прибыльную часть после окончания заливки или
действовать аналогично плавающей прибыльной вставке. Это дает воз-
можность максимально полно использовать резерв перегрева расплава в
прибыльной зоне и эффективно осуществлять процесс газодинамического
воздействия.

Результаты экспериментальных термографическихисследованийрабо-
ты плавающей прибыльной вставки из огнеупорной формовочной смеси
на основе золы Приднепровской ТЭС показали возможность ее (вставки)
использования в качестве компонента конструкции устройства для вво-
да газа, в том числе, и для КТГВ-ЭШО [12–14]. Однако, для проведения
сравнительного анализа эффективности работы корпусного холодильника
с вставками из различных наиболее распространенных огнеупорных ма-
териалов, удовлетворяющих соответствующим требованиям (прочности,
термостойкости, теплопроводности, теплоемкости и др.), актуальной зада-
чей является моделирование процесса затвердевания отливки со вставка-
ми из разных материалов, а затем - моделирование процесса затвердева-
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ния в условиях газодинамического воздействия с использованием системы
компьютерного моделирования литейных процессов (СКМ ЛП).

Цель работы – Определение зон образования усадочных дефектов в
слитке из низкоуглеродистой стали при реализации традиционной техно-
логии производства и различных вариантов технологии ГДВ в результа-
те проведения компьютерного моделирования процесса затвердевания с
использованием СКМ ЛП “ПОЛИГОН”.

Основной материал

Выбор исходных данных для моделирования процесса затвер-
девания. Исследования проводили для стальных слитков номенклатуры
ОАО “ИНТЕРПАЙП НТЗ”, изготавливаемых в цилиндрических уширенных
к низу изложницах, установленных на пятиместном поддоне (рис. 1).

Рис. 1 – Общий вид литейной формы (а) и схема размещения корпусного
холодильника в слитке с прибыльной вставкой (б)

На рисунке 2 приведена компьютерная модель отливки и формы, им-
портированная в СКМ ЛП “Полигон” из среды твердотельного проектиро-
вания SolidWorks, на этапеназначения типовобъемов. ВСКМЛП“Полигон”
для обозначения отливки принято использовать красный цвет, а формы
– синий. Далее задавали индексы объемов, которые позволяют разделить
элементы составной литейной формы путем присвоения им номера объе-
ма и цвета. На рисунке 3 приведены объемы, используемые в ходе модели-
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рования процесса затвердевания отливки и формы с плавающей прибыль-
ной вставкой. Для обозначения отливки в СКМ ЛП “Полигон” принято ис-
пользовать объем с индексом1 белого цвета, для обозначения чугуннойиз-
ложницыиспользовали второйиндекс объема сиреневого цвета, огнеупор-
ным материалам присвоен третий индекс и бирюзовый цвет, плавающей
прибыльной вставке – четвертый индекс голубого цвета (рис. 3).

Рис. 2 – СКМ ЛП “Полигон”: режим
отображения типов объемов отливки
и плавающей прибыльной вставки

Рис. 3 – СКМ ЛП “Полигон”: режим
отображения индексов объемов от-
ливки и плавающей прибыльной
вставки

Исходные теплофизические параметры материала отливки (низкоугле-
родистой стали Fe – 0.3% С) для расчета в СКМ ЛП “Полигон” приведены в
таблице 1.

Принятое для проведения расчетов значение скрытой теплоты кри-
сталлизации стали составляет 2615 00 Дж/кг. Выделение равномерно в про-
цессе кристаллизации следующим образом для нижеперечисленных диа-
пазонов температур: в интервале температур 1512 ◦C to 1500 ◦C выделяет-
ся 60% скрытой теплоты кристаллизации, в интервале температур 1500 ◦C
to 1490 ◦C выделяется 10% скрытой теплоты кристаллизации. В интервале
1490 ◦C to 1480 ◦C выделяется 30% скрытой теплоты кристаллизации (рису-
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Таблица 1 – Исходные теплофизические параметры углеродистой стали
(Fe−0.3% C)

Параметры Значение
солидус ликвидус

Плотность, кг/м3 7500 7000/–
Теплоемкость, Дж/кг К 750 920/–
Теплопроводность,Вт/мК 7 32
Температурный интервал кристаллизации,К 1480 1512

нок 4). Принятые значения соответствуют известным данным о выделении
твердой фазы в интервале температур “ликвидус – солидус” [15, 16].

Рис. 4 – Принятые теплофизические свойства материала отливки в модуле
“Тепловые свойства сплава” СКМ ЛП “Полигон”

Литейная форма представляет собой чугунную изложницу с огнеупор-
нойприбыльнойвставкой. С точки зренияособенностейпредставленияис-
ходныхданныхипроведениямоделирования вСКМЛП“Полигон” плаваю-
щая прибыльная вставка является частью формы, она изготовлена из фор-
мовочной смеси, которая по своим теплофизическим свойствам близка к
теплофизическим свойствам огнеупора.

Для моделирования в СКМ ЛП “Полигон” необходимо задать объем-
ную теплопроводность, которая определяется как произведение удельной
теплоемкости и плотности.
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Принятые для расчета теплофизические свойства комбинирован-
ной литейной формы и плавающей прибыльной вставки приведены в
таблицах 2 и 3 соответственно.

Таблица 2 – Теплофизические свойства материалов формы
Параметры Значение

Чугун
Объемная теплоемкость, кДж/м3 К 4100
Теплопроводность, Вт/мK̇ 16

Огнеупор
Объемная теплоемкость, кДж/м3 К 1590
Теплопроводность, Вт/мК 0.8

Таблица 3 – Теплофизические свойства плавающей прибыльной вставки
№ Наименование материала Теплопроводность,

Вт/мК
Объемная тепло-
емкость, кДж/м3К

1 Двухкомпонентная зольная
формовочная смесь

0.35 1128

2 Огнеупорное волокно
МКРВЦ – 1

0.79 230 – 335

3 Сухая песчаная формовоч-
ная смесь (10 % глины)

1.28 1782

4 Хромомагнезитовая жид-
костекольная формовочная
смесь (6% жидкого стекла)

2.56 5346

5 Шамот
высокоглиноземистый

5.40 3502

При моделировании в СКМ ЛП “Полигон” граничные условия – пара-
метры теплопередачи описывали исходя из ее распределения по видам
(рис. 5).

Граничная теплопередача может проходить одновременно по трем за-
конам, соответственно одновременно могут присутствовать три парал-
лельных тепловых потока q через границу (в каждый бесконечно малый
промежуток времени):

– конвективный поток (закон Ньютона) q =α (t2 − t1),

– теплопроводный поток (закон Фурье) q = (λ/D) (t2 − t1),
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Рис. 5 – Схема к назначению параметров граничной теплопередачи в
модуле“Сплав” СКМ ЛП “Полигон”

– лучистый поток (закон Стефана-Больцмана) q = Coe
(
T4

2 −T4
1
)
,

где t1, t2 – температуры сопрягаемых поверхностей или поверхности и сре-
ды, ◦C;
T1, T2 – абсолютные температуры сопрягаемых поверхностей или поверх-
ности и среды, K;
α – коэффициент теплопередачи, Вт/м2 К;
λ – теплопроводность прослойки между поверхностями, Вт/мК;
D – толщина прослойки между сопрягаемыми поверхностями, м;
e = 0. . .1 – эффективная суммарная степень черноты, зависящая от степени
черноты каждой из поверхностей, доли ед.;
Co = 5.67/108 – постоянная Стефана-Больцмана, Вт/(м2K4).

Для корректного учета параметров теплопередачи через границы
контакта отливки и формы, в СКМ ЛП “Полигон” используется режим
отображения индексов (рис. 6).

Каждой границе необходимо сопоставить номер границы, задать
ее цвет и назначить каждой границе параметры теплопередачи через
нее (таблица 4). Следует отметить, что граница с нулевым индексом
отображается серым цветом и соответствует условию теплоизоляции.
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Рис. 6 – Режим отображения индексов границ отливки (а) и комбинирован-
ной литейной формы (б) в СКМ ЛП “Полигон”

При затвердевании отливки граничные условия задавали в виде
конвективного теплообмена (таблица 4, рисунок 7).

Таблица 4 – Параметры теплообмена на граничных поверхностях
Граница Коэффициент

теплопередачи,
Вт/м2К

Отливка – Форма 1500
Отливка – Огнеупор 1800
Отливка – Плавающая прибыльная вставка 1800
Отливка – Среда 20
Огнеупор – Среда 30
Плавающая прибыльная вставка – Среда 30
Форма – Среда 10

Начальные значения температур отливки и формы задавали в блоке
“Задаваемые температуры”, модуля “сплав” (рисунок 8, таблица 5).
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Рис. 7 –Диалоговое окно “Параметры теплопередачи”модуля “Сплав” СКМ
ЛП “Полигон”

Таблица 5 – Начальные температуры отливки и формы
Индекс объема Температура, ◦C
Отливка 1560
Форма 90
Огнеупор 1000
Прибыльная вставка 150
Плавающая прибыльная вставка 1000

Далее определяли усадочные свойства сплава, используя справочную
базу данных, прилагаемую к СКМ ЛП “Полигон” (таблица 6) и задавали их
значение в модуле “Усадочные свойства сплава” (рисунок 9).

Исследование влияния материала плавающей прибыльной встав-
ки на процесс затвердевания. После того как заданы начальные и гра-
ничные условия, теплофизические характеристики и усадочные свойства,
переходили к процедуре непосредственного моделирования процесса за-
твердевания, при этом задавали критерий завершения вычислений и шаг
расчета. Расчет производили с шагом 100 c до тех пор, пока во всей
области моделирования не достигали температуры солидус. На рисун-
ках 10 и 11 представлена динамика затвердевания слитков, полученная
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Рис. 8 – Диалоговое окно “Задаваемые температуры” модуля “Сплав” СКМ
ЛП “Полигон”

Рис. 9 – Подмодуль “Усадочные свойства сплава” модуля “Сплав”

в результате проведения вычислительного эксперимента при вариации
технологических условий и материалов плавающей прибыльной вставки.
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Таблица 6 – Усадочные свойства стали 30Л
Параметр Значение Примечание
Изменение объ-
ема при плавле-
нии, %

4.2 Объемная усадка

Термическое
изменение объ-
ема жидкого,
1/К·10−6

20 Термическая усадка расплава

Предусадочное
расширение, %

0 Коэффициент, характеризующий увеличе-
ние объема и линейных размеров отли-
вок, обусловленный процессом выделения
графита.

Кинематическая
вязкость
расплава, м2/с

1 Кинематическая вязкость – характеризует
поведение жидкости в процессах течения, в
т.ч. и фильтрационного, когда жидкая часть
металла перемещается в двухфазной зоне.
От этой величины будет зависеть образова-
ние микропористости

Прочность жид-
кого, МПа

0.01960 Прочность расплава на разрыв определя-
ет процесс образования микропористости в
двухфазной области

Pln 0.37 Критическая точка, определяющая долю
жидкого при образовании непрерывного
каркаса (начало линейной усадки)

Plg 0.117 Критическая точка, определяющая долю
жидкого при завершении гравитационного
течения

Pl0 0.067 Критическая точка, определяющая долю
жидкого во время полного перекрытия
междендритных каналов

K0, м2 ·10−13 309.63 Экспериментально определяемый коэффи-
циент пропорциональности, используется
при вычислении коэффициента фильтрации

n 2 Число, характеризующее тип кристалличе-
ского каркаса

Температурные поля отливки и формы, представленные на рисунках
10 и 11, позволяют установить, что скорость затвердевания расплава в
прибыльной зоне существенно зависит от свойств материала прибыльной
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Рис. 10 – Динамика изменения температурных полей в слитке и форме че-
рез 20, 40 и 70 мин при использовании: а – прибыльной вставки, б – плава-
ющей прибыльной вставки толщиной стенки 25 мм из двухкомпонентной
зольной формовочной смеси

вставки и толщины ее стенки, что, в свою очередь, определяет конфигура-
цию и размеры как концентрированной усадочной раковины, так и зоны
рассредоточенной усадочной пористости.

Совместный анализ температурных и усадочных полей (рис. 12 и 13,
табл. 7, 8) позволил установить, что концентрированная усадочная рако-
вина располагается в зоне теплового узла и ее размеры тем больше, чем
выше градиент температур в области расположения теплового узла.
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Рис. 11 – Динамика изменения температурных полей в слитке и форме че-
рез 20, 40 и 80 мин при использовании: а – прибыльной вставки, б – плава-
ющейприбыльной вставки с толщиной стенки 50ммиз двухкомпонентной
зольной формовочной смеси

Для определения фактической глубины усадочных дефектов и их струк-
туры с точки зрения степени концентрированности пор в прибыльной
зоне исходных имитационных 3D моделей, были установлены точки-
индикаторы пористости в сечении слитка (рисунок 14), значения пори-
стости в которых на момент полного затвердевания слитка заносились в
таблицы. Вычислительные эксперименты проводили для 20-ти 3D моде-
лей, которые конфигуративно учитывают не только вариацию материала
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Рис. 12 – Кинетика затвердевания и распределение пористости по сече-
нию слитка с прибыльной вставкой (а,б) и плавающей прибыльной встав-
кой (в, г). Толщина стенки прибыльной вставки 25 мм. Материал прибыль-
ной вставки: а, в – двухкомпонентная зольная формовочная смесь; б, г –
шамот высокоглиноземистый; д – цветовая карта пористости

прибыльной вставки и толщину ее стенки, но и технологию использова-
ния вставки: моделировали заводскую технологию и вариант плавающей
прибыльной вставки.

Данные, представленные в таблицах 7, 8 показывают, что более эффек-
тивным является применение плавающей прибыльной вставки с толщи-
ной стенки 25 мм при использовании материала с наименьшим значени-
ем коэффициента теплопроводности. Из рассматриваемых возможныхма-
териалов, используемых для изготовления плавающей прибыльной встав-
ки (двухкомпонентная зольная формовочная смесь, огнеупорное волокно
МКРВЦ – 1, сухая песчаная формовочная смесь, хромомагнезитовая жид-
костекольная формовочная смесь и высокоглиноземистый шамот), наи-
более эффективной оказалась двухкомпонентная зольная формовочная
смесь.

При использовании традиционной технологии усадочная пористость в
том или ином виде присутствует в осевой части слитка вплоть до расстоя-
ния 580 мм от верха, при этом высота концентрированной усадочной ра-
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Рис. 13 – Кинетика затвердевания и распределение пористости по сече-
нию слитка с прибыльной вставкой (а,б) и плавающей прибыльной встав-
кой (в, г). Толщина стенки прибыльной вставки 50 мм. Материал прибыль-
ной вставки: а, в – двухкомпонентная зольная формовочная смесь; б, г –
шамот высокоглиноземистый; д – цветовая карта пористости

Рис. 14 – Схема расположения и координаты точек-индикаторов пористо-
сти

ковины достигает 180–230 мм в зависимости от материала прибыльной
вставки. Использование плавающей прибыльной вставки позволяет уве-
личить зону плотного металла, практически полностью исключить зону
рассредоточенной пористости и ограничить концентрированную усадоч-
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Таблица 7 – Распределение пористости (%) по оси слитка при вариациима-
териала прибыльной вставки для заводской технологии и технологи с при-
менением плавающей прибыльной вставки. Толщина стенки прибыльной
вставки 25 мм
№ точки № материала (см. табл. 3)

прибыльной вставки плавающей прибыльной вставки
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
3 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
4 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
5 100 100 100 100 100 67 70 71 72 72
6 75 75 75 77 77 0 0 0 0 0
7 31 31 31 28 28 0 0 0 0 0
8 17 20 17 20 24 0 0 0 0 0
9 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
10 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
11 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
12 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
13 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

нуюраковину на уровне 130–180мм в зависимости от используемогомате-
риала вставки. Кроме того, использование плавающей прибыльной встав-
ки из зольной формовочной смеси позволяет за счет возможности лучше-
го утепления металла (особенно бокового) в прибыльной зоне эффектив-
нее использовать резерв перегрева расплава, осуществлять питание усад-
ки и, тем самым, влиять на конфигурацию концентрированной усадоч-
ной раковины в пользу образования максимальноширокой полости малой
высоты.

Имитационные модели затвердевания с газодинамическим воз-
действием.Моделирование процесса затвердевания с учетомприложения
давления можно условно разделить на три этапа. На первом из них опре-
деляли время герметизации системы отливка-устройство для ввода газа.
Затемпроводилимоделированиепроцесса затвердевания в условиях атмо-
сферного давления в течение времени герметизации. Температурные по-
ля и поля усадки, полученные в результате второго этапа моделирования,
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Таблица 8 – Распределение пористости (%) по оси слитка при вариации
материала прибыльной вставки для заводской технологии и технологии
плавающей прибыльной вставки. Толщина стенки прибыльной вставки
50 мм

№ точки № материала (см. табл. 3)
прибыльной вставки плавающей прибыльной вставки

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
3 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
4 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
5 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
6 100 100 100 100 100 35 44 45 97 97
7 51 51 51 57 57 9 9 9 36 36
8 15 15 16 27 26 1 1 1 1 1
9 1 1 1 4 5 1 1 1 1 1
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
13 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

являлись начальными данными для модели, учитывающей влияние давле-
ния на теплофизические параметры металла отливки, а также специфику
теплообмена между отливкой и формой.

Исследование процесса затвердевания стального слитка при свер-
хатмосферном давлении. При проведении моделирования процесса за-
твердевания стального слитка рассматривали вариант технологии, преду-
сматривающий использование корпусного холодильника с плавающей
прибыльной вставкой (см. рис. 1) с толщиной стенки 25 мм двухкомпо-
нентной зольной формовочной смеси (см. табл. 3). Для этого, в соответ-
ствии с методикой [7], определяли необходимые параметры (рис. 15 –
18).

Кривые 1 на рисунках 19 и 20 – это изменение значенийσB для рассмат-
риваемого сплава, кривые 2 – изменение максимального рабочего давле-
ния, кривые 3 – изменение σ для рассматриваемого сплава, кривые 4 –
изменение рабочего давления, кривые 5 – изменение величины напряже-
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Рис. 15 – Кинетика затвердевания
слитка из стали 30Л

Рис. 16 – Зависимость величины
растягивающих напряжений от тол-
щины затвердевшего слоя слитка

Рис. 17 – Зависимость максимального рабочего давления: а – от толщины
затвердевшего слоя, б – от времени

Рис. 18 – Зависимость рабочего давления: а – от толщины затвердевшего
слоя, б – от времени

ний, возникающих вследствие гидростатического давления, штриховка –
область допустимых значений давления.
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Рис. 19 – Результаты расчета изме-
нения величиныи области допусти-
мых значений давления в процессе
затвердевания стального слитка

Рис. 20 – Динамика изменения и
области допустимых значений дав-
ления при затвердевании стального
слитка

Анализ зависимостей рабочего давления от времени показал, что дан-
ная система отливка-устройство для ввода газа герметизируется на 100-й
секунде, когда на боковой поверхности образуется корка толщиной 10 мм.

В связи с этим процесс моделирования был условно разбит на два эта-
па: до образования достаточно прочного каркаса из затвердевшего метал-
ла слитка, формирующегося на поверхности, и после этого. На первом эта-
пе давление не осуществляется и моделирование проводится на протяже-
нии 100 секундприначальных, граничныхи теплофизических параметрах,
приведенных выше. После того как указанный каркас образовался, вычис-
лительный процесс останавливается и теплофизические параметры спла-
ва изменяются на соответствующие условиям затвердевания сплава при
наличии сверхатмосферного давления в двухфазной зоне, передаваемого
через расплав к фронту затвердевания.

Известно, что в присутствии давления существенно смещаются крити-
ческие точки, определяющие долю жидкой фазы при образовании непре-
рывного каркаса Pln (начало линейной усадки), при завершении грави-
тационного течения Plg, при полном перекрытии междендритных кана-
лов Pl0 (таблица 9). Для проведения моделирования принимали величи-
ну скрытой теплоты затвердевания сплава уменьшенной на 30% (для стали
30Л – 183050 Дж/кг).
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Таблица 9 – Критические точки, определяющие протекание процесса
кристаллизации

Критическая Доля жидкого
точка атмосферное давление сверхатмосферное давление

Pln 0.37 0.74
Plg 0.117 0.234
Pl0 0.067 0.134

Как видно из таблицы, значения критических точек для условий за-
твердевания и, соответственно, прекращения фильтрационного питания
в зоне затвердевания, значительно выше, что означает возможность более
длительного и эффективного процесса питания усадки.

Результаты численного эксперимента по моделированию затвердева-
ния стального слитка в условиях только гравитационного силового воз-
действия (атмосферного давления) при использовании плавающей при-
быльной вставки, и воздействия сверхатмосферным давлением в процессе
затвердевания, приведены на рисунке 21 и в таблице 10.

Таблица 10 – Распределение пористости (%) по оси слитков с плавающей
прибыльной вставкой из двухкомпонентной зольной формовочной смеси,
толщина стенки прибыльной вставки 25 мм

№ точки Давление
(см. рис. 14) атмосферное сверхатмосферное

1 100 100
2 100 100
3 100 100
4 100 100
5 100 100
6 73 100
7 0 100
8 0 89
9 0 0
10 0 0
11 0 0
12 0 0
13 0 0
14 0 0
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Рис. 21 – Кинетика затвердевания и распределение пористости по сече-
нию слитков с плавающей прибыльной вставкой из двухкомпонентной
зольной формовочной смеси (толщина стенки прибыльной вставки 25 мм,
при атмосферном давлении (а) и сверхатмосферном давлении (б), а также
цветовая карта пористости (в)

Результаты моделирования, приведенные на рис. 21 и в табл. 10, сви-
детельствуют о том, что при совместном использовании плавающей при-
быльной вставки и газодинамического воздействия образуется концен-
трированная усадочная раковина, объем которой превышает объем ана-
логичной раковины, образующейся при использовании только плаваю-
щей прибыльной вставки. Это объясняется повышением плотности ме-
талла при воздействии давлением в процессе затвердевания. Кроме то-
го, визуализированные результаты теплового расчета процесса затверде-
вания стального слитка при указанных вариантах реализации технологии
литья показывают разницу в характере осуществляемого процесса пита-
ния в осевой зоне: использование газодинамического воздействия позво-
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ляет существенно уменьшить протяженность зоны двухфазного состояния
в осевой зоне рассматриваемого слитка на завершающей стадии процесса
затвердевания (рис. 22, 23).

Рис. 22 – Динамика затвердевания слитка под действием сил гравитации и
атмосферного давления

Однако, при реализации газодинамического воздействия конфигура-
ция образующейся концентрированной усадочной раковины не позволяет
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Рис. 23 – Динамика затвердевания слитка при газодинамическом воздей-
ствии

до конца минимизировать головную обрезь слитка из-за явно выраженной
конусообразной формы. Это вызвано недостатком теплоты перегрева рас-
плава в прибыльной зоне слитка и повышенным теплоотводом в боковой
части этой зоны. Для уменьшения конусности усадочной раковины необ-
ходимо, чтобывприбыльной зоне до окончания затвердевания тела слитка
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металл находился в жидком состоянии, что может быть достигнуто, в том
числе, за счет электрообогрева металла прибыльной зоны при осуществле-
ниикомбинированной технологии газодинамического воздействияи элек-
трошлакового обогрева [11]. Для оценки эффективности данного процесса
было проведено компьютерное имитационное моделирование (рис. 24).

Рис. 24 – Кинетика затвердевания и распределение пористости по сечению
слитков с плавающей прибыльной вставкой из двухкомпонентной золь-
ной формовочной смеси (толщина стенки прибыльной вставки 25 мм) при
сверхатмосферном давлении без электрообогрева (а) и с электрообогревом
прибыльной части (б), а также цветовая карта пористости (в)

Электрообогрев металла в прибыльной зоне моделировали исходя из
мощности источника 7.5 кВт, при этом тепловой поток P при обогреве
зеркала металла диаметром 0.39 м составил

P = 7500
2π0.1952 ·2 = 31407 Вт/м2

Результаты расчетов полей пористости и температурных полей сталь-
ного слитка, изготавливаемого с применением плавающей прибыльной
вставки из двухкомпонентной зольной формовочной смеси с толщиной
стенки 25 мм при осуществлении комбинированной технологии газоди-
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намического воздействия и электрошлакового обогрева представлены в
таблице 11 и на рисунке 25.

Таблица 11 – Распределение пористости (%) по оси слитков
№ точки Электрообогрев

(см. рис. 14) отсутствует присутствует
1 100 100
2 100 100
3 100 100
4 100 100
5 100 91
6 100 0
7 100 0
8 89 0
9 0 0
10 0 0
11 0 0
12 0 0
13 0 0
14 0 0
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Рис. 25 – Температурные поля стального слитка при использовании КТГВ-
ЭШО через 2 . . . 168 мин после окончания заливки

Выводы

1. Проведено компьютерное моделирование процесса затвердевания
слитка из стали 30Л диаметром 460 мм (2700 кг) под силовым воздей-
ствием, не превышающим действие сил гравитации, при использова-
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нии плавающей прибыльной вставки из различных материалов, а так-
же газодинамического воздействия и комбинированной технологии
газодинамического воздействия и электрошлакового обогрева метал-
ла в прибыльной зоне. Осуществлен выбор теплофизических парамет-
ров, начальных и граничных условий моделирования 3D модели слит-
ка с плавающейприбыльной вставкойизменяющейся толщины стенки
(25 и 50 мм), которые позволяют их корректное использование в каче-
стве имитационных моделей с целью последующего анализа процесса
затвердевания крупных отливок и слитков.

2. Установлена эффективность использования двухкомпонентной золь-
ной формовочной смеси, имеющей наименьшее значение коэффи-
циента теплопроводности среди выбранных материалов. При этом
установлено также, что плавающая прибыльная вставка с толщиной
стенки 25 мм эффективнее обогревает прибыльную зону слитка, по
сравнению со вставкой толщиной 50 мм.

3. В результате анализа полученных полей пористости стального слитка
установлено, что при использовании традиционной технологии уса-
дочная пористость в том или ином виде присутствует в осевой части
слитка вплоть до расстояния 580 мм от верха, при этом высота кон-
центрированной усадочной раковины достигает 180–230 мм в зави-
симости от материала прибыльной вставки. Использование плаваю-
щей прибыльной вставки позволяет увеличить зону плотного металла,
практически полностью исключить зону рассредоточенной пористо-
сти и ограничить концентрированную усадочную раковину на уровне
130–180 мм в зависимости от используемого материала вставки. Кро-
ме того, использование плавающей прибыльной вставки из зольной
формовочной смеси позволяет за счет возможности лучшего утепле-
ния металла (особенно бокового) в прибыльной зоне эффективнее ис-
пользовать резерв перегрева расплава, осуществлять питание усадки
и, тем самым, влиять на конфигурацию концентрированной усадоч-
ной раковины в пользу образования максимально широкой полости
малой высоты.

4. Результаты моделирования показали, что при совместном использо-
вании плавающей прибыльной вставки и газодинамического воздей-
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ствия образуется концентрированная усадочная раковина, объем ко-
торой превышает объем аналогичной раковины, образующейся при
использовании только плавающей прибыльной вставки. Это объяс-
няется повышением плотности металла при воздействии давления в
процессе затвердевания. Установлено различие в характере питания
осевой зоны при указанных вариантах реализации технологии ли-
тья: использование газодинамического воздействия позволяет суще-
ственно уменьшить протяженность зоныдвухфазного состояния в осе-
вой зоне рассматриваемого слитка на завершающей стадии процесса
затвердевания.

5. Установлено, что при реализации газодинамического воздействия
конфигурация образующейся концентрированной усадочной ракови-
нынепозволяет до концаминимизировать головнуюобрезь слиткаиз-
за явно выраженной конусообразной формы, что вызвано недостат-
ком теплоты перегрева расплава в прибыльной зоне слитка и повы-
шенным теплоотводом в боковой части этой зоны. Для уменьшения
высоты раковины необходимо сохранение резерва перегрева распла-
ва в прибыльной зоне до окончания затвердевания тела слитка, что, в
свою очередь, может быть достигнуто, в том числе, за счет электрообо-
грева металла прибыльной зоны при осуществлении комбинирован-
ной технологии газодинамического воздействия и электрошлакового
обогрева. Результаты моделирования процесса затвердевания сталь-
ного слитка с применением КТГВ-ЭШО показали уменьшение высоты
усадочной раковины на 30–40%.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И
СИСТЕМЫЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

1. Проблемы транспорта и формирование Интеллектуальных
Транспортных Систем. Особенности железнодорожных ИТС

В настоящее время в большинстве развитых стран мира (Япония, США,
Евросоюз, Россия, Украина др.) все большее внимание уделяется глобаль-
ным проблемам транспорта, связанным с необходимостью повышения его
безопасности, эффективности и мобильности, уменьшения воздействия
транспорта на окружающую среду и ряда других. При этом первостепен-
ное внимание уделяется созданию, использованию и развитию интеллек-
туальных транспортных систем (ИТС) [1–4], интегрирующих в себе ком-
плексы достижений с области телекоммуникаций, информационных тех-
нологий, методов интеллектуальных систем (ИС), спутниковых техноло-
гий позиционирования, географических информационных систем (ГИС). В
целом разработка ИТС соответствует тенденциям развития информатиза-
ции общества, повышения уровня интеллектуальности систем управления,
Вместе с тем еще не выработано единое представление об интеллектуаль-
ных транспортных системах. Часто они в некоторой степени отождествля-
ются с обычными автоматизированными транспортными системами. Важ-
ной особенностьюжелезнодорожныхИТС (ИТСЖ), позволяющей выделить
такие системы в отдельный класс и направление исследований, являет-
ся формальный логико-математический инструментарий, используемый
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для решения задач с позиций общесистемного подхода к анализу и управ-
лению всеми системами и процессами на железнодорожном транспорте
[2,6,13–15].

К главным негативным последствиям воздействия транспорта отно-
сят недопустимый уровень человеческих потерь, рост потребления невос-
станавливаемых источников энергии и негативного влияния на окружа-
ющую среду, постоянно растущие задержки людей и груза на всех ви-
дах транспорта. Последнее связано с объективной нехваткой мощно-
стей транспортной инфраструктуры, а также с недостаточным уровнем
управления транспортными потоками. Мировым транспортным сообще-
ством решение этих проблем найдено в форме создания новой катего-
рии транспортных систем [1,4,5]. В них средства связи, управления и
контроля движением изначально встроены и в транспортные средства,
и объекты инфраструктуры. При этом возможности принятия решения,
управления на основе полученной в реальном времени информации, до-
ступные не только транспортным операторам, но и всем пользователям
транспорта. Таким образом, отличительной особенностью современных
ИТС является изменение статуса транспортной единицы от независимо-
го, самостоятельного и в значительной степени непредсказуемого субъ-
екта движения, в сторону “активного”, предсказуемого субъекта едино-
го транспортно-информационного пространства. Концептуально техниче-
ски указанная задача решается путем построения интегрированной систе-
мы: люди – транспортные средства, с максимальным использованием но-
вейшихинформационно-управляющих технологий. Такие системыи стали
называть интеллектуальными [1,5].

Интеллектуальные транспортные системы– это большой комплекс сер-
висных услуг, предоставляемых пользователям в целях удобства пользова-
ния и достижения максимальной пропускной способности дорожной се-
ти. Набор этих услуг может формироваться и расширяться в зависимости
от поставленных целей, в рамках, определяемых национальной Концепци-
ей и стандартами ИТС. Большие масштабы транспортной системы Укра-
ины и множество ИТС-технологий, приводят к тому, что процесс их ре-
ализации не может охватить все подсистемы и элементы одновременно.
Отсюда следуют принципы поэтапного развития и модульности создания

561



Скалозуб В.В., Цейтлин С.Ю., Чередниченко М.С.

ИТС [2,9,10]. Решение новых задач по управлению многопродуктовыми
потоками в рамках ИТС рассмотрено ниже.

Всевозрастающие потребности в перевозках различными видами
транспорта, развитие мобильности населения в условиях глобализации,
связанные с этим и отмеченные ранее проблемы транспорта, решаются
за счет создания соответствующих глобальных интегрированных техно-
логий, которые сформировались в последние десятилетия и интенсивно
развиваются.

Укажем некоторые примеры специализированных и интегрированных
интеллектуальных технологий транспорта, предполагающих непосред-
ственное применение ИТС, которые одновременно предполагают необхо-
димость управления многопродуктовыми потоками. Это технологии “ин-
теллектуального груза”, который в процессе перевозки “автоматически со-
общает о своих свойствах”. Такая оперативная информация при взаимо-
действии с компонентами инфраструктуры транспортных систем исполь-
зуется для процедур мониторинга и управления перевозками. Далее, от-
метим технологии и системы управления по принципам логистики отсле-
живания грузов, которые представляют собой информационные и теле-
матические технологии, реализующие общие требования по отслежива-
нию грузов, учитывая условия интероперабельности [1,2,13]. Автоматиче-
ское управление движущимися единицами (информирование транспорт-
ных систем о рациональных маршрутах движения, загруженности дорог и
др.) является еще одним примером комплексных интеллектуальных тех-
нологий транспорта. Наличие многочисленных перемещаемых объектов
со своими свойствами и критериями является источником возникновения
многокритериальных моделей управления и оценки его эффективности.

Отметим далее следующие общие свойства интеллектуальных техно-
логий, обеспечивающих процессы перевозок. Для ИТС характерно нали-
чие элементов автоматического: – сбора данных об условиях перевозок,
– моделирования процессов, – сравнения с шаблонами, нормативами, –
распознаваниянештатных ситуацийили возможностейих возникновения,
реализация прогнозного управления, – планирования процесса перевозок
др. В конкретных системах могут быть реализованы лишь отдельные из
указанных задач.
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Остановимся на некоторых применениях технологий ИТС, а также ин-
струментария телематического управления [2,6], для повышения эффек-
тивности железнодорожных перевозок. Здесь первостепенную роль вы-
полняют процедуры автоматического или автоматизированного монито-
ринга перевозок, важной является необходимость организации и реали-
зации в реальном масштабе времени оперативного взаимодействия по-
движных объектов с инфраструктурой. В процессах функционирования
ИТС требуется систематическое формирование и использование баз дан-
ных и знаний, а также применение методов интеллектуального управ-
ления (распознавание, классификация, управление по шаблонам и др.
[13]). Комплекс возникающих и реализуемых при этом технологических
и эксплуатационных задач, а также интегрированных информационно-
телекоммуникационных технологий, ориентированныхнаформирование,
интерпретацию и использование моделей процессов железнодорожных
перевозок и средств их рационального применения, в определенной мере
дают представление о свойствах ИТС-ЖТ.

Мировая практика показывает, что внедрение ИТС позволяет снизить
количество дорожно-транспортных происшествий до 50%, увеличить про-
пускную способность дорог на 25–30%, снизить расход горючего на 20%,
затраты времени в пути на 30%, повысить занятость населения на 5%
[1,4,5].

Осложнения и все возрастающие проблемы по обеспечению эффектив-
ного управления пассажирскими и грузовыми железнодорожными пере-
возками вызвано также мировым развитием спектра и требований к ка-
честву услуг, сопровождающих перевозки [2,10,13]. Среди них, например,
такие:

– обеспечение информационно–справочного сопровождения перево-
зок, в том числе интерактивного диалога. Реализация технологий
“интеллектуального груза”;

– удовлетворение растущих потребностей клиентов (партнеров ) по
перевозкам грузов, мобильности общества, за счет опережающего
развития информационных и телематических технологий и систем,
которые реализуют общие принципы логистики отслеживания гру-
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зов, учитывают требования аспектов интероперабельности или их
элементов;

– обеспечение эффективного взаимодействия и информационного об-
мена между логистическими субъектами железнодорожного и дру-
гих видов транспорта, государственных и контролирующих органов,
всех участников перевозок, учитывая использование международных
стандартов;

– повышение уровня безопасности железнодорожного транс-
порта за счет применения комплексных информационно-
телекоммуникационных и телематических систем контроля,
мониторинга, управления и др.

– обеспечение безопасности движения, мониторинга технического со-
стояния транспортных средств и объектов инфраструктуры, в том чис-
ле с использованием телематических систем, повышение скоростей
доставки грузов и перевозки пассажиров.

Обеспечение реализации перечисленных задач составляет значитель-
ную проблему, решение которой требует, прежде всего, повышения эф-
фективности процессов управления на всех уровнях, требует их интегра-
ции, выдвигает задачу подготовки новой генерации кадров [6]. Начало это-
му положено в TEMPUS проекте CITISET, в котором впервые в Украине и
РФ сформированы и внедрены магистерские о докторские программы в
области ИТС.

В мировой практике ИТС признаны как обще транспортная идеоло-
гия интеграции достижений телематики во все виды транспортной дея-
тельности для решения проблем экономического и социального характе-
ра – сокращения аварийности, повышения эффективности общественного
транспорта и грузоперевозок, обеспечения общей транспортной безопас-
ности, улучшения экологических показателей. Разработки и развертыва-
ние ИТС – это потенциально эффективный конкурентоспособный инно-
вационный бизнес и стимул развития нового высокотехнологичного сек-
тора промышленности, что является важным антикризисным фактором.
Механизмы реализации отличаются в разных странах, однако ключевые
компоненты одинаковы. При наличии апробированной в мире общей кон-

564



Скалозуб В.В., Цейтлин С.Ю., Чередниченко М.С.

цепции развития ИТС, все страны имеют свои Национальные концепции и
приоритетные Программы развертывания ИТС, что зафиксировано в том
или ином государственном документе. Внедрение ИТС носит стратегиче-
ский характер, определяет в целом конкурентоспособность каждой стра-
ны на мировом рынке и в связи со значительной капиталоемкостью не
реализуема без непосредственного участия государства.

Интеллектуальными считаются технологии с элементами автоматиче-
ского сбора данных об условиях перевозок, моделирования процессов или
сравнения с шаблонами, нормативами, распознавания нештатных ситуа-
ций или возможностей их появления, планирования перевозок и подобное
другое.

Рис. 1 – Технологии для построения навигационных приложений ИТС

Однако целый ряд требований ИТС (высокая точность определения ме-
стоположения транспортных средств для управления ими в реальном мас-
штабе времени, навигационное обслуживание аварийного транспорта, со-
здание бесперебойного устойчивого навигационного сервиса в условиях
тоннелей и многоэтажных городских застроек) еще не может быть обес-
печен возможностями современных глобальных навигационных систем
(ГНСС). Для реализации этих требований необходима интеграция техно-
логий позиционирования и беспроводной связи в целях создания непре-
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рывной виртуальной среды транспортного управления в любых условиях,
рис. 1 [2,5].

Для создания и эффективной эксплуатации столь сложных систем, как
ИТС, необходима более совершенная система математических моделей
и методов, обеспечивающих планирование и управление разнородны-
ми потоками. Отметим некоторые основные цели и задачи по созданию
ИТСЖ:

– разработка систем управления мультимодальными цепочками, со-
держащими несколько звеньев, в частности, за счет технологий
отслеживания грузов;

– организация адаптированных к логистике других видов транспорта
грузопотоков, учитывая нужды грузоотправителей;

– обеспечение менеджеров данными для эффективного технического
обслуживания инфраструктуры;

– учет индивидуальных требований к перевозкам др.

2. Развитие многопродуктовых и многокритериальных моделей
потоков в транспортных сетях с индивидуальными свойствами

носителей

В разделе представлены вопросы развития моделей оптимального пла-
нирования потоков в транспортных сетях, когда отдельные единицы пото-
ка (носители, транспортные средства) различаются своими свойствами. В
качестве таких дополнительных свойств носителей потока могут быть сле-
дующие: – перемещение носителей по некоторым известным маршрутам,
траекториям; – ограничения на возможность совместного движения еди-
ниц потока различных типов; – определенные последовательности движе-
ния носителей; – различие единиц потока по “праву собственности”, что
приводит к необходимости учета индивидуальных оценок цели и допу-
стимых перемещений носителей. Известные математические модели за-
дач планирования и управления на основе анализа потоков лишь частич-
но учитывают такие требования. В настоящее время управление потоками
с учетом специализации свойств отдельных элементов потоков становит-
ся одной из актуальных проблем, для его эффективного решения предпо-
лагается использование технологий ИТС. Будет показано, что новый класс
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математических моделей, учитывающих специфические свойства отдель-
ных перемещаемых элементов, является непосредственным обобщением
классических моделей.

2.1. Особенностимногопродуктовых имногокритериальныхмоделей
задач о потоках в транспортных сетях

Особенность задач о многопродуктовом потоке состоит в том, что по
дугам сети протекает не один, а несколько неоднородных потоков, соот-
ветствующихпроцессам транспортировки различных продуктов. При этом
суммарная величина потоков всех продуктов, перемещаемых по дугам,
ограничена их пропускной способностью. Задачи о многопродуктовом по-
токе могут быть сформулированы как задачи линейного программирова-
ния [8–12]. Обозначим через xk

i j – поток k-ого продукта из i-ого источни-
ка в j-й сток, а ck

i j – стоимость транспортировки единицы этого продукта.
Далее пусть akj и bkj – это предложение узла i и спрос узла j для k-ого про-
дукта, соответственно, обозначим ui j – пропускная способность дуги (i, j)).
Постановка многопродуктовой транспортной задачи имеет вид:

min
r∑

k=1

m∑
i=1

n∑
j=1

ck
i jx

k
i j, (1)

∑
i

xk
i j = bk

j для всех j,k, (2)

∑
j

xk
i j = ak

i для всех i,k, (3)

∑
k

xk
i j É ui j для всех i, j, (4)

xk
i j Ê 0 для всех i, j,k. (5)

Здесь предполагается, что для каждого продукта суммарное предложе-
ние равно суммарному спросу, т.е.∑

i
ak

i =
∑

j
bk

j для всех k. (6)
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Многопродуктовые задачи о перевозках могут быть представлены
следующей моделью линейного программирования:

min
r∑

k=1

∑
(i, j)∈A

ck
i jx

k
i j, (7)

причем
1) если узел i является источником продукта k, то∑

j
xk

i j −
∑

j
xk

ji = ak
i , (8)

2) если узел i является промежуточным узлом, то∑
j

xk
i j −

∑
j

xk
ji = 0, (9)

3) если узел j является стоком продукта k, то∑
i

xk
i j −

∑
i

xk
ji =−bk

j , (10)

также должны выполняться ограничения: вида∑
k

xk
i j É ui j для всех (i, j) ∈ A, (11)

xk
i j Ê 0 для всех k и (i, j) ∈ A. (12)

Для многопродуктовой модели задачи планирования можно независи-
мо для каждого продукта решить соответствующую транспортную задачу,
используя, например, алгоритм дефекта [7].

Модели (1)–(6), (7)–(12) формируют оптимальные планы транспорти-
ровки на основе спросов и предложений узлов, по сути, не рассматривая
собственно процесс транспортировки, неравенство свойств носителей по-
токов, неявно предполагая их однородность, эквивалентность. Покажем,
что многопродуктовые задачи являются частным случаем задач о потоках
со специализацией носителей, когда единицы потока могут различаться,
имеют индивидуальные свойства [8,9]. Укажем основную отличительную
особенность потоковых задач со специализацией носителей – это необ-
ходимость формирования набора траекторий движения единиц потока, в
котором и разыскиваются решения этих задач. Многопродуктовая зада-
ча является частным случаем потоковой задачи с индивидуальными свой-
ствами, где индивидуальным свойством выступает качество – “быть про-
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дуктом типа P”. Необходимо указать, что математическая формулировка
многопродуктовой задачи (1)–(6) (и ее обобщения (7)–(12)) фактически яв-
ляется одной из моделей компромисса многокритериальных задач опти-
мального планирования. А именно, если в качестве обобщенной скалярной
функции (1) или (7) выступает аддитивная, причем каждый частный кри-
терий Pk = ∑

(i, j)∈A
ck

i jx
k
i j – равноценен, имеет один и тот же весовой коэффи-

циент γk, например, единица. Разумеется, компромиссная модель содер-
жит все ограничениями в совокупности, а также включает дополнительные
ограничения на общую пропускную способность. Простейшим обобщени-
ем многопродуктовой постановки, выполненной с позиций учета специ-
ализации свойств носителей потока, “право собственности”, является мо-
дель типа (1)–(6), где частные критерии неравноценны γk <> γ j . . .

∑
γk = 1.

Кроме того вместо аддитивной модели скаляризации, как (6) и (12), мож-
но использовать другие модели компромиссов [9,13], например, функцию
максимума.

Рассмотрим подробней такое свойство единиц потока, как “право соб-
ственности”. Считаем, что каждый продукт принадлежит отдельному соб-
ственнику, характеризуется своей функцией цели. При этом в модели
типа (1)–(12) первоначально вводится вектор частных целей, отдельных
для каждого собственника. Для решения такой теперь уже многокрите-
риальной задачи могут быть использованы различные модели и мето-
ды, в том числе и скаляризация, в частности, приводящая к критерию
(1). При рассмотрении задачи как многокритериальной, предполагающей
формирование компромисса, естественно может быть расширена система
ограничений, подобных (4), (11)

xk
i j(t)É uk

i j(t), k = 1,m, но
m∑

k=1
xk

i j(t)É ui j(t) для всех (i, j) ∈ A, (13)

где m – количество различных продуктов.
На допустимую область решения могут быть наложены новые, допол-

нительные требования. Известен ряд алгоритмов для решения многопро-
дуктовых потоковых задач (алгоритм Ху, метод “агрегирования” и др. [5]).
Эти методы не могут быть использованы для потоковых задач со специа-
лизацией носителей, при задании для них индивидуальных свойств. Они
непосредственно не учитывают дополнительные ограничения типа (13) и
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др., а также возникающую при определенных условиях многокритериаль-
ность, а значит и качественно новый аспект проблемы – компромиссный
характер функции цели и решения в целом.

2.2. Моделирование и планирование неоднородных транспортных
потоков в условиях конкуренции при переменных тарифах

Исследуем вопросы совершенствования моделей анализа и планирова-
ния многопродуктовых потоков в транспортных сетях в условиях конку-
ренцииперевозчиковна основе примененияпеременных тарифов, а также
при учете дополнительных требований, связанных с заданными наборами
индивидуальных свойств носителей потоков илиже “продуктов”. При этом
целью являются оценка влияния на планирование неоднородных транс-
портных потоков (НТП) зависимостей удельных характеристик эффектив-
ности перевозок от величин потоков в сети, представленных различным
образом, а также многокритериальный анализ компромисса нескольких
перевозчиков, обслуживающих транспортные потоки. В целом получен-
ные результаты моделирования обеспечивают возможность более полно-
го учета условий планирования многопродуктовых НТП в условиях при-
менения переменных тарифов и конкуренции перевозчиков, обслужива-
ющих систем (ОС). Указанные вопросы планирования потоков в транс-
портных сетях в условиях конкуренции перевозчиков (виды и качество
услуг), нескольких ОС, с применением переменных тарифов на перевозку
(удельных затрат или доходов), а также при учете дополнительных требо-
ваний, связанных с некоторыми установленными наборами индивидуаль-
ных свойств носителей потоков илиже “продуктов”, находят все более пол-
ное решение во многих исследованиях [11. 12]. В большинстве случаев ука-
занные свойства представленыиисследуются в отдельности, без системно-
го или многокритериального анализа возможных условий взаимодействия
ОС. Модели учета индивидуальных свойств носителей потоков формали-
зованы лишь для некоторых их видов (учитываются требования собствен-
ников “носителей потока”, инфраструктурные ограничения, совместимо-
сти компонентов в потоках др.) [8, 12]. В то же время в условиях примене-
ния ИТС развитие различных видов конкуренции на рынке транспортных
услуг, в том числе на основе тарифных инструментов, предполагает и обес-
печивает по возможности полный учет названных факторов при анализе

570



Скалозуб В.В., Цейтлин С.Ю., Чередниченко М.С.

и планировании транспортных процессов. Задачи комплексного анализа
форм взаимодействия ОС в настоящее время представляют значительный
научный и прикладной интерес для эффективного применения ИТС.

Задачи моделирования НТП, учитывающие аспекты конкуренции ОС,
направлены на оптимальное планирование распределения потоков в се-
тях, когда удельные характеристики эффективности перевозок, соответ-
ствующие тарифам, зависят от величины потока и задаются различными
способами. Нами будут рассмотрены следующие варианты условий пла-
нирования перевозок: удельные затраты (прибыль) постоянны, элемен-
ты матриц удельных затрат некоторой дуги зависят от собственного пото-
ка, удельные затраты дуги зависят от величины потоков нескольких дуг,
подсети. Последний случай планирования непосредственно отображает
конкуренцию ОС за счет выбора значений тарифов.

Сформируем обобщенные математические модели многопродуктовых
потоков, которыеотличаются, во-первых, учетоминдивидуальных свойств
носителей потоков, во-вторых, многокритериальным анализом компро-
мисса между ОС. Заметим что стандартная многопродуктовая модель [5]
уже представлена как многокритериальная задача (МКЗ) нескольких ОС,
областью эффективных решений которой является областью Парето [13]
этой МКЗ.

С точки зрения анализа применения переменных тарифов в работе
представлены примеры формирования оптимального (в МКЗ – эффек-
тивного) распределения многопродуктовых потоков с индивидуальными
свойствами при различных моделях формирования тарифов. В рамках ре-
ализации эффективных поПарето решенийМКЗможет быть сделан вывод,
который кратко состоит в следующем. С учетом установленных процедур
расчетов тарифов (зависимости тарифов от потоковинаоборот), используя
область эффективных компромиссов, для всех ОС выбирают соответствую-
щие объемыперевозок по участкам транспортной сети, которые обеспечи-
вают установленный, согласованный, уровень доходов. Далее для опреде-
ленности будем рассматривать пассажирские потоки перевозок, которые
осуществляются несколькими видами транспорта.

2.2.1. Обобщенная потоковая задача о взаимодействии видов
транспорта
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Процесс планирования пассажиропотоков в транспортных сетях услож-
нен неравномерностью пассажиропотоков. Для реализации этого нуж-
но проведение исследований загрузки инфраструктуры железнодорожных
вокзалов, автобусных станций, аэропортов и т.д., при изменениях разме-
ров движения пассажиров. При планировании необходимо предваритель-
но определить станции пересадки пассажиропотоков с одного вида транс-
порта на другой, для которых следует предусмотреть увязку времени при-
бытия и отправления в графике движения [10]. По сути, возникает задача
оптимизации распределения потоков в многопродуктовых сетях [7], когда
учитывается неоднородность требований пассажиров к процессу перево-
зок. Кроме того, учет требований пассажиров существенно изменяет со-
держание и сложность заданий планирования. В этих случаях возникают
модели планирования с индивидуальными свойствами элементов [8,9]. Ре-
шение оптимизационных задач с учетом индивидуальных свойств может
быть получено метода редукции – за счет увеличения размерности модели
планирования.

Рассмотрим обобщенную математическую модель потоковой задачи о
взаимодействии ОС, здесь – видов транспорта. Представим транспортную
сеть в виде ориентированного графаG(A,E). Величина интенсивности пас-
сажиропотока, который направляется из источника s к стоку t, известна
и равняется f . Обозначим через xk

i j – поток по дугеA i j, равный (условно)
числу пассажиров, которые направляются из пункта i в пункт j, в k-том
виде транспорта. Тогда математическая модель планирования с учетом
неоднородности элементов потока будет иметь вид:

Φ(α,φk(x))=∑
k
φk(x)αk →max (14)

при ограничениях: ∑
k

∑
j

xk
i j −

∑
k

∑
j

xk
ji =− f (15)

∑
k

∑
j

xk
i j −

∑
k

∑
j

xk
ji = 0 (16)

∑
k

∑
j

xk
ji −

∑
k

∑
j

xk
i j = f (17)

0É xk
i j ÉUk

i j (18)
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∏
k

xk
i j = 0 (18-a)

m∑
k=1

xk
i j ÉUi j (19)

В модели (14)–(19) xk
i j поток по дуге, аUk

i j – это пропускная способность
ребра (количество пассажиров, которые перевозятся из пункта i в пункт j в
k-том виде транспорта (продукт “k”). Ограничения (18), (18-а) соответству-
ют математическим моделям потоковых задач с индивидуальными свой-
ствами [8 – 9], а ограничения (19) относят модель к многопродуктовым за-
дачам [3, 7]. В частности, ограничения (18-а) запрещают одновременное
перемещениепродуктов “k” по дугам (i, j). Вфункциицели (1) ak – это весо-
вые коэффициенты, аϕk –частныепоказатели эффективностидля каждого
k – ого вида транспорта (ОС).

Если в (14)–(19) ввести времена перемещенияиз пунктов i в j, томодель
можно рассматривать как многокритериальную с дополнительным кри-
терием – минимальным временем передвижения. Рассмотрим некоторые
частные постановки потоковых задач о распределении неоднородных по-
токов, то есть взаимодействияОСтранспорта, учитывая различныемодели
элементов матриц удельных эффективностей перевозок Ck

i j.
2.2.2. Многопродуктовая модель с индивидуальными свойствами

для планирования транспортных потоков
Если в (14) все ak одинаковы, а функции ϕk имеют вид

φk =
m∑

i=1

n∑
j=1

ck
i jx

k
i j, (20)

тогда модель (14)–(19) описывает многопродуктовую задачу с индивиду-
альными свойствами [8,9]. В модели (7) Ck

i j – это удельный доход от пе-
ревозки (пассажиров) из пункта i в пункт jдля k-того “продукта”, вида
транспорта.

Для примера, рассмотрена транспортная сеть с графом рис. 2, в кото-
рой потребности в перевозках пассажиров реализуют два вида транспорта:
поезда, автобусы.

Для каждой дуги графа рис. 2 известны пропускные способности по
каждому виду транспорта. Известны матрицы удельных доходов (в усл.
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Рис. 2 – Граф транспортной сети

един.) от перевозки некоторого установленного единичного элемента по-
тока (часть общего пассажиропотока) по видам транспорта, а также ин-
тенсивность, равная в расчетах 8 единицам. Далее П – поезд, а А –
автобус.

При решении задачи методами линейного программирования получе-
ны следующие распределения пассажиропотока по дугам: Общий макси-
мальный доход от перевозки пассажиров разных категорий имеет значе-
ние: 2111 у.е., а отдельно по категориям: на поезде доход 1665 у.е., на ав-
тобусе 446 у.е. Результаты показывают, что произошло разделение потока
по категориям пассажиров.

Пропускные способностиUi j дуг X i j по видам транспорта
X12 X15 X24 X37 X45 X56 X67 X23

П 7 4 7 3 7 8 8 4
А 5 5 3 4 4 8 4 8

Доход от перевозки Ci j единицы потока по дугам X i j
X12 X15 X24 X37 X45 X56 X67 X23

П 45 30 50 70 35 60 70 45
А 50 34 36 78 40 30 55 55

Пассажиропоток по дугам (поезд)
П 3 0 7 0 4 8 8 0
А 5 0 1 0 4 0 0 0

2.2.3. Многопродуктовая модель планирования при зависимости
тарифа от величины потока по дуге
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Рассмотрим модель цели (14), где все ak равны, а функции ϕk имеют
вид:

φk =
m∑

i=1

n∑
j=1

ck
i j(x

k
i j)x

k
i j (21)

Здесь для некоторой дуги удельный доход зависит от потока по этой
дуге, устанавливается в зависимости от потребности [12]. Для примера рас-
смотрена та же транспортная сеть с графом рис. 2, пропускными способно-
стями и интенсивностью пассажиропотока из предыдущего примера. При
этом функциональная зависимость дохода от потока по дуге выбрана в ви-
де f (x)= (a+ bx)2, а для каждого вида транспорта (или продукта) использо-
вана свои значения параметров a и b: Условия планирования даны ниже в
таблице.

Для (21) при значениях a и b для автобуса равных (6, 1) и поезда (5,
1) получены следующие величины пассажиропотока и дохода по дугам,
рис. 2:

Пассажиропоток по дугам (поезд)
X12 X15 X24 X37 X45 X56 X67 X23

П 7 0 7 0 4 0 4 0
А 1 0 1 0 4 8 4 0
Удельный доход Ci j от перевозки потока по дугам X i j

П 144 25 50 25 81 25 81 25
А 49 36 36 36 100 196 100 36

Общий максимальный доход от перевозки пассажиров разных катего-
рий имеет значение: 5130 у.е., для поезда доход 2664 у.е., а для автобуса
2466 у.е.

2.2.4. Планирование пассажиропотоков потоков при конкурен-
ции нескольких операторов и зависимости тарифа от потоков на
нескольких маршрутах

Далее рассмотриммодель (14), в которой все ak также равны, аϕk имеют
вид:

φk =
m∑

i=1

n∑
j=1

ck
i j(x)xk

i j (22)

То есть в модели планирования доходы по некоторым дугам зависят от
потоков по нескольким другим дугам, представляя условия конкуренции.
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Для анализа этого вида взаимодействия транспортных потоков рассмотре-
на сеть рис. 2 с теми же пропускными способностями и интенсивностями
пассажиропотоков. При этом зависимость дохода от потоков по двумдугам
имеет вид f (x, y)= (a+bx+cy+dxy), Она использовалась для расчетов дохода
C12, зависящего от потоков по дугам X12 и X15; доход C23, зависел от пото-
ков по дугам X23 и X24. Для остальных дуг зависимости для величин дохода
соответствовали предыдущему примеру. Для каждого вида транспорта ко-
эффициенты зависимостей f (x, y) имели свои значения коэффициентов a,
b, cи d. Рассмотрим модели Ck

i j( f (x, y)) переменных тарифов более подроб-
но. Считаем, что в целом зависимости должны обеспечивать снижение в
установленныхпределах тарифапомере приближения величинпотоков по
дуге к своим предельным значениям [12]. Одновременно с этим при малых
потоках конкурирующих дуг “y” можно несколько увеличить тариф по дуге
“x”. Тогда модель вариации тарифа, отображающая взаимодействие, имеет
вид

f (x, y)= (
1−0.1(x/Ux∗)

)−0.1(y/Uy∗)+0.2
(
(Uy∗− y)(x/Ux∗)

)
. (23)

В (23) обозначено: Ux, Uy – предельные значения потоков по дугам
x, y; Ux∗ É Ux; Uy∗ É Uy. Модель (10) задает уровни тарифа по дуге “x” в
зависимости от системы конкурирующих потоков.

Пассажиропоток по дугам (поезд)
X12 X15 X24 X37 X45 X56 X67 X23

П 3 0 3 0 0 0 4 0
А 0 5 0 0 3 8 4 0
Удельный доход Ci j от перевозки потока по дугам X i j

П 26.1 25 196 25 25 25 289 26
А 23.4 441 36 36 225 900 324 28

Пассажиропотоки и доходы по дугам, полученные при реализации мо-
дели (22), приведеныввышеуказанной таблице.Общиймаксимальныйдо-
ход от перевозки пассажиров разных категорий имеет значение: 13198.21
у.е., а отдельно по категориям: на поезде 1822.21 у.е., на автобусе 11376 у.е.

Приведем многокритериальную модель НТП при зависимости тарифа
от потоков нескольких маршрутов. Рассмотрим функцию цели (14), в ко-
торой все ak неравноценны и связаны соотношением

∑
k

ak = 1, а функции

ϕk имеют вид (22), учитывая модели (23). В этом случае модель (14)–(19)
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относится к многокритериальным задачам, которые реализуются путем
формирования эффективных по Парето решений. Выделение области ком-
промисса представляет предварительный этап разрешения противоречий
между перевозчиками (поезда и автобусы), обслуживающими потребно-
сти исходного потока, ak – коэффициенты значимости частных критери-
ев ОС ϕk. Для примера используем транспортную сеть рис. 2 и прежни-
ми параметрами. При этом частные критерии – максимизация доходов от
перевозки пассажиров только поездами (F1) и только автобусами (F2). То-
гда обобщенная скалярная функция для формирования эффективных по
Парето решений имеет вид:

F =αF1 + (1−α)F2 →max (24)

Результаты решений задачи (24) для различных значений α в совокуп-
ности являются областью компромиссов, на основе которой ОС следует
планировать организацию перевозок (выделение транспортных средств,
необходимых для обслуживания установленного компромисснымрешени-
ем пассажиропотока). При этом должны быть приняты соответствующие
точке согласованного компромисса (значение α) величины тарифов, что
обеспечит гарантированные уровни доходов для всех ОС. Реализация мо-
дели (24) показала существенное изменение уровней доходов ОС, а также
оптимальных по (24) решений от значений коэффициентов предпочтений
α [13]. При этом в силу системы ограничений допустимой области (15)–(19)
не требуется высокой точности задания этих коэффициентов.

Реализация разработанных моделей планирования НТП показала воз-
можности их применения для представления конкуренции перевозчи-
ков путем выбора тарифов. Многокритериальный анализ задачи плани-
рования конкурирующих многопродуктовых потоков показал невысокая
чувствительность оптимальных планов к выбору коэффициентов пред-
почтительности частных критериев (24). Компромиссно-оптимальные ре-
шения приведенных задач устойчивы, они обеспечивают установленный,
согласованный, уровень доходов.

В заключение укажем, что получено обобщение многопродуктовых и
многокритериальных моделей потоковых задач в транспортных сетях, ко-
торое учитывает дополнительные требования специализации носителей
потоков. Учет набора индивидуальных свойств отдельных единиц пото-
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ков актуален для задач управления в ИТС, однако приводит к многокри-
териальным задачам с дополнительными ограничениями. Для реализации
предложенных многокритериальных моделей потоковых задач в качестве
основной вычислительной модели могут быть использованы клеточные
автоматы.

3. Информационные технологии АСУ грузовых перевозок
железнодорожного транспорта Украины

3.1. Единая автоматизированная система управления грузовыми
перевозками Укрзализныци АСК ВП УЗ-Е.

Автоматизированная система является одной из наиболее мощных и
современных АСУ железнодорожного транспорта ПАТ “Украинская желез-
ная дорога”, ранее Укрзализныця, и реализует функции информационной
и управляющей поддержки многочисленных технологий и процессов же-
лезнодорожной отрасли. [2, 13, 15]. В рамках разработки и постоянного на-
ращивания этого масштабного проекта созданы технологические, матема-
тические и программно-аппаратные решения, которые обеспечили проч-
ный фундамент для перехода к информационно-управляющим, прогноз-
ным и интеллектуальным технологиям. Укажем некоторые принципы по-
строения, состав и структуру АСК ВП УЗ-Е, систему ее моделей, используе-
мых для представления базовых процессов перевозки и эксплуатации. Они
являютсяфундаментомдля комплексныхинтеллектуальных системжелез-
нодорожного транспорта Украины, открывают возможности для перехода
к ИТСЖ.

Основой системы является единая интегрированная и программно-
аппаратная среда, единая централизованная база данных (СУБД Oracle),
которая обеспечивает информационную поддержку перевозочного про-
цесса (процессов эксплуатации и ремонта, мониторинга параметров тех-
нических систем и подвижного состава и др.). В информационные структу-
ры АСК ВП УЗ-Е могут быть “вписаны” практически все технологические
процессы работы грузового железнодорожного транспорта, а также другие
технологи эксплуатации объектовУкрзализныци. Система автоматизирует
задачи, которые раньше решались разными частными системами на раз-
нообразных технологических и технических базах. При этом реализуется
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широкий круг вопросов информатизации перевозочного процесса, начи-
ная от месячного планирования, оформления перевозочных документов,
перевозки грузов, до анализа перевозок. Функциональный состав и иерар-
хические принципыпостроения системыдемонстрирует рис. 3 (приведено
на основе данных [2,15]).

Рис. 3 – Принципы построения и функциональные задачи системы
АСК ВП УЗ-Е

Набор информационно-аналитических моделей объектов и процес-
сов, связанных с выполнением железнодорожных перевозок, включает все
необходимые модели событий для всех составляющих транспортного про-
цесса, такие как локомотивная модель, контейнерная, вагонная и поезд-
ная модели, модели отправок и маршрутов следования, модели работы ло-
комотивных бригад и пограничных станций др. Непрерывность, распре-
деленность транспортных процессов и их взаимная обусловленность вы-
ражается системой логических связей между отдельными моделями ин-
формационных баз АСК ВП УЗ-Е, организованных на основе техноло-
гий системы управления базами данных Некоторые наборы связей между
основными моделями системы АСК ВП УЗ-Е представлены на рис. 4
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В системе АСК ВП УЗ-Е реализован весь спектр задач управления пе-
ревозками, например, Оперативное управление перевозочным процес-
сом; Управление грузовыми перевозками; Управление пассажирскими пе-
ревозками; Управление ремонтами и техническим обслуживанием по-
движного состава; Управление работой пограничного района; Система
статистики объемных показателей доходов от перевозки грузов; Анализ
производственно-финансовой деятельности.

Названные ранее задачи являются значительными комплексами. Так
в комплекс “Оперативное управление перевозочным процессом” входят:
Контроль дислокации и состояния поездов, грузовых вагонов; Контроль
дислокации и состояния локомотивов и локомотивных бригад; Диспетчер-
ское управление движением поездов; Разработка графика движения по-
ездов, технических норм, плана формирования, суточного планирования,
поездообразованием; Управление станцией; Контроль дислокации и со-
стояния контейнеров; Контроль и учет работы стыковых пунктов дорог и
железнодорожных администраций; Расчет графика работы локомотивных
бригад; Пограничная система; Техническое нормирование.

Рис. 4 – Общая организация информационных моделей АСК ВП УЗ-Е
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Комплексы управления перевозками реализуют наборы следующих
функций. Управление грузовыми перевозками: Оперативный учет опе-
раций с грузовыми отправками; Учет и обработка заявок на перевоз-
ку; Контроль за состоянием расчетов с клиентами; Оперативный кон-
троль погрузки / выгрузки; Контроль дислокации и состояния грузовых от-
правлений; Прогноз прибытия грузов, контроль сроков доставки грузов;
Формирование информации о перевозочных документах.

Интегрированный и унифицированный характер построения и функ-
ционирования всех подсистем АСК ВП УЗ-Е, обеспечивающий возмож-
ность ее территориального расширения и функционального развития, од-
ни из ключевых принципов автоматизированной системы. Для обеспе-
чения этих возможностей в настоящее время и в будущем в АСК ВП УЗ-
Е предусмотрены и развиты специальные процедуры развития систем.
На рис. 5 представлена схема специализированного общесистемного ком-
плекса управления вычислительными процессами, а на рис. 6 – схема про-
цедур, обеспечивающих возможность создания в среде АСК ВП УЗ-Е но-
вых автоматизированных рабочих мест (АРМ). В рамках такого рода про-
цедур реализуются и задачимодернизацииподсистем, которые становятся
актуальными сразу на всех АРМ, которые подключены к системе.

Целостность, функциональная полнота, расширяемость АСК ВП УЗ-Е,
высокие эксплуатационные свойства и надежность, открывают возмож-
ность для ее использования в качестве основы ИТСЖ Укрзализныци. В ка-
честве одной из первоочередных задач формирования ИТСЖ на базе АСК
ВП УЗ-Е выступает задача автоматического преобразования баз и храни-
лищ данных в базы знаний, обслуживающие потребности диспетчерского
и управляющего персонала железнодорожного транспорта.

3.2. Системы спутниковой навигации железнодорожного
транспорта Украины

Система спутниковой навигации (ССН) ПАО “Украинская железная до-
рога” развивается более пяти лет на основе апробационного внедрения.
Система состоит из центрального программно-аппаратного комплекса
(ПАК) и расположенныхна тяговомподвижномсоставе (ТПС) бортовыхмо-
дулях, которые обеспечивают связь со спутниками (GPS, GLONAS) и пере-
дачу полученной координатной информации через сеть GSM связи опре-
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Рис. 5 – Схема комплекса управления вычислительными процессами

Рис. 6 – Схема процедур формирования АРМ в АСК ВП УЗ-Е

деленного национального оператора. Отмечается промышленное испол-
нение бортовых устройств и их защищенность для работы в сложных усло-
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виях внешней среды. На сегодня бортовыми модулями оборудовано 4000
единиц ТПС: 2000 локомотивов, 1200 путеизмерительных тележек, 700 ло-
комотивов с датчиками расхода горюче-смазочных материалов (ГСМ), 50
путевых машин др.

Рис. 7 – Схема информационного взаимодействия компонентов ПАК ССН
УЗ.

Основные функции системы: – визуализация информации о текущем
перемещении подвижных единиц в интуитивно понятном виде с целью
принятия оперативных управленческих решений, а также пошагового мо-
делирования непредвиденных ситуаций. – автоматизация контроля за
дислокацией подвижных объектов с помощью алгоритма “виртуального
размножения трекеров”, что обеспечивает формирование устойчивой ди-
намической связи и тиражировании информации от трекера некоторой
единицы ТПС на физически присоединенные объекты (вагоны, другой
ТПС). Сейчас проводится исследовательская эксплуатация системы на 159
станциях, расположенных на трех железных дорогах.

Программно-аппаратный комплекс (ПАК) системы расположен в глав-
ном вычислительном центре Укрзализныци (УЗ). Упрощенно в состав ПАК
ССН необходимо непосредственно отнести: телематический сервер, сер-
вер приложений, АРМ “Навигация ТПС”, АРМ “РКТ” (редактирование кон-
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трольных точек). Опосредованно: базы данных системы БД АСК ВП УЗ-
Е; АРМ ТЧТех (технический участок локомотивного депо железной до-
роги), АРМ ДНЦ / ДСП (формирование графика исполненного движения
/ АРМ дежурного по станции). Взаимосвязи информационных потоков
представлены на рис. 7.

Рассмотрим более подробно особенности и функции программного
обеспечения составляющих, образующих ПАК ССН УЗ.

АСК ВП УЗ-Е. Автоматизированная система управления грузовыми пе-
ревозками Укрзализныци единая. Основывается на интегрированной ба-
зе данных, которая позволяет иметь в качестве информационного объек-
та почти каждуюфизическую сущность, существующую на железной доро-
ге. Причем при осуществлении определенных обособленных технологиче-
ских операций с объектом сохраняется последнее состояние этого объек-
та, учитывая все параметры. Для ССН создана собственная информацион-
наямодель, в которой хранятся данные от трекеров. Срок хранения полной
телеметрии 30 суток. Дальше действует алгоритм архивирования данных.

АРМ “ТЧ Тех”. Рабочее место специалиста технического отделения
локомотивного депо железных дорог Украины. Применяется для предо-
ставления возможности удобного ведения и корректировки сведений
о подвижных единицах, соединения / разъединения секции, установка
дополнительного оборудования - трекер ССН. Выполнен в виде WEB-
приложения, работает с единой базой системы АСК ВП УЗ Е в оперативном
режиме.

Телематический сервер. Сервер приема и обработки первичной ин-
формации от мобильных бортовых устройств. Обеспечивает парсинг ин-
формационных структур, поступающих от трекеров, настроен на обработ-
ку нескольких видов информационных структур, имеет гибкие настрой-
ки для присоединения новых информационных структур. Программное
обеспечение сервера регулирует хранение информации, обеспечивает со-
ставление статистических отчетов, форматирует первичную информацию
для архивирования. Также оно содержит алгоритмы уточнения координат-
ной части аппроксимирующей предварительные замеры положения ТПС,
а также алгоритм обработки предупрежденийи внештатных случаев, таких
как остановка, потеря / восстановление связи.
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АРМ “Навигация ТПС” предназначен для визуального слежения и кон-
троля за подвижными единицами, иможет быть применен для управления
на различных уровнях. Для этого вАРМустановлен режимопределенияпо-
лигонаответственности:УЗвцелом,железнаядорога, дирекция, депо. Так-
же существует возможность представить объекты контроля в соответствии
с типом подвижной единицы, например, следить за всеми ТПС типа ЧС-7
или ВЛ-8. Также АРМ воспроизводит табличный вид для ретроспективно-
го анализа движения. На рис. 8 приведен пример работы АРМ. На карте
присутствуют дифференцированные отметки, которые зависят от состоя-
ния локомотива (в движении, на связи, грузовой и т.д.). В случае необхо-
димости, при наведении курсора на объект всплывает окно подробных ха-
рактеристик: номер состава, депо приписки, машинист, последняя прой-
дена станция, текущая скорость и другие. Следует отметить что АРМ при-
годен для отображения движенияТПС, применяя различныеинструменты:
GooglMaps, OpenStreetMaps, GooglSatelitMaps.

АРМ “РКТ”. Предназначен для пометки и корректировки координат то-
чек, которые отражают несколько типов объектов железнодорожной ин-
фраструктуры: начало станции (вход на станцию), ось станции (центр
перрона), конец станции (выход со станции). Назначение точек в том
чтобы задавать определенную гео-зону нахождения объекта. В отличие
от автомобильного или другого транспорта поезда могут передвигаться
исключительно по рельсовой колее шириной 1530 мм.

Сервер приложений. Главная функция – обеспечение “Технологии фор-
мирования в БД АСК ВП УЗ-Е дислокационных состояний поездов на от-
дельных полигонах в автоматическом режиме”. Эта технология позволя-
ет на основании зафиксированных точек и скорости движения (останов-
ка / начало движения или проследование) формировать технологические
сообщения утвержденные инструкциями.

Технология формирования в БД АСК ВП УЗ-Е дислокационных состо-
яний поездов определяет события, по которым автоматически формиру-
ется данные о движении поезда в виде следующих информационных со-
общений: отправление; прибытие; проследование; движение (отправле-
ния, прибытия, проследования) пассажирских поездов. Для реализации
этих функций выполнена формализация всех составляющих событий, а
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Рис. 8 – Типовое отображение движения ТПС средствами АРМ “Навигация
ТПС”

также определены их параметры. Например, приведем содержание собы-
тия “Прибытие” (поезда на станцию): им считается ССН-событие останов-
ки в пределах станции локомотива, который оборудован устройством ССН
и находится в составе поезда. Учитывается условие, что непосредствен-
но предыдущим ССН-событием для локомотива был вход на станцию с
перегона (прохождение входной контрольной точки). Временем прибы-
тия поезда на станцию считается время ССН-события, соответствующего
остановке локомотива.

Компоненты ПАК ССН обеспечивают выполнение задач приема и обра-
ботки данных о дислокации подвижных единиц, обработку данных теле-
метрии, формирование учетных операций движения поездов, а также мо-
ниторинг оперативной дислокации и архивацию передвижения подвиж-
ных единиц в АРМ “Навигация ТПС”. Реализованные технология внедряет-
ся на полигоне УЗ с постепенным решением проблем, выявленных в про-
цессе эксплуатации. Использование данных ССН в перевозочном процессе
требует создания усовершенствованного программно-технического ком-
плекса, который обеспечивает: – ведение электронной картыпутевого раз-
вития (гео-координатных моделей объектов путевого развития с привяз-
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кой их элементов к данным информационныхмоделей и нормативной ин-
формации (НСИ) автоматизированных систем (кодов путей станций, пере-
гонов, стрелок, полигонов станций, депо, линейных координат / километ-
ровой разметки и др.); – постоянное отслеживание дислокации и переме-
щений подвижных единиц по электронной карте с определением объектов
дислокации (с точностью до пути) и линейной координаты (система Гали-
лео (Galileo) [1, 4]); – диспетчерский контроль на основе дислокационных
данных ССН в форме графика исполненного движения и поездного поло-
жения др. Электронная карта путевого развития является необходимой ос-
новой для реализации эффективных алгоритмов отслеживания, она созда-
ет предпосылки для дальнейшего развития и применения ГИС-технологий
в подразделениях ПАО УЗ.

Средства диспетчерского контроля. Координатная информация о дис-
локации от средств ССН предоставляется каждые 10 сек, этот интервал мо-
жет быть изменено. В форме графика исполненного движения может быть
отражена дислокационная информация с точностью до минуты и меньше
(принеобходимости) за периодили от последней учетной операцииАСКВП
УЗ-Е. В этом режиме в форме графика исполненного движения фактиче-
ски предоставляются данные о текущей дислокации подвижных единиц,
то есть реализуются функции диспетчерского контроля положения ТПС.

Современный этап автоматизации диспетчерского управления движе-
ниемобъектов подвижного состава требует все более детальныхи все более
оперативных данных о местонахождении и состоянии этих объектов, что
обеспечивают данные от ССН. Вместе с тем решается задача формирова-
ния комплексных систем. Так эффективным решением проблемы диспет-
черизации является переход к использованию в качестве источника пер-
вичных данных различных существующих и создаваемых систем железно-
дорожной автоматики, в частности – систем диспетчерской централиза-
ции и диспетчерского контроля. Системы этого типа в реальном масшта-
бе времени отслеживают состояние таких элементов путевого развития,
как изолированные участки пути (рельсовые цепи), стрелочные переводы,
сигналы светофоров. Интеллектуальная обработка такх данных позволя-
ет оперативно вести модели перемещений подвижных объектов по путям,
оборудованным этими системами станций и перегонов.
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Выводы

Развитие современных информационных технологий и систем желез-
нодорожного транспорта имеет ясно выраженную тенденцию, направлен-
ную на создание и внедрение методов и средств интеллектуальных систем.
Представленные выше разделы отражают некоторые направления реше-
ния сложных задач в области автоматизации деятельности, связанных с
реализацией проблем транспорта на основе ИТС и их компонентов. При
этомнамиуказанынесколько уровнейисследованийиразработок. В разде-
ле 1 были отмечены основные глобальные проблемы развития транспорта,
новые интеллектуальные технологии современного транспорта, которые
реализуются на основе методов и средств телематики. Во втором разде-
ле представлены разработки математических моделей для планирования
многокритериальных неоднородных потоков в транспортных (информа-
ционных, технологических и др.) сетях, более полно учитывающих инди-
видуальными свойствами элементов потоков. Выполнены обобщения из-
вестных моделей планирования, приведены новые постановки задач по
конкуренции обслуживающих потоки систем. В разделе три представле-
ны некоторые результаты по созданию и развитию современных автома-
тизированных систем управления железнодорожными перевозками Укра-
ины, которые показывают достигнутый ныне уровень информационных и
интеллектуальных технологий и систем.
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МАТЕМАТИЧНЕ ТА IНФОРМАЦIЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРОЦЕСIВ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗЛАДНАНЬ В ТЕХНIЧНИХ

СИСТЕМАХ

Анотацiя: Робота присвячена вирiшенню актуальних задач – удосконале-

ння методiв та розроблення моделей для раннього дiагностування розладнань

нестацiонарних процесiв в технiчних системах. В якостi технiчних об‘єктiв

розглядалися електродвигун, редуктор газотурбiнного двигуна та газоструме-

невий млин. Для розглянутих технiчний систем побудовано моделi ARIMA i

FARIMA, розроблено алгоритм виявлення розладнань на їх основi. Створено

програмне забезпечення для виявлення розладнань процесiв в технiчних си-

стемах (газоструменевий млин, авiацiйний редуктор, електродвигун i для роз-

ширення та унiверсиалiзацiї використання розроблених моделей i методiв –

програмний модуль по аналiзу електрофiзiологiчної системи серця) на основi

методiв вейвлет- i Гiльберта-Хуанга перетворення. Доведена адекватнiсть да-

них методiв i моделей в задачi аналiзу нестацiонарних i зашумлених сигналiв,

що зробило можливим виявлення розладнань на раннiй стадiї їх розвитку.

Ключовi слова: технiчнi системи, виявлення розладнання, ARIMA, FARIMA,

вейвлет-перетворення, перетворення Гiльберта-Хуанга.

Технiчнi системи в процесi свого функцiонування зазнають рiзного
роду впливiв, найскладнiшими з яких є випадковi широкосмуговi i
складно-перiодичнi збурення або iншимисловами–ритм-сигнали (РС), якi
не пiдпадають нi пiд один з вiдомих законiв розподiлу випадкових вели-
чин. При цьому, як вiдомо, вплив такого роду РС може призводити до роз-
ладнання (до аномального стану) технiчної системи. У цьому зв‘язку прин-
ципово важливо своєчаснодiагностуватиможливупояву розладнання в си-
стемi, для чого на практицi використовують перевiренi пiдходи, якi засно-
ванi на проведеннi вiбрацiйних випробувань [1] та/або акустичних вимi-
рювань [2] у процесi: або нормального функцiонування технiчної системи
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(ТС), або спецiально органiзованих дiагностичних тестiв. Важливо вiдзна-
чити, що в найбiльш простих випадках розладнання може бути наслiдком
впливу складно-перiодичного збурення, а в найбiльш складних випадках,
якi важко дiагностувати, сигналиможуть носити нестацiонарний характер,
що, у свою чергу, може призводити до непрогнозованої поведiнки технi-
чної системи i неможливостi застосування традицiйнихметодiв виявлення
розладнань.

Аналiз показує, що бiльшiсть традицiйних методiв i моделей для вияв-
лення розладнань ґрунтуються на припущеннi, що iмовiрнiснi характери-
стики вихiдного ритм-сигналу у справного технiчного об‘єкта з часом не
змiнюються, тобто вимiряний стохастичний сигнал є стацiонарним [3]. Такi
методи вiдносяться до класу методiв спектрального аналiзу i заснованi на
швидкому перетвореннi Фур‘є (Fast Fourier Transform (FFT)). У той же час,
незважаючи на те, що данi методи i моделi роками застосовуються в дiа-
гностицi i довели свою адекватнiсть, технiчнi об‘єкти не завжди мають ста-
цiонарнi сигнали, особливо при несправному технiчному станi [4]. У свою
чергу, оскiльки використання перетворення Фур‘є не дає можливостi вiд-
рiзнити нестацiонарний сигнал вiд стацiонарного, то невiдповiднiсть сто-
хастичної математичної моделi РС призводить до низької адекватностi i,
як наслiдок, до великих помилок. У разi використання вiконного перетво-
рення Фур‘є теж неможливо отримати одночасно гарне розширення по ча-
стотi i за часом, при тому що має мiсце залежнiсть ширини спектральної
лiнiї вiд кiлькостi iмпульсiв, що потрапили у вiкно (виникає при аналiзi
широкосмугових сигналiв), а також наявнiсть всього однiєї базисної фун-
кцiї, яка не пiдходить для аналiзу деяких сигналiв i ймовiрнiсть накладення
бiчних пелюсток на близькi гармонiки [5,6].

У цьому зв’язку, для аналiзу складно-перiодичних сигналiв коректнiше
застосовувати методи, нечутливi до перерахованих вище факторiв. Таким
чином, вдосконалення обчислювальних моделей i методiв аналiзу сигна-
лiв в системах контролю технiчного стану (ТехС) складних ТС є важливою
науковою задачею, а її розв’язання є актуальним.

Метою дослiдження є пiдвищення точностi виявлення розладнань ТС
на раннiй стадiї їх прояву методами моделювання на комплекснiй основi
вейвлет i Гiльберта-Хуанга перетворень.
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Основними недолiками традицiйних моделей i методiв є їх низька стiй-
кiсть до шуму i вимога стацiонарностi РС, яка, як правило, не виконується.
Пiд стацiонарнiстю в роботi мається на увазi стацiонарнiсть у широкому
сенсi.

Для аналiзу РС нелiнiйних технiчних систем досi в основному викори-
стовуються спектральнi математичнi моделi, заснованi на методi зворо-
тних перетворень за системоюортогональнихфункцiй. У разi нестацiонар-
ностi РС данамодель не вiдображає повну iнформацiюпро сигнал i неможе
бути використана для виявлення розладнань. У той же час бiльшiсть технi-
чних систем, у разi виникнення певних дефектiв, на виходi мають неста-
цiонарнi ритм-сигнали [4]. Звiдси випливає, що спектральна математична
модель не може бути використана у всiх випадках. Аналiз показав, що для
врахування нестацiонарних властивостей об‘єктiв коректнiше використо-
вувати модель Бокса-Дженкiнса (ARIMA), яка дозволяє перетворити неста-
цiонарний сигнал в стацiонарний, а також фрактальну модель FARIMA, яка
дає можливiсть враховувати довготривалу кореляцiйну структуру РС. Пiд
нестацiонарним процесом розумiється стацiонарнiсть щодо тренда. Часо-
вий ряд може мати два види трендiв: стохастичний та детермiнований.
Ряд з детермiнованим трендом зазвичай називають TS-рядом (TS – trend
stationary), а зi стохастичним – DS-рядом (DS – difference stationary). Ча-
совий ряд може мати один або одночасно два види даних трендiв. Моделi
ARIMA i FARIMA (на вiдмiну вiд традицiйних моделей) можуть бути засто-
сованi для аналiзу DS-рядiв, оскiльки їх операцiя рiзницi може привести
данi сигнали до стацiонарного виду. З iншого боку, проведенi в роботi до-
слiдження показали, що в якостi методiв аналiзу РС вейвлет- i Гiльберта-
Хуанга перетворення дають результати найбiльш адекватнi процесу що
дослiджується.

Грунтуючись на припущеннi про те, що при певних умовах математи-
чна модель не буде повнiстю адекватна фiзичному процесу ТС з розладна-
нням, у роботi запропоновано комплексний пiдхiд до аналiзу таких проце-
сiв, який заснованийна застосуваннi декiлькохмоделей iметодiв з рiзними
рiвнями адекватностi. У пiдсумку дана композицiя результатiв виявлення
розладки РС дає змогу прийняти бiльш зважене рiшення щодо наявностi
дефекту в дослiджуванiй ТС.
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Також в роботi розглянуто обчислювальнi методи частотно-часового
аналiзу складно-перiодичних, як стацiонарних, так i нестацiонарних си-
гналiв. Для наочностi, демонстрацiя роботи методiв проводилася на при-
кладi аналiзу сигналiв реальних технiчних об‘єктiв таких, як: електродви-
гуни, авiацiйнi редуктори, газоструменевi млини.

При цьому розглядався електродвигун потужнiстю 1.47 кВт, на зовнi-
шню нерухому дорiжку пiдшипника кочення даного двигуна за допомо-
гою електроерозiйного методу були нанесенi дефекти рiзних розмiрiв, для
дослiдження точностi методiв кiлькiсного аналiзу ступеню дефекту. Швид-
кiсть обертання валу двигуна не змiнювалася. У процесi роботи двигуна
вимiрювалися вiбросигнали з частотою дискретизацiї 12 кГц, датчик був
встановлений в зонi навантаження пiдшипника. Для демонстрацiї процесу
дiагностики було взято два вiбросигнала: перший вiбросигнал двигуна з
дефектом пiдшипника 0.014", i другий – вiбросигнал двигуна в нормаль-
ному ТехС. Другий сигнал був узятий в якостi контрольної групи для ви-
явлення вiдхилень вiд норми. Аналiз лiтературних джерел показав, що вi-
бросигнал пiдшипника кочення з початковим рiвнем дефекту має пiдви-
щенi амплiтуди на низьких частотах, а при розвиненому дефектi на висо-
ких. Звiдси, для визначеннянаявностi та рiвнядефекту слiдпроаналiзувати
(використовуючи HHT та/або DWT) рiзнi дiлянки спектру. Для цього спектр
вiбросигналу пiдроздiлявся на 4 рiвних частини (рисунок 1а).

Першим кроком використання перетворення Гiльберта-Хуанга є емпi-
рична модова декомпозицiя (empirical mode decomposition (EMD)). Перева-
гою даної декомпозицiї в порiвняннi з FFT i DWT є адаптивний базис, що
пiдвищує точнiсть аналiзу сигналiв. Розглядаючи EMD як фiльтр, в першу
модову функцiю (intrinsic mode function (IMF)) вiддiляється високочасто-
тна половина частотного спектру сигнала. На рисунку 1 наведено спектр вi-
бросигнала електродвигуна з дефектним пiдшипником. При цьому перша
IMF, що отримана на його основi, мiстить дiапазони 3 i 4, якi аналiзувалися
окремо. Далi данi дiапазони розподiлялися по рiзним IMF.

Для бiльш точного розподiлу частотних дiапазонiв за рiзними IMF,
необхiдно контролювати процес модової декомпозицiї. Метод, який ле-
жить в основi такого процесу, називається керованою (Operated) модовою
декомпозицiєю (OEMD).
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Рис. 1 –Амплiтудно-частотнi спектри: (a) вiбросигнал двигуна з дефектним
пiдшипником; (b) IMF№1, обчислена за методом EMD

Алгоритм OEMD дещо вiдрiзняється вiд EMD. Замiсть обчислення IMF
по всьому аналiзованому сигналу з подальшим вiднiманням отриманих
IMF з даного сигналу, в алгоритмi OEMD за допомогою фiльтрiв вiддi-
ляється потрiбний дiапазон частот i на ньому, потiм вже, обчислюється
IMF.

У результатi фiльтрацiї (у даному прикладi використовувався цифровий
фiльтр Баттерворта 2-го порядку) були отриманi чотири IMF вiбросигналу
двигуна з дефектним пiдшипником (для двигуна в нормальному технi-
чному станi обчислення аналогiчнi). Фiльтр Баттерворта був обраний че-
рез мiнiмальнi обертання фази сигналу. Далi використовувалося цифрове
перетворення Гiльберта, що виконувалося за допомогою методу FFT, який
бiльше пiдходить для випадку вхiдних широкосмугових ритм-сигналiв:

yi(n)= F−1{F{yr(n)}h(n)}, (1)
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де n – номер вiдлiку сигналу, yr(n) – вхiдний сигнал (дiйсна частина модо-
вої функцiї); yi(n) – уявна частина вхiдного сигналу; F{.} i F−1{.} – пряме i
зворотне швидке перетворення Фур‘є; h(n) задане як:

h(n)=


1, n = 0, N

2

2, n = 1,2, . . . , N
2 −1

0, n = N
2 −1, . . . , N −1

(2)

де N – частота дискретизацiї.
У роботi аналiзувалися показники HHT, такi як: стандартне вiдхилення

миттєвої амплiтуди, миттєва потужнiсть. При цьому миттєва амплiтуда
обчислюється через модуль аналiтичного сигналу yc(n):

u(n)= |yc(n)| =
√

yr(n)2 + yi(n)2, (3)

де u(n) – миттєва амплiтуда.
Миттєва потужнiсть:

W = lim
N→∞

1
N

N−1∑
n=0

u(n)2. (4)

Сигнал миттєвої амплiтуди виймається з частотно-часового спектру
Гiльберта, що побудований за аналiзованою IMF, за промiжок часу, який
вiдповiдає мiнiмальному iнтервалу стацiонарностi. Частотно-часовий ана-
лiз проводився шляхом вибору часового промiжку миттєвої амплiтуди з
максимальним стандартним вiдхиленням.

Рис. 2 – Потужнiсть миттєвої амплiтуди
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Рис. 3 – Стандартне вiдхилення миттєвої амплiтуди

Аналiз даних представлених на рисунках 2–3 надавможливiсть зробити
висновки: в дiапазонах 1–2 (0-1.5 i 1.5–3 кГц) значення показникiв практи-
чно не змiнюються; основнi вiдхилення показникiв зосередженi в дiапазо-
нах 3–4 (3–4.5 i 4.5–6 кГц), причому показники двигуна з дефектним пiд-
шипником в кiлька разiв перевищують показники двигуна в нормальному
ТехС.У тойжечас змiнапоказникiвна високихчастотах вказуєнанаявнiсть
розвиненого дефекту [7].

Для комплексного вирiшення задачi виявлення розладнання застосо-
ванометод дискретного вейвлет-перетворення. На практицi зазвичай пра-
цюють з цифровим ритм-сигналом y(t) з кiнцевим набором вiдлiкiв. Для
даних сигналiв застосовувалося швидке вейвлет-перетворення за алгори-
тмом Малла, яке засноване на кратномасштабному аналiзi (КМА). При
цьому апроксимуючi i деталiзуючi вейвлет-коефiцiєнти визначалися як:

c j,k =
p

2
∑
n

c j−1,nhn+2k,

d j,k =
p

2
∑
n

c j−1,n gn+2k.

де hn i gn – послiдовнiсть коефiцiєнтiв фiльтрiв низьких i високих частот
вiдповiдно; c j,k i d j,k – апроксимуючi i деталiзуючi вейвлет-коефiцiєнти,
вiдповiдно; j– рiвень вейвлет-декомпозицiї; n, k – номер вiдлiку сигналу.

Для аналiзу РС двигуна застосоване пакетне вейвлет-перетворення.
Перший крок цього розкладу не вiдрiзняється вiд традицiйного – проводи-
ться роздiлення спектру на високо- й низькочастотнi складовi. У той же час
на наступних рiвнях декомпозицiї виконується розподiл не тiльки апро-
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ксимуючої частини, а й деталiзуючої. Декомпозицiя всiх частин спектра РС
проводиться до його повного покриття.

Оскiльки аналiз показникiв HHT виявив дефект на частотних дiапа-
зонах 3 i 4 (рисунок 1), DWT проводився тiльки на однiй з цих двох
дiлянок спектру. Для прикладу був обраний четвертий дiапазон. Його
декомпозицiя проводилася за допомогою описаного вище пакетного DWT.

Рис. 4 – Видiлення частотних дiапазонiв вiбросигналу двигуна

Частотно-часовий аналiз DWT вiдбувається за рахунок наступних опе-
рацiй даного методу: декомпозицiї сигналу на деталiзуючi та апроксиму-
ючi вейвлет-коефiцiєнти i децимацiї отриманих коефiцiєнтiв. При деком-
позицiї, частотне розширення сигналу змiнюється за рахунок фiльтрацiї, а
часове – за рахунок децимацiї.

Одним з важливих завдань вейвлет-аналiзу є вибiр материнського
вейвлета, причому загальноприйнятої методики в даний час не iснує.
Для аналiзу вiбросигналу двигуна було вибрано дискретне вейвлет-
перетворення, яке використовує ортогональнi вейвлети в якостi материн-
ського, а оскiльки ортогональних вейвлетiв не так багато (вейвлет Хаара
(haar), Добешi 1–45 (db), Койфлет 1–5 (coif), Сiмлет 1–5 (sym), дискретний
вейвлет Мейера (dmey)), було проведено вейвлет-розкладання вiброси-
гналу, використовуючи усi типи даних вейвлетiв. На основi порiвняння ма-
ксимальних рiзниць стандартних вiдхилень вейвлет-коефiцiєнтiв сигналiв
s(cW) з дефектним пiдшипником i без (рис. 5), зроблений висновок, що
найбiльшпiдходящимматеринським вейвлетом є 45-й вейвлетДобешi. Ра-
зом з тим, що стосується виявлення сигналу несправного пiдшипника, то
на всiх типах вейвлетiв стандартне вiдхилення коефiцiєнтiв пiдшипника
з дефектом бiльше нiж у два рази перевищує показники пiдшипника без
дефекту [7].
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Рис. 5 – Стандартнi вiдхилення деталiзуючих коефiцiєнтiв дiапазону 4

В якостi iнформацiйного забезпечення процесу аналiзу складних РС ви-
користовується процедура оцiнювання ентропiї за Шенноном компонент
сигналу, що одержанi у результатi декомпозицiї методами HHT i DWT. Ен-
тропiя обчислюється з гiстограмивiдлiкiв дискретних компонентiв сигналу
i, по сутi, вiдображає змiну кiлькостi iнформацiї в залежностi вiд ступеня
дефекту.

Ентропiя 4-го дiапазону (отриманого за допомогою HHT) вiбросигналу
пiдшипника без дефекту дорiвнює 1.18 дв.од./символ, а ентропiя пiдши-
пника з дефектом 1.81 дв.од./символ. Ентропiя 4-го дiапазону DWT пiд-
шипника без дефекту дорiвнює 0.03 дв.од./символ, з дефектом – 12.03
дв.од./символ.

Результати проведених дослiджень виявили залежнiсть показникiв
вейвлет-розкладання i перетворення Гiльберта-Хуанга вiд технiчного стану
об‘єкта аналiзу. Нижче наведенi таблицi 1, 2 зi значеннями цих показни-
кiв, що розрахованi для вiбросигналiв АР, в рiзних технiчних станах. Була
проаналiзована п‘ята гармонiка частоти пересполучення зубiв дослiджува-
ного сателiта, яка знаходиться на частотi 17 кГц. Швидкiсть обертання валу
редуктора не змiнювалася. Частота дискретизацiї сигналу – 192 кГц.

Порiвнявши отриманi показники методiв HHT i DWT вiбросигналiв
(таблицi 1, 2) можна зробити попередню оцiнку ТехС АР:
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Рис. 6 – Стенд випробувань ГТД
(зображення взято з сайту www.avid.ru/about/tec/isp/stand/)

Табл. 1 – Показники ННТ для задачi виявлення розладнань АР
HHT Ентропiя

Сигнал Потужнiсть миттєвої
амплiтуди, м2/с4

Стандартне вiдхи-
лення амплiтуди,
м/с2

u, дв.од./символ

E s(u)
SIGNAL_1 9.96×10−9 4.98×10−5 4.30×10−5

SIGNAL_2 4.89×10−8 1.09×10−4 2.09×10−4

SIGNAL_3 8.64×10−8 1.61×10−4 3.46×10−4

SIGNAL_4 9.04×10−8 1.60×10−4 3.87×10−4

Табл. 2 – Показники DWT для задачi виявлення розладнань АР
Стандартне вiдхилення
вейвлет-коефiцiєнта, м/с2

Ентропiя cW

Сигнал s(cW) дв.од./символ
SIGNAL_1 1.86×10−2 1.49×101

SIGNAL_2 4.22×10−2 6.05×101

SIGNAL_3 4.54×10−2 6.72×101

SIGNAL_4 4.84×10−2 7.57×101

Вимiряний сигнал “SIGNAL_1” вiдповiдає АР в той перiод часу, коли вiн
перебував у справному технiчному станi, оскiльки його показники HHT i
DWT мiнiмальнi. Решта сигналiв АР були вимiрянi в перiоди часу, якi вiд-
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повiдали рiзним ступеням розладнання. Залежно вiд ступеня дефекту (зна-
чень показникiв HHT i DWT) можна скласти наступний iєрархiчний список
сигналiв (проведено ранжування по параметру стандартного вiдхилення
вейвлет-коефiцiєнта):

1. “SIGNAL_1” – сигнал,що вiдповiдає справномуТехС. s(cW)= 1.86×10−2.

2. “SIGNAL_2” – сигнал, що вiдповiдає найменшiй мiрi ушкодження.
s(cW)= 4.22×10−2.

3. “SIGNAL_3” – сигнал, що вiдповiдає середньому ступеню ушкодження.
s(cW)= 4.54×10−2.

4. “SIGNAL_4” – сигнал, що вiдповiдає найбiльшому ступеню ушкодже-
ння. s(cW)= 4.54×10−2.

Фактичнi ТехС АР, якi були отриманi у результатi технiчної дiагностики,
наступнi:

1. “SIGNAL_4” – несправна одна деталь.

2. “SIGNAL_2” – несправна деталь замiнена.

3. “SIGNAL_3” – вузол вiдпрацював бiльше 100 годин.

4. “SIGNAL_1” – змiнено алгоритм керування вузлом (справний ТехС).

При порiвняннi фактичних ТехС з передбачуваними, заснованими на
результатах аналiзу наведеними вище методами, встановлено, що за-
стосовуючи данi методи, можна визначити момент часу виникнення
розладнання i змiни технiчного стану АР в цiлому [8].

Також було проведено дослiдження порушень режимiв роботи газостру-
меневого млина УСI-20 (IТМ НАН i ДКА України, м. Днiпропетровськ).
Газодинамiчний спосiб подрiбнення, реалiзований в струменевих мли-
нах, є одним з найбiльш перспективних для отримання високодиспер-
сних (мiкронiзованних) порошкiв з розмiрами частинок – одиницi i деся-
тки мiкрон. Акустичнi сигнали знiмалися з датчика, з’єднаного з хвилево-
дом, який встановлено в помольнiй камерi бiля центру зони подрiбнення.
Розширений тест Дiкi-Фуллера показав нестацiонарнiсть вимiрюваних
сигналiв.
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Рис. 7 – Помольна камера млина УСI-20 (a) i акустичний датчик (b)

У процесi дослiдження вирiшувалося завдання: визначення режиму
роботи газоструменевого млина, а також виявлення залежностi мiж аку-
стичними сигналами i питомою поверхнею подрiбнювального матерiалу.
Розв’язок наведених завдань дозволяє контролювати завантаження стру-
менiв матерiалом, що визначає ефективнiсть подрiбнення. Аналiз дис-
персностi одержуваного продукту подрiбнення дозволив пiдвищити його
якiсть.

Частота дискретизацiї дослiджуваного сигналу 400 кГц, а характерна
частота, по якiй було проведено дослiдження, розташована на промiжку
[6250, 12500] Гц. Оскiльки для аналiзу використовувалися акустичнi си-
гнали, що вимiрювалися на невеликих тимчасових промiжках процесу по-
дрiбнення (100 мс), змiною його ТехС на протязi дослiджуваного режиму
можна знехтувати.

Першим розглядалася задача визначення режимiв роботи млина. Ре-
жими роботи варiювалися вiдповiдно до завантаженiстю струменiв мате-
рiалом. За холостий режим роботи був прийнятий процес подрiбнення з
недовантаженням струменiв, а за оптимальний – процес з повнiстю за-
вантаженими струменями. Над сигналом проводилося Гiльберта-Хуанга i
вейвлет-перетворення. Отриманi показники процесу подрiбнення газо-
вого вугiлля з питомою поверхнею S = 0.99 м2/г представленi в таблицi 3.
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Аналогiчнi результати були також отриманi при аналiзi сигналiв процесу
струминного подрiбнення кварцового пiску, шлаку.

Застосовувалося пакетне вейвлет-перетворення до четвертого рiвня
i розраховувалося стандартне вiдхилення апроксимуючого коефiцiєнта
(s(cW)) (вузол №2 пакетного вейвлет-дерева) в промiжку частот [6250,
12500] Гц. При цьому було показано, що для визначення показникiв HHT
в аналiзованому промiжку частот достатньо видалити з сигналу всi компо-
ненти бiльше за 12500 Гц (фiльтром Баттерворта) та обчислити лише першу
IMF.

Табл. 3 –ПоказникиDWT iHHTдля задачi визначення режиму подрiбнення
Режимподрi-
бнення

Стандартне
вiдхилення
вейвлет-
коефiцiєнта,мВ

Ентропiя cW,
дв.од./символ

Стандартне
вiдхилення
амплiтуди,
мВ

Ентропiя u,
дв.од./символ

s(cW) s(u)
Оптимальний 1.08×10−2 9.86 7.42×10−4 1.27×10−7

Холостий 6.10×10−3 6.48 2.65×10−4 3.64×10−9

З таблицi 3 можна зробити висновок, що показники DWT i HHT до-
сить добре визначають ступiнь заповнення млина, оскiльки їх значення
для двох рiзних режимiв розрiзняються мiнiмум в два рази.

У таблицi 4 наведено результати аналiзу процесу подрiбнення газового
вугiлля з питомою поверхнею S = 0.99 м2/г i S = 1.99 м2/г.

Табл. 4 – Показники DWT i HHT для задачi визначення розмiру часток
матерiалу
Питома
поверхня
S, м2/г

Стандартне
вiдхилення
вейвлет-
коефiцiєнта,
мВ

Ентропiя cW,
дв.од./символ

Стандартне
вiдхилення
амплiтуди, мВ

Ентропiя u,
дв.од./символ

c(sW) s(u)
0.99 3.20×10−3 3.42×10−3 3.55×10−4 8.55×10−9

1.99 7.40×10−3 1.50×10−2 6.97×10−4 1.81×10−7

Вивчення РС процесу подрiбнення (при оптимальному режимi) по-
казало залежнiсть показникiв HHT i DWT вiд розмiру часток матерi-
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алу, що дозволило розробити методику контролю режимiв i дисперсностi
одержуваного продукту, i тим самим управляти якiстю подрiбнювального
матерiалу [9].

На основi аналiзу сигналiв ТС побудованi математичнi моделi вiброси-
гналу авiацiйного редуктора (АР), електродвигуна i акустичного сигналу га-
зоструменевого млина. Вiбросигнал має двi несучi частоти на промiжках
[3000, 4000] i [17000, 18000] Гц, що вiдображають ТехС АР, якi вiдфiльтрову-
вались для пiдвищення точностi моделювання. Метою моделювання була
побудова моделi АР для подальшого виявлення виникаючих у його роботi
розладнань.

У результатi попереднього аналiзу, на першому етапi, в якостi моделi АР
вiбросигналу вибиралась модель Бокса-Дженкiнса (ARIMA):

ARIMA(p, d, q): ∆d yt = c+
p∑

i=1
ϕi∆

d yt−i +
q∑

j=1
φ jεt− j +εt, (5)

де p – порядок авторегресiї моделi; d – порядок рiзниць часового ряду
(∆1 yt = yt+1 − yt – рiзниця часового ряду першого порядку); q – порядок
ковзного середнього; ϕ1, . . . , ϕp – коефiцiєнти авторегресiї; φ1, . . . ,φp –
коефiцiєнти змiнного середнього; c – константа; εt – випадкова величина.

Параметрична iдентифiкацiя ARIMA моделi проводилася за методом
Юла-Уокера.

Для перевiрки гiпотези про адекватнiсть моделi необхiдно порiвняти
помилку, що пов‘язана з вiдхиленням значень часового ряду вiд значень,
якi обчисленi за моделлю, з помилкою вiдтворюваностi. Помилка вiдтво-
рюваностi обчислюється за значеннями часового ряду, що отримано в ре-
зультатi декiлькох експериментiв, але оскiльки всi данi що розглядаються
в роботi були одержанi за один експеримент, тобто статистика вiдсутня,
то помилка вiдтворюваностi обчислювалася за допомогою формули для
одного експерименту з використанням ковзного вiкна. Вiкна розмiщува-
лися без перекриття, а їх довжина вiдповiдала частотi аналiзованої гар-
монiки. Для доказу адекватностi використовувалася оцiнка квадратного
кореня середньої квадратичної помилки.

Розроблений алгоритм виявлення розладнань за допомогою ARIMA-
моделi складається з наступних етапiв:
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1. Визначення наявностi тренда в дослiджуваному рядi, яке проводиться
за допомогоюперевiрки умови постiйностi математичного сподiвання
й дисперсiї. У роботi перевiрка стацiонарностi проводилася тiльки по
моментах першого i другого порядкiв. Якщо умова не виконується, то
ряд – нестацiонарний i має тренд. Даний етап виконується за допо-
могою ковзного вiкна (без перекриття), довжина якого вiдповiдає ча-
стотi аналiзованої гармонiки. Перевiрка умов постiйностi обчислених
оцiнок проводиться за критерiєм двох сигм.

2. Визначення чи вiдноситься процес до класу DS-рядiв, використовуючи
розширений тест Дiкi-Фуллера. Якщо тест показує наявнiсть n оди-
ничних коренiв, то процес є DS-рядом. Для видалення стохастичного
тренду необхiдно обчислити рiзницю порядку n дослiджуваного ряду.

3. Якщо тест Дiкi-Фуллера не вказує на наявнiсть одиничних коренiв, то
це говорить, що сигнал вiдноситься тiльки до класу TS-рядiв. У да-
ному випадку необхiдно використовувати операцiю детрендування,
яка заснована на обчисленнi з сигналу змiнного середнього.

4. Фiльтрацiя несучих частот за допомогою фiльтра Баттерворта 2-го
порядку.

5. Визначення порядку моделi.

6. Обчислення параметрiв моделi за методом Юла-Уокера i перевiрка її
адекватностi.

7. Порiвняння параметрiв моделi аналiзованого РС з параметрами
еталонного, який вiдповiдає нормальному ТехС технiчної системи.
Ступiнь вiдмiнностi параметрiв визначає наявнiсть розладнання.

У той же час з метою розширення можливостей виявлення розладнань
в сигналах, що є самоподiбними, було проведено дослiдження щодо вияв-
лення аномалiй РС з використанням фрактальної моделi ARIMA (FARIMA).
Обчислення показникiв FARIMA проводилося за наступним алгоритмом:

1. Провести дробове диференцiювання вихiдного сигналу, за одним iз
вiдомих алгоритмiв, наприклад, за формулою:

y(t)=
100∑
i=0

Γ(i+d)x(t− i)
Γ(i+1)Γ(d)

,
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де d – порядок дробового диференцiювання, що обчислювався за
допомогою показника Херста (H) за такою формулою d = H −
0.5 (показник Херста H обчислювався за R/S методом); y – дробово-
диференцiйований сигнал; x – вихiдний сигнал; Γ – гамма функцiя; t,
i – номер вiдлiку сигналу.

2. Побудувати модель за диференцiйованим сигналом за алгоритмом
ARIMA. Порядок моделi (структурна iдентифiкацiя) обчислювався за
значеннями часткової автокореляцiї, якi для авторегресiйної мо-
делi будуть дорiвнювати нулю при перевищеннi iстинного порядку
авторегресiї.

За алгоритмами, розглянутим вище були побудованi моделi ARIMA (4,
1, 0) i FARIMA (5, 1, 0) для вiбросигналiв АР, що знаходився у рiзному те-
хнiчному станi. Модель будувалася не на всьому частотному дiапазонi си-
гналiв, а тiльки на промiжку частот [3, 18] кГц, на якому знаходяться не-
сучi частоти, залежнi вiд ТехС АР. Для всiх моделей значення помилки вiд-
творюваностi перевищуєпомилкимоделi,що говорить про їх адекватнiсть.
Частота дискретизацiї сигналу в експериментi – 192 кГц. У таблицi 5 наве-
денi тi показники авторегресiї побудованих моделей, якi найбiльш точно
вiдображають ТехС АР.

Табл. 5 – Показники авторегресiї моделей рiзних ТехС АР
ARIMA FARIMA

Порядковий номер показника авторегресiї
3 4 4 5

SIGNAL_1 (без деф.) -0.332 -0.116 -2.115 1.878
SIGNAL_2 (низьк. деф.) -0.078 -0.199 -4.700 5.073
SIGNAL_3 (середн. деф.) -0.017 -0.212 -4.165 4.332
SIGNAL_4 (вис. деф.) 0.068 -0.249 -4.461 4.739

Виходячи зi значень показникiв авторегресiї моделей ARIMA i FARIMA,
можна досить точно визначити вiбросигнал АР без дефекту (таблиця 5). У
той же час найбiльш точно встановити рiвнi розвитку дефекту для даної
реалiзацiї сигналу найкраще по третьому параметру авторегресiї ARIMA.
За параметрами FARIMA для даного прикладу, розвиток дефекту вiдсте-
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жити неможливим. Це пов‘язано з тим, що вiбросигнал даного АР не є
фрактальним (показник Херста H ≈ 0.5).

Висновки

У роботi вирiшенi науково-прикладнi завдання з розробки моделей
i методiв для раннього дiагностування розладнань, що викликанi дефе-
ктами деталей i вузлiв складних технiчних систем. Отриманi новi, важливi
для науки результати:

1. Проведений у роботi аналiз вiдомих математичних моделей i методiв
показав, що на даний момент вiдсутнi унiверсальнi пiдходи до вияв-
лення розладнань ритм-сигналiв технiчних систем, якi б враховували
нестацiонарнiсть i складну структуру сигналу.

2. Розроблено моделi ARIMA i FARIMA розладнань складних нестацiо-
нарних ритм-сигналiв технiчних систем, що дозволяють проводити
дiагностику технiчних систем i виявляти дефекти на раннiй стадiї
їх розвитку. Вiдмiннiсть моделi FARIMA полягає в можливостi аналi-
зувати довготривалу кореляцiйну структуру дослiджуваного процесу.
Дана можливiсть в роботi не наведена, оскiльки для всiх дослiджува-
них ритм-сигналiв технiчних систем не була виконана основна вимога
даної моделi – фрактальнiсть сигналу, їх показник Херста H ≈ 0.5.

3. Застосування методiв DWT i HHT дозволило визначити режими ро-
боти газоструменевого млина i питому поверхню подрiбнювального
матерiалу. На вiдмiну вiд традицiйних методiв, що застосовуються для
такого класу задач, DWT i HHT нечутливi до зашумленностi i неста-
цiонарностi за критерiєм Дiккi-Фуллера акустичних сигналiв процесу
подрiбнення млина. Результати дослiджень дозволяють контролювати
процес подрiбнення i пiдвищити якiсть одержуваного продукту.

4. Залежнiсть характеристик вiбросигналу вiд технiчного стану авiацiй-
ного редуктора дозволяє виявити (використовуючи DWT i HHT i, про-
водячи порiвняння мiж ними по точностi отриманих результатiв) роз-
ладнання на раннiй стадiї розвитку i час їх виникнення. Компле-
ксне застосування даних методiв дозволило дати рекомендацiї на
скорочення витрат на ремонт авiацiйних редукторiв i пiдвищити їх
надiйнiсть.
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5. Для пiдвищення точностi перетворення Хуанга ритм-сигналiв ТС
в роботi запропоновано використовувати метод керованої модової
декомпозицiї, що заснований на застосуваннi фiльтрацiї.

6. Знайдена залежнiсть мiж ентропiєю Шеннона компонент декомпози-
цiї (HHT, DWT) i рiвнем розладнання процесу в ТС.
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