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Общая характеристика работы

Актуальность темы.

За последнее время значительно увеличилась роль компьютера в решении за-
дач интерпретации данных измерений. Для оптимизации характеристик датчиков,
используемых в процессе измерений, все чаще используются возможности вычисли-
тельной техники.

Измерительным преобразователем (ИП), или датчиком, называется прибор, пре-
образующий внешнее воздействие той или иной физической природы в электриче-
ский сигнал. Измерительные преобразователи составляют основу всех измерительных
средств. В работе рассматриваются линейные измерительные преобразователи, кото-
рые описываются линейными дифференциальными уравнениями и называются изме-
рительными преобразователями с сосредоточенными параметрами, когда речь идет об
обыкновенных дифференциальных уравнениях, или измерительными преобразовате-
лями с распределенными параметрами в случае уравнений в частных производных.

Электрический сигнал, полученный на выходе ИП, может быть оцифрован и под-
вергнут математической обработке в вычислительном преобразователе (ВП). Основ-
ное преимущество использования ВП – возможность реализовать принципиально но-
вый подход, согласно которому ИП и ВП рассматриваются вместе как единый при-
бор, измерительно-вычислительный преобразователь (ИВП), выполняющий функции
средства измерений с существенно более широкими возможностями, чем ИП как та-
ковой [Пытьев, 2004]1. Реально это означает, что качественные измерения без исполь-
зования ВП, как правило, невозможны не только из-за технологических трудностей,
но и в силу фундаментальных физических запретов и ограничений.

Как известно [Пытьев, 1989]2, [Пытьев, 1990]3, характеристики измерительной ком-
поненты ИВС, обеспечивающие наивысшее качество измерительно-вычислительной
системы как средства измерения, вообще говоря, не совпадают с характеристиками,
обеспечивающими наивысшее качество измерительной компоненты как средства из-
мерения. Действительно, качество измерительной аппаратуры определяется физиче-
скими законами и процессами, лежащими в основе ее функционирования. Однако
если критерием качества измерительной компоненты является точность интерпрета-
ции измерений на соответствующей ИВС, решающую роль начинают играть характе-
ристики математической модели процесса измерения и оптимальный для этой моде-
ли алгоритм функционирования вычислительной компоненты, который обеспечивает
максимальную в своем классе точность интерпретации измерений на ИВС. Постановка
задачи наиболее точной интерпретации измерения и ее решение основываются, таким
образом, на математических моделях метода измерения и интерпретации измерения.

1Пытьев Ю.П. Методы математического моделирования измерительно-вычислительных систем.
– М.: 2004. – 400 с.

2Пытьев Ю.П. Математические методы интерпретации эксперимента. – М.: Высш. шк., 1989. –
351 c.

3Пытьев Ю.П. Методы анализа и интерпретации эксперимента, – М.: Изд-во МГУ, 1990. – 288 c.
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Для достаточно широкого класса линейных и нелинейных моделей получены теоремы,
гарантирующие существование и единственность таких решений, которые в теории
ИВС называются редукцией измерения [Пытьев, 1989], [Пытьев, 1990]. Погрешность
редукции определяет точность интерпретации измерений на ИВС и, следовательно,
качество ИВС как средства измерений – чем меньше погрешность редукции, тем выше
качество ИВС.

Теория ИВС позволяет решать задачу оптимального синтеза измерительной ком-
поненты, специально предназначенной для работы в составе ИВС и обеспечивающей
максимальное качество ИВС как средства измерений [Пытьев, 2004]. Для проектиро-
вания измерительной аппаратуры, которую предполагается использовать в качестве
измерительной компоненты ИВС, существен ответ на вопрос о том, при каких значе-
ниях параметров погрешность интерпретации измерения на ИВС (при прочих равных
условиях) будет минимальна, иными словами, каково предельное качество ИВС как
средства измерения. В связи с этим представляет интерес исследование зависимости
величины погрешности редукции от параметров измерительной аппаратуры. Напри-
мер, в [Соболев]4 исследуется зависимость качества ИВС (для стохастической модели)
как оптического телескопа сверхвысокого разрешения от параметров многоапертурно-
го оптического телескопа, используемого как измерительная компонента этой ИВС; в
[Задорожный, 1991]5 рассматривается ИВС на основе оптического сканирующего мик-
роскопа. Для стохастических моделей редукции зависимость погрешности редукции
от параметров датчика исследована в работах [Волков, 2000]6 и [Пытьев, 2004]. Вопро-
сы качества ИВС на основе датчиков с сосредоточенными параметрами для случая
стохастической модели также рассмотрены в [Бондаренко, 1993]7. В работах [Жу-
равлев, 1987]8, [Жохов, 1991]9 рассмотрены задачи выбора оптимальных параметров
датчика, реализующих предельные возможности ИВС как средства измерения.

Среди всех рассмотренных публикаций не удалось обнаружить других подходов к
построению теории ИВС, кроме изложенных в [Пытьев, 1990].

Основной целью диссертации является изучение проблемы оптимального синтеза
ИВП, т.е. нахождения таких параметров ИВП, которые гарантировали бы максималь-
ную точность интерпретации измерений (т.е. минимальную погрешность редукции).

4Соболев К.С., Чуличков А.И., Пытьев Ю.П. Многоапертурный телескоп. Сравнительный анализ
алгоритмов сверхразрешения. // Pattern Recognition and Image Analysis, в печати.

5С.С. Задорожный, Ю.П. Пытьев. Измерительно-вычислительная система на базе оптического
сканирующего микроскопа. // Математическое моделирование. – 1991. – т. 3, № 8. – с. 53–62.

6Б.И.Волков, Ю.П.Пытьев. Измерительно-вычислительные преобразователи. // Датчики и систе-
мы. – 2000. – № 6 (15). – с. 17–23.

7Бондаренко С.П., Пытьев Ю.П., Сердобольская М.Л. О предельных возможностях измерительно-
вычислительной системы как измерительного прибора. // Математическое моделирование. – 1993. –
т. 3, № 9. – с. 43–54.

8Журавлев О.В. и др. О предельных возможностях измерительных преобразователей второго
порядка. – ЖВМиМФ. – 1987. – т. 27, № 6. – с. 985 – 989.

9Жохов Н.Н., Козлов А.А., Пытьев Ю.П. О предельных возможностях параметрических измери-
тельных преобразователей второго порядка с сосредоточенными параметрами. // Математическое
моделирование. – 1991. – т. 3, № 7. – с. 57–70.
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Эта задача рассматривается для интервальной модели редукции; также проводится
сравнение полученных результатов с аналогичными для стохастической и теоретико-
возможностной моделей редукции.

В диссертации впервые исследуются вопросы оптимального синтеза ИВП на осно-
ве датчиков с сосредоточенными параметрами, гарантирующих максимально возмож-
ную точность интерпретации измерений, для интервальных моделей редукции. Для
нескольких вариантов вычисления погрешности интервальной редукции, а именно,
(а) для случая, когда важна пиковая величина ошибки, и (б) когда важно ее сред-
нее значение за некоторый промежуток времени, в диссертации получены следующие
результаты:

1. решены задачи оптимального синтеза ИВП на основе датчиков первого и второго
порядков;

2. показано, что требования к параметрам ИП, обеспечивающие максимальную
точность измерения на ИВП, противоречат тем, которые обеспечивают макси-
мальную точность измерения на ИП как таковом, без использования ВП; это
утверждение совпадает с выводом, следующим из аналогичных расчетов для
стохастической редукции, см. [Пытьев, 1989], [Волков, 2000].

Результаты для интервальной модели сравнивались с полученными для стохасти-
ческой и теоретико-возможностной моделей:

1. для интервальной, стохастической и теоретико-возможностной моделей решены
задачи оптимального синтеза ИВП на основе датчика первого порядка при одном
фиксированном параметре;

2. для датчика первого порядка исследованы зависимости минимальных по одно-
му из параметров значений погрешности от величины второго параметра этого
датчика; показано, что для различных моделей эти зависимости имеют схожие
тенденции;

3. показано, что для датчика первого порядка существует некоторое множество
значений параметров, которым для всех трех моделей соответствуют значения
погрешностей, мало отличающиеся от оптимальных (т.е. минимальных по одно-
му параметру при фиксированном втором); это позволяет выработать единые
рекомендации для проектирования измерительной компоненты ИВП; исследо-
ватель, таким образом, может выбирать модель исходя лишь из характера име-
ющейся в его распоряжении информации о шуме и входном сигнале.

Качественные измерения без использования ВП, как правило, невозможны не толь-
ко из-за технологических трудностей, но и в силу фундаментальных физических за-
претов и ограничений [Пытьев, 2004]. Например, на выходе ИВП можно получить наи-
более точную оценку пространственно-временного распределения температуры объ-
екта, измеряя его температуру в некоторые моменты времени в нескольких точках.
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Более того, это будет распределение, свойственное естественному состоянию объекта,
которое не искажено помещенными на нем датчиками температуры. ИВП позволяет
компенсировать возмущения, вносимые датчиками при измерении, скорректировать
искажения самих датчиков и определять температуру объекта в тех точках, где дат-
чиков нет, и в те моменты времени, когда температура не измеряется.

В диссертации рассмотрена задача синтеза ИВП на основе датчика температуры
с распределенными параметрами. В рамках этого направления получены следующие
результаты:

1. решены задачи оптимального синтеза ИВП на основе датчика с распределенны-
ми параметрами для измерения временного и пространственного распределений
плотности источников;

2. получены зависимости погрешностей для различных граничных условий; срав-
нение этих зависимостей позволяет сделать вывод о том, что величины погреш-
ностей могут заметно различаться даже при небольшом изменении параметров
граничных условий;

3. на примере одной задачи для уравнения теплопроводности проведено сравнение
интервальной редукции с методами классической теории некорректных задач.

Цель работы.

Целью диссертационной работы является:
для ИВП на основе датчиков с сосредоточенными (первого и второго порядков) и

распределенными параметрами, для интервальной модели редукции измерений:

1. исследование зависимостей погрешности редукции от параметров датчиков пер-
вого и второго порядков;

2. разработка программного комплекса для решения (на основе результатов теоре-
тических исследований либо численно) задач редукции;

3. нахождение с его помощью предельных характеристик ИВП, а также значений
параметров датчиков, при которых эти характеристики достигаются.

для ИВП на основе датчиков первого порядка:

1. разработка программного комплекса для

решения задач редукции для интервальной, стохастической и теоретико-
возможностной моделей;

исследования зависимостей погрешностей редукций от параметров датчика
для перечисленных моделей;

оптимального синтеза ИВП на основе датчика для каждой модели;
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2. сравнение полученных результатов между собой; сравнение множеств парамет-
ров датчика, являющихся оптимальными (в смысле минимальности соответству-
ющих погрешностей) для каждого из методов; на основании результатов срав-
нения формулировка единых рекомендаций для оптимального синтеза ИВП;

Методы исследования.

Теоретическая часть работы выполнена с использованием методов интервальной
математики, функционального анализа, теории дифференциальных операторов, ма-
тематических методов редукции измерений, математической статистики, теории ве-
роятностей, теории возможностей. Численные эксперименты реализованы с исполь-
зованием симплекс-метода для решения задач линейного программирования, а также
составленных на базе платформы Matlab программ.

Научная новизна.

Работа является дальнейшим развитием исследований, выполненных на кафедре
компьютерных методов физики под руководством заведующего кафедрой профессора
Ю.П. Пытьева (физический факультет МГУ). Новизна результатов заключается в
следующем:

1. впервые исследованы зависимости погрешностей интервальной редукции для
ИВП на основе датчиков с сосредоточенными (первого и второго порядков)
и распределенными параметрами от значений параметров датчиков; получены
численно-аналитические оценки погрешности интервальной редукции;

2. разработан программный комплекс для решения задач интервальной редукции;

3. получены предельные характеристики ИВП на основе датчика первого порядка
для случая, когда значение одного из его параметров фиксировано;

4. проведено сравнение полученных результатов с аналогичными для стохастиче-
ской и теоретико-возможностной моделей; показано, что эти предельные харак-
теристики достигаются при близких для всех рассмотренных моделей значениях
параметров датчика, что в свою очередь позволяет сформулировать единые для
всех трех моделей рекомендации для оптимального синтеза ИВП на основе дат-
чика первого порядка.

Практическая значимость.

Практическая ценность полученных в диссертации теоретических результатов за-
ключается в том, что они предоставляют исследователю основу инструментария для
оптимального синтеза ИВП на базе датчиков первого и второго порядков. Приведен-
ные в диссертации результаты позволяют сформулировать единые для интервальной,
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стохастической и теоретико-возможностной моделей рекомендации по оптимальному
синтезу ИВП на основе этих датчиков, под которым в данном случае понимается
выбор таких значений параметров датчиков, которые обеспечивают наивысшую точ-
ность ИВП как средства измерений.

Датчики первого порядка с сосредоточенными параметрами широко используют-
ся для измерения угла поворота, влажности газов, скорости потока, температуры,
давления, к ним относятся некоторые виды расходомеров.

Научная обоснованность и достоверность.

Достоверность полученных теоретических результатов обоснована корректным
применением использованных математических методов.

Достоверность прикладных результатов обеспечивается возможностью проверки
адекватности использованных математических моделей данным “измерений” (полу-
ченным посредством моделирования реального эксперимента) в том смысле, что эти
данные не противоречат модели и допускают оценивание входного сигнала с ее помо-
щью. Методы проверки адекватности моделей даны в теории ИВС [Пытьев, 2004].

Основные положения, выносимые на защиту.

1. методы численно-аналитического оценивания гарантированной точности измере-
ний на ИВП для интервальной модели в случае обратимой матрицы оператора
прибора;

2. прикладные методы оптимального синтеза ИВП на основе датчиков первого и
второго порядков общего назначения, а также для оптимального синтеза ИВП
на основе датчика температуры с распределенными параметрами для измерения
временного и пространственного распределений плотности тепловых источни-
ков;

3. метод сравнительного анализа предельного качества ИВП на основе датчика
первого порядка для интервальной, стохастической и теоретико-возможностной
моделей;

4. комплекс алгоритмов и программ для решения задач оптимального синтеза ИВП
на основе параметрических датчиков;

Апробация работы.

Отдельные законченные этапы работы докладывались на 8-й Всероссийской кон-
ференции “Состояние и проблемы измерений” (Москва, 26 – 28 ноября 2002 г.) и на 7-м
Всероссийском Совещании-семинаре “Инженерно-физические проблемы новой техни-
ки” (Москва, 20 – 22 мая 2003 г.).
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Объем и структура работы.

Диссертация состоит из введения, четырех глав и заключения.

Содержание работы

Во введении сформулированы объект и предмет исследования, показана актуаль-
ность темы, определены цели и задачи диссертационной работы; приведена общая по-
становка задачи редукции измерений, сформулированы стохастическая, интервальная
и теоретико-возможностная модели измерений; рассмотрены модели датчиков первого
и второго порядков, приведены примеры их использования в практике измерений.

Общая постановка задачи редукции измерений. Рассмотрим следующую схему из-
мерения:

ξ = Af + ν, (1)
где ξ ∈ R̃ – искаженный шумом ν ∈ R̃ выходной сигнал ИП, рассматриваемый как
отклик на входной сигнал f ∈ R, полученный в процессе взаимодействия ИП с изме-

ряемым объектом и средой, A : R → R̃ – линейный оператор, моделирующий ИП, R

и R̃ – евклидовы пространства. Задача интерпретации измерения (1) заключается в
извлечении из результата измерения ξ наиболее полной информации о параметрах ис-

следуемого объекта, невозмущенного измерением. Эти параметры определяются как
выходной сигнал Uf(·) прибора U , причем в данном случае U : R → U – линейный
ограниченный оператор, моделирующий “идеальный” измерительный прибор, кото-
рый взаимодействует с измеряемым объектом и средой так же, как и A, но на выходе
дает параметры исследуемого объекта, не возмущенного измерением. Речь идет о пре-
образовании (редукции) Rξ результата измерения ξ к виду, свойственному измерению
на приборе U , т.е. к виду Uf .

Стохастическая модель в задаче редукции. Если в (1) заданы оператор A, опреде-
ляющий математическую модель измерительного преобразователя, взаимодействую-
щего с измеряемым объектом и средой, корреляционный оператор Σ случайного век-
тора ν, моделирующего шум измерения, и оператор U , определяющий модель “идеаль-
ного” измерительного прибора, то говорят, что заданы модель [A, Σ] схемы измерения
(1) и модель [A, Σ, U ] интерпретации измерения (1).

Задача редукции для модели [A, Σ, U ] формулируется как задача на минимум мак-
симальной среднеквадратичной (с.к.) ошибки интерпретации Rξ как Uf :

h(R,U) = sup
f∈R

E‖Rξ − Uf‖2
U
∼ min

R
. (2)

Здесь min вычисляется на множестве всех линейных операторов R : R → U; если
R∗ – решение задачи (2), то значение h(R∗, U) с.к. погрешности интерпретации R∗ξ
как Uf определит качество ИВП как “идеального” измерительного прибора U , его с.к.
погрешность. Если кроме операторов A, U , Σ и условия Eν = 0 относительно схемы
измерения (1) известно, что f – случайный вектор c заданным математическим ожи-
данием Ef = 0 и корреляционным оператором F , причем f и ν независимы, говорят,
что задана модель [A,F, Σ] схемы измерения (1). Для этой модели в монографии [Пы-
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тьев, 2004] рассмотрена задача редукции схемы измерения (1) к виду η = Uf + V ν,
где V – заданный оператор, которая в этом случае ставится как следующая задача на
минимум:

h(R,U, V ) = min
R

E‖Rξ − η‖2.

Ее решение R∗ξ будет наиболее точной в среднем квадратичном версией η в классе
всех линейных функций ξ.

Интервальная модель в задаче редукции. Задача интервальной редукции ста-
вится как задача интервального оценивания вектора Uf в соответствии с моделью
[A, If , Iν , U ] схемы измерений (1). Эта модель подразумевает наличие априорной ин-
формации вида f ∈ If ⊂ Rm, ν ∈ Iν ⊂ Rn, где If = {f ∈ Rm, f

j
≤ fj ≤ f j, j =

1, . . . ,m}, Iν = {ν ∈ Rn, νi ≤ νi ≤ νi, i = 1, . . . , n}, которая накладывает ограниче-
ния на возможные положения интервалов Ij, содержащих fj, и их размеры. Пусть
c = (c1, . . . , cm)T – центры, а l = (l1, . . . , lm)T – полудлины этих интервалов (т.е.
Ij ∼ {cj, lj}, j = 1, . . . ,m), тогда эти ограничения запишутся как (c, l) ∈ D(A, If , Iν |ξ),
где D(A, If , Iν |ξ) – подмножество R2m, зависящее от A, If , Iν и ξ:

D(A, If , Iν |ξ) =

{c, l : ξi − νi ≤
m∑

j=1

aijcj −
m∑

j=1

|aij|lj ≤
m∑

j=1

aijcj +
m∑

j=1

|aij|lj ≤ ξi − νi;

f
j
≤ cj − lj ≤ cj + lj ≤ f j, 0 ≤ lj < ∞, i = 1, . . . , n, j = 1, . . . ,m}. (3)

Здесь aij – элементы матрицы A. Если в задаче интервального оценивания вектора
f ∈ Rm требуется определить интервалы I1, . . . , Im, удовлетворяющие условиям (3) и
имеющие максимальные длины, то такие интервалы определят неизбежную погреш-
ность [Пытьев, 2006]10 оценивания, основанного на данных измерений ξ1, . . . , ξn. В
этом случае задача интервальной редукции сводится к следующей:

q(l∗) = max
(c,l)∈D(A,If ,Iν |ξ)

q(l), j = 1, . . . ,m, (4)

Мера погрешности q(l) выбирается исследователем исходя из нужд конкретной
задачи. Например, для оценивания k-й координаты вектора f q(l) = lk, а для оцени-

вания f “в целом” можно взять q(l) =
m∑

j=1

lj. Для линейных функций q(·) (4) сводится

к задаче линейного программирования.
Обозначим

M(A, If , Iν |ξ) = {f ∈ Rm, f
j
≤ fj ≤ f j, j = 1, . . . ,m, ξi − νi ≤

≤
m∑

j=1

aijfj ≤ ξi − νi, i = 1, . . . , n}.

Задача оптимального выбора f как задача интервального оценивания каждой его
компоненты с гарантированной точностью и определения возможной погрешности

10Пытьев Ю.П. Возможность как альтернатива вероятности. Математические и эмпирические ос-
новы, применения. – М.: Физматлит, 2006.
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[Пытьев, 2006] ставится как m задач на минимум lj ∼ min, j = 1, . . . ,m, при условии
M(A, If , Iν |ξ) ⊂ [c1 − l1, c1 + l1] × . . . × [cm − lm, cm + lm], определяющем минимальный
по включению прямоугольный параллелепипед, содержащий M(A, If , Iν |ξ). Каждое

решение ĉj(x), l̂j(x) определит интервальную оценку Îj(x) ∼ {̂cj(x), l̂j(x)} координа-
ты fj, отвечающую результату измерения ξ, центр ĉj(x) интервала Îj(x) оценит fj c
возможной погрешностью l̂j(x),

|fj − ĉj(x)| ≤ l̂j(x), j = 1, . . . ,m.

Если не оговорено специально, далее везде под погрешностью для интервальной
модели подразумевается неизбежная погрешность.

Теоретико-возможностная модель в задаче редукции. [Пытьев, 2000]11 Пусть мо-
дель эксперимента задана совместным распределением возможностей значений сле-
дующих нечетких элементов: выходного сигнала ξ измерительной компоненты ИВС,
ее входного сигнала ϕ, сформированного в системе в процессе измерения в результате
взаимодействия измеряемого объекта, среды и измерительной компоненты, и пара-
метра η исследуемого объекта

µξ,ϕ,η(x, f, y), (x, f, y) ∈ R × F × U.

Значение µξ,ϕ,η(x, f, y) равно возможности равенств ξ = x, ϕ = f , η = y. Маргинальное
распределение

µξ,η(x, u) = sup
f∈F

µξ,ϕ,η(x, f, u), (x, u) ∈ R × U,

определяет модель интерпретации измерения, позволяющую, в частности, получить
оценку значения параметра η = u, основанную на результате измерения ξ = x.

Задачу интерпретации измерения можно понимать как задачу оптимального оце-
нивания значения параметра исследуемого объекта, минимизирующего, например,
возможность ошибки оценивания P (d(·)) = sup

u∈U

min(µξ,η(x, u), l(u, d(x))) ∼ min
d(·) : R→U

.

Здесь функция d(·) : R → U определяет правило оценивания, согласно которому ре-
зультату измерения ξ = x ставится в соответствие значение η = u = d(x) параметра
исследуемого объекта; l(x, y) – возможность потерь, сопутствующих решению y ∈ Y
в ситуации, определенной значением x ∈ X.

В первой главе для стохастической модели измерений проводится сравнение ка-
чества ИВС на основе контактного измерителя температуры для различных прибли-
женных моделей контактного измерителя. Критерием качества является апостериор-
ная погрешность измерений на ИВС.

Контактный измеритель температуры представляет собой следующее устройство
[Азизов, 1967]12. Пусть к однородному полупространству x > l, температуру поверх-
ности которого требуется измерить, присоединен слой 0 < x < l теплопроводящего
материала с коэффициентом температуропроводности a2, причем при x = 0 поддер-
живается нулевая температура. Контактный обмен тепла (нагрев) в точке происходит

11Пытьев Ю.П. Возможность. Элементы теории и применения. – М.: УРСС, 2000. – 190 с.
12Азизов А.М., Гордов А.Н. Точность измерительных преобразователей. – Л.: Энергия, 1967. – 300

с.
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по закону Ньютона
−q(t) = γ[f(t) − u(l, t)],

где q(t) — поток тепла через поверхность x = l, γ — коэффициент теплообмена, f(t) —
температура поверхности, которую требуется измерить, u(l, t) — граничная темпера-
тура слоя. Предполагается, что мы можем измерить (зафиксировать с ошибкой) либо
температуру в некоторой точке слоя, либо среднюю температуру в слое.

В диссертации сравниваются между собой две приближенные модели контактного
измерителя температуры, основанные на модели датчика первого порядка с сосре-
доточенными параметрами. Использование этих приближенных моделей позволяет
уменьшить вычислительную сложность задачи редукции. Обозначим оператор моде-
ли датчика первого порядка, зависящий от параметров α и β, как A(α, β), а модели
контактного измерителя температуры – как Ac. Как известно, температура в точке x
слоя в момент времени t определяется следующим выражением:

u(x, t) = γ

t∫

0

∞∑

n=1

[1

2
+

γ

2(λn + γ2)

]−1

sin
√

λnx×

× a2λn√
λn

√
λn + γ2

e−a2λn(t−τ)f(τ)dτ ≡ Acf, (5)

где λn — n-ый корень уравнения tg
√

λ = −
√

λ
γ

.
Вместо оператора Ac при решении задач редукции для ИВС на основе контакт-

ного измерителя предлагается использовать оператор A(α, β), параметры которого
выбираются двумя способами.

Параметры для первой приближенной модели определяются соотношением
α, β ∼ min

α̃,β̃
‖Ac − A(α̃, β̃)‖2, (6)

а второй – из выражения для первого члена ряда (5):
α = 1, β = a2λ1. (7)

Для этих моделей проведено сравнение (“фактических”) погрешностей измерений
на соответствующих ИВС. На рис. 1 приведены зависимости “фактической” погреш-
ности редукции для ИВС на основе контактного измерителя в случае приближенной
модели (7) (рисунок а) и (6) (рисунок б) от положения датчика. На рисунках циф-
рой 1 обозначены кривые для случая протяженного датчика, цифрой 2 – для случая
датчика пренебрежимо малых размеров. Как видно из графиков, “фактическая” (апо-
стериорная) погрешность в случае модели (7) больше, чем в случае модели (6).

Таким образом, распространенный прием, состоящий в отбрасывании всех членов
ряда, кроме первого, в данном случае не приводит к лучшей с точки зрения точности
измерений на ИВС модели. Вместе с тем, учитывая вычислительную простоту модели
(7), в работе для нее указан способ нахождения оптимальных параметров датчика,
минимизирующих погрешность измерений на ИВС в рамках данной модели.

Кроме того, вычисления показали (см. рис. 1), что в случае модели (6) погреш-
ности измерений для протяженного и точечного датчиков практически одинаковы.
Поэтому в данном случае, если известна модель усреднения, нет смысла стремиться
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Рис. 1.

к максимальному уменьшению размеров датчика.
Во второй главе рассматриваются задачи оптимального синтеза ИВП на основе

датчиков первого и второго порядка для интервальных моделей [Пытьев, 2004]. Для
стохастической модели измерений такие задачи решены в [Волков, 2000], [Пытьев,
2004].

Рассмотрим задачи “покоординатного” оценивания входного сигнала f и оценива-
ния его “в целом” для интервальной модели.

Задаче “покоординатного” оценивания соответствует мера погрешности q(l) = lj,
поэтому (4) запишется как

l∗j = max
(c,l)∈D(A,If ,Iν |ξ)

lj, j = 1, . . . ,m, (8)

где множество D(A, If , Iν |ξ) определено неравенствами (3). Решения c∗j(ξ), l∗j (ξ) этой
задачи определят интервалы I∗

j (ξ) ∼ {c∗j(ξ), l∗j (ξ)}, j = 1, . . . ,m, являющиеся интер-
вальными оценками координат fj ∈ I∗

j (ξ), j = 1, . . . ,m, вектора f . При этом оптималь-
ной оценкой координаты fj является центр c∗j(ξ) интервала I∗

j (ξ), а его полудлина l∗j (ξ)
оценивает максимальную погрешность, |fj − c∗j(ξ)| ≤ l∗j (ξ), и тем самым определяет
гарантированную точность интерпретации c∗j(ξ) как значения fj, j = 1, . . . ,m.

Задача “покоординатного” оценивания (8), (3) является, как уже отмечалось, зада-
чей линейного программирования. Существует ряд численных методов для решения
таких задач. В рассмотренных публикациях не удалось обнаружить каких-либо мето-
дов аналитического решения задач вида (4), (3) в частном случае обратимой матрицы
оператора прибора A и отсутствия ограничений на f (модель [A, Iν ]).

В диссертации для этого случая получен следующий результат, позволяющий ре-
шать задачи “покоординатного” оценивания аналитически:

Т е о р е м а 2. Пусть в модели [A, Iν ] A– невырожденная m×m-матрица. Тогда

ck(ξ) =
m∑

i=1

a−
ki(ξi − (νi + νi)/2), k = 1, . . . ,m,

и погрешность q(l∗) = l∗k редукции для модели [A, Iν ] есть

l∗k =
1

2
min

i=1,...,m

νi − νi

|aik|
, (9)

где aik, a−
ik, i, k = 1, . . . ,m, – элементы матрицы A и A−1 соответственно.
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Задача оценивания f “в целом” для случая, когда в качестве меры погрешности
выбирается величина q(l) = min

j
lj, имеет следующий вид:

min
j

l∗j = max
(c,l)∈D(A,If ,Iν |ξ)

min
j

lj. (10)

Если найдено ее решение I∗
j ∼ {c∗j , l∗j}, j = 1, . . . ,m, то вектор c оценит f с гарантиро-

ванной точностью, определенной неравенством min
j

|fj − c∗j(ξ)| ≤ min
j

l∗j .

В диссертации получен следующий результат, дающий метод аналитического ре-
шения задачи (10), (3):

Т е о р е м а 3. Пусть в модели [A, Iν ] A– невырожденная m×m-матрица. Тогда

решение задачи (4) для q(l) = min
j

lj есть

c∗k(ξ) =
m∑

i=1

a−
ki(ξi − (νi + νi)/2), k = 1, . . . ,m,

q∗ = l∗1 = . . . = l∗m =
1

2
min

i=1,...,m

νi − νi
m∑

k=1

|aik|
,

где aik, a−
ik, i, k = 1, . . . ,m, – элементы матрицы A и A−1 соответственно.

На основе этих результатов в диссертации получены выражения для погрешностей
интервальной редукции в случае ИВП на основе датчиков первого и второго порядков.
Например, для датчика первого порядка погрешность интервальной редукции (8) есть

l∗k =
ν − ν

2





1/|ak−1 k| = ∆β2

|α|

(
1 − e−

β

α
∆
)−2

, αβ > 0

1/|amk| = ∆β2

|α| e
β

α
(1−k∆)

∣∣∣e− β

α
∆ + e

β

α
∆ − 2

∣∣∣
−1

, αβ < 0.
(11)

Здесь νi = ν, νi = ν, i = 1, . . . ,m; ∆ – величина шага сетки, используемой при вычис-
лении матрицы оператора A. Для задачи (10) при тех же предположениях получена
следующая оценка:

q∗ ≈ ν − ν

2

/ α

β|α|(1 − e−β/α).

à

b a

á

b a

Рис. 2.

Графики этих зависимостей приведены на рис. 2, а (для задачи (8)) и б (для зада-
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чи (10)). Зависимости погрешностей измерений для ИВП на основе датчика второго

порядка, а также для модели погрешности q(l) =
m∑

i=1

li, представлены в диссертации.

Для каждой комбинации параметров эти зависимости показывают, какой точностью
будет обладать ИВП на основе датчика с такими значениями параметров. Поэто-
му эти результаты могут быть использованы при проектировании датчиков, которые
предполагается использовать в составе ИВП, для оптимизации точности измерений
на соответствующем ИВП.

Результаты расчетов показали, что зависимости погрешностей измерений, выпол-
ненных на ИВП и на ИП как таковом, от параметров существенно отличаются. Значит,
требования к параметрам ИП, обеспечивающие максимальную точность измерения на
ИВП, отличны от тех, которые обеспечивают максимальную точность измерения на
ИП как таковом, без использования ВП. Это утверждение совпадает с выводом, сле-
дующим из аналогичных расчетов для стохастической редукции.

В третьей главе рассмотрены задачи оптимального синтеза ИВП на основе дат-
чика температуры с распределенными параметрами.

Пусть имеется бесконечно тонкий теплоизолированный теплопроводящий стер-
жень длины l. Будем считать, что на каждом из его концов граничные условия оди-
наковы для всех точек, тогда в пределах любого поперечного сечения стержня темпе-
ратура одинакова и в каждый момент времени зависит лишь от координаты x. Пусть
на стержне расположены источники тепла с плотностью f(x, t), 0 ≤ x ≤ l, 0 ≤ t ≤ T ,
и на его концах поддерживается заданный температурный режим, согласно которо-
му температура u = u(x, t) как функция координаты x ∈ [0, L] и времени t ∈ [0, T ]
удовлетворяет при x = 0 и x = l условиям:

a1u
′
t(0, t) − b1u(0, t) = 0, |a1| + |b1| 6= 0; a2u

′
t(l, t) + b2u(l, t) = 0, |a2| + |b2| 6= 0,

где a1, a2, b1, b2 – некоторые коэффициенты.
Пусть в начальный момент времени t = 0 температура стержня равна нулю, то-

гда температура u = u(x, t) стержня может быть получена как решение следующей
краевой задачи для уравнения теплопроводности на отрезке 0 ≤ x ≤ l:




ut = a2uxx + f(x, t), 0 < x < l, 0 < t < T,
a1u

′
t(0, t) − b1u(0, t) = 0, |a1| + |b1| 6= 0,

a2u
′
t(l, t) + b2u(l, t) = 0, |a2| + |b2| 6= 0,

u(x, 0) = 0.

(12)

Здесь u — температура в точке x в момент времени t, a — коэффициент теплопровод-
ности.

Пусть измеряется температура u стержня в точке x в момент времени t. Тогда
u = Af + ν, где A – некоторый интегральный оператор, а ν – ошибка измерения.

Если справедливо представление f(x, t) = g(x)h(t), x ∈ [0, L], t ∈ [0, T ], то можно
рассмотреть задачи восстановления пространственной части g(·) при известной функ-
ции h(·), либо временно́й части h(·) при известной g(·).

Рассмотрим первую из них. Пусть известна функция h(·) : [0, T ] → R1. Тогда,

обозначив Ii(t) =
t∫

0

exp(−a2λi(t− τ))h(τ)dτ , t ∈ [0, T ], получим, что в фиксированный
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момент времени t пространственное распределение температуры есть

u(x, t) =

l∫

0

∞∑

i=1

Ii(t)(2/l) sin(
√

λix) sin(
√

λiy)g(y)dy, x ∈ [0, L], t ∈ [0, T ].

Рассмотрим ситуацию, когда в момент времени τ0 происходит мгновенный нагрев
стержня, т.е. пусть

u(x, t) =

l∫

0

∞∑

i=1

(2/l) sin(
√

λix) sin(
√

λiy) exp(−a2λi(t − τ0))g(y)dy ≡ Ãsg(·),

0 ≤ x ≤ L, 0 ≤ t ≤ T, (13)

и требуется определить средние значения gi, i = 1, . . . , n, функции g(x) на n отрезках
[0; l/n], [l/n; 2l/n], . . ., [(n − 1)l/n; l] стержня.

Пусть измерения температуры проводятся в нескольких местах стержня одновре-
менно в момент времени t = t0 > τ0. В момент времени t0 снимаются показания
расположенных на стержне измерительных элементов – средние значения ξ1, ξ2, . . . , ξn

температуры на отрезках стержня [0; l/n], [l/n; 2l/n], . . ., [(n−1)l/n; l], соответственно.
Модель формирования измерений запишем как ξi = ui(t0) + νi, i = 1, . . . , n, где

ui(t0) — истинные средние значения температуры, ν ≡ {ν1, . . . , νn} — шум измерения.
В свою очередь, u(t0) = Asg; здесь u(t0) ≡ {u1(t0), . . . , un(t0)}, g ≡ {g1, . . . , gn}, As —
матрица интегрального оператора Ãs (13) в ортонормированной системе функций из
L2[0, l]:

ei =
1√
∆x

{
1, x ∈ [(i − 1)∆x, i∆x]
0, x /∈ [(i − 1)∆x, i∆x]

, i = 0, . . . , n, ∆x = l/n.

Пусть теперь наоборот g(·) известна, а h(·) – нет. Обозначим

Ii(x) = sin(
√

λix)

l∫

0

sin(
√

λiy)g(y)dy, x ∈ [0, L],

тогда зависимость температуры стержня в точке x0 от времени

u(x, t) =

T∫

0

∞∑

i=1

Ii(x)(2/l) exp(−a2λi(t − τ))h(τ)dτ, x ∈ [0, L], t ∈ [0, T ].

Если в системе присутствует единственный источник тепла, расположенный в точке
y0, то Ii(x) = sin(

√
λix) sin(

√
λiy0) и

u(x, t) =

T∫

0

∞∑

i=1

(2/l) sin(
√

λix) sin(
√

λiy0) exp(−a2λi(t − τ))h(τ)dτ ≡ Ãth(·),

0 ≤ x ≤ L, 0 ≤ t ≤ T. (14)

Пусть требуется определить средние значения hj, j = 1, . . . ,m, функции h(t) за
промежутки времени [0; T/m], [T/m; 2T/m], . . ., [(m−1)T/m; T ]. Для получения такой
оценки будем измерять в точке x0 среднюю температуру стержня на этих временных
интервалах. В данном случае в системе присутствует единственный измерительный
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элемент, показания которого – средние значения ξ1, ξ2, . . . , ξm температуры стержня
на интервалах времени [0; T/m], [T/m; 2T/m], . . ., [(m − 1)T/m; T ], соответственно.

Модель измерений есть ξj = uj(x0)+νj, j = 1, . . . ,m, где uj(x0) – истинные средние
значения температуры стержня в точке x0, ν ≡ {ν1, . . . , νm} — шум измерения. В
свою очередь, u(x0) = Ath; здесь u(x0) ≡ {u1(x0), . . . , um(x0)}, h ≡ {h1, . . . , hm}, At —
матрица интегрального оператора Ãt (14) в ортонормированной системе функций из
L2[0, l]:

cj(t) =
1√
∆t

{
1, t ∈ [(j − 1)∆t, j∆t]
0, t /∈ [(j − 1)∆t, j∆t]

, j = 0, . . . ,m, ∆t = T/n.

В рамках интервальной модели в этой главе диссертации получены зависимости
погрешностей измерений на ИВП от параметров датчика – места измерения (в случае
оценивания временно́го распределения) и от времени измерения (в случае оценивания
пространственного распределения). Эти зависимости для случая краевой задачи пер-
вого рода и интервальной модели (10) приведены на рис. 3, а и б, соответственно. На
рисунках x0 – координата положения датчика, t0 – время измерения.

Характер этих зависимостей совпадает с таковым для стохастической редукции:
погрешность тем меньше, чем больше величина сигнала.

áà

Рис. 3.

В этой главе показано, что методы классической теории решения некорректных
задач, разработанной А.Н.Тихоновым [Тихонов, 1974]13, [Dorofeev, 2002]14 не могут
быть использованы для решения задач оптимального синтеза ИВП по той причине,
что не обеспечивают при прочих равных условиях максимальной гарантированной
точности измерений на ИВП. Этот факт иллюстрируется на примере задачи поком-
понентного оценивания сигнала в рамках интервальной модели редукции. Априорные
погрешности, полученные классическими методами и методами интервальной редук-
ции, приведены на рис. 4 в виде соответствующих коридоров. Штриховыми линиями
на этом рисунке показаны верхняя и нижняя границы априорного коридора для z.
Пунктирной линией показано точное решение; знаками “о” отмечены границы коридо-
ра, найденного методами классической теории некорректных задач; знаки “*” указы-

13А.Н. Тихонов, В.Я. Арсенин. Методы решения некорректных задач. – М.: Наука, 1974. – 224 с.
14K.Y. Dorofeev, N.N. Nikolaeva, V.N. Titarenko, A.G. Yagola. New approaches to error estimation

to ill-posed problems with applications to inverse problems of heat conductivity. // Inverse and Ill-posed
Problems. – 2002. – Volume 10, No. 2. – pp. 107–212.
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вают границы коридора, полученного методами интервальной редукции для случая
возможной погрешности. Как видно из рисунка, его ширина оказываются меньше, чем
ширина коридора, найденного методами классической теории некорректных задач.

Рис. 4.

Четвертая глава посвящена сравнительному анализу результатов вычислитель-
ного эксперимента по оптимальному синтезу ИВП на основе датчика первого порядка
при одном фиксированном параметре для интервальной, стохастической и теоретико-
возможностной моделей.

Здесь приведены (см. рис. 5) зависимости минимальных при фиксированном па-
раметре α значений погрешности от α и множества оптимальных значений параметра
β для каждой модели. На рис. 5 пары зависимостей (а) и (б) соответствуют интер-
вальной модели (а – погрешность вычисляется как

∑
j

lj, б – как min
j

lj), (в) стоха-

стической, а (г) – теоретико-возможностной моделям (в последнем случае в качестве
меры качества оценивания выступала необходимость ошибки); вертикальными лини-
ями отмечена окрестность нуля (на оси α), исключенная из рассмотрения. В левом
столбце сплошными линиями показаны зависимости погрешности минимальных по β
значений погрешности от α, а в правом – зависимости соответствующих значений β,
на которых эти минимумы достигаются, от α.

Как показали расчеты, можно подобрать такое множество D∗ значений α и β,
что в случае каждой модели соответствующие им значения погрешности будут либо
совпадать с теми, которые получаются при оптимальных значениях параметров α и
β, либо будут близки к ним.

В качестве D∗ было выбрано множество оптимальных значений параметров α
и β для одной из интервальных моделей (рис. 5 б); как показали вычисления, оно
меньше всех остальных зависит от реализации шума. Множество D∗ изображено на
всех расположенных справа графиках штриховой линией. Соответствующие значе-
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ниям α, β ∈ D∗ величины погрешностей приведены на левых рисунках штриховыми
линиями.

Заметим, что даже противоположные оптимальным значения β из D∗ в случае (г)
соответствуют практически тем же величинам погрешности. Как видно из графиков
(а) и (в), для остальных моделей отличия еще меньше. Таким образом, множество D∗

может быть использовано для оптимального синтеза ИВП на основе датчика первого
порядка при фиксированном значении параметра α в рамках каждой из рассмотрен-
ных моделей.

В Заключении приводятся основные результаты, полученные в диссертации:

1. разработаны численно-аналитические методы оценивания гарантированной точ-
ности измерений на ИВП для интервальной модели;

2. с помощью этих методов решены задачи редукции измерений и оптимального
синтеза ИВП на основе датчиков первого и второго порядков общего назначения,
а также датчика с распределенными параметрами для измерения временно́го
и пространственного распределений плотности тепловых источников, в рамках
интервальной модели;

3. проведено сравнение предельного качества ИВП на основе датчика первого по-
рядка при одном фиксированном параметре для интервальной, стохастической
и теоретико-возможностной моделей;

4. разработан комплекс алгоритмов и программ для решения задач оптимального
синтеза ИВП на основе параметрических датчиков;

5. на примере одной задачи для уравнения теплопроводности проведено сравнение
интервальной редукции с методами классической теории некорректных задач;
показано, что методы классической теории не оптимальны в задачах синтеза
ИВС.
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