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[!редисловие

1(омплекснь1й характер моделирования всегда делал актуаль_
ной взаимосвязь различнь1х дисц||пл|4н в ходе ре1шения приклад-
г{ь1х задач. 8дной из первь1х работ этого плана применительно к
радиотехническим системам 6ьтла монография 1Ф. [. |1олляка <<ве_

роятностное моделирование на эвм>>, и3данная в |97\ г. 3а вре_
мя' про1шед!шее после ее вьтхода' моделирование продолх(ало раз_
виваться по нескольким направлениям. Росло ра3нообразие мо_
делей, пРименяемь|х в исследов ан\4у{ радиотехнических систем' в
частности средств свя3и и управления. €овер:шенствовались стати_
стические методь1. Бурно развивалась технология разработки эвм
и программ' став1ших не только основнь1ми средствами моделиро_
эан\4я' но и неотъемлемь1ми компонентами техники связи. Азуяа-
лись методологические вопрось1. Бновь возникла необходимость
комплексного рассмотрения всего процесса моделирования.

3амьтслом настоящей книги бьтло развитие теории моделиро_
вания и объединение на ее основе новь1х ре3ультатов' полученньтх
г{а перечисленнь|х направлениях. }/ход из }кизни [Фрия |ригорье_
вича |1олляка г|е позволил осуществить этот 3амь1сел в полной
мере. Бклю,:ет|!|!,|е в к[|игу элементь1 теории моделирования дают
представле|{ие о той ценности' которую имело бьт завер11]енное и3-
лох<ение теории. |1овторяя по структуре указанную монографию,
}|астоящая книга отличается от нее существенной направлен-
ностью на прикладньте 3адачи техники связи' а так)ке наличием
сведений о новь]х статистических методах и моделях. подчеркивая
отсутствие какого-либо универсального способа моделирования'
авторьт опись1вают идеи' лех<ащие в основе ра3личнь|х методов.
3то по3воляет оценить их применимость в конкретнь|х ситуациях
и целесообразность дальнейгшего изучения.

|*{ри о|\иса\1,|414 методологических вопросов любой прикладной
дисциплиньт существует противоречие мех(ду требованиями к по_
следовательности излох(ения: первоначальное описание методоло_
гического аппарата облегчает а\].али3 конкретнь1х примеров' одна-
ко наличие примеров' в свою очередь' упрощает введение методо-
логических понятий. Б связи с этим снача.ца даются основнь1е ис-
поль3уемь|е определе||\4я, илл|острируемь|е примерами' а затем
описание методологического аппарата |\ методов моделирования
с приведением более слох{нь!х примеров.

Работа над книгой распределена следующим образом:
ю. [. |1олляком написань1 $ 2.2, 2.3 и 6.5; главы 1, 3 и $ 2.1-
совместно обоими авторами' остальная часть книги _ в. А. Фили'
моновь1м.
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1. ука3аг[ие г!а 1Ф, что исследующая система использует знания
о модели для замещения знаний об оригинале.

(огткре:'и3!1руем особенности некоторь1х при3наков. }4оделью
объек:'а мох(ет бьтть сам этот объект при измег|ении отдельнь1х
его парамот'ров. Б частности, моделью помехи в 3аданном канале
св'!з!.{ могу1' бьтть 3аписаннь1е на магнитну}о ленту ре3ультать1 и3-
ме|)с'||||й уровгтей помехи в этом )ке канале, т. е. модель буАет от*
л|!(!;!'['ься от оригинала только привя3кой к определенному интер-
|!а/|у времени. |]онятие исследующей системь1 является ключевь1м'
свя3ь1ва}ощим модель и оригинал ' а так>ке определя}ощим требо-
ва!1ия к точности и сло}кности модели. Асследующей системой мо-
жет бь|ть не только человек' но и' например, бортовая 3Б}4., фор_
мирующая модели вне1пт{их Боздействий в процессе ада|гтащии.
[казание на информационную сущность модели позволяет ра3ли-
!1ать исполь3ование одних и тех >ке объектов' |{апример фильтров,
в качестве моделей и в качестве функциональнь1х элементов с|1-

стем.
Булем поль3оваться следующим определением модели: объ-

ект р на3ь1вается моделью объекта 5 для исследу]ощей системь| ./,

если ре3ультатьт @* }{сследования объекта р предна3нача}отся си-
стемой [ для исполь3ования вместо ре3ультатов 05 исследования
с:бъекта 5. Аетализация процесса построения и исследования мо-
/цели приведен а в тл. 2.

[!редмет исследования. }4оделирова]-|ие начинается с формиро-
ва|]и'! предмета исследов а|1ия 

- 
системь! понятий, отра)кающей

су||(сс'гве1111ь|е для моделирования характер'1сту|ки объекта. 3та
;!;!/(;|'|:!'|вляется достаточно сло)кной, нто подтверх(дается ра3лич-
п:с:й }|||1'е|)пре'гацией в литературе таких фул-тдаментальнь1х поня-
'|'|{й, как система, сеть' канал |1 линия связи. Ёапример' каналом
('вя3и г1а3ь!вают совокуг{ность передаютттего и приемного устройств
|[ средь1 распространения сигнала' каналом телефонной свя3и 

-
'1асть соединительного тракта мех{ду точ!(ами коммутации двух
(:мех<нь1х у3лов' канал передачи даг1нь|х определяется его назна-

'|е|]ием - 
передачей сигг1алов даннь|х. }1иния связ|1 определяется

как среда распространения электромагнитного сигнала' но она
'гак)ке мох<ет включать линейньте соорух{ения и устройства их об-
слух(ивания.

|{одобная много3начность не о3начает отшибочности одних рт

правильности других терминов, но отра)кает зависимость предме-
та исследов ан|4я (моделирования) как от рассматриваемого о6ъ'
екта' так и от целей исследователя. [инамика формирован14я
определения канала свя3и. отра)кена в {79]: канал образуется в

результате его вьтделения у|з системь1 связи' которое мо}кет бьтть
вь1полнено неоднозначно. |{ример, приведенньтй далее' слух<ит
|'1,п.люстрацией подхода к формированию понятий' исполь3уемь1х
при моделировании' начи\1ая с системь1 верхнего уровня. [акой
г|одход, в частности, облегчает построение блочньтх и частичнь1х
моделей (см. гл. 2).

|{усть объектом исследования является интегральная сетевая
(а

во3р1ожности и пРоБлвмь1
модвлиРовАъ1ия сРвдств свя3и

1.1. Фбъекть! и 3адачи моделирования

[онятие модели. €татистическое ма1шинное моделирование

с|)с]\с'гв свя3и базируется на ре3ультатах ма1пинного моделирова_

|1||'1 |)1!,!и01'/1ектронной ',,'р''ур,' !!эд:' которое к началу

7()'х :.с;,,цс;:: ск}ормировалось в самостоятельную дисциплину [11' 64]'

[} се !)1|м!(|!х п!е только ре1пались прикладнь1е 3адач\4 построения

й,,й]''!*т |)3А гп с!ормирован|тя слунайнь1х процессов с заданнь1ми

гп:с1{}с'т'г;;:мп:, |!() 1'! рассматр|4вал|{сь методологические задач|4'

1} |!()(.,|!е](у|()!!(се /\еся'[илетие ра3витие методов и я3ь1ков имитаци_

()!|||()|.()м()/\(|.,||!|)()в'!||}|'|'атакжераспространениес11стемногопод.
}(|/[|1 |!'! !||)()ек'г}!|)()в||]1|[е (:|)едств связи привело'к ра3работке ряда
(,!|е|1!!{1,/|!!:!}|]!()!!!!|||!|'х мс:/1с'.:;сй, м9т94ов'. комплексов программ и

(,.|(,,гем м('/[е.||,'|,],!{',''''я: {1)' 28,68,59, 104, 118, 119]' 3тот этаг[ в ос_

],,,,!',,й п',,],,1;,л!;::,,,:с'г: !'{| ()|||'|'|'(' ("|'{!'!'||с1'}|([еского моделирования' на'

|[(|'|'|е!|!.{|м н /(!!у|,||х с:6,:|{!(''|''|х. .[;п,:п:,г:сйшее 1)азвитие моделирова_

[!||я б!,|,||с: с;бус:.:::)||'|е!|()' с с:/цп:с:{!'с';,',,1',,п,!г[, ()('1}()€!|1|ем 11овь1х физине-

];Ё[{* э!!ш|'е:*:'|,в }| д|!.!|!{|:|()||()|! |}(),/|!!' [1 [|{!(:'г!1()с,|.!|' в акусто- и опто-

э/|е|{,|.|)(||||||{е,||()|![{ше[|!|смс}!(:,|.ем!1()с1.исв'13и'слия1|иемсредств
сннэ|| (, н[{||||(,,!}|,|,е/!!>!|0Ё! 'п'ех::икой' вг!едре1_|ием автомат\43ащ||у| про_

;;;;;;];,;'';1;;';; 1):9А. 3.гс: сопровох(далось соответствую1цим рас1ши-

|!е!!||ем !|()мс[|к,/!.!'['у|)!' исполь3уемч моделей' а так)ке их усло'(_

||е}![!ем. (, /1[)у|'ой 
"ст'с;1>о11ь!' для собственно моделирования потре-

бг:Ёг:,п||(.|: (./|()*1|1;е автомати3ированнь1е системь1' со3даннь1е на ба_

3€1,|.е()|)|!!|м()/це,||,!1)ования'вклгочаяоргани3ациюма1пинногоэкс.
т|е|)!!ме![.[,:!, с исполь3ованием методов со3дания 6оль:ших про-

г|)11мм!!|,|х *'йй'*!.',. 9исло систем для моделирования средств

связ|| продол)кало во3р'.'''| (.й 1:-от, ||2, \|7\ и 6и6лиографию

в [в9]). Б то )ке время ,'",''йсь обобщающие работь1 о постро-

е|!}[|[ вероятностнь1х моделей в системах связи |' управления [49]'

моделг{ровании непрерь1внь1х ка1{алов связи [43] и др' 
'

€ушествует много от1ред9лений понятия <<модель>> (см'' напри-

ме|), |7,32, 4;,;6""ьь,ъц-76, э1;:, ка)кдое и3 которь|х в наиболь-

шей степени соответствуе' ;;йьтной ре1паемой задаче' 1(оррект-

|1ое определение модели дол>кно отрах{ать следу[ощие отличитель-

||ь|е при3наки:
!!аличиеоригинала(объекта,явле11|1я,системьт);
]1али1|ие *;;;;;"й; объекта (явления, системьт), не то)кдест-

ве111!ого оригиналу;
||ал1{'!ие "Ё./Ё'ду.щей 

системь|' относительно которой 3адань]

0|)[1г!|11а/1имодель; ,^п^^т'1
у!(;|:!а!|ие [_!а то' что ре3ультатом оперирования
]--- )истемь1 с моделью и

::;:6,:: :к:,цс::и;п) исследующеи 1

,,!}||()'|'(',| :!|!:![|ият (иттформация) ;

4

(исследова|1ия,
оригиналом яв_
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Рис. |. 1. с!1;::п'меп:т' сгбс:бпг(сгпг:ой струк_
тур:по|1 ('х('м!'! !!|!'|'{'|'[!|!/|[,!;слЁ с:ст'свой си'

с'|'ем|{ (']1}|:!1|

( ]!( !|'|\|:1 * Ё}11*{, |'6вепечнваю_
!!!;!;! !|||!1Ё*:г:!|Ё}.ё*Ё**у' *ра}!е[{ие
!| с;|; || {!п! } . !! у !'||фрпЁн* в а[|а'
,/!( )|'. }|||'!1 | !'; 115.*111! $||€ множе_
(]'|'!|;! |),!| |!|)ь:'1в,||в||||нх в прост_

|);!!!('!'!{' |' |]||*змё!||' |'е'г0'|г!иков
у| !!(),,!у!!'1!!!,'|ёЁ ео0бп{ений
(рг:с. | |), { ):']|с!н'.ым}! 9леме}{_
'гам|| ('||('|('й |,| }|п,||п[(''гс}1 источ_
н|'1к}| (г: ||(),,!у'|,| |'Ё.'|[!) ('()об1це-

ний (и ! |(]), ::1:сс:6|)!|:|()||[[тели
сигнало1з (!!{)) || ус'г1)0йства
объед:тне|!и'1 и ра3деления
сигналов (уоРс) , А|А со-

еди|1с!1!!'| у](;!:!,|!|!||.|х э,/|смс![тов используются физинеские л|4ни'|4

связтт (/[с;1. |(д:)!(/(|)|/1 '''|(1мс||'г мо)кет вь1полнять в3аимно до_

й'й*]",']|[!|(| с|;у:::с:ц:1п:, !!|)!|!|(|м од||овременно. йсточник одних

сообще::рг|! м]!::сс,,;. б:,:,:.:, ||()/!у!|{!1'слсм других. |{реобразователи
сообщеший !! (.|!|,!|.|/|!'| э]|(,к'!'|)()('|!'|:!|| вь]йол|]яют преобра3ова{
ния, !|е()б!,()/([|й[г](' /1.,|'] |!('|)('/ц;!'|[! (:<с:71::|)()|}а!![1е' модуляция' и3лу-

чен|1е с||!.!!;!/!;|) || ||()'|у'!(.|]||'| (:т1:гтем ('!||'||,|,/|:!, /цемодулящия, деко-

дирова|т}1с) с'с:с;(;:лцс:::::й. }ст1:ойст':::: к()мму1'а|\ир1 у\ уплотнения
.'Ё,''.,,,,', ,!бт,с.,(гп!|'!|о'. их и в /1а/1ь||ейшем разделяют по простран_

;;"' (:<с;мму.:.атция), врецени (временнбе уплотнение)' спектру

(наст'с':':тое у:тло!:тЁ,ние). .)'[инии' ёвязи обеспечива1от физинеское
Ё,''м0действие аппара:урьт преобра3ования сигналов непосредст_

ве}!||0 [1ли чере3 устройства коммутации и уплотнения'
1(а>кдая система свя3и характеРи3уется своими ресурсами'

}1апример числом физинеских л;ний'связи' их пропускг|ой способ'

ностью' параметрами аппаратурьт преобра3ования сиг1|а/тов, ком_'

мутации и упл;;;;;;". д;, ,.р.л,ч|| у приема сооб!]це!|"::.'':'],,::::'у"

пути от источника до получателя необходим ресуРс' оп|)('/[(''|!'!смыи

сигналом' например полоса частот 1лириной 3100 [п( :т '|'с,|!('(|)()![ии.*

в слох(нь|х системах свя3и' например в системах с |(()мму|';!|\иеЁ]

пакетов' для пере дач|4 отдельнь1х частей одного сс;с:6||!'('!1:]1!...ч_1-т1$

исполь3овать ра3[!ь1е линии и разнь1е участки по.п()('|'! !!!!(''|'()'|' ()д|!ои.

и той х{е лин;и свя3и. |{оэтому канал связ!! м(')!(,]у ':,,|(!й()||?6й}1:

системь1 мо)кно определить как часть ресу|)(';| ('[!(''|'('м|,| (с|:ттзине"

ские ли|1|4|4' 
'''"'''Ббразуюшая 

аппара'у|);| ('() ('!!()||м!| !!{|.,!()('()й ча'

стот, временем начала и окончания их |]('!!().'|!':!()!!'|!!||}| !! |" :т,)11Р1'

делег1ную этой системой для переда1|11 ('!!!'!|;!,|!()!| |\'|('.!(/1у у|(.13а1{нь1'

ми элементами. {-{однеркнем' что в '!';||(()м ()!||}('/!Р.||Р]!!!|! |{а|!!1][ свя-

зи описьтвается относительно се!!е!!}!'] (']|(''|('|\!!'! н !с!'!е!!||е ||ек0то_

рого отре3ка ;ы;;;, 
'оу.''влс!|||()!'() 

1'111'11'ц!с:й |1::;: ка}|[1]|{1 (пе_

редачи д*-'р*{,!'х сообйе|1ий, /!||с!(1;с'':'г:п,гЁ1, }|е!!!!с:||ь|в}!''|Ё, комму_

;;Б';й";й и 
^т. п.) конкрет.!т3|||)ус'|'('}] |!|)||г\!Р||!! [Ё.'![*!!:! }. ||сг[0льзуе_

мьтм сигналам и устройств;!м.__- 
пй'ц*сс обра!о"атт''| !(;|!!;!.,|;| ('!!',! !|| ||!}(|!|',|,'||{!|'| 1}!||!уем, кошкре'

ти3ируя рис. г.!. ка11а]!0м (.!!'],!|! м(.)!( /!у ''.'[}'\||'|!!,..\'|' . }|.'|'ем!'| й1-1€д;

6

!| у|пс^ мо)кет бьтть кодер' модулятор, передатчик' входящие в

состав "преобра3ователя 
-сигналов !!ц устройства частотного

уплотнения каналов,-}ФР€:, }ФР6э, }ФР66, т12€1ь полосьт частот
,]1\1н|1!4 радиосвязи 1/!:), двухпроводной ка||ал проводной свя3и

(/|э), йриемник, демодудщор -и декодер' входящие в состав пре_

с]оЁ|1'"}теля сйгналов "пс-. |[ри изменениу\ ь|4да сигнала' физи_
с:еёкой л14ни|4 || т. п. устройства коммутации и уплотнения каъ|а'

лов соответству1ощим образом преобра3уют сигналь1.

€еть связи является системой' структурно характери3уемой
1}озмо)кностью образования каналов свя3и одних и тех х(е источ_
||иков и получателей сообщений чере3 физинеские линии ра3лич-
ггой конфигурации. Ёсли простей1цую систему свя3и' например- пе-

реговорное устройство на два абонента' мох(но создать на базе
только прео6разователей сигнала и одной физинеской..линии связи'
1.о простейтшая сеть требует наличия нескольких линий и устройств
коммутации.

Фтличительной особенностью моделирования является его мно_
гофункшиональность и многообразие способов исполь3ования. оно
становится неотъемлемой частьто всего х{изненного цикла средств
свя3и. Фбъясняется это в первую очередь технологичностьто мо-

/(елей, реали3ованнь!х на базе средств вь1числительной техники:
т:',со.ой скоростью получения ре3ультатов |\ |4х низкой себестои_
м()стью. Бах<ньтм фактором 11]ирокого применения моделирования
в .!,ехнике свя3и является сблих<ение технической базьт средств
с!}я3и и средств вь1числительной техники [85] 3то приводит к
ш}(лючению реали3ованнь|х на эвм моделей в состав аппаратурь|
сш'|зи и тем самь|м к одновременному проектированито объекта и
(.|'о модели.

Ёепосредственнь1м следствием являются возмох{ности исполь_
:.()вания моделей в качестве имитаторов при проектировании сло)к-
[||'х систем и при анализе экстремальньтх ситуаций в процессе
''!{('плуат ац|4|1' а так}ке в качестве тренах(еров для подготовки пер-
('()||ала и т. п. 3ти возмол(ности часто реали3ованьт в рамках од-
::с;й и той х<е вь|числительной системь| реального времени' являю_
|!1ейся частью системь1 связи. 1акая реали3ация в методологи-

'!е(,ком плане обеспечена комплексом системнь1х представлений
с;б':,скта исследования' много3начность которь1х ух{е отмечена.

Р1спользование моделей для испь|таний средств свя3и имеет
('!1()}! особенности. это в первую очередь намного больтпий диапа_
.!()[] [{3менения параметров модел14 || условий свя3и, нем пфи испь1_

|'п]]|!'|х в реальнь|х условиях' заведомо ог.раниче-ннь1х по времени
!| '![|(.,).|у о6разшов. 9исло различнь1х комбинаций параметров ап_

||,!!'{!']'урь| и условий свя3и растет с услох{нением аппаратурь| и

Ё|,!]||,]!}0€'г рост времени моделирования. 1акие специфические }9{о:
н!|}!, [{[!!( :ладех<Ёьтй пРием двоичного символа (оп:ибка до 10_9

,!,'!}| ('||(:'гем передачи данньтх) ил\4 наде}кная коммутация в сетях
('в}! |!!, /(е./|ают нево3мох{нь|м да)ке в обозримом -буд}п{ем 

исчерпь!-
нагс:::ц:г|1 перебор всех возмох(ньтх вариантов. 9аще всего оказь1_

н;|(.!(''! ::еобходимь|м использовать специали3ированнь|е методь1
7



орга]]1].13ат(11]1 ]1€]]!;1'!|!!!|![1 !! \|(1,:[с'.1!!||)1)!!;!!!!!;!' ()()('('!!с!||!ва1о11{!|е при-

емлемь1е срок11 ]1о.пу(1е]{!!'| |)('|у./!!,!;! |()|! !!|)!| |;!',!.;}!т|!0,! достоверно-
сти. Фсновньте \4€1Ф[1;1 рс||!с!!!!'! л:с 

' 
{: !!|;с г{|';11'ц41'1 |)ассп1отре11|{ Р

гл. 3. Фтпдетим' !|то Р1Ф!,€"т1Б1{) |\4(л)!хц'1 ( л!,! ! |, !!(' '!(;,/!|;|(Ф исследуемь|и

объект, напр!{мер система св'|:}!!, [|() |! (';}\] .|!!!!;!|);! !' (''г:]1'11стг{1|е(]кой

обработки $езул!татов моде"/1т|[)()|}:!|!!!'! (::*':::,! !;!!!!!;]) )того объекта

как и3},{ерр1тельное устроис'гво.
€ледуюшим ва}кг[ь1м условием !|[)|1п{(']!|!\!()('!!! п1(}'''|.(',1!еи для и(:'

пьттанР1й средств свя3и является дос]'!'()!}('|)!|()('!!, !!().'|у|!]!0\4{;{{ с их

!1омош1ью результатов, во \4ногоп1 опре]\с,/!'|0\!;|'! (''!('!1(']|!'!():!/1'с|';ват-

!1()('.[.}| \4одьлей вне1шней средь1 и коРре{([11Фц.]'|'!;!() !!![1('|)!!|)('!;1!{.||гт ре-
'1\'./|!,,|.:|,|.()в моделирования. 1(ак и при.вь1бо])е с|1("|'с\|1{!'[]( п|)ед-
( !;!!}.1!с,:пт:{], 1),1'11 пока3атели явля!отся свойствам1'{ 11е 1'0"/}1;|(() |;1(),|10й!!'1'

||{ } || .!!)('|| \]('|';!, !! ('!1с1'емь1 исследован11я.
!: .){)|!!{.\! !|[! !(. \!()/(е,,!т|рование при проектирован1{1'т' 1][[1;{1'21!й1]

;!: !| |, ||'!!!|!!! с'|тс'1!{''|13' ('|}'|з}{ мо)кно 0писать 1{а1< о1]гаг111:]а{1и}о

! !,! ( ;;1тс ;с.!( ! !!|)()!};]{!!!е, !1спь{та1{1]е, 3([11:1}2тац}{'{) пло-

Ё}' !

. | :: ! ::: :!1.,]!!:' !} !!| . | | :, с:(п{'п !!{"!!![!;!|{)|!!!|]\! ('\(}'](('|'|]() с'груктур

]| :. .:| !! ;л';! ! ! |., [,.:г, !!{}!\,! !!,! !|;!('! !||):|!ч!'!!!(2|, 11аиболее трудоем_

, }, ! ].,!|!., | с;|:.! |!,! |!,|('|( !| |!ч('!!.]!.у;!'| ;!|(|1'| (и 'гак назь!вае&1ое с0про-

!:, ! !'!|!!! } гч!,,'!1.'!!!' ;1с;!()|):|,| бсл;:ее подробно рассмотрена в г.[т. 6"

|. ,,^:|! !|'|',(.!!{ )(. |!('!!(),/|!;1}()Б&111{€ моделей мо)кно шро}1ллюстриро-

.1.! | !, !!;! !!|)![м('|)с |):!:]1)аботк!.{' испьттаний ]{ эксплуата}1[1{!'{ А][, для

|,'{ ) !( )|)|'!\ [} бс>"гльгпой степе11и вь]ра}кено отме!!е[1|]ое 1)а!{ее с,цт'[яние
'|(.\!1||!(11 свя3и |1 вь1числительт+ой техники. в сов})е]\'ге!!|]1>1\ Атс

]!()ммутацион1-{ое оборудование реали3уется на базе с!)е/1с'|'в вь1|;ис-

ли'{'е.пьг1о;? тех1тит{'1 с !.]споль3ова1]ием соответствуго|!(его пр0_
грам},1ного обеспечения. Аля системной отладк]{ |1|)()г1)а мп{ного
обеспечения Атс разработана система мод'ел1.]р0в;:|1|г!'| коь'{|у1у-

тационного оборудования [39.! 11а базе двух управ.|]я!о11||1х 38&1:

рабоней и моделируюш{ей' А4.оделирующая эвм пре,ц11а:]|1аче{{а

,{ля управлен}тя \{оделирова1{ием и }1митаци}1 вне1шней с|)едь[ для
ра6оней 3БА4: комму']'а!{}1онного оборудования |1 друг!1х ст'аг{ций'
поведен:тя аботтегттов, по'1вле11ия }|еисправ1_{остей, вь{полнен1'!я сер_
Б!.1€}1}:!{ футткций и т. п.

Алгоритпц работьт с|{с1'емт)1 од{1()в[')еме1||]о реалш3ует !!но)'1(ество
процессов, состояш\11х 1|3 собьт'т'ттй 

- 
пе1)еходов 113 состоя1-1ия в со_

стоя}{ие устройств и абогтетттов. €остоятттттят ш10делей п1)}тв0дятс'] к
текущему моменту реальг10го време11и работ1,1 моде,]|1!1)уеш{ой Атс.
}/с:'гройства' входящ1{е в состав Атс, 3ада}о'гс'1 ']е|)е3 у1{аза1;;те т1'1-

|!;| м0](ел{.1 и частной модели в1]утри данг|ого т1]па.
()'п',;:::дт<а отраб0таг1ной модели при устаг{овке Атс (т. е" |]ри

0

!}1!()/[е в эксплуатацию программ' ра3работаннь!х в ходе модел1.1-

1;п:лз:1111{9)' а так}ке при рас1пире1{ии Атс в процессе эксшлуата1{11и
с;к'\:!{(€[1вляется с пош{ощью системьт испь1тательно-наладоч|{ь1х
[!|)()гра\лм.

в настоящее время моделир0вание требуется практически !]а
.,п:<;бом этапе )ки3ненг]ого цикла аппаратурь1 связи' 

'1 
г1еобходимо

ц л|!'!'[1А4&,т1ьно распределить ресурсь1 моделирования по этому црт{{лу.
|} саштой техн{тке связи основнь1е 3ат1]ать1 приходятся 1]а 3авер[ша-
пс;[|![й этап - эксп"[уатацию (технтанеское обслу>кива}{г]е) . €оответ-
('|'{]ег]но в }{оделр1ровании во3раста1от 3атрать] на экс11луатац{.!ю
(('()прово}кдение) моделей. 3ти обстоятельства до"}])кг1ь1 учи1'ь1-
!};!1'ься при с1{стемг1ой постановке зада_ч п.{оделирования.

[{ели мФделирования и система моделей. [лавная 1-ц€.||1э ш1оде-
./|||роваг1\!'я 

- 
прогно3ирова]-1ие. &1оделттрование по3воляет сде"шать

!(!,!вод о приг1ц|{пиальной работоспособности объекта, оце1]ить его
! ! ( )'гег1ц1{ аль!]о воз 1\,!о)кнь1е х а р а ктеристи к}.1' установить з ави с!1 }лос1'ь
\ ;! Р актер11стик от р а 3личнь{х пара метров' определить оптип,{ альЁ{ь1е
.;![[1 те1]ия парап,{етров |4 т. п. А4одели, исполь3уемь]е в качес'гве
| !)е1|а)керов !1 и}4Р1таторов, дают во3мо}кг1ость предсказать поведе-
!]'1е объекта в 3ада}{11ьтх услов1.1ях.

[лавгтая сло}к{1ос'гь формулттрования цели моделироваЁ1].{я-
!!|)еодоление прот]]воречия ме}кду по"[нотой 1.1 точгтость}о прог1]о3а,
(' ()/1ной сторот1ьт, |'т 3атратам!4 на его получение 

- 
с другой. 1['ре-

(]()|]ания к т{ачеству !] сто1.1мост!.] пр0гно3а определяются внеш{ней
!!() от1]о1пе]{|{}о !{ }1сследователю с}1стемо1?, причем чаще всего ре-
!!|;|10щи}4и фат<торапли являются трудоемкость 14 срок прогнозир0-
!!;|!|[.{я. ]]4спользова1-1ие моделирования в течение всего }ки31]ен|{о-
! 1) !(икла пр)ое{{тируемь]х объектов заставля€т учц1,1вать }1еи3бех{-
!|()("|'ь }1зь{енен|{й сап{их объектов' средств моделироват]1тя и |т,елей
[||)()ектирова1]ия. 3то на пра1{ти1(е 3атрудг1яет точнуто формулиров-
|'' \' ||'е./]и. 1-{редпонтительнее стро14ть !абон5г19 ш{оде"ць 

- 
прос'1'у1о

( |('\|1ологичг1у}о) 1{ похо)к)7ю на объект (имеюшуто приеп4.|те}цьтр]

\ |)()!}е1-1ь точг{ост}1 }т адекватну[о объекту)- на осг1ове игттуит!1в|ть]х
!|!)(|'/(ставлег{ий исс,педователя. |альнейгшая форштулировка т{е.пей
:;;;:!'(',/!!{Рованр|я с по[,!ощью рабогтей модел[1 оказь1вается более
',|;с|;от<тивттой 3а счет предвар|]тельнь1х оце}1ок полнотьт, точности,
!!)у./(()емкос1'}.1 |1 сроков 118,т!уг19цц, ре3ультатов. Ёа процесс фор-
\!\'.]||||)ова]]ия щел1.1 существенно влияют теЁ{денции ра3вития объек-
!'!, ('|)едств модел11рования и !1г1струментарий исследователя [26].
( :: |./[/!!()тся такие средства' ка1{ автомати3!.1рованнь1е системьт' в
,':,|';!||} которь1х вход}{т полу(1ение и исшользование ш{оделей аЁ{а-
! [! :!! |)уемь1х объе!{тов.

|);::*т;:ттие объекта и 1'рансформация целей его исследования
, : !с,(''|'|}(\11111;]1\4 образом приводят к со3данию системь1 моделеЁ1,
|'.! 1.'|!!'!;||()1]1т.]хся наз1-1ачег1ием и характеристиками точность__
с !ц ;:|ч !|( )("|'|). €равгтитель1-1о п1]ость!е' <<грубь1е>> модели соответству-
!! .| !!(.|)!}()\4у этапу модели1]ования, когда 11меются только обш:тте
!!|;с';1('|;!!|.]!('1||1'1 о моделируемом объекте и неи3вестно' 1(акие 11\,{ен_

!|(| ,!';::<':,:!:т,! с,[|е,|1ует дополн11тель11о учить1вать. в ходе дальней-
о

€Р
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техни1{и и традиционно исполь3усм!,!х |! !{!',,',',,|,',,',';,,'.','];",',',,'::|;,]:,т:'''1(!т1{ ст-1стемнь1х измерений (настоть{ ||('!!(),/||,,п()|тет|тов техничег*Ё"., ; -:;;^"'.-::--1|-_,|(,,/||_';()!1.!!!!!:| !|,| |!|;1т1|!|'|х !{ом-| | ,х устро*т#:}};:|щ|'#ъ",;",;}'::,;1;;;::;;;;;; 
,;,]],,;,,,,,;:;]],,1?,;!!['( )! |};!мм:тс;м обеспечении аппаратурьт и3-за (),|.(_:у'!'('![!!|)! п1()./((../!г{ро_!! !!|!!:! |!'![! ().1|::бс>|с при его реализаци!4. например, |!() ./(;|л:::л,:м [39]

! !'' ! !] | '!| |'!{'!\:|тсл111111;! Атс 
1ипа 

'_'ы 

-й'** врем'! бс::зс>,л'гс:::зттой! ,'' ; !! :;!!.'|'1' '|''!|,!!'!п:1 
1.1 )('|';]]},п'тет около 500!: ,,..! 

{

:. ..

Фухлибкцц моделиров;!!!||'! . ц,;,!!!|! !!!| ] :;т:1'ехн1'{ке связи практи!]ес!(;{ ()1('_}''( !1!\{ ! ,,,,,',',',',"'''. ,': -".]:!]|)()|]а1{ия 
в

;.;ж;;''ъж':*'*:,1т11]:1:{{,)' ( !{ | ;!, ,'1'",",, 
',',,'',',','.,,1;',,',',11':,':'|,:#;

Рис. 1-2. €хемьт исследования 1]ели}{ейттого элемента:
.!- натурнь!е измерения; б- моделирование

т':|ц'\'101'!12 Ё3 и измерительного устройства А!. (игтта'т:ьт на входе!| [!!'!'\Ф!,е нелинейного элемента обозначень1 соответственно чере3
ст | /) п 0 (|) . А4.оделирование проводится ло схеме на рис. |.$, б,
г::т.:!|Ф({?}Ф140й гегтератор комплейсной огибающей .'.,'},, гк(1с,;л1:с'г;$рд3ователи псп и псо, осуществляющие соответственное
!!|)'|мое и _обратное преобразования спектра' модель нелинейтцого
:.:|(']\{€}1?2 [н?,-4.тектор огибающей АФ и модель измерительного

1',с"г'1':ойства миу. {искрет||зация сигналов г[ри моделировании
:г;: 3Б&1 обусловливает пе!еход от непрерь1вного времени / к дис-!(|)етнь1м 3начения$ !':1|, г-де п:1,2, ... 14нтерЁал дискрети3а_!!!|!{ т определяется' с одной стороньт' характеристиками ?;'';:;с;[1 спектра) сигнала' а с другой__бьтстродействи.' !'.,"ль3уе_
п':с>й 3Б&1 гт т:еобходимьтм для и3мерений об'емом ,,',й.'.ний' 3то
/[((' обусловливает переход к комплекснь1м огибающим 0('т1 й|'|т:7} вь1соко!{астотг|ь.х у3кополос1-{ь1х сигналов ш({) 

" " ру. 
'ё,'..-

||);].пьнь1е преобразования проводятся в связи с тем, что характе-
!)!!("гики нелинейнь1х элементов задань1 в частотной областй (см.,
!!;!|[ример' [9, 28]) Ба_з-ис используемого спектрального представ-|!('!!|-тя (базис Фурье, }олтша, собствег1нь1е фу,^ц"' ли1ей,,'х си_('|'('м с пер_еме1{нь1ми параметрам!{ и другие' адекватнь|е ретпаемой|;|/!':!че [82]) определяет смь]сл аргумен'; [ .,.^'р''',''.' пРед-
{'!;!!]ления сигналов {/[|] и у|[1.

(]огласова1{ие системнь1х представлений является ва>кттой
':;:к"|'Б[Ф формирования модели'_ обеспечивающего в дальнейштем!!()|)[)ект1{ую интерпретацию ре3ультатов моделирования. 8озмох<-
::с :к"['[1 интерпретации 

- 
соотнесения модели с объектом 

- 
опреде-

'|'||()тся общностью лех{ащих в основе модели формали3ованньтх{,!!(()[]омерностей (теоретико-математический аЁпЁрат), а так)ке
п:|г!{|(;13,дгтБ1&{ асг]ектом моделирования: правилами соотнесег1ия
п:сл/(8!|{ с объектом- применительно к конкретнь1м условиям при_
;:.:!;!{(]1Фй обдасти. Р{апример, ра3ност1]ое уравнение' с0ответствую-
!!!('(' определенному аналоговому фи"пьтру, мо)кно считать моделью)!()!'о фильтра толъ1(о пр!{ условиР{ постоянства интервала дискре_!!| |;|1(!{и сигт{ала. Б то }ке время данную модель мо}кно по'тагать
.!/|,('!(ватной соответствующему шифровому фильтру и при нару1пе_
|[!!!| указанного условР1я' если требуется, например, оценить вли_
]|!||!(' лрейфа интервала дискретизации 1]а характеристики сигна-
''!.! |!|)!{ реали3аци}{ аналого-шифрового преобра3ования его квадра_
! у|)!|!'|х составляющих.

( )с'с;беттгтости второго требован|4я 
- 

согласов ан!тя теоретическо_
г т: ]|!!|!:|Рата с во3мо}кностями средств моделирования 

- 
мох{но по-

}!( [!!!'|'[) следующим примером. 1_|усть требуется о1!енить помехо-

| '" !' !! 
' !!!!|!|' ( ''!("/['!!!!]!'!(' !!() его ре3ультата\,;;;;;ы';#"*ъ":!' | ' '!! !п| \'!|);|н |('[)()м <(д0водки>> опь1тного образца. Фднако авто_п1'!!|| {'!|!'||). с'бс;;;а: и а|1али3а сведегтий об оп:ибках делает ттх более{ )|{('|!!!](1|['м[{ р| мет{ее допускаемь1ми.

1 '2' 'д11етодологи!|еские проблемь| модел ирования
?ребования к моделям . Аля пос-троения моделей, обсс:||ет|ива}о_щ1{х необходимую 

'',,'.{,, требу.'-й_' согласовать с!1стемнь!епредставле|7ия их элементов' т. е. описать их с помощь!о единойсистемь1 понятий' [{риме р амт1 р а3личньтх си{темнь1х представлеттийявляются прямое и косвенно_е_ описания [49],;^;;; ;;; времен-ная 11 частотная формьт представления сигналов . Аля исследова-
1#*#:Ёж:' : 

гт:!тщпретации 
..ре3ультатов следует' кроме того'д;;;;;;;';т,ж1?-'}]ъ?ж*"^*ф;ж:?;':!ч;:\:,ъ,';

методь1 в соответствиут с во3мо)кностями средств моделиРова!{ия'в (}астности' с бьтстродействием и объемом памят1{ исполь3уемойэвм' 1'[оясним 
_.ф;;^'};;;;аннь1е требовагтия пр|{мерам}1.[1усть объектом исследо вания является .телинейн*й элемегтт,{!.!'гур|1ь1е и3мере1]ия характеристик которого проводятся по схеме

]|;' 
|)|]с' 7'2,а, .о..о'щей и3 генератора сигнала гс, нелгтттейного
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устойчивость устройства обработкрп с]'||'|1;,!,/!0в в канале с' перемен-
нь1ми параметрами' причем устройс:'вс; |]|)е](т|олагается реализо-
вать на базе микропроцессора' в ко'г()|)()м /(,/1'! представления сиг-
налов имеется 8 двоичт:ьтх разрядов. в мо/(е,пирующей 3Б&1 для
представления чисел исполь3уется 48 двс>гп(|||1'х разрядов' а про_
граммирование осуществляется с помо!1\|:|{) }11}[8ерсального я3ь1ка'
в котором отсутствует во3мо}кность ка{{1!м-.::лтбс: стандартнь1м об-
ра3ом и3менять ра3рядность чисел. !{а пгбо.л1,!шей технологич-
ностью (простотой реализации) в этих усл()т}и'!х будет о6ладать
модель (программа), в которой замира]-|ия в 1{а|!але ]тмеют рас-
пределения Рэлея (наихудгпттй слунай в ус.пови'1х замираний по
распределению Рэлея 

- 
Райса), а при моделирова|-1ии устройства

использована полная ра3рядность 3БА4.. (Фтметим' что структура
модели слох{нее структурь1 прото"[ипа' а для полгтой адекватности
требуется дополнитель1-1о усло)книть модель.) !,анная модель не
оптимальг|а для исследов ат;ий, так как г1еи3вестно, в какой степе-
г1и наихуд1]]ие условия передачи с|4гнала компенсируются идеали-
зированнь1ми условиям]{ его обработки. 1-{олуненньте ре3ультатьг
не являются какой-ли6о гран|.1цей помехоустойчивости' для их ин-
терпретации гтеобходима дог1олнительная игтформация. в этих
условиях целесообразг1ее реал|{зова"гь модель замираний, соответ-
ствующую минималь}1ому }|сках(е|'|и}о сиг1] ала, ли6о исполь3овать
простейш_тую модель огра}1иче11р|я ра3рядности при обработке сиг-
ъ|'ала путем добавления к ре3ультату ка)кдой арифмети!;еской опе-
рации слунайной тпумовой составляющей. 1-!олуненньте при моде-
лировании характер|тст|4ки в указанньтх случаях с достаточнь{м
ост-{ованием мо)кно считать граничг1ь]ми оценками помехоустой-
ч:,{вости' а степень их ра3личия позволяет обосновать т+еобходи*
мость илу1, возмо)кно' нецелесообразность дальнейшего усло)кне-
ния моделей.

€ледует такх<е отметить динамику способов вт,тп0;||!е1тия тре-
бований к моделированию. Бозмох<ности средств м()/{е/1ирования
и соответственно технологичность моделей, 1)ас'гу'г 3!"|ачительн0"
бьтстрее во3мо)кностей теоретического аппара1'а'

Фписание моделей. 1рулности олисания м()/[(',/[[| ||агляднее всего
мо)кно осо3нать' представив себе результа1 !}[:!||()./!![е!!|!ого исследо-
вания- техническую документацию' содер)!(;| [|цу[() 0т|||с:]!1ия моде-
лируемого объекта и его элементов, ма1'ем;|'!'!!'!('с|(!]х м()делей, про*
грамм, полученньтх количественнь1х ре3у,/|[г'|'!!'|'()|! || ('/це/1а]]1'|ь1х на
их основе качественнь1х вь1в0дов о то!!|!()(''|'!| [! ;!/(0[(1};]'|'||ости. |1р"
этом очевидно' что формирование отт:пс;:::::|: /ц,|!!['|'(',/|!,|!!',|й, итера-
ционньтй процесс' и не имеет смь1с,п;] !|:! !|('|)[;1)м ')'|'||][(' м()/[елирова*
г{ия ставить 3адачу исчерпь1вающег() ()!!||(';! 1| !|'! м( )/[с.|! !| |)у(1м()го объ-
екта. Фтстода сразу во3никают /]'ва |}()!!|)()(';!: !(;!!(!|м /ц(),/[)|(!|о бьттЁ.
первоначальное описание моде,/||! <:6'[,(,]('|';п ]| |{:||( )'|'() ()писание
дол}кно трансформироваться в х()/(с ]!('(',1!(',/[,()|!;!||||'|. (1у::цествуют
как минимум три этапа формттРо!}|!!!!]'! ()!!!|('.|г:::й мс)/((!,,]|| ]!а/1а1!-1|{ого

объекта. Фбъект опись1вается в '['0!)м!!!!;!\ ('(|(}|'!!е']'("|'|!ук;ггцсй '1'еории,
}1апример в терми1]ах теор!'|{1 св'[:}||. ][;;,::с'с' !|!г|!|(),'!|]'|с'['(''1 с!орма-

\2

"|!|1:]0ванное (математическое' алгоритмическое) описание. !{ако_
[|ец' опись!вается собственно модель 

- 
те средства' с помощью ко-

.|,0рь1х реали3уется формальное описание; примером этих средств

'1вляются 
программь1' а так}ке различнь1е моделирующие уста_

[!овки.
Фпьтт показь1вает, что и при этом целесообра3но начинать с

]|аиболее простого варианта наиболее сложной модели. в этом
.(:лучае вероятность существеннь1х изменений модели силь|1о умень-
!||ается. |[рименительно к технике свя3и слох(ность модели в 3на_
!!Р!тельной'степени определяется процессами (алгоритмами) про_

|]едения и3мерений. Ё{апример' если тонкую структуру помех мо)к-
|!о детализировать на последу}ощих этапах моделирования прием-
|[ого устройства бе3 существеннь1х переделок программь1, то и3ме_

|)е1.1ие краевь!х иска>кё"ий элементов сигг1ала требует ее коренной
!тереработки, если ранее ставилась 3адача оценки вероятности
.'й'бо^ с исполь3ованием моделирования в частотной о6ласти.

- [|ри формировании описаний, оёобенно первоначальнь!х' необ_

ходимо учить1вать' что адекватность модели изменяется скачко_
с:бразно при переходе от одного вида описания к другому. {,арак'
.].ернь1м примером является представление параллельнь|х процес-
сов, например сообщений в сети связи' в виде последовательност-
|[ь|х опи саний (статинеских текстов) и программ для однопроцес_
сорнь1х эвм.

Аальнейгшее и3менение описаний 3ависит от темпа получения
|.[ и1{терпретацР|и ре3ультатов. |1рактинески нево3мох{но 3аранее
!!редусмотреть' какие части описаний ут ъха каком этапе моделиро-
в!тнй!т потребуется уточнять. Аолх<гта бьтть в полной мере исполь_

:!ована спецгтфика интуиции 3ака3чика: в области моделирования
()!! обьтчно плохо 3нает' что такое хоро1шо' но хоро11]о 3нает' что
,|'акое плохо. Аля этого разработчик модели дол)кен обеспечить
с''тс'ру' реали3ацию гипотез 3ака3чика. |]оследствия огпибок в

(}п}1саниях модели обнару)киваются и устраняются бьтстрее и лег-

'!е в ре3ультате анал|1'3а вариантов моделироват{ия, нех{ели в ре_

:!1гд''''* логического анализа этих описаний. 1акие эффектьт, как
]!(!корректность моделей нелинейностей с гистере3исом, часто лег_

!!е обнару}кить и исправить' чем предусмотреть'

Форй" описаний фавни'ельно немного: схем_ь1' формульт, алго-

|)|{1'мь|' диаграммь1 состояний, таблицьт ре111ений' эксперименталь-
|!|'е кривь1е и таблицьт' тексть1 технической документации и неко-
.|'()рь|е другие. Фни свя3ь|вают различнь!е системнь1е представления

. |[, конечно' долх{ньт учить!ват! требования реали3ации (програм-

м!!рования и т. п.). Фдгтако их основное назначен[1е - раскрь|ть
(.()дер)кание опис ания в виде' наиболее легко воспринимаемом ис_

('.||едователем.
,[[тобое ','-','* объекта есть ттнформация об этом объек'ге,

!|!'[[)а)кенная в знаковой форме. |1оскольку модель такх{е мох(ет

}|в/|яться однйм из с.особоБ представления игтформации об объ_

(,!(,[,е' ра3личие между описанием и модель1о от1{осР1тельно и опре-

/(е./|'|ется конкретной- задачей. Б частности' формула - разностное
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уравнение * булет' моделью' если проводится ее непосредственное
аналитическое исследоваг|ие' 1|апРимер анал|4з устойнивости. 3та
х{е самая формула булет описа||ием, если она непосредственно не
исследуется' а слу}кит исход}!ь!м ма'гсриалом для разработки со-
ответству|ощей модели в виде программ|,|.

Фсновньпе характеристики моделей. Рассмотрим понятия по-
гре1пность и сло)кность' являтош(иес'{ ()с|1овг!ь1ми для дальнейшего
и3ло)кения. Фпределим погре1пность модели как степень ра3лич|4я
характеристик модели и оригинала. поско./|[,ку модель и оригинал
сравниваются по целому комплексу харак1'еРистр|к' введение сте-
пени разли!|ия в общем случае аналоги{!11о поста1|овке и ре1'тени|о
многокритериальной задач|1, а так)ке тес}1о св'{заг1о с проблемой

ра3деления модели на компоненть1. Булем поль3оваться в основ-
||ом описанием погре1пности в виде скалярнь!х величин - 

абсолют-
:тс:й,пибо относительной огпибки, среднеквадратического отклоне-

'!!|'] 
!|'г. п. Различньте видь| погрет|]ностей и способь1 их оценки до-

('| ;! !()||!!() !тс:7ц1;с>б!!о рассмотрень1 (см., например, [60, 64, 96]).
.!;|['|.|!1[1, '!'|'() ||()|!'!'|'и'1 точность и адекватность тесно свя3ань1

: !|п;1|!| | ||{.п! |!(}|'|)(,!!]!!(}(''|'!|' | |с;гтя'гия точность и погре1шность (нетон-
!!::* !|,|, !|||'|}|!|| |' !||гс:111||()!|().,|())[(!!!'] м[{ по смьтслу' нередко исшоль-
з| }.'|!;! !..|!! | |'!'!'!!1!!\!|,| !|;::г1:пгп4{'|), ',|';!|([|(' |}!)|рах(ет1ия' как <<характе-

}!*,} ,|,*.:| || }ц!г|!е}[.! | |||!!!!!|! !|,|(; !{)"], . 11 #х;!!);!|('|'с|)|'|стика и3мерена
} 

''}'! 
||Ё.*|..!о* }*.|.о !{|"{, - }'!!|},|'!![!{.!!!|п1,,|!)!('}! ()./!'!|!!;!!(()!!(л. Булем поль-

*};€€!*:| ,1 |,0.||,|;11э;*{ !!]}| |}Ё!|!!!гпс'!!; '|]){'!|п|у|!],('("|'!!('!!!|() 
|1[)|'1 оп|{сании

}+;:!!|'!Ё} ! 11Ё}!!||'!! {г:|;;1|! !|'!!||('!!|[(, ;! ]|(}!!}!!!!('м '|'()'[|!()с'гь 
- 

для качест-
€Ё|!*!||! *, !1 !|!1''!!! |'! п||:/|+',,|с'['| .

}1:;:!с;.;!}!|ос п1:,! }!!|{. !| п!(,(.|' ('!\4!'|('./! '|'()/|[,|(0 в том случае' если модель
!1}|н!:}|'1 !!|а .'|'|!]]!!!;!,'!у. А/:'с':с|}]!'!'!|()с1'ь модели определяется' с одной
|'!!!|.1)!!!,|, гР ]!()|'|)(.!1][|()("|'[;[(), а с другой 

- ре1шаемой 3адачей, т. е.
.|!!,']'|.\!1| !| !(|)|||('[)!['|м[! моделирования. 1аким образом' модель р
бу:1с'|' ;|/((,!(|!;|'|'||а оРигиналу .9 относительно ре11]аемой задачи'если
(.(. |[()|'|)(.|!|!!()с:'!'ь 8р не превь11шает погре1пности 8доп: допустимой ус-
./!()]}]'|'[ми этой задачи.

Фпределить слох(ность любого объекта мо)кно только по отно-
1шению к заданной системе элементов и операций над нимА, |. е.

6азису [102]. Ёазовем объект прость1м относительно 3аданного ба-
3|4са, если он совпадает с каким-либо элементом этого базиса, в
противном случае объект булет сло}кнь1м. }1ера слох(ности опреде_-

ляется минимальнь1м количеством элементов 6аз|тса т1' операций
над нимут) необходимь|х для конструирования (воспроизведения)
объекта. Фпределение мерь1 сло}кносту|, как 14 погре1п[1ости моде-
ли' в общем случае является многокритериальг1ой 3адачей. в кон-
кретнь1х случаях мох{но ввести ра3личньте количестве}{нь|е пока-
затели. ЁапримеР, |1Ф аналогии с одним и3 определений количест-
ва информации' даннь|м А. н. 1(олмогоровь1м, сло)кг|ость ма1шин-
ной модели мо)кно вьтра3ить чере3 число операторов соответству-
тощей программь1 (пли чере3 общее число ячеек памяти' занять1х
програ;мо* и даннь1ми,1. €. операторами и операндами). Б этом
случае базисом будут операндьт и операторь! исполь3уемого я3ь|_
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||;! |[])0тр-аммирования' в том числе система команд исполь3уемой
:)|]м [94].

}]а>кно отметить' что модели мо}кно упрощать двумя путями:
уме|1ь1шением их со6ственной слох{ности' а такх{е увеличением
('.,!о}к|{ости элементов исполь3уемого 6азутса. Ёапример, модель'
,!;!!![1санную в виде частичной суммьт ряда, можно упростить' как
уме|{ь1|]ая число суммируемь1х членов' так и переходя к виду ра3_
,/!())!{е|{ия' соответствующего виду аппроксимируемой функции (ти-
||;| полиномов ,[|агерра, функций 9олтша и т. п.). Аля ма1пиннь1х
м<:7целей, которьте по определению мо)кно 3аписать в виде алгорит-
м()в' существен способ их усло}кнения. Рсли для получения мно_
)!(с1ства моделей' различающихся по сло)кности' исполь3уется один
[| тот х(е алгоритм и отлич|те 3аключается в числе циклов вь1пол_
|!('|т|{я этого алгоритма (или отдельнь1х его этапов), то способ
услох{нения будет назь1ваться регулярньтм. 1аковь1' например, ре_
['|)оссионнь1е модели и модели шифровьтх фильтров. Регулярность
усло)кнения модели облегчает дости)кение оптимального соотно-
![!е[|ия точность-слох(ность при моделировании и позволяет эффек-
'|'|!вно ретгтать 3адачу рационального упрощения модели [56].

&1ера сложности зависит такх{е от ограничений, налох<егтнь:х
||а характерист||к|\ конструирования объекта. 1акими характери-
(:'|'1!ками (ресурсами) могут бьтть, например, объем памяти эвм,
("|'0имость элементов' время вьтполнения объектом заданнь1х функ-
пу'утй или длительность со3дания самого объекта. Б последнем слу-
|!;|е мо)кно говорить о сло)кности процесса' в частности' процесса
м()делирова}1ия. Бведение ограничений со3дает противоречие ме)к-
/(у качеством получаемого результата (объекта, процесса) |1 3а_
'|'ратами ресурсов. €оответственно определение сло)кности в этом
(',|!учае дол}кно-отрах{ать существование данного противоречия.
|} ,тастности' в [102], где анали3ируются ра3л\4чнь|е аспектьт сло}к_
||()сти' сло)кность управления представляется кат( минимум 3а_
'|'[):1т наиболее дефицитного ресурса' обеспечивающий решение с
;|;!/(анньтм качеством ка)кдой задачи некоторого класса при допу_
("|'||мь1х 3атратах других ресурсов.

.(инамика моделирования. в процессе моделирования для до-
(''|'!1}кения заданной точности модели приходится и3менять - до_
с_|;:влять и искл|очать-элементьт и свя3и' варьировать значения
!|;|раметров. 1ребования задачи обусловливают и свойства объек_
|';|' которь1ми долх<на обладать модель' и меру <<похо}(ести>> этих
с'::<;йств, т. е. адекватность. €лох<ность при этом проявляется как
("|'спень несоответствия модели средствам' которь1ми располагает
!!('с.педователь. [1од указаннь1ми средствами подра3умеваются все
!чс)й||Ф}1€нтьт' обеспечивающие получение окончательного ре3ульта_
!;! моделирования 

- 
значений характеристик модели' имеющих

('м|'|сл при интерпретации. 3тими компонентами являются методьт
!|()с'|'роения модели в рамках конкретной теоРии' математические
п|(|'!'0дь1 оперирован||я с полученнь1ми моделями (в настности' ме-
!(},/ц!)т ре1]|ения соответствующих уравнений и систем уравнений),
с'|;{'/(€18& получения численнь1х 3начений характеристик моделей'
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в первую очередь программ1,{ /ц.п'{ э!]м, А, 11аконец' средства ин_
терпретации ре3ультатов' п03в()/!'||()[[[!.|е перейти от модели к
объекту.

|{риведем несколько примеров, ||(),|с1!'|1о11{их структуру введен-
нь!х определений. |-!усть исследус1'с'| !}с|)()'['г11ость превь!1шения не-
которой слунайной величигтой зада|!!!()['() [|()|)0гового 3начения. €лу-
чайная величина моделируе1'ся с п0й()!|[!;|0 п[)ограммь| 

- 
генерато-

ра псевдослунайнь1х чисел. Бсли соо'|'!|()[!|ет!!|е ме)кду параметрами
распределения и значением порога 'г:|!(()|](), (['|'о вероятность его
превь11].{ения достаточно велика (в больттлгп|!с'|'ве [,/|уг1д9, не мег1ее
10-2)' то модель оказь1вается адекватной объеп('гу для больгшинст-
ва подобнь1х 3адач. Бсли х{е вероятность превь|1ше|'тия порога ма-
.ла' то практически все стандартнь1е генераторь1 псевдослучайн1'х
!|исел для любьтх 3Б01 оказь1ваются неадекват1-{ь|ми и требуется
разработка специали3ирова1{нь1х генераторов' т. е. усло}кнение мо_
дел}{. Фднако да}ке новь:й генератор не по3волртт избех{ать сло)к-
::<:ст'ей моделирования' если соотно1пение мех{ду объемом вь|чис-
,.г:с,:т;:[!, ()[!|)еделяемь!м оценртваемой вероятностью, и произв0д?1-
!(,.|||,|!( )(''|'!:!() !!мс[()|!(т{х(:'| вь1(!ислительнь!х средств требует больш_то-
!(} !]|!(.\4('!!!| к':!с''!']!. !} 1)'|'()м (./1ут129 гтеобходимо исполь3овать спе-
!!|',!,|!| !!||)!}!};!!!!!!,|(. м(.'|'()/!.!,! ()!!.('|||(!| !!11|/||;|{ вероят|1остей (см. гл. 3),
! .' ||||!!!!!, \'с'''1гл,:!:!!1| ![' !\'! ()/[.(',!!|;.

.\\;;'!с..'!!, \'1':1тс;[|с ::т;: ::::с|:1:с;!зсл:] с:(}1:;:(1кл',т':<!! ('||['!|;|./!()|}' совпадаю-
!!!;!!| !|!' ! 

'!}у!: 
!\'|;с' {' (';![1!|[| \'{'!|)(:;1с'::зслш'т, м())!(()'!' ()!(а:}а1'ься Ё1еадек-

!|;!!|!{!.! !!{!('.,!{,1!!!(,\|у !!|'!! (}[)|);!()()!!((' ('!|]'|!.;|,/|()|} с: бс;л|-т11][Р1 ди{1амиче-
; !;!!\\! '![!;!!1;! !(|!|()п| ![ ! |;! !|('('()!!||;!,/(('!!!!'! [)а3ряд1-{остР| вь1полняемь|х
{'||(.!|.:::;г[| |];:;:с)(),/|(,(' ,,(()(''|')/|!|!|,[\4 у('./!()х(|{еЁ1ием м0делР| в этом слу-
!!.|{, \|('/!\(!| {}!,! !|, |!('!|(),/|!,:'()|];|!||1с с'га|1дартного аппарата введения
::г:,,[!:;ц:[| |);!]]|),|,/[!|()("|'!! |}1''1[|с/1е1!ий тта 3Б&1. |оразло труднее орга-
!!!! 1,!!!!!'! |!|,!!!||('./|с::гп[,| с прои3вольной ра3рядностью' вероятг1остнь{\{
{л!х|л.\'|',]!(.!!||('м || /|Ругих, требующих ра3работк!.1 т{овь1х п0дпро-
|'|);! \4 м.

А4стдель процесса с неизвестнь{ми характерист1.11(ам|{ с.'гроится
!|{| ()с:||ове предполо)кений, что, например' процесс яв/1']с'гся гаус-
с()вск1! м или экспоненциальнь|м. эти предполо)кения исг1()ль3у1отся

для упрощения как аналитических вь!клад0к' так 11 м()/(елирова_
11у|я на 3Б&1: упрощающий вариант вь1бирается 1{3 тт;:бс-;ра !1п,{е-

ющихся. &1одель помехи иногда замег1яют участком |)е{!,п[[3аци1{'
получе11ной при натурнь1х и3мерениях.

Аля Ряда моделей характерно регулярное (едл;:тс>с:б1;азное)

|.13п'1енение сло>кности. |1римерами параметров та](т{х м()/(с/1ей яв-
ляются характеристики фильтров (степень аппРокс{{м1|рующих
\41]огочленов и3меняется в 3ависимости от вида ха1)а1(1'ер{{стик).,

частота дискрети зации' число у3лов сетей свя3}|, т{ис./10 состоянР1й1

для некоторь!х видов марковских моделей' сте|1е1т1'1 1)егРессио1-{но-
го полинома и т. п. ||оказатель слох{ности моделей та1(ого вида
мо)к1{о определять автомати3ированно, если уста11ов/1е1|а 3ависи-
мость от этого пока3ателя характеристик аде1{ватг|ост|{, в !-|астно_

с'г1т, точности получаемь!х ре3ультатов (см. так)ке гл. 2, 3).
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[1еренисленньтх гтр}1меров достаточ!_|о' чтобь1 сделать вь1вод 0'|()м' что сло)кность моделирования определяется во3мо)кностями
!|ме!ощ[1хся средств и интенсивностью их использования. с точки
!|)с!]ия методолог1ти очень ва)кен вопрос и3менени; сло)кности
п|()дели путем перехода к Аругому представлению или к образова-
!!|[|о.так-ого представления в ре3ультате операции ра3деления мо-
:п,с'.:|ей. Ёаиболее распространеннь]м сг[особом Ра3Ае!ения является
|]|)сдставлег{ие модели объекта в виде системь| элементов' ни один
!!:! которь1х не о-бладает (или обладает настинно) свойствами с1.{-
('|смь! в целом. Ёапример' модель приемного устройства' характе_
|)!!.}уеш1ого ттзбирательность}о и г1омехоустойчивостью' представ_
',!,!с'гся в виде системь1 электроннь1х схем с и3вестнь1м коэффици_
{'!!'|'ом усцлеъ1ия с|1тнала на определенной частоте и т. п. !,ругим
, ::с;собом ра3деления является получение сов0купности модёлей,
!т]|}кАа9 и3 кот9рь1х воспрои3водит одну илР1 несколько характери_
('!!!к объекта. Б указанном примере приемное устройство мох{но
()!|[{сать' исполь3уя модели зависимости помехоустойчивости от
(} !'||о1шения с!1гнал_помеха, избирательности 

- 
от параметров элек_

|!)()магниттлой совместимости и т. п. Аналогинно формируются мо_
,!(',/!Р| стоимости' надех(1{ости и другие' исполь3уемь1е в системном
;| |!;|.л!.13е аппаратурьт свя3и.

[)азделегтие дает основу для дальней1пего упрощения или
\'(',/!())кнения полученнь|х моделей. €ами эти операции вь1полняют_
('}! !|1] базе полученнь1х характеристик адекватности: доверитель_
!!!,!х 14||тервалов' ограничивающих условий, предельнь1х соотно11]е_
::::|1 тт АР. Ёеадекватность м0дели в определеннь1х ситуациях мо-
:!ц('|' бь;ть полезной при уточнении теоретических представлений
тгб с;б'ьекте. в частЁ1ости' такую иттформацито дает сингулярность
!!('!(()'|'0рь!х моделей белого гшума [46].

,/[с>полнительнь1е проблемь| динамик\4 моделирования во3ника_
[! ,! !!('./!едств?1е программной реализации моделей 

- 
слох(ности мо_

]!{"|!!!|)ующих программ' а так)ке исполь3ования специфических
с |г{./[{"|'Б обеспечения |\х адекватности [53, 92].

(]':'атистическое исследование модели. с по3иций прикладной
{ | .! !!!("гики 3адача исследователя 

- 
понять природу поро)кдаемь|х

\!(}]|(|./||л]Ф €1211{стических даннь1х \1 взаимосвя3ь применяемь1х ста-
||!('!!!'!еских методов. Ёаприйер, 3нание того' что при и3мерении

с ; ! !!с:!|!€{{|{!! отсчетов аддитивной помехи мох{ет получиться рас_
!||}{'|(|,'|с1-{ие, близкое к распределению (отши, не име}оп{ему конеч_
!'!,!\ м()ментов, обусловливает переход от обьтчной оценки средне_
!{| !( ()|[е1{ке медиань1. Фтличительная особенность статистическо_
!!! ;|![!!;!|)ата моделирования г{о сравнению с прикладной статисти_
':с'с'!тс:{! с;бработкой даннь1х - 

повь11пенная управляемость - 
г{рояв-

'!!|{'|(''! [(ак возмох(ность органи3ации обработки не только ре_
:\',;||,|'!!'|'()|], |1о и входнь1х воздействий, согласованнь1х с методами

с;|г||!|(гс;':':<:т. |1римером такого управлен|1я является статистическое
!!'|'!!!!!|)()[}{!11ие экспериментов' в котором вьтбор значений входнь1х
!!.!!|;!п|('|'|)()в подчит{ен требованиям к получаемой регрессионной
п!:г|!(1,'|!|. /[|)угим примером является идентичность условий сравне_
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ъ1ияра3лич!-1ь!х вариантов моде/1ей' 1|'г0 3[1ачительно повь11пае'г

обостлован!тость эксперимента в о'г'п|,т{!|'|е 01' случая.' когда идег1тич-

нь{ только отдельнь{е характерист111(!| во3/1ейс'гвий, например ма-

тематические о}кидания.
Фбгпирность существуюш\его а1!!|а|);}'|':1 111)икладной статистики

непо3воляетдах(еповерхг1ост{]()()с|}()1{1.{,всеегово3мо}к}{ости"
Б этих условиях становится все бо';тее ||с()бходимь|м 3нание мето_

дологических основ этого аппарата. в п1)()'|'|'1в{|ом случае нево3_

мо)кновг1рикладнь1х3адачахмоде./|и!)0|]:|1||{'|преодолеть[{орш1а.
тивнь1й характер статистических мето/[0!], !} 'гом 1|исле реали3о_

ваннь[х в пакетах прикладнь1х программ об1>аб()1'1(|4 да||111,1х |3, 271'

14сследователь часто дол}кен 3адавать дове1)итель!!у1о вероят_

|]остьоценки,уровень3начимостикритериясог/|ас[1яит.п.,при.
11ем 3начения эт!|х величин задаются по традици1'1 и практи1|еск11

!!с свя3аг|ьт со смь|слом ре1паемой задачи.^3то пРиводит к ошиб_

|(:}м, 1} ||:1с'г|1ости' при и|{терпретации критериев согласия (полроб_

!!('(' ('м \ :}.2).
'|::;::::тс' 

.|.()!'(), '|]'о в ос.1]ове наиболее распространеннь1х стати"

{ |!|'|(.(.!ч!| \ |\,!(,,|'()./!.()!! ,][(,)!(!|'|' предполо>ке1]ие о гауссовском распре-
.!..]!|'!!!!!! [|с \(:/|!!|,!\ /!,;!||!!!,!\, м())!(с'г предотвратить }1екорректное ис-

11:г,!|, !.!||;||||||. ;!|!', \!('!()/!(}!! !}с:с;б:::'с' |):!спределегтия оценки многих

' ;!|':!!: !|,|}|!| !!!!: .!!|!|;!|',|!\'|)1,! ('!|'! }|[' !!()./|у{{/}('!\4 !'! 0 соо'|'ветству1ощими

!! !}!!.!!!!!|.'||,!||,! \|!! !!!,1!(,с,!!,|\|!! !! |!\ 11'|()/|'(',/!'! м!!''|'|)сг)у!()'|', |(а|{ прав!-{ло'

.{'!|.!,!!!!|!..'||,!|!|!!! ;1!!,!,'!!! !;|, |!(!('!\(л.;|!'!ь\ |'()|!!|()("|'[;; |{о'!'()|)у1о дол)кен

:п[пс.;!||.'!!||!'|}(',!.'!!|!(:!;;:!!!!|.!|!п1(.!()/|'()!|.('!!1(!!,|1:|!!|)а1{,гикечастоока-
!|,||!;!..!! || п||!!!|!\|;!,/|!,![()'! |!,! };| !!;!|)у!|[('!|!||,!}. 1{сходнь1х предпось{лок

!|(.!1}]!;||)с.;!.:!!!{\/(.п4!,!(,!!!.(.\!!|!|((.(.|}'[:}!{алгоритмь1полученияста-

!||' !!!||{'{'|\[|\. ( )||('||()[\ ('(,'},/[:!|()'|' /\()|!()'/111и'гельнь1е трудности а|1ализа

:: : ;:с.[;\,!| ) ! 
../|( 

)!!()./|!!!! !'(../||)|!()!'() моделирования самого аппарата ста-

! |!(' ! !!'!('('!ь( :!| с ;(:|):|б()'|'[(|!.

!|с'с',::с',:(<)!|;|'|'с./![() }келательно так)ке иметь представле!'тие об ос'

!!()1}:!х ('[!('!ц|[(|;тт,тест<их методов, чтобы определ1-1ть во3мо}кг1ость п

!!'с./!('(.()()с)[)а3{;ость их применения. в качестве приме|)ов уках<ем

,:1,', .,'-'б', ,'.воляющих эффективно ре1пать ра3л{а1||11'е 3адачи'

(.1}'{:}а11г1ь1е с оценкой ма'ць1х вероятностей, более !-|о/(1)обг{о Ра'_
с:мотреннь1е в гл. 3. Бсли исследователь мох{ет опреде'пить дефоР"

мации распределений входнь1х во3действий, котор|'е приведут 1{

существенному увеличению вероятности |91:|:]']1:1.]]-:''''"ваемь]''
;ъй;"- собьттйи, то 1.1споль3уется метод суш\естве'{||ой вь|борк!|

Рсли мо)кно ука3ать случайнь1е параметрь1' экс'грем2'!'/1|;11{;1€ зЁта1{е

ния которь!х вь1зь|вают появление редки-ч собьттртй, г1|)|{ме1!яют п{('

тодь1 теории экстремальнь|х 3наче11ий. 1акое опреде'пе]т}1е сост*'{

ний модели, к;;дЁ *'', бьт одно 1']з них в про'цессе с'/1у1]айттой с-ъде

1'|ь1 состо яний будет циклически повторяться (состоя1[]1е реге[!еЁа

;;" случайного процесса) ' по3воляет исполь3ова1'ь методь1 реге

г1еративного анали3а моделей'
'Больтшое 3начение имеет ра3работка обш{его подхода к 118|!Ф'т]!'

3ованию математической статистики' в частно-ст{, 9нификация ъ'{е

.|,()/(ов ре1пения непараметрических задач |7в]. Фсновой унифика

!8

!1'|!|[ является построение функционала' адекватного ре1шаемой за'
]!.;!(1е' и последующее статистическое оценивание этого функшио-
!!;!,/1а. Фтметим' что' как и сами модели' аппарат статистической
,п61;аботки о6ладает определенной нувствительностью к исходнь1м
!!|)едполо)кениям' необходимь1м для его использования. |!римене-
|!||е методов' ра3личающ|1хся по чувствительности' дает во3мо)к-
||()с'гь дополнительно контролировать ре3ультать1 моделирования.

|.1}. ||римерь! моделирования

(ифровая схема автоматической регулировки усиления (АРу) комплекс_

!|о|.о сигнала. €табилизация огибающей шифрового комплексного сигна'ца тре_

г1ус:т. вьтполнения операций вычисления огибающей и деления. €ло>кность вы-

'!|!(./!ительнь1х алгоритмов определяет объем и бьхстродействие' цифровых схем'

!!())тому очень ва)кно упрощение.этих алгоритмов, в данном случае-ках<дой

!!]} !!азванньтх операций.
Фгибаюшую г (|) комплексного сигнала 2(!) :г(/)ехр(1р(/) ) :х(|) +|у (!\

\1())!{!|о упрощенно оцёнить следующим образом [62]:

, (г) :1пах {х (|) , у (|)} + , гп1п {х (/) , у ()у ,

| /(() коэффициент о вь:бирается в зависимости от вида миними3ируемой отпиб_

!:|| |'! простоть1 реали3ации. в частности' для среднеквадратического и мини-

ш|;!!(с|}ого 1{ритериев в случае синусоидального сигнала значения с[ равнь1 соот'

!!('.|,(.'гвенно 0,2673 и 0,336. Ёаиболее простым в реализации является вари_

;;::'|. (|':0,5, вь1полняемьтй одной операцией сдвига' .1!1аксимальнь1е погрешности

]1]!'! ука3аннь1х значений параметра с[ со_

1'!;!!!/|яют соответственно 10, 5,5 уа |2оБ,

/[ля упрощения аппаратурной реализа-
|!1|!! схемь| АР} бьтли исследовань| два ва_

|!|1{!!!та операции деле!1ия. [елью модели-

!!()!!;!!!1'|я являлось сравнение ра3личнь1х ва-

[!!!;!!!'1'()|] реализации АР} с учетом ра3ряд-
!1('('|'|| вь1полняемь|х операций. 6хема моде_

'|!|||()||а!|!ия' приведенная на рис. 1'3, вклю-

'!;!1'! |'('!1сРатор комплексного гармоническо-
!'' |!||(|}|)ового сигна.па [€, точньтй (Ао; ||

п;|'::[л.:::л>т<енньтй 1до:) детекторьт огибато-

п;пс,[1 ,:; т'ак}ке делители-точньтй (А), т.е.
, |!{)/! !!()й| разрядностью слова эвм и ис-

|!' '.,||':!()|}:|!|ием плаватощей запятой, 14 два

:!|!!г:||({'[||(Б|!, (Ат, А:). €истема [90] позво_
'!|!.'! ;! м()/(с.,1г1ровать процесс обработки оАно-

, ! . !!('|)||()/!.а гармонического сигнала одно-
|!|!('.\|(,||||() [1семи 1.{сследуемь1ми вариантами
, :г.|\!!,! 

^|)у. 
1(а>кдьтй и3 вариантов харак-

1.'!!|! !()|!;!./|(''! с[)ед{{екваАратииеской погре1п-
!!!![ ||.|{)| с:[1|)с/\сля1€п{Фй относительно кон_

! |!! '|| |,||(}|'() !!:||)!1а||та' в ](отором операции
!|'!|'|! ! !!|)()!|:!!!||'| и /1слс|!и'] вь!пол|1ялись с

Рис. 1.3. €хема срав]]итель1{ого
моделирования ра3ли1!11ь!х вариан-

тов реализации АР}
19



ма1{с]!.{мал1,|т()й т0ч|'1остью. Результать1 моделирования по3волили вь:брать рацио-

1{2/||,11() у|]|)още111{ь|й вариант схемь1 АРу .* !|аиболее простой в реали3ации ||

обс:с:г:с',!г:тз:}ющий 3аданну1о то1{ность.

6истема тактовой синхрог!и3ации в прием|{ик;|х оптических сигналов. Р1ссле-

/ц0|][!|||.!0 про|(есс()|} си|1хро!||.!3а|ц}ти |!Рс/\с1-:!!}"|!'1е1' 6ольгшой интерес, поскольку

о|!и |]о м11огом опре/(с]!я|()1'х;||)а1{1'е|)!.|(:'г!|1(и !||)1,тсм|1ь{х устройств. Фсобенности

о|1.г|.11!еских !{а!{а/!()!}, 1}'|'()м(!!1с./]() |1а./|}!|!!!('!(|}а!!'г()1}ог() 1|1ума' приводят к исполь-

:]о1}а|!11!о д]!'1 |{х м()/\с.||!||)()1}:![1||'| /(!!с1(|)е'|'|||,|х |);|с!!|)с/цс.;:с:тий. Рассмотреннь1й в [36]

т1|)0!(с(:(: си!!х[)()![|!:];!|(!.|[1 м()/(с./!1!|)()!}:!'/!с'! !!:! }-|!11'ср1]:|,/]с ||[)['|ема длительнФсть0 7цр'

тс<;'г.с;1::,л|! 1л:::зб:т:т::.,::с::: ::;: 1\/ 1;:::зп:т,тх !10/\ь|!!тс|)|]а]!01]. ,(.:;ительттость 7 ка)кдого и3

|||.|х ттт,:6::1:;:,::::с!, /\()с,|.{|'|.()'1||() м:|/1о;!, 1|'гобь1 сде'|121'гь г:рсптсбрех<имой вероятность

![0'| |]'!с|!!!'1 !!а ()/]'!|()м т|()дь1{('герва"це более одного фотоэлектрона' в этих усло_

ви'!х т|0с./|едовате/|1,|-|ость и3 ш нулей и единиц, соответствующая одной реали

3а11и]{ приема (едилтица - 
наличие фотоэлектРона в подь1нтервале' нуль - 

отсут_

ствие) ' опись1валась пуассоновским потоком' параметр которого (среднее числ0

фотоэлектронов) скачком менялся после момента смень1 передаваемого эле-

мснта сигнала 1пот ё 11 Ё0' 12'

1-\елью моделиров ания яв,пялось получение предельно достих<имь1х характе-

р|1стик оптимальньтх алгоритмов тактовой синхронизацр||7 |1 оценка ухуд1шени'!

этих характеристик для упрощеннь|х алгоритмов. Аля этого 1{1!11{1й!Фв3л1{€!;

реализаци 17 г' т. е. интерваль1 приема с задачнь!1\{и значениями' |'/ , п1, 12, |цс''

3атем с помощью перебора временн6го смещения т интервала приема опреде

лялось 3]1ачение !опт, Аа1Фщее максимальную апостериорную вероятность полу-

|1ения данной реали3ации:

{оп, ] Р |г|т,,\ _ тп-1} . Р |г|к)'
1{т{|{-!

где Р\г|т\- вероятность появления реализации г лри временн6м смещении т'

Баргтантьт алгорит\'1а предусматривали определение оптимального временн6-

госмещенияпоЁ€€(6а]Б(]:[мсгруппир0ваннь1мреализациям.
1(ритерием оценки алгоритмов являлось среднеквадратическое отклонение о

погре1пности синхронизации 0:[гтст-{опт. 9исло реализат{ий определялось из

условия достих{ения задацной то'тности оце!]ки о. Б эксперименте оценка сред-

неквадратического отклонения вь1числялась по 400 реали3ациям из 200 зна11е'

ний в ка)кдой, т. е' 1/:200. }4.оделирова!1ие позволило т1Фл1гчц16 32Б}1€{{1!1Фё11'

погре1шностисинхро|1и3ацииотпараметровпРоцессаиалгоРитмов'
|лавнь:й тракт радиоприемного устройства. Фдной и3 3адач проектирова'

ния радиоприемнь1х устройств (Рпу) является обеспечение вь1сокой и3бира

тельности главного тракта приема' определяемого его структурой и характери

стиками каскадов. А{одель главного тракта [52], реализованная в частотной об

ласти и и3обра)ке1{[1ая на рис. 1.4, представлена в виде последовательност|!

каскадов' ка}кдь1й из которь|х состоит и3 трех элементов - 
моделей, опись1ва

ющих усиле}1ие у, и3бирательность и и нелинейность н. Аля этих элементо]}

исполь3уются следующие характеристики: коэффициент усиления ка||ала 1{;]

.!.1.!..!!!!!|(}[1 ;!;!с';'сл':'с' |!:|стро|1ки Рпу, нор_

.'*|.||!.|||!!!|;1 }!'\;||);!1('!'('|)!!(:'|'||!(;} и3бирательно_

' *!! с|пгт.,;г.;1:;; !(;|('!!;!/!;| 1| 1|араметр' нелиней'

;'},| . }| 
'![! 

|!|!!!!{)!'() ')/|(|мс!!1'а каскада (величи-

!!6: с;б1плп;::;:т: ()'|'![()|110|[|1|о сигнал_1лум гете-

|||''|}||!'! ) |!;:ц'': ()'|'|!а'1 характеристика филь_

'!'я 
(.1' ) | ;!!\()!!;!, |!1'() !!ри воздействии на

[{| !1' |!!!|'||(!,||( )('1!!!! х мс|||а]ощих сигналов не_

,!!!|!: !! !;+,:с' !!('!(;|)!(('!(!|'1 со3даются только те_

*|!! !!,|('!|'! /| ;!м!!' |(()1'орь1е располо}кень1 до

Рис. 1.5. €хема формирования
с1-1гнала в линии с общим ка-
налом

з *[.| {' !||!!,/!!''|'|};|.

А1с:;:с'.:!!, !!()м('х' построенная на основе статистических измерений каналов

:}Ё&.!{{(,'|)!)!!()!'() /(1{апа3о1{а' представляла совокупность гармонических сигналов

:: с|;го1гпт:т1;с)||;|,]!:!('!) следу{ош{им образом. Аля ка>кдой из 27 полос |пириной 1 А[[ц
}.|||!.1|||,.,|}|,1|()('!' (',/|у(1айгтое число 3-<ш-<71 гармонических сигналов. 9астоть: этих
,!!| !!;!,г:с;:: ;;;,:с|:т1:::.:тись случайнь!м обра3оп{ (равновероятно) из 333 частот, соот'
*]Ё ||,||!у|!}!!!,!|х 1}1]3 ка;талам с 1пириной полосьт 3,003 к[ц ка>кдый. Ана,тогично
,!!1 1.-.|| !\'!|(.!!'!;!'|'!,|м способом формировались уровни сигналов (эффективное на'

..|.*|'|!(,!|||(. !! ||[!'гс1)вале от 40 до 100 дБ|мкБ): вь|биралась одна и3 градаций с

}.}}!!,!!}!;!./!{)м !() дБ, внутри градаций уровни сигнала получались на основе

!|| | 

'|'|| !.|,! !!!;! |):||}|1омерг1о распределенно}] величинь1. .[,ополнительно имитирова'
!|.0 !' [||}!!!!!||!(' (120 ... 160 дБ/мкБ) сигналь1 собственного передатч|'1ка.

||с'с.':;ц' с|:<>1тмирования одной реали3ации помехи по соответствующим детер'
1.!|!!||!!{!!|;!!!!!|,| м !]ь1ра}кениям рассчить1в ались уровни нелинейных исках{ений от'
;|.:!||'||.} 1: ,:;;: пк;:;;<,л1ой составляющей взаимной модуляции 2-го и 3_го порядков,
! с' '!! ,||}! !!('('х |1ар и троек сигналов (помех) с частотами [т, [у,, /3, образу1ощих
},.|}!п1|!|;1!!!!()||!||)|с составляющ}1е на час'тоте п!иема /6: ['*/':|', 2[ --[':[о,
!. у |, |' /,,. |)асчет так)ке прои3водился для суммарного напря)кения 1пумов

,н!.:|!!.|| ||!|()|} !|а входе Рпу, создаваемых смесителями' пред1пествующими Ф.

|[с,.,:!,:с: м()/(елирования являлась оценка функции распределения уровней
;,е,|||||+.{1!!|,| х !.|с|(:|)кений отдельно для ках<дого вида иска>кений и для су}1марно_

1}] }.|!!)'!!!}!. !]п,т,,::и получены функции распределения ука3аннь]х уровней для

|'а . ,!;!1!!!|,! х :тпборов значений параметров и числа каскадов. |[оскольку основ_

;;*,|! }.!!|г|)(.(' ||рсдставляли уровни' появляющиеся с достаточно больтшой веро-

,1 | 

'.!!('| 
!!!(), '|!|с.||а реализаций порядка 1000 оказалось достаточно для построе_

;||.|! :;лс'бус'м:,лх функций распределения с приемлемой точностью.

|!:::с.:';:а.:::'||ая система свя3и метр0вого диапа3она для передачи речи и дан-

'!!'|' 
!|с'!!сл.:::,:;<;:зание линутй передачи даннь1х с общим каналом для передачи

.!.1.!!!|' \ !! |)('1!(|}Б1{ сообще}{ий потребовало оценить взаимовлияние каналов.

|1|,',!.! !!(.('./|(,/!.()!}:!1[а система связи с сап1олетами в метровом диапа3оне [103], схе_

.,:! с|;с;|;[т!!||)(}||;|!|}|'| сигналов в которой представлена на рис. 1.5.3та схема

;1|!,!}|!1!;!|.: мц,ц":':пп,:|1 гсттератор &1|, источнит{и сигналов даннь|х исд и речевь1х
!}.|||,|,|(}|| !!|)(],:} так}ке фазовьтй Ф}4 и амплт{туднь'й Ам модуляторь|. пере_
,:;пс;ь:!ч,тг,:|| ('!!|'||;!./! ()1!ись1вался вьтра)кением

?{1).,.1| ! ! /(|(|)]соз[о9/*р(,)]'
..!Ё: ..1 , ,,',, ('()()'|'1}с'|'ст!]с|]!]о амт1литуда и частота несущей, :(-индекс ампли-
;;;|!::;|1 [|(}'/!у,/!'!|!'!|!! [)е'!евого с{.]гнала ,(/), -1-<, 

(/)-<1, 9(Ё)_ фаза несущей'
; : !' !! \' !| || 

| 
} \'{' !\'| ;! 

'! 
(' | | !'! | :!./!()м /[;]1! !||,]х.

:)( )

Рис. 1.4. ,|!1одель главного тракта радиоприемного устройства
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|1олу'1911''''с а![алити1{еские выра}кег1ия, свя3ь|вающие отно1шения сигнал_по_

мсх:] !!а 3!;[[ФА€ амплитудг{ого детектора (реневь:е сообщения) и детектора фа_

зом:}!!!!!!улирова|!ного сигнала (данттьте) ' по3в0лили оценить предельную про_

|!ус!(|!у|0 с!1особ|{ость такой системь1. Фдглап<о существеннь|е упрощения при вь!_

шо/(0 9'г}|х вь{ра)кег!ий (постоянство огиба|ощсЁт сигнала даннь|х' отсутствие 1пу-

ма || доплеровского сдвига частотьт в ка!|але) потребовали проведения моде_

./!|.1Ро|]а!1}|я для получения реальнь1х о|1е1|ок.

|1р:т шлолелировании фильтраши'[ 0су111еств/|'{/|ась в частотнот?

.,::и:пейптьте операции модуляции - во временнбР], д/|я г1ерехода и3

.а}'а'.!Ё|'|!]|}!!Ё!.|!():'.::уб:т:пуу||равления.Аляках{догоалгоритматак)кезадава-

!+;с *: '|1|1'',!(} ::1;с;б /(,,!'! ||()!(с|(а исходящего и3 у3ла направления' содер>кащего

Ё в*'61}!||!!'|! };;:::;;.г!.

||1гс;п:с.;:су.г:с::мс)!(]\упоступлениями3аявокидлительностиихобслу}кива-
**ня{г+.!||)(.м}!,!!1'с!!е||иекоторогозаявка3анимаетсоединительнь|йтракт)
*а|'в|!!е|)!|з1,111.1,1.1:с|':у:;кг:.иямираспределения'которь1еврассматр1{ваемомприме.

|.е .|..,|н! Ё!,1|||{'!г 
,)|(с|1()!!с]!!|(иальнь|ми. 3аявка считалась потерянной' если на одном

!|а т,|.,!{!}! :!!!||'|'['!,! .||иг)() соединительнь|е пути' либо все каналь| исходящих на-

**ряв''!ё.!!!0 п:,::пп ('('.,|}| |1исло тРанзитнь1х у3лов превь1!шало допустимое 3наче1{ие'

!1в*1;у';са (.(.,[.!| ()|||)е/\е'|я/|ась матрицей тяготений' элементами которой являлись

*Ё||Ё1*|е[|!|(.,|,[||(||1.рафикавэрлангах(срелнее11отребноечислосоединенийв
.|Ё|,) ,1,,!}! пс::;:*/1с;{! 

'-;;;; 
у''',. 14зменение нагрузки учить1валось путем умно_

'*Ё.!!'!!н(.с.х,).|!(|м(!||1.()1}матрицытяготенийна3аданньтйкоэффициент'.Р1одели.
}'*..Ё'|!|{,|,,.р,|.|;,,,] 10 узло;. 1(а>кдая коммутационная система представлялась

р€алв,г;егт;псг0,|'|)ех:}!1е|111ой 
односвя3ной схемой пространственной коммутации с

*|'Ёни !((}мму'|'!!'|'()р1|ми в ках(дом 3вене'

!|,с,,т;,ш: м()/\с.]!иРова!1ия являлось получение распределений заявок и отка3ов

{..!п{}|}|'г(.[|()|!/(|||)у[о1|димпараму3лов,атак}кепотерьнасетидляка>кдогоис.
|.'.Ё'!уРм(!|'() !!/|[.()р!.{тма управления. |1о результатам моделирования были наме-

||€||||| {!п.,!|',,., ,' ,,1",**!|имос;и обоих алгоритмов. отмечено, что модель позволяет

|||6! |}| ||,|!!!}!!||!е ра3лич1{ых способов управления' конфигурации и нагру3ок

*'ё!н&, Ё '! |||(}!{(! с1'руктур коммутационнь|х систем у3лов'

$ц':ис,::ит'е.,|ь[|ь|е сети' Фптасанная далее эталонная модель взаимодействия

|''н|.!{!}{х(.|!(..|'ем|29]пРедназначенадляпроектированиявь1числительныхсе.
|€й, |!|!{|мг ,|'()|'()' о||а пРедставляет больптой интерес для ра3работчиков средств

. в*| !}! н|,.||е,!(.,|,!|||с совпадени я Ряда 3адач создания вь}числительнь1х сетей и се-

*еЁ !||!11!! &1с:,:цс.т:п, одобрена мкктт (рекомендашия мкктт х'200' 1983) |'['

.;11гР. ! |н,|у(. !||)()(!кта ме}кдунар'.]'.' стандарта (15о7498, 19в3)' Фна не пред-

!|аз*.л}!ё!!Ё1 /(.'!'| физттнеской реали3ации и опись1вает принципь1 координаци!1

*{€|'11,!]!Р.|||,||(||! 1т:т:;работт<и стандартов на ме}кпроцессорнь1е в3аимодействия в

Ё.||[.|вм.|хг!1цг/:.с..':гг,о|1Ределяет'чтодолх(наделатьсистема(услуги),какделать
(!|1:::1о:!*с;.:||п) :: п<:т:<ой иметь вид (архитектура) '

Ё м!)](с,]|[; !|а)к[ту|о роль играет понятие уровня 
* локально объединенных

||||;|1!.] |ём (}/ц!!()|.() раг1га и3 все! взаимодействующих систем' Фпределено семь

у;;*;во!в|1 (.|!(.|'(,м[,[. г1рикладной уровень определяет обработку семантики дру_

'|!1 
}!|}!!|!Р('('()|!. [1:с:г;с::т' ,р'*'',,'т'" :9'';::::у'' 

не3ависимость прикладных

*.!!|}||['| | |||: (|'[' ('||!|1';!!((:иса данных' }ровень сессий управляет взаимодействиями

|||.!.!''!.} ]!!1},|х !!|)()![сс('ов. 1ранспортнь1й уровень организу6т <<прозрачт{ую>> переда_

;,1, !.!!!!|!|]х п1|')!(](у ()1(о1!сч11ь1м' 
'"'"'*й'' 

€етевой уровень слух{'ит для обес-

;;9'т1нг;|!!||!1,!;!|}!!(.!1м()(.'!.}||}ь1сш1ихуровнейотметодовпередачиимар1прутиза{1ии
:|6!{!!!,. : |(;::;;|,|!1,!!!'{1 у1>к;тзстть ор!анизует переда1ц даннь1х для сетевого уровня

*| ||! |!|1'!н.,!.'!!||(' ц':п:т:6с;п< 4'":]","''!'_'ур',",' |[оследний' физинеский' уровень

}1|;|!б;|.,''!!1[!! 1\1(.к;!!!!!|!(,('|(}|с, ,'.!!р",ЁЁ.", функшиональнь1е и процедурнь1е

* . !1 }':! !1!! !!,| ,,,,,,! 
',',',,1,,,'|!()|||.!я 

к физи.теским средствам передач11 даннь1х'

:11;;;:с..,:г,,!{'.|;!.,!!!]!!|!)у(:.!.с'!т!0средствомсоответствующихописаний,втомчис-
.*Ё | !|| !|1|'|.'!|| 1||!!{)!|1!!!!]!,|м|| с[)едствами' например, такими' как я3ь11{ 5Р! специфи_

+.а|!!!!! |1 (!|!!!' ;!!|!|!! ('х('м ('|!|'!|:|'/!!1:][|!([|и в телефоннь[х сетях'

!}1€|с;;.::.г|со:]|'!сг!(1!!!и||'|.с])|![)е.|.а!цияпримеров.|1ривеАеннь1епримерымодели.

.'!|.1:{!!}!;!.,1!1;,:!;'.:!:||(.!!(.,|'(.ш1,|)1!:|.]1||1|1|Б18|1Фна3начению,сло}кности:и1целям23

области, а не_

одной области

!} /{ругу|о исполь3овалось бьтстрое преобра3ова1{ие Фурье (БпФ).

|!а/] }!митировался четьтрьмя моделями. Фдгта и3 них представляла

ш-!е|!!]у]о сумму гармонических сиг1{алов с 3аданными амплитудами

тами |;:

5

з (/) _ ) ', соэ(2т/'|).
-,- 1

Речевой сиг-
собой в3ве-

&; $ т{1|\3-

Аве другие ь1одели опись1вал1{ одиночнь{е гармонические сигналь| (иастные

случаи первой модели). |1оследняя модель - 
отре3ок реали3ации реального ре_

1]евого сигнала д.,|ительностью 4 с.
€:тггла.гл даннь|х моделировался псевдослучайной двоичной последователь_

т|ость1о с рав[|овероятнь|ми символами. Бьтли реали3ова}1ь| три скорости пере_

дач!1 да}]}тьпх: 300, 600 и 1200 Бод и четь|ре вида модуляции: двоичная и чет-

верич]|ая фазовая, частотная и минимальнь1м сдвигом'

Б связи с тем что основной 3адачей являлось исследование .в3аимного

влия|-|]]я каналов для передачи речи и даннь1х' помехи в реальнь1х каналах пр1'1

моделировании}1еу|1}1ть1вались.однакопорезультатаммоделированиясделан
вьтвод о необходимост11 учета доплеровского сдвига несущей из-за дви)кения

самолета. Б ходе моделиров ания были получень1 оценки средних мощностей сиг-

|1ала }1 помех на вь1ходе детектора речево1'о сигнала' а так>ке пиковое 3наче-

1{ие шума. Аля каг1ала передачи даннь!х оценено влияние иска>кений из_за ам_

плитудной модуляции сигнала даннь1х на вероят}1ость ошибки приема двоич_

ного символа. пРи этом ни)кний уровень оценки вероятности ошибки состав-

лял 10_4.
[еть связи с коммутацией каналов. €труктуру сети свя3и с коммутациеи

каналов мох(но описать графом, вер1шинь| которого соответству[от у3лам ком'

мутаци11' а ребра - 
пучкам каналов. |1рошесс формирования соединительнь1х

трактов ме}кду абогтет1ташти сети свя3и представляет вьтбор соеди]{ительнь1х пу-

тей в коммутационной системе узлов |4 каналов' соединяющих оконечнь1е и

тран3итные узль1 в соответствии с 3аявкой. в [83] рассматривалась сеть свя3!1

с известнь1ми структурой коммутационной системь! узла и схемой распределе_

н|\я кат{алов по входящим |4 исходящим направлениям' в сети допускалась

коммутация любого входящего канала с любь|м исходящим'

Бьтлиисследованыдваалгоритмауправленияформированиемсоединитель
нь1х трактов. в первом для ка}кдого узла бьтли задань1 матрицы мар1прутов'

определяв1пих направление соодинения. |{уть через коммутационнь1е систем1,|

форг'пировался слуцайнь;м образом с равновероятг1ь1м вьтбором ка}1(дого участ1(а'

Бо втором алгоритме одновременно вьтбирались исходящие направления и пут!|

тгсре3 коммута!1!тог1|-{ь|е системь1 3аданного числа узлов тракта' }казагтное чис''/1(}

22



исследог}а|!и'1' по3воляют наряду с демонстрацией отдельнь|х методическ||
присмо|} сде/!ать более нагляднь!ми методологические 3ада{]!{ моделирова1{|!}1
}г<;: ;'т<см |'{х в последовательностр1' соответствующей процессу моделирован1|я

т!1оде"пирова!{ие' как правило' начинается с формулирова|1|1я общей цели-
провсрк!1 прит{ципиальной работоспособности исследуемого объекта, анали3а е!1
характеристик' сравнения вариантов и вьтбора ог;тимального и3 них. &1етодолс;
г!{(]ес!{].1с задач!1 этого этала 3аключаются в ос|!ов}{ом в операци1{ вь|делен1.])
обт,екта из системь1' в котору}о о]{ входит. в 1|аст|{0сти' пр]{ анализе схем},
А])} объектом 1тсследования могли яв/]яться о]1ера1{ии детектирования и делс
!|ия' вз'1ть1е в отдельности, а так)ке вся схема АР} вместе с другпми 6локатлтл
}1а{!|)имер' в схеме формироваглият опор|{ого сиг!{ала. Бьтбор объекта исследова
]т!{'{ 0пределяет его даль1]ейтпее развитие.

€ледутощит]т этап - построение модели. 3десь методологичес:<ор] заданей ят;
л'1ется вьтбор системного представления объекта и формального ат]]1арата для
его описат'тия. Б наиболее прость1х случаях это представление почти полностьк)
ре1лает 3адачу моделирования. .&1одель моя<ет иметь вид вь1числительной фор
п'|\'льт, вероятностного ол[4сания (реализуется статистическимт{ методами) ли(х:
графа (реализуется методами представления структур). Б более сло>кнь1х слу
|]а'|х систем1{ь|е представления и }{€пФ,тттэ3)л€йБ!й аппарат 3начитель}1о разгтооб
ра:-,||ес. Бьт'тислительнь1е формульт в ос11овном обусловленьт физическим сп.{ь|с,чом
п!о/(е"|]1!' т<омб;атлируются различттьте модельньте вь1ра)кения 

- 
моде,1и дис|{рет.

||о!'() ]| |!е|тре1)1'в[!ого кат{алов связи' а{]ал}1тические и имитационньте методь];
{] !{а]!!('ствс мод(_],пи использу1отся экспериме}1тальнь|е данньте' а так)ке имитато
рьт отдель1{ьтх элементов исследуемого объекта. Фсобо мо}кно вь1делить модел]!
цтлфровой обработки сигналов и вообще модели объектов, реал|{зованнь!х с по
мо1ць!о средств вь]числительной техники. А4оделирование 3Б}1 на 3Б,&1 позвс:
ля;е'г добиваться больтшей степени соответствия модели своему прототипу' но
создает свои проблемьт, особенно при моделировании параллельнь|х процессов.
Фтме'леттттое ранее влияние вычислительной техники |-] техники связи позволяе,]
считать вычислительную технику базисом, адекватным зада1{е моделировани'[

техники связи [85]. }1етодологические задачи программттой реали3ации моделей
рассмотрены в гл. 6.

Фдним из наи6олее сло}кнь1х и трудоемких этапов моделирования является
органи3ация исследования модели' т. е. вьтбор и проектирование средств !{зме-
рений, планирование эксперимента на модели' обработка его ре3ультатов, и11-
терпретация этих ре3у/|ьтатов и определение степени их адекватности целям
моделирования. 3десь исполь3уются как традиционнь1е средства статистической
обработки и вычислительттой математик14, так и специали3ированнь|е метод}{ки.
Распространент'той задачей явл'1ется сравнение вариантов модел}1' в том числе
по критерию точность-сло)к|{ость' оценка чувствительности. .[4.о>кно, в частности'
отметить измерения предельнь|х значений характеристик модели для получе|;т.]я
граничных оценок либо для проверки их адекватности аналитическим вьтра}ке-
ниям' которь1е легче [|олучить именг1о для предельнь|х (идеализированньтх}
случаев.

э/1 вм внть1 тР.оРии модвл и РовАн|4я

] !. /!с;: ||'!('('!{|'!с основь! теории

(!с.::с::::::,:с: !|()|-|ятия и терминь!. Фпрелеле1{ие методов и про-

!.'Ё1}'[!!|!,|\('|)(.,/((:,|^|]моде/!ированиястохастическихсистемсвя3и
:1;гб1,+, | |);|('('ш1()'!'[)е|1ия 3адач теории моделир ован|тя' в технике'

. Ё1!! !!! 
'\{;!!!!||!|!|()0 

моделирование внедрялось по3днее' чем' напри-

*{Ё!|: }1 ('!;! ! !|("|'!|!1еску1о физику ил|1 автоматическое управление'
!!:::с,;!!.}!(.!!!!!,![] ()|||,|т позволил ра-гш'р"ть область применений мо_

}Р'!|.}}!!!|;!|||!1!, ()](е|1ить его перспективь1. €ледует у"ч:1"1ть так){(е''

,*!|| !!!у]|!!()(''|'|1 м()дел|.1рования объектов техники связи ооусловле-

!.*,! !!1'Р!!\1у|!!.с("1'|]е;','' 'бщ*системнь|ми 
свойствами и3учаемь!х объ-

е|| !.'|1 (с'.:!сл;!(!!()("!'|;]0 их математического олисат\ия и вь1текаюш{ей'

:о1|,|!!!],! !!(,!!(),/||!()'гой и неточностьго исходнь1х даннь!х' стохастич-

с;;;: !1,!с}, \'!!|!!(:!,/||,11Ф[[Б}Ф, адаптивностью и другими.. факторами) ' а

'1г |}{!!|!|(}!(,:;::::,]!ст]ой, сЁязной или иной спецификой. |1оэтому уме_

!;}!с: [!(!1!(,,|!!||)()!];}.гь (приемьт построения.,.упрощег{ия, контроля, экс_

,.Ё|'!!['{'!!!{|,/]|г|!()!'() [1сследов анпя моделей) п.роникает в тех!{ику свя_

1!| |: с;6с;б!||,(,!1||;)й,_ ;''6'.',' -инвариантной форме' Б этом случае

Ё . |ь;|.!11{,!!!1() !|:!(|ать и3ло)кение методологических во.просов в об_

.!!||| !г|)ш|||!!;!х .|.еории моделирова!{ия с последующей проблемной

';;;;';,],,|,]'','п (::,пи интерпрета_шией) их пр!1 обсу>кдении примеров'

:|оо'|Р,'|]!!1()!!;!!!!|'! объектов свя3и и математического обеспечен]11я'

* ||б!|...|,'![!,![||)()|}а!1{1ого на ре1шении этих 3адач'

||пс.:,{\!() !])!|м обобщеннуто схему процесса моделирования

!1о:;: '', | ), |||}с/1'1 следующие терминь1 |4 обозначения' Р1зунается

, 1!о |!:},{€1 ,ч, !(()'г()рая мо)кет бьт{ь функшионирующей (доступно.й

;::1б;||!!,!|('!!!|1!м,'1.й*рениям) или проектируемай' гипотетической
.!||||| {!|!||{' (!) ')то доступг1ое исследователю мнох{ество сведении

,, * |'|']+.\1(. ,\, ]!|,!ра}кеннь1х я3ь|ком [о, наприме! формулами' схе*

;:+||!!|, .!{,!||(,)1(:!ми, текстом или их сочетаниъм. Фписание функцтто-

}'}1|'у!;:!!!ц,(! ('||с'!'смь{ мо)кет содер)кать так)ке экспериме}{таль|-{ь|е'

:;1[!|!!,|{' ( ) |!( )|}с/\е]]ии системь] в

..г,!!)[{; ||,/|}] !!|)()ектирумой систе_
*!},! ]!(| п7|()!'у'|' бп,;'гь даннь1е о ее

,9-||: | п\'!{}|!|!|х !(()мпонентах |4ли

=1;1;1 ;|1;| 
';| \ ( п:1':кл'п'с;'л'л1пах) . Бо всех

, 11,т.г!*! \ ('у!||.('("|'[]с[||1ь!м элемен-
;,;\! 1г!!!!+';!!!!|'!'|1},/|'1ется априор-
1!:';. !:!!с|:т)|)м;!|!'!|}! /{'), вь1ра)кае_

'{:!!!, |!;!||!)||\|['|), |'[{поте3ами о
}'!!|!!!(!]1{' !! !у'!;!('м()'! ('|]стемь] 5, о
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Рис. 2.|. Фбобщенная схема процес-
са моделирования
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!}!'!бк.л;) }!'.|,!!({| /.сгл. }[епосредственно исследуемая (рабоная) моде./!!
!! !!()']|)"|1;!(''|'(''| пп1:сс;б1;а3ованием полной (гипоте{инеской) *'д*.,,,'
['"',' !}|(,/[|()'!::лс>ггцс[| все исходнь1еданнь1е' содер}кащиеся 8 Ф||1{€8}{Р11.1сп;
А4с::'1'''1!! ![,,, !! !! ог!ись|ваются в- терми"'* ,1,'ка [рь с исполь3ов;!
!!!!(']\1 ;!|[|)[!(;1;лтой игтформации |р о целях' средствах и опь1те м()
.,1,{../!|!|)()|!;!!|||'|, в том числе уг1оря'п.оченном в виде соответствутоще!
|('()|)||![. А4с;7целями могут бьтть объектьт любой природьт' в частн()("!!!, с|:;п:злг,теские установки' формульт, прогр'мй*.'Б'последнеп
('./|\1(|'!(\ |)е(!ь идет о ма1пинном моделированР1и' наиболее распро(''|'|);||!('|1]|ом благодаря своей универса!ьности, гибкости, относ!1
г'с'.:!г,:|с;й простоте. € вь|числительной точки 3рения ма1пинная мо
'/[(',/|!; есть комбинация алгоритмов' соответствующая ра3личнь1пт';гслсобам олисания компонентов моделируем'й' объекта: диффе
[)с|г|[}!альнь1м уравнен|тям' логическим функциям и т. п.

[4зунаему!о^систему 5 характери3уют количественнь1е показа
1:.]1" 0в -- (0в,, ...,0щ), .которь1м^ соответствует набор числ0в|'х характеристик ._ 0* : (0р:, ..., 0ц') - ре3ультатов количест.
|]€!|||Б|!, исследова,!й, получаемь|х посредством измерений, опре
/[е/|']емь1х по формулам или вьтчисляемь1х по программам' 

- соо1'
!}е1'("|'ве]]1{о для аналитических и ма1шиннь!х модейей. €оставляк;
|[1!!е 0.яу(0ру), !:|,п, могут бьтть, в частности' 3начениями не,||)е[)|'в]10го вь1ходного сигнала системь1 (модели) на определен
!|()м !||!'ервале времени' то!1но представляющими этот сигнал г1р]!/[0с]1':1.1.о1лттоболь1ломп.Р{аборпоказателей0--(0;
соо1ветствует полной модели рФ' изоморфной опис'нй}о (,)' имею.
тгце[1 т'у }ке природу' что и мо''ёль р (наЁр1тмер' при ма11]инном м(),/!е'!|]ровании-представленной в виде программьт), и принцип1|
;|"|!ь!1о допускающей поэтому количественное исследованрте. |1о
с|{().ль|(у практически такое исследован}1е обьтчно невь1полним()
||:'}_3а сло)кности 'Р., пока3атель 0. удобт:о счг1тать теорети!|е
с](!!м пределом'-к которому стремятся характерист1{ки 0р по мерс
ус"'1о)(нег|ия рабоней модели Р, в рамках 3аданного описан\4я (п)'

! !о'1(';{им введе!_|нь1е понятия двумя примерами.
|1усть 5 - "тинейньтй фильтр, .' - его описание в виде линейного диффс

|)с![]{!|а"цьного уравнен|4я или импульсной переходной фугткции, 0с: (0'', ..., 0"')_
[)('{] ]{.1\|{я фильтра на заданньтй входной сигттал, 0.:, ..., 0., - отсчеты выходног()
'с|{г1]ала в заданнь!е п,{оменть1 времени. 1огда 0':(Ф.':,...,0.,) -результат|,];1||а'/!}1т]]чест(ого ре1пения дифференшиального уравнения ил|1 сверт!<и вх0дног()
('!1г]]ала с импульсной переходгтой функтдиет! фильтра, отнесеннь1е к тем }ке мо
м|с|!тап'{ времени. Бсли такое решение затруднительно' переходят к численноп1!
1'||1'е!'р}]рова1{ию, дискрети3ируя процессь1 в фильтре по времег1и и соответс1.
[]('!!!!() зап{е1{яя дифферегтциальное уравнение разност1ть]м р{ли }1епрерь1вну]()
('!}('|)'!'!(у 

- дР1скретной. Ёа выходе получен}1ой такиц образом рабо.тей моделР1 _.

1!!!(|'|)(}!}()го фттльтра - формируется показатель 0*:(0р|, ..., 0р'), не совпа
'/!;!!(}!||т:[! с' @,' из_за погре1лностей дискрети3ац1{и. Рсли диф4;ереЁциа,,'ь1{ое урав!|('|!;!('|)('!|!;!(''|'с'| с использованием универсальнот? чттслет*ноЁт процедуры' то п('
|)(')'| !'1| !!,,' '![ !]!'||().|1т|яется с!актинески т]а уров}{е язьтков !{ сводится к перехо:(\
[ '': '||! ()'|' }|'||,| |'а дпфференц1'1альнь]х уравненртй т< язьтку разностттьтх схем. |1ц;

. э::€ ', 
|-|', ''|!|!|,][('.,|'|(.'! 

('}! :]/\ес(' как г1редел пока3ателя @'" при неограниченг1ом

€!.. !!.г .!!1!| 1!!||{'!!!!;!.,!;! /[.!|('|(|)е1'!'1:]ации по време}{и в предполох<ении, что отпттбки

.::!}.;.,!|!! 1::,1 ,11:с..::с.пп!:|| :: !|()1'Ре1п!{ости квантова|.!ия моделируемь1х процессов по

! 9,;''' 11!1.'!!1'г'|1{''|\!|м() м11!./!|'.

|!3т а а|:'|!!|!!\| !(.!!('[)!, !!|)о1(есс 1\1оделироваг1ия системьт 5, которая преобразует
,;.;а5|||}.|:. |1|'.1!||'!!|::г,г [, . ([', ..., €") , формируя на вь|ходе скалярньтй критерий

., Ё:!! {}!!!||';!!!!|(. (|) ('!1с'['смь1' вь1пол1{енное 1{а язь{ке теории вероятностей, вклю-
..зЁ! !| .|! ! | 1!{ 11 ! !, :;с.1;с;*:'г::с;с:те{! ш (х) вектора в. Фпределим скалярнь:й показа-

! € !Ё. с | !!;!!1 п1;!'!(.м;!'|'|!|1еское о>кидание $ /с*; {с, (х) /х:]!1{[([)} кртттерия ц.
с

!; .'а} !'||;о !!|, {'{-./!|| .ч устрот?ство обнару>кения сигнала в 1пум?{, €:, ...' Ё.-
,,:95г!! !!!\'п!;! 1} ()'|'('у1'с'гв1{е сигнала' ц - 

сигнал на вь|ходе, равный 1, если
,:,!1!|*!1'!:|.,|с !| |'(.!!!(.!!!|(| () |{аличии сигнала' рт 0 в противном случае, то 0.-ве_

|. ,ч,*.!'! !|, .'!с;:!ц!!(}[! '! |)('1]о|'р1. 8сли агталитический раснет @(о по заданным то(х)

,' { 1| !п!г!+с,![|(!'!((,!|' !|:.!с'го !.{споль3уется метод статистических испь1таний: после-

..,9а *с.,!!'|!!!{ | |, !!{':!;!!]|.|с|.[мь1х реализаций х;, /:1, 1у, вектора Ё, получаемая по

эа{6!!|!{{.! !!.,|(}!'!!()("!'|] всроятттостей ш(х) , преобразуется в реализацию ус:|(хс)
, ..|! |Ё1!!,1| ||, !!() !(()1'()Рь!м вь[числяется несмещенная оцег1ка

п
о! ,у | \'{(хс)_-м|/@')|

!-

,- |

*.'1,:а .{!|с.,!!! (,),,,, (}!'./!!1'|а|ощаяся от его значения 11а слутайную погре1шность усред'
.,_::|;.! 1,;т:, !! !| !!|)с]{|||ествующем прр1мере' переход 0--+р мо>к]1о вь|полнить на

|1. .1|'' ;! {!.!!тт;!| (::к'1тс'пзс;дом !-со_>|-р веро']т|{остного язь{ка ['о; на язь|к статисти_

..1 ! 1с}, !'|\||,!|'|!| п:.,гтотттость ш(х) вьтборонной совокупностью {х;}, [:б, пере-

..:.!|..| !!|'!|,& 'с,о в ге}1еральг1уго совокупность значений [. 3 последнем слу-
_ 1.!!11.,|!!'!;!}! ('х('ма статисти|{еских испьттаний становится полной моделью

:. 1 |.|:, (,),',. 1!:;т,п:< теории вероятностей в исходном описании исполь3овал'
::з !'|||.'| |||),]|())|(('!!!|и' что [{оделировалась проектируемая с}1стема, которую

, - ! |],.!!||!! (|!!|)(''/[0./1'!ть с помощью гипотети!]ес1(ого распределения вероят!{о_

| = :! ]! с,: с|:1':;:;::':тс:ттл.лруюше:! системь1' априори полагаемой стохастической,

' ч, . .1'=!.!!{ | (''| ;!'|'!|сти!{еское описание, опериру}ощее с совокупностями {х'\,

!, } }| !|!)\1 ('.1|у||:|е [!ет ну)кды в переходе !-о->[-р: языки [-о и [р то>кдест_

: .;,;:|.1

| |,,.1,16.!}!(!!(.м, 1|'го в даль1{ейгпешт мь1 определяем полноту моде_

'.! '. 
!|.{'( || |(',/!|:||() |'тме|ощихся даннь1х, контролируя ее по соответст_

*:;;}о, !! 1\''!;|(.\1!,|х !!о1{2}зателей 0* 00 0-, г1о не структур р и о. 3то
.::1;.1!; !|.!|!|!л /|,,/|1| |(о,п|.!честве]-]ньтх моделе1], ориентированных на по_
,.] ,!'.|!'!|' '!|1('.||(.!|![!,1х ре3ультатов 11 не претендующих в общем слу_
1:|г |!;! ;|]!('|\!!;!'|'!!()е в()спрои3веденР1е внутренних механизмов [со'
! !* !;,;,!!!п;!]! !! !!(''|'()'111ость самого описания 

- 
неотъемлемь1е свой-

: ; !1:! ; ';:;:!: !!с л|1 ('!!('|'ем1,1, которую нево3мо)кно дол)кньтм образом
.! ]1'|!! ||, !;! !!|)||('м,/|смое время' представив результать1 р13учения в

г,', :1::: п|, п{| с|:сл1;мс'.

!',1о с п|с л ! |)!!1\! :};|/(а(||.{ построения, упрощения, контродя' экспери_
.!. :! |;| ,|!,!|п'|{) ||('(',,||('/(()!]а!1|.1я модел1{ в про!{ессе моделирован,{я. |1о-

: !,,,.'|:!!|' п!{}'!(',1!!| !!;!(!!1!тае1'ся с составления содер)кательного опи-
.::!1':! {:|;1 !!{ (.,!(,/[усм()[1 с||с1'емь! 5. 1аким описанием мо)кет бьтть,
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в частности' е-е проект. (пособ 32|1?1€Р1 06 (словесньтй текст, €{€$1э1,черте,'(и) в общем €,[уг12. 1е-,ц9пускает непосредственного и одно_3г|а({1|ого перевода на я3ьтк эвм и' следовательно' проведения ма_]]]иг{ного эксперимента. |[рогр а м мирова]тие стано вится во3мо}кнь1мпосле замень1 06 формальнь1м описа1]ием 0). Азьук формальног00писа\7ия [-:о: включает набор погтятий, пригодньтх д'" о''бра>кеР|4[ 06 в виде структурь|' доп'ускатотцей фо1эмальное оперирова1-{ие,Ёапример, аналогов [у* и шифровой ,'.Ё'р'.|еские фильтрьт пРед_с1'авляются в виде динамических с].1стем, 0п|1са111!ьтх со0тветствег|-
1о дифференциальньтми или ра3}{остнь!ми урав][е]{и ям\и' схема ци-фровой обработки сигнала-в виде конеч]того автомата; системасвя3и-в виде системь| массового обслух<иваъ|ия или системьт сдискретнь1ми собьттиями.

1-[ри вьтборе язь1ка [уо естествег1но ориентироваться на ранееразработаннь1е алгоритмическР1е язьтки' исполь3овагтие которьтхпозволяет автомати3ировать программирование. }нифттка щия^ !-с,';находится в очевидном противоречи}1 с_ ра3нообразией ут неодно-
родностью содер)кательнь1х описаний {оо}. Бьтход в рас11]ирении!1е только мгто}кества я3ь1ков программирован:{4я, |1'о и област, -'-
дер)кательнь1х аналогов существующих представлений. €веденйеолу|са\[ия (л) к стандартт'той форме, например дифференциальнь1м
ур ав 11е{т|1 ям, в ь1р ав]]ив а ет г]орядок сло)кности иссле дов ан|1я системна всех ее уровт{ях, сообр а3уя его с во3мо)кностями не толькоэБ1у|, но и человека. Фднако не г{риходится рассчить1вать |1а со-зда|{ие единого я3ь1ка [о, пригодного для адекватного описаниявсех и1{тересующих нас объектов исследов ания, наглядного и до-пускающего формальное оперирование с полученнь[ми описа-н\4ями.

&1етодология построения моде лей и обеспечения достоверностимоделировант4я могут ра3виваться г{о пути специали 3ации, разра-батывая собственньте методь1 для ка)кдого способа (язьтка) опи-сан|1я' \4л|1 обобщения подхода к рассматриваемь1м задачам , А(-поль3уя теорию моделирования не3ависимо 
- 

г{асколько это во3-мо)кно 
- от язьтка описания. Фсновьтваясь в дальней1пем именнона этом подходе' буде* считать' что я3ь!к [о сФг|асован зака3_чиком и разработчиком модели' а Ф]][€?Ё|{€ :(г) 3адано' и ограни-чимся вопросами' непосредственно относящим1{ся к разраб'.,ййу,преобразованием от\иса!1ия (о и экспериментом с построенной мо-

делью.
Различа{от эквивалентнь1е и неэквивалентнь1е преобра3ования.|]римерам:т первь1х могут слу)кить модификацр1я алгоритм а дляувеличения скорости ма1шинньтх вьтчислений за с!|ет $,е'',е'",объема памяти ил|4 преобра3ования' направл€!]1_|Б1€ Ё? пони'х(ение

дисперсии показат9ле_ц, оцениваемь1х пр}1 статистическом п,|одели_
ровании (спл. гл. 3). Ё{еэквивалентнь1е преобраз'!',"! .'аще всег0свя3ань1 с упрощениямп' планируемь1ми как на формальном' так
11 \\а содерх{ательном уров1]ях и позволяющими ре1шить основную3адачу моделирования-сократить сроки создания и исследова-
||]т'] модели при сохранении необходимой точности. 3аметим, что
28

!,.',||, !|,/[с'!' с>б упрощении модели по сравнению с описанием (о

{;гс:.;|::с:|! м()/{ели Р.), а не с системой 5' }прощение р по сравне_
!!|||.} (' .ч :}ачастую имеет место (так, многолетнюю работу сети
: |1}! !!!, у[||)авляетиой мно)кеством эвм, удается моделировать на
с , ,|||с ;[] :' !]м в течение десятков - сотен насов) , РФ не является
:1 ||!!!6у !'!!!]|!ь1м свойством модели. Ёапример' ш1а1шинное моделиро-
!|;}!!!!{' сл'/ц:лой электронной схемь! осуществляется на эвм, содер-
,!ч:!!![('[1 '|'|;[€!!1{ подобньтх схем. Б этих случаях мо)кно говорить об
!,!!}.)!|!.('!!|.|и как о сокращении 3атрат на исследование' сопостав-
'!;!}1 ('|'()||мость и3готовления образца схемь1 со стоимость}о пр0_
. [;;: т\| м |!|)()ваг{ия модели.

,!::1:с;щел-:ие мо)кет представлять }1е только формальную аппрок_
с |||\|]!!!]!!() отдель!'|ь1х операторов олисания (например, поних{ение

'!''|}}|,(!(;! дифференциального уравнения' опись!ваюш{его фильтр,
с о пс г ]!!(|'|'0'гвующее аппроксимации его частотнь1х характеристик) ,

.!|! !! (''|'[)уктурное преобразование, 3ачастую тесно свя3анное с
.}1!! ;|!!!];];}п(ией проектирования сР{стемь1. 1ак, ра3делению проекти-
1пспЁ!!|!!|}| [тодсистем соответствует частичное моделирование [6{] -]!.,!]|{',/!('!|!|е из (0 и автономг1ое исследова}!ие описаний этих подси-
. !с']\| ![1;оектировщики системь1 в целом поль3уются укрупненной
.}'г.|!|г:с>|1 модель}о [64], объединяющей предвар?1тель|{о упрощенньте
,|;!|'!!!!|!!!'е модели подсистем. Аля этого' в частности' идентифи-
.!1|!!у!() |' (|астичнь1е модели по результатам ма1шинного эксперимен-

''! 
!!;:п: и3учении отдельЁ1ь{х показателей системь! (наде>кности'

!!|}..\1с,::::л]х характеристик, точност1.1) используют полную модель'
\: ||г;!!!1[1! из нее все компоненть|, ш{ало влияющие на соответству-
|.'||| !! |1 гпс::<азатель.

}':: 1лс;::цегтия' вь1полняемь1е при преобразован14и от7исану|я и кор-
||!'}: !!!|){)!}|(е моделР1 по ре3ультатам ма1пинного эксперимента' со-
| !'!|!,!|}|!()||[[.те сущность моделирования' направлень1 на ре1пение од-
г:с;[| с;6|!!('}'1 3адачи 

-справиться 
со сло}{ностью моделируемой си_

; } .,\! !;!. | [ 1;ит-тципиальная невозмох(Ё1ость пол1{ого описания сло)к_
:!со|'! с'||("|'см1;! 1{\{€€1 следствием не только неизбе>кность упрощения'
!!!! !| (''|'(),/!!; 8€ принципиальнь!е неполноту и неточность описания
: !|с |{'|\|!,! .

|(сл|!'|'|)оль систематической погре1шности, вь1_
ц|!с||: ;: с:|! упрощением модели. 3та задача во3никает
!|!!!! !;!!!!!('|[мости от г1ринятого способа упрощения. Ёепосредствен-
о**,:{1 |тсл!!!'|){)./11э путем сопоставлег1ия ре3ультатов 0*. и 0*, полу-
,:с'.!!!!,!\ |!;! т'толттой р(о и упрощенной р моделях' во3мо)кен и целе-
, с:сг[!;;!..(,!| |!|)и формироваъ|и|1 мг1огократно р1споль3уемь1х моде-
';..'[| ]! (::;;пп|)!|мер' моделей типовь1х элементов' и3 которьтх состав_
'|.|Ё1!'ч: (г.т|<)'|!|[!'! модель)' когда модель [со доступна д,ля исследо-
!::1|!!!ч! !| !!с (',/!!|1пком слох{на. 1рулно проверить соответствие 3а
}!|г||р[|,'!('м()(' !]|)емя' а такх{е исследовать уникальну1о проектируе_
|,!1'|!} ('!!('!('му. !} э'гих случаях модель р. @бьтнно сли1шком слох{на
.|'|.| |!{'!!(}('|)('/\(:'|'!]е|т11ого и3учения. Бместе с тем' если бьт ее }да-
|с :* |, 1!( !(' |'|)( )!!'[']' || испь1тать, это ли|7|у1ло бьт смь1сла и3учение

!|('с ]!од/|е}кащие и3учению показатели 0*- ока3ались
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бьт определен|-1ь1ми. 3адана состоит' такиш{
косвег|1{ой оценки погре11:ности €: @р- _ 0*,
рования € Р-.

образом, в получеЁ1!|!1
не требующей опер}|

Ёеполнота описания моделируемой системь|'Ёеобходимость упрощений при формирова|1и|т 1\{одели не компе]|сирует' как ука3ьтвалось' 1{едостатка и:тформа|\[!, требуемой дл,!моделирования; и^то, и Аругое порох(дается сло)кностью модел1.]
руемой системь1. 3то обстоятельство особег:но 

''й.'й' при введении в статистическую модель системь1 модели слунайного процес'са (поля): многомерное р€спределе||ие Р,(*', ..", ;;;,'""'р'*'*р,
зующее 7? отсчет68 $;, [:1,п, процесса, 1'ех11и||ески нево3мох<Ё]()получить при больгших п' Ёапрймер, гистограмма' представляю-
щая распределение .с п^огре1шностьто (среднеквадратическим отк"|10.}!ением в градации) \00|о, 3анимает при п:|0 память объештом
1010 машиннь1х слов и требует для своего 3аполнен!{я около 101!экспериментальнь1х значений. |1рактикуемое обьтчно пополнен}1сописания гипотезами о не3ависимости и других свойствах отсче-тов х| по3воляет ограничиться простейтпими (одномернь|ми' дву_мернь1ми) характеристик амп' но приводит в Ряде случаев к з!{а-ч].{тельнь[м погре11]ностям моделирования.

|1усть, напримеР, $с -двоичнь|е слунайньте величинь1' прини-
ма|о!1(ие с известнь1ми вероятностямР1 4с:41!|п единичное 3наче-г!ие при отка3е ка)кдого и3 п последовательно соединенньтх эле_ментов аг{паратурь1. Ёе зная совместного распределенияр"(), "., !ц)' мох{но' тем не менее' восполь3оваться неравенства-ми Буля [91] и найти предель1 4-<0 --104 для вероятности отка3ааппаратурч. [ипотеза о не3ависимости отка3ов' приводящая к
3начению 0* : 1-(1 -ч)" :пч-0,5п(п-|) ч', в1-!осит' таким обра-
зом, погре1шность !: (0*-,о)|о, достигающую (п-1) . 1007' ,р'@:4 и маль!х ц. 3ад]ч1 состоит в оценке таких погре111ностей ипри необходимости в их устранении 3а счет соответствующего и3_менения модели или ма1линного эксперимента.

Ёеточность опи сания. Ёеточнос1'ь описа\!ия мо)кет бьттьсвя3ана с погре1{]ностями экспериментального определения ха1]ак-теристик функционирующих элементов }додели' ь оплибкамтт экс-пертнь1х оценок у| т. д. (ак и в предьтдущем слу!тае' задача состо_ит в оценке и по во3мох{ности в устранет1ии погре1п11остей, вноси-мь1х этими неточностями в ре3ультать1 моделирова11ия.
Разделение мод ел|4ров ан14я. пй.;;;;;, моделр1ру-

1Ф1!ая автономно исследуемую разработчиком подсистему' мо}кетбьтть несло)кной. Фднако э'ой Ёр'.ра*',!!- 
".д'стато1!но для м0де-лирования: необходимо у-чить1вать свя3и подсистемьт с другимиподсистемами и с внет.шней сРедой. |]олное моделирование всехвзаимодействий чрезвь1чайно трудоемко и зачастую нел1елесооб-

разно' поскольку полная модель дает существет:но больтше инфор-мации, чем нух{но для исследов ания данной подсистемьт.
3адача состоит в рациональном упроще1{пи, подборе упрощен-}{ь1х эквивалентов для компонентов полной модели' взаймодейст-

вующих с непосредственно и3учаемой системой. Аналогичнь1е воп-30

;;сгс !о| ||оп !!!!||т,!|!() |' [|[)|| (:ормирован11и укрупненнь1х блочньтх моделей
,!|. |..п!|!! !| !|,('./!()м' ()пециализащ14\4 полной модели для изученР|я
';+1с !!!!,|1 с|гу:::с:1:п{| с[1стемь1' т. е. фактинески в любьтх ситуа1{иях}

' Ё*! !:|*!!!!,!\ (' |);|:]/[е/|ением моделирования.
(.:;: |!!("]'!| 1[ еские погре1шности. 3ти погре1пности спе-

::*1с|;!:,:гп:,: ,/\,||'| |1сс/]едования вероятностнь1х моделей методом ста-
|',|'!!|.!с.('|(||х ||спьттаний (&1онте-1(арло)' когда нево3мо)кно непо-
* |!Ё!|с'|в('!!!|() |):|сс!]итать вероятностнь|е характеристики модел}1 по
1:1!1.!}'1|],|м |);!спределениям вводимь1х в нее слунайньтх факторов и
||||.'!! !|1()/(!!'|'(''1 статистическая оценка этих характерист||к по ре-
'|},'!Ёга !']!м м||0)кества испь!таний, проводимь1х при ра3личньтх реа-
,!*']а||,!|']\ с/|}г1д[,,'х факторов. 1радиционнь1е для натурного экс-
!'Ё;|'!!ме!|'|':! (:'['атистические оценк|{ часто требуют сли11|ком больтшо-
|!. .|!|(''/|]! ![сг|ьттаний для достих{ения приемлемой слунайной по-
! ||ё!|!!!(:с"г':т. 3то имеет место' например' в характернь1х для многих
с !|с'|Рй ('|}'|з|| и радиотехнических устройств задачах определения
!!ё|!(!']'|'!|(;с'п'сй 0 редких собьттйй (тшумовьтх вьтбросов, сбоев, от-

!'.!1.|!! !! '|'. д.). Фценивая эти вероятности частостями о:ь|м,
; ':е }с ']||сло собьттий при 1/ не3ависимь1х испьттаниях' допускаем
. ! . !!( }('!|'|'(1/! !,1{ую среднеквадратическую погре1шность

'(Ф)/0.|/@*1/ю.
! ! ;;:: 0 : 1 6_о для дости)кения 1 0 0/0 погре1пности необходи мо

.|}.(),|!(г !()8 испь1таний, нто превь!1;]ает обьтчно любьте технические
}!1!1м())!(!!()сти. Аналогичнь1е (а иногда более серьезньте) трудности
!!|!1'!|!!(;!|()т при оценке маль|х изменений статистического показате-

'!|! 0 (:п;:пример, при оптими3ации модели' анали3е ее устойчиво-
с !|! ]{ ]|;!р|.{ациям параметров и т. д.)

,!;:,:(;п']а состоит в по|]их(ении д\4сперси|{ б'(0) путе1\,1 соответст-
!!},}.']!!(|]'() 11ланирования статистического ма1шинного эксперимента'
с;Ё:,'1д:/(;:|()[|\его больгшей гибкость}о, чем натурньтй: слунайньте фак-
..!!||'|' !|()|)о)кдающие погре1пь]ости' имитируются моделируюшеЁт
|||!{)!'|);!ммой и потому доступнь{ для воздействий со сторонь1 |1с-
о';|Ё/((}|!;!'геля. Ёекоторьте идеи плаг1ирования мо)кно перенести' в
*|г!:'|'!|()("!'1.{: из численнь1х методов ^ш1онте-1(арло и 3адач статисти-
*1ь'с'!ссл{1 <|':изики [34, 56]. Фднако методика их конкретного примене-
|||!п ]! :];|/1ачах свя3и требует специальной разра6отки.

||с1:с,лисленнь{е задачи не исчерпь|вают всего их мнох{ества
!1!!!| ()|)['а|1113ации процесса ма1шинного моделирования. |!оскольку
!:сг|!Р||!||:|й продуктом этого процесса являются программа р!, и по-
..г|],!'|'(|,/!гп @р- ре3ультать1 счета на эвм, естественно дополнить
|!|:!1111,,1цс..'гптьтй перечень специфических для моделирования задач
!!!;!.]!!(',|]]|'|'ельг1ь1ми. к последним относятся структури3ация алго-
|!||!м(}]!' (:ущественно облегчатощая в3аимодействие програм}у1и-
| |.!'! |||)|.| создании и отладке моделируюшей программь1 |92, 30,
г',||, ]]|)('/(с1'авление мно}кества процессов' параллельно протекаю-
||1!|\ |! м()/1елируемой системе' с помощью ограниченного числа
..!}!!|](,('('()[)()в' органи3ация в3аимодействия человека с 3Б}1 в за-
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.дачах моделирования [98], формирован[|е проблемно-орг1ентиро_
ва1|г1ь1х я3ь!ков программирова1!ия и т. д. Фтмечая вах{ность ре'
{пения этих 3адач' ограничимся краткими 3амечан|1ям|4 ут библио-
графинескР1ми ссьтлками в гл. 6.

[1редмет' содер}{{ание и структура теории. Руковолствуясь в
дальней1лем перечисленнь1ми спецгтфи!!!ть1ми для моделировани'{
3адачами, буАем рассматр]{вать }|х ре11]е1{ие в комплексе как про-
цесс моделирования в целом в соо1'ветс'гви[! с требован|1ями кон_
кретного проекта или исследова!.1и'1. €ве71елтия*, необходимь|е для
ре1]]ения этих 3адач' определяют свойс'гва моделей р[ (вьтнислгт-
тельну}о слох{ность' устойнивость, комп'1е[(с1]руемость, интерак_
тивнь1е во3мох{ности и т. д.) и их соответствие 1{сходг1ь1м даннь1м
(описанию со): структуре моделируемого объек'га, условиям его
функционирования' целям моделирования. Ёепосредствен}то ис-
пользуемь1е здесь сведения представляются в форме проблемно-
ориентированнь1х вь1сказьтваний о свойствах моделей, от}|от1|ениях
ме)кду ними (эквивалентности' ра3л14чии, погре1шностях ц т. А.),
аналогичнь1х отно1пениях ме)кду моделями и исходнь|ми даннь|ми.
Бозмо>кно не только описательн0е' но и директивное представле-
}1ие этих вь1ска3ь1ваний в виде предписаний, ука3ь1вающих необ-
ходимьтй ||ри 3аданнь1х условиях вьтбор модели. €ушественно' что
вь1ска3ьтвания относятся 3десь к <<конечньтм продуктам>> модели-
рования (р) или соотно1лениго мех<д'у конкретньтми пось|лками
(оэ, |о, /р, 0.' на рис. 2.|) и ре3ультатами (р, 0-) построения
модели.

&1но>кество вь1ска3ь|ваътий-прямое прои3ведение м1{ох(ества
пось1лок и мнох{ества результатов - ока3ь1вается весьма объем-
нь|п{' особенно если моделирование ведется в интересах автомати_
зированного проектирования. Алгортттмический характер г|ослед_
}1его требует полноть1 и детали3ации зт-таний. 1ехт:ологртя моделР!_

рования уникальнь1х проектируемь!х объектов требует при этом
еще больтшего объема сведений: система ав1'омати3ированного
проектирования окупается прР1 многократном Р!спо/1ь3овании' во3-
мох{ном в данном случае' если система булет проб,пемно-11нвари-
антгтой. Ё{еобходимая для обеспечения этой Р!!1вариатттг1ости адал-
тация средств моделирования базируется на рас1ширенгтом соот-
ветствутощим образом объеме сведений. Ах обгтлг:е и ра3|-1ород-
ность, соединеннь1е с неполнотой и неточностью (:ат<'гинески име-
}ощихся даннь1х' не г1о3воляют в настоящее время преобразовать
последние в единую замкнуту}о аксиоматическу!о те0рию' одно-
3начно свя3ьтва1ощую первичное (фактинеское) 3|та1|!{е с вторич-
г1ьтм (необходимьтм). 1аким образом, перспектив1тая технология
моделирования' рассчитанная на обслу)кивание автомати3ирован-
ного проектирования, мо)кет г1ока огтираться лР|11]ь 11а открь1тую
теорию.

Фсновьт получения и упорядочения знаний формулируются в
этом случае в виде следующих те3исов:
--тт"'** исполь3уем понятия сведения' вь|ска3ь{вания' даннь1е как сино-
1][|йБ! понятия 3нания.
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| ()б,::1|01'|э заимствования даннь1х о моделях и моделировани14
' :с г:!т !!() |):!('ш{ирить' восполь3овав1пись логической однородностью
п;'|!!!!|!|!!()['() моделирова\7ия, натурного эксперимента' измерений,
!'' |||!|п;:'::г:[|, расчета' дедуктивного вь1вода [64; 68, 701

''| !}:,:с:п<азь1ванР1я об отно1пениях мех{ду моделямй (илгт моде-
'!..ц!|| !! !|сходЁ{ь1ми даннь1ми) удобно заменить вь1сказь1ваниями о
!!|)[}||('('('(' (;орппирования модели' иметощими мень|шую проблемную
''[;!!ь'!! | ;!!!.[1|о. |{роблемная инвариантность рационально орга1{и3о_
,|:1!!||{)|'() процесса моделирования объясняется' в частности' его
!'||||.1|. :';::цией на исс"г]едователя и представимостью в характерной

|'|;! |){'||[с!1ия 3адач форме дви)кения по дереву целей {671. 1_!,елт]
.! !!!'!('!(;!:}ь|вания теории' определя}ощие способьт их дости)кения'
гг!:[! 1;,|!!;!|()тся' таким образом, проблемно-инвариа}{тнь1ми (с точ_
!!.'. !|'|() /(() терминов' в которь1х описаньт объектьт теории-кон-
!:!!ё:!!!!:|(1 модели); появляется возмох{ность объединить опь1т реа-
||! |,!!!,!!|! процессов моделирования, эксперимег1та' расчета и т. д.

;! ( )'л'крьттьте теории, оп|.1сь1ваюш\ие процесс моделирования' мо-
!\ | б|'!'|'[; построеньт 1-1а индуктивной логической основе [67]. 1аким
' '{||!;| ;с;м, обобщается и классифицируется опь1т' заключенньтр] в
|,.!!!('(' ()('уществленнь!х процессах моделирования (,р*цед*нтах)
ц; '!|! |!х с|;1;агментах.

! ( )бт,единение упомянуть1х теорий имеет <<вещественньтй>> а|1а-
!| !| !! |);}мках системьт моделирова1{ия 

- 
открьттой информацион-

;г'г|| с'!!("|'смь1 человек- эвм, обеспечивающей полноту предостав_
!!|('(|(!!'() |[отребителю знания по отг1о11]ению к накопленному опь1-

! 1 (:г1:с':|,с/(ентам) и физически совмещающей сведенР1я о моделях
:; с !!с,с'с:б;|х 11х построения с объектом теории 

-комг{онентами 
мо-

;:'''|!!' !!()(''|'|)оен}{ь|ми и органи3ованнь1ми так, чтобьт облегчить фор_
!!|!!{!!!;!!!!!с' упро1цен11е и контроль адекватности модели.

!!;![|(''|с[111ь{е основь1 теории рассматриваются ни}ке более де-
!.! !!,!!(,.

!!;: |)!!(:. 2.| [птриховой линией вьтделен предмет обсу>кдаемой
:;-с:|о||!| ||ереход Ф_>р!, от о[1исания Ф (сведений о системе 5, по
в то|с;!)|,|!\.7| |}едется моделирование) к фактинески исследуемой ма-
';:д;г;:!с:[! |]|)ограм модели р. Бо многих случаях удобнее гово-
!'|!!!: (' |](||)ехоА€ Р.*[п', в котором обе части вь1рах{ень1 на одном
| !!,!}!|''|';::<ттм образом' исключаются из рассмотрения проблемьт,
.!?! .'!|!!!!,!0 с }]еисчерпаемостью системьт и характернь1е для про-

'[ 
! !;| ,ч )'(п)-подготовки 3аказчиком задания на моделирова{{ие

|,:!!}|о',!!!||}[ проект1]ого 3амь1сла и фу,*ц''ниру}ощих компонен-
! {'|| ч ) |)у71ем рассматривать структурньте преобра3ования и
!!!!.'|!!{'!|!!'[ ()писания' перевод его на я3ьтк эвм и ма1пиннь1е экс-

'''!!||]\!('!!!'|:| с программами' осуществляемь!е при разработке мо-
: с '| !1 ( )6'|,('}('г{,| 

- 
опис ания и модели 

- 
искусственнь1е 3наковь1е

;!; |!'[!!,|, !(()1'орь1е при необходимости мо)кно и3менить. 3то су-
;;с'с !||Р||||() ()'[',/1и11ает моделирование от естественно_научнь1х тео-
'!!-1 !! |! :!!|;!!!|.1'гельной степени влияет на деятельность зака3чика.
!}':;:;*. !!,!(' ()['|);!!|ичет:ия объекта Ё|е исключа|от во3мо)кности анал|1-
: ; ||г![!{'|!|;!

| '-1'.'( 
|

[!ерехода 5_+о: преобразование о-+!,[ моделирует
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5*о; г1де;1тификация действующих компонентов включает опе1);|
цр1и с гипотетическими моделями (более поАРобно см. в ш),6в, 701).

Рассмотрим ос.новнь1е атрибутьт теории' замечая' что г|о :];!

мь!слу она дол)кна опись1вать свойс'гва обобщенньтх в той и,]]1

иътой степени процессов со-_+р (р. *р)' а так)ке локальнь1х' п|Фмп
)куточнь1х-процессов (0'--*Ф", р'*1л" или, что то х<е, свойства кла(
сов {'*р},- {р, _>,р}. Фбобщённь!й процесс 3адает последовате"т]!
ность преобразований, вь1полняемь1х разработчиком над моде'||']ми или описаниями (лискретизацию' укрупнение состоянг:[
идептифик-ацито компонентов модели' разделение, объедине::::
и т. д.). 3ти преобразования' задаваемь|е в обобщег]}{ь[х терм|1
г|ах, имею'г ко]1кретную интерг!ретацию в ка}кдом ранее осуще(|
вле|'|ном или пла]{ируемом процессе моделирования.

Ранее вь|пол{{е(!нь1е процессьт (прецеденты РР) являются эм
пиринеской осттовой теории. Фтдельная отрасль' в том !}исле те\
н\4ка свя3и' дает весьма ограниченньтй исходньтй материал: пр(
цеде1{тьт 

- 
сло)кнь|е' /1литель]{ь1е (иногда 

- 
мЁ|оголетние), час:

плохо фиксируемь1е в !{ауч}|о-техг+ической документации проце(
€Б|-|1ем|1огочисле[1{!ь!. Ёеизбех<г{о поэтому привлечение мате1)]
:{./1от] {те только из других о:'рас.лей, 11о и и3 других сфер деятел!
![()с1'|'| (т'ехтлит<и эксперимен'!'а' расчета' дедуктивнь1х вь{вод()
]{ др.).

|1редло>ке11ия (вьтсказьтвания)' составля|ощие содерх{аг{]'
теории' характери3уют переходь1 о--+Р (р. *р) или \тх компо}1е1
ть1' определяя свойства моделей (слох<ттость, устойнивость), о'т

11о1пе1]ия мех{ду ними (погрештности, во31{ика]ощие при упрощ(нии)' во3мо)кности апостериорного контроля погре1]]нос'ей,'ад',
тации модели по хоА} исследова||ия и т. д. 3ти знаг|ия вь{р1]
х{аются в понятиях разлинной степени общгтости, соответству](
щих разлингтой детализации процесса моде.1]ирова11ия. Ё{апр:
[€Р, общие условия стохастического представ.пе11ия процесс()1
существеннь1е для идентификации лю6ь1х сло){(|!1)|х систем прш ]!

11астичном моделировании, 1\,{о)кно детализирова'гь применитель|!
к у3кому классу 3адач' в частности к исследова]|1.1]0 радиоприемпо боковь1м лепесткам агттенн [58].

|1ереходя к вопросу о структуре и логике' 3:|метим' что 1{о;]|
чественное исследование матпинной модели р своди'гся к ББ|г{1!п
лению значентай.. некоторой функци, (функт1иот:ала). [{оэто::
рассматриваемьтй переход ,Р-+Р мо)к1{о трак1.овать как прг:б'п:
х(ение функции, т. е. как аналог математтт.теской аппроксимац1!!
|{рактинески эту аналоги1о не удается полг1остью реалр{зова !

да)ке для моделей' исполь3уемь|х традиционттой вьт.тр]сли?0.т1Б11т:
ш1атематикой. Формальньтй аппарат с неизбе>кг1остью опирае.[-(
1{а упрощенну}о модель перехода !1. +[[, в част1]ости на асимп'|'(
тические соотно1пения; соответствующие теоремь1 зачасту}о !]

дают адекватного представления о реальньтх вь1числитель1|!,!
процессах' и больтпее практическое 3начение приобретает вьтч|||

"гтительньтй опьтт' сконцентрированньтй в эмпирических прин|(!
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!!.|1 !! |)('!(()мендациях {7]. Роль этих принципов во3растает по
',=|!{. у(,.,!(})!(||е1{ия рассматриваемьтх моделей.

! |с; ; г'с;му базисом системь1 вь1ска3ьтваний ока3ь1ваются не
!.{-'||'|\() || !!е столько математичес1(ие предло)!{ения' восходящие к
.1.!|'!!()м;!м соответствующих математических дисциплин' |1 моде-
':!!, с:бс:б:л1ет:тто представля|ощие переходь1 р|'*р|" в целях их
.' 1у.!с'!![|'[ математическими методами' сколько принципь|' отра_
:*,г|!.)!!!'!|(' 0сновнь1е мотивьт и способьт действия разработчика мо_
]|.'';||| 3)':':: основаг1ньте на опьтте принципьт в дальнейшем на3ь{ва_

'{}!{'|! 
<''1][)истическими>>' в этом )ке смь1сле понимаются терм!{ньт

{ 
'!!!)|!("|'[11!еское правило>>' <<эврист}1ческая процедура>>' относящие-

! ;| !с ,:1111$1,1у средствам' ограничивающим о6ласть поиска ре1пения
!|.! |);|]!,/||{(!ньтх этапах построения модели.

./|сгп':.:|(а вь1сказьтваний опирается преимут{(ественно на индук_
г:;г;::;,::|| подход - обобщение прецедентов {Рп}. Фговоренная
г'|{)7|(!|()сть и относительная малочисленность прецедентов исклю-
,!;|('|' ||(),/тучение системь1 аксиом' достаточно богатой для практи-
'|{'('!!()|'() применения. 3то определяет открьттьтй характер теор}1и
(}!!! !м()жность пополнения и и3менения базиса при получении до-
11с:.т|!!||'|'ельнь1х эмпирических фактов) и включение в базис ра3лич-
|! !'| \ ('![с'гем классификации прецедентов.

|);пс:смотрим две структурьт' соответствующие двум способам
с;|г| 1!!!|]:|ации знаний, содер)кащихся в мно}кестве {Рк}. 6огласно
!!|"!|!!(л{1 структуре прецеденть! классифищируются по условиям: це-
'|!!\1 м()делирования' я3ь1кам описания системьт, предметной об,ца-
с !!!, ['!!пу (в частности' полноте) описания и модели. €истема
|1'!;1('('11с!икации задает базис {Рк}_теории' предло)кениями кото_
;:,'[!'|]],/|яются указания на подмно)кества прецедентов' соответст_
}1\' |( }!|ц||х определен{1ь1м условиям.

!|'г'с;рая структура основана на расчленении прецедентов {Рк}
!! {'!}()'|'ветств11и со структурой процесса о--+Р. |{ри этом вьтявляют-
. }! с|гс;1;ма элементарнь|х переходов (в настности' дискрети3ации'
|г;; !/[(',/1€Ё|48 и других преобразований плодели)' структура относи_
1(',,!!г||() обособленнь|х подпроцессов (групп преобразований, свя-
:;|!!!!!г!{,, например' с контролем погре1пг|остей моделирования);
!!!!!|('/(е.пяются цели переходов и их характер|1стики: точность'
с г;сг|!с"г'ва моделей' получаемь1х в ре3ультате переходов (сло>к_
]|;гс'|'!г, устойнивость и т. д.). Фтвлекаясь от язь1ка !{онкретнь1х пре-
!|{'/!('!!'|'ов' п4о)кно описать форпяьт и 1{ели в обобщен1-1ь1х (насто ма-
!.'|\!;!'|'1[(|ескр1х) терминах' со3дав таким образом эвристические пра-
||!!'|!;! !| процедурьт' опреде']яющие класс элементарньтх переходов'
с:с \'![((1(|'|Бляемь1х в определеннь[х условиях с определенной целью.

|[с',пи, запись1ваемь1е в обобщенгтой форпле как принципь| моде-
'|!!|}()[};![{ия (") [64]' образуют иерархическую структуру (п-дере-
!;г;), с)||ределя}ощую возмо)кнь1е варианть1 формирован\4я эвр].{сти-
'гс'ц'|сс:[! программь1 моделирования' строящейся ттз сформирован-
!|!.!\ [||)авил и процедур. |[ри этом предполагается' что переходь1_
с;1;с'т:б|);|3ования моделей' вь1полняемь1е согласг|о указанной г|ро-
! ||;!\4й(" - деятельность, объяснимая чере3 цели. !-{рограмма стро-
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ится Р1ерархически: одни и те )ке (немногонисленньте) принципь|
определя1от процедуру перехода о_+Р в целом и правила вь1пол-
нения элементарнь1х переходов. Фбщие свойства правил, процедур
и программь1 в целом опись1ваются предло}кениям[1 п-теории, ([-
стематизированнь!ми на основе п-дерева. |1ринципь1 п упорядочи-вают дальнейтпий анализ прецедентов и индуктивньтй ,р'ц*--
формирования правил и прощедур. }стойчивость принципов л,
эвристических правил |4 процедур, обгтару>киваемая при исследо-
вании прецеде1-!тов ра3личного характера, объясняется' по-види-
мому' адекватностью п-дерева реальттой структуре интеллекту-
альной деятельности. | аким образопл' п-теория явг|о реализуетидею о целесообразности перехода от изуненйя свойств модели к
исследовани|о процесса ее формирования. п-дерево - это не толь-
ко основа систематизации знаний о компонентах процесса моде-
лирован|1я, но и само 3нание о нем (о поро>кдающей его челове-
,тест<ой деятельности) .

|1омимо п-дерева в базис п- теории входят так}ке модели ти_
!!()|]1лх т(()мпо11е1{тов перехода по+Р (например, аналитические мо-
./!.с,/||! /(!!с!([)с'1'!.{3а1{ии 1тепрерьтв1]ьтх функций), на основе к0торь1х
()('у!!(('("|'!},/|'[(\'|'(''1 7цедук'т'гтвттьтй вь1вод свойств этих компонентов.

().:п':::: :г '|'()'|' }|(с 9м!т||1>гт,пе_с:кгтг} материал (опьтт моделирования)
|!() |);! !!!()м.у ()|)|';!1[||:!()!};!!! |] Рп- п п-1'еориях. €оотнотпение ме)кду
!'}!? !' .1! '|'('()|)!!'!м|| !!()'!('|!'|с'|'с'| |)т.1с. 2.2, [де дуги графов, представ-
./!'|!()||(!!х !!|)0!(с/(с|!]'|)! Р&;...РРз, соответствуют операциям над мо_
/((',/|'|м|| !|,/!|-| ()!1!1са1{и'1ми' изобра>кенньтми в виде вер11]ин графа.
}п<;;:*::;гг,т '1';!1(х{е цели 6!, Р:|,2, и возмо)кности (условия) 0",.ч 1, 2, мо/{елй1рования. Б рассматриваемом примере во всех трех
п|)е|(с/(е!-{1'ах вь!полняется блочное моделирование: разделение
п<;,пттой модели (разветвление на графе) ' ав'гономное упрощение
вь1делег1г|ь1х компонентов и г1оследующее объединегтие их в непо_
средственно изунаемой модели. |-1рецедентьт Р[1 и Р&: объеди-
ня{отся в один класс по признак} общности целей и условий мо_
делирования. €оответствие целей 6э и условий Фц длят РР: и РРз
в данном примере считается т]едостаточнь1м для объедиттения их
в Аругой класс.

|]ред''.'ом обобщения для п-теории явля|отся фрагменть1 всех
прецедентов: могут бьтть обобщень1 сведения о бло.тттом моделиро-
вани|1 независимо от того' на сколько компог|е1"|то1] и в течение
скольтих стадий*расчленяется полная модель. Бпу.т.регтттий пере_
ход р,з*рз в Рк; обобщается и как самостоятель|1а'{ <<единица>>'

|1 как составная часть перехода р[,-3-+р[.3. Бьтска3Б|Б&11!{9 Р&-тео-
рии относят к 3аданнь1м целям моделироваг{ия подмнох{ества
процессов о--+Р (,рецед.нтов) ' ка)кдь|й из которь1х целиком апро-
бирован при других (в обш{ем слунае) ус.::овйях. Рекомендации
Р|-теории полнь1' но нетот]нь1. |-!редполо)1(ения п-теории' относя-
щиеся к вь1деленнь|м элементам г{роцесса (|-+Р, присутствующим
во многих прецедентах' сравнительно точт{ь1' г{о неполнь1: при
вь1делении элементов мо)кет бьтть потеряна часть информации об
их в3аимодействии. ?аким образом, Рк_ и п-теории дополняют
36

||усс. 2.2. €хема, иллюстрирующая обобщение знаний в Р&- и п-теориях

:!|'\'[' ,(Руга. Бместе с тем л-теория допускае силу обобщен-
||.'{ ||' _ более компактное описат]ие' чем Р(-теория, йзла''е*'"
;|:;:|п!'|!'|ески <<язь1ком примеров>>. Рассмотрим элементьт л-теории.

!|;;инципь| и процедурь! моделирования. (ак у>ке ука3ь1валось
!|,!!!('(" |1е существует готовь1х математических ил|т логических ме-
!!!]!-()|! построения ут контроля моделей. |1рактические методь1 ра3-
!г;:[:;!'|'|)1ва}отся в настоящее время индуктивно (на основе обобще-
!'!!'! ()[1ь|та моделирования) и принима1от форму и3лагаемь|х да-'!('(' ')вристических рекомендаций --принципов л |1 правил р.
! |1':г:|[([|пьт п 3ада}от иерархи}о целей, последовательно реали3уе_п!!'!\ ||() мере построения модели' определяя общие свойства, БФ-
!! }|}|'|м [| долх{на обладать рационально построенная модель' ее
!ь;т\!!]()|1€{]ть1 и формирующие ее средства. |1раБила р детализиру-
!! ! ! с'г:с:собьт получения необходимых свойств. 1(ак всякие эвристи-
]г!!, ')'|'|[ рекомендации не гарантирутот оптимальности построен-
'с;;[| м()/(ели: не искл|очено' что существует более простая модель'
;;[:с'с'!!(':!|!ва}ощая требуемуто точность. Более того' нет гарантии
!{!!('| '|'|'0 приемлемую по точностнь1м характеристикам и сло}кно-
. !!! г!{(),/(ель вообще мо>кно построить. Фднако_в больш:инстве -"1:
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чаев эти рекомен дациут облегчают
строе]тие модели.

(ратко обоснуем предлагаемьте
мо}кет считаться полной, если она
вателем фундаментальнь1х свойств
навливает:

цель объекта (коненное состояние его
свойств);

способ дост'тх<е|_тия цели;
отно1пение объекта как целого и его

х<ения цели;
динамику развития перечисленнь1х

и от}{о1]]ения).

час'гей в процессе дости-

факторов (цели, способа

1{оличество принципов буде' 3ависеть от количества вь{делен-
ньтх фундаментальнь1х свойётв объекта [25, 33, 91, (;; правило'
принципь{ фиксируют вьлбор одной альтернативьт из нескольких
во3мо)кнь1х, да)ке если эти альтернативьт не формулиру}отся ис-следователем в явном виде.

Б соответствии с дан|{ьтм в $ -1.2 
определением модели рассмот-рим систему' .включаю1л{}то в себя моделируемьтй объект, его мо_

дель (модели), а так)ке исследующую .йс'е*у. Аля й"'.'* си-стем, вклточа}ощР1х !1еловеческую деятельность' фундаментальнь1-ми характеристиками явля!отся-3атрать1 ресурсов и полуненнь:й
Р€з5лд6т'т. Альтернативь1 цели форйулиру}отся как минимум 3а-трат при 3аданном ре3ультате либо как максимальньтй результатпри 3аданнь1х 3атратах. Б моделировании сло}<ность и точность в
соо1'ветствии с даннь1ми в $ 1.2 определениями мо)кно рассматри-вать как аналогии соответственно 3атрат и ре3ультата. Альтерна-'{иву максимальной точности мо)кно отклонить' поскольку она до-стигается при полном то>кдестве моде/!и |1 объекта, что лит|]ает
моделР1рование практического смь1сла. €ледовательно' п{ох{но
сформулировать основной принцип наименьгшей сло}кности [:]
миними3ируется сло)кность моделирования при допустимой точ_
ности.

Альтернативь1 средства дости)кения цели мо)кг|о сформулиро-
вать следующим образом: мо)кно ли использовать для ре1цения3адач моделирования единьтй теоретический и матема.гический ал-
парат лтабо неизбе>кно применение разнообра3ньтх моделей \4 ме-
тодов. 14спользование едино-го подхода, как прав|'тло, умень1шаетслох{ность моделирования. @днако само на3наченР1е моделирова-
\|ия как средства преодоления ограничен}{ости существующего
теоретического аппарата дает обоснование вьтбора второй альтер-
нативь| в виде принципа ра3нообразия л2 точность обеспечивает_
ся ра3нообразием моделей.

Фтногшение системь| и ее элементов определяется следующими
альтернативами: реали3уются ли фундаментальнь1е свойства си_
стемь! на уровне ее элементов непосредс1,венно ли6о они траг|с-
форштирутотся в специфические свойства этих элементов. !,ля б'',-
1||!1|]с1'[]а систем и их свойств характерно' что элементьт целого
:]8

{ : с' к'|г{"['0[:|Б1) не обладают его свойствами. €воеобразие модели-
!,,,||;!!!|!}| |{ак системь1 и вьтбранньтх свойств 3аключается' в част_
|!{!! |!!, |}'!'0м' что ее элементь|-отдельнь1е модели и этапь| моде-
!!!|,''!|;|!!1|'1 

- 
характери3уются свойствами целого: точностьто и

:'!тг;|1!!()("!'ь!о. 3то позволяет сформулировать принцип распределе-
!!!1:! -1!.1| |]еал|'13ация основного принципа [(1 дос'гигается распреде-
!.:!!||{11\,т (:0отно|пения точность 

- 
слох(ность по элементам модели и

; ! :!!!]!м моделирования.
|';::;пзитие систем во времени имеет две основньте альтернативь|:

]!!|! !|!)!(с||ие конечного (поглошаюшего) состояния ли6о постоян-
|!!!(' ( ;гтс;люционное' гомеостатическое) изменение характеристик.
||с;с г(),!||!1ое ра3витие объекта моделирования и исследующей сц-
г |('\|!;! с;бусловливает вьтбор второй альтернативьт в виде принци_
!!;! :!}с),/||Ф(!{Р1 [1ц:. реали3ация принципов наимень1лей слох(ностР1,
!!'| !!!(''стб1':азия |1 распределения осуществляется в ходе моделиро-
;!!! !!|!'! )волюционнь1м путем.

}';с;:>г<ем некоторь1е варианть1 кот{кретизаци|4 переч}1сленнь|х
!||'|!!!|!!|!!ов. в соответствии с принципом {1 рациональнь[м булет
|;||:сл{] г;:,тбор модели р*, 9то
с'(', ') ,..гп|п с(р), р=м(е'),
] |!(' г] (дл,) 

- 
характеристика сло)кности модели Р, в частности'

о !т;! ,|'!|)|(ая [56]' Р1 (.') - мно)кество моделей с допустимой собст_
::с';::;с:[! погре1шностью 8-{00 перехода $.со 

_>р. €обственная погре1ш_
|!!}{ ||, м0дели р определяется как вектор е: (е; , ..., 8') с состав_
'| ;' !!}!!!||ми

=: '/'+е!.:0*7-0.;,
| .!{' Ф,,,;, й, - 

3}{ачения

и существенно ускоряют по_

принципь1. €истема приг1ципов
для всех вь1деленнь1х исследо_
(характеристик) объекта уста-

фундаментальнь1х

(2.\)

(2.2)

компонента @; показателя 0 модели_

1о1'с'т,:сл|1 системь1 5, определяемь|е с помощью моделей р 
'1|} Ё11'' ё!.- систематическая и случайная составляющие погре1|]_

.!!!! | !! !:, 1: \, 0.
/!.с,'п';плизируем условия |4 процесс ре1шения экстремальной 3а-

'!;!'{!!! (2 1).
| |1гг:гтцип разнообр азия тс2 п|е[!сматривает разработку мнох{е_

| |!!;! псс;71елей 1|1, но не единичной модели р[' в частности мно)кест-
!!,! ,1|(::11) в соотно11]ении (2.1). Фн так)ке ука3ь1вает на целесооб_
!!:! :!!()(''|'!) формироваъ|ия мно}кества м комбинированием типовь{х
,'!с'\1('!!'['Ф8 модели' ра3личающихся как по функциям, так |4 по

; ;:'!!!{ )("|'!1, а так}ке сло}кности их вь1полнения. Фн определяет'
!! '|,|с'!|10€1й, требования к стандартнь1м программам моделирова_
!!!|:!, ![|)едусматривая <<пространственную>> (упорядоченную по
с[,1'гг!'!!,|!'1м' точности' сло)кности) органи3ацию системь1 под_
!!!!!'!|):!мм.

!| |)с;}ли3ации принципа *2 ва)кну}о роль играет требование
. !.!!.( |:м;:.пг,ттой инвариантности результатов моделирования к не-
|; г'|!!( }('!''!м т]сходнь|х даннь|х' которое предусматривает соответст-
|!\ !г:|::::[1 вь:бор структурь1 модели р |\ лла|1а ее исследова}{ия. Боз_
,:!| ' !'. |!;|' ![апример' 3аме|{а ре3ультатов исследования р!, разностью

39



или отгто!1]е{.ием ре3ультатов исследования р и.опорной модели !!(прототи па, идеального 
"бь;;;ы,";;;;;"вал-тттой, по во3мо)кн0ст,|с исполь3ованием элеме}1тов'.{Ё',, ;'. ;*";;'."':-]::^:'

Ё1 ь1 е п о к а з а т е л и о 
', *.'у.;; 

*! Ё1|{#" $ #, 
",## ^,.,ч; 

; ы### "# 
;спределении параметров элемег]т',, 

'6й" х для Р и ,цо.|*{ригтцип распреде']ения *3 [редусматривает во3мо)кность р:!ционального распределения погре1п|1ости моделир ования по эл('ментам модели, т. е. возмох<ность ре.пе}|ия экстремальной 3ад:!чи (2'1) на уров1{е элементов модели при соответствующей формулртровке требоваътий к элементам. н.Ёо-'й;;'];; этом ан.с|'г|и3 погре1]]ностей зачас.ту}о удается провест}1 11а уров1]е существе1]но у-прощен}{ьтх моделей.

^-,^*"у":"у'" 
во3мох{ность локального вь1рав1-1иваг1}|я погреш]нос1'еи, т. е. автоноА4ного ре1пения 3адачи Р.т|,-^;;;*''Ё*.,''* м()-дели тогда, когда це удается сформу'йр'"'ть <<вне|1]ние>> требова_|\ия к элементам. |акая ситуация возникает, например' при под_готовке универсальг1ь1х стандартнь1х элементов |56]. 1-{редпола_гается, что вопрос о допустимости локальньтх упрощений с точк}]3рен}1я сохранения условий устой,','.!й исходгтой модели ре1пает-ся на этапе формирования модели в целом.1ребование ^ 
баланса 

-точностей 
конкретизирует ограничениер*еА4(е6) в (2.!), ,'.'у''ру, соответствие е (собственной по-гре[пг1ости, во3никаютт{ей при переходе Р. +Р) ",!1.,,'я погре1п-ности €вя порох{даемой неточностями параметров |\ неполт.тотот?описани[ 'Ё", 11 задающей доп}€( €6 Б (2.|'._ п;ъ;;.Ё-'" модель,

;.;;;:н:' 
достигнуто соответствие ,=0в: на3вана в [5в] кор-

|1ри реа лизац\4и принцип А [\з естественно требование контро-лируемости погре1пностей, которое пРедусматривает в структуремодели р 14 мно)кества А4 возмо)кность определения погре11]но-стей 8 и 8в. Реализация этого требования часто свя3ана с боль_|.]ими затрат111- Ёапример, в условиях' когда модель [о недо-ступна для исследов ания' стастематическую погре1п1|ость е оцени-вают по сход}1мости ре3ультатов' полу,енньтх с поп4ощь1о Ряда
у^'3з.:_^|шРастающей сл'>кнос"', т. е. существе11|{о увеличиваяооъем моделирования исключительно в ин,гересах 1(о]]троля точ-ности (более подробно см. $ 2.2)

[{ринцип эволю|т'ии пц- !лтонняет, в частности' процесс образо-ван\4я мно)кества &|. в (2.|), предус матривая последовательное
формирова1{ие [лс=01 , "',''*'{ость испо,'льзования да11нь1х о тен_денциях изменения результатов 0р, испьттаний '|[' 

^}' у!р,"'.,'"процессом моделирования. Ёапример' этот принцип предполагает
|:ут1^._ экстремальной 3адач|т 

^ 

(2.1)' , р'*к'х растущей адаптив-нои системь1 моделей и во многом опрБделяет органи3ационнь1еаспекть1 моделирования.

2.2. [|огре[цности моделирования

Фбщий подход к анали3у погрец:ностей. Реализ ация принципараспределения 3[[3 предусматривает' в частности' вь1равнивание
40

',;й: !!1{.!!!!(:[! н тт внесенной е, погре1пностей моделирования. Б свото,
'"!!'||{']|!'' с'с;бс'гвенная погре1пность содер)кит систематическую со-
; !:!!!''|}!!()!!!,у!() 0$' обусловленну}о упроще1{иями' вь1полненнь1ми при
!!;-|}(!1{'/|.(. !!,(,, ->р(.' и слунайную составлящую 0', специфинескую
| !.! ('!;!'|'!!("|'и(теского моде']ирования и свя3аннуто с флуктуациями
г;'г'!1'.!;!('м!:|{, Ф(€Ёок вероя'гностнь1х характеристик.

!{,' :;:пс:с:егтной :то'регпности €в мо)кно вьтделить параметриче-
* !;1'!с, ('()("|':1вляю1{}ю €в1; вь1званную неточностями задаъ|!1я пара_
.!*'!!!{!!! ()![!гсания' и погре1пность Ёв2, характери3ующую неопреде-
!.'!|!!()(''|'!, 1)е3ультатов моделирования' соответствующую неполно*
!'' |}!|!|(';|!|||'1 с0' в частности' 3адания распределения €|уъ13;,,'*
,|','!' !( )|)( )|} (см. $ 2.|) .

!|сл:п1:с;с: о погре1пностях составляет 3начитель1-1у1о часть переч_
!.;. |;! /!;!'| моделирования. Азлагаемь1е далее фрагмег1ть1 теории
]!!с.'|!{)|!;!|()'!' методь1 оценки перечисленнь1х составляющих погре1п-
!!! '{'||| !1 ()писание основаннь1х на этих методах процедур вьтбора
}'! .|}|}(|п< :'л;<;й модели.

(]::с'л'с:матическая погре1цность. Ёепосредственное определение'
':сп|| 

('()("гавляющей собственной погре11]ности во3мо}кно и целесо-
;;{1||!| !!!() !|ри разработке многократно исполь3уемь1х моделей, на_
!!|}||п|(!|)' моделей типовь}х элементов системьт 5, моделей' включа-
.'1!!'!\ !| !(о!]тур управления системой, и т. д. Бсли моделируемая
! !!('!('|\'!;! с,/1о)кна' г1епосредственно определить погре1шность трудно:
{!:;!!:!!('!!||с ,р и $,со во всех ситуациях' во3мо)кнь1х при работе си-
; !{'!\1!,!', 'г'1;ебует сли1пком больш-того числа матпинньтх эксперимен-
!!!]| '|'1:у.:пгтости такого рода обсу>кда}отся в работах по моделиро-
!! г! ||!| !( ) с[;ункциониру}ощих систем |1 преодолеваются в конечном
с :!{'!(' |);!:}умньтм ограничением числа моделируемь1х ситуаций. 3то
:|сос' !|!|'.|с'|'ся' в частности' специализацией проверки: соответствие.
\!!!]|(',|!!! || моделируемого объекта проверяется, например' по спо-
ог;|:||с:(''|'![ модели согласовь1вать отдельнь1е' ра1{ее наблюдаёйБ18:
1| !|;! !у|)(', ре3ультать1 пли предсказьтвать отдельньте особе}[ности
!!|}.1(']|('!!||'| системь| вне интервала наблюдения. |{ри этом неявно'
!||!с']!!!с:,,:11р29'.ся' что в других ситуациях поведение модели р так-
!,1}' бу,:цс'г' соответствовать поведению системь1 (или полной моде-
'|!| 

'|,,,). 
?аким образопл' во всех случаях' когда упрощаемая мо-

!!''!!, ./|,()(''гаточна сло)кна' фактинески переходят к неполной кос_
!|{' .! !!( л{1 гп1;оверке погре1пности.

| |1:тт;!|(ипиальнь1е трудности возникают при моделир овании уни*
1:;!.'!|,!!с)[! системь1, когда модель р исполь3уется однократно.] |!;!]!!!('!!||е ре3ультатов испьттаний модели р и полной модели [|ш'

'|-|)}|(|'|' 
:]/(есь практический смьтсл' да)ке если последнее осущест-

!|||п|{); [}('с подле)кащие и3учению пока3атели системь1 у}ке получе*
|!!,! !||)!| !!спь1тан\4|! фо>. Б дальнейгпем 6удут рассматриваться кос_
!!{'|1111'1,' ме1'одь1 оценки систематической погре1пности, 1]е свя3ан_
!!!,'|' (' !|('!!|'танием моделируемого объекта или полной модели рФ.| \;!|);![('!'ер!1ь1€ !а19 штоделей проектирования. Регшение о допусти-
г:!с;ц'!|! у1!|)о1цения модели Р, принимаемое на основе любого и3
: !!!\ м(''|'()/(ов' является эвристическим 14 не гарантирует коррект*
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}|ость модели р. 1*{оэтому на практике следует стремиться А!бли-
ровать 1(онтроль точности и одновременно использовать нескольк()
ш'|етодов. Рассмотрим 1{екоторь1е методь| косвенного контроля.|]р'верка точности компонентов модели. 3то.п'
"пр|'1е}4 используется' если переход Р р+!'' сводится к упрощеник)компонентов с сохранением связей мех{ду ними. Фпределяял
(в частности' непосредственно) погре1пности компонентов' пере-
сч!1ть1вают их в погре111ность ре3ульт1{рую1цего пока3ателя @* вос-
пользовав1пись' например' методам|{ теории чувствительности [73]'Б других случаях ограничива1отся принятием ре1пения об 

'д.кватности модели по ре3ультатам автономного анал|тза погре1п_
ностей компонентов. (ледует учить|вать при этом' что упрощение
компонента' не изменяющее существенно его локаль1-1ь1х характе-
ристик' мо)кет изменить глобальньте свойства модели. Ёаприш1ер,
'пони}кение порядка дифференциального или разностного уравне-
ния, опись!вающего этот компонент' мо)кет почти не повлиять на
его переходную характеристику' но и3менить условия устойииво-
ст}{ модели в целом.

Фпределение погре1пности [о р азб росу ре3уль-
татов, полученнь1 х с помощью различнь1 х моделей.
в этом случае по описанито строят несколько моделей' упрощае-
мьтх ра3личнь1ми способами. Ё{апример, динамическую систему,
оп}'1сь1ваему}о дифференциальнь1ми уравнениями| мо)кно лрибли-
х{енно исследовать во временн6й ил|1 частотной области, дискре-
ти3ируя и ограничивая моделируемьте процессь1 по времени |4ли
по спектру.

[роверка' основанная на специализациу1 пол_
ной модели. €пециали3ация полной модели 'р0, по3воляет про-
верить точность ее упрощенного бло.тного представления р в от_
дельнь1х ситуациях. 3тот способ проверки близости модели к
.описан[1ю со-р[Ф определяется эвристическим правилом (р'). Аля
проверки соответствия модели р полттой модели р е следует попь1_
таться постро?1ть условнь1е модели Р:. [:1,п, эквивалентнь1е },1.,,

в типовь|х для проектируемой системьт ситуациях' и сравнить Ё;
и р в этих ситуациях. Близость полученнь!х результатов считается
основанием для су)кдени я о близости !-!,ш || р в остальнь|х ситу-
&1]!{{.

}словгтьте модели Р; строят не3ависимо друг от друга. |1оэто-
му мо)кг{о ускорить исследование' вь1полняя эксперимег1т парал_
лельЁ1о со всеми р, (например' на нескольких 3Б}1) [64].(онтроль погре1пности по сходимости ре3уль-
т а тов 1]у1 од ели ров ания. 3тот метод основан на аъ1ализе схо_
димости результатов испь!тания Ряда {р, } регулярно усло)кня_
емь}х моделей Ра. Фбсу>кдаемьтй в более общей форме (в предпо_
ло)кении' что результатьт, полученнь1е на прость1х моделях (р',
|1у, ...' экстраполирутотся 

- 
приводятся к условиям' соответствую-

щ!.{м полнойт йФ{€,[|4 !,!,со, для умень11]ен1{я систематической погре|ш-
11ос1'1т упрощения), этот подход мо)кно рассматривать как обоб-
|]!е|]ие и3вестнь1х приемов численного анализа [5].
/п

!!1пг;цп:<:.лто)ким для простоть1, что при моделировании определя_
.,,,,, 1,,],,',п1,,,,,й ,'.''''*ль 0.'Фбозначим через 0к;: ..значение @,

:т,;!! !.,!!!!()(' с помощь1о модели ф у, сло)кность которой характери_

'',: !: !| .|;!|)[|1{ее вьтбранной количестт:""1_у-:!"9й 
'1:.'.!::::-ч."у:Р'-:*;; ,|пп\! ''./!еме1{тов 14л14 связей в модели, длиной ма1пинт{ои про-

! !!:| 1| п| ],| ) , определение которой не свя3ано с испь!танием моде-

!!1 \|;!!|[!!тт1'1ь1м эксг1ерим",'о'. €читаем' что €с) €с_т' €ло>к_

.::*п !!, (:," полной плодели [со мо>кет бьтть при этом коне'лной или

::*',,! !';; ::г:'псптной.
! ;,,!!! [!0следовательность Р; орга}{и3ована регулярно' сущест-

'!\ 
.. | 1;!|!|!с11мость @:0 (с, р) определяемого пока3ателя от слох('

!|1'! .!! м()/(ели. Бид этой 3ависи1\[ости мо>кет бьтть зара.нее опреде-
.!|.!| г:; с|::!3ических сообрах<ений, ат]'ал||3а размерностей и другими
. |'!!| {;б;:м!{' а так)ке при эмпирическом исследовани|4 сходнь!х ме-

!{!,.(!|| |)с[.улярного упрощения (усло>кн9,ч") модели. Фценки ь_
_ (/,:, ', "|''\ парамеъров 0: (Р', ...' Рс ) строятся по ре3ульта-

| ;! \| (.)(г)' полученнь|м при испь|тании моделей р 1, [: |, п, п>'= [-'

{ }.;!пс.'!(.,/!'!емое таким обра3ом экстраполированное значе1{ие пока_

,,т;':.',1,' Ф;_ 0(6-, 0) тем более нувствитель1]о к случайнь1м по-

: |;с'|!!!!()("|''!м ре3у,||ьтатов 0сс: : 0 (6'), чем боль1пе число пара-
,]*:!,,,!; [.' #'''''у часто ограничива}отся простейгшей экстрапо_

;,:п:пс,,{!, |!о;1агая Ф} : !1'1 и исг1оль3уя более слох{ную 3ависи-

г !с ;; ! !, о (с, р) для оценкР1 систематической погре11!ности €4,| :

( .' (]с':. 1ак, для 3ависимости

. 
' 
(( , !|) :0-$т6-Р,, Р:}0,

.::! 
|1,!!: |(,|)ппой, например, для упрощения модели [с, дискрети3аци_

,.|! |11'()/!'|[|\|{х в нее процессов.

(2.3)

=!..! !(?,': -- 0с,_':]7[(€"|€,_т\р'_ 1], 1:2,3, "'
! ;.;|!| 0:)Р:,о и при усло)кнени!1 вь1пол[|е1{о условие

'о| []'-"!}, 'го из (2.4) следует оценка

= |= |(.)1л)-0с'_':|.

(2.+)

€ ,{€ '4 2-

(2.5)

1::;:с":'ё |Р1орная оценка погре1шности в*:0-0* при более
, .;,;.,|!гг{1 !*с|ра,оляци\1" ос1{ована на анали3е фактинески полу_
,с. г!!|с|(! :];!вР[с11мости @* (6) с исполь3ованием' если это во3мо)кно'
.|!!|1!||:|)!||>![ представ'!"йа' 

' 
типе этой- функшии. |1редлагаемь1м

*;: 1с;]|с)й м()}к1{о контролировать не любь1е, но специально органи_
!.,|!'||!!!!;|() переходь1 р---+,[,, допуска}ош1ие обра3ование регулярного
!..! |;! *,,,,,1с.дей {ц'}. 3то не является нео}киданнь1м для теории'
:;|, |,1.!ч ! !о!,.'1орой (модели) иметот искусственное происхо)кдение и

п;,,! \,|, !(;||( у}ке упоминалось, бьтть и3менень1 в интересах этой

|| '!|||||| !|с;.::у.1ц3 во3\4о)кность ре11]ить трудну}о задачу, ограничим
:!с;!|\,с.| ||й|'!0 способь1 упрощения модели. }1огут бьтть исполь3ова_
|!! ! .1'!;!(''|'||()с'|'и' следующие приемь|:

! 1|,::(.|(|)(..|.|13ация 3адач: перехо-д от операций с непрерь|внь|м
:!!|!. |1..|.!!!()м :згта.тет+ий изучаемь1х 6ункш!! к операциям с конеч_

!! ! !.| \!!!{ )2!(('("|'[}0м дискретнь!х значений. Ёа уровне элементов мо_
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,](с.]!!! ?|';| ()лс|)ация соответствует дискретизации непрерывн]' ц{|!у!]!(!1!!й (сигт*алов, безынерц!тоннй ;йй;;;';;:.
1:;:с:;1тслелепия) : их кусочно
';,,,',,,!,му "р";;.;;;;;;;-;;;]т*:нуъ*##}**[н:#; | #
1:!|1|т-щ':!!!ЁЁ3!"}ъ'.'#:"'ипростЁтми;,;';";;;;;;;:ъ1], т /'! ! ! )"
н;т+цц!|:|Ё##-}нж1тЁ"#;"-":;,'ъ"/?":;Ё;у#;#";;]; |'т ] [ ! {

''919"ш"{хш,-;;;;;#{;;"]'"""чн"ж11#ъ""г#Ё*ту"."",ж:] 
[),' ь у : [*( последовательности 

''",*"::--_ оу"й|йй $.#Ё}!"?!" р''",,', 0 в 7т [э -|
ооь!кпове!{ных лифференцнал ьных' уравне::ий] й"Б*""''"1 

'.",*',,поля' определеннь!х на многоме,""!;'!"]"^'-^],':::::::-1::_ "|'"'"'1 ||''.. '1 р^--6!
в частньтх пп.)'т"р^пп!1! ,*.,.' *"Р]9й сетке при ре|шении ур;;;ъ;;; |'!п'- 2.з. временное измецеяие плотност|! нагрузки сети связив частных производнь!х гя]1. в !9|''',"; ;ы;#;--#; } равне!]и!'
непосредствепно" д""*рЁ'}!,. представление 

',.,,.';$"'?3:]:'],. 
',, ||'"!!!' мо)кно использовать как средство упрошения в 38& с

"щд:::*1у| 1"нечньтмд: разносЁями. 
-""'- _''_у''9Р9в-заме!!; 

'!' |'.'!'{.||||()й длиной слова. Фтох<дествляя 
"л':й,'.', 

модели с вре-
.-^-"1:,у'" заметить' что при ма|пинном моделированиг '..'!!|'^! м;!!!!инного счета' пропорциональным целой "'епе," д'пнымая полная модель такх<е дискретна. 3 ,.'' 

_.-,',.,,] 
{:3:у: ' {''!|!|! ]\||)а'!|о установить' что зависимость погре1ш|{ости от сло'{-

{Ё#{ц1!:щ'#*,", жЁ;;н"*дн*т;,х'"*ж*$у"х #"|:';;:],: ",';]]|!#:3;#т3*"#Ё"*':}*"/-#",-т,"::*:*:т;тт;;
сматриваемых лйскретн[х'отсчетов. прй'ЁрЁй1]}*}!;:::'"::: . ,'''1',':п::,,г3 ,'д*'д' гьо1. 3'йБ'й'' йЁ'йБд*'"р'"'""е эффектовставлен,я-. случайного прошесса ,,',*'Ё"'_й''рй;;;;|;:н' !!Р€!;:п::::;;:п;;::;п". например, 1утем добавлен," йуйс!, 

'р"оуе.'$йБ*-
^-^5€висимость 

полре1|тности упр'щенного' 
''!*,']]'-' 

,!| !!!' | 1|.)/1сли тсм. гл. 4).
:']'о]...............к-н.9сти 

модели ('/исл! 
-а".^рЁ"Ё,,*'Б'!;;;"";]'.";#;т^::}"-: т 

^,:]:!'оксймация 
йнтегролифференциального оператора. 1а-

:1-д1:1* представить соотнойением 
""д' с[.5у-(ы'."'Ё}п^ 

(:]!уча 
',!,! '!!!!!||()!(симат1ия' в частности пони1кение порядка оператора']'ои кусочно-а налити ческой ,""".'".'''",_],1 '::'^.::'^'- |"': ]!9ка'/'ь || '' !!1|||||;|х ст0уктуоного олисания пинАмичРско-

39"-1'111. й;;Ё;;;;;;;;;" *;*:ъ'ш,; '" '#'.|:Ё35#] 
:',;,''::: |1:;;;;д]#3:;#"?к",ж#н?*,т"ж=:;т;н;:"";"н:

долу-скаемые при аппрокЁималии погре|цност" 
^'.''.'!#',#::| 

' , , '' '',':,ойных ',д"'!й ", '"!'". ,р"Бор'.'й.,"" оу!:ье аппрБй-
уср-едняются (интегрируются) при пе|еснете - *БйЁ"".^.]'] "-]:::'"1'' ""'''!!|!! сводитсл к аппроксимации частотных характеристик.

уЁ}-:фЁЁ:',;ж1.{нж:;:;?,3Ёъ':;,,ж;Бш{]:Ё*$ '' ]].: ;;;]::}"";{'";#,н}1;,ън|'-нЁ]ъ]!у " сло)кностью модели

казателя' мепяе!ся до"'!{',,' "-д'.,"' по сравнению 
"'}?1"""]!' 

| : ,];|,ащение интервала времени' на котором набл:одается

:#'#!:'":т#*:1,Ё])1'"''"'"'"" ,-р""',''1"!"й!*" ;#;'"к ' 
'.']; ',::,';'ч}}";ж"х3;"?;###ж#""#3#*";1|';] }3*]{33}ъ"1

1аким образом' последов-ательная процедура контроля/систе ].,] ]]]',,]]]]}}";'?#г*:};:н;';#{!]:#(',]"-.**г::{'"1*:;м_атической погре1]]пости' 
^основанная'""';#;;;;;;ях (:.3).. ,,','':: ..;.',:;.!!1" ,'.р'.*у на длительном интервале гм->оо,;;*#*ун1"'"ч;Ё;#;1ч"' для |11ирокого *й!"''-"'д"'.й: '.,'1'' 

',''1111.ц 
,6^..,.ел,

""" ",'."*'р!!й1";;;;й;;'#,ь#-"дж1;}:'т#"{]."11г'"' 
- ;';""

передающих трактов (Филь,:,т|,.т',Б!й"'ЁйЁ;й,.;к;;;?:н}"".""".й?;#"?#:-ж#:;ж , ,' т7т!'о(:ас (2.6)

'{ения 
искусственных спутни{о*в^_1-9"';) 1щ.-крй}"{ЁЁ ,'" про- '''! ! !'!!|.!!!|()м интеРв але (0, 7'д), допуская погре1цность

у#*;{3'""1"#:*{:-г:;ъ"]-'еских модел!й' !''*,'.й которых . , : ' 1/ ,,1 - (',,:5.?;1, (2'7)
Р.т:.".ч;й;'";;;";##'!щ{!:;#Ё:";!'Ё?т1:#:]; , :''-';;;,' нагрузка в течение неустановив1пегося про-емых' например' для анализа-.с1:::у 

'*;й;;;"["99]:"+;-"" моде_ |'.,, ]. [|;!!!!!;|я [Риблизительно площади треугольника А@Б на
Ё|.}3*|"'/*1'"щать' дискретизируя рас!треде'Бнйя 

_ 

1лу,аань,, :,',, :' ;! ! [<;ст<т;льку сложность моделиРования пропорциопаль_

.^'.'1^1Ф!;;""ие переменных по уровню. 3ту операцито, треоу' |',",1]], 
,',;:,';,',,д|;ж;1 

#Ё*" с#?Ё]1''с'11#]'"ъът#":::ющую изменения длины 
"'тпиннь'х 

'"''!,- ,йй"""'Ё7"?1дих числа .|.. !,!. | ' || !|( )]! м( ))!(||ость оценить погре||]ность е' выполняя модели_44
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|)!,||{|||||с при сравнительн{

***зцтщ*-Ёт;*#Ё!щЁ::{;{# |{;*'&1*Ёщ; 
::1::{.!:'Ё ьдн:1&}ь{"ж:;Ёжу] ;,""."н1*Ё}}#!.3#,!-

'!"'".'^.'д"'.Ё16ь,';;";?,'"'" 
задач методом регенеративн|'! .'пп!'! ,|1испе!сию.^"'у,.,:,Б*',Б!Ёй;;;;',Ё!р'"'"*". 

с обычным

::"{*:"т:?*1{Ё;&ъщ"'*ъ"##:*";,"н:*?}?],?*3!".".#,1]: 
];;']'#Ё;}#*?1?ж#;#ъът}щ#;?д*;:.нгЁ##;

:Ё#ъш!ъж;ж-т"1"г;}':##"т"'#"*;;;ч**т;;;|;,;#Ё*#**#ъ1р1],*ч***#*[*Ё
ооласти сп (п) гп-мерътогс
является ;;;"!"'*;;;";;? пространства' если цель1о ,"с'ед'"'й, !.|'!! 

_м()дифик;ц-*-_ 

""а''"т"чБс.Б* йБдЁ}-, , "р',"",," получен_*'",-',.,й.| {'';;;";";;/#т]!]{-;"{[|1*1!|!";},;3 '""*'"1,' '"'''' '''1:иантов 
(например, ,р, ,,''"й-',у,..''."''"'.., р*'у',-

#;*"3!!н##сЁ!'""'"3]}"}."'*:1::"фу!1чщ''"Р' 'Р,, '' !/'|''!| моделирования к йзменен"'* *.р'йБ!р'" модели' оптйми-

#""-ж*;нж::щ+[***#*"ж.;;:1: :.;;:##"ш#ан:ш}нцн}#,#'}:жЁ{}##.
ластп с.'цп,|''!"';;;'#;|]'"' р'','''*""','*''6',"^"р,""ш о(] |{{,!'!!! .'"'",,'"'Ё'ёёЁЁ#]!11;!;у3;}:Ё}||н""'"*н:*,;*:!:
и пропорционал,", .,.,"'::'у:-тентов равна п!'-1];'/ --п, 

т': , .,'!:' ,, й"'Ё"? погре:шностей.

*т-ьд"";й; ;;;;;'Ё"'""и € (а) определе"'' *'''*"*р""!',, ||огрелпности, вносимые неточностью псходпых данных (пара-

[;Р,я#;щъ**Ё{.*Ё{"Бънх].жж#;;};:,г*};*':*ч{;:['Р;'*;*;#*"н;ж#.Ё-^^'.!у ,(й):;'ё:;;;;"^;",ь.ная константа, прихолим ' "''.,1 |,',, ,хэ. .'., '') "'д"', при натурном эксперименте с ее компо-

:ч;*й**!!:*н,:;*;#-+*ьтж,"]#::',*-*,;;ншнкн;;н;;**т*Ё*;*;ж1#т;Ёът+#*'
циях описанног' ;;;;;а';'' 

имеют место при доугих молифипл 
^!!!. 

!\1с'!'()дами . Ё,*.т-:: экслертньтх опенок [61]. 1рансформаг:'ия сво-

ФЁу"'"ъъ";ж ф"1]:*:ф$Ёч ЁЁ!Ё;;"ж"ч:ы31н ]::;;]|,:'"#:'|1:"жщ;-#;:|*1$##::,*т,'#1ж"а;ц
областул с^ сн1' Ё' у#Ё*'цделении 

непосРедственно 
"".'{"дуЁй!,, 

_{л!,', ..., лс.) параметров ,. д'й-- 
"е*.'рного показателяже}тия ее йъ;;"#;;;:;#;;#,:}#"1#;;н:д#"";:*ца "око} !'' с']'' "''' о,1'''',ономно определяются прираще н\1я 

^о!, 
!:|:п_щ*ъ:ъ}!|#?'#тЁ}#:1:*"*::ч'* *'ййъ;;;;.ло я€ Фт!а8; !|!|[!||||||с||тов 0:. Б де.ер"и*"р'''","1 

'"',,",.,," моделях для
1цения в специализированнье упрощение' |[римером такого упп! ,:]"::' :'. ]]:.у9_ч."' известньтх разностных схем следует свести зада-

'"''" ",.,.йБ;;; йъъ;}'Ё^'Ё#'#Ё#ж;ъ;-"йт"ж:[1 :];'' 
]:;1";#;блих<ении 

к вычислению частных прои3водных

;*! ::'::ё"Ё"Ё;:-"т""':.",б#1:^.]-я- с!,"йййр]",й7,1}#{,;,,;;;;;,' ,,',, !' |'цу0^!пи

;::*!;ж "*]# ##"*1щ"!'}'":"11"# ":"',"##;##; ;}'!' ** : .',', (, ?0 .",.,'*,'.,,'''^Ё;;;};;;';:"$Ё""#""#:}ъ"',1""уъън&;;;; '|'| 
},-б" "":' (2в)

симость погре|!]ности молел]
)к^ит 

-здесь ';;;;; 
";;;^';]ирования от сло)кности молели под]|( |!1,11 ,1,," слелует обратить особое внимание на вьтбор шага раз-каждого ,",' 

',дБ," 
"_" - ';спериментальному исследованию д" 

"']"''г: 
'] "у!Ё!Ё*'!'"ь"- 

";,';;ъ;;"."!Ё.'"""1'*"* подход разви_

з#:{:}] #|!"',[$";'-э:з. составляющая собственной ,, ::;::;;,';:'!' ;Ё;1н1цц!#;:#'+#хЁ#;|*:н-";т#+##яБляется 
."рй "ЁйЁд'#|й{&;,"::##?:'";%##"Ё,1Р'?,".?.},!]ь']]1: 

;';;;;;',;;;' ё:6с,][ по прирашенийм Ас7.испыта'ний и оценивается 
"ой"й"йй" 

;';;"";";*;::']'':::^":::]]. | !.. . .. ао
_€пецифичесйй;;;;;; 

';;"р;'"чными статистическими *"{ййй' ! !пг':г:(;: пропзводнь|е --- удается определить непосредствен.пп.и', й'.ре'пйБ"""1|- ;ъ;;#;];жн#Ё:;*".;т:ь{т1;ж;.ч.:1: ,,,, ,,,,, ,;,,';;;;;" г.?"#';."# 1]'""""".",,,"'"," 1'з1.
ского ма||]ипного эксперимента - ,'"''р'"й'"{;;;;;р;;;;;.Ё , 

^,,.,,,,, 
,,,,{ 

-'".-й1-'в 
мо)кно продемонстрировать на следующем
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простом примере.
му]о линейнь1м в
ао
;-"/(0, а' |),

^Р''''::у":ч1* 
ди1{амическую сис1.ему' опись1ва('оощем случае диффере!'ц"'',,ьтм уравнение[1

''' . |''п: :!(' менее наличие контрпримеров не является основанием. ;.' !|!!:;! !{| ()1.полезной эвристики.
[!;г| |г1'!|!!1()сти' вносимь1ё гтеполнотой описания' вь13вань]' в част_! !! !!('!|():3мо)кность}о полного олисания распределения вероят-', 11с'г1 с',::у,тай-нь;х факторов и переходом к частичному описа_:];;!|! ('/(!!()мер1{ь1ми 

распределен!4яму\' ш1оу-ечтами' марковскими'';"!|;!{'|)||(:'гР[к-?ми и т. п. |[р.д''.аемый в [13] й.!,]д 'й|'',, .',_!..;' :' !\ !|;||)ьировани}о отсутствующих даннь1х в пределах' 3адава_' !!: !!!\'|('[0!!{[1мР1ся сведениями' 1], в характери3ации погре11]ности!!!'!!! 1 !{)!!()м (0-, 0+) соответствующих варпаций показателя 0!! ;гсл:1с7цурь! оцен 1{и 14 балансуцрования погре!шностей. [{риведен-
'!!!! { !!!)('(лбл,т оценки составля'9ши} погре[1]ностей е, €в целесооб-
'':! 

1!|! ! !!|)!!ме|{ять в рамках единой процедурьт, пРедусматрива}о-:;:г !! ||{'|'}"/['гр1]ое услох{нение г{оследовательно испьтть,ваемь'х моде_;' !! !|г '!с":лох<г:ение прекра1цается 11 модель считается сбаланси-
',,,:; ':' :::1' 

|10 погре1шностям, если оценка е оках{ется сравни_
! !|'!}||'(|('(: вьтбора сбалансированной по погре1]]ностям модел}{:! !' 1{ }|\| !|()следовательного 

усло)кне{-тия включает упрощение'!!'' !{!!!,! ('|{стемь1 (без ма1пинг{ого эксперимента) и'йа:пинньтй' ;:''|:1!\!('[['|" вь{полняемьтй с полученнь1ми таким образом моделя-!!! !| |!|||)'!',(!(е возрастания их сло)кности. {опустий;- 3начение
| ,.)с, : 

': 
"- 0с,л ! определяется внесенноа 'поЁр;;;;;.'. 

" р'.-; !! ! ' !|!':с.|'(.1[ описан1]ь1п.{1{ методамР|.
! :1|с'|||й, {]то суммарная погре1пн0сть вьтбранной таким обра_! !!' |('./|!| мо)кет ока3аться неприемлемой: не 3ависящие от ра3_",'' ''!|||\;| м()дели ош;ибки 0в 3а!]астую чре3мерно велики. Бо мно-|\ |!;|,!.\ предусматривается переход к Р1сследованию относи_' :' ! !!()!(:]затеут$ 

ч:д:{1!уемой системь1, характери3ующих|' :" !!|!(' ('(' свойств по сравнегтию с некоторота 
райБ.-й.у,.нной",''!"г1 ('!|с:'емой (например' прото.1ипу \4л|1 идеали3ированному

: ' '!('\! ;|бсолютньте показа"ели. ЁеоохБд'", и1{вариа1{тность' ,| |'|!{)!! моделироват]ия к неточности и Ё1еполноте исходнь1х:;.',' ! !'('('(,|[с(!ивает реали3ацию принципа с"'|. ЁБ'Б.#*, след_'|". ! :!||,]|'|(''!'ся инвариа|{тность внесеЁ{нь1х погре11]1{остей й;;;;_! ; ! ! 

' 
' '' ('\! !'.х |(а к относительнь1е критерии' определяемь1е путем:;:'': !|||]| 

'!('х0дного и возмущенного вариагттов^ модели) * ,'.'"'-]! |1' !'. !!!, (. помощью которой они нау'одятся. 1а'ку'ам, Бор'.'']'''|1|'!!{;|('|'(''| во3мо)кность оценки этих погре11]ностей вне основ-; :!:|!:'|]| ("|';|'ггтстического моделирования с помощью более про-! ! ( |! !!{ )|']|':| |\[|алитинеских) моделей. |1римером могут слу)кить'!| ' !!||'!(' м(),/[ели а!7алу[,3а погрешностей, связаннь1х с 1{еполно-!! ::. , ',! !!!'! \ /(;}[г1|ь1х.
1 | !!'|||]\! !| :}:|[{'п|очение' что модели' полученнь1е опись1ваемьт}д

(2. 0)

.де Ф:Ф0, а)-искомьтй сигнал Ё1а вь1ходе системьт , &=.*варьт.труемьтй паоаметр, | ( .)- задат1{{ая футткция.|1р'д,'' 1::, ,р !"о мер}{ь|м гтз ме1тегтие последов ательттости ди(;ференцирова|-]ия Ф(т, 
"|-.,о ^т^и 

,, .!'й']"'.* у])ав{{е1{ ие дляопре
деления чувствительности {9 в в{.1де

0^}

{'о: ё ( а0\- а/ , а[ ао0а а/ а[ \а' )_ м *ъг;, (2.!0у
где функции
а|
$-:/,@, а' [), +:['(@, а.' /)

оо!

вь1числяются при 0:0(|, "): !''"у-аемом по хоА1л ре|шег1ия <<т1е_во3мущег[ного)> уравне1'1,'"'12'э]._'Ё!й'"!''* ре[паемое совмест1{()
;.'?:.) дополг1ительгтое уравнен1{е []увствительности (2.10) ли-

Рассмотт"1*-ч:'чд 
распространяется на модели' опись1вае-мь1е системой нелинейнь!х ;"оф.е:й.''',,,.,* уравнегтий |73!и АР' |1олучегтньте в соответс'"''' ё 1: то;. производт:ьте 

ре1]{ег{и'|0 (,) мо>кйо пересчитать в прои3вод1{ь{е функциог1алов от этого :ре1шения' например экстремаль1{ого зг1а11ения пах о(|) [ €(0, 7м\,.7ц !

и}{теграла 
, 

о2 ([) а!, интерпретируемого как э||е|)г1.'я сигна-
ла, \1 т' д.

Фценка приращений 
^0 

в статистическ}.х моделях свя3ана с ,дополнительньтми т'рудностйм,, преодолеваемь[м рт об}_.1(1[Ф соответ-ст'вующим планированием ма1ши{]1{ого эт(спер'.1ме111.а с исполь3о_ванием метода 3ависимь|х испьт татзий 1.й.^^!".',,.'Ё' :;,";'' случаеследует попьттаться умег1ь11]ить трудоемкос.гь расче'ов' в0споль3о_вавц]ись 
9ледутощим эвристическим правилом:(р:)' Аля оце1-]ки изменений покаъ;;;;; качества обьтчгто пр1т_

;?#ъ"1у;:-;ж##. ''.';;, чем для оценки 'б.'','','!,' 3}1а11е

.Р{ллюстр'11-.^, этого..правила слу)кит' в^.частности' приведен-{_{ь|и ранее пр1{мер: литтейное ура,г,еЁ'е ф |ц, "",.;;#"'*.. пр1т-Ра1цение' п0още исход}того уравне''ия, определяющего показа_тель 0 (,) ' !опо'''ительт]ь1е возмо)кности примене нртя данного пра_вила обеспечива|отся специали3ировант{ь1м{.{ методами сравнитель-}1ь|х (зависимьтх) 
"...'''йй _ 

б;;й"Ё'й..'вуют и огран!111ени}!приме]{имости правила. 1ак, при ре1пенйи ооратнь1х задач оценкалрои3воднь1х ока3ь1вается более сло>кной, чем оценка первообраз_

1 0! 1у!

,,,.',' 
,^,:.' 

]::,:,:..1 у'^б^'-{1. экономи,"у. Р ряде случаев для
!{), ггсл бо;тее прос'ую 1\4Ф{€.:1Б ш', 7'."й;;;';;;_;;';#

49



гой схеме и от}{осящуюся к другому классу. Б этом случае /м€ '+

г]о исполь3овать следу|ощее эвристи1теское правило:
(р.) |{остроение модели с косвег111ь1м контролем погре1шн0[!!

мох{1-1о ра3делить на два этапа. Ёа этапе контроля погре1ш|{0с1!
исполь3уется регулярное услох{г1ег1ие, после вьтбора 11!1{Р}4"г{€&1г::

г|о точности и сло)кности модел|1 и3 усло}княющегося Ряда 31} }э4т;

дель (или ее отдель11ь1е блоки) мо>ктто 3аменить более прость]]\'1
6локамуа.

3та рекоме1{дащия' Ё1?31э!Б2'|емая в [56] правилом локальг1()|'
ми}{ор1{рования 11 непосредстве11{1о св'13а111{ая с !23!8.;1€Ё!{€|.'{ [|)т;

цесса модели1]0ваг1ия по этапам разработки м0дели (.''. ни:т<с)
исполь3уется' в частности' при построен1{11 модели на ос1-1ове {)('

гулируемь1х элеме]1тарг1ь1х процедур.,[1окальгтая аппро*.'''',',',
блоков (т-тапример, пони}ке}{р]е порядка дифферег1ц?1ального опе1);1
]'ора в.блоках динамических систем) мо>кет привести ( 113\4€![8{{1|!;

условий устойнивости модели' проверка к0торьтх в это\{ случ;!(
д0л)кг{а бьтть предусм0тре1]а"

2"3. €труктурнь|е преобра3ования моделеп!

Разделен!{е и сгтециади3ация моделей. 1_{остроен1{е \{2[_1таЁ|1](;,

модели сводится к формировани1о Ряда математических стру}{ту|
соответству[ощих по предполо)кени}о моделируеплой систе[,{е !,1 1]],!

б'ру одной !{3 них обеспечивающей прр1емлемую то1|ность 11}1{ 
":|т:

пустимой слох{ност!{ программьт. 3тот процесс нево3мо}кно п,:)''|

1_10стью орга{-1и3овать формальнь1ми средствами: ког1струирова1]]!
математических моделирующих структур (илгт классов стру1{ту|
}{3 которь1х прои3водится их вьтбор) не является математ1.}т{е8{1с:;
операцией. 1ем г1е мег1ее удается сфоршпулировать нескольио '1|)с'

бовагтий к формирова|-1}{то модели с учетом в32'1{{\4одействия .{е.'],

века и 38А4 в ходе моде,г!ирования.
1ребование эргатичности - согласоваг{и'1 ст1)уктурь1 мод.]'|]

с во3мо)кностями исследователя 
- 

существе!{{1() огра}1ичивает .'((

пустимь1е формьт представле}1ия м0делей (гтезавгтср1мо от сшособ

ре111еЁ1ия вопрос о наглядгтост!.] как об атрибу:'т{в1{ом свойстве пл,

дели).
Фбусловле{{ное пр!.тг1ципом распределег1и 51 $у'т'1;ебование раз]|(

ления модел}1 |1 (или) процесса модел|{рования предусматрив{|(
гтеобходимость и целесообразгтость разделег{ртя п,{одели больгшоЁа к':

стемьт г1а части, обслух<ивающие разработчиков подсисте[:1, !{€[,:!п

дователей отдель}1ьтх аспектов фут+кшионирования систе}1Б1 }{ 8[!;:
ни3аторов комплексироваг]1.тя подсистем. Фсновагтиеш1 для этой 1:,

коме}1дации явля1отся во3мо}к1]ости' предоставляемь|е ра3деле!|!1
ем' для повь11ления точности моделирова1]ия' упрощег|ия модел]|
облегчения }-1нтерпретации ре3ультатов.

Бозмо>кно <<пространственное>> разделен|{е модели по подс{]{' !(

мам' по исследуемь1м функциям (изунегтие точности' наде)т{нос],
|тРопуск]той способнострт системь1 с помощью ра3личнь1х модеде{|)
т'!о э'1'ап:1м разработки модели (использование ра3личг!ь1х 11!'л;
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':':!:|п| ||;! ('|':|]1иях разработки маш:игтной модели и массового ма_
,.!!!!!!!{!! {) )!(('!!ер}.тмента с нею). |-{римером является анализ точно-
, !1! :\|с:]!(',/!|! (] |]спользованием регулярг{о усло}к1]я1ощихся компо-
:!с.||{1}| (' !!()(],,!едующей их ап11роксимацртей перед [|ачалом массо_
;,,,!г; г|!('!]! (см. п}]авило $з). Р1ногда осуществляется <(временнбе>>
!,:' !:|('.,!('!!!|(' 1|о стадиям развития процессов в моде/1ируемой си-
, !::|\!.'

|';:,'!!|)()("|'|)анет-тньтй вариа}{т ра3делег{ия модели сводится к ав-
;; т||. !!\|!!| )]\|у !1сследованию типовь!х ре}кимов работьт системь1. |_{ри
. : ;! ! !!|'! !!!!('('!(()\4 моделировани!.1 такое ра3,целение по3воляет не
!,;'|!,!;!) :цслблп]'ься программнь1х упрощений, но и умень1пить слу-
';,; || :г !,!(. !!( )['|)е11{г1ости.

! |1'с': :, !||){.{ фуьткциог1ир0ваг1и}1 исслелуемой системь1 мо}кно вь1-
:с '|[! !,, // ('||ецифинеских ре)кимов (1 , [:13,в ка)кдом и3 которь1х
]'!:|с ||!\'('|' {|:|сть элеш!ентов с1{стемьт. Бероятности Р{&;} [опада}1ия
' |.| |('п!!,! !! |)ех<им51 &; определяются вне1шним}1 факторами |тл|4
,|' 3 ;т:: !|!|( }|!!!|)ованием обособлегтной модели Ро. |{р, моделирован}1и
'.!||'!|!!|];!(''|(''| пока3атель 0:]!1[ц] - 

средг|ее зна11ение скалярного
! !,.. ! ('!'!!! |!

||, ,.:;(',/(у'| раздельгто <<услов[1ь1е модели>> [|;, [:|, п., воспрои3-
!{'1 .''|||!!!(' |:с:>кттмьт .(; получаем условг1ь1е оценки @, пока3ателя 0.
г !*'с'!!!!!! !!у'|'ем исследования $,6 ве!Фятг]ос-ти Р{Р 

'}:Р{&'}, 
мо)кно

!;'.!'!!!{,/!!!!'|' 'п'ребуемьтй, усредгтенньтй по всем ре)к11мам &,, пока_
::! !|'.'!!о

@,Р {&;}.

п

!) 1) .\,- ,{.!
,1

(2.1 1)

(2.\2)

(2 13)

!|1'11 у|(а3а1-тньтх далее условиях рассмотренная методр|ка по-
:!:;: !!!.' ! \'[!(',/!и11ить точность моделироваг1ия.

! !т','г|, !!./|отность вероятттостей шч (у) критерия ц сосредоточена
'1 '|!!|!('|'!!!()("гях точек 0, и 0:, гАе она имеет два одинаковьтх су-
.!|[ ! !|||'||||() |)а3несег1нь1х макс1]мума' соответствующих ре>кимам &:
,; |] , 1|;:с'гпс:1;сия оценк1.т 0н к!итерия 0, |19"туг19цц'; при Ётера3де-
!' '!!'{!^! п|()1(сл1.{ровани]11 рех{имов '?т и.&:,

1о{г | } (('),; -0')'|4м,
! '| \' '!!|('./10 не3ависимьтх прогонов модели' оказь|вается заве-
!|':\!'' [;сл.:!!,|!!0 дисперсиа о{б'} 

" 
о{б'} 

'ц.''о* @, и @2, поа'1-\:нен-
!!!|'. |:;! |/!,(',/!!)!!0 для ре)кимов (1 и &:.

! с '!!! !!|)(',/|полох<ить' что вероятности Р{&т} и Р{&э}:1-Р{,?:}
,!!.'.!.!|||,| /(()(''|':|'|'о1{но точно или вь{чис.пеньт аналитически' то усред-

;:с';!!!!,![1 г:сг с|;с;1.)муле (2"1\) критерий а булет иметь дисперсию
уо |с |, [)((')||!) {'/?:} * о{9'}Р{&'}<,{0"}.
! |,'п':,;'с'!!!:!,|[] |!0дход мо}кно рассматривать как с0дер)кательно

.!!!!;|+:;;:,:[] :!![;!,/|ог и3вестнь!х численнь|х методов А{онте-1{.арло
[ !. !'|:|;| |);|('('./!(:с:г:ттой вьтборки' условного монте-1(арло).
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Бо всех вариантах предполагается во3мо)кность объединя;;
ра3дель1{о' полученньте ре3ультать1 моделир ован|4я. Разделение в!,!
рах{ает' таким образом, общуто системную концепцию' примене!|
ную на уровне средств моделирова1]ия. Фбъединение результат()|
ра3дельного исследова|||1я компонет{тов' упрощение которь1х 1\4т;

х<ет бьтть 1{еэквивалентнь]м' в общем случае не приводит к р('зультату' то}кдественному получег|1{ому с помощью исходной по,::
ной мод0./1Р1 !-{.о. ?ем не ме}{ее иг]огда такое тох{дество мо}кет бьт.:п
достигнуто. |1римером является аг1али3 п,{арковских моделей Б],!
числительнь1х процессов методом фрагмегттов [56].

€ледуюшцие два требовагтия относятся 1{ типовьтм способ;:ц,
ра3деле{]ия.

1ребовагтие максимальной специали3ации детализирует мех:!
ни3м пространстве1{ного и функциональ11ого разделений, указь!в;!'1на во3мо)кность исключенття тех компонентов упрощаемой моделл;
которь!е^ мало влияют на определяемьтй при моделировании пок;|
3атель 0 €тепень влияния мо)кно определить методами анали3;1
чувствительности ил1т (в статистических моделях) специальнь1ти!|
методами планирования эксперимента 1421. 1-{ракти.теским следс1
вием этого' свя3анного с принципом л2, [!€бФвания является во:|
}\4о}кность упрощения модели 3а счет умень1пения числа и3учаемь!\
показателей. 1_{ример типичной для систем свя3и и телефонии м()
делг{ массового обслух<ивания' упрощенной благодар-я специали3:|
ции пока3ателя' приведен в [40]: при оценке характеристик врем(,
|1и о>к|{дания обслу>киват7ия в системе с очередь1о удается избс'
х(а1ь непосредственного моделирования последней.

1ребование частичного и блочного моделирования уточняс1процесс <<простр аг|ственного>> р азделения' предусм атр|1вая разбис'
ние полной модели [|,, на автог1омно исследуемь1е компонен.!.!]
[-!.'г, [ : |, 2, взаимодействие которь|х и3учается с |13&1Ф|_(Б!ц

упрощенной блочной модели, составленной и3 !]астичнь1х мод('
лей р', |:|, 2, ...' полученнь1х в результате автоттом|-того упрош\('ния сходственньтх компонентов 'р-г. !'2|ее этот ттаиболе€ !2сп!т:
страненньтй на практике подход к моделирова1{Р11о рассмотрен 6,,
лее детально.

Формирование блочньтх моделей. |[р" построении блочной м()
дели р предполагается' что полная модель рФ представлена в в|]

де совокупности компонентов' соответствующих !1астям проект!!
руемой системь1' в3аимодействующим с нею системам, вне:пгтс['
среде 14 т. д. (р'с. 2.4).

&1одель $с' мо)кно ра3делить на компонентьт' например' !|(

правилу р4; границь1 ме)кду ним||' вообще говоря' условнь1 и 1\4с;

гут проходить <<по телу>> системьт' рассекая многочисленнь1е св'!
зи с циркулиру1ощими потоками информации.

|-{р'. переходе $,о --+р к модели р некоторь1е компонентьт (5." :л

38...47) Р., исключаются, другие (14, |5, ,8, 29) заменяются п:|(.
сивнь1ми свя3ями' транслирующими без иска)кения информацтттс;
которой обменива}отся сохранив11]иеся элементьт. Ряд компонс!!
тов (10, 1\,24,25), (|,2,3,4), (18, 19, 32, 33) заменяется экв!|
г()

!!!,|м|] в1]е1пними воздействиями (€" Ё:, €з). }даление <<око-
' !(()мпонентов (22,23,36, 37)' составляющих модель <<над-

Рис. 2'4. Блочное представлен!1е модели

|[;! б.дгс:п<гт [|еоднозначно
[);! !|('(. ;| | г;1.пи3и ровались

!;,! !гш |

!|-|!!!,!\,

' !!' !1'\|!,| ' в3аимодействутощего с системой потребителя'- часто
.,. ! |! \' :' !!}|(''|' ||аглядное представление ре3ультатов моделирования.
|[,' :;''\'\' (|)у]1к1]|{и надсистемьт следует отра3ить в критерии интер-
''|!'' | :||!!!!!']| [)е3ультатов моделирования.

( !: |;||1|!!|[сся компоненть1 группирутот в блоки, автономное функ-!.!.,'|||!|}(!||;!!|!!е которь1х достаточно- хоро1по и3учено и не представ-
!:!| | ||!!!('|)('(':] для исследования' 3ти блоки мо)кно полностью вос-

!'|''|!' !|}('{'|'|| т} модел}т илу\, если это необходимо, 3аменить упро-::!? ,!!!1 !п!!| ()!1сРа1орамут' характери3у}ощими отдельнь|е аспекть1
! : ;,*,!!!!!'!!.!!|)()|};)т!ия соответствующей части системь1 (например' по-
!.'', . !\ ! ! { !,!'!!|||()сть в моделях передачи информации' продол)китель-

" ', !!, !};|г)1)'|'1,] в модели массового обслу>кивания' исправность в
!'' !|' | |'1 1!./!)[ !]сс./1едова|1ия наде)кности)' |[олунив\лаяся таким об-

!':! !! !]1| [;'1;1:1;1'191 модель предна3начена для уяснения ре3ультатов
'; ! :' ! ! 1! ' ! '! {'{1,' 1 111: ;л б,поков чере3 немногочисленнь1е связи' пропускаю_
::;..г !,! !|'1!!!!'!(,!!!|у10 гт обозримую информаци}о.

,|'!'!.!||;|'| \4(),/(с./!|)' содер)кащая один блок (группу компоне1]тов
' !!" |',!!!!!!|!!|!!]\4!|(''т !]|!утреннип,ти связями)' на3ь1вается частичной.

! ;': :,;:.';|] \1()'/|,('./[!. характер1{а 3амена больгпей части системь1 эк-
::!!,1:| !{.!| | |!!,!п!!|
:. !{ !!! |п,1()(}!)

! .!!! .'11 ('

!. '!!,!!!'('

'|! !.'\1!|[

!]!|('!!!||!1ми воздейств|1ями. |1редставление блочной
б,;1с>1[с)в, подле)кащих удалению, 3амене' упроще_
гзп,тбсл1; способа упрощения определяется рядом

|1 зависит от того' какие
автономно' от имеющ'{хся
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с'[';]!|'|1;]|)'|'!||;|х |1|)0грамм ?1 
1 3^-Фдгтако при прочих равнь|х услов|!

'тх 
:}./(с(.!, с,/!сдует соблюдать правило:

',,,,,1:;1],'Фбмет: 

информацией'й;;; блоками долх<ен бьтть мин!!

111;гт ретпении вопроса о допустимости удалени я блока без 3аме,]ь| его эквивалентом мох{но исполь3овать требование максимальной специали 3аци|1: влияние блока с11итается сла{ьтм, есл|]впосимая при удалени!4 блока систематходится в йр'д"',* допуска, определя#:н':'}ж;,нлч?..:;
|[ь1п{и в исходг{ьте данньте.

Рсли упрощаемьтй блок сравг|ительно прост по структуре, однороде.| и хоро1]]о и3учен, вьтбор типа у.р1**,ной модел|4 11способ::упрощения не представляет принципиальньтх трудностей. в ряд('случаев 3адача сводится к стандартнь]м },{етодам аппроксимаци!!(:унт<ций (например', характер 
"''"* фйльтров, функций помехоустойнивости 

' '' д'). Р/зработаньт типовьте мет0дь1 представлен]],|(тадентификации) д|,'*й]Ё..'" 
.. 
систем' опись1ваемь1х обьткновегт1{ь1ми 

- 
лигтейнь1ми или нелинейнь1ми __ ур'",ениями (фильтров'приеп'1ньтх трактов) [58, 81]. Аналогичнь1е способь1 исполь3утотс'|при идентиф'\,ц"" заведомо слунайньтх 6'.'Бр',, !*,"р'руемь'](уг[ро|цаемь{м блоком: от.шибок измерен|тя' радиопош{ех и т. д. 11аттболее распростране}|нь1м приемом упрощег1ия является 3десь алпроксим ация фулткций распределения'^ корреляцио.{нь{х функций ;:друг}1х стандартнь1х характеристик .'у,'#,,!;;ъ;;;..'' [23, 64!6дл:ако более удобтта йлБ,.?6;;;;";''.}!.,'а,,,* процессов с явнь1ш1 исполь3ованием представлений об й" 6"зй,е.[Б$-"'руктуре'[{р*тпяером так0го подхода является метод ^6р'.'.'1'. 

|741 (эф(:ектт'твно применяемьтй, в' частно сти) для представления гидрометеорологических г{роцессов),. котор,'й й'*но исполь3овать для ь.{одел!{ров ания 1(аналов свя3и (см. т)к>ке $ 3.2)
Ёсли упрощаемьтй блок-генератор имеет слох(1{ую структуру,то вьтбор типа 

'::Р1:_1мирующего йр'ц*..' становится 1{етривиальной задачей, ре||]ение ко6орой *'#./оь{ть по/1учено ра3личнь]ми способами:
(оь') структурнь1м упрощением блока с исшо.г{ьзованием, в час1,ности' разделения 11а более мелкие 6локи и всех правил оперировант1я с блочной моделью;
(рьо) конструированием слунайного процесса, опись1в2}Ф!{€[с;поведег1ие блока;
(р,') конструированием воздействия' Ё{аименее благоприятног(](в 3аранее определенном смьтсле) д'й''.}'вштейся части модел|!;(рь") конструированР1ем т:абор'а ;;;;;;'вий, характери3ующ1]\типичнь1е варианть1 поведения упрощаемого 6лока' и !'Б'*.'-,."у1ощих набору экспериме]]тов с моделью в целом.3тот перечень ретшегтий составляет содерх(ание эвристич8€(Ф[т:прав}{ла !5, 9|!|€{еляющего возмо)к,,'. .,'Ёобьт упр'Ё**''' блок::Фсобенн0сти упрощения о",*й]'[ *Бй!***. в соответс тв||и ('|'!|)а1в]{лом Рьо упрощег{]{ая модель строится 1(ак алгоритм имит;!|(1!![ с'/|у!|айного процесса [64], характерист1.1ки которого оцениваю,|

5'!

г.!! |} ре3ультате автономного ма1пинного эксперимента с блоком.
];:т,с:с представление многократно проверег1о на практике при опи_

; ;||![!|| флуктуационнь1х 1шумов' атмосфернь1х явлений' технологи_
'|{'{'|(!1х погре1пностей, допущеннь1х при и3готовлении деталей, от_
11;! {()!] аппаратурь! и т. д. Фно позволяет аппроксимировать и по_
|!{'1!'('!|ие алгоритмр11|ески описаннь1х детерш|инированньтх систем.
|!с'г:бходимь1м для реали3ации этой во3мох(ности условием являет_
{'| ('у|цествова1.1ие неопределенности: аппроксимируемьтй процесс
1|{)'{(с'г принР1мать различнь1е формьт в 3ависимости от м1-1огих при-
'!!!|!. 1(оторь1е практически не удается точно зафиксировать. 1акая
'!('{)'!|)еделенность во3никает' в частности' в неустойнивь1х систе-
|\|;!\.. Ёеустойчивость свидетельствует о чувствительности процес_
сг:|!, [|ротекающих в блоке, к мальтм (находящ1.тмся в пределах по-
|!'('!!|:достей описания) и3менениям параметров блока и, следова_
!{',|||;||()' о необходимости рассматривать мно)кество вариантов мо_
'1*'.',|!!, соответствующих 1{3менениям параметров, переходить от од-
г|с :!: |)||'{'1{Фго э1{сг1еримента к многократному повт0рению испь1таний
!\1. } '! (',/1 1|.

( ]г'с;хастическое описание требует 3адания вероятностной мерь!
||,!! !!|)сделения на м1-1ох{естве во3мох{нь!х значений процессов. 1_{ро-
*;с'|;|1;! с-уществования этой мерь1 по р1сходному' алгоритмическому
сг!!!!с']|:гттто б"пока сводится часто к уста1{овлению слунайности г1ер_
|};п!||)!|(!{{|{' маль!х (в соответствую1цем масгптабе) и3менений пара-
о||'!|'()|} системь1' приводящих к существеннь|м относительнь1м у\т-
1||'!|('!!!1'1м аппроксимируемого процесса. 1аким образом обосновь1-
!!;!(',(''|' например' представление боковьтх лепестков д1]аграммьт
||;!|||);!|},пенности радиоантенньт реализацией слунайного процес-
;:} !]:|{|. |альней1пие этапь1 идентификации этого процесса_-клас-
' !!|||!1!(;!!!!{я и оценка вероятностнь1х характеристик 

- 
вь|полняются

!! ':с)1|(! ма1пинного экспериме1-{та с упрощаемь1м блоком модели
!! !!! ('()()'гветствутощего натурного эксперр1мег|та. 14ногда при экспе-
!|!!\|('||'|'с улобнее оценивать непосредстве}|но параметрь{ алгорит_
1,!;| |!1\1'!'|'а1{1{и процесса (ьтапример, дифференциальг1ого ил[т ра3-
||с;; !!!()|'() оператоРа, формирующего процесс из белого 1пума |64]).

!! |!('!(0торь1х случаях введение вероятЁ1остной мерьт мо}кг1о
';[п;:! |!1)!}!|'['[л, непосредствет{но анали3ируя механи3м рассматривае-

!!!! {| }|!}./|(\||т]я' в его математическом описанр1и вьтявляются детал|1'
;!|! ||\ !('|)!!|,|е для ра1{ее изученнь]х методов арифмет1.{ческого мо_

сс !!||;п:|}]!|||1я случайньтх процессов [6{]. 1ак обосновь1вается' в част-
.'' || !||. (',/!у,л:тйгтое (<<псевдослунайное>>) поведение огпибок 6 (#)
| !!'!!! ! ; л:з;1 11111' т1епрерьтвного сигнала х (!) при кодово-импульсной
:,, |';,'|!!||.||!|. 1:с.пи квантование вь1полняется с Р{нтервалом / по ар-

' '' |' !|!\| / |! (' |шагом /т по амплитуде, то последовательность о11]и-
{',,| 

'''([|' ) '\ {.т([т)|/т}' [:\,2, .'., при некоторь1х условиях ока3ь1-

!],!. !| !! |);|[}|!()м(\[)!|о распределенной на (0,7), а лри 14

:! !!|'|!||!!,! ь(.7')' 6(7г) , [+!,мо}кг1о рассматривать как не3ависи_
!, !! |'{';1]!!| !;!||,!!|! ('()ответствующих слунайньтх величин. &1атемати-
:: !!! !!|'|.|}'|()(',/|у,;;пйтгое поведен[1е 0('7) обусловлено 3десь преоб-
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разова]{|!см {2,''с }- приведением величиньт х([т) по ш1одулю |тхо|)о[{-!о !13у1!е}]нь!м способом' исполь3уемь|м' в частности' в ст:]|!д.|[)1''|ь|х генераторах псевдослучайньтх .'"се/ |64]. в ,''* приме|)(в1)|'|вление п'1ехани3ма <<псевдослунайности>> не только обосновт,:вает правомерность введе}1ия вероятностной мерь1' ;;; позволя(']]{епосредственно найти получающееся распределение.Анализ правомерности стохастического описания моделей ![('ис1]ерпь|вается рассмотреннь1ми подходами. Ряд 
'"р'-.',еск].!\критериев свя3ь1вает стохастичность модели с раз'6щенность|()элементов (т. е. с их опосредованной связьто), 

'.,йй'ййствие кслторь!х определяет и3учаемое явле}1ие' со сло)кностьго й8{€а,1)|(в том числе-вь1числительн"й гтб',.^^1'.,_ .''й!'* вь1числ!.|тельной программьт определяет во3мо)кность стохастического пРе/цставления процессов' протекающих в 3Б}1 при ее ".й''"., ии. 3.л.с,относится, например' к последовательности операндов в арифмотическом устройстве 3БА4).
Б любом случае, вводя в модель слунайньте факторь1' 3амен'!ю1цие сло)кнь1е детерминированнь1е прот1ессьт, следует обосновь:вать г1е только допустимость' но ,.1 целесообр',"'-'["йкой 3аме!-]],|с точки 3рения уг{рощенр1я вь1ч14слений. 1ак, в примере с отпибк:тми квантования имитация отлибок с помощь1о стандартного генератора слунайньтх чисел оправдана' если пр}1 моделировании рассматрива}отся только оп;ибки, но не сам!1 кваг|тованнь1е велр{{чин],|(например' при анали3е погре1пностей несметцендой фильтрацигл,не зависящих от вида фильтруемого сигнала). Б 

"р'{й','., 
с./1учае моделирование с помощью генератора ока)кется сло)кнее не_посредственного моделирования квантова1-тия.

Бместе с тем т;еопрёделен1-]ость, обнарух<иваемую в модели,мох<гто оп!1сать не толь1{о стохастически. /[ругой способ р.*Ё,'!,/этой 3адачи дает переход к ког1струирова]!р1}о наиме|]ее благопри
ятЁ1ь1х воздействий (правило 

9_ь"), "с,ол,зуемьтй ,'.д', ,,'.д, 1{ на_де)кности работьт исследуемой системь1 йр"д',,,ляются повь[1шен_ньте требова1]ия' когда упрощаемьтй бло' *'р,^теризует мь!сляш-{е_го противт]ика' обладающего полной ит_тфорггатдией 
'б "с.'едуепдойсистеме' когда блок сло)кен' 1{о нет дос1'аточ}{ь1х ос:тований счи-тать процессь1 на его вьтходе слунайньт\,1|1 

'\л\|, 
11ако}!ец' когда }:а_

рактеристики слунайт'ть!х процессов по те}д |1ли и{1ь{м пр!{чина&'{ н(,
удается полгтостью определить.

1'1ллтострируя этот подход' рассмотрим лттнейнуто динамичест{ую систему' н:!входе которог} дет}ствует во3мущег1ие х(|), 
''р',,.,","'" по п{одулю так' чт()!х () ! -=,)(по' 14сслелуемьтй ,р'ц".*, интерпретируемьтй как реакция системь|управления на во3}4:-шеттие * (Ё),

0(,): - т) ёт,

.,!,,,'1 !1!{,/|(.|!1|'! сигнала х([). ||одходя к вьтбору неи3вестного х(|) с позиций
:; , ||п|;| ,| |,!|()|'() :теблагоприятствования)>' предпись|ваемого правилом (р,"),

- .!!.!'|;!|;|{.м' 1|'[о система предна3начена для минимизации максимального 3на-
!.:::! с':(/) !|;| рассматриваемом интервале времени (0, [)-миними3ации от-

,,ц ;;!! [| 1;с,:'у.;:т:руештой величинь| от эталонной, отшибок воспроизведения сиг-
,:' |! | ./ц. [] этом случае воздействие х(!) выбирается так' чтобь: максими-

! ',!;,; ! |' : | с; !\4{!(€]:1йальное 3начение

|,) п.,,, х!ц!1 п(|) 
'

(2.15)

функция, определяе;!,{ая конструкцт;ей системы и.|1}|
|{е свя3аннь!х с формой возмущения х([)' напр}|.
помех' если система (фильтр) предназначена д".1я

! !'!!.' 1

при ,а)0
лри а10,
[!и 2:0.

1,.;:;г1 .}г)|);!:|()ш1 достигается <<накопление>> возмушений и система приходит в
.! ; |!.!;.' г] ::;:;:бс;.:|ее невыгоднь:й ре)ким. 3аметим, что в рассматриваемом случае
.::,!!!'|]! !!]\!(,(''|' |1олное аналитическое ре1пение: экстремальнь|е знанения @(/) лег-

: 
''.!'!!|{.'!'!!()'|'с'1 по (2.\4)' (2.15). 3то не ме1пает использовать такой подход в

; '1г:;!т|||;| [ моделях: если рассматриваемая система нелинейна' (<наихуд1шее>>

: . |[ !!| ||!||(! '|(|) мо)кет бьтть сконструировано согласно (2.15) исходя |13 л|'|-

..;!цо.'. '' ::1;::6]:их<ения и да.цее использовано для исследова1-тия гтсходной нели-
:!;;.',.'! !\|;;11,1',7;11. 14зло>кенньтй здесь подход мо>кет бьтть поле3ен при анализе
! ,!! |!!'!]||.| \ [[.]!0хо изученнь]х компонентов модел!1' в частности отпибок изш1ере-

,,,,!; | ,::| [[1;г: :этом п1о)кно говорить как о вьтборе наихуд1пих детерм1лн}{рован-

!.,: *:,'г;цс'[!с''т'вий. Б последнем случае мо>кно пРименить методь1 Расчета вне-
!;!;, .1 ||!:! |)с'|||||0€1€й.

'|1,1,;,г{! вариант применения правила Рь' основан на предпо-
: . ; с'!!!!!!' '['|'о имитируемая рассматриваемь1м блоком <<ра3умная
!! !:! с с; {,/(!|ё} неблагоприятную с}ттуацию, не зная точно описа{;!{я

, :с 1!!.!, !|;! |{оторую во3действует (как это имело место г1ри син-
1!,' !/[(.[!ствия (2.15) ), унитьтвая ли1пь перечень входнь1х и вь1-

с!!| |,: !|('|)смен1{ь1х' некоторьте физинеские и технические ограг1и-
. |!!!:| !! !!|)с/1полагая' что система будет сконструирована так. что-

' .1 !! 1|! |}/'!]1|['{м образом (при тех )ке ограничениях) реагировать
.,, ,!,,;|;:\|[!|)}('йое нёблагоприятное воздействие (см. например, [32]).
!;,, ;т,!!!!1!!!:|'[ся ситуацР!я является игровой. с помощью аппарата
!. .,!.!|!| !!['|) мо)кно получить искомое-детерминированное ил!4

, .: :[]:!сгц. |]о3действие в виде соответственно чис.той ||л|4' с&{е-
:!!:!!!!::ц[] с'!|);!'!'ег!111. 1(ак и г1ри сР1нте3е во3действия (2.15)' ре1пеЁтие
,,, 1,':;''[! !;|,/[;|(|и 11е ли1шает смь1сла последу]ощее моделирование'
:! ! !,'|!'!: \' !!1)()вод!.1тся обь1чно с огрубленньтми моделями опись1-
:.:!. |!.| .. {;.;|с>|(()в в11е основного цикла моделирования. 1аким обра-

! !!!|!| ]\|()/(с./|1|ровани|1 и3учается поведение системьт' отл!тчаю-
;,!: .!| :! | } ! ()!||'[!ма,льттой, синтезированной пр*т ре[пении игрьт' пре}к-
.: !|' 1,!!; (_лсг.,г!:,гппс'[| детали3ацией описания.

|,;':с: |!!!!| !'('./|!;!![>]€ трудности во3ника!от г1ри упрощении блока в
. ! !.' с \'!!|.('('|'!}()в:||]ия обратной связи-реакции остальнь!х ком-

.: !!; .!|.}|| п|()/((.,/|![ !|;1 во3действие со сторонь1 этого блока. в част-
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{-:

!,*'**, (2.11)

где 1т(т)_ заданная весовая
вьтбгтраемая из сообрах<ений,
п!с[) ]{сходя и3 сгла}кивания
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п!1 2

( 
'! 

]|| ',,'у.* ',,'г,,,1"Ёъ;''!"#т;;;;ж] ние й'р'*'.мого -#;Ё|}Ё{;
![|1я модель ::::|:?]!'ч систему свя3и двух

||('|)с/{;! !'!лг:ки |{1 , 1э|тприемнич;3::ЁЁцц*: ; $:'*ъншъ?ж#'!:|("|'!1чттой модели приемного устрой.',,' |Р' 
'р*бу."-Б'.,р''.,.-#;;;;''#;тт;ж#;ж1 сигнала [, сходного с реальньтм' цир.

!} !1 ! ] а д|4 а лог а, о 
' 
,.й {Б; ;;,#3''*"" #3'*" :у##, #т;'#Ё1!:*г:абором слов' 

-_{етко 
имитируемь1м' 3ачастую эквивалеЁ1тнь1м это_му набору' стохастическим Боздейс{,'.й!'! 

'.,''*е стохастическихха|):|!{тер14стик (настот) появлени" оу[вц !''.'", слов и т. д.3аме-1'|'1.\'1' 1тто рассматр]{ваемая система связи замкнут а, а в этой систе-ме |):1зг0вор <<в целом>> есть слох<ньтй, ,' йр',,нно-обусловленньтйколебательт-тьтй процесс. Ра...,.,'* 
'6р''й'" .""'1.т при частичноммоделированип ли1шает нас во3мо*(ности учесть прининньтй меха-{{изм колебаний и вьтнух<дает рассматр""'", изучаемьтй процесс _-сиг]'1ал [ -- нисто фенойенологически, <со сторонь]>>. €ло>кность на_блтодаемого прР1 этом сигнала дает основание 1]редполагать ег()слунайность, что в дальнейттт6ц подтвер)кдается эмп}1рически: ча-стоть1 букв, слогов, слов' словосочетагтий при определеннь1х усло_виях обгтару>кивают необходимую устойнивость.

|,;г: ] :;""::1:''[у:::'ение поряд1(а диф

[:,1

; 
-! 

{ 113меняет.. условР1я устойнгтвост}1
.', | г.1 замкнутой систем.',обр'зовантго{!

|'' |,,,, | г__--т |# ;;?х,,:##;"}";";;'?Ё-+й7;';;

(г,'). }даляя оконечнь1е блоки, моделирующие <<надсистему>> 
-11'|;!!|модействующего с моделируемой систёмой 

'''р.?й'.'", сле-!|у('! отразить интересь1 надс1]стемь1 при формировании критерия
|! ! ! | (,])прет ации ре3ультатов моде лироваъ1!1я.

[[1;актинескР1 при реали3ации праРила_ (р6) строится упрощег1-||,|,! модель системь1-потребителя [5в, 641. [{оле5ньтй при моде_.|!!|!)()вании систем передачи информации способ формирования
,[|}|| {'ерия интерпретации ре3ульта{ов опирается на и3вестну}о кон-
!!('!!!(1[ю идеального приемника [48], реали3ующего (независимо оте!() !(онструктивного вь1полнет+ия) оптимальное для данной систе_
!\!1'! !1федачи (кодирования' модуляции) правило приема сообще-
*:пг[1. ?аким образом, пр.и моделированР|и передатчика (систйы
'\|( 

)/[у'ляции' кодиров ат;ия) - 3аменя}от приемник идеал|43ированной,
||сл с'огласуемой со способом передачи' контрольно-измерительной
с'\('йФй, формирующей удобнь:й }<ритерий интерпретации ре3ульта_
! | )!! м0делирования.

!1сл:т, как это часто 1.{меет место при моделирова[{ии и3мери-
!(',]!|:!{Б1!,, информациог1ньтх систем и систем свя3и' критерием ин_!('|)!|ретации является г{огре1шность вь[полнения некоторой опера_
!!||![, функцтти оконечного блока мо)кно существенно упростить:{'!|('("ги к трансформации погре1п]1остей, осуществляемой методами'
'! 

!|;|.]!огичнь!ми рассмотреннь|м. ?ребования к точности вь|полнения
; г ц л[1- операции' как правило' ^невь1соки' поскольку речь идет об{'||!|!бке вь]числения отли6ки' 3ти сообра)ке1{ия обосновьтвают сле_
]1\1 |().щее эвристическое правил0 :

(р'). |{ри упрощении оконечньтх блоков допустимо обьтчно су_
!|1(,("гвенное огрубление.

Б настттости, мо)кно линеари3ировать блок, квантовать ре3уль_!;! !' вплоть до двоичной величиньт и т. п. (ак всякая эври стика'
: !сл !-|Р38ило 11меет исключег1ия и не относится' напри[€р, к систе_
(|;! п{ -потребителяшт , работающим на грани устойнйв'.'й 1,а,р,'_{\|('|), сильно нагру'кеннь1м системам массового обслу>кивания).

[)ольтпая часть рассмотреннь1х подходов к упрощег1ию блоков
!\!( )/(ели основана на идентификации 

- 
восстановлении 3ависимо-

с'|с'|!, аппроксимирующих блоки по ре3ультатам магпинного экспе-
!|!!м01{та с ними' 1_{рт'т этом ш{ох{но исполь3овать не только клас_
с |!!!('(!(}}Ф тех]{ику идентгтфикацпи, разработанную примени1,ельно
|т !!;!'1'}![ь1м экспериментам со слох{ньтп,{и системами и о6ъектами
\'!!|);!вления (ттапример, [81]), но и специальнь1е методьт {42,, вц],
\'!!!'|'['ваюш{ие особенностр1 ма|пинного эксперимента: во3мох{ность
!| !1\1()!1ения идентифицируемого-объекта (блока модели Р, ), вклю-
';;:;г 2цейству}ощие в нем слунайньте факторьт. 3то .*'.!й'ется на
ггг,:6с;1.>е тит|а аппроксимирующей модели й ,а способе пла11ирова-
!|!!}! ма1!]инного эк-сперимента. Б частности' при идегттифи[.ации
|г'!гл|(()8 со сло}кной логической !1Р}ктгрой (усфойс'Б д.*'дирова_
|!!!!1 ('1!гнала' управляющих эвм) удобнее поедставлять их в ви-'![' ||('|)оятност1{ого автомата с конечной памятью. 1акое представ-
!.'||||(! позволяет исполь3овать для аъ!алпза упрощенгтой модели

]!|! !('м:ттический аппарат теории дискретнь|х цепей &1аркова и

"".*:н:ж#у' 
на основе гипоте3ьт о <<максималь!]ом неблагопрг:-

дл я 6 л о* 
" 
Б о .}% ;: 

" 
; ;}* ж;*:' :' ",.;ъж; 

1;; *1'*1т.'"# |упрощенной модели т<онфлик'''й .'{й'йй, р21.

..'3*1'Ё;3:#:"" критерия интерпретации и идент\4фикация мо
<(окот{ечн",,,#'1ъ";ъ}ъ1""{'фт;'Ё"":жът].ъ1;'*;*1**1|'
тации ре3ультатов моде'"р',"'Ё^Ё щ'(.й. 

_р'' 
. 2.'4'. ЁЁ.д,''агае.|.(\, что этрт блокп 'не воздействуют на исследуемую часть сист('мь1, а лишь потреб,тяют поро)кдаемую ето информацию. }даленис'их не нару'':1^фу.'*ц''''йрования исследуемой части' но мо)ке!3атрудни', 

',]:!претаци,о результатов моделирова!.]ия. |{роцессл,:1!а вь1ходе исследуемой час|и являются проме}куточньтм1.{ по от{{()'1пе}1ию к ре3ультатам функционирован ия в целом, и, вообще гов()ря, пе дают представлёния о приемлемости раооть/ 
-йй'.дуемс;[]

!]'1ст]'{ с то|{ки 3рет{Р1я обеспечейия этого функционР1рования. |{ртгу!|[)о11((.т|р1]т оконечнь1х блоков следует уни|,твать правило:
5,\
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с;бс>:]!'п':гс'г; |] |)1!,(€ случаев без трудоемкого процесса статистических
:тс'тггл'л'аггт:Ё: э:'ой модели [56]. 1(роме того' в этом случае часто об-
./!0|''[:!с'|'с:'! статистический эксперимент с упрощаемьтм блоком:
]10/(,ле)ка1|{ие определению вероятности перехода марковской цепи
м0гут бьтть определень1 на ра3личньтх (настинньтх) моделях. 14ног-
да вероятности перехода удается рассчитать исходя из более эле-
ме!{1'арнь1х вероятностей (например, вероятностей обнару>кения
и]1у| пропуска отдельного сиггтала)' так)ке определяемь1х на от-
/{ельнь!х моделях или при натурном эксперименте с элементами
аппаратурь1.

Бглесение изменений в программу упрощаемого 6лока по ходу
тадентификации по3воляет планировать экспериментьт' 3аведомо
11едости}кимь!е при идентификации реальнь1х объектов. ||омимо
указанного разделения упрощаемой модели мох(но параллельно
идентифицировать несколько плоделей с использованием 3ависи_
мь|х вне1:]них воздействий.

|1усть, например' при исследован|4и временнйх соотно1шеузий
в сло}кной системе связи или системе обработки информации вре-
мена обслу>киван|4я \2: ("'', ..., т:с) |-й заявки 5 каналами зависят
от параметров 3аявки 6;:(*'', ..., ас*), образующих стационар-
г|ую последовательность. ц!" этом величиньт ,(1 определяются с
помощь|о моделей $7у, г-1,$, воспрои3водящих работу каналов.
Б процессе идентификац|1|| |\митируются г1е3ависимь1е реа лизац|4и
парамет|Ф8 0;, определяются на не свя3аннь!х ме}кду собой моде_
А$\. $77 соответствующие реали3ац|1р1 т, и строт4тся эмпирическое
распределение вероятностей Р" (т) времени обслу>кива|1|1я. |{ри
упрощенном моделировании системь| в целом сохраняется логика
в3аимодействия мех(ду моделям|| |,7го но структура этих модещ
не воспрои3водится: зависимьте слунайньте величинь| \|.' г:|,5,
имитируются по распределению Ё" (т) [56] !цактически построить
многомерное эмпирическое распределение Р" (т) трудн9. Б качест-
ве приблих(ения мо}кно использовать распределение Ё" (т)' одно_
мернь|е распределения Р''("') и корреляционная матрица 8",
которого совпадают с соответствующими характерист|4ками рас-
пределения л" (,) и легко фиксиру1отся при экспериш1енте с $!г.
.[4.етодьт программной имитации вектора т' 3аданного одномерньт-
ми распределениями и корреляционной матрицей, описань1 в [64,
97]. Бносимьте при этом погре1пности мо)кно исследовать оп}1сан-
}|ь1ми методами.

3аметим в заключение' что' исполь3уя при идентификации спе-
цифинескуто для ма1пинного моделирования технику статисти-
ческого ма11]инного эксперимента' мох{но существенно }}10ЁБ1|1[1!'
слунайньте чогре1пности идентификац'ту1 по сравнению с погре1ш-
1тостями' получаемь1ми при прочих равнь1х условиях в ходе натур-
!|ого эксперимента.
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стАти стичвс ки в ш[втодьт
мАшинно го экспвРимвнтА

:|' |. Фбщие вопрось| органи3ации ма1цинного эксперимента

[пецифика статистического подхо да и классификация статисти-
.|('(.ких методов в моделировании. Ёабор статистических методов'
,,,,','1,й* обьтчно поль3уется исследователь' составляет неболь1пую
.!,!(,|!) арсенала математической статистики. 3тот набор формиру_
1з|с,}! 1} процессе работьт на основе слох<ив1пегося подхода к иссле-

:!['!!;|!!]{ю и доступного математического обеспечения' (ах<дьтй и3

[!е|()/(ов мох{ет являться проблемно_инвариантнь1м ли6о щоблеу-
,.!} ()|)1{ентированнь1м относительно регшаемой задач:л4' €пособьт

;:.,:;:с]с':1ф[кации методов по этим и другим г1ри3накам определятот-
с}! |!'слями исследования. |[риводимая далее классификация осно_

||.|||;| па рассмотрении моделирования как управляемого вь1числи-

!с=.|!!,!1()[8 эксперимента. 14менно повь]1шение степени управляемо-
с ! !| с>беспечиваёт эффективность ма1пинного эксперимег!та' вкл[о_
|!;!'! ;!!1алР13 и интерпретаци}о его ре3ультатов'

9::равление экспериментом вкл}очает в себя возмо)кность фор-
ц|!!!)()!}ания так|4х входнь|х воздействий на модель' которь|е согла_
с;л!:{|!![>! с методами обработки результатов. |1римером является
|!.,!;1!!|!Рование экспериментов при оценке параметров р"!-'^'-']_'-1;
!'!'!\ моделей, когда входнь1е воздействия определя}отся и3 условии
.!г!;!|}[!симости вь1числения коэффициентов модели' одинаковои

!')'!||()сти (лисперсии) прогноза г{о ках<дой и3 координат и т' п'

!:=' .|, 59, 64,761. .[,ругим при3наком управляемости является во3_

{!;;;!( !!()сть сравнивать согласованнь!е с методами обработки ре_

! ,: г:,г; !! |( а 3. 1. |!римерь| классификации статистических методов

3.

|4 змер яемь:е характеристики
|1 хц:;(:::,:е воздействия

!.!:|;||{):ц';т без учета,спо-
,,,б;1 сл61л;:ботки (пассив-
:ос.*!| ;:тс'!|с!т{мент)

' 
|,|!1|',!('./!'!|()'гся способом

. й!;:;.=!с г||т|| (активньтй
.*' 

';'.1'11п11,111)

!,'1 нливилуальньте €равттительньпе

Фценка параметров
делений |2, 3, 48].

ративньтй анализ
138, 47, 641

|1роверка согласия р?9_
пределений [3, 8, 48, 87,
105]. Фценка прираще-
нутй и прои3водньтх [56,
64]. 1и,повая илентифи_
1(ация линейнь:х моде-
лей [81]

Фценка чувствительно-
сти моделей |4, 56]. Фор_
сирован}1ь1е воздействия
для зависимь|х испь|та'
ний [58, 109]

распре-
Регене-

моделей

|{ланирование регрессион-
нь1х экспериментов |2, 59,
76]' Фптимизация с по-
мощью последовательностей
с повь1шенной равномер-
ностью [[8, 75]. Форсиро--
ван1]ь1е йоздействия [56, 116
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{}-\:':1''','''''' 
"' 

''[(('|!с|)!'1ме1]та 
'с ра31]ь1ми моделями и для ра3л}1чньтх у(',/[(,|}!![] г:с'с',;л(' ]\о|'а[!ия. |-{рймером мо)кет, слу)кить распростра]-1е]!!!()(' |!('!!()'/|!':]()ва11ие идентичнь1х входньтх воздействий на а1'ал|.1з]!

|)_у('м|)1(' 1];|[)||а11ть{ 1\4одели. 3адача сравнения и 17оследующего ан:!
'/!!!:];| в,лг{']{\|1я ра3личнь1х факторов 17а характерист|4ки моделе,]
'1|],/!'!с1'с'{ 

одной и3 основнь!х в исследов аниях.
}т<азаттньте при3наки управляемого эксперимента-входнь1(

лзс;:з7цействия' согласованнь1е со свойствами моде л|4 14 методаш{*т об1та6о'л'ки ре3ультатов' а так)ке сравнительнь1е исследов ан14я- п():'|]()'п'11от классифицировать статистические методь1 моделиров ан}.{'!в 'д'апбл- 3.1 приведень{ примерьт класс ификации методов. 1]ельтк,:<лассификации является- 
'ц*,,'рительная оценка примен1.{мост]!статистическр1х методов. Бьтбор тех из них' которь1е име}от приеш|лемое соотно11]ение точность-сло)кг{ость относительно ретпаемо[)3адачи' осуществляется по ре3ультатам предваритель*ь1х экспе

р].1ме1{тов.
Фрганизация статистического ма[шинного эксперимента. Фсновнор] задачс1органи3ации стат!4стического ма1л111{ного экспериш1ег]та является создан!,1е комг]лекса средств, обеспечивающих проведение гтеобходип,{ь1х измерений, в то\1|1!.|с./1е:

(:ормирование входньтх воздействий;
ко!1троль характеристик входнь1х во3действий;
и3мерение характеристик моделей;
обработка даннь|х эксперимента' включающих

вход1{ь1х воздействий;
представлег1ие результатов.
Формирование случайгтьтх входнь1х воздействий, несштотря на существован|1(

бо'':тьгпого числа ра3лич]{ь|х методов [11, 34, 55, 64,97], мох<е" ,р*..''влять собой трудную зада!{у из-3а особенностей датников с,пу1]айньтх чисел на 3Б&1, пк;гретпностей в задант4и параметров воздействий, например характеристик каг];!
'[ов связи и т' п' 8 этих условиях постоянньтй ког1троль характерист!1к вхо,|}{ь]х воздействий игтогда играет более ва)кну}о роль, чем само ,.{х форм;:рование.

Бторинная обработка результатов, например аппроксимат!.ия зависттптостс|]по измере}тнь1м значениям характеристик' повь11цает качествен1'1ьт;? уровень п{()
делирова}т1(я' Аналогичньтй эффет<т дает продуш!анное' особенно графгтнест<ос,
представление результатов.

Аля моделирования средств свя3и мо,*<но приме11ить больгпое число пр()
блемгто-инвариаг1т1{ьтх методов математиттеской статистик!т. Бьтбранньте и_з ||\|\исла методьт, описаннь1е в $ 3'2, позволятот на типовь1х примерах рассмотре1!особенгтости ре1пения 3адачи получения |\ анали3а слуиайного воздействР1я с и,1

"|{ох{е}{ием некоторь1х г1овь1х ре3ультатов. &1етодьт ре1{_1ения других задач мо)к!|(}
тта{{т:т в литературе. в частности, способь] *''д"'"р'"ания случайньтх Б€а'1}]{]]!]],
|]0!{1'0Ро]]' процессов' потоков и полей с заданнь1ми статистическими свойствапц::
описань1 в [11, 25,35,34,44,64,971. €вязь алгоритмов моделированР1я с алг()
р]1тмам]4 решег]]'{я задач вь{ч}тслительгтой математики с р{с]пользован!{е\4 \{ето/1!';!
А4отгте-1(арло рассмотре]{ь1 в [3{]. А4етодьт, реал1]3ующие технологито контро,;|1!'|'о!!!1ос]ти моделироваъ1ия| изло}кенг{ую в $ 2.2, так>ке опр]сань1 в /титерату|)(,
в [2Б,96] систсмат1{зированно и3ло)кень! методь! оценки погре11]ност!1 и3мере1|]!]|

62

'!:! !'''\!;|'|'||(!еского о)к11да}1ия 11 фтгткции распределения вероятностей слунат?ньтх
!!|'{!.|('('('()|}' а такх<е корреляционнь1х и спектральнь!х функций. в |60] описань1 ме_
.'!]| |.| ()||'(||'ки погрешностей одно_ и многофакторнь1х экспериме1]тов.

1!.'/!'| анализа чувствите/]ьности моделей и неопределен]тости результатов мо-
1. !!.!!()!};!!!ия используют методь| оценки, устойнивьте отгтосительно погретпностей.

''!'|..']|('./!()!|1{ого вида. Б осттове ка)кдого статистического метода ле}кит своя тео_
|'. !.'!!('('!(:!'1 модель. Фчень часто эта модель базтлруется т{а т<омбигтацгти распро-
' ' !|;!!!{'!!!!])!х предполо}кегтий: о виде рас!{ределе}тия (в частности' о том, что
''!|{! !! !!'/!)|ется гауссовским), независимости ттаблюдений, априорном знани1. п4ате_
';:! !!|.!('('[(9[о о)кидания и|или дисперсии' симметрии распределения' одт]ородно-
'!!. !!''!!|'||ощих факторов |1 т. п. |42, 7в]. Ё{ару:пегтие на 11ракт1{ке указаннь1х.
"!!|']| ||()('|'"|ток стимул|-{ровало развитие различг1ь!х методов' в частности робаст-
!!!'| 1 ![(}'1увствительт]ь1х к маль|м отклонениям от исходнь1х предполо;кений, и
;:г !!'!!||]мстрическт'1х 

- независимь!х от вида распределения |2, 3, 8, 42, 4в, 78,
!!!!'| ./[;:п;ттьте методь1 представля1от и}1тер€€ для моделирования такх(е потому'
"!'! ||;| !|х основе разрабатьтваются методь] и устройства обработки с[1гналов
|!;!' |'!' 771, т' е' статистическ}1е [4етодь| исполь3уются как алгоритмь1 работьл

:!1||||(| моделируемот'о 
устройства, а не только как средства его анализа.

!(;:с'::ягсь программ1{ого обеспечег{ия статистт{ческого ма1пиг1ного экспериш{ег1_
"1 с:|ш:("|'}{]!1, что существу}ощие пакеть] 1тр|]клад!{ь1х программ (ппп) стат1{сти_
]: ' |:|!|(} |\|1али\а [3, 271 в основном мало ориентированьт на ре11]ение задач мо-
'Ё .!!!!{!!!:!|!ия средств связи. Б этих ппп реал|-1зовань!, как правило' ф}'нкцитт

: |1!!]|'], |)с/{актирования и хранения даг1ньтх' методь1 регрессионного и д11сперси_
' ||' ;11!:'']\ита' классификации признаков' но отсутствуют средства по,цучения

!\'|;![!|!!'х воздет?ствий с заданнь1ми свойстваппи' с1]ектрального а\|ализа' оцен-
: |! [!;!',!!'! х вероятностей, ускореттия с'гатистического эксперимента. €оответству_
:''!!1!!{' !((}м]1оненть1 части11но реализовань[ в некоторь1х системах моделирования
|' |! ! '|! 6), одт{ако создаг1ие системь1 оргаг1изации и обработт<и ре3ультатов
':! |||| |||'|сского ма1пинного экспери\{е1]та' ориентированг{ого на моделирование
!!.'!1 {!| ('!]язи' остается актуальной задачей.

! 1'|. !|;т<:блемно-инвариантЁ{ь[е статистические методь[
|'с':гс:1:атор псевдослунайной - величинь|' имеЁощей гауссовское

!'.|| ]!!'('/1еле}{ие. Рассмотрим особенности формирования входньтх
;,,: ;,!ц'|'|("1'вий на примере расп-ространенно# 3адачи получения слу-
'.;[!ггсл[] вел}1чинь! в, имеющей стандартное гауссовское распреде-!,'!|!!{' (' |1улевь1м математическим о)киданием м{6}:0 и единич-,,''|! :!!|('[!ерсией в{€} :.1 €ло>кность создания соответствующих

' '';;!'!};! !'()|)ов (датников) псевд6случайнь1х чисел обусловлена тем,
!!!| ]!',!'! м|{огих 3адач техники свя3и требуется больтшая точность-"'с !!||()!|;]|}едения <<хвостов>> распределения - 

областей минималь*
!!|..1! !1 м;![{симальнь1х 3начений. (ак правило' генераторь1 псевдо-

гт'';;:[!!!],[{ !111[ел' входящие в состав стандартного комплекта ма-
! ! 1|,| [ !!!|('('|(0го обеспечет_тия эвм, не обладатот требуемой точ-
""с ! !'!{л' ()утг1ествуют различньте_[4етодьт улуч|пения характер истик,,:!:|!\ ]'('!!с|)аторов [34, 44, 641. Рассмотрим метод [1 ,0], которьтй! |!!,1;|(.'|'(|'| простотой исходнь|х предпось1лок' модфицйруется к
| 

'' 
\ | |!ш1 |);|с[тределениям' но весьма чувствителен к исходному

| !',! !| |!с }г\.1(,|)!!с)му) .

характеристики моде"цт{ ![
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/м ,(

?:|).,+>€т,н_е |-)
\л:| 4:1

где [ - знанение случайной величинь!' имею1т\ец _|?у*.9вское _ ра('
п[)еделение с плотностью вероятности '(!е (х), 1!1{€} :0, р {8} : !

&', п:|,[,-3начения случайной величиньт' равно]\4Фно распрс
деленной в интервале (-0,5, 0,5), €7,п, ё2,п,, Ё:|,к-3начен}||
экспоненциа"цьно распределеннь1х случайнь1х величин с пло'|

г1ость}о вероятности @ (х) : ехр (-') , о: ш+ 2к, 
- дисперс|!1

компо3и|\[А, ш, к - 
параметрь! компо3иции.

Беличиньт ш и ( определятот точность воспрои3ведения зада\!
ного расг{ределения. Фш_тибку аппроксцмации плотности распредс
ления при исполь3овании вь|рах(ения (3.1)

е (х) : тл;с(х) - ( 1 у{й':ехр (- х'12)

мох(но представить в виде

!-ехр (_ х2|2).
/2'- '\ '

|'{;(с:: мс10да заключается в получении компо3иции распре/(('
".г:с::л::[}, ()/(!10 и3 которь1х используется для воспрои3ведения сРе,,ц

:;с'|1 1!;]с'['!| гауссовского распределения' а два других - для в()('

[![)()|{:,|]с/-\е1{ия его <<хвостов>>. (вязь мех{ду исходнь!м и. ре3уль1'|!
|)у1()!1(!1м распределением 3адается следующим образом:

(3 1

!! |!|! г! : 16, (: 40 (2' тоц вьтбороннь:х знанений) . Фтметим, что

н|:дг:с|;ицированнь1е генераторь1 требуют 3начительно боль11]их вь1_

'|!!(,]!!1,гельнь1х 3атрат и ху)ке воспрои3водят центральнь1й участок
!',ц{|'|'!|()сти распределения: их погре1|]ность существе!{но превь11пает

!'|}!1}}е/(еннь!е в 
^ 

[1 10] теоРетические 3начения. 3то объясняется
|са,:ек.,:.вом базовьтх генераторов равномерного распределения |4

63,|1е |)аз подтвер}кдает необходимость контроля формируемь|х слу_

''нп|!!,* ,'.д.йствий, а такх(е специали3ации соответствующих ге_

}!Ё|'л'|'()Ров в 3ависимости от ре1]]аемой задачи'
!|1оделирование слунайньпх воздействий методом фрагментов' (ак правило'

.1]!'| м()/{елирования слунайньтх воздействий вьтбиратот определен!1ую вероятност_

}|у!., (,'г|)уктуру, напРимер тип распределения и вид корреляционной свя3и' а со'

с'|].р|("г||ующие параметрь! находят 14з теоретических сообрах<ений \4л|4 вь1чис'

'{ян|'|' |!() результата1!1 экспериментальнь1х измерений. Фднако недостаток экспе'

!|}.м+!}!,!,;!/1ь|{ых даннь1х в условиях сло)кной вероятностнот? структурь| процесса'

Ё|а.||!!!мс|) !(огда его функгкия распределения 3аведомо является многомерной'

эа,ру,\!|яет вьтбор модели. Аля преодоления этой слох<ности мо}кно исполь3о-

98'ь мс,год фрагментов [74]' Ёго аналогом является каноническое разло)кение

Ё,|у'|я{1|!()го процесса с(/), т. е. его представление в виде 0 (|):€ч(|), где [_
*,|у,|Ё:йппая величина' а ц(|)-детерминированная коорди}{атт1ая функшия. Б ме_

*с*дс, с|г[;:пгментов роль координатнь1х функший играют фрагментьт _ участки реа_

,|!|а.!!!|!|! слупайного процесса с максиштальной (в данном исследовании) его де_

+а:.|'зп;1г:сй. 1(ак правило' в виде фрагптетттов представляются ре3ультать1 экспе-

!|!!нё|! |,;!,,!|,}|ьтх измерений. 3начения слуяайной величи}]ь1 $, являются коэффиши_

е!! | Ё|ч!|| |)а3лох(ения.
|!ц.::сг;пьзование метода фрагментов мох(но поясь1ить следующим прость1м

*;;;}!1{Р|)()м. |1усть необходимо получить реализацию 0{;,е}, !:|'24' Ё:1' 60' на_

*Ру,!];}| (,:исло вьтзовов) в сети связи, соответствующую ка>кдой минуте в тече-

*!!|.1 !,у'|'()|(' т. е. получить реализацию из 24х60:1440 значений слунайного чис-

.а !!!{]!()||()|} в минуту. }4метотся следующие экспериментальнь|е даннь|е: ре3уль_

|а*|{ !!]!м(![;енийт средних значений нагрузки {[;}, !:|'24' в течение ка}кдого часа

, , |:|!1, 1! 1.акх(е результатьт измерений среАгтего числа вь]3овов в минуту {ч'\'н:
.[б;1, ,.:ц,,ланнь1е в течег|ие 1 ч. Реализация {ч'\ и является в данной задаче

,|'на! меп:':'к:м. ||4скомьте значег|ия получаются по формуле
124

|]',Ё , с!н/то|[|||[йс], м[п] : й2,'.
1:!

|} 111;'; 1':11'11::ом фрагменте сохранень1 стохастические свя3и' в том 11исле м11ого-

',€!||!*;:: с|;у:гт<т1ия распределег1ия исходного процесса' Фбьтчно фрагментов бьтвает

',ег&.|;||+|((), }[ Б ре3ультате их чередования мо)кно получить м1{ого реализаший'

А1со:с:',г( (;рагментов предусматривает и более сло>кнь1е алгоритмь1' в частно_

*|! 1!{ {|с),|!!;]]ФБ3ЁР1ё марковских моделей. Фбработка фрагментов в сочетании с

г11:вб;;:гтс:{! /(агпных, получег1нь1х на основе моде.г!и с другой структурой, напри'

,ч!| !!.} (),/|,!!омерной функпии распредел€[Р,{, позволяет оценить чувствитель_

',!1 *}; 
'и!!/|(|,/!|! 

а1{ализа процесса' а такх(е правильность исходнь|х предпось|лок'

,,' *!'!!'.!|!|!|'!х |} основу принятой м0дели €лугтдй,','* воздействий'

(}::е::к|1 т|араметров распределений. Различгть!е методь1 оценки

:;а|::1ц|Р ||)()|} Распределении подробно описаЁ1ьт и реали3овань1 в

1 _.:.;[) 65

! **);',

[[4з равенства о|либки аппроксимации нул1о следует

к:5м 12.

3начегтртя теоретической функцигт распределения, приведеннь](
в табл. 3.2' в3ять! и3 [8], а эмпирических - получень1 с !!Ф}1ощь:с

стандартного (РАшшоп) \4 модфицированного ге}1ератора ]!;1

эвм Бэсм-о при ш:8, !(:20 (105 вьтборочнь1х значений)' а та!(

)|!е с помощь}о модифицированного генератора на эвм Раздан_|]

]а блиц а 3.2. 1еоретическая и эмпирические функции гауссовского

(3 2)

Функции распредеде[{ия

3мпиринеск ая 1'ля генератора
Аргумент

х 1 еоретинеская
лл (/)

стандартпого молифишированно го

(Бэсм-6) (Бэсм_6) ( Разд ан-3)

-4
-3
-2
-10

1

2
3
4

0,00003
0,00135
0,03275
0,1 5865
0,50000
0,84135
0,97725
0,99865
0,99997

0,00000
0,00140
0,02280
0,15990
0,50010
0,84220
0,97700
0,99940
1,00000

0,00476
0,03358
0,1 2894
0,31769
0,58568
0,83994
0,96868
0,99758
0,99994

0,00010
0,00190
0,02275
0,1 5760
0,49895
0,84385
0,97730
0,99770
0,99950
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!}|!/\е !!|)()г|)амм11ь|х комплексов (.*., например' [3, 48' 55]). Фтмс'
'!'!!м !!с|(()'1'()|)|,!е сло)кности' во3никающие при ре1пении этой зада1]]1

|1с;л'1':етшл1ости оценки параметров во многих случаях обуслов,::с'
||ь| с>гшгпбо.лл{остью априорнь!х предпось1лок о виде аъ|ал|43|1!}0мс:
м()го Распределения' в частности о том' что его функшия расп1)('
/],е./|е11ия является гауссовской. 3кспериментальнь1е даннь]е могу|
б:'тть <(3асорень1)>, например' при во3действии на сигнал }1}'4|1}г.;{|,с

]]ой помехи и т. п. Б этих условиях це/|есообра3но использова'!]
методь]' устойчивь1е к нару1]|ениям исходньтх предпось1лок' в ('с;

1|етании с методами, повь|1пающими точность оценок при справе/!
ливости этих предпось!лок (см. [78]' [95]). €равнение полученн],!\

результатов по3воляет обнару}кить отклонение от исходно[] г1{п(!

т'езь1 и в некоторь{х случаях отбросить ме1лающие 3начения.
|1ри моделировании часто во3никают ситуации' когда г1олуче!]

нь1е оценки параметров' в сво}о очередь' слу)кат исходнь1м мате1)!|

алом для дальнейшего статистического анали3а. Ёаприй€р, [|:;;

моделировани}| декаметровь1х каналов связи часто !{€||Ф|Б3}лё1с';

логарифмически нормальное распределение' параметрь1 (Ф1Ф!Ф:п

}1ме1от распределения Рэлея. €оответственно при контроле моде,/!!
совокупность оценок одних параметров слу)кит для оценки др)
гих' а та1{}ке для проверки гипоте3ь1 о виде распределения. Атта.';,,

гич!{ая 3адача возникает при исследован|ти свойств различньтх с1;!

тистических оценок с помощью моделирования. Результатьт реш('
ния так|1х задач позволяют повь11пать достоверность моделирс)в;|
ния' в частности' контролировать статистические характер1{сти!(1
оценок среднего и дисперсии [64].

Фценки параметров некоторьтх многопараметрических футт:'
ций распределения приводят к вь!числительнь1м сло)кЁ1остям |

трудностям интерпретаци|4 из-за нелинейной свя3и мех{ду этим]
параметрами и соответственно ме)кду их оценками. 1аковьт, {|;]

пример, распределения 3ейбулла, Ёакагамрт 
'1 

экстремаль{1],!
3начений. Бьтчисление корреляции по3воляет характеризов:]!
только линейнь1й компонент взаимосвя3и параметров. |{олезгтт,:'
приемом являетс.9{ построение рельефа функции правдопФАобия :

вьтбор подходящего вь1числительного алгоритма. 3нание !8.:1ь€{|т,
по3воляет учесть влияние ра3личньтх погре1пностей на оценки !|;!

раметров. |1римерь1 рельефов функций правдоподо6ия для расп|){
делений экстремальнь|х значений и Ёакагами приведень1 соотв('!
ственнов$3.3и5.1.

|1оясним способ построения рельефа функшии правдоподобия на прим('|

гауссовского распределения с парамет!ами 1ф и о2' |огарифм функшии прав]|!

подобия
]у

!-(х', ...' #ш] ,, ]): [1 . Ф,; ,, ;')
п=\

мох(но 3аписать в виде

1п [ ( .) ==- ш 1п? -- 4 
', 

2'тт --+ * (х,-&)',2 2о2 };т
66

..'!1 |!{}-/!(,,|||.!в его'на 1[', отбросив член' не зависящий от оценок и вьлборонных
:;:;;!|г'!!!|[!, |)аскрь|в скобки и использовав обозначение }1[х] для вьтбороиного

!'. :|1!.,!() !!0 мно}кеству {х}: {х'\, п:1|Б, в виде

|:; | (. ) -.-.-|д 6-{мт|*']_'-э[м[х]+,Р} |2;'.
;!1':: :! >оо ;!1[х]_>'р и 1!1[х2]-+о2+р2, что дает для построен}1я рельефа функшию

| =' 1 1: , }; р, о) : -1п '6_ 1', + р'-йр + ;') |й'-
,:'| ',л',,: - (р-0 ,12&,

;а;:: !||\4 !|/||:||ое 3начение которой, достигаемое, очевидно, пр, [:р и ?:о,

| " (1:, <т, р, о) : -1п б- 1

|аб1',:11111;11дг1ц" функшии [*(.) по аргументам р и о позволяет проанали3иро-
а=;!, !! !]!|||\:1овлияние этих оценок. Аналогичнь:й подход исполь3уется и при ко-
::Ё '!||||м д/.

/|,:гя: моделирования каналов, устройств и систем свя3р| часто
.!' ||!!,/||,:]уют марковские модели :[1|, 43,48, 51, 64]. Б больгцинстве
, !1''!]!(,|| параметрь1 этих моделей 3адают на основе априорньтх
!1!!.']! ||{),/!о}кений, что вь1звано слох{ностью задачп идентификац|1\4.
!! ,:;;(''|'[1ости' в [{3] отмечено' что если во3действие не явл'ется га-
: г; с!||('](||м, неизвестен общий алгоритм синтеза марковской моде-
;в! с'.||}||айного процесса в форме стохастического дифференциаль]
т;:;|с) }|)2!внения. Б то )ке время существуют методь1' по3воляющие
,...! !!;!)](|{ь|х частньтх случаев определять параметрь1 марковских
;|:о|]с',,|(||1 по экспериментальнь!м даннь1м. 1ак, в [51] детально' с
||!|!|!!{,/((.||ием программ, оп[1сань1 методь! оценки матриць| переход-

'!!,!1 |!с|)оятностей марковских моделей первого порядка по много-
1|.'!!!|(:[| вьтборке частостей. ||ри этом одновременно осуществляет-
';! !ъсг!!|'[)Ф"г[Б точности 14 адекватности полученной модели исполь-
о, ;|!;! !! !1!,| м даннь1м.

\т:|лсг!1||.[й способом приблих<енной оценки параметров в сочетании с контро-
,€.. ;!;!|!с('тва оцеЁки и проверкой адекватности является использоваттие 3Б&1
.: !;! !!{)("|'|)()ения графика* исследуемой эмпирической фут-ткшии распределения в
]:].]||| !!()()|)дт.1натах, в которь|х теоретическая функция распределения представ-
...;:'| !1 ::1:я: мой линией. Фценки параметров' вь1численньтё этим способом, менее

= !,,|;с 1с !!!!!!!|'' чем оценки' полученнь1е по вьтборке \{етодом максимума правдо'
:: ..'г]!!}! ||,/|}т методом моментов' Фднако метод <<вероятностной бумаги>> по3воля'

;э'!!!|!!!|} ',!(('1'раполяци|1' а разл|'тчие оценок параметров' определенньтх обьтчнь:м

:!'!| !|г!|!м }| с помощью вероятг1остной бумаги' свидетельствует о потенциальнот!
,,..]!.|'![}!;!'!'!!()сти вьлбранного теоретического распределения анали3ируемь[м дан-
?:.1|! !! !|()следнем случае отклонение построенного графика от прямой ли|_|ии

.=: |:.} |:б:;;:1;у>кивается ви3уально.
|!1'с.':':' !} точках {х') задань1 значен1{я {Р"\ некоторой функшии распределе-

::!.:! ! !!(,!|:!|}ес,!.!{ь!м вектором параметров 0: Р':Р($,; 011 п!-т,|х/. Бьтчисляется

'" ()п!,!'|!!о для построения такого графика исполь3уется специальная веро-

.,.,,',,, 
,г:;тт: 6умага. 
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||()с,/|('/(()!!;!'| ('./| !,1!()(:'|'|) {у,,\, п: 1, 0, аргументов нормированной функшии распред(,
./!('!|!|'! /''(.т; ()6), 'г?]ких' нто Р(у"; 0'):Ё". !,ля этого используется преоб!13ФБ&Ё]|п

! ' 
: у (г,,) :' Р-| (Р '; 0'). (3.3]

!!сл1:мг:1;к:т;!(а' |]ь{полненная линейньтм преобра3ованием аргумента' не меняе1 БР1/(;;

к|:у:пт<:1г: гл |)аспределения' и свя3ь величин х и у мо}кно вь1разить в виде лине|!
л;о{! :задзисимости' в частности' в виде регрессионной прямой

у (х) : Ё (х-,д}1[*]) +]!1[у], (3.4)

:'де Ё: (м[ху]-м[х].м[у])/о[х]' )[х] :м[(х_м[х])'] 14спользуя вь1рах<ение (3.{]

и и3вестное нормирующее преобразование' мо)кно получить оценки вектора нс

![:]т}ест}!ь{х параметров. Фценки квантилей распределения х, : Р (х'; 0) :г полу
ча|от путем нахо}кде|{ия квантилей нормированного ра0пределёАшА !г : Р (ц';0о) .

:г 14 обращения уравнения (3.{):

х (у): (у-}11[у| |р.+1![ [х].

01с:тод (складного нох(а>. Разбиенгте исходной вьтборки на группь] широко
;:, :цс:,:! !,|}}1Фт для получения различнь|х оценок. @дигт и3 вариантов разбиения
!:!| | м()тод <<склад}{ого но)ка> [42,95, 106]. [ель}о метода является умень1пение
|]('.!|'(,|||.|я вь1числяемой оценки неи3вестного параметра 0 и получение для нее
;;;||с,|)|!'1'€|Бнь1х интервалов. ,[,ля этого вьтборка из 1{' не3ависимьтх наблюдений

1;.}, ;: =];п делится на [ групл по Р1 значений в ка:кдой (в настности, й:1,
, |,|! )'|'()м [:!\]). |1о исходному мно)кеству наблюдений, и3 которого исключают-
. !| ;!!1|'|€!['19 поочередно для ка)кдой из групп (т. е. по м([-1,) знаиениям), вьт'

!!|{ ,|'||()тся оценки 0:, !:|,|-, где оценка 0, соответствует исходному мно)кеству
,,!'!п(!|)()(||-]ь1х знанений, и3 которого исключена /-я группа. !,алее вь1числяются
:;, +,|;,/[()]]|{&т]ения статистики <<складного но)ка>):

||; -- {.т _ (| * |){', |:\3,
, ,,,, 0 -- оценка' полученная по всей исходной вьтборке. Фкончательная оцет"1ка

. |., | { )/(()м <<складного нох{а>>

|!,,,,.- м [я,] : !-т _ ш- 1)м |Ф].
!:с:",ги псевдозначения 9т рассматРивать как независимь1е оди!{а1(ово рас-

::;;:';!с./|[!1ттБе переме1{нь1е' то прибли>кенно доверительнь1е интерваль| для оцен-

,.', й,.,, мол<но получить и3 распределения €тьюдента с [-| степенями свободьт:

!, , ={7. 1,6"" (вс - 0"")'|(| -
! [<;днеркнем' что 3а оценки 0 мох<но принять средние значения' дисперсии

:; ;!|)!1'||€ функшиональ! от эмпирического распределения. |1редпось:лкой приме-
;сг'|!!|}! метода <<складт{ого но>ка)> является гладкость функционала' используемо-

:,о 1|'/|1[ вь1числения оценки б. пр" этом если исходная оценка б и*еет смеще-

:,с:+, |[()Р!{Ака 1{'*1, то во многих случаях оценка 6_сн имеет смещение поряд-
!:[ м 2.

Аг:;тли3 точности статистических оценок методом ра3мно)кения вь:борки
;пугс:1:эп). Б [106] предло;кен эффективньтй непараметрическит] метод размно_
: г'!!!!}! т;ьтбор:<и 

- 
бутстрэп для вь1числег1ия статистических оцег1ок }1 анали3а их

;:;'!|!()("|'!{' Адея метода' в основном ориентированного на использованр:е 3Б&1,
,:; !п)!!'|' в следующем. |1усть по конечной вь:борке {х}:{х,|, п_-|Б вь|числяет-
! !;|/(;!!|ная характеристика (ошенка) 0(х), например вьтборонное среднее @:
=]!1!*!. в соответствии с предло>кеннь1м методом вьтборонное мно)кество заме_

::.!! !{'}! слунаг}ной величиной !, которая пр!-{нимает ка}кдое из .[ значенит? этого
.;:::;;|т('()'['02 с равной вероятностью р:1{'_1. с поп,1ощью эвм м}тогократно гене-

; ;!|о\'!1 )'!'('!1 новь1е мно)кества {х} из 1й' значений слунайной вели'1!инь| €, причем
,:;,';;: !|()3?орений любого и:3 значений не ограничивается. |1о ка'{дому из полу-
:, !!|т|,|х м1|о}]<еств вь|числяется характеристика @{х}. 3мпирическое распределение
,,|,;!|(!('!)истики @{х}, построенное по значениям 0{7}, " используется для полу-

:! !!!г.| !!()казателей точности вь|численнь1х оценок' в частности, для построения

,',::: !:!|'|'('.]|1э1{ь|х интервалов.

| !т'с'мот!я на простоту исходнь1х предпось1лок и реализации метода' он по-
-::1''|!|./| |)сшить цельтй ряд прикладнь|х задач. 6тметим аналогию данного мето-

(3.5)

!,ля гауссовской функшии распределения Р,, (х; р, о) полага€м [о:0, бо:1
|1реобразование (3.3) мох{но вь[полнить, например' исполь3овав одну т43 а|]

г]роксимаций функции, обратной стандартному гауссовскому распределению [3]

у"(Р,)==0'- (* 'р'),('* 2''''), (3.6)

гдеь":{м,0,5-<д,<1,со:2,515517,с::0,802853,6::0,01032в
4::1,432788, /':6,1в9269, /3:0,001308.

Б интервале 0<Ё"<0,5 !"(Р") :-!п(!-Р"). Абсолютное значение погре!т]
ттости аппроксимации (3.6) не превь|1пает 4,5.10_4. Ёормируюшее преобразов;:
ние имеет в||д у(х):(х-р)/о, откула с исполь3ованием (3.5) имеем

(х-,р) |;о : Ё ( х-[1[х]) + |у1 [у],

что дает искомые оценки в виде

[: м[*]- |у|[у1|Ё' 7: \ |Ё.

Аля распределения Бейбулла с функшией распределения

Р (*; б, т) : 1-ехР (- 0|'ф" )

-',(* 1')-

(3.7)
преобразова{{ие (3.3) будет линейньтм только при исполь3овании и3вестного зна
чения т, например' т9:2 для распределения Рэлея. |{олох<ив б.о:1, 3ап}|
шем (3 3) в виде у (Р "):[-1п (1_г 

"11т1". Ёормирующее преобразование 3аклк)
чается в изменении мас1птаба: у:о#' откуда получаем искомую оценку 6:т|т,''
где Ё, как и в предь1дущем примере' определяется с помощью (3.4). 8сли зн:т
чение т неи3вестно' то в качестве приблих<енной оценки мо}кно исполь3ова1.|'
то 3начение 19, (Ф1Ф!Фе минимР1зир;ует остаточную отпибку м|у(х)-у)2] лини!|
регресср{и {3.4). Б более сло)кньтх случаях' например для /т[-распределения (!1::
ь:агами), преобразова|{ие (33) вь|полг{яется численнь|ми методами.

Фписанньтй способ мо)кно использовать для экстраполяции в случае усече|!
лтьтх паблюдений. Бго точгтость мо)кно повь1сить' используя' например' для п()
строе1|ия зависимости (3'4) весовь1е коэффишиенть1' учить|вающие число наблк:
/(с'лтлт{!, соответствующих каждому и3 значентат? функции распределен]тя' а так}!((,
/\|)у!'!|0 сттособьт построе!_тия линий регрессии [3, 33].

6в
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да!{мст0/1афрагмснтов.вобоихёлуъ1д"*наоснове!{сходньтхэксперимен.
10./]!,|]Б1[/(а||!!ь1хметодомстатистит]ескогомодел],|рованияпо.цу1|аютсяновь1е
(ква:зт:)э1(спериментальнь1е даннь1е' по 1{оторь1м вь|числяются требуемь1е оценки

|{ хара!(теристики их точности. Аналог[-{и с методом<< складного но}ка>> и други-

м!| рассмотрень1 в [106].

[1роверка согласия распределений. 6дной из распространен-
нь1х 3адач моделирования является проверка согласия эмпирР|че-

ского и теоретического распределений. 1-{оскольку меру ра3личия
распределений мох{но ввести многими способ-ами, существует мно-
го критериев согласия [3, 8, 4в, 77,95, 105]. Рассмотрим общий
подход к их использованию на примере проверки согласия по кри-

;;й;1(олмогорова. 3тот критерий является одг|им Р13 наиболее

распростраг|еннь!х и по3воляет сравнивать ре3ультать1 различнь1х
исследов аний.

1{ритерий 1{спользуется следующим образом. 1-1усть имеетс'1

массив вь1борочнь1х 3начений {х ") 
, п: |, |\'| . 1ребуется проверить

гипотезу Ё1о о том, что данному-массиву соответствует теоретиче_

ская фу,*ш'" распреде ления Р (х,0 ) , где 0 _вектор параметров'

Б^ля уйорядоченнь|х по во3растанию 3начений *у-.1*я( ... -{#ш вьт-

1}исляется

!) гпс. 3.1 . 3ависимость распределе1{ия 
к г

(''| 11тистики (олмогорова от в|1да ана-
.,,!!|:]ируемого распределения при оценке
::;:1;айетров по 9кспериментальнь1м дан-

нь!м: 0,95
/ - трехпараметрическое _распределение экс_

,:>с:мальнь:х знанений; 2 - гауссовское рас-

',!,..л"ле,"е; 
3 - расггределег1ие экстремальнь1х

:;;,;;;;;; ; йеп<{улл,],; 4 _распределе^ние Ёа_
!(;![';!м11; 5-распределевие -Рэлея; 

6 - 
г{ока-

';!'|'сль{1ое р...р"дй!"й"; 7 _ распределение 0180
11олмогорова

в [3] отмечено влияние о6ъе' 2 я1
ма в#борки на эффективность ""
![|)и1\.,1е!'1ения методов 11роверки ста-
'!'}[стичес1{их гипоте3. Бьтборки
{'./!|{ш!ком малого объема г1риводят

|ту :{т,?:5 \+ - Р (х';0), Р @,;0) -+} (3.8)

Бс.пи гипоте3а н0 неверна, 1Ф, как правило, расщеделение слу-

чайной вел?11!иньт !ш для конечного |{' неизвестно. Б слунае истиъ|-

ностр1 г11поте3ь! величине 0ш г{ри А/_>оо соответствует функт1и;т

распределения (олмогорова [8]

!,ля конечнь1х 3начений :! распределение вели11иньт |м опись|вает_

ся аппроксимирующими вь1рах{е1-1 |1ям14 и соответствующ1'1ми табли

шами [1}]. Аля прР|нятия ре1ления 3адаются уров}!ем 3г1ачимост!!

0 
- 

(йалой) вероят11ость}о ошибочно отвергнуть гипоте3у о согла

сии при ее ист;нности. Б соответствии с вьтбраннь!м ур-'овнем 3на

чи1\4ости определяется пороговое 3начег1ие кр;тер11я а'" Р {!ш--

> а^|;7о) :,а. [ипотеза о согласии отвергается при 2м1-. 6'" |1 1!('

отвергается в против]'1ом случае.

€делаем несколько 3амечани1?. !(ак правило, и.:] условий с'|

мой-!,еп:аемой задачи трудно вь{брать определеннь1й уровень 3н:|

чимостт.т. Б больгшигтстве случаев для сравнимости ре3ультатов ()!1

вь1бирается и3 Ряда предпочтительнь|х значений-0,1, 0'05' 0'0!

Атуогда 3адаются два пороговь|х 3г1а11ения 6,р \| 6;'_,тэ' исполь3()

!}а!|].1е которь|х позволяет исключить реали3ации- {*}, крайне плк:

х() ||,]|1{ сл111пком хоро1].{о согласующиеся с теорией'
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{'['0 способности отвергнуть о1ши_ ч'ч

бс>инуто гипотезу о согласии' т|р|4

!|еограниченном во3растании объема вь1борки истР1нная гипоте3а

() сог./]асии отвергается при любом уровт{е 3нач1'1мости с вероят_

!!()с1'ью' стремяйейся 6 9{инише. 3тот 1фф''" о6ъясняется тем' что

|} реальнь1х условиях невозмо}кно абсолютно точно реали3овать
,/!!обь1е абс'рай!й,те (идеализированньте) модели, на ба3е 1(оторь1х

с|:ормируются 1(ритериР1.
Б описанном виде процедура применения критерия 5":}:::Р':":

!};! Р{8|{8,;1Б3}ется !-1аще всего для проверки качества реали3ации
(.,/|учайнь1х величин при их моделировании с помощью генераторов

|!(:евдослучайнь1х {-1исел, когда априорно и3вестнь| вид распределе-

!1|1я и ..' й'р!й.ф. олнако пр?1 построении моделер] случайнь1х

|!|)оцессов п0 экспериментальнь1м даннь!м' а так)ке при интерпре-

|'.!!-(иирезультатовмоделироваг1иявместопараметровраспределе.
!![|'1 и3вестнь1 только их оценки' г1олученнь1е' как правило' по тем

)!(0 экс]териментальнь1м ;ъ;;;;;. Ёодста"о'^а в 
^(3'3) 

3начений

!:(х,;0)вместоР(х";0)меняетраспределениевеличинь1Ршн&
/т'р (!ш), которое существенно отличается от (3.-9) ' Фчевидно' что

|!!,|т|!1[,т1яемь1е оценки параметров отра)кают особенности вь1борки

!! |] силу этого приводят к умень1пению различий теоретическ0го и

:м||[!1{{€ского распределений. |1ри этом' как и в 3адачах аппрок_

,:,,й,йй" [5], увёличёние числа оцениваемь1х параметров дог1олн!1_

!('./!ьно умень1пает ука3аннь1е ра3л\4ч|\я' 1еряется "'11ч1у:]Р-у:;
||(}(:.гь критерР1я-он становится зависимь1м от вида теооетическои

с[:утгт<ции распреде-ления.-_ 
(р'*. того' распределениь р' цРм\

,'г-ус:ловлет{о спБсобом получения оценок |тараметРов (метол мак_

('!|мальн'й-.р''доподобия, моментов и т' п')' 
-

в этом случае мо)кг{о восполь3оваться та6]1ицаму1 и лри6ли-

:!!(,|11!Б1й[ представлениями для гауссовского распределения [3]'

!!:!(.|!ределенйя экстремальнь!х 3начений, Бейбулла |4 пока3атель_

;,;;;;;'г1ъ51,..р.",араметрического распределения экстремальнь1х
71
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:]!!:|![('!!!|[! [87! :{о>ктто восполь3оваться прибли>кеннь|м асимпто_'|']!'!('('!(|!м ||[)с/((:1'авлением кг(|ч) -Р-Риде ф'";;;;'р1Ё"р..елени'1)!(("|'[)с!\4:|./!!;[]Б![ зт:ачений (рис. 3.1) [в7]:
&,,([)м) = €хР (- ехр (- .'(|гу _ усг))).

1!::1;'аметрьт ар 1 1р1 соответствующие аналн3ируемойской функции распределения' вьтчисляются как оценк!.1е|{тов лин|1и регрессии
! (Бм): аР (Рту _ пр)'
где } (2ш) : - 1п (_ !п [(г(2ш)).
Рисунок 3.1 вь1по.пне |1 на вероятностной бумаге для распреде-ления экстремальнь|х знанений, т. е. с исполь3ованием двойногологарифмического мас11]таба по оси ординат' [{араметры всех рас-пределений, за исключение1\,1 распределения (;;;;;;Ё',', оцени-вались по экспериментальнь1м даннь1м методом макср1мума прав_доподобия. !'аннь!е для распределения (олмогорова в3ятьт из [8].|1рибли>кеннь1е значения параметров апг|рокси маци|| (3.10) дляраспределений, пока3аннь1х на рис. 3.1, приведень1 в табл. 3.3.

?аблица " ?ё?ьт/я 
параметров аппроксимации функции распределения

!. \,[, булет опись|ваться (известной) функцией распределения
&'г (|)г), соответствующей вьтбранной теоретической футткции рас-
|||)(,/(с]ления Р (х; 0). €ледовательно' величина

!):{т 1пах {|||-- [(г(2с), &г(Ру)-(!-|)||-}
1<, <д

!![!('(\'г распределение (олмогорова к(д) и проверка этой гипо*
!Ё;!|;! |1|Фводится обь:чньтм способом (ср. с (3.8)).

[1однерк1{ем' что гипоте3а о согласии проверяется по совокуп_
!'()(''!'и реализаций как единому целому. Андтцвидуаль1{ое- ре1пение'
||(} !(а)кдой реализации приводит к потере информации. 1(роме то-
!(), !!ри этом совер1паются отпибки, когда реали3ац|1и с больтшими
1}];](1ениями критерия отбрасьтваются как неадекватнь|е, а с маль1_
}!!| расцениваются' как имеющие хоро1пее согласие с теорией. Ё{а-
|,{'м!тим' что к маль1м 3наче1{иям критерия булет приводить |4с-

![('/!1;3ФБ2ние многопараметрических распределений.
|1однеркнем инвариант1{ость логики двухэтап1-того метода отно-

|'!|'!'е/!ьно вида критерия согласия. Б случае приме11е11ия другого
к!'|!'герия ну}кт]о исполь3овать соответствующу1о теоретическую"
:|;у:гг<циго распределения. Ёапример, если для ка}кдой реализации
н!,!'|}{слень1 3начения критерия !-{ирсона 7"2, то следует проверить'
||!||отезу о том' что эти величинь1 имеют распределение 72 с [-_1
|' |'(.пенями свободьт.

6 методологической точки 3рения необходимо отметить целесо-
сгб1:;:зность г!роведения статистического моделирования экспери_
}!(,[1та до начала исследов ан|4я модели, чтобьт определить коли-

'!ес'гвеннь1е и качественнь1е характеристики поведения и3учаемь1х
!!;![)аметров. €ушественно' что при этом исследуются не только'
н\()/(нь!е воздействия на модель, например параметрь| модели ка-
!!;|.па свя3и, г{о и поведение самого аппарата статистической обра-
[лс:';.ки в условиях справедливости как проверяемой гипоте3ь!, так
!! ('е альтернатив. Р1спользование такой дополнительной априорной
(с;':':тосительно последующего эксперимента) информации повьт-

||!;!ет достоверность статистических вь!водов и иттформативность'
1!(('перимента.

|!.!}. €пециали3ированнь|е методь! 0ценки
('|':|тистических характеристик

3кстраполяция оценок. Регшение многих задач теории и техни_
}1!| связи требует оценки таких характеристик' как вероятность'
|||)свь|1пения слунайной величиной заданного 3начения' вероят-
г:],,.',., отпибки приема двои11ного символа и т. п. !_!олунен1]е этих
!| {!|!алогичньтх оценок является сло>кгтой заданей, когда оце11ива-
](!|'(''| маль1е (1о-з и менее) вероятности' требутошие больтпих за-
! |';!'г времени на моделированр1е |1л\4 натурнь:й эксперимент' эф-
:|;с'п<'гивньтм способоп4 ре11]егтия этой задачи является }|споль3ование'
.1}((.']'раполирующих вьтра>кений. ||ри уда!1ном вьтборе структурь1
с|псг1;мульт экстраполяции, отобра>кающей априорЁ1у1о иттформацию
,|б'"сследуе'ой характеристике' \1 наличии эффективного способа
!!|!,с||ки параметров такой формуль| мо)кно существенно ускорить
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(3.10)

теоретиче-
коэффици-

(3.1 | )

Бил распрелелепия
!исло

оцениваемь!х
п араметров

|| араметрьт ап|!рокси}'ации

''Р
,Р

Фбобщенное экстремальнь1х зттачений
[ауссовское
Бейбулла, экстремальньтх зтдачений
пакагами
Рэлея
|1оказательное
(олм,огорова

0,4981
0,5032
0,5405
0,5619
0,6030
0,6802
0,7505

Фтметим' что при определении |(г (9ту\ для лтобьтх требуемь1хтеоретических распределений, числа и способов оценки их пара-метров' а так)ке объемов вьтборки во многих случаях наиболеецелесообразно использовать метод статистического моделиро-вания.
3адача проверки согласия усло)княется' когда исход1]ь1е дан-|_1ьте представляют собой совокупность из !- реализаш'и'й, ка>кдойи3 которь!х в общем..сл'учае соответствуют свои значения парамет*

ро1э| теоретР]ческой функции распределения 1.1 свой объем м (|),|:1'|-. \акая с|1туация возникает' например' пр].1 обработке т.13ме-
рений в различнь1х сеансах свя3и' когда параметрь| канала свя3именяются от сеанса к сеансу. (ритерий согласия мо}(но исполь3о_вать и в этом случае с помощью двухэтапной процедурьт |в7].-й1первом этапе- для ка>кдой и3 [ реализаций ",т,исл"й"с, оценки

3
2
2
2
1

1

0

10,1017
8,9323
8,8160
7,751'2
6,6043
7,2693
4,8133

параметров 0/ и значение
|!ртт |{сти|]г1ости гипоте3ь1 о
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0 у : Ргс<у'у в соответс твии с (3.в) .
согласии совокупность значений [',



!!|;с;;11з:!€'!!*!Ё нь|'!|!{"'!!|'|'(',/|[л|!()|'() Р|,г1Р1 |{атурн0го эксперимента. {осто*'!|. .!!''}| :э!сс'[!!Ё]!|(),/|у|!(![()|!![|,|х 
формул Бляется так}ке простота 1.|\||* ||сг''!']'!в.|!||!}!' !|(':.||()'|'|!ощая реализовать соответствутощие вь!|,,.!'.',Ё!,!|}! в ||'!м(,|)||1'с.пь}{ь|х и моделиР}ющих комплексах.

|!;:с'с'пт:'|'|)|!м /(|]:] вида экстраполирутощих формул. Бьтбор име]||!'! :{!'|\ ('||()('()бс:гз экс:'раполяции обуё}овлен простотой и достато!!!|:г[-! слб;:цггслс''л'л;!0 ||!€{|{ось1лок' ле)кащих в их основе.
!!с';::;с;с: вь1рах(ение основано на распространенн0м приеме нор!\'!;!'/|][:!;!!(||!| аргумента исследуемой з)ви-'''-'', которая по3воляе.|;!!!||[)()|(с!|м|!ровать ее гауссовским распределением. н;;;;;;;пз |||5] вероятность отлибЁи р(., ;ь';;; двоичного символа опи.('!;| !]1| 0'|€|1 вь1ра)кением

р (х) :|-Р'(х), 
в.\2)где # :{сщ' 6 _ конс танта' оцениваемая гто эксперимен_1'альнь1м даннь1м р1л|4 аналитическ!, Ё--энергия сигнала на оди]!двор1чньтй символ, о!-двусторонняя спектрал ьная плотность мощ-ности помехи (предполох{ительно гауссовстой). [{о да1-{г1ь1м г1 15|в области маль1х вероятностей р'.'й',,1'е факторь1' влиятощие н|!'огпибки приема сигналов' в частности дро)кание фазьт несушей ::погре1шности дискрети заци11 по време"",'!'р"'одят только к сдв}1гу3ав}1симости в|1да (3.12), не меняя ее формьт. в более слох(г|ь1х'случаях исполь3уется линейная 

^''3й,'ц', вьтрах<ений в[1_ла (Р.12). 
д!у1'!9|д||4ц('!'1 бо1Рал

3кстраполирующ ая 3аь!4симость строится следующипл образом'(онстанта 6 определяется по ре3ультатам и3мерений вероятност}!отлпбкта поряд1{а \0_ц и более, а 3атем*сравнивается с ре3ультата_ми и3мерений_мень1пих вероятностей. Бсли погре1,]ность экстрапо-ляции в области вероятности оп;ибки порядка 10_6 ока3ь1ваетс'!'менее 1'5 .Б?-1'^ снйтается, что оценка Б области йЁр'"''''.',,отлибки 10_8 буцет иметь треоуейу;;;;;Б.',.

""##:'"* 
обобщеннь1м Ё'.'*' экстраполяци1.т является вь1ра}ке.

р(х) _ехр (у-ёх.), 
(3.13)где }, а, т - параметрь{. Бозмо>кность применения вь1рах{е_ния (3.13) обусловлена тем, что оно получено из асимптотическо_то ра3ло)кения 1широкого класса фу,ййй* " р,д т.йБр, в обла.с"|'|1 мальтх вероятностей (см. далёё формульт для обобщенногс;распределения экстремальньтх значенйй и прилох<е.тие). Рассмо:.рим постановку._и ре1шение 3адачи экстраполяции с исполь3ован!т.ем вь|ра)кения (3. 13) .

3аданн1'16 в аналитическом виде про1{зво.льну}о функцито [(я)мо)кно аппроксимировать в интервале ['', *) 
'!1р'**.'й., 1з|:};,,исполь3уя интегральньтй критерий а!'йрок6имации (взвегшенноЁ;оп;ибки е) в виде

оо

, : 
,го 

(х) (1п / @) -_ т * ёх"), ёх,
хо

г,1е 0 (х)- весовая фун'ци".
7!,

[}ь;ра:кение (3.13) является точнь!м для распределеЁ1ия Бей-
г]у./!,па (3.7) и, как показали численнь1е расчеть1' хоро1по опись|_
н,!с1' ряд других распределений и Фх_чкшии помехоустойчивости.
{)г'метим, в частности' распределение (отпи, для которого р(х):(),5- (||тс)9:с19((х-р)/о). 3тот пример интересен тем' что рас-
!||)с/(еление (от.пи не принадлех{ит к экспоненциальному типу' для
|!()'|'0рого цроизвод|4лся вь1вод соотно1цения (3.13). |1р, т_>0 вьт-
|){|)кен|{е (3.13) преобразуется к виду .

1л (.с) : €6| ус ' или \п р (х) : €6-€1 \1 х,

|'/(8 6о: €т- константь1. 3тому случаю соответствует'
с|гутткция помехоустойчивости некогерентного приема
1!1!стотной манипуляцией в рэлеевском канале [46]

1: (!т2) :1| (2+ п') ,

п':$ /ъ2 
- 

отно1ление сиг[|ал_помеха.
с помощью обращенгля (3.13) ре1шается 3адача

:!||ачения #6, €ФФ?8етствующего 3аданнФм! !6:

\'т:: €!,Р (0|т)1п (у-1п ро) |4\.

3ависимость ме)кду двумя фунт<циями' ках{дая |13
('[,|вается вь|рах{ением (3.14), т. е. ру(х) :а0|)€.'',

ру('):соР3'('),

(3.14)

например'
сигналов с

(3. 15)

определения

(3.16)

которь1х опи-
ру(х):0о|х0',

|71е с6:\1| &$', с1:01| а1. Бьтрах<ение (3.17) по3воляет по

(3. 17)

одной
!!ь1численной 3ависимости табулировать целое семейство (см. так-
л(е $ 5.2).

Рассмотрим 3адачу определения параметров вь1ра}(ения (3.13)
!|0 экспериме}{тальнь1м даннь|м. |[усть заданьт 3начения вероятно-
с":'ей {р'}, соответствующие 3начениям {* '}, п:1,[х[ (например,
:!аданнь1м значениям отно1ления сигнал-помеха)' причем #1.-{#2.-{
.: ... --<.х/у, Рт}--Ру>- ... }.-Р!,|. 1ребуется найти оценку в виде (3.13),
('()ответствующую 3аданному значению х' методом наимень1пих
|(вадратов (см. так)ке прило)кение). |{рошелура построен11я зав|4-
('|[мост!'{ (3.13) по задат{нь1м точкам 1]ачинается с нахо)кдения при-
6,:тих<енной оценки параметра т. Аля этого мо)кно воспользоваться
'|'(}м, что кривая (3.13) проходит через любьте тр\4 заданньте точки'
'|'. е. дает точну}о ал|троксимацию. Ёачальное 3начение т опреде_
,/|'|ется из уравнения
, =[ (т) :1п ( 1-ь (|-а! )) |\п а2,

|' ),'е а| : $|'{_2, &у- $|у-у| $тс, 0:1п (рту _'| рту) |\п (рм_'| рх). Аля ре1ше_
!!!!я этого уравнения мох{но исг|ользовать любой метод ре1пения
;тс',;тгтнейнь1х уравнений [5], " 

том числе метод сх{ать|х отобра>кений
!||)|( услови'1 !/1 (") |<1, что вь1полняется при

.г', 1п Б | |л а2, 6 : ( 1-ь) | (ь (|п ат|\п аэ-|)) .
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|.1:,'],|,.;::-11!'{!я 
оце1]ка / исполь3уется для определения оце,'. 7 и\'1+!11^а ь 119|10'!ь3уе'|'ся для определения оценок /!|() с|л<;1:му.;:ам (символьт для 

'о'.,^[.й'й__'.."", опущеньт)
,, 

-й\(п 
р'- м [1п р'|) х.,],,: , |-м[(1пР'*ёх"')1.

|-|ормированная погре1]]ность аппрокс |4мации . (.) и]]ая по параметру т имеют вид
е (.) : :т*1 [1|п Р'- \ + ац)!,

*: м [(:, Рп- 1 * ёх',7 х;ё1пх,].

!{() }мо}кность инверсии, т. е. |у{|1 л|и |<|. Бведенньтй разброс знанений р'
||п,!!1т'ировал погре11лности экспериментальнь1х оце|гФ!{ |п. !,алее для ка)кдой реа-
.'!!!;]ацРи определялись значения параметров в (3.13) и вь|числялись оце}{ки
|! '|'()чках *м+т и $м+2, соответствующих вероят1{ост'|м рш+1:10-+ и Рм+у:\0-б.
! [пл результатам 20 '.. 100 реали3аций (их число 3ависело от апостериорной оцей_
:':: дисперсии) определялись среднее значение и относите/]ьная погре1ш1{ость

'!((:траполяции.
Результатьт эксперимента мо)кно сформулировать следующим образом:

ц.|!,\ всех исследованнь1х распределений относительная погре1|лность экстраполя_
!!!!|( е:3{р")|р, примерно одинакова и прибли>кенно опись1вается линейгльтм вь:_

|};])!{е1{ием е:Р.(!''/, Р')0, где н,([{, р')-3ависимость коэффициента от числа |-{с-

!!(},/|ьзованньтх для экстраполяции значений вероятностей 1{' и от вероятност{.[ !э,
!ът)'!'8!3! является результатом экстраполяции (табл. 3.5).

1 аблица 3.5. 3начения коэффициента Ё(['{, р']'

(оэффициент Ё (.) при числе то.:ек .[9

|1рименимость вь!рах<ения (3.13) для оп1|сания 1пирокого клас_
{ ;! характерис|ик делает его так}ке }добгтьтм инструментом при
! ! | |терпрет ации ре3ультатов моделиров ания.

[1рименение теории 3кстремальнь|х 3начений. Разнообра3ие 3а-
]!;!'1 оценр1вания ут имитации слунайньтх факторов в моделирова_
|!!|и приводит к 1\{ногочисленности типов используемь|х распределе_
:п:гй, нисло которь!х в и3вес.тнь1х системах превь111]ает 100 [55]. 3то
{;!'грудняет вьтбор распределения' адекват1{ого ретшаемой 3адаче'
!| ухуд1пает соотно11]ение точность-слох(ность моделей за счет
у('.до}кнения вьтбора. в таких условиях поле3но исполь3овать ме-
!()дь!' которь|е допуска|от достаточно простое моделирование |т,

{(}храняют основнь|е свойства моделируемого процесса.
Бсе многообразие 3адач вероятностного моделирования мо)кно

у('.,товно ра3делить на два класса в 3ависимости от вклада ра3-
.||!!'!нь1х значений слунайной величинь| в оцениваемой критерийт
|т!!({ё€1Б2. Аля критериев' которь1е формируются централь}1ь{м
\''!;|стком плотности распределен|1я, типичнь1м подходом является
!||)]!менение гауссовского распределения. Фднако существует 1пи_

1тс;г(!{й класс 3адач, для которь|х определяющей становится относи_
:+',/11э[:1Ф т-тебольгпая часть значений слунайной величиг1ь1, 3адан{]ая
,,\!!0стом>> функции распределения. 1аковьт задачи о вьтбросах |4

]!|)угие' требуюшие Р!спользования распределений, отличнь1х от
!;|уссовского. [_{редлагаемьтй в $ 3.4 метод форсированнь1х во3-
,:с']!ствий мо)кно рассматривать как средство преобразования клас_
{ ()!! :задан (см. |45]).

3ффективнь1м средством ре11]ения задач второго класса
'|!!(''|'ся статистика экстремальнь1х значегтиЁ:' 1(оторая ос]-{ована

(3.1в)

Бсли погре11]ность (3.19) больтше заданной, оценка изменяется всоответствии со 3наком и значением производной (3.20) и вновьпрои3водятся вь!числения по Ф9Рму,тай (3' 1в). 3тот ,р'ц...^ ,'-вторяется до тех пор' пока не будет лос'йгнута 3аданная погретп_ность либо стабилизация оценок.
Результатьт двух численнь1х расчетов приведеньт в табл . 3.4.

? а б л и ц а 3.4. Результать[ экстраполяции по трем начальнь|м точкам

3,13. 10-3
6,70. 10-5
1,04 . 10-5
9,6в . 10-7

3,13 . 10-3
6,70 . 10-5
1,04. 10*5
9,56 . 10*7

ее прои3вод-

(3.1э)

(3.20)

10-2
10-3
10-4
0,99 .

1

2
3
4

3,42
3,919
4,25
4,76

98
998
9998
99998

10-2
10-3
10-4
!0-5

Аз'за трудности получения аналитических вьтра>кений точность экстраполя_|1ии оценена методом статистического моделироват:ия. |[ри этом исследовановлияние на точность экстраполяции объема и точности исходнь1х даннь|х' атак)ке в|\да анализируемой функшии и интервала экстраполяции (относительной
длительности интервала прогнозирования)' Б эксперименте бьтли исследовань1
распределения Рэлея, (ош_ти, а так)ке показательное. Фбъеп{ }1сходнь1х дан}]ь|хопределялся числом ш заданнь1х знатений, точность __ относительной погре|п_н0стью 6:5{р}/р, где Р _ оцениваемая вероятность' 5{р} - среднеквадрати-
ческое отклонение.

3ксперимент провод1-{лся следующим образом. Аля заданного числа 1/ вьт*
числялись значения Р2, .'', |м_|, причем Р'|Р,+т:(Ф(151, п:|}-1. это условие'облегчает иг{терпретаци1о результатов эксперимента, поско.[ьку соответствует
равномерному размещени}о вероятностей (экспериментальнь!х тонек) по оси ор-
динат в логарифмической 1пкале, которая обьтчт;о исполь3уется для представ_
;'1€Ё1{9 функций помехоустойчивости. 3начения крайних вероятностей фиксирова-лись: р::10-1, Рл,л:10_з. !,ля полученного набора {р'} рассчить]вались соответ-ствующие заданному распределению 3начения {х'|. Б ках<дом цикле моделиро-
тза[1ия формировалась одна реализаци я {/'}, где ка}кдо 

" [, ,,''лось 3начением|'ауссовской слунайной величинь| со средним Рп т1 сРеАнеквадРатическ,{м откло-
![с|!}|см з{й}:ор'. Беличина 6 вь:биралась так' чтобь: практически исключить
76
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аппро|{с}[м;||(и|1 1пирокого класса функций распределения с по
м()!!(|-)|() р;|3ло)кения в ряд ?ейлора в окрестности экстремальнь1х
:з:га'те::т.тй и обобщениях такого ра3ло)кения [33, 108]. Разрабо?&ЁБ!
ме'!'0д|,| оценки г[араметров аппроксимации ло экспериментальнь{м
/1а|![1ь!м и методьт оценки точности |4 адекватности полученной
(:1'атистической модели [,1, 86-88, 108, 113]. Рассмотрим основнь1е
в ь1р ах(ен ия' 14ст|ол ь3уе м ь|е для а ппроксттма|\\4\4 р а зли ч нь:х фун кци й

распределен\4я в области экстремальнь!х значений, А/|! определе|]-
1{ости за экстремальнь1е 3начения принимая максимальнь{е (с''.
1'ак)ке прило)кение).

|-1усть задана слунайная величина [ с функцией распределе-
ттия Р6(х). Функция распределения величинь1 ц - максимадьного
из п значений случайгтой величиньт [

характеристического прои3ведения
! !1:с'7цставление
,,,!! ,,- т|п п,

(3.29)'

Р, (-т) : Р{ (х).

|-{ри определеннь1х условиях точное распределение
аг!прокси ми ровать асимптотическим р аспределением

Р (х) - ехр (- ехр (- ''@ 
_ ш))\, !

где

|,'. Рс(та'):\ _ 1]тт, п>2,

- характеристическое наиболь1шее 3начение'

&п: пР'(ш') или &': птл;ц(ш')

!,{}!'()[)ое является точнь1м для

{!!(),,!яет определить параметр
распределения Бейбулла (3'7) ' ((Ф-

т путем предельного перехода

',}13 @'ш)|\п п'

!!п,:1;а>кение (3.29) мо)кно так)ке исполь3овать для построения ре-

п1,с,с.сионной пряйой при р'''},,!'/-разб"е,"ях исходной вьтбор_

:*::. }1апример' исполь3уя последовательности значений велининьт !'

,:,,:гтттой 1 
'а 

пь, получаем оценку параметра т:

''=(о',!1'_ц.&*)|(|пп_|ппь)' 
(3'30)

!!1::тведем расчет для с.цучая' когда лв(') :{:11] ' [ля пт':|02'|| 0:103 по таб'

,!|||.ам [8] в соот{.'.'""" с (3'23) ' 6'уц)' (3 29 14 (3'30) находим-: ш*:2'33'

,т,,'',=),$$; ш':3,09; а,:3,37; т: 1,83; 4:0;,72. |1ри х:5 л,' (х) :0,9999997 |: ттз

(]!.7) следует Ё(х) :0'99999967'

|1рименениеметодовстатистикиэкстремальнь1хзначенийпро-
!|.|!./|юстрирует\4 Ё{а прим.р- '*Ёй[й 1*'''а1 вероятности р (х6) пре_

!!!,1|!]ёЁ|{{ слунайной величиной [ заданного значения *о, 1' е'

/, (,\,0) :Р{х}.то}: |_-Рс (х') . .'Р
![усть имеется [ вьтбороу-нь]х значений величиньт [: {у')' |:7' ['
!,]:збив вьтборку {у} на |( блоков ло п значений ' п&:!-' и вьтбрав

!| !{а)кдом из блоков максимальное 3начение \п2-т\олучим вьтбор-

:су {х} из |{ экстремальнь1х значений {хн\, Ё:1, (' ( которой ш{ох(_

!|() применить опйсагтнь1е сг{особьт аппроксимац:'|||' -
|[ри использовании вь1рах{ения (3.25) оценки а' А шп т|о мето_

/|у моментов вь{числяются следующим обра3ом:

,,,,,:1,1|''бтт 77':м [*] -'Б. 
(3'32)

|']\е с :0,5772|6 (постоян ная 3йлер1) ' Более точну}о оценку веро_

}1,|,!1ости , @о) с ис-поль3о''"й.' 
'15.:ь1 дает метод максимума

!!|)авдопо д.о#^ 1т[|в1;"Б"ра)кения для оценок параметров гора3до

,|!сгчеполучитьнепосредственно'есливсоответствующиеуравне.
!!||я ввести 3начение $о, что, кроме того' обеспечивает меньшут0

!!!,{числительную погрешн''', (см' прило>кение) :

'| ,' 
5 - 

м рЁ 
_ х; ехр (__ ]'(* 

'- 

л'))]

- экстремальная функшия интенсивности.
Асимптотическое распределение (3.22) получено посредством

представления точного распределения (3.2\) р"дом 1ейлора в
окрестности точк|| |п.

Аз (3.2|) " Р, (х) = Р (*) следует' что Рс(х) = Р||, (х)
аппроксимац'1|1 Рс (х) мо)кно исполь3овать вь1ра)кение

Ре@) д, 1 - ехр (- а'($ - тл"))|п.

||рибли>кенное равенство (3.25) становится точнь|м' если вел{.{чи_
на € имеет пока3ательное распределение: Р с(х): 1-ехР (-хх).
[!ри этом |п: (\п п) |{),, '': }.. в [108] предлох{ена обобщенная
форма асимптотического распределения эстремальньтх зттачений

(3.2 1 )

(3.2|) мо;кно
вида

(3.22)

(3.23)

(3,24)

|1 для

(3.25)

(3.26)

функцигт

(3.27)

Р (х) - ехр (- ехр (- а'(х" _ ш;)))'

где ё,: а'со'| (т&"'), и соответствующая аппроксимац\4я

распределения Рс (х) в виде

['с(х): 1 - ехр (_ 4'(х' -- ш"'))|п.

!| во) - |пР'!| [ е*р (_ ; 
" 

(х , _ х'))]}_''

!!! ,,: хо * |л } @]|}'".
|[ри исполь3ован|т|4 аппр9ксимац14|4 в виде

(::п;ибли>кенньте) оценки т |1 а' вь1числяю,тся с

)';:;;"1;]ь;;'^(5.:э) и определения 4' в (3.26):

; :},,Б',1|п п, 1 ,- \п п|7^'

(3.33)

(3.27) начальнь1е
помош{ьто соотно_в [в61 пока3ано' что представление (3.27) является точньтм для

|);|('!||)с/це.пе|]ия Бейбулла (3.7), принем

&п- 11тп п)1-.т|", 6': о_'.
0 79

!!

!

| !\

': (!:т тт\1|- (3.2в)



|^". 3.2. Рельеф функции правдоподо
оия оооощенного распределения экстрс

мальнь|х значений:
* - максимум функции ]-('|

|1олуненньте значения слух{а,|
цля нахо)кдения оценок методом
максимального правдопоАобия.({исленное 

ре1шение уравнений,
обобщающих (3.33) ' сходится !(

вь|ро)кденному 3начени}о т:0. в
свя3и с этим для расчета оцено|(
строится модифицированна'!
функция правдопоАобия (состав_
ляющие исходной функции прав-
доподоб.ия' г\е 3ависящие от оце-
ниваемьтх параметров' исклю-
неньт):

Аля численЁ1ого поиска максимума (3.34) исполь3уют особенностт.|ее рельефа (рис. 3.2). [,{скомьтй максимум располагается на по_
ло|9ч^искривленном гребне, соответствующем зависимости для с!,'в (3.26). ?очность- определения координат точки максимума дол)к_
тта бьтть порядка !о|, из_3а слабой йьтрах<енности максимума.

Фтметим' что 3начение $6 пР3 расчете оценок параметров
мо)кно задать произвольно. Аля вьтчислений с минймальйой
погре1шностью }Аобно вьтбрать это значение равнь1м минимально-
му и3 {х}. |1осле расчета оценок неи3вестнь1х параметров искомое
значение оценки вероятности (3.31)

]!]!проксимации (3.27) препят-
{"['вует обратно пропорцио_
||{!/1ьная 3ависимость мех{ду
||' А |, приводящая к вь1чис_
.,|||'гельнь|м трудностям. |{о-
?'|'ому более надех<нь1м спосо-
б<:м является проведение ста_
'|'||стического вь1числительного
',!(сперимента при условии
ш()!1троля генератора псевдо-

1 а блиц а 3.6. Фтносительная
погре!цность оценки и вь|игрь|ш в числе
экспериментальных даннь[х

р \х)

5,3в . 10-3
3,35 . 10-4
9,96. 10-6

0,23
0,46
0,94

1,5
6,5

50

Аоверительнь1е интерваль1 для полученнь|х оценок вероятно_
стей мо)кно достаточно просто вьтчислить только для аппроксима_
ци|4 вида (3.25) [108] в предполох<ении' что оценка }:1'с'[1_"]:
(или {=-:, @{@ф) в асимптотике имеет гауссовское распреде-.ление. 1-{р, этом вьтра)кение для дисг1ерсии оценки содерх{ит апри_
'0рно неи3вест|{ую величину т:
,{,}: (1+6(1-с+ у)2|г0 ||(

с';тунайньтх чисел. Ёих<нюто границу дисперсии (при отсутствии('[|стематической погре1цности' т. е. для расйред.'ё,"я Бе#булла)
/1;|ет- неравенство Рао - (рамера |вв] о{;} >-1 ||(.Ёачиная с некоторого дост}тонно больтпого значения к, дис_!|0рсия оценок' г|олученнь1х описаннь1ми способамгт, становится
:!||а({ительно мень1пе дисперсии непосредственной оценки' что 14с:бъясняет эффективность применения теории экстремальньтх 3на_
чс:ддий.

в качестве Р1ллюстрации приведем результать[ оценки вероятности (3.31)
л'!'[ распределения Рэлея при Рв(я):1-ехр(_2х'). Р1сходньтми даннь|ми яви_
'1!|!сь 100 реализаций по [:2000 псевдослучайнь:х чисел. Фцениваемь1е вероят-
!'(}сти р(х), относительнь1е погре|пности 0:з$1.т;]7р1я1 и' вьтигрь11ш и в числе
1к(]периментальнь1х даннь1х по сравнению с непосредственной оценкой при 1{:
- |00, п:20 приведень1 в табл. 3.6.

Аногда необходимо анал\43ировать только один компонент ис_
{',|!едуемого процесса и соответствующую вьтборку и3 этого ком_
!!()|1ента. ?акова, например' 3адача оценки вероятности вьтброса
(:г1;евьттпения порога) 

-по 
в!тборке и3 реали3ации процесса' в кото_

;;с:й помимо сигна ла |4 аддитиБной 
'омехи 

присутствует мощная
|1мпульсная помеха' существенно иска)ка[0щая исходное распреде-
'|!(||тие экстреш1альньтх значений. Б этом случае используют ра3_.|!!|т{нь1е способьт разбиения исходной вьтборки на части в сочета_
]!||и с анализом сходимости получаемьтх оценок' а такх{е увеличе_!|!|е однородности вьтборки за счет отбрасьтван|4я ре3ко вь1деляю_
|!1[!хся значений' например' м-ето дами, описанньтми !, гз;. в г1] и3ло_
''((}11 

метод определения и отбрась|вания ли1шних экстремумов в со_
'.е'гании с использованием априорной информац\4и о йоказателе
:'|'Ф|!€[! т А]|я аналпзируемого класса распределений. |1роцедура
,!|)ове-рки адекватности полуненной статистической модели описа-
с::: в $ 3.2.

Р1етодьт теории экстремальнь1х значений успе1пно используют
:!'|!'[ исследова|1.\! хара_т{теристик устройств и систем свя3и (см.
|}.}{' 10в, 112, 118] и у-5.]). бни реали3оваг1ь1 в системе моделиро_
!|с1!|[.1я средств свя3и [118].

Регенеративньлй метод анали3а моделей. Аля определения характеристик
1|!!]|'{'/|ируемого процесса по ре3ультатам вь|числительного эксперимента эффек_
!11!|!!() использование регенеративного метода а|1ализа [34, 38, 47, 64]. 1(ак и ме_
; ]]| с"гратифицированной (расслоенной) вьлборки [64]' о:: основан на разбиении

р @'': {п[',[ [ехр (- а,@? - л]))]}_'. (3.35)

(3.36)

|1одставив в (3.36) оценку 0 ,*..'' у' мо)кно прибли)кенно опре-
делить доверительнь1е интерваль1' исполь3овав равенство веро-
ятностей попадания оценки 

_(любого) 
параметра в некоторь1й ттъу-

тервал длиттой 2^, определяемьтй его истинньтм значение[, РР по_
падания истинного 3начения в аналогичньтй интервал' определяе_
мьу^ошенкой, 1. е. равенство вероятностей Р{т-А{йу+^} :
: Р{т-А{т {у +,А}. |1олунению аналогичной (3.36) оценки для
80 :, ! 220 8|
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||( \()/||!{!|() !\1 !!|))!(('('!!{;! /(;!|![!1'| х ||,| од1!ородньте группь|. |]овьтгпет*ие однородно(]', !!

!! ||;!('! !!(|{"| ||' !:с)|)|){|,|!!!|)()|!а1{!{ости' позволяет в итоге умень|пить .[,}{{п€!(1 !,'

(;|!('!|!(!|

! ['::'с';: м(''|'()/(:! 3ак/|1очается в том' что точность оце}1ки мох<но улуч{-!]1]', !'

('('./||! |)(';|./|!|:}:!!(|{'! исследуемого процесса допускает его ра3бие!{ие на участ |\!]

(т:,:::с.,г;пл |)('|'(]!!срации), которь1е могут считаться <<вероятностнь|мт-1 к0пия1\{и>> {]]]

!!()|'() |{ 1'0г(-) же процесса' ]очки ра3бие]{ия процесса на3ь|ваются точка}/(1.( (п'т,,

штс:::':';пми) реге!!ерации. методической основой регенеративного а|1ализа являе1'( 1]

|}()].м0){(]!ость описания (хотя бьт прибли}1(енно), рассп4атриваемого пРоцесса п{:] ])

!(()|}с|(о,1 (полумарковской) моделью.
()сповной сло)кностью при исполь3овании регенеративного метода а!1ал']]!'1

моделел? является формирование структурь1 модели так, чтобь1 исследованг1!'!!
||роцесс бьтл регеттер1{рующим. однако во многих 11рактически вах{ньтх случа'!)
траектории исследуемь]х характеристик мо}кно описать в терминах реге|"{ерир]
ющих процессов естествен}1ь!м обра3ом [38, 47]. |[риведем г1есколько пр!1мер()!!

определения собьттий' соответствующих моменту регенерации' приме!1Ё10"т1Б}1Ф !;

3адачам теории и техники связи. |1ри оценке характеристик вь|бросов, наприме|)'

в экспоненциальном накопителе импульсньтх сигналов момент регенерац1{и мо)!(

но определить как момент перехода сигнала чере3 пороговьтй уровень в 3ада|!

|том направлении. |[ри ошенке качества передачи дис1(ретнь!х сообще[тий в ка!!;!

лах с переменнь1ми параметрами через длину интервала безотшибочного пР!|

ема [93] собь1тием, соответствующим моменту регенерации' мо>кно счт{тать пР;!

вильньтй прием двоичного символа при условии' что пред1пествующий симв()']!

принят с отпибкой. ||ри оценке скорости сходимости характеристик адаптивг]|'|\

устройств' в частности ада11тивнь1х компенсаторов помех [14], момент регенер;!
ции мо}кно задать как момент попадания ошибки в контуре обратной свя:}!!

схемь| адаптации в определенную окрестность нулевого 3начения. Б последттсм

случае исполь3уется прибли>кенньтй способ формирования регенерируФ!]],е:цт
процесса.

.[,остоинством регенеративного метода является возмох(ность оперирова]]]|)!

с сильно коррелированньтми процессами' т. е. осуществление более точ|1ого р:!('

чета характерист1{к и доверительнь1х интервалов по сравнению с испо.цьзова1]]|

ем !(лассических методов' которьте дают в этих случаях 3авь||ленную оце!{ку

Фпитпепц схему исполь3ования регенеративного метода в простей[!01\{ €лут1;11'

|{усть 3адань1 1{' отсчетов стохастического сигнала о|п]:о(|,), где !п:|'|т, п

:1д, / _ интервал дискретизации. |[усть такх{е моментами регенерации с1]!!

татотся моменть1' соответствующие отсчетам с номерамд 1Ёэ Ё:1,&, для ко: ()

рь1х выполняется условие о|пн-||1х6, о[пь1>-хо, где ,о - 32А3ннФё порого1}(){'

3начение' т. е. моменть| первого превытшения порога (нанала вь|броса). Ё:','тп;

интерес представляет' например, оценка у( среднего значения Р мощност!!{ с!!!

112ла' то ее мох<1{о получить обь!.тньтм усреднением (безотносительно введен1]|'!!

моментов регенерации) :

ш

*/ : @т )_, > Ф2 (|,).
|:\

Фднако если имеет место значитель1-1ая автокорреляция сигнала' оценка дов('|)|1

тсльнь1х интерва.цов для \{/ 6упет неточной. Регенеративньтй метод €Ф€18[]'т п'

по/|учении оценки Рр в виде

,'!{' \?п п 7ь-соответственно мощность сигнала и длина &-го цикла регенера-
,п!::!. !3 [34, 3в, 47, 641показано' что при больтпих /х/ и ( в соответствии с цент-

!,';.;:!'|1ой предельной теоремой для построения доверительных интервалов оцен-

!,!! й, мо)кно использовать гауссовское распределение. вь|числим оцен{<у дис-

!!{'|)('!!и вспомогательной величинь| 7,:'|(н-Фр[ь лФ формуле

|,1у п1: } |у '1-э*г,п |8 '! 
,1 + Ф',п [7 *|.

{ )г)():}||ачим 

^у 
:(о [ 7я])1/2 /({& м [7*]). Аоверительная-вероятность-гтахо)кде'

']!!!! ].1стинт;ого зг{ачения Р в доверительном интервале (||р-е:\1{/, \(р+е^1у),
! ,!{' 1-'. _ полох{ительная константа' определяющая 1пирину интервала

! ' ||{/ ,-ецА\7 18 1# , * ьБ|/}
13аметим, что при маль|х к

|,|' /!|{сперсии по формуле (3.38)
п:г,:[! мно>китель х:& ((-т;.

:2Р,(')-1'

||риведем простой пример' поясняющий методику расчета. |1усть требуется
!1!!('|!ить среднее значение модуля е(.) отпибки на вь|ходе следящей с!{стемь1 по
!'|('||етам 0[.], в3ять1м в дискретнь1е равноотстоящие моменть1 времени (интер-

'!;!./! 
дискрети3ации принят равным единице) :

(3.38)

(3.3э)

для устранения смеще1]ия при расчете оцен-
необходимо исполь3овать известньтр] поправоч-

.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

.0 2 о 3 5 2 0 4 2 0

Ф':м [иЁ]/м [7'1,
[;:2

(3.1|;';

!!:':тосредственное усреднение дает оценку в:]!1[е]:1,8. €иитая, что момен-
!]!м регенерации соответствует нулевое 3начение отпибки, разобъем последова-
!{../!|,|{ость {е[.]} на три цикла регенерации (указаньт номера отсшетов) : (|, 2),
(]}, 4, 5, 6), (7' 8,9). Фтметим, что десятый отсчет является началом следую-
!!!{,го цикла регенерации и в дальней1пем не исполь3уется.

€уммируя значения отс(тетов' получаем 3начения /,, модуля ош:ибки т1а п-м

!!!|!(./|е регенерации, а суммируя число отсчетов в цикле - длину п-го ц|цкла !',

н],||)а)кенную в единицах интервала дискрети3ации, п:|,3. Аля данного приме-

1::п образуются парь1 значений (! ', |"), п:$: Р, 2), (10, 4) (6,3). Аальнег]_
|!|!!е вь|числения дают 1!1[[']:6, ['||'|!']:2, откуда искомая оценка 8рпт:

-м[у,]/щ|"1:2. !,исперсия оценки (.*. (3.3в)) !рпт:1|[ "]-2ер"'.|}1[|,#']*
=*;;" о [,,]. в данном примере п[у,,]:16,п [/,,]:1, ['о!||[ ,|,]:4, откуда 0рпт:4.

] [:тусторонний 95 0/о -ньтй доверительньтй интервал определяем в соответствии с

{псг1;мулой (3.39). Ретпение уравнения Р "(э):1-(1-0,95) | 2, где л" (')- функ-
ц!|'| лапласа' дает э:|,96, откуда находим доверительньтй интервал: (|,2456,

},7(''44)

Аля анализа распределения величинь1 8р* мох{но та1оке испо.пьзовать

0|:п:с:анньтй метод ра3мно}кения вьтборки. Бсе возмо)кнь1е комбинации тРех пар

|у,,, [')' в том числе получент{ь|е перестановками' дают 27 значеутий оцент<т'й"',

|{}1'()рь!е опись|ваются следующей гистограммой:

3начение оцег]ки 1 1,43 \,75 2,о 2,2 2'36 2,5

9исло оценок, имеющих данное зна-
1!ение1367631

Фтметим, что 26 из этих 27 3на.1е}тий, т. е. 96'3%, г|аходятся внутри

9б''1,-:того доверительного интервала (1.2456, 2,7544)' рассчита!1ного ранее.
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3.4.,г!1етодь[ органи3ации активного статистического эксперимента

|(вазислучайньте воздействия. &1ногомерность входнь1х воздей_
с:.[]|.|й сушеётвенно усло)княет получение оценок. Фдним из спосо_
бс:в повь11пения точности в этом случае является исполь3ование
ква3ислучайньтх воздействий [18, 66].- &1ногие 3адачу1 моделирова-
|\ия (и ётатистического анализа' см. [7в]) мо)кно поставить в фор_
ме оценки пока3ателя 0 по 3начениям критерия ц(х):

ти!|огомерного вектора х на показатель 0 мох(но оценить' анали-
:1'![)уя чувствительность модели (см' $ 3'5)'

' []р"" моделир ованиу|' в отличие от обьтчного численного инте_

|,|)иоования. повь11пается только точность оценки показателя 0'
:',;;.* (йЁ."л') слунайньтх чисел ква3ислучайньтми иска)кает

!||)оцессь1 в моделируемой системе. |{оэтому }:А:у:ов€ние 
про-

!|;}водится по этапам: при анализе отдельнь!х реали3ации и отлад-

к0 модели используются псевдослунайньте числа' при оце,.: Р:_
:!у./!ьтиоу1о1цих показателеи в процессе массового счета - квази_

;:;у;;н;;Б|!'"'' способом удается сочетать глубину предвари_
,|'сльного аналтт3а модели и точность получаемь|х окончательнь|х

()!\енок.
Анализ погре1пности оценки (3.41) при использовании квази_

с.,:тунайньтх воздействий довольно сло}кен, поскольку детерминиро-
!|а}{ность квазислучайных чисел не по3воляет непосредственно ис_

!1()ль3овать апостериорную оценку погре1шности' 11ри увеличении

']!|сла ква3ислучаййьтх^точек погре1]]ность убьтвает немонотонно'
1!'['о затрудняет исполь3ование метода ее оценки по сходимости

|)с3ультатов моделирования. Аля обеспечения монотонности убьт'
||а|1ия погре1пности мо)кно исполь3овать метод разделения вьтбор-

кгт [18]: *й'"'..',' {ф_:-!9,):-'7т|м, гАё 4п: 4($'|'разделяется
э,,'7 б'''ов л'''""ц*, к!-':м.3атем в соотве1,ств1'1и с (3.41) вьт-

|!}!сляются оценка @_уотклонения А'0:, д от нее оценок' получен_

|||,!х в !-м блокё, |:ц [, лри изменении числа Р', 1=<д-((, исполь_

;|уемь1х значений:

|с(*: (3.40)

является й-мерньтй единич-
6оответствующая оценка

(3.41)

в котором областьто интегрирования
ньтй клуб 6: {*}, 0-<;,' < 1, гп:|, Р1.
вектора х по 1/ реализашиям {х}

0: /}1[с (х)7,,

где хп- реали3ация вектора х на 
'-м 

1шаге (п_р-огоне) -моделирова-
ния' /1ля вь1числения оце|{ки (3.41) метолом }1онте-1(арло приме-
Ё|яют последовательности г1севдослунайнь1х чисел' порядок появле-
ния которь1х подчиняется определеннь1м статистическим законо-
мерностям и которь1е получень1 с г1омощью арифметических алго-

ритмов. 1(ритерием применимости псевдослунайньтх чисел являет_
ся 14х соответствие совокупности тестов' слу}кащих для проверки
в|4да функции распределения, автокорреляции ц других статисти-
ческ}|х характеристйк (см. [6{]). Фценки уд. (341) 

у9х<но 
так}ке

получить с помощьто последовательностей ква3ислучайнь|х чисел'
сфорплированнь|х на осг1ове базисов, образованньтх детерминиро-
вйнй,'м" 'функциями, например функшиями \'аара. 1ермин <<ква_

зислунайнБте числа (воздействия) > ука3ь!вает на способ исполь-
зования детерминированнь|х последовательностей чисел вместо
(псевдо)слу,айн,'х. 

_ 
Фбоснованием применения ква3ислучайньтх

чисел является потенциальное умень1пение погре1пности оценки
пропорционально А/1-" (е- близкая к нулю поло>кительная вели-
нйна) вместо !',/у/я при исполь3овании (псевло) слунайньтх чисел"

двумя характернь1ми примерами последовательностей ква3и-
слунайньтх чисел являются у3ль1- цзраллелепипедальнь|х сеток, а

так)ке лп" _последовательности 1751, [редна3наченнь1е для ре11|е_

||ия многомернь1х 3адач оптимиз ации. |1рименительно к вь|числе-
нито оценки '(3.41) ках(дое мно)кество реализаций {х}.. представ-
ляет собой мЁо.омер1-|ую сетку. Фтличие квазислучайной лп"-сет_
ки (последовательности) от других' в том числе детерминирован_
нь|х }| псевдослунайньтх' состоит в ее повь!1шенной равномерности.
3то вьтра)кается в том' что проек[1и}{ лп" -сетки на все 

'7}-мернь1еграни й_мерного куба 6 являются равномернь1ми (без потери ин_

фор*,'ц"" йз-за налох{ения проекций отдельнь1х тонек) сетками.
Б тех случаях' когда ра3личньте компонентьт вектора х по_ра3ному
влияют на функцию ц (х), .[{|[" -последовательности дают сущест-
ве:гггьтй вь1игрь11ш в точности. @тметим, что влияние компонентов

84

д
А0,'д : &*' ) о (хкс,-1:+г) - 0.

г:1
[1олуненнь!е оценки усредняются по всем блокам:

ь
0д:|_') |А0,,"| или

|-\
!}елининьт, полученнь1е в соответствии с (3'43) лля
слу)кат основ'й для построен|4я зав|4симости 6Р от

|}ге: а|п',
'|" е. для оценки параметров о и т.
метров 

-погре1шность 
(среднее

тлп1енки @

|} :8д/[",
|,/(е 6л вь1числено в соответствии с (3.43) при &:(. |1ринципи_

!1,/!ьная во3мо)кность представления погре1пностей вь1ра)кением

в||да (3.44) подтвер)кдена ре3ультатами вь1числительного экспе-

(3.42')

(3:43)

ра3личньтх &,
& в виде

!)!тмента.' 
.|[,ругой способ определения п.огре1шности оцег1ки

п1!|т на рандоми3ации функции с(х), 1' €' 3амене ее

о*(х):ц(у),

8&:м[|А0,,л!].

|!осле расчета указаннь1х пара.'
значение модуйя отклонения)

(3.41) осно-
функшией

(3.45)
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1'/|с' !,,,:$ ''*а''-|п1 
(х** .*), 0* 

-не3ависимь1е 
случайнь1е Бё"г] п :

!!|[!|!,|, |):|[]|!()мерно распределеннь1е на интервале (0, 1) , 1п1(,4 )
:::пг:бс)./!1'1шее целое' не превь11пающее д (инане, !*- Аробная час | !

1!!т('./! [\ хп| |а*). {от<азано [18], что если ц (х)- интегрируемая на { .

|}мсс'ге со своим квадратом функ:1||9, то ;![ {и* (*) } : 0, р {с (")}:Р{4*(,)} и для любой реализаци|1 х 0:' ц*$)4х. Функц:л
о

4'* (х) в общем случае разрь1вна' в том числе и при Ё€||!€!Б] л:

:лой 4 (х).
Рандоми3ация функшии компенсирует детерм[1нированность ('{

аргумента 
-ква3ислучайной последовательности' что по3воля(' !

использовать методь1 математической статистики для вь1числеЁ1| :

погре|;]ности оценки (3.41) как слунайной величинь1' определеЁЁ(л:,
на },{г1о)кестве реализаций слунайной функции (см. такх(е гл. 4)
Фтметим' что в эксперименте [18] и в этом случае' т. е. при !& п:

доми3ации фут-ткц|4и, а не только при исг1оль3ован\1'\4 кваз'у1слуна [!

нь1х воздействий, убьтвание погре1пности опись|валось вь1ра}кен ! 
'ем (3.{4).

1_{рименение ках{дого и3 этих ме1'одов определяется конкретн()!|
задачей. &1етод разделения вьтборки дает более грубую оценк\
погре1пности' но не вносит в модель дополните./|ьнь1х отпибок. ,&1с'

тод 1)аг{доп,{!{заци!4 по3воляет более точно оценить доверите./!БЁБ! !'

и11тервал для оценки, но ухуд1шает саму оценку' внося в нее сл)'
найгтую составляющую оп-тибкгт. €очетаттие обоих методов обеспс'
чивает допо"пнительньтй контроль точности моделирования.

Форсированнь!е воздействия. в статистическом моделирФ8&ЁР|::
для ускоре1-{ия оценки характерист|1к часто исполь3уется мет()'!
существенной вьтборки (знанимой вьтборки, вьтборки г1о вах(ност!| )

[34, 42]. Адея метода 3аключается в том' что вид и параметрь1 сл}'
чайг:ого вход}1ого воздействия изменя}отся в зависимости от ви]! .,

оцет+ттваемой характеристики, чтобьт получаемая оценка име/|..
погре|пность' мень11]у1о погре1пности' полунегтгтой для !4€{Ф[{-{Ф|'с

воздействия. [1усть оцениваемая харак1'ер}1стика зада*|а в виде
Р

0 - .} с (х) ш:ц(х) ёх,
с

, :! :,с' €,/1Фцности, как |{ исходная. Фдгтако, вьтбирая да}ке неоп'
- |!'!|у!() функшию шо(х)' мо)кно 3начительно умень1шить дис'

!!!!' :л[(€Ё|(1{ (3.47). |1-рименение метода будет тем эффектив-
,:с \! более неравномернь1м является вклад отдельнь1х участ_

., 1',тл :;;€т€й) воздействйя в исследуемьтй критерий. Бь:игрьтгш в
,::':!'с'!!!|!.1 точности достигается 3а счет умень11!ения в оцен-
: ' ! /) вклада участков во3действия' слабо влияющих на кри_

: !! !!

' ! г' ! ; : ]|, форсированнь|х во3действий в моделировании систем
! ,{'' с;,!] трёбует в общем случае учета инерционности крите_
! ! ,: ( ), многомерности входного во3действия €, необходимости
.!.!!|!!\!!!сса мех{ду сг{и)кением дисперс|1и оценки и сло)кностью

; ';,'[!|!)[ форсированного во3действия с требуемой плотностью

=: ,.,,п,,,,.тей соо(х). |1рактика пока3ь1вает' что во многих случаях
,',,;с:|)|)а3но гтачинать с достаточно простого способа форсиро-

:,.!! ! |!\()дного во3действия, например с изменения параметров

. !!|1{.,|(.'/тения' а в дальнейшем уточнять эти параметрь1 по ре_

: ! ! ! | ;!ш контроля дисперсии получаемь|х оценок'

, ;с''п\:€т иметь в виду, что увеличение точности (умегтьтпение
, ,', 1,,'1;11) оценки (3'47) одг1их значений характеристики вь|зь|_

:; ' ',;ц;'|'8€1€тву}ощее уме1{ь1ление то!|ности оценок других ее 3на-
.::!1 ![;апример, если увеличивается точность оцег!ки определен_

,,,п;|с'11(3 гистограммь1 плотности вероятностей, то точность
п т| ]!,|)}[!1х участков уме1{ь1шается [116].

!' :, ц'матривая в дальнейш_тем для простоту одномерг1ь!е входнь1е
;+ [!ц |!}ия' определим аналоги 9ценок (3.46) 14' (3.47) по дис-

| ! !!!|!\1у *','*".'"у {*}: {*'}, п__]цм,3начений аргумента (воз'

. ;|, ;;;;:"|) в виде соответственно
(3.48)

(3.4э)Р^\,| (;) \у 6":1.

г де ц (.)- 3наче1-{ие критерия' соответствующее полученной реал||
3ации х; (2]в (х)-плотность вероятности сдучайного входного во:|

дет?ствия €, в общем случае многомерного; с- область интегр!|
рован}1я. 14спользуя форсированное во3действ}1е в, |[Ф!}1{?[п:
оцеЁ{ку

0о: 2 ч171 и1}1,
х<6

где |? (х) :Ф 
Ё 8) |шо(х)- весовая фугткция ; 

^ 
ш)ф (*)- плотнос ! г

вероятности форсированного во3действия €; х-реализац14я 3'!'сл

го во3действия.
Ё{ахо>кдение оптимальной (миними3ирующей дисперсию оце!!

:<тп ) плотности вер()ятности форсированного во3действия - 
32!,3т!;;

8(;

], 1' ' [|()трР1м несколько примеров. |1усть оценивается (малая) вероятность

] !!|'1.!!1)|1шен1.1я слунайной величиной { заданного порога #9, т{1Ф позволяет

. |!!!|' критерий в виде

л,{ т 
',) ' ч (х}: ч,.д (х) ,

' ,(т) =1, если из , следует А, в противном случае сря(х):0, собь:тие А

": !; '|т:т. !€{ как А: х} *о. Рсли ш с (х): }, ехР (-хх) 
' 

то для форсирован1{ого
. ', !!, !||!|'{ с плотность1о вероятност14 (1)ф(х) :!о ехр(_},6х) оптимальное 3на_

, ,; !!араметра [ф, обеспечивающее минимальное 3начение дисперсии оцен'

: } 1'}), ()пределяется по формуле [58]

т |'|]х9_{Ф|7'
.!,., 1!{,м у(х):},ехР(-(1-}о)х)/7* и дисперсия оценки (3'49)

(3.4 с 
'

(3.4'т';

!,{,,!,} .+
\ф (2}' -. }о)

ехр [- (2} - )-6) хо! - ехр 1_ :ххо)}
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Рсли [_гауссовская слунайная величина с плотностью распределения (д, (х)=
: 0|1Бтт)ехр (_х2|2), а форсирование осуществляется путем увеличения дис-
персии' что дает а:*(х): (1/оо {йуехр(_х2|2о$), то оптимальное 3начет]ие о*2

параметра о'р 14. дисперсия оценки (3.49) п й*} ,рйб''*.",' 
',,.,.,",''|11следующим образом [1 16]:

'8: 1/(| _ а), п {й} - ('1 (1 _ Р,(ах1| оо\))|!\{а,

где 4 = -3 + у 9++х|( ф х||2х|, а:{'4л.
Рсли в последнем случае форсирование осуществляется не увеличением диспер-
с1],и, а сдвигом среднего значения' т. е. плотность вероятности форсированного
воздействия (!ф(х):0|{фехр(_ (х-р*)'|у), то при больгших х6 оптималь-
ное 3начение параметра ро [53] р\:у5.у1о сравнению с дисперсией не-
посредственной оценки по формул9 (3.48)' которая представляется в виде

о{р}:р(|-р) /$, (3.50)
дисперсии оценок' полученных с исполь3ованием форсированнь|х воздействий,
а следовательно, и количество экспериментальных данных' необходимь|х для
расчета этих оценок' 3начительно (на несколько порядков) мень1пе. 1ак, для
гауссовского' ц91123ат€льного и рэлеевского распределений количество экспери-
ментальнь|х даннь1х для оценки вероятности р(х9) в диапазоне от |[-з д6 !$_.в
}мень1пается в |Ф ...1Ф раз [58, 116]. Ба>кно отметить' что 3начительньтй вь:-
р'грьт{п мох{но обеспечить |1 при ква3иоптимальном вьтборе параметров форси-
ров аннь|х воздействий.

Рсли исследуемая система обладает инерционностью' то это необходимо
учесть при вь1числении весовь|х коэффициентов у( (.) в (3.{9). Ёапример' если
исследуется вероятность выброса на выходе линейного нерекурсивного филь_
тра' 3аданного вьтр а>кением

м
у [п1: ) п[п1 х [п - п|,

тп:$

гле 7|пэ] - перехо дт;'ая функция фильтра, х[.1, у[.1- соответственно сигналы на
входе и выходе фильтра, то весовые коэффициенть| [58, 116]

м|
|7 (х'): п

@с (х [п _ тп1)

ш:6 (х|п - 'п1)
(3.52)

|1ри этом надо иметь в виду' что в большинстве случаев учет всех коэффици_
ег1тов в (3.51) не является необходимь|м и' более того' часто приводит к уве-
личению погре1пности' когда часть коэффициентов }а[.] переходной функции вно-
сит мальтй вклад в формирование 3начения на вь|ходе фильтра. Б связи с этим
значение Р1т в (3.52)' как правило' мень1пе значения:14 в (3.51). Бсли 3наче-
ние Р11 нельзя вь1числить априорно' его мо)кно определить по результатам мо-
делирования. 1(ак отмечено в [116] (см. такх<е $ 5.2)' недооценка А41 ведет к
резкому' 3авися]цему от *11, увеличению дисперсии оценки' а главное _ к ее
смещению. |1ереошенка &11, давая несмещенную оценку, приводит к некоторому
увеличению дисперсии.
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(3.51)

Фсобое 3начение приобретает исполь3ование форсированнь1х
п()3действий в сочетании с методом зависимь|х испь1тании.

3ависимь|е испь[тания. Фдна и3 основнь|х 3адач моделирова_
г||'я - оценка изменений показателя качества ;0 @) в 3ависимости
{),!, вектора параметров ц: {Ф*), гп:$. [4спользуя [56, 58, 64],
(!||и1шем ра3личнь1е способь1 организации сравнительнь1х испь!та-
|п1{4 |1 обработки |1х рещльтатов.

Фбозначим чере3 Ф' и 0: отленки пока3ателей 9 (ст)
(.()0тветственно. Будем аналут314ровать оценку ра3ности

А0:0,-0',

и 91сэ)

:',:це 0т и Ф, вь1численьт по 3начег!иям критерия {цт,'} и

',,= 
1,,А/, на основе // прогонов модели' 41,п, {!2,'- 3начения

|![|ев на п-м прогоне. !,исперсия оценки (3.53)

!){^0}:о{0,} + р&'} -2вФ', 0'} ' .

г.:це 8{0', 0'} -ковариация 
оценок. в вах<ном частном сду-ч-ае"

*,,.д, 'д-ё ] р'3ность двух вероятностей, т. е. 0 (/:) _ Р {А,}'
/,= 1, 2, вьтра)кение (3.54) мох<г1о 3аписать в виде

0 {^0} : {0 @\Б) + @ (['А')-[0 @'АА) -Ф (А'А)1\ |['{,

где 7 - собьттие, противополо)кное А, А'А; - совместное появ-
,|с|-|ие собьттий А 1 и А;. |, ]: \, 2'

Бстественньтй спосс]б умень1шения дисперсии (3.51)- создание

!|0ло)кительной корреляции ме)кду оценками 0' п @', т. е. ме)к_

/1у последовательностями {ц','| и {цэ,}. в простейшем случае
/{/тя этого использу|от одни и те )ке реализации входнь1х во3дейст-
Бгтй. Рсли функции распределения входг|ь1х во3действий лв (') |4

/' (.) ра3личнь1, мо)кно органи3овать одно3начную монотоннуто
:!!|висимость одномернь|х скалярньтх воздействий ! и (, исполь3уя

функциональную 3ависимость Рс(х) : Рс (х), откуда

(3.53)

{ц',,\,
крите-

(3.54)

(3.55)у: Рг' [Ёв (л)]'

|'/(е л_1 ( .)- функция' обратная л ( '). Бьтра>кение (3.55) играет
[!!1х{ну}о роль в математической статистике, давая основу для
с|)авнения ра3л}1чнь1х распределений [78]. Фтметим' что- асиммет-

1:!:я (3.55) позволяет при моделировании вьтбирать наиболее про-
с''гой 

'способ получения функшионально свя3аннь|х реализацией-
[[апример' если одному из воздействий соответствует распределе_
||||е Ёакагами при п-т':0,5 (односторо1{нее гауссовс1о9-Распреде_
,г:с::тие), а другому - показательное' то вь1ра)кение (3 55) мо)кно
],|писать в аналитическом виде ли1шь при условии' что Р_1(') со-
(!'|'ветствует показатель1{ому распределению. Рсли функции рас-
|'|)еделе1{ия ра3личаются только параметрами' вь1числения по
({].б5) нетрудньт. Ёа.примеР,'А./1я парь{ гауссовских распределений
(' ||араметрами Р:' о[ А Рэ' о1

!!'.,,рэ* о2(х-р:) /от. 
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А0 : м[и (х) Р (*)- 1], (3.57)
где |у (х) :'!*, ау) |ш(х, ш'). Бьтра>кение (3.57) позволяет по ре3ультатам однократного вь|полнения моделирующей программьт ('параметром модели' напримеР, €|,, ?. .. ;;т^Б;;";;}",* соо1'_ветствующего вектора входг]ьтх воздейст"иа,']а6';й"'ть всп)3ависимость (3.56),''о.ко'ьку ее оценку мох{но представить в в}!

1-1 ! с": :0 ('': +[6. й].'*".." ре3ультать1 вь1числительног()эксперимента по3в0ляют рекомендовать вьтрах{ение (3.57) и в техслучаях' когда функци' ц(') является й.''д^ой, 'в частности_разрьтвной фугткцией-инййкатором' т. е. 9д (.), а показатель ()имеет смь1сл вероятности вь1полнения заданного условия.(ак обьтнно, погре1пность получаемь]х 
'ц.,'Ё д''й!' контролироваться в ,'л9 эксперимег]та путем вь!числения оценок их дисперсий, квантилей и ','л'.и,нь'х характеристик. в [58, 64] приведень1 вь1ражен|тя для оценк?1 ра3ности дислерсий и квантилей, ;!так)ке отно1]]ения средних значенртй показателей.

Ф.ор1ированнь!е -воздействия 
при органи3ации 3ависимь|х испь!_танутй. Фписанньте способьт (

вий и,,"".й',,' испь1тан"}'#&тъъъ !]9#ж#"ъ#'#:н,дать еще более ощутимьтй вьтигрь111! в точности. РстествеЁ1нь1м яв-.ляется исполь3ование описанно# в гл. 2 опорной *'дБйщ-для которой имеются аналцт||ческие оценки или ре3ультатьт вь1числитель_г|ого экспеоимел]а с достаточ1{о больтпим числом реализаций.Бьтра>кение (3..5]г 
''.Бй.{]Ё"" с форсированием входнь1х воздействий позвойе" 3атем получить оценки ра3ности показателеЁт.в итоге оценки самих показателей оказь1ваются более точнь1м||,чеп{ для ка)кдого и3 этих методов в отдельности.

Боль:шие возможности появляются при органи3ации форсированнь1х воздействий путем Рт3менения !тРу{туь ьт и|ий-й'р''..р',,исследуемой системь| (устройства), т1!'о* ";й;;;;^^*'р'..ерньт!1
для ре1пения задач статистйческой' физики, на1цел в технике связ|!воплощение в ,"л9 метода управляемь1х псевдоо1]]и6ок г:оэ1 

-кр,;
ме того' ука3анньтй мето4 при органи3ации 3ависимь!х испьттангт{!
у11ить1вает апч!горную информацйю об измеряемьтх характерист|| 

1кахввидеэкстраполяционньтхформул.1-{ояёнимособ.,,'с",,,р,,
мсг1ения метода управляемь1х псевдоо1]]ибок 

", р'.Ёй''р*,,'',, 'примере оценки вероятности р(х9) превь11пения порФ[2 19 слунаЁ!тгор] велгтчртт-той с плотн'.',й . 
й|р'й'"Б.1.а ш (х):}, ехР (-&х);

/:('г,,) :ехр (-\хо). 3аменяя пФ|Фг ]г6 порогом о.*о,0{сц{1, полу'
!)0

а!ц/

|'т:с. 3.3. €хемьт организации измере-
ний:

/, -традицион!{ая; б_форсирования воз-
дс.0ствий; 6-3ависимь1х испьттаний; е-

управления псевдоотшибками

!|ае},1 вероятность !6 @х,) :€)(Р (-}"ох6)' эквивалентную соответст-
::уюшей вероятности при форсированном воздействии с парамет-
1:ом }"6: о}',. Априорно известная 3ависимость позволяет вь1ра-
:!|:ть р(х) через ро(х) и ц,: р(.):о'}" (.). 1аким обра3ом' исполь-
:'уя только вт{д 3ависимости без унета параметра }., и поро[А $9,

удается построить процедуру вь1числения искомой оценки на ос-
!!0ве 1{освеннь1х и3мерений, зная ли1пь степень форсирован14я (па-
1;аметр с). Более того, и3меняя с'' мох{но сравнить рассчита|{1{ь1е
(),1енки и обнару}кить в соответствующих случаях неадекватность
']'еорет}1ческой модели (т. е. ош_тибочность вьтбранного вида 3аву|-
с'имости).

Разнообра3ие способов формирования форсированнь1х воздей-
к:'гвий и описания функциональной зависимости требуемой оцен:<и
()1' ре3ультатов косве|{ньтх измерений позволяет разработать комп-
,/[екс процедур для оценкР1 характер|\стик исследуемьтх систем.
Б этой свя3и полезно подчеркнуть особенности ка}кдого из исполь-
:}уемьтх методов. Р1а рис. 3.3 изобра>кеньт упрощеннь1е схемь1 ор-
]'ани3ации (статистического) эксперимента' включающие источник
воздействий ив, исследуемь!е устройства у, 9т, !э, измеритель
характерист||к|1 и и монитор м, управляющий экспериментом 14

()существля1ощий обработку ре3ультатов. (омбинируя схемь1' мох{-
||о органи3овать эксперимент' в наибольтлей степени соответству-
:с:щттй 3адачам исследов ания' а такх{е имеющимся средствам |4

:| приорной иг:формации.

]}.5. [татистический аналуц3 точности моделей

Фценка чувствительности в статистических ма!шиннь|х моделях.
]];пдача анализа точности ре3ультатов ш1оделирова1{ия тесно свя-
:};}1{а с задачей оценки чувствитель1{ости моделей. Ё{а осг|ове ре-
:}у.льтатов [4] в общем виде рассмотрим подход к аъ\али3у чувстви-
'|'с/1ьности в статистических ма1пиннь|х моделях
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Б общем случае модель опись1вается функцией
ч:[ (€, ср),

{. 6ольшлей точностью оцениваются прои3воднь1е (3.61). }величе_

!|||с погре1шности оценки показателей в этом случае мох{но ком_

|!(![!сироватьдополнительнь1миреали3ациям|1экспериментав
|{с}1тре [|ла{7а' что делает г1редг|очтительнь|м органи3аци|о экспе_

!!||мента с помощью зависимь1х испь|тании'
' Бсли слунайньте воздействия |-{е меняются при и3менении от'

/(ельнь|хпараметров0'то3ависимь1еиспь|танияоргани3уютсяс
||(:поль3ованием одной и той }ке реализации х вектора [. в про_

.!.1|вном случае органи3а ц||я зависимь1х испь|тан-ий зр'9у9т сущест-

||с|1г|ого учета специфики ре1паемой 3адач|4 [4, 56, .58, 64]-

|}1оделирование при неполном описании слунайных факторов'
|[евозмо>кность полного описания слунайньтх факторов при в-еро_

'|,г!тостном 
моделировании вь!нух(дает ограничиваться простейшли_

м[| характеристик ами и "'д.'йи. |1ри э|ом остается неизвестной

|!огре11]ность'.вносимая такими упрощениями. в [13, 65, 67] пред-

'!о)кено 
переити от одно3начного ог1ределения пока3ателя 0' ис-

следуемого на модели' к построению области (возмо>кно, много_

}Бй,й'а: его значений' соответствующей имеюш]'имся даннь1м'

1' ;';йейгпем случае количественно это о3начает дополЁ|ение

,,,{.й^" (ср. с (3.46)) 0: [а(*) 
4Р{х) интервалом (0_' 0+)' где

@- и 0+ - соответственно ни)княя и верхЁ!яя границь1 0 при из_

й.".,'" л (х) в области 6. 9т<азанньте границьт соответствуют ги-

||отетическим 1а'*ул.еи л_ ( ') и _найлуитшей Р+ (') функшиям

распределения слунайного фактора. в отличие от доверительнь1х
1|!{тервалов' которь|е могут бесконечно увеличиваться при увели'
]1ении доверительной вероятности (наприме!' в^ч{учае гипоте3ь| о

[.ауссовском распределении) ' интервал (0_' 0+) приг1ципиально

0граничивает Бб'/.', во3мо)кнь1х изменений пока3ателя 0'
Рсли компоненть1 вектора в: {в"} , 0:ц ш, с неи3вестнь1м дис_

кретнь1м распределением р (х) принимают конечное число во3мо>к_

|!ых 3начений х:|х'), 0:1,$,, и 3адань1 одномернь|е рас}Ределе_

|[ия Р1$1) вместе с ковариациями Б,'(хр х)' {,| :1'[' ком_

понентов' то искомая область определяется ре1пением двух -3адач
линейного программирован14я в следующей постановке' 1ребуется

определить минимум и максимути функшии

(3.58)
где 9, Ё, а,- соответственно векторь1 вь1ходнь1х критериев' вход-}|ь1х воздействий и параметров модели. БЁктор Ё'р!й.'р'' а_: {о*}, пт:17, характери3ует как случайньте факторьт' 0преде-ляющие входное воздействие (например, параметрь1 расг{ределе-ний) ' так и детерминированнь1е компоне,'".-Б- |;;ъ;;"ъ_векторно-го показателя 0: {0, }, |:Ф, }{спользуется математическое
о>1<идан14е вектора вь!ходнь1х параметров: 0:]ш{ч}. 9увствитель_
ность модели определяется вектором А@ : {А0д }, |: |, |^Б обьтчном для многомерного а\1ал\4за предполо)кении гладко_сти 3ависимости 0 (с') в области мальтх изменен пй 'а, относитель-
гто фиксированной точки &о:{,&,п,0}, п:ф, для ка}кдого показа_

точность}о до членов более вь1сокого порядка)

9' @): 0; (,') + Ё +9 (.*- атп,о),ь! ёа*тп-1 '[.

откуда погре1шности' обусловленнь!е отклонен|4ям|| параметровА'*- &гп * 4'п.0,

(3.5$)

(3.60)

}:::::::' лроизводньте, входящие в (3.60)., оцениваются как коэф-
Фициег[ть| регрессио}т|]ь|х гиперплоскостей (3.59) по ре3ультатамэксперимента' в том числе активного. Аля устранения возмох<нойсистематической погре1пности оценки р @') ; том -'у,'*, еслидействительная 3ависимость показателей'от параметров являетсянелинейной, в центре плана эксперимента-точке 0"9 проводятся
дополнительнь1е эксперименть1.

Бо многих случаях и3менение компФтт€Ё13в 9р, Ё-\|(, векто-
!8 '0, определя1о!цих вектор воздействий |, не меняет области не_нулевьтх значений плотности. Р^ероятности шц (х, с). [огда оценкупрои3воднь1х' входящих в (3.60) ' мо)кно определить по ре3ульта-там 1/ реали3аций эксперим-ента в точке -;'[;;;щЁ й'й';" 

" .'-ответствии с формулой (см. |56])

где {.*} _ подмнох{ество вектора о' характери3ующее параметрь1слунайного воздействия.
||ри независимьтх реали3ациях х слунайньтх воздействий соценки самих показателей 0 3начительно точнее оценок их произ_воднь|х. |]р, организац:*1п 3ависимь1х испьттаний 1!',ас',ости' приполо)кительной корреляции реализацнй на вь1ходах модел, сз.ьв)|
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в общем случае для ре1пения 3адачи определения искомого

!|нтервала *о.у" потребоЁаться методь1 нелинейного программи-

1,о"'"'". €ло>кность ре1шения' например ограничения размерности
93

(: ч (х) р (х}

при ограничениях

х+х ,

}хр! (х) _ |ш [Ё,] м [в;] - Б а], !, !:1;т ?',-) 
: 1.

т!А
х

(3.61)



:};|/[;!'!!| ,/!![{|с']-1]()|{) программирован|1я' которь1е определяются во:;
м())|(!!()("|'']м!1 эвм' обусловливает исполь3ование упрощенньтх п,1(,
1()'7(()!! ()[(('!!!(рт |{!1тервала (0-, 0+). в частности' Б [тз1 приведе]];!
!![)()|(с/(у|);! о\7исания автоматнь1х моделей марковскйми цепям!!
у|}("/![['!!]!];1!ощейся связности. Фдносвязной цепи соответствует мар
|(()|}ск;]'1 модель. Аальнейгпие прибли>кения основань1 на расщеп./|0!||'т!{ вер1пин цепи' доопределении вероятностей вновь образовав
!|||{хс''1 переходов и анали3а комбинациг! границ (нескольйттх) пе
]''еход1|ь!х вероятл-:остей для расщепленнь1х вер1пин.

[[р-едставление об интервале (0_ 0+) и' следовательно, о вне.
с:сттттой погре1|_тности мо)кно получить и3 приведе}|г1ого в д1з1 нис
.лет1!1ого ре1пения. |толуненньте даннь1е пока3ь1вают' что неопреде-
"це!11{ость' вносим ая в ре3ультатьт из-за неполнотьт исходнь|х даг]-1|ь[х, достигает десятков процентов от среднего 3начения 0:: (0- *'@+) Р. 3то означает' что введение в модель дог|олнр{тель_1{ь1х предполо>кений (например, гипотезь1 о марковости ряда6;, 5:, ..., |€') приводит к значительнь1м отшибкам, 

^'''р,'е следуе1.
учить|вать и по во3мо>кности компенсировать.

Рассмотренньтй метод мох{но распространить на соответству-
ющим образом параметри3оваг{ные непрерь]в|{ь1е распределения.Б частности, как показайо Б. А. Ба>кенинь1м' представление плот-
|1ости вероятностей сплайнами нулевого и первого порядка, а так-х{е полиномами Бернтптейна позволяет свести задачу определе_ния @_, 0+ к линейному программиров анию. А.тал#йч'ньтй 'подход

удается ра3вить в случае' если по1{азатель 0 получается методом
статистических испьттаний. |1р, больгшой ра3мерности п вектора
слунайньтх факторов [ ретпенйе описанной 3адачи ограничивается
во3мо)кностями алгоритмов линейного г{рограммирования. в спе_
циальнь1х случаях (например, при анализе интервалов (0-, 0+)в дц9-чретнь1х марковских моделях) эти ограничения удается обой-
1'\1 [13].

€ледует 3аметить' что неполнота исходньтх данньтх проявляет-ся не только-при оперировании со слунаг?ньтми факторами в ве_
роятностнь1х моделях. 3адачи' аналогичньте рассмотреннь1м' мо-гут возникать при представленигт любь:х функций многих пере-
меннь1х.

!:!,/!|,ней1пем структуру ее элементов. |{еренислим основнь1е прин_
!|!|!|!)! ре1пения этой 3адачи.

Ёачальнь:м этапом является определе1-1ие адекватного ре1пае_
птс:[| задаче базиса ||7,821- вьтбор прямого или косвенного описа-
!!!['| компонентов модели [{9]: време1{ного либо частотного пРед-
с'|';!Б!€Ё!]!{ в базисе гармонических функший (преобразования
с1;урье), функций }/олп:а и других' представле1-тия в виде автоь,1ата
т' 11?й!1Б1Ф, детерминированного ли6о стохастического алгор1{тма
!! '|'. п. [1ри этоп/| окончательнь1й вьтбор представления опреде"цяет-
(,}! компромиссом ме)кду соответствием систем1]ь1х представ.пений
слп./(€'т1БЁ1Б|{ компонентов модели |1 возмох{ностью идентификаци14
!!1|раметров модели с требуемой точность}о. в сло>к}ть!х моделях''
!\;!к правило, исполь3уется несколько видов системного представ_

'|('|1ия компонентов' наприп4ер времегтн6е представление лиьтейньтх
)./1ементов и частотное представлег1ие нелинейнь:х инерционнь1х
,,:[ёйё!168 с соответствующ1{ми преобра3ова1{иями сигналов. {,а-

|);}ктеристики линейньтх элементов (фильтров) при моделировании
,цтттттай свя3и 3адаются в боль1пинстве случаев как статистические,
'|0ре3 функции ковариаци]{' а при моделировании элемег]тов уст-
;;с>йств - 

как детерминированнь1е, в виде имлульс1{ь1х переходнь|х
\;!рактеристик и передаточнь1х функций. Аналогичнь1м образом
()|{ределяются 1{ритерии качества характеристик компонентов, на-
|1|)имер максип4уш1 отно11]ения сигнал-помеха для согласованнь1х
с|:гтльтров и ми1{имум математического о)кидания среднеквадрати-
'!сского откло}{ения вь!ходного сигнала от 3аданного для опти-
м:1льнь!х фильтров.

(пецифика моделирования 11а эвм существенно влияет на вь1_

бс;р системного представления. в первую очередь это относится к
,/(1{скретизации моделируемь1х сигналов и к необходимост1-1 синхро_
!!и3ации параллельно протекающих процессов. !,ругим следствием

'|г]ляется 
представление сигналов и характеристик элементов в

!(омплексттой форме. 3ти особенности более детально рассмотрень1
,|(алее.

1(орректная процедура форплирован14я системного представле-
||1{я сло)к1-|ь!х систем включает создание рабоней модели -ната6о'
,|[ее простого варианта системь|, содер)кащего гтаиболее сло;кньтй
),/|емент. € помощьто рабоней модели анализируется во3мо)кность
п:змерений необходимь1х характеристик' синхрони3ации процессов
!| модели и учета обратньтх связей.

&1одели, сформированньте в рамках вьтбранного системного
!||)едставления, явля1отся вь1числительнь|ми алгоритмами |1 обра-
!уют свой базис-базутс реали3ации' ||остроение моделей |1 }1н-

!српретация результатов 3|{ачительно упрощаются при целена_
!||)авленном построении вь!числительнь1х алгоритмов* и3 типовь|х
,,,,емен'ов. [-1римером такого элемента является лигтейньтй цифРо_
ггс:й фильтр, с помощь}о которого вь1деля!отся поле3[|ь!е сигнальт'
с|:ормируются помехи с 3адаг1нь1ми свойствами, представляются
с|;утткции регрессии, вь1числяются статисти!1еские характер|4ст'1ки,
с гс'!11{€€1вляются числе}{ное интегриров а|] |1е и дифференцирование'
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компонвнть1 &1одвлви

4-1. Фсновьп построен14я имитационнь|х моделей средств
свя3и на 3Б/}1

. 
Формирование системного представления модели. |!ервоначаль-

;тс>й заданей моделирования является формирование системного
[!|)с/[с'гавле1{ия модели' т. е. принят14е регшений' определяющих в
1){



!!!!.'.!(,|,.'! т,'!!;!!!!|с. !||.,||,|лс.1л!;|' ,!((.'!,|)аг1оляция сигналов. Аналогичнь!п|
{!г'1!.! |!!\! ! ('|!['!!;! !{}!} |';!у('('()|}(:1(ого распределения в комплекснс;:|с|го;1;п::' }!п !!г 

'.,!!' 
|1|('|(''| ,/(.:|:: с|;ормиро"'Ё"! различньтх помех: в соч('

''|!!|'!| 
{ ('\'г\|п'|;! !()|)(;й ' :;|](дитивной 

.гауёсовской, с перемно)кит(,
''!€'ц| \!1';1;'!!!|!.||гп;<;п'п'л::з:лой райсовской, а такх{е помех с четь1рех|!,!|!'1п!е!|'1!:|с':'!(сл|! |1/!отностью вероятностей и общей гауссовско[!
п|( !]|е,/||| |(;! :г;:,:г;; |4{3|.

|';гс.с.мс).!|)}[м более подробно перечисленнь1е особенности фо|,п{!'|'(!!!;!!!!1'| м()/{елей на эвм.
/{::ск1;ет'и3ация при моделировании. Фперация дискретизаци!!('!!|'!!;!,/!;! !|о времени' иначе говоря, переход от непрерь1вного сиг|!;!,/|;| .'"(/) к его 3начениям- х[п], .''',...твутощим моментам врем('|!|| !,', 11:0, 1,..., т. е. х[п] --х(|), мол(но осуществлять мн()н((|("|'в()м способов |21]. Ёаиболее"часто исполь3уют постоянньт[]||||'['с|)вал дискрети3ации 7 и моменть1 времени |'!п7.3начение 7':;;':б;щатот исходя |т3 требований к 

'',,Б.'" представления сигна./|;|. |]очти всегда рекомендуют вьтбирать это значение в соотве.].(:твии с теоремой отсчетов (теоремой^ (отельникова) 
" у,.''' ,'г1;е:плтостей, возника}ощих -пРи восстановлении дискрети3ирова[|_1]|,тх сигналов. Ёапример, в [112] обоснован вьтбо[ йЁ[.р"''' д'.к|)е]'и3ации 

у^3- условия получения 8... 16 отсчетов на один элемен,|
:-''.,1}'1^ Р _ц9; 

предло)кено вьтбирать частоту дискрети 3ации ]}а... 10 ра3 вь11ше' чем следует }13 теоремьт (отельнико}а. |[ослед_
'!яя рекомендация представляется полезной только в начально|!стадиу1 моделирования' когда уточняется наивь|с1]]ая частота моде-/]!{руемого процесса.

!,искрети3ация приводит к появлег1ию у модели своего внут_
|)е|]него временного и частотного эталоной (единиц). ЁаприйЁр,
|-[[)и дискрети3ации с равномерньтм интервалом среднее ,"-'' 1(отсчетов на один элемент сигнала' передаваемого со скоростьк-)
1{/ Бод, составляет (: !|ту' '. *. '.р.Ё'".'." соотно1пением иг|-1'ервала дискрети3ации и скорости передачи' а не только их абсо-.п!от}|ь1ми 3начениями. Аналогично период времени [мод, в тече_||р|е которого взят исследуемьтй процесс' определяет число отсче_тов, леобходимь1х для моделирования.

}4нтервал дискрети 3ации мо)кет и3меняться в пределах како1'дельг1ь1х компонентов' так и модели в целом. 1-{рймерами яв-.п'1тотся восходящие и нисходящие дискретнь1е сис'ейьт [20], дрей4;
1 | !ттерв ал а ди скр е т14з ации моделируем ьтх а н алог-о _ци 

ф рой ьтй' пр еоо'_
;;азователей. Фпишем способ дискре'и3ации [54, ;'ЁЁ]й"'".щ"*
|!|1терес в связи с общностьто предпось1лок' ле)кащих в его основе,|1 простотой реалут3ац||и. Рассматривается 3адача оценки матема-'|'||!!еского о}кидания. функции | ( . ) от слунайного процесса х (|) ,]|[)|['|ем оцениваемьтй процесс предполагается 11]ирокополоснь1м,'|" е' 'гребующим при исйоль3овании теоремь1 отсчетов весьма ма-.|]()го з||а1!ения интервала дискрети3аци||. Фценка ищется в виде
о:м|г @$))].

в [57] пока3ано, что необходимь|м и достаточнь|м условием
а(']|м|!'|'()'ги!|еской несмещенности оценк" ф д'' стационарного сиг_.0(;

||;|,,|;| независимо от его средней частотьт и полось1 спектра являет-
|'}! |!1,|полнение равенств

!,1

) ,'' ([) - ! |р, /ш {'',} _ ,ур : |*'',
Ё_|

|'/цс шь(|)-плотность вероятностей слунайньтх интервалов дис-
!:|:(|'||{32(ии (0, !н), р- среднее 3начение интервала дискрети3а_
||]!!1. €пособьт вь:бора моментов в3ятия отсчетоБ могут бьтть ра3-
,1!|!'|||ь1ми. Фдин из вариантов состоит в вьтборе моментов [, сле-
цу|0щим образом:' !':пу{т', |А€ та-взаимно не3авР1симь1е слу_
,:;:{}:тьте числа, м{"}:0. Ёапример' величина т мох{ет бьтть равно_
г\'('[)|{о распределена в интервале (-0,5р; 0,5р). Ё{едостатком это-
!с: варианта является получеЁ1ие близко располох<еннь1х по вРе-
.\!('[[и отсчетов. Бторой вариант опись1вается вь1рах{ением
| ,о == |п_| 4- \,, где 1!1{"} : р. Бид распределения случайной вели-
|!|[!!ь1 т и его параметрь1 мо>л(но вьтбрать так' чтобьт с прои3вольной
г!('|)оятностью гарантировать требуемь:й интервал ме}кду от_
{'!!е'гами.

Фценка спектральной плотности мощности с (|) стационарного
|'!|1'||ала х (|) , определяемой как

(](/): _1:п +м{[А с)\'},7*од*ф / *'д

|,/!'е А(/): х (Ё) ехр (_ : 2т !!\4с вь1числяется в виде

ш

^ 

( /}: Р > х (|,)ехр ( _ |2к![,).
п:|

['с:,дгтость оценки Асгу' определяемая тшириной полось! спектра сиг-
пала х([) и параметрами Р, 0, ког!тролируется в ходе вь!числе-
!т:тй, например' по сходимости последовательности оценок А ([)
]!|)|1 увеличентти /ц/.

Различньте структурьт алгоритмов оценки (в том числе с из-
['|0!|ением порядка вь1полнения функционального преобразования
|| усреднения) и их погре1пности рассмотреньл в [96].

€ледует отметить' что методика и3мерений позволяет получить
п|)0меннь1е характеристикр1 с погре1пностью' меньгшей интервала
/(1|(:кретизацр1и. !-{римером является интерполяц14я в г{ороговом
1'с"п'ройстве (см. $ 5.1), слух{ащая для уточнения момента смень1
,'с:с'тояний.

(омплексная форма представления моделей. (омплексная фор_
[!:! представления сигналов и характеристик моделей по3воляет
!||)[\одолеть математические слох<ности при ре1||ении Ряда 3адач'
|'|)сди которь1х отметим в первую очередь полиномиальну}о ап-
!!|)()!{с}1мацию при неограниченном увеличении степени полино-
п|;| |5] и описаг1ие вь1сокочастотг1ь1х сигналов [49]. ,[1юбой дейст_
/ 
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" 
(,) : х (!) +|у (|) :г (|)ехр (19 (/) )'

где огиб ающая г (|) и фаза 9 (/) связань|
ля|ощи ми соотно1пения ми

х ([) :г (/)соз 9 (/) , у (|) : г (#) з!п ,Р (/) 
'

г ([\ :{щ, 9(,) :Аг9 2(|).

Ёапомним' что в интервале от -л до т[

Атр а (с|:[90' есл|1 х (!))0'
-_о \' [р,-тз13пу(|)в противном

ф6: а|€{ в(у (|) |х $)) .

|-!редставления (4.1) - (4.3) являются
|4 у (|) свя3ань1 соответственно прямь1м
ниями [ильберта:

(4.1)

с квадратурнь1ми состав-

п!1,гс./|1,!||,!й с|1г1!ал (прошесс) х(|) мо)кно сопоставить с мно}кест_
1]()м [(()мп/]екс1-!ь!х сигналов 2(|), определяемь1х следующим об

р:|:]ом:

|'()м числе цифровь:е [20]. |-1оскольку преобразования [ильбер-
!|| (4.4) являются физинески нереали3уемь1ми, соответствующие
г|;ппльтры вносят 3адер)кку, которая определяется требуемой то!{_

!|()стьто воспрои3ведения характеристики преобразователя и дол)к-
1|!! бьтть учтена при синхрон|!3ации квадратурнь1х составляющих.
!}ах<ньтм частнь]м случаем является комплексгльтй гауссовский
с';гунайньтй процесс !Ё (,) : €д (') $ |Ёл (|), ка>кдая квадратуръ{ая
('()ставляющая которого имеет гауссовское распределение и мо'
лсет формироваться не3ависимо, поскольку в ка)кдьтй момент вре-
мс|{и независимь1 составляющая (д (|) и преобра3ование [ильбер-
'|'{| от нее [л (/).

Фсобенности вь|числительнь|х алгоритмов. 3ффектьт' вь{3ван-
!1['е дискретизацией и комплексной формой представления моде_
,;!ей, обусловили появление специали3ированнь!х вь1числительнь1х
;!,/!горитмов. 1аковьт известнь1е алгоритмь1 сцектрального а|1'ал143а

|| дискретной свертки с Р1споль3ованием БпФ, а так)ке методь1
'|'соретико_числовь1х преобразованний тц модульной арифметики [6,
20]. Ёаряд} с весьма слох{нь1ми процедурами суттт.ествуют -прость]е
:: эффективнь1е способьт ускорения вь1числений. 1ак, в [6] описан
к.пособ перемно)кегтия произвольнь1х комплекснь1х чисел в соот-
||етствии с формулой
(а*|0) (с+ |а) : (ас-0ё) +1 ( (о+ь) ( с+ а)-ас-0ё),
которьтй повь11пает скорость вь1полнения этой операции в среднем
туа 200/6. Аналогично ускоряются перемно)кение полиномов' вь1чис-
,[|ение значений полиномов в нескольк1.1х точках, перемно)кение
матриц и другие алгебраические преобразования. Более традици_
()!}нь1м является исполь3ова|{ие прибли>кеннь!х алгоритмов' на-
||ример алгоритма вь|числения огибающей [62] (с'. $ 1.3).

Фбщей трудностью реализации вь1числительнь1х алгоритмов яв-
,ггяётся анал\4з и контроль погре1пности вь!числений. 1акой' анализ
мох{ет бьтть самостоятельной заданей, например, при исследова_
:пии эффектов квантован||я в шифровьтх устройствах ли6о при обе-
(]печении адекватности модели прототипу' напри[ер, в случае на-
!(опления вь{числительной погре1пн0сти при }иоделировании а|1а-

,'|оговь1х устройств. Аля этого мох(но исполь3овать методь1' опи_
('аннь1е в $ 2.2, а такх{е в|25,60,96].

4.2. Фсобенности типовь[х компонентов моделей

,[инейньпе элементьп. .[{инейньте элементь1 (фильтрь1) 
- 

одни и3

:;аиболее распространеннь|х и хоро1шо и3ученнь1х комг1оненто_ч ч9-
/целей устройс6в обработки сигналов и и3мерительнь|х схем [9, 11,

!7, 20, 48, 49, 81, 82]. |{оэтому ограничимся рассмотрением некото'

|)ьтх ва)кнь!х особенностей реализащии моделей лигтейньтх элемен-
,!'()в в виде линейньтх цифровьтх фильтров с постоян}1ь1ми парамет'
|)а ми.' 

|_1усть функционирова11ие линейного цифр-ового фильтра во вре-
ме!-1и- (прямое описание г1о терминологии [49]) опись1вается рекур-

случае'

одно3начнь1ми, если х(|)
и о6ратнь1м преобра3ова-

(4.2')

(4.3)

(4 5)

у():-.-+ 1**'"'
1 ч ,9 6''х(|):; ) ]- 

'
(4.4\

и огибающей сов-Б этом случае при совпаден14и значений сигнала
падают и их производньте, т. е.

| 
ах(^ 1 : гщ1 при х (|о): г (16),

[ а[ ]с=с. [ аЁ 1'-с.
а э([) на3ь1вается аналитическим сигналом.

Бсли сигнал х(|) узкополосньтй, т. е. его спектр сосредоточе]|
в окрестности вьтсокой {?€?Ф?Б| 06, то его мо)кно представит|'
в виде

х('[) :&е:* (/) ехр (|оо|),

где комплексно-сопря)кенная с э(|) функшия "* 
(|) 

-на3ь1ваетс'|
комплексной огибающей узкополосного сигнала х(|) [49]. |-[рел

ставление (4.5) по3воляет при моделировании оперировать толь
ко с комплексной огибающей, соответственно снизив частот} дис
крети3ации. |[реобразование несутт1ей мох(но вь|полнить !33!,€|1:
но от комплексной отибающей. &1альте изменения частотьт несу

щей, названнь1е эффектом ,[,оплера, маль1е расстройки фильтро;;
и аналогичнь1е факторьт, как правило' целесообразно включи1'|'
в преобразование комплексной огибающей.

[енерирование сиг1{ал0в вида (4.1) осуш{ествляется ли6о неп()

средственнь!}4 вь!числением по 3аданг1ь|м формулам, наприме|),

для комплексного гармонического сигнала : ([) : соз о| * { э{п о;/,

:тибо получением квадратурной составлятощей и (# ) по синфазнс>|!

сос'гавляющей х (|) в соответствии с (4.4). в последнем случ2]('

|1споль3уются линейнь|е фильтрьт-преобразователи |ильберта, !|
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н(а):Ё оь/_ь| (''+ \ ,*"_*\,
ё:0 \ -?: |

,( /\4

т;|тт|. х а'сс|п-- /|_' \ ,*,|, - *|
!е:0 по:|

|'/((' тс|тл)' о[п1- соответственно отсчеть1 входного |4 вьтходног()
(:<<;м;г.:пексньлх) сигналов в моменть{ времени [ ':0|, 7 - инте!Б2.:л
/(!|(:!(1)е'гизации, ф |, ..., &ь, 0* - комплексньте коэффициент['
с|>гт"ггьтрациът, Ё:0,(, гп:|,Р1. 1-{рямая форма (4.6) не являетс'!
()1!'!'имальной с точки 3рения погре1пности вь1числений, однако на1|
бс:.пее проста для рассмотрения.

Фписанию (4.6) во временнбй области соответствует переда
'!'()(1|!ая фут-ткцтця [{ (а) 

" 
частотной областут:

,:::,!!|ой амплиту дой, т. е. для всех 2 \Ё'Р) 1 
:1. Бьтполнение ана_

|!()|'ичнь1х ус'ой'й для числителя передаточттой функции (4'9) обу-
;,:!()Б,т!1]Бает минимизацию фазовьтх сдвигов' т. е. дает минимально
,|,;пзовь;й фильтр (4.6). Б этом случае преобра3ованиями. [ильбер_
!;! (4.4) свя3ань1 так)ке логарифм модуля 1п |Ё (з) | и фаза

'\гч !1 (э\ передаточьтой функшгти (4.9) ' а не только реальная
!]с:11(:) и п,1нимая \гп|{(а) части (4.9).

6делаем несколько замечаний относительг|о вида характери-
(.|,|!ки (4.7). Б силу периодичности аргумента ? частотнь1е щрак-
!('[)истики мо}кно рассматривать в д|тапа3оне _-\12т-</-<1/27, что
('()()тветствует дви)кенито по единичной окру)кности в 2-плоскости
{).!1 

-п 
до п, при этом /':9 вь|ступает в качестве центральной'та_

('|'()тьт (обьтнно соответствующей несущей). Рсли все коэффишиен_
!!,т (4.7) действительнь1е' т. е. все корни (4.10) действительнь1е
.,'':бо йо,арно комплексно-сопря)кеннь|е, то передаточная функ-
!1.!|я (4.7) ёгтппметр ичъ\а относительно [о:9. |1р" одн-овременгтом
!!()вороте всех корйей на угол 2тт|6[ , т. е. при перестр-ойке фи,тьтра
!!,1 центральну}о частоту [о#0, коэффициенть1 (4.7\ становятся
!(()мплекс}1ь|м!4. 1-1ри прои3вольнь1х комплексг!ь1х корг!ях ось 8!4й-

метрии у п.р"да'очной функшии (4.7) отсутствует и все коэффи_
!1 !{енть1 {4'7) ко!{плекснь1е.

€интез филь'ров с передаточной функцией (4,7) осущест8"''!!9-
{,,1,ся как пересчетом характер|4стик прототипов (а;:алоговьтх
с|:ильтров), так гт непосредственной аппроксимацией задагтт:ой пе-

1'едатонной функшии о (а) функцией вттда (4'7). Б послед1{ем слу_
,!ае ре1шается задача миними3аци|4 критерия

. : 
{, 

Р @\ \ о (э) - н Р) !, ,"\''',

(4.{;1

(4.7)

(4.в)

(4.$)

где з: €[Р {|2тс|{) , [ - частота' |{оясним смь1сл передаточно|!
функции. Бсли входной сигнал является суммой гармонических'
т. е. !! (,) : ) "*р 

(|2'тс!/), 1Ф сигна.ц (4.6) на вь1ходе фильтра

7) (|): : |{Р:)ехр (| 2т|/),
|

где 2!:е:(Р (|2п|17). Аньтми словам|{' гармонические сигнальт вид;!
ш(|) :ехр(|2п|[) являются собственнь1ми функциями линейно{1
системь{' опись1ваемой ра3ностнь1м уравнением (4.6).

|_[ередаточная функция (4.7) позволяет так}ке анал'1зироват|)
устой.тивость системь1 (4.6) и временнйе (фазовьте) сдвиги отдель
Ё{ь|х гармон}1ческих составляющих сигъ1ала. |1редставим (4.7)
в виде

км
Ё (э) - А 1 с" - 2,,)| [! с, -- аь,*),

Ёх0 тп:|

[Аё 2а'п у1 20,гп 
-соответственно 

корни числителя и 3наменате_
ля (4.7), А- нормирующий коэффициент. €истема (4.6) буде;
устойнивой, если все корни ее 3}{аменателя лех{ат внутри единич
т:ой окру)кности в 2-плоскости' т. е. для ках{дого аь,,п| 7р:1д,
вь1полняется неравенство !а,,* |<1. в некоторь1х случаях мох([1()

реали3овать устойчивьте фильтрьт и при \э,,* 1:1, однако это су
щественно 3ависит от погре1пности, возт:икающей при вь1полнени|!
арифметических операций в (4.6). 1-{р" налич|1и корней знамена
теля \з,,* | > 1, поро)кдающих неустойнивость, осуществляетс'!
с:'г:-:бр;.пт.тзация ф:.тльтра, которая 3аключается в инвертировани!|
!(2)^!(/(Ф[Ф |\Ф|нА ?6'71 в 2-плоскости относительно единичной окрул<
1{остр1. €табуалттзацию мо)к1{о представить как умно)кение 3намена
теля передаточной функшии (4.9) на вь|рах{ение

[7, (а) _* (э_т - /,,,,)!(17,,^1Р_' - тЁ}'*)),

(4.1 1)

|/(е |у (э) 
- 

весовая фут:кция' определяюш{ая точность аппрокс!'т-
мации ра3личньтх участков функщии 6 Р), р - параметр критерия'
;|ргумент 2 пробегает все мно)кество значений на окру)кности
сдиничног0 радиуса в 2-т|лоскости. |{ри Р:2 критерий -(4.11) ха-

|)актери3ует взве1]]енгтую среднеквадратическую отпибку, а при

/;-_>оо (практинески при р:4о)-чебьтгшевскую миг1имаксную по-
!1'.*''ё',. в числен}{ь!х расчетах интегрирова1{ие в (4.11) 3аме-
!|яется су},{мирование\{ по 3аданному мно)кеству значений аргу-
\4е1-{та 2. в тех случаях, когда и3вестна только амг{литуд-
!!()-частотная характер истика про1'отипа, мох(но в (4.1 1)

,:тгтбо заменить модуль разности \ с Р) -н (э) | разностьто моА}-
;;ей \1с Р) |-\н (:) !!, ли6о доопределить 6 @) ' исполь3уя 11Ред-

![0лох(ение о том' что передаточная функгция является мин!{маль-
:;с; фазовой. []ри расчете гтеобходимо учесть' что число 3аданнь1х
]!,|тя аппроксип{ации згта.теттий дол)к1{о превь|1пать общее число ко-
;к|;фициентов в (4.7). в против1'1ом случае при 11улевом 3начении

'срйтерия 
(4. 1 1) возмо;к[1ь{ 3г{а11итель1-!ь1е колебаттия характеристи-

,,], с'+.т1 в проме}кутках ме)кду 3адаг1|!ь1м|1 то!1кам.и (подробнее
,'*. , !5]). мётодь1 и программь| рас!]ета 11 а|1ализа фильтров ра3_
',!]1!!ньтх типов' их характеристики и коэффициенть1 приведень1
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(4.10;

!',((' :'|'- величина, комплексно-сопря)кенная с ?. Бьтра>кс
!!|!(' (4.10) - передаточная функция фазового к0рректора с ед|{
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|| [201; |||)()|(едур|)! расчета линейнь1х (ифровьтх фильтров вклю-
!!(.!|!л! !} ('()(:'га|в {|екоторьтх систем моделирования средств свя3}!

||0,!, ||[}, !|91.
!!с;с''п'::!!()в1{а || ре1шег{ие 3адач|4 синте3а лигтейнь1х фильтров'

|![)0/ц!|{|3!|а!!е1{нь|х для фильтрации случайнь|х процессов' имее'|'
('|}()|! ()собенност\4 [49,81]. в тех случаях' когда задано прямое опи_
с;!1!!.|е случайнь|х процессов |4 мо)кет бьтть получено вьтра)кенис
]\,[\'\ лередаточной функции' пр|{меняются ука3аннь|е методь| си}1-
1'е3а. Рсли }ке 3адано косвенное описание в виде корреляционнь1х
с|ут:т<ций входного и вь|ходного сигналов в{ш(т), о(т)}, автокор-
реляционной функци" входного сигнала Б,{ш(")}, соответствую-
.|[(их плотностей вероятности, то методь1 с11нте3а резко меняются.
в общем €.,:1}93ё 3адача ока3ь1вается весьма слох<ной' поскольку
}|а ре3ультать1 существенно влияет точность исходнь1х даннь|х'
которь!е, как правило' определяются эксг!ериментально. 9асто пргт
сиг1те3е ставится задача определения не передаточной функ-
ции (4.7)' а соответствутощей ей импульсной переходной характе-
ристики п(|). 3аметим' что дискрети3ированную импульсную ха-
рактеристику 7:|п] с точностьто до пост'оя1_11{ого мнох(ителя мо)кн()
получить и3 уравнения (4.6)' полагая ш|0]:1, ш|п]:0, п+0,
/ъ[п]: о|п]'

€лох<ность синтеза линейного фильтра по 3аданнь1м корреля-
ционнь1м функциям Б{и(т), о(т)} Б Б'{ш{")} и возмо)кная некор-
ректность получаемь1х решлений привела к со3данию метода типо-
вой идентиф|4кации [81]. }казанньтй метод предусматривает ис-
поль3ование априорной информации о корреляцио1{нь1х характери-
стиках типовь1х фильтров и таблиц идентификаци|4 для ре[1]ени'|
|{нтегральнь|х уравнений. ]-{р, этом априорная информация ис-
поль3уется |1 для согласов а11ия исходнь|х даннь1х с вьтбранно{!
структурой фильтра' что обеспечивает корректность ре1шени'!
задачи.

€ унетом сделаннь!х замечаний для формирования линейньтх
к:омпонентов моделей слунайньтх процессов мох{но восполь3овать-
ся методами [9, 11, 64]. Более тонкое описание моделируемь|х
процессов' в частности ра3рь1внь1х' требует усло>кнения модел1{.
(пособьт исполь3ования для построения таких моделей аппарат;!
стохастических дифференциальнь1х уравнений изло}кеньт в [43!
в [20, 48, 491 описань1 методь1 построения оптимальнь1х фильтро:;
в случае стохастических сигналов.

3адачи анали3а процесса фильтрации стохастического сигнал:!
лит-тейньтм фильтром с обратной свя3ью явля1отся достаточн()
сло)кнь1ми. Рассмотрим фильтр (экспот:енциальньтй нак0питель)'

'{вляющийся 
частнь1м случаем (+.6) :

о'|п]: ш[п]+ 0 р1|п-|],

,'!'1ется марковским со средним 3наченией Р', дисперсиеЁг о2' и ко_

эс[;фишиентом корреляции в, [1] ме)кду соседним!] элементами:

|ь,с,: р,|,| _ б'), -',: 62"|{| _ 0?), в, [ 1 1 : 0''

Атталогичнь!е соотно1шения для фильтра (4.6) имеют вид:

км
\ '',ф"+ \ ,%"3,

Ё=0 тп=!

ь*\ 14 '',:'" ь,"зу(|- #''')

км
|ь,о:2 '','_ х 0 гпРр, '',:ь=о тп-|

кт!у1
()'!'куда Ру:Р'' > ,,||\ + >

Ё:0 ' гп:[

!}тлание среднего значения вь|ходного сигнала по3воляет при мо_

/(ел!1рованиисократитьвремяг1ереходнотопериодаприналичт1и
с.г(;ратньт* -,"=*й в лигтейньтх системах. 3то достигается 3аданием

!|ачальнь!х 3начений сигналов не нулевь1ми' как обьтнно, а в виде

:с|-Ё): ||ш, о[-пт1: ф ру Ё:|1, п|:тп '

|{ри моделированиР1 многомернь1х процессов, в частности' при

('писан|1\4 пространственно_временнь1х каналов свя3и и алгоритмов

с :б р аботк и изобр а:кений, ис_пользуют многомернь!е преоб р а3ов ания

(]игналов (.'.,-й''ййй.р, [20]) - 
й соответству|ощие многомерньте

,,[,*.й",'. й'фр'''. 6'#,'рь'"}рав"ения и характеристики л'ля у|х

('писа\1ия полунатот, обобшая одномерньтй _слуиай' Ёапример' дву-

мерг:ьтй ,"".а,,]Ё 
'1"Фр"вой 

нерекурсивньтй (оез обратной связи)

с|,ильтр мо)кно представ"", '^"йБ ?.р. . (4 6) и (4'7))

км
.о\п', пэ|- ) > аь,п!1|п, - Р, п'_ тп|,

Р:0 тп:0

км
!7(а', э)-| \ ,',-,т,2т*'

Ё:0 тп:|

(4.13)

(4.14)

(обс'гвеннь|ми функшиями
мог1ические сигналь1 вида
!}ь|ра)кения (4.в)

| (|т' |'): [1 (эт,!, а2,1) ехр (| 2тс (|ц;!' * /',;|'\)'

в этом случае являются цвумернь|е гар-
- ,1с', с') 2ехр (|2п ([1#т * ['|')) , а аналог

т
3
1

(4.15)

(4.\2)

|'!\€ ?т,;: €>сР (|2т/т,;! ), 2у,!: €[! (\2т{2'{1'
&1етодьт синте3а одномернь1х и многомернь1х фильтров анало-

|.ичнь1' однако анализ устойнивости ,о-лед"и* при налу|чу||4 об_

1;атной свя3и представляет гора3до более сло)кную 3адачу'

[{елинейнь|е элементь[' опись|ваемь|е непрерь!внь|ми. фуч!1::_

!|алами.'|ребование регулярного усло}кнения модели' сформулиро'

1]анное в гл. {,-2, обусЁов!ивает рассмотрение в качестве модели

: :елинейнь!х элементов, опись1в ае1\'гь|х непрерь|в нь| ми фун кшионал а-

ми' модели Больтерра. э,1' й'!.й (см., ,',р"*ер' {1вц представ-

.'['1ет собой совокупность нелинейнь!х однородньтх фильтров' а в
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где !&' !<1. |[усть входной сиг{]ал ш|.} является дельта-коррел1[
|)0ва!]11ь|м' его среднее значение равно р', и дисперсия о2,. &1о>кгтк,

оо

что вьтходной сигнал о|п]: 2 ь?, [п-пт1\|А 0-+в 93'
*-.

|!()!(а:}а1'ь'

!0:



]1|!с[(|)с1'||ом с/1учае 
- систему нелинейньтх цифровь1х фильтров,

'[!],/|'||()!|(||хс'1 
обобщением линейньтх. Ёаряду со статистическим]!

1\{ е'|'(),( а м }| идент ификацп|т ука3 аътнь|х мод.'.й" суще;й'." ц.'.р 
" 

-|!ш|)0ватт:*ь:й способ характер\43ац|т|т нелиней,.'* цфр''",'* фильт-;:с;лз [84], которь:й рассйа'ривается далее. ё;;;;;й'1'*?., и 14 из-мс[),!']'ель|{ого сигнала' исг{оль3у.емого для характер |1зац|1|т' и3ме-||'|]отся регулярно (однообразно) в 3ависимости от степени нели-::ей:тости и инерционности моделируемого элемента. 3то по3воля-ет разработать комплекс стандарт\ых программ для идентиф 14ка-ции элемента т1 расчета моделй. в дайьнёй1пем 
'д'"-_?'.троения

модели достаточно иметь функциональное описание (программу),обеспечиватощу1о_ полуненйе реакции элемента на прои3вольньтйвходной сигнал. ?аким описан}1ем' в частности' мо)кет бы.ь ф-грамма' осуществляющая интегрирование системьт диффере;й;альньтх уравне-ний, опись1вающеЁ моделируемьтй 
''.*Ё,}.^ 

й'д.',в виде нелицейного :лифрового фильтра' построенная по этомуописанию, будет-в ряде_случаев воспрои3водить' 6у"й'!ионирова-гтие элемента с больп_тим (по сравнению с исходн# 
"рБ.раммой)бьтстродействием.

|*{ред,',о)ким, что- моделируемьтй элемент мо)кно представитьв виде параллельного соединения однороднь!х компонёнтов ра3-личной степени нелинейноспа и вь1полняется соотно1шение
ь

о([): 2.,(с),
|-1

где 0| (|)- сигнал на вь1ходе нелинейного компонента /-го поряд_ка, [ -степень модели. [\о аналогии с линейной 
','.'**рной не_рекурсивной фильтрацией опи1шем фу'^й''нирование цифРовогонелинейного Фильтра' соответствующёго нелинейному компоненту/-го порядка (.р. .'(4 1ь)) ,-Ё ,'д.кк

ос[п1:-> . . ) &|,,.'.,п,[1|п _ *'\... и [п - *,1,
Ё':0 Ё"':0

где ( _ степенъ. фильтра, отрах{аю щая - его инерционность'а,,, .'.,!'- - коэффициенты фильтра !\[[, в оощеп{ случае коп,!плекс-
}1ь1е. Аз очевиднь1х сообра>кений коэффициенть1' различающиесятолъко порядком следования индексов, одинаковьт.?1спользуя дискретную 

''д"ф'*'цй. 11.тода идентиф икацу\и спомощью многочастотного гармонического входного сигнала [10],3апи1пем многоме9,у- передаточную фу,йц'' нелинейного филь-тра (4.17) в виде (.Ё. . 1+.т[1) "

Ёс(а'! ...' ,) : 5 Ё &Ё,, ..., *с4т ь, ... ?|,с,
Ё:':0 |'=0

гАе ?! _ ехр (| 2"|:!)' !:_ частота' |4т. Р1нтерпретация переда-':'о'г;:ой функции (4.1в) существенно отличается от интерпретации
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(4. ! 6)

(4.'7)

(4.18)

(}е многомерного линейного аналога (4.|4). |1усть входной сигнал
!|редставляет собой суммш гармонических сигналов с несоизме-
римьтми настотами [7, ]:1, /, т. е.

!

ш(!): } *"р 02й]ц,
]-|] -|

||ричем несоизмеримость означает' что ни одну частоту невоз_
мох{но получить линейной комбинацией всех остальнь1х частот.
'[огда'в вь|ходном сигнале от (|) булет содерх{аться гармониче_

с!(ая составляющая ]0; с частотой 7-*7,, которая в3аимно
!:1

()дно3начно связана с передаточной функцией ({.18):

й 1с'1 : сз [71(2т,1, ..., /';) ехр (1 эФ), (4.20)"

|'де 2 }:ехр (|2п[1[), |:|,|. Ёесоизмеримость частот гармониче-
ских составляющих испь|тательного сигнала (4.19) позволяет вь1-"

/.1елить компонент 0 (|) из мно)кества всех составля}ощих вь1ход_
!|ого сигнала. |1однеркнем отличие интерпретации передаточнь|х
с|тункций (4.18) в нелинейном |4 многомерном линейном вариан-
1'ах: в первом случае осуществляется нелинейное преобра3ование'
()дномерного сигнала рт передаточная функция непосредственно.
характеризует только одну составля[о1{ую вь|ходного сигнала' во.
втором осуществляется линейное преобра3ование многомерного,
(:игнала и передаточная функшия полностью характеризует вь|ход-
:той сигнал.

Фпределим характеристики элемента' необходимьте для постро-
е}!ия модели' т. е. идентифицируем их. €огласно сделанному ра-
||ее предполо)кени1о модель состоит из [ компоне!{тов вида (4.|7),
где / меняется от 1 (линейньтй компонент) до ь. Б'ля получения
[|еизвестньтх коэффициентов компонентов вначале требуется и3ме_.
рить передаточнь1е функции 6с(.) исследуемого элемента с и3ме-
|!ением / в указаннь|х пределах, последователь!{о исполь3уя изме-
[)ительнь1й сигнал !ида (4.19) при ра3личнь1х наборах составляю-
|цих частот | 1, ..., | у. |{ри этом значения измеряемой передаточ*
птой функшии находят на /-мерной сетке' где ка>кдьтй аргумент
(шастота) принимает /{' значений' так что общее число и3меренньтх
зпачени:? передаточной функции 6' (.) равно //'. Фднозначность,
свя3и вь|ходного сигнала компонента с его передаточной функши-
сй (4.20) по3воляет определить порядок компонентов (4.16)' вхо-
/(ящих в модель исследуемого элемента' и и3мерить характерист|4-
ки ках<дого из них.

многомерной передаточной
мента

функции нелинейного эле-

(4.19),

ц(7/,...,2)

|1дтс. 4.1. €хема измерения
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| ! 1:;: :с :':|'!0('|(|1 пРоцесс идентификации одной передаточной футт:<
!!!|!! |)(';!,/!||:}ус'!'с'1 в соответствии со схемой на рис. 4.|, котора|'!
!!!(./|!(}||;|(''|' ['е!{ератор набора несои3меримь|х частот гннч, генер;)
!()|) [!('![[;!'|'|]'|'€льг!ого сигнала гис, исследуемьтй элемент э, и3м('
|)!!'!(',1|[л!1|;|й фильтр Ф и комг1енсатор к.. 14дентификация состот! !

||:} с,/!с/цу]ощих этапов:
]]олучение набора несои3меримь1х частот п, ...' |'' необходтг

м!'х для формирования испь1тательного сигнала;
вь|1]исление дискретнь1х згтачений испь1тательного сигнала |!тл

формуле ({.19);
вь1числение дискретнь!х значений комплексной огибающей си;.

1!а]\а на вь1ходе элемента (способ вь|числения 3адается исслед()
вателем в зависимости от имеющегося олисания злемента _- в в|!
де программь1 численного интегрирования уравнений состоян!]'!
электронной схемьт' ре1пения интегрального- уравнения и т. п.);

вь1деление гармонической составляюшей о (/) с помощБ}Ф филп,
ра Ф, настрое!1ного на частоту Ё;

умнох{€ние с}1гнала б оу на ком1{енсирующий мно)ките.п!'
ехр(-12л|[) |[|, что вь{полняется компенсатором к.

в результате вь1полнения этих этапов определяется одно зг1{)
че]1ие передаточной фугткции. Бсе требуемьте 3начения получаю.|.,
ловторяя этапь1 для наборов частот' образующих сетку аргуме!|
тов-и генерируемь1х с помощью стандартной програ1\,1мь1.

14дентификац11я всех компонентов реали3уется в виде стат!
дартной программь1 для эвм, содер>кащей о6ращегтие к состав
"ттег:ной исследователем процедуре вь|числения реакции конкретг1()
го моделируемого элет\,|ента на проР1звольньтй сигнал.

Фпределив все передато1тнь1е функции элемента' восполь3уемс'|
методами расчета многомернь{х цифровьтх фильтров, чтобьт дл,,\
ка)кдого из комг10неу1ов (4.16) получить т{елинейньтй фйльтр (.

характеристикой [1' (.}, близкой в задагтной мере (в частност!!,
среднеквадратическому отклонен}тю модуля ра3ност{{ характер]!
стик) к 6: (.).

в настоящее время ра3в'1тьт в ос1{овном методь1 си!{те3а дву
мер|]ь1х цифровьтх фильтров' Фднако регулярт{ость структурьт пс
редаточной фугткции (4.18) и во3мох{Ё1ость сведен1{я п,1ногомерт-тс;:!
3адачи синте3а к одномерной позволяют со3дать одну стандар,|'
г1ую программу д]|я расчета компонента произвольной степе{!и 11(.

линейг:ости.
[{остроение любой модели связано с внесением определенттс>[]

погре[шг]ости. в рассматриваемом случае мо}кет бьтть 1_теправи,п;,
но вьтбрана степень нелинейности модели [, измерено 1{едостат0'!
1{ое число значений [ередаточной функцгти (погрегшность иден1.!|
'фикации) ' с недостаточной точностью передаточная футтт,
ция .61(') аппроксимирована функцией |{т (.)_ (погре1шт{ость р:!(
'гета). Рсли погре1;]ность превь{1шает допустимое. 3начение' про]1 {

[}()/(!]тся соответству}ощая коррекц11я модели. 1_{огре1пность !2€90'п;;
),птс'пт|,!||;]е'гс'т при увеличении параметРа (, т. е. числа коэффитг';:
!0(;

{'!|!'()в ш1одели (4.17). Аналогично влияет на погре1шность иденти-

с|т:;:тацгти во3растание параметра 1/ (дроблет1ие сетки аргументов)'
( )с1:: эти параметра следует увелич1'|вать до тех пор' пока соответ-

{ |!!ующие погре1пности не стабг1ли3ирук)1'ся' '|" е' пока дальнейтпее

},1}(',/[1.1че1-1ие параметра не перестанет приводить к уме!{ь1пе11ию по-

/;,.'''"-.тт. Фпределен^ие степеней гтелинейностг{ компо11е11'гов' вхо-

/!}||![их в *'д"', (4.16)' носит иной характер. Б мо/1ель вк/1то!-1а_

[')|,ся те компоненть1' передаточнь1е функшии которь!х !1е р'}в11ь1

!())!(дественно нулю.
А''.'*риорйй контроль точности прои3водится с помош1ь!о

('|):!вне}]ия реакции ш1оделР{ и элеме}{та на измерительньтй сиг1{ал'

,,',',,,['*'.щ'йся от 11споль3ованного г{ри идентиф|1кащи|1' например

глс',;:ьтй п]ум.
€делйем 3амечание' поле3ное для практи!1еской реали3а|{ии

с л:!!![2ЁЁФ[Ф "'д"'1.. 
ё'*'етрия передаточной функшии (4' 1в)

п::'|10[й1ёльно частотнь1х координат по3воляет значительг1о сокра_

!||'гь число и3мерений ,р, ,1.,тификации передаточнь!х'фун:<ший'

!:с.ци для ка}кд'й ,. | коорлинат 1ребуется прои3вести 1/ измере-

::гпт?' то 3а счет симметри{'{ -их обшцёе число мо)кет бьт1ь сг1р1)кеЁ1о

, й', д' (1{ + |-1т\;| от(|;-1)!). Ё{апримеР, пРи ш:19 , |:5 тре_

г)уется и3мерить характеристику примерно в 2000 точек вме_

;':с> !!00000. с у!Б''{.,'.* [ 
" 

о.'оенйо / вьтигрьт11] еще болеевоз-

;,';;';ъ;. Б"'''.*.тньтт? вь1игрь!1ш получается при расчете нелиней-

],,,,* фттльтров и реали3ации гтелинейной фильтрации согласно

(,1.|7)^ с унетом симметрии-коэффишиентов'
Фписагтньтй_ ,'й*'д' обладает рядом поле3нь1х свойств' Фбшд-

!!()сть модел}1 Больтерра обуслов.Ё''','' применимость нелиней-

::,,/х цифровь|х фильтф для исследования 11|ирокого класса нели-

:;с:йтньтх инерционнь!х элементов. (труктуР1_дискретной модели

1|!},/1яется оптимальной для реал|43ацу|и на 39Р[ и по3воляет полу-

|)!1'гь вь]игрь11п в бьтстродейётвирт по с-р-авнению с другими ш{етода_

м[| моделирования нелинейностей. &1етод характеризаци\4 с по-

!\401щьто гармонических с|{гна"цов соответствует специфике радио_
.!0хнических 3адач и распространяется ь1а линейньте цифровьте

]:]'|'|"р1'.- Ё..у'"рность изменения степени нелинейгтости и и[!ер-

!!!1онности модели по3воляет разработать ста1{дартг1ь|е г:рограм-

!\1|:1 !,й[ идентификащ:*|и элементов и

|);|счета ьтелинейных цифровь1х филь-
!|)()в с 3ада1{нь1ми характеристика_
\4!| и с1-1и3ить тем самь|м трудоем-
!(()сть моде/1ирования.

|1еренисленнь|е свойства делают
;:':т:гньтй подход }Аобньтм для реали-
!;!!|ии в системах автоматизирован-
!!()го проектирова\1ия с целью моде-
./!!|[)ования ],1нерционнь1х нелиней-
!!!,!{, 3,т1€йентов. Бго мох<но исполь-
!()!]ать для формирования слох<нь1х
п:<;71елей, содер)кащих специали3и_

"э(*.

ц0 |ш$)|

Рис. 4.2. Амплитул||ая характери_
ст11ка усил 1'|теля _огр а1{ичителя

комплексного сигнала
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|)()|];|!!!!|,|с модели нелинейнь!х элементов' например' описаннь](-
в [9, | !, 28].

9лементьп, содер}!(ащие догические операции. Ёаряду с эле-
ме||]';]ми' которь1е мох{но полностью описать гладким|1 функция-
м!-( |{ 1|епрерьтвнь1ми функционала\л|1' существуют элементь1' вклю_т!аю|цие проверку некоторь1х условий, ?' е. вь1полнение логических
операций. |-{римером мо)кет слух{ить усилитель-ограничитель ком_
плексного сигнала' амг{литудная характерист\4ка которого пРед-
ста.влена на рис. 4.2; фаэа сигнала остается неизменной. вьтхо!
глой сигнал 0 (|) связай с входнь1м сигналом ш(|) соотно1шением
о ([) :рц(/), где \ /

ь, _ ! ,,/,, при ! ул 0[ ( ио,

[€' + (о,-с1о|$ф||ш$)| при !тл()1}ш,,
|0, 00, с[ _ параметрьт усилителя-ограничителя.

|1ри необхо.димости проверки больтшого числа условий и вьтпол_
]-]ения Ряда действий' определяемьтх этими условиями' исг{ользова_
ние опис аний типа приведенного ил|\ типа схем прцводит к г{отере
наглядности модели. 3то так>ке 3атрудняет программирование мо_
делёй. Фдним и3 способов преодоления этих^'рудностёй является
исполь3ование .та6лиц ретпений '[16, 547, которьте отличатотся от
3апис|,[ в виде формул |\ли схем отсутствием указаний на после-
довательность проверок условий и вь|полнения действий, что по-
3воляет компактно описать логику работьт сло)кнь1х элементов.
|1оясним исполь3ование таблиц рейеЁий следующим прость|м при_
мером.

|!усть задано пороговое устройство' имеющее гистере3ис 14 симметричньте
пороги' функционирование которого опись|вается следующим образом:

[ 1, если о[п-1]:1 и с+[п1>-|о,

о[п1: ] или о[п-1]:-1 и ш[п]>'-ш6,! ] 
|-1' если о[п-1]:-1 и ш[п71шо,

[ или о[п-1]:1 и фп\=<-ш9'

(4.21)-

где о['], н[']_ амплитудь1 соответственно входного и выходного €1{[[3!ФБ, 116-
зг|ачение порога. €оответствующая (4.2\) таблица ретпений представле}1а
табл. 4.1, где символ 1 указьтвает на вь1полнение условия (лействйя1' а сим_

1 а б л и т{ а 4.\. ?аблица ре!||ений для устройства с двумя вых0днь|ми
симметричнь|п{и порогами

9словия (лействия) |{омер лравила

о[п_|\:!
ш[п]}-ш6

108

о[п]::_|

109

.,!.__-

::с:,,гп 0 - на его невь|полнение. Аобавим, что если в некоторой комбинации ус_

,::с;вий имеются те, которые не влияют на выполнение соответствующего набора

/1ойствий,ониотмечаютсявтаблицесимволом<<->>.Ёевозмо>кныедляэле.
мента сочетания условий в таблице не учить1ваются'

1аблицьт ретпений' как правило, эффективньт для достаточно
(:лох{нь1х моделей' в частности и3мерителя краевь1х исках(ений
(с'. $ 4.3).

4.3. Фсобенности моделирования устройств и процессов
[!ередачи информации по канала}}| свя3и

/![оделирование сообщений тц сигналов. €пособь: ф9р{!р9Рачч:
ра3личнь!х сообщений |{ сигналов подробно описаньт [11, 49, 79,821,
т|оэтому рассмотрим только некоторь!е их особенности.

}:1оде,{и непрерь!внь|х сообщений мо>кно построить сравнитель-
|!о прость1ми 'Ё''д'', 

(см' в $ 1.3. модель речевого сообщения си'

стемь| свя3и метрового диапа3она), а так)ке достаточно слох(нь]_

ми, в частности' с помо]цью аппарата стохастических дифференци-
альнь1х уравнений (сду). Аля сравл_е-г{ия приведем просту1о мо-

дель речевого сообщБн ия в форме (А! |771:

щ:__а$(!)|ап([),
ас

где 5 (|)-речевое сообщение, п(|)- ст1ци:0.ч3рньтй бельтй гауссов-
ский йу*,^ с-постоянньтй параме1'р. в '|13-1_-приведеньт ра3ност-
1ть]е схемь1 для шифрового моделироБания сду _с учетом ттедиффе-

Ренцируемости входнь|х воздействий. Фсновной сло)кность}о при

|л"фро,о* моделировании сду является вьтбор параметров ра3-
!!остнь1хсхем,вчастностиинтерваладискрети3ации.

Больтцой интерес представляют сигналь|' в которь1х исполь3у-

ется несколько бЁзисов, например пространственно_Ёременньте [43]

или частотно-временнь!е ;г15]. €пособ формирования последних
мо)кно пояснить с помощью частотно-временной матрицьт дискрет_
!1ого частотного сигнала' приведенной ]на рис. 4.3, где цифрами 1

}( 2 обозначеньт диапа3оньт частот' 3анимаемь|е двумя ра3личнь1-
ми сигналами в последовательнь1е (постоянньте) интервальт вре_

мент,1. Б общем случае формирование моделей сигналов представ-

ляет собой реали3ацию существу1ощих
алгоритмов и не вь13ьтвает особь1х труд_
:тостей.

/!1оделирование линий свя3и. }1одели-

рование линий свя3и сводится в основ-
!|ом к имитации ра3личнь1х помех. Фтме_
'гим исклю11ительную вах<ность гауссов-
ского распределения, которое слу)кит ос-
::овой для полученР!я помех многих ти_

г|ов. |ауссовское распРеделение исполь-
3уется в качестве аддитивной и мульти-
пликативной помех. Бсли гауссовское рас_

г([)

г

ть*
Рис. 4.3' 9астотно-времен_

ная матрица



|[|)с./ц(',/[с|!||е пРедставлено в комплексной форме,
!|()м(.х[] м()жет иметь распределение Рэлея, Райса и
!! {!(,'!0'|'|:[|)ехпараметрическое [43].

то огибающа;г
в общем"слу-

.[,1;угтае видь| помех и соответствующие им алгоритмь1 имРтта_
|(|||1 слу(тайньтх величин с 3аданнь1м 3аконом расг!ределения и кор_
|)е.п']ционнь1ми свойствами г{риведень1 в [3, 34, 44, 46, 971. Фснов-
::ой трудностью имитации (и интерпретац?|ии результатов) явля-
ется неточность параметров имитируемь|х распределений. Б част_
|"|ости' отсутствуют эффективнь|е методь1 расчета параметров че-
ть|рехпар аметрического р аспреде ления по экспериментальньтм даъ1-
]{ь!м. (пособьт учета неточности и неполноть1 исходньтх даннь1х
описань1 в гл. 3. 3десь ука)кем на возмо>кность исполь3ован[1я ме-
1ода фрагментов [74] для доопределения результатов и3мерений.
Рсли для одних реализаций некоторого слунайного процесса и3-
вестнь1 только усредненнь|е характерист\4ки, а для других тольк()
ре3ультать1 детальнь1х и3мерений на небольтпих участках' то мо)к-
}|о с{онструировать реализаци|4 модели этого слунайного процес-
са. [,ля этого усредненнь|е характеристики участков нормируютс'!
относительно усредненнь1х характеристик реализаций, после чег()
исполь3у1отся ра3личнь1е сочетания этих участков. Ёапример,
если име}отся результать1 измерений средних значений помех !|

мгновеннь1х 3начений помехи в нескольких сеансах свя3и' то' сов-
мещая средние значения помех в ках(дом сеансе со средн}]м зна-
чением 3а данньтй период времени, мо}{но ип4итировать мгг1ове}]-
г|ьте 3начения помехи в любом интервале времени и3мерений.

€редства и3мерения и интерпретации. Регшающую роль в моде-
лировании игра}от методики (алгоритмьт) измерений, определяю-
щие как точность получения требуемь1х характеристик' -[ак и во3-
мо)кность их интерпретации. Рассмотрим несколько примеров.

]ипичной является задача проведения измерений, требующих
проверки (логинеских) условий. Рассмотрим шифровой и3мери-
тел! краевь!х иска>кений (ки1 дискретнь1х сигналов' реал1{зоваг|_
ньтй в системе моделирования стАРт 2. [90]. 14змеритёль предна-
3начен для определения синхроннь!м способом числа отсчетов' г1;|

которое фронт входной последовательности (вп) опере)кае,|,
фронт эталонной последовательности (эп) или отстает от нег().
€оответствующие числа являются 3начен|1ями отрицательнь!х и,п|!
поло)кительньтх ки. (омпактное описание алгоритма работьт 1.{:}

мерителя дает таблица регшений (та6л. 4.2), Фтметим' что !|:}

16 возмох<нь1х в данном примере комбинаций условий имет()!
смь|сл только 9, поскольку' наприй€Р, нево3мох{но одновременн()0
появление фронта и центра эталонной последовательности в 1.с
1]ение |1нтервала дискрети3ации.

Ёекоторьте сло)кньте 3адачи и3мерений мо)кно упростить, обес.
печивая возмо)кность получить, хотя бьт прибли)кенно' анал1{тг11!('
ское ре1пение для контроля ре3ультатов. ЁапримеР, Айя анал11:};!
;!/(;!п'|'|{в|того устройства вьтбора рабонего канала свя3и по ре3у,п!,
|;! |;!1\{ у('|)с/(||ения ш отсчетов огибающей помехи' имеющет:т ра('
!:с;

|!|)еделение Рэлея, получена 3ависимость
:;г,:бора одного и3 двух каналов:

вероятности о:.шибочного

;г
4-_т

|')\е %:б2|,б1, х>|, 01, б2_параметрь1 распределения Рэлея для
!!ервого и второго каналов соответственно.

'|'а б л и ц а 4'2. \аблпца ре!||ений для и3мерителя краевь[х искахсений

Ёомер правила
/словия (лействия1

|э |з |+ |ь |о !? |в |9
( ),гетчики 1(}4 включеньт | о | о | о {-| ; | т | : | : | '
:}ронт 3|! зафиксирован |о|о|;!:|о|о|о:.17
[|слттр 3|1 зафиксирован

Фронт Б|1 зафиксирован

!}:лдать нули

Р,,,*1 -л,0/
т- 1 \

-!

уф|'

}'гггъ"н**}#;;счетчи-| ' | ' [ ' | ' ! ' | ' ! ' | ' | 0

1}:<лючить счетчики

€равнегтие ре3ультатов моделирования существенно упрощает_
(''[, если интегральнь1е критерии свести к неболь1пому числу коли-
'|сственнь1х показателей. в качестве примера мо)кно ука3ать ме-
'1'(')дику оценки качества радиосвязи по каналам с переменнь1ми
|!|1раметрами [93], |А€ предло}кено вместо интегрального распреде-
/|ет|ия безотшибочнь1х интервалов использовать средн1о}о длитель-
|!()сть интервалов безотли6очного приема или обратнуто ей вели-
.|!|!1у 

- вероятность иска>кений.
Ба>кну:о р0ль играет форма представления ре3ультатов !1зме-

1;с:тий. Ёапример, в системе моделирования [118] наряду с тради-
|ц!|01{нь1м представлением сигналов в виде графиков организовано
|!()лучение диаграмм рассеяния |1 глаз-диаграмм. Б последг{ем слу-
.|;!с синхронизация временнбй 6азьт и3мерителя с длительностьто
|!е|)едачи символов по3воляет наглядно оценить влияние характе-
]|!!01'ик устройства |4 канала свя3и на передаваемьтй сигнал [12].
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5.

модвлиРовАнив кАнАлов
и систвм свя3и

5.|. Фсобенности формирования и исследования моделей

Рассмотрим построение модели ка|1ала свя3и с 3амираниями 1(ак статист}!
(|ескую задачу получения слуна:?ной величинь|' подчиняющейся 3аданному з;|

кону распределения. |1ри этоь{ основное внимание уделим анали3у во3ника|()

{!{их погретпьтостей и вь|числительным аспектам, которь!е следует учить|вать п1)!!

реал}!зации данной модели на 3Б&1. .04одели аналогового и цифрового Аемоду
.ляторов 9}1 сигналов' для исследования которь!х потребовалось со3д?1Б ||})с:

стую модель системь1 свя3и' дают во3мох(ность пока3ать особенности испо']|,

3ования метода комплексной огибающей, дискретизации у| измерений разли'!
ньтх характеристик. Б задаче моделирования адаптивного компенсатора помех,

предназначенного для пространственно-временной обработки сигналов' рассма1'

риваются ра3личные способьг упрощения компонентов модели. в модели с||

стемы свя3и со скачкообразньтм и3менением рабоней частоть| основной интер('(

представляет методика сравнения характеристик двух вариантов реализац]!!|

'системь1.

|(анал свя3и с переменнь[ми параметрами (распределение Ё::'
кагами). Распространенной теоретической моделью при описан1|!!
каналов свя3и с переменнь1ми параметрами является распределс
ние Ёакагами (тп--распределение) [43, 46, 48, 777. Фно предста|}
ляет собой аппроксимацию общего случая налох{ения случайнь|\
векторнь|х элементов сигнала и исполь3уется' в частности' д]!){

описания бьтстрьтх замираний в декаметровь1х 1{аналах свя3!|

Рассмотрим задачу получения и анал|\за случайной 8€./[Р191{1{!'|,

11меющей распределение Ёакагами с плотностью вероятностей

,тр: (х; /п, о2): 2!!*,'?' 
'*р? (гп) о2* ' ?+*')' х20' (5. |;

(5 2)

(5 :11

где б2, /п>,-0,5 - параметрь1 распределения' г( ') - гамма_фуг::<

ция, при этом

б2 :]!1 {*,}, п!: [;т||2{х2}|[{х2}.

Фсновой для получения требуемой слунайной величинь| являе'|
,ся и3вестное соотно1пение ме)кду распределением Ёакагамрт |!

гамма-расг{ределением с плотностью вероятностей

ш'(х; 7п,'}') _ }'|пхп_'ехр (- },л)/1'(га)' х>о,
г^е 1т!.' }' - 

параметрь1. йначе говоря' если слунайная велич].[!!;|

||одт"17,"ется гамма-распределению с параметрами 1, *_&| б2,'л'с'

вел!|!]ина ц: 1/ у полчиняется распределению. Ёат<агами с пар;!
метрами 1т[' о2. |аким образом' рассматриваемая 3адача своди1'('}!
|( |1Ф./1ус19ццр слунайной Ёелининь:, имеющей распределение (5':})

(. :!;!/ц;]|1|1ь1ми параметрами. Ретпение этой задачи' приведе11||(){'
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п

1: : ! :, сд:1п |[ ,,.
|:! !:!

;: [34], состоит в следующем. Б общем случае величину 1т! мох(но
||редставить в виде 01:0*с, где п:]п\(пь)- целочисленная вели_
||[!т{а' 01а{1. Аалее исполь3уется свойство суперпо3иции гамма_
|)аспределения: если слунайньте величинь1 т1 и л[: имёют распРеде_
/[с!|ие (5.3).соответстве}{но с параметрами п,&'и Ё,'?ъ, то величина
'!1:т'*уэ имеет распределенйе (5.3) с параметрами &:0*ь, х.
(]пособ получения слунайной величинь1 с таким распределением
/1/!я целочисленно_го' параметра п ('. е. распределение 3рланга,('[., например.!9, 34, 64]) состоит в суммированип п слунайньтх
!}(|,/][91{Ё{ €:: {: | 

' 
п, имеющих экспоненциальное распределение:

п

1::!.,. (5.4)
|:1

!} настности, если для получения Б€.г![т{Р1}1 €1 исполь3уется функ-
|1}!ональное преобра3ование слунайнь1х велА1|||7 Ф"11 [:|,щ равно_мсрно распределеннь1х в интервале (0, 1], то вь1рах<ение (5.4)
мо)кно 3аписать в виде

||с;лее эффективнь|е по бьтстродействию способьт получения экспо-
}|(}[|циально распределеннь1х величин приведеньт в [34, 641.

(лунайнуто величину т2 получают следующим образом. Бьтби_
|!.!ют пару не3ависимь|х равномерно распределеннь1х в интерва-
'':с (0, 1) нисел &т 8 &э и вь1числяют 3начения 5: : а|/', 5а : а|'(|--а),

\'=5:*5:. Рсли 5>1, 1Ф вьтбор чисел &|, о,2 и вь1числение 51,
\,,, 5 повторяют. Рсли х<е 5.-<1, то генериру}от еще одно значе-
!!!!( 6{з- _слунайной величинь1' равномерно распределенной в интер-
н|!./!е (0, 1), и вь1числяют уя: (-1/5)5' 1п сз. |-1ри а:0,5 мо>кйо
}1()(:пользоваться соотно11]ением уэ:,|212, г!е ;[ - случайная величи-
.!]!' имеющая гауссовское распределение с нулевь[м средним и
н,гц:ггтинной дисперсией. 1ребуемое распределение (5.3) с задан-
!!''|ми параметрами получают из соотно1пения ./: (ут*тэ) о2|гп.

Аля провер1(и получаемь1х последовательностей псевдослунай-
|!|'|х чисел с г|омощью критериев согласия необходимо вь!!!ислять
'|;у:гкции распределения Ёакагами. Р1нтегрируя вьтра)кение (5.1),
|!{}.|!учаем согласно [22] функцию распределения для целочисле1{_
'.'||х 3на(!ений гто

1

т
ц,|!я произвольнь1х ,72

тп, тпх2| о') || @т), (5.6)

ехр (_ {). !'п-т а| * неполная гамма-функция. |-|ри

рограммьт вь1числения фун^ции у(пт, э) в матема-
113

| (л; гп, о2): 1 -.-, ( +)
,п / пох2 \

}{'-т-/
(5.5)

| (л'; 1, о2) :т(
7

!|е у (!т[' 2) : [
0

:с'\,'['€1Б|{1{ подп
: 1 |:120!



ти!!еск()м

фо 1; мулой

10п, а) -

обеспече нут|| имеющейся' эвм мо)кно восполь3оваться

[221оо (_ 1)Ё 2тп*Р!г-! \ /

!,[цгп+ь'1 '

контролируя число члено_в Ряда'по гб11в1:'' погре1шности'

1абулированнь1е',,,'""['6ункшии распределения Ёакагамт:

приведеньт в табл. 5.1'

1а,б л и ц а 5.1. Функшия распределения Ёакагами при о2:1

!

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3

0,07966
0,1 5852
0,23582
0,31084
о,38292
0,45149
0,51607
0,57629
0,63188
0,6в269
0,72867
0,76686
0,80640
0,83849
0,86639
0,89040
0,91087
0,92814
0,94257
0,95450
0,96427
0,97219
0,97в55
0,98360
0,98758

0,00137
0,01067
0,03443
0,07674
0,13861
0,21810
0,31079
0,41082
0,51193
0,60837
0,69571
0,77108
0,83326
0,88240
0,91969
0,94689
0,96598
0,97890
0,98732
0,99262
0,99583
0,99772
0,99879
0,99938
0,99969

0,00020
0,00303
0,01438
0,04148
0,09020
0,,16279
0,25688
0,36607
0,48151
0,59399
0,69589
0,7в220
0,85087
0,90238
0,93890
0,96343
0,97906
0,98853
0,99398
0,99698
0,99855
0,99332
0,99971
0,999в6
0,99995

0,00000
0,00000
0,00011
0,00141
0,00912
0,0364|
0,10224
0,21939
0,38093
0,55951
0,72158
0,84448
0,92339
0,96673
0,98725
0,99568
0,99871
0,99966
0,99992

_

1,4
1,5
1,6
1,7
1,в
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5

Б общем случае глубина замираний пт и среднеквадратическ(){'

3начениеамплитудь1бопределяютсянаосновеаналу1заэкспе1)|!
ментальнь1х даннь1х _ ре3ультатов измерений реальнь1х канал()!1

связи'т.е.вследствиере1пения3адач||идентиф]|1кащ1,414кана,|;!
|!ри этом мо>кно непосредственно восполь3оваться соотно1шен!1)!

м|,!(5.2),ноиногдапредпочтительнееоцет{кимаксимальногопр!|!!
/цс::.тодоб ия |37]' в поёледнем случае способ оценки о2 остае'|'('1|

!|[)сж!!им 1.',!,'!';;;-ъ.2|), " ур1 
исполь3овании массива э!((

||е|)!|ме!!тальт[ь!х данньтх {х'} , 0:1' ['

]:, * м{х21, (5 | л

а {!|1е||!(у ]|,||){!ме'гра 1т|, находят' ре1шая нелиней:-тое уравнение

!,,,,, ц,],,)*!::(,?/в), '

!!*

6:ехР(+Ё

/ т'{ \::ш
:'деЁ: {ш х2| -среднее\л=1 " |
геометрическое величинь| х2,

ф (.) _ пси-функция 3йлера
(логариф мическая прои3водная
гамма-функции). |1ри вьтчис-
лении на эвм во избе>кание
!|ереполнения значения в це-
агесообра3но вь1числять по фор-
муле

п,',)

8п+|:ехр((а\пБ,+2\пх'+)|@ + |)). ?

Ёа рис. 5.1 приведена 3ависимость левой части уравнения
(5.в) о{ з,'чениЁ пт, которую мо)кно исполь3овать для лр146ли-

женной оценки этого 3начения. (роме того' мох(но сделать вь1вод'

0 том' что с увеличением 1т[ растет влияъ\|те погре1пности вь!чис_

ления оценок о' |4 в на погре1шность оценки п!. ||ри боль_

ших А/ [37]

0 {;'} - б2| [\/ п, р {й} :1/ (ш (ф' (тп) -| |гФ) . ]

,[1,ополнительную информашию о взаимном влияну\!| погре1шностей
0пределения оценок параметров мох(но получить, а\1ал|43ируя рель_
еф' функции правдоподобия (см. |!!: 3). 14сп9ль3уя (5.1) ' 3апи1шем

л6г6рифм функшии правдоподобия [(х; /п, б2);

|п [. (х; &, '2|- А{' 1п 2 -_ А/1п г (гп) * [х|гп\п (#) *
штпш

4-Ргп- 1) ) 1, $'- 
", 2 *2.

п:\ п:|
()тбросив постоянньтй члег1 и разделив на |'й', полуним

!г: | 1х; п,62):1п | (пт) +гп|п(гп|,')-
* (2гп-1) /ш[1п х\- |п|о') ,1!1[х'].

Аля построения рельефа выбоцонное среднее'Ат[^! 3аменим мате-

шатическ'* '*'Ё'н'ей м{.}. Б резул{тате 1!1{хя}:6я (су. (5.2))
;] м{:п х}:ф (пт)-1п(гп|'о'), откула для построения рельефа полу-

ч!!ем функшию

рй-1 ) (ф (гп) _{п: (гп | о\ ) - (й |3\ о'.

или рекуррентньтм способом

\,1 {,гп, б', й, €\ :|п г (й) + й |п @1}'1 -



а)

\

Рис.5.2'Рельеффункшииправдоподо6иядляраспределенияЁакагамиприра3.-''йч;: 
*;:х::,: ?$: 3, 2! ,7,'

Рисунок 5.2 показь!вает, что в3аимное влияние погре1шностей про-

является по-ра3ному в 3ависимости от соотно1пения и абсолютнь]х

значений параметров /т[ и б''
Фтметим' что для контроля получаемух ре3ультатов (провер

к\4генераторов'вьтчислительнь!х-формул)следуетисполь3о8?.|.|,
частнь1е случаи распределения Ёакагами (оАностороннее гауссов

ское распределение' .''"".'.;;фй;; (п-0,5, и распрелеление Ре

лея' соответс;;йй.;"",,:т). д','',"тельным 
_способом 

(взаим

ного) контроля является совместное исполь3ование нескольких

методов'напримерметодовполученияра-спределения'Ёакагамт:
с помощью аппарата стохастических дифференциальнь1х уравне

ний [43]. ^|,пшс| п.!т! " 
"

Аналоговьпй и цифровой демодуляторь[ сигналов с частотнои

*',ййу'яцией (цй,."'ш'р'*'. применение демодуляторов сигна=

лов с 9}:1 в системах передачи дискретньтх сообщений обусловли_

вает&(т}?;1БЁостьисследованиявл|1ят1ия1]ахарактеристикиэтих
устройств способов их реал|43ацу1и и параметров входящих в них

элемег!тов. Рассмотрим . схему ^ 
-[,{оделирования аналоговог()

!!йЁ.^^ь.Ё,': й 
^йор"!'.' 

(рис. 5.3,б) демодуляторов сигналов ('

чм. Фба вар ианта схемь1 .'д.р*'т источник дискр:]уРх сообще

ний АА€, генератор манипулированного сигнала |&1€, источни!(

аддитивной гауссовской .'#'1ЁиАп' сумматор (+)' фильтр ниж

них частот Фнч, пороговое устройство ||}г и и3меритель вероя1'

ности ошлибки иво приема дЁоичного символа' €хема моделирова

11ия аналогового демодул]]ора вклточает полосовой фильтр пФ'

усилител,-''р!*"й'.']" уб,' частотньтй детектор чд' а такж('

источник .'рйБй"ческой ''ме*и 
игп и измеритель краевь1х иск{!

>кений ики. €хема моделирования цифрового демодулятоР;!

вклточает блок й!'',.,ной автоматической регулировки усилени}|

мАРу, ','''?'-цйфБ"!.а 
преобра3^ов2тель Ацп |1 автокоррел'|

гциогтный частотнь1й дискриминатор }\чд'
вобоихслучаяхмоделированиепроводилосьсиспользоваЁ!||

(.м /ц1!('!(1',с',г:т,,агп,ии сигналов по времени' их комплексного пре/(=

| !{;

|)п:с. 5.3. €хемьт моделиров а|1ия аналогового (-ч) -" шифрового (б) демодулято'

ров сигналов с 9'&1

(,'гавления до вь1хода частотнь|х детекторов 14 действительного

|!редставления' начиная со входа Фнч. &1одели элементов схемь1

(,писань| в гл. 4, позтому остановимся на особенностях модели-

|)ования.' "-й.р_,ьтй 
этап моделир ования- установление адекватности мо-

д,ели ка)кдого элемента, входящего в схему' своему прототипу'

Б аналоговом демодуляторе для этого сравнивают амплитудьт сиг_

!1алов на вь1ходе ка)кдого элемента модели и прототипа' Ёа этом

).гапе' в частности, уточяяют- {ребования к нелинейности фазона-

(]тотнь!х хар актер исту7к фильтров'
@пределениекраевь1хисках<енийдискретногосигналасточ-

!|ость}о до интервала д'.*р.''.]цй, [ лрй сравните{ьно неболь-

||1ом (в... 20) числе отсчетов сигнала на элемент сообщения при-

|}одит к недопустимо больгшой погре1пности и3мерений' Б'ля повь1-

|т|ения точности время т смень1 состояний в |1} определялось с

!!омощьто линейной интерп''"й"'. Б частности, если пороги в |1}

(]т'1мметричнь], т' е' [в:-[н:[о (см' гл' 4)' и состоя1{ие вь1ходно-

|.о сигна ла о{.] в |1} сменилось в интервале времени от (п-|)[
]\о п| , то
.|:[ {(п-1) * (ио з|9п @[п1\ -т4п-|1) | @|п1-фп-1]) }, (5'9)

где и[.], о,[.] - 
соответственно входн ой та вь1ходной сигнальт, о[']:

'_=*1. 8тносительньтй размер 6 краевь1х иска>кений вь1числяется

(асинхроннь|м способом) как отно1шение

6: (Ат-7 |п1 (&т|[+ 0,5) ) |кт, (5' 10)

п',,(е Ат: \п-\п-|_ РРеч3 мех{ду двумя последовательнь1ми сме-

|]ами .'.''""й' пу, к - число отсчетов на элемент сигнала'

{]{: [': - 
наиболь1пее целое, не превь11пающее ''

Фсновой для и3мерении отно1шения сигнал-поме-ха на вь1ходе

||Ф послу)кил опорнь:й вариант этого отно1пенутя !ъ| полуненньтй
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!о2: # пзт^Р,

как отношение средних мощностей сигг|ала с 3аданной амплиту_
дой 1с ?! флуктуационной помехи с заданной дисперсией б2, раъ_
дельно отфильтрованнь1х с помощью пФ. ЁормироЁанное 3наче-
ние отно1|]ения сигнал-помеха

говоря' оценивалась вероятность того' чтоэти исках(ения превь1сят

|{справляющу1о способнБсть реального р-еге1{ератора' €равнение

характер у|стик ,'й.*'устойчивости (рис. 5.4) в сочетании с ана-

,,1и3ом характеристик элементов по3волило сделать вь1вод об аде-

кватности модели и про,..'й дальгтей1пие исследования в тр-е9у^е:

мом объеме: получить характер||ст||ку помехо3ащищенности от

|{рй""",еской помехи' а так)ке оценить влияние параметров от_

/(ельнь1х элементов на характер истик|1 демодулятора. Фтметим, что

;;;; в этой, сравнительно простой, модели имелась во3мо)кность

!!3менять 
',,'1ц'. 

50 параметров' что делало ее достаточно инфор_

мативной.
3адачеймоделированияшифр9в9гоавтокорреляционногодемо-

дулятора .'."''''"^с 9.&1 (р"6._ 5.3,б), ре1пенной с помощью си-

с.гемь1 стАРт ) ]бо], бьтл йбор пщаме!ров его цифровой реали-

:'ащиу| при вь1полйении 
',.р'ш'й 

. ф"..ированной запятой' {,арак-

.геристики помехоустойчивости модели и аналогового прототипа

приведень! на ри;. 5.5. @собенность}о моделирования в рассмат-

риваемомслунаеявиласьреали3ациясхемь1дляи3меренияотно-
ш]ения сиг}{ал-помеха по алгорц]цам [46]. Ёепосредственно вь1чис_

лить это отно1шение на вход;'Ачд .л,*й' |43'3а наличия нелиней_

;;;; йреобразований смеси ш"*(!) комплекснь1х огибающих сигна_

,' ,"ф7 ,'.'йБ]" ,"(,). с помощью и3мерительной схемь1 вь]чис_

лялт1сь ."'.,",""] 
^;:'йЁ''- 

с||'. сг:! 14 
"'!^(|): 

м[ (ш"*([)- |ш"$))э\

для представления смеси в виде ш"*(!):ёш"(,) + ш"(|)' Р1змерения

проводились так )ке' как в системах ре-ального времени' парал-

лельно с измерением вероятности отпибки' }и1оделирование пока_

,''' некритичность 3ависимости помехоустойчивости от числа от_

счетов на ,'.йБ'" сообщения пРи идеальной тактовой синхро'

ъти3ащт|и.
[!риемное устройство с адаптивнь!м компенсатором помех'

Фдним из эффективнь|х .,'.'оЁ, борьбьт со структурнь1ми (подоб_

гть!ми -''"''у1 помехами является исполь3ование адаптивнь1х

компенс'''р]{ ""й.-^ 
дкп, принцип работьт которьтх (см'' на_

;;;;;;;1'бь основан на использовании опорного сигнала' корре_

ляционньтх свойств сигн ала и помехи' а такйе обратной связи по

отшибке компенс ащии. €ло>кность анализа адаптивнь|х устройств
при оценке скоро ст\4 и устойнивости адаптации, сходимости алго-

р1{ть{а' нувствительности характеристик к вариации его парамет_

ров' условии связи и спосо6ов рёализации о6условливает приме-

ь|ение моделирован!{я. Рассмотрйм особенности моделирован\4я ис-

следован,'.''! [14] алторитма компенсащи|1 помех при приеме те-

й..!'6",'* "'.,й.пов. 
Фсобенностью алгоритма является исполь3о-

вание ,'.'р!!"ора [46] в схеме формирования опорного сигнала'

1|то позв',""! 'о'й'й., 
без перед_ачи специальнь1х тест_сигналов'

€хема 1\{оделирования 
. 
(рис. 5.6) в1(лючает источник сигналов

ис, источники аддитивной^'гауссовской помехи иАп и структур_

ной помехи исп, ,"'.*,у19 регшетку АР, су1\'|маторь1 с!).' пере_

мно)китель (х ), элеме''',, .'!ер)кки 
-33, 

демодуляторь1 д' фильтр_

3кстрапо'".1Бр'ьэ,блок ,,,,"с'е*''" (весовьтх) коэффициентов
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(5.1 1)

р(02)

70-/

где АР - полоса пропускания |{Ф в герцах по уровню 0,7; А',
А,- весовьте коэффициен1'ьт соответствеЁ!но для сигнала и поме_
хи. [!рактинеское исполь3ование формульт (5.11) состояло в том,
что сигнал и помеха подвергались ра3дельг1ой однократг:ой филь-
1'раци].1' а в дальнейтшем все реализации смеси ш"А.] сигнал а ц-[.|
с поплехой ш"[.1 получались в3ве1шеннь|м суммированием отфиль-
трованнь!х компонентов: ш"*[.1: А'|"[.1* А"ш"у.]. |{олученная смес|,
подавалась непосредственно на вход }Ф.

Бероятность отлибки приема двоичного символа при 3аданном
отно|пении сигнал-помеха рассчить1валась синхроннь1м способом -сравнением ка)кдого переданного элемента сообщения с приня-
ть1м в момент времени' соответствующий центру элемента с уче-
том 3адерх{ки' вносимой схемой. &1альте (порядка 10_3) вероятно*
сти 01пибки оценивал14сь методам|1 статистики экстремальнь1х зна-

чений (см. гл. 3) и требовали
около 90% общего времени моде-
лирования. Фсобенность исполь_
3ован}1я этих методов состояла в
том' что они применялись к ана-
лизу краевь|х иска>кений. Р1наче

_)/0'
/0-/

70-2

20 п2

Рис. 5.5. 3ависимость вероятност]!
отпибки от отно1пения сигнал_помех:|
для шифрового демодулятора (1) !!

его модели при числе разрядов :!-=
:4 (3) ц /'/:16 (2)

50

Рис. 5'4. 3ависимость вероят1{ости
отпибктт от отно1шения сигнал-помеха
для аналогового демодулятора (/)

и его модели (2)

11в



Рг:с. 5.6. €хема моделирования 'приемного устройств а с адалтивньтм компенса_

[]естнь1м абсолютно точ1-{о. Ёа схеме это соответствовало 3амене
|!ь|хода экстрактора вь|ходом исто!|}!ика сиг}1ала (с соответствую-
:пцей задер>ккой, определяемой дер|одулятором). |!'*{:9ннь|е ха-
|)актеристики определили предельнь1е возмох{ности А(|{ и по3во-
,п||ли разделить построение модели схемь1 экстрактора от постро-
с!1ия модели схемь| вь|числения коэффициентов адаптации. дру'
['!{м способом упрощения явилось умень1;ление числа каналов
(злементов АР). Барианть1 с одним и двумя каналами по3волили
/(,/!я некоторь|х частнь|х случаев получить аналу|тические ре1пения'.
;| в общем случае упростили интерпретацию ре3ультатов моде-
./|ирования.

|_|оиск оптимального варианта в 3начительной степени состо-

'|л 
в ре1пении вопросов, характернь!х для исследований в области

('истем автоматического управления (анализ устойнивости' влия-
!!|4я обратньтх связей, причин сходимости коэффициентов адапта-
1\ии к нулевь1м знцнениям) |1 в области вь1числительной матема-
'1ики (анализ вь[числительньтх алгоритмов обращеъ|ия матриц' на-
!(ог!ления погре1пг1остей, аппроксимации характеристик). Фтсутст-
!]ие достаточно }лобньтх средств ре11]ен}1я этих вопросов с по-
ш1ощьто эвм обус"повило исполь3ование в основ!1ом метода про6
;: о:пибок. [ло>кность моделирующих программ' написаннь]х на
;!,пгоритмических я3ь|ках алгол |1 фортран' стимулировала введе-
|!ие в систему моделирования стАРт 3 (см. гл. 6) средств фор_
мирования моделей, в которь1х вь1полняется матричная о6работка
(:11гналов.

Фтметим, что вь}ход1]ьте сигнальт А1(1-{ и контрольного демоду-
./1ят0ра по схеме на рис. 5.6 сравнивались методом 3ависимь1х
::спьттат_тий (с*. гл. 3), что по3волило повь1сить точ}1ость оценки
|) а 3ности ха р а ктер истик по м ехоустой.т ивости.

€истемьп свя3и со скачкообра3нь|м и3менением рабо'лей ча_
(]тоть!. |{ри исследов аъ1и14 систем с <<прь!гающим>> спектром трудно
()пределять структуру 1{ параметрьт таких систем' а так)ке анали-
:]Р|ровать их электромагнитную совместимость. Рассмотрим о-рга-
|!р13ацию моделирован11я двух систем ука3анного типа [11{]: со'
с'т<ачкообразнь1м и3менением рабоней частоть| и гибридЁ1у1о' в ко_
:'с;рой помимо скачкообразного и3мене1{ия рабоней частоть1 |1с-
||оль3уется дополнительная манипуляция сигнала вь|сокоскорост-
!||'м псевдослунайньтм кодом. }казанньте системь1 будем в даль-
;:ейгпем г|а3ь1вать исходной и гибридной.

&1оделирование вь1полняется в частотной области в два этапа.
![а' первом этапе в соответствии со схемой на рис. 5.7, включа}0-
::(ей источник сообщений А(, фильтр Ф, генератор 1]астотно-мани-

||улированного сиг]{ала без ра3рь1ва фазьт [&16 и формирователь
,:п'ибающий ФФ, вь1числяются спектрь1' соответствующие сиг1]алам
!|;] вь|ходе передатчиков ка>кдой системь1.

|2у

тором помех

Бвк, демультиплексор дмп и экстракто-р сигнала э. в прост-
|)а11ственно-временном канале связи [43] направление прихода
структурной (принадле>кащей к тому )ке классу' что и по}езньтй
сигт1ал' в частности, манипулированной) поп'{ехи от Р1€1-{ не совпа-
]\ало с 1_таправлением прихода поле3ного сигнала. |1редпо,по)кение
с>б оптимальности гтаправления прихода поле3ного сигнала отно-
сительно АР по3волило ограничиться имитацией преобразования
АР только структурной пойехи. Различгть1ми элементами схемь1
вь1полнялись операции над сигналап,{и' представлег1нт,!ми в дейст-
!}}1тельной, комплексной, векторной и матринной форме, причем в
()'гличие от моделей воздействий арифмет|{чест(ие операции' непо-
средственно относящиеся к моделируемому устройстЁу, вь1полня-
./1ись с учетом 3аданной разрядности. Аля определения эфФектив-
|1ост|1 компенсатора при обьтчном способе демодул яции сигнал г1а
вь!ходе 2 комленсатора сравнивался не только с эталоннь1м' но и
с сигналом на вь1ходе / контрольного демодулятора. Бходньтм сиг-
!!алом для указанного демодулятора являлась одна из составляю_
!!!.}{х входного сигнала Акп, вьтделенная демультиплексором
А/цп.

|1р, моделировании в схему вводились ра3личньте элементьт
(<}ттльтрьт, АРу, элементь1 3ащр)кки, коммутационнь!е элеплентьт)
|! определялись параметрьт А([1 с целью ре1шения многокритери-
{;,[]|>1!Фй 3адачи его оптимизации. Б частности' оптимальнь1е отно-
('|1'ге,пьно компенсащии структурнь1х помех модификащии алгорит-
м;| Акп ока3ь1вались неоптимальнь1А4и относительно аддитиБной
|':!уссовст<ой помехи. (омпромиссное ре1шение бь:ло получе1_1о в ре-
:;):.711,'''',,'" а|1али3а чувствительности ука3а}{нь1х модификаций к от_
|(,/|()|!с]|иям от варианта' оптимального для ках{дого и3 критериев.

{вумя основнь|ми 3адачами моделир ован|4я 6ьтли поиск на||-
.'!у'!|!!сго способа формирования опорного сигнала и синхрони3а-
!!!|}| [}1>|1|[€||1тельнь]к процессов в Акп. Бьтл рассм0трен идеали-
'!!!|)()!!;!лгдгт,тй вариант' в котором опорньтй сигнал полагался из-
!:1о

| ,_.-



€игнальт на вь1ходе передатчика \1аходят следующим образомБ ка>кдой из систем длительность передачи одноЁо бита дискре.|
]ного сообщения составляет время 7 ,, символь{ сообщения соётс:
А| ..А3 [- бит, а' в!емя (,"Р_"щ) нахо}кдения на вьтбранной рабс>чей частоте 'й| ь: при м>2[ обеспечивается возмох{нос', ре"трансляции. Б течение указанного периода передача символа г1а_"чинается в случ айньтй моме1]т времени. &[ ,, где !т!. с равной вер()
:{1Ё6[?ь}о принимает значения от \ до А4. Б гибридйой системс
'сигнал дополнительно модулируется псевдослунайной двоично!1
последовательностью' один 6ит которой передается 3а врем'!'т<т 9. |{олуненньтй поток двоичнь1х символов^фильтруется и м()_
дулируется' после чего формируется огибающая для минимиза-'ции-дрейф_а спектра из-за смень1 рабоних частот. Б формировател(,огибающей исполь3уются схема АРу, которая обесйечи"аё' 40 д1;
динамического диапазона 14 моделируется ни3кочастотнь1м фильт'-
Р9м, а такх{е овч диодьт' которь1е обеспечивают дополнительнь1('
"60 дБ динамического диапазона || моделируются полосовьтм
фильтром и переключателем. &1оделирование сигналов, сформиро-
ванньтх описаннь1м способом, по3воляет вь1числить распределенис"9!ектра передаваемь1х сигналов в большлом диапазоне (0 -.. 200 дБ).
|1олуненньте распределения спектра аппроксимируются || в даль-
нейтшем исполь3у}отся только в виде аппрот(симацйй.

Аа втором этапе моделировация вь1числяется вероятност!'
.отлибки приема символа в 3ависимости от мощности собственног()
передатчика и расстояния 6 от него до приемного устройства, ;!
'так)ке в 3ависимости от числа близко располох<еннь!х к приемно-
му устройству ме1шающих передатчиков, которь1е функционирую,|''в не3ависимь1х сетях свя3и. 1-[редполагается' что исполь3у1отс'|
ненаправленньте антеннь1 и известно ослабление сигнала от близкс:
распо.|то}кеннь1х антенн. |[отери в канале свя3и определяются п()
'формуле |: (92,45+20|л(|а) ), .де рабоная частота 

^| 
задана в г]|-'гагерцах, б.-3 километрах и !- в децибелах. Ёелинейность с]|

стем с учетом ослабления с|ттнала в антеннах приемника |т пере
'датч11ка' а так)ке в фильтре ФФ опись|вается комбинационнь!м||
,составля}ощими 2-го и 3-го порядка.

Р1сходнь1ми даннь|ми для этих вьтчислений являются слунай
'нь{е моменть1 начала передачи символов всеми рассматриваемь|м||_передатчиками и слунайньле значения рабоних частот в течени('
заданного модельного времени, необходимого для им|4тации // пс
риодов нахох{дения на рабоней частоте' т. е. //,,71[ ,. Б модели у'|
"теньт влияние перекрьттия интервалов' когда начало и ко!{ец сим
'вола пог1ада}от в ра3нь1е периодь1' т. е. передаются на разнь|х ра
'бочих частотах' а так}ке ме)ксимвольная интерференцйя, вь|зва{!
ная наличием сигналов от других передатчиков. }ровень помех
0пределяется усреднением ме1пающих сигналов, а так)ке комбина'п-
ционнь1х составляющих. |1ередаваемьтй бит считается порах(еннь|м
томехой' если отно1ше1]ие сигнал_помеха мень1!]е |4лу:- равно 0 д]}
для исходной системь1 и 1019 (,|т) дБ для гибридной. Разнигц;:

у1{аза{{}1ь|х уровней обеспечивает сравнимость систеш1 по вероят1-|()=
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с,ги огшибки при одинаковой относительной пропускной' способно_
(:1'и' эквивалентной приведенному числу кондиционнь1х' каналов'

[3ероятность отпибки приема р вь1числялась по следующему пра_

в!тлу: если весь символ не пора}кен помехой, то Р:0, в против_но-м

слунае р:0ъ5€, где 9-относительное число символов' порах(ен-

ньтх помехои. }'^'е"определение вероятности ош-тибки ' связано с

1'€1\{, ъ116 в окРу)кен|1и ме1па}ощих передатчиков отно1пение сигнал-

помеха весьма мало и обусловливается ра3ностью частот поле3но-

г-0име1!]ающегосигналов.Аляполученнь|хнаг1ервомэтапеспек-
1'ральнь|х характеристик сигналов 3начимая (малч-] ра3ность ча_

(:тот составляет мёнее 20/о общего числа реализаций' Б этом д||а-

!|а3оне вероятность 
'тц"б^" 

для демодулятора' с характеристикой

р:0.5ехр1-.ц, |А€ /а - отнотттение сигнал-помеха' варьируется от

б,ооб: до'0,цу,5. это делает обоснованнь|м данное определение ве-

роятности отлибки прче-.]та ' двоичного символа как ступенчатой
||й;;;; (;. ;." ?|^_"'й'б'5, Результирутощую вероятность о:пибки

1|аходят' усредняя вероятности 
_ош:ибок, 

полученнь1е для ка)кдого

й.р'Бд'. !т' р..ультатам моделир ования..сделан вь1вод о преиму-

ществе исходной системь1 перед гибридной'

Б.2. Фргани3ация управляемого эксперимента'
для исследования методом форсированнь1х воздействий

Фценка вероятности о1цибки в цифровом приемном устройстве
|116]. 

'Рассмотрим 
цифровую систему свя3и' схема которой, пРед-

ставленн ая на рис. 5.8, вкл}очает источник сигналов Р1€, источник
аддитивной пойехи иАп, сумматоР_ (+)' нелинейньтй неинерци.-

онньтй элемент ЁЁ3 и филйтр Ф. Ёелинейньтй элемент, которьтй

обусловливает негауссовский характер 1пума на вь1ходе приемни-
ка-' и фильтр, ограничива}ощий полосу сигнала' что приводит к

ме}ксимвольной интерференции' не по3воляют получить общее
аналитическое вь1ра)кение для вь1числения вероятности отпибки'

|_{рямое моделирование требует больлтих вь1числительнь|х за-

трат при оценке маль1х вероятностей. Аля ускорения вь1числи-

1'ельного эксперимента методом форсированнь|х во3действий необ-

ходимо определить способ форсирования'
1-1рошесс обработки сигналов в системе опись|вается следую_

щцм 
^образом. Фтсчетьт сигналов задань1 в дискретнь|е моменть1

времени [ ,: п[ , где [ - интервал ди-скрети3ации по времени'
7':0' 1, ...'Фтсчетьт сигнала 5['] от }4€ формир'уются по следую_

щему правилу: в[и]:А, если в момент времени |, передается сим_

вол 0, й 3!п] _-А' если пере-
дается символ 1; длительность
передачи од}1ого симво.ца рав_
на т ь. Фтсчетьт аддитивной
помехи л|п] от иАп представ_
ляют со6ой значения слунай-
ной величинь1 с плотностьто
вероятност}! ш"(х). €игнал Рис. 5.8. €хема модели системь1 свя3и
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'1,';" 
,,?;'*".,'%н""#;".*#- Рис. 5.10. ймпульсная характеристика фильтра

ш['! на входе ннэ ог{ределяется как [][п1:в [п]+ х['п1. €игналвьтходе ннэ, характеристика которого приведена на рис.
о[ .7: |,'\.]|,, при [ш|.][ ={/|о,ц '| 

[с з!3п ш[.! прп !ц|.1!}ш,, (5.

где а, 1о- [араметрь{ ннэ. €игнал на вьтхоле фильтра Ф опре-деляется дискретной сверткой

у [п!: х п[[| о [п - |1,
!:\

{)ценки вероятности р .;! переданнь!х символов ('. е.

ссли принять для простоть1, что т0|т:н) т{е мень1пе

м>|| Ф'р) ил|1 м> р|о {|),
где ) {Б} - д"сперсия 'ц."^" }.

Фцент<у р6, полученную методом форсирова}1}ть!х
в соответствии с и3ло)кеннь1м в гл. 3 запигшем в виде

шф

1о:ш*' ) '!г |ьп|р (!о |Ёп1),
п:|

где 1/6 - число символов' использованньтх для
функшия-индикатор 9 (') : 1, если ц6|Ёп\}0, и
{1ом случае'

$[Ёп|:

}{а

5.9,

\2)

получения
р('):0 в

:\/Ё отсчетов'

(5.16)

воздействий,

(5.17)

оценки'
против-

(5.1в)

где п|л- 3наче1]ия импульсной 
}!Ракте р|тстик14 п(|) фильтра(рис. 5.10) в моментьт времени.[-ц:тт, 1-\орядок фильтра.|{р.д-полагается' что при всех !>|- 7|4:0.

Аля определед ия' принятого символа сигнал ц[п] проре)кивает-ся с частотой 1|7 , ('.- .. исполь3уется [':"т,!'-;;йниваетсяс порогом 0. [{ри у[п1>о считается' что принят символ 0, " йрБ-тивном случае-символ 1. Фшибка фиксируется при несовг{аде-ни14 принятого символа с переданнь!м' при этом учитьтвается 3а-дер}кка, вносимая фильтром. Бероятнос., отли6йи ;;; передаче'символа 1

- 
весовая функция , @* ( . ) 

_ плотность вероятн0сти форсиров_а н_

|{ого воздействия, хо[.] и !о[-.]- знанения соответственно х['1 и

у',|.1, полученнь1е при исполь3овании форсироваг[нь|х воздействий.
бтйе'"м, что в (5.17) и (5.1в) весовьте функции й[:1.соответству-
ют символам, а плотности вероятностей (!)(') ут (о)* (')-отсчетам.

Фсновной трудн0стью при исполь3овании метода форсирован-
нь!х во3 действйй является вьтбор плотности вероятности ш* (') и

определение степени инерционности [- системь| для формирования
весовой функшии |у\[.\ согласно (5.1в). Б- некоторь!х случаях ре]
1шенР1е мо)кно получить аналитически. Ёа основе этих- ретлений
получаются шриблйх<енньте вь|ра}кения' применяе[4ь1е в более гши_

роком классе ситуаций' а так)ке для контроля ре3ультатов моА€_

,"р'"','". в частности' пусть ш (х)- гауссовская слунайная ве-

л|4чи11а с нулевь1м средним и единичной диспеР919{,. ограничеЁ1ие
в ннэ отсу'ствует (о[ .1:аш[.7 в вь1ра)кении (5.12) )' а фильтр
осуществляет сколь3ящее суммирование с равнь1ми весами

(7:||]:\|{ ь в вь!рах(ении (5.13)). |!усть так)ке плотность веро-
ятност!1 форсированного воздействия

(5.13)

0

Р:1_ } то,6:)ё!,
(5. 14)

где шу (у)-..(неизвестная) 
. ллотность вероятности величинь1 у[.!,определенной согласно (5.13). Бероят,'.", отлтабки ;;; передачесимвола 0 определяется аналогично.

3аменяя ''(') ее от{1нкой й,(.), полуненгтой эксперименталь-
но' определяем оцен1{у р вероят}1ости отлибки р и ** 

''"'-итель-1{ую погретшность 6:
0

-_д й, 6,) ах, 8 : 5 {|}ур,

где $ {р} - средуеквадратическое отклонение оценки р. |-!рямоемоделирование (или непосредственнь1е измерен""1 Бр6бует д',
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ш*(х) :0[ш (х)]'_",

где 0 и $-параметрь|' причем 0{с<1, р:{ Фт-
метим, что в,'ра>кенйе (5.]9) соответствуез^ гауссовской слунай-
ной вели,'не- с дисперсией о{'}: |||-'а)2' [огда при г|олуче_

ь1ии оценк|4 Рь оптимальгтьтй для перечисленнь|х условий па.ра_

метр 6{опт плотности вероятности форсированного воздейст-
вия (5.19)

(!опт: (-(2[+ 1) + {Рттттт40тттт'_) ) |эо'. (5.20)

Бьтигрьттш ( в ч|тсле вьтборочнь1х значенир] при использовании фор-
\25

(5.1$)

|:т (5.15)



моделирован}|ем,

(5.21)

{5.22)
и достигнет максимального 3начения 1.макс при 0:@опт. 1(оли.тест-
венные ]:1рактеристик|4 для приведеннь1х соотно1шений ука3ань!в та6л. 5.2' Фтметим' что оптимальное 3начение параметра дл'|
1а блица 5.2. 3начения оптимального параметра форсированного воздействия
и полученного выигрь[|ша

п'г'. о 
|

3,1
3,7
4,3
4,8

10*3
10-4
10-5
! 0-6

0,91
0,93
0,95
0,96

0,62
0,71
0,77
0,81

4б
300

2800
25 500

11]ирокого диапазона условий находится в интервале 0,62 ...'0,96.
Ёеоптимальньтй вьтбор параметра а'' в частностй 0:0,5, во мно-
гих случаях так}ке дает вь1игрь!1п в числе вьтборонньтх значений,
а соотно11]ения (5.20) и (5.22) мо}кно исполь3овать для получения
приблих<еннь[х оценок.

Р1злох<енньте ре3ультать| в сочетании с рекомен дацу|ями гл. 3
по3воляют в первом прибли)кении избех<ать трудностей формиро-
вания плотности вероятг1ости форсированного воздействия. Рас-
смотрим другую сло)кность: учет степени инерциог{ности системь1,
а именно-определе}{ие параметра |- в вь|ра)ке|1ии (5.18). },{{мею-
щиеся теоретические и экспериментальнь1е ре3ультатьт по1(а3ь1ва-
1от' что, как праву|ло' существует оптимальное значение [',', даю-
щее несмещенную оценку вероятности Рь лРут минимизаци11' числа
сомно}кителей в (5.18). Бьтбор [1[',, приводит к смещению
оценки Рф,-А [-}[-''-, -к несмещегтной оценке Рф, |то при этом дис-
персия о {7о} мо}кет как не3начительно умень1питься' так |1 во3-
расти' причем одновременно с ростом вь1числительньтх затрат.
|1р" исполь3овании нерекурсивного фильтра (5.13) 3начение [','
определяется погре1цностью от соотно1|]ения ме)кду учтеннь1ми ||

отбротпеннь1ми коэффициентами п|.1 импульсной характеристики
(пример учета значений коэффишиента при формировании весо-
вой функции приведен в гл. 3). Рекомендуется первоначально
вьтбирать значение !-6}|-',', а 3атем 16 умень1пать до тех !ФР,
пока не обнарух<птся существенное смещение ут увеличение дис-
персии оценки р6. Регулярность этой процедурь1 по3воляет вьтпол-
нять ее с помощьто соответствуюшей программьт.

Фпитшем процедуру моделироваъ1|4я в соответств\4и со схемой
на рис. 5.8 при исполь3овании форсированньтх воздействий. Фт
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Бероятность

()|1исанной прошеАурь1 прямого моделирования она отличается темя

'!.го отсчеть1 аддитивнои помехи {ф['] имеют плотность вероятно-

,,'й ';к*) и 'шо[4=_с!1]+ 
хо[п7. Фдновременно с последователь_

|!остью ''-,.''"* "о|"1"6ормиоуется 
последовательность 3начений

,1Б'ойц"."''й"ьф[!% йы;]) |й*'1х6|п]) , н-еобходимь!х для получе_

|!ия значении ,ейЁои фу|'*цй" йг.1 Ё'.''',.тствии с (5'18)' 3на-
',''""""" 

у'[Б'4, соответствующие отдельнь1м символам' мо)кно вь1_

'|ислить' организуя фильтрацию сигнала нисходящей дискретной
'""_'йБ}а 

])о; 1совмейая фильтр.9 хомг!рессором частотьт дискре-

{:й.'цй").'пЁ, этом вь1ра}кение (5.13) 3апи1пется в виде
ь

у[Ёп1: 2'|'\о|Рп-!].,-1ь-\

1аким образом' получается .0 значений сигн ала ц['!,-соответству_
юш]'}1{ Ёп значениям отсчетов входного сигнала х[']' 3аметим' что'

этот способ формиро вания обусловл-ен не использованием форси-

роваг|нь!х ,'.дБ.! Б"р'' ' спецификой цифровой обработки с1'1гна-

лов. Фценка !6 получается в соответствии с (5'17)

Аля вь!числения характеристик погре1пностей оценки !6' нёФб-

ходимьтх при определе"^]{ 
_ 

',,'**"Ё 
[',' описаннь!м способом'

требуется получить 1т[ р.''!'.'ййа й' ш символов в ка>кдой' 9т_

носительная погре1шность оценки

о: {8р17шй], (5'23)

где оценки среднего м['] и дисперсии )['] вьтнислень| по !т[ реа-

ли3ациям.
|[редставление о количественных характеристиках метода форсированных

воздействий в рассматриваемом случае дают три численных примера' 3аданьт

следующие параметрь1 элементов системь1 и организА1\1и моделирова|114я" [ь/[ :

:5,0:0, сЁ:0,5,

(\ при 1-<,-<5,

п[ц:| 0,05 при 6 
-< 

, -< 
1 0,

[о при ,=<0, ,>10'

Б первьтх двух примерах нелигтейность отсутствовала @\'1:а'и[']), нто по3во'

л!1ло определить вероятность оцлибки р аналитически' в первом примере оце_

нивался ряд вер.оятностей р;:|0_], ;:{7, для чего соответствующим образом

задавались 3начения амплиту дьт А входного сигнала' Аля ках<дой из вероятно-

стей р; оценки [ "''".'ялись 
по ансамблю из 1т[ реализаший' Фбъем одной

реали3ации //о изменялся: для ка>кдой и3 оцениваемь]х вероятностей исттользо_

вались значения 1у+:10', 2,5'103, 5'103, 10{. |1о вь1численнь1м согласно (5'23)

с заменой !ч1ф на р 3на11е|{иям относительной погре1пг1ости 0 находились вели'

чиньт1{':||р62иг:!,{/[,,/о.|1олуненныерезультать1согласу1отсясоцеъткойгпо
формуле (5.22) при с0:0,5. Ё '^1 -6от;

8о втором ф'*'р" д'" Р:|0_+ уц [о:5'103 полунена 3ависимость отно-

сительного смещения м[ро]/р и относительной погрешности 0: 1/й1р от па_
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Рис. 5.11. 3ависимость погрешности
6 оценки / '" .''раметра [ форси_

рованнь1х воздействий:
1 - относительное смещение 6:
:мй1|р; 2 - относительная погре11]-

ность 6:5 [р]/р

раметра [, которьтй варьировался от 1]

до 12. Результать: моделирования пр!|

ведень1 на рис. 5.11. Фтметим, ч'|'(}

в данном примеРе при фильтрацл;::
согласно (5.13) исполь3уется !-:|0, ;!

в (5.18) [-',':5' что обусловлено вь|

бранньтми 3начениями коэффициент0|!

фильтра.

в третьем примере введено огра
ничение сигнала в ЁР{3 (а:А\ 

'
а неизвестное 3начение р заменен()

оценкой Р:|,45.10-+, вычисленной с

помощью прямого моделирования пр||

1/:5.1Ф. Фценка 7*::,5. 10_4, по-
лученная при ]'{'ф:5.103, имеет мень-
]лую- относительную погре1шност|)

чем р.

[4спо.:тьзование форсированньтх во3действий по3воляет 3начи-
тельно ускорить вь1числительнь1й эксперимент' но требует тща_
тельного контроля сходимости результатов моделирования.

Фценка вероятности о|шибки в системе передачи даннь[х мето-
д0м управляемь[х псевдоо[цибок. Фдним и3 вариантов сочетания
форсированнь1х во3действий с органи3а|\ией 3ависимь1х испь!таний
является метод управляемь1х псевдоо1шибок [109]. в нем' кроме
1'ого' исг1оль3уются методь1 экстраполяции 14 априорная информа_
ция о зависимости и3меряемь!х характерис'гик от способа органи_
3ации форсированньтх во3действий. вще одной особенностью мето_
да является то' что эффект форсирования достигается из}"{ег1ением
не воздействий, а объекта, на которь1й они направлень1. Б технике
свя3и появле}1ие метода управляемь1х псевдоо1пибок вьт3вано не-
обходимостью органи3ации ускореннь1х косвеннь1х и3мерений, по-
скольку непосредственнь{е и3мерения сли1пком длительнь1 |1л|4 свя-
заньт с нару1пением функшионирования реальньтх систем. Ёапри-
[ер, оценка вероятности о1пибки порядка 10_9 в цифровой систе-
ме передачи даннь|х при скорости передачи 100 к6ит|с требует
около 30 ч измерений и значительно больгпего времени прямого
моделирования.

Фбщая структура метода описана в гл. 3. Ёапомним' что его
основная идея заключается в том' что параллельно исследуемому
устройству подклточается аналогичное устройство, в котором наме-
рен1]о ухуд1пень! параметрь1 и (или) структура' а тем самь1м и ха_

рактеристики. 14спользуя априорну}о информацию о том' как име1]-
но и на сколько ухуд1пается и3меряемая характеристика при 3а-

/\анном способе трансформации устройства' мо}кно сравнить сиг-
г1аль1 на вьтходах этих устройств и г!о результатам ср-авнения оце-
}!ить искомую характеристику. Больтпой интерес представляет
конкретизация метода применительно к исследованию средств
свя3и.
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0'2
Рис. 5.12' 6хешльт формирования псев-
7цоогпибок сдвигом порога ре[шения
(а); изменением полось| фильтра (б);
!!{]едением дрейфа интервала дискре-

тизации (в)

Рассмотрим варианть| реали3ации метода управляемь[х псевдоотпибок для
оценки вероятности ошибки в системе передачи данных (рис. 5.12). 1(ах<дьтй из

|!их содер)кит исследуемое устройств6 }:, измеРитель характеристики и,

фильтр Ф, устройство_аналог 9: и монитор .][. (хема на рис. 5.|2, в содер)кит

дополнительно элемент задер>кки 33. Б функшии монитора входит управление
и3менением параметров элементов и3п{ерительной системь! - фильтра, устройст_
ва-аналога !, элемента 3адер)кки. }1онитор так>ке рассчить1вает искомую харак_

теристику по результатам измерений (т, е. вь|полняет функшии конвертера по

терминологии [109]).
|1усть исследуется система связи' в которой двоичньлй сигнал подвергается

пзоздействию аддитР1вной помехи с функцией распределения Р (х)- Бсли порог

ре1шения в основном детекторе устройства }: равен 0, то вероятность отпибки

р:1-л(0). Фценку этой вероятности прои3водит и3мерР1тель и. ФпреАелим

|!севдоо1шибку Аля схемь1 рис. 5.|2, а как собьттие, состоящее в том' что ампли-

туда сиг1'1ала 1{а входе детектора устройства }2 п!евь|1пает порог тп0, где гп _
!|араметр псевдоотлибки, 01пт1\. 1,{наяе, устройство }2 содер)кит детектор'

п1]алогичньтй исходному, но со сдвинуть!м порогом. Бероятность псевдоотпибки

Рт:|-Р(тп0), причем параметр пт вьтбирается так, нтобьт вь1полнялось Ру)Р.
Р1змерение вели{ттнь1 !1 позволяет оценить величину 0, '{то, как правило, ока_

3ь1вается невоз'мо)кнь|м при и3мерении (маль:х) р.
[{усть аддитивная попгеха является гауссовской с нулевь|м средним и дис_

ттерсией о2, амплитуда сигна ла А, а длитель!1ость одного двоичного символа 7ь.

'[огда порог в основном детекторе 0:А|ь|о, р:1_Ё"(0) и Ру:|-Р'(пт0)'
|'Ае л"(.) -функшия |алласа. Фценку 0*параметра 0 мох<но найтут преобра_

:]ованием

0'_л;'(1 р,)|по,

где л;' (')-функция, обратная функшии

мо)кно воспользоваться аппроксимациями [3],

ш следующем виде (пр' р'-<0,5) 
'

|: |-Р "((ц-(с'+ ат4) |( 1 + 6 9 * 0э42)) |гп)',

(5.24)

,|[апласа. !,ля вьтнисления Р;' (')

что позволяет 3апи''', 
'ц*,*у 

}

,д" ч:{
()*1220

ао : 2,307 53, щ : 1,27 661, 0>:0,04481.

(5.25)



|1усть огибающая сигнала имеет распределение Рэлея с функшией распре

деления Р(х):1-ехр (---х'/о\ тт 0:х/с. [огда р:ехр(_0'), Р|:ехр(-(*гп0)')'

Ф:1_1, Рт)/тп2 и окончательно

- 14/ (5 26)
Р:Рт
(ср. с экстраполяционнь1ми формулами в $ 3'3)' Аналогично получаются фор

муль1 для распределения вейоулла. 6равнительно больтпая вероятность Рт п()

зволяет оценивать параметр 0 и соответственно вероятность р с вь:сокой то':

ностью.Фднакометодсдвигапорогачувствителенки3менениямампл}1туд]'!
с}}гнала' что делает целесообразным комбинирование его с другими \4етодап41'!

Адекватность принятой теоретинеской модели наблходаемому процессу мох|н()

установить' срав}1ив ме)кду собой оценки одной и той }ке вероятности р' по")1у

ченнь[е изменением [т', т. е. получая набор оценок -р" |'' соответст&ую

ш1их 3начениям &;, &2, ...' например' при расчете оценки по формуле (5'26)

;,,: ,";;,1'':,;3и т. д. Рсли модель адекватна процессу, то оценки /', /', '

т;риблизительно одинаковь1 (их разброс определяется точностью получени1\

оценок !, Р:, '..). в противном €луг1д9 наблюдается существенная завис1{мос]'!'

оценокРу,Рэ,...отвеличиньтпъ,\,арактерэтой3ависимостиопись!ваетсяв]'
ра)кением

|:|-Р1(+Р;'(Р(,,0))), (5'27у

гдеР(.)цРт(.)-соответственноистиннаяипредполагаемаяфункшиирас]1р('

деления, л_1(.) 
^ 

Рз' (.)_обратные им футткштти. в частности' если Р(х)=

: 1-ехр (_х), Р' (х) - 1-ехр (*х2|с2) ' то й:"*р ('х/гп) |1 с уменьт]1Рнисм

,, ']""*) 
-, 

','"' 
умень1паться. в противном случае, т. е' если Р (х'; '

: 1-ехР (-х2|с2) , а Р, (х) : 1_ехр (-х), оценка 7: ехр (-гпх2|о2) во3раста(''|

''"#;ъъ']ть}^''ся вариа11т оценки с использова}1иеп{ двух порогов: {|-гп\{\

и (1*гп) 0. |!севдоотшибкой считается попадание с1]гг1ала в интервал' огра{1|!

ченньтй указаннь1ми значениями. Бозмо>кньт }{ другие варианть1 определенР1'!

псевдоотпибок на основе сравнения уровней сигнала, в том числе на ос[тов('

экстраполяции<<хвоста>>функшиираспределения(см.гл.3).9тметимв?тс:|!
связи' что в схеме на рис. 5'12,а в отличие от схет{ на рис' 5'112'б и 6 отсутс'!

вует сравнет{ие сигналов на вь1ходах устройств }1 и !:'

€лелутоший вариант схемь! формирования псевдоош-тттбок путем управле}{]]'|

фильтром Ф приведен на рис. 5.|2,б. }величент{е 11олось| пропускан1'{я фттлт'';

раФ,р""'л,,кдобавлениюшума,аееумень1|]ен1,1е-_кпоявлени1омех{сип4
вольной интерференции. |1севдооп-тибка фиксируется при 11есовпадении сиг11ал()|1

на выход. у.'}'а.тв }1 и !у' Ёапомним' что вероятность ош:1!1и' измере}{п;))!

на вь1ходе }1 измеритель1{ым устройс'гвом !!4, предполагаетёя малой' Б ках<д<:пт

и:} этих случаев (уменьтшение и увеличение полось1 пропускания фильтра) 1]('

роятность !т псев[оошлибки пересчить|вается в оценку р "'*:у:-1-.вероятно81]{ 
;;

по отдельному алгоритму. |1рименение данного варианта ограничивается 1]1ир!|

ной полосы спектра сигнала' которая мо)кет определяться полосой пропуска}]}|)|

фильтров в пред1пествующих каскадах системы, частотой дискретизации и т' ||

1}олт,ш.тая мех{символьная интерференшия цох(ет существенно и3менить вид :]2!

|30

|!исимости вероятности псевдоотттибки от от1{отпения сигнал-помеха и тем самь|м

затруднить ее пересчет в оценку р.

€хема на рис. 5.12, в соответствует варйанту формирования псевдоотшибок

]}а счет введения дрейфа дискретиз ац|1и. |1ри э'гом элемент задер)ккн 33 мо>кет

бь:ть исполь3оваг1 для со3дания как постоя1{||ого фазового сдвига' так и слу_

,|айного, имитирующего дро)кагтие фазы по 3аданному 3ако1ту' Ёстественно' что

:)тот способ нувствителен к дро}канию фазы, обусловле1{ному самим |{сследуе-

рования.
9*

пть|м устройством.
Бсе переиисле1|нь1е способь: образования псевдоо:пибок, основаннь|е на кос_

|]еннь1х и3мерениях с помощью опорной модели (см. гл. 2), по3воляют при

0пределет{нь!хзна.1енияхпараметровивидовсигналаполучитьаналитические
вь1ра)кени я Аля идеал||3ированнь|х случаев. Ёаиболее слох<но определить

функшиональную зависимость (способ переснета) р:[Фт)' Фтметим' что в от-

'|1ичие от метода форсированнь1х воздействий оценка методом управляемых

!1севдоошибок полунается не взве1шеннь1м усреднением слуиайнь|х 3начений т<ри-

теРия'адетерми",р'''",''"функшиональнымпреобразованиемусредненной
характеристики.

3кспериментальнь1е ре3ультать1 |109] свидетельствуют об эф_

фективности применения метода управляемь1х псевдоо1шибок в

широком диапа3оне условий, в частности |1р14 негауссовских' мно-

гочастотньтх и импульснь1х помехах, Бьтигрьттп в числе. экспери_

ментальнь|х даннь1х достигает 106. Разброс оценок, подмнь1й ука-
3анному' по3воляет обнару>кивать отклонение условий связи от

предполагаемь!х' например исче3новение сигЁ]ала |тли 3начитель-

1'1ое ухуд1пение его качества. в целом ука3аннь1е ре3ультать1 де-

монстриру1от больтпие во3мо}кности управляемого эксг1еримента

присравнительномисследованииустройствисистемсвязи.

5.3.,&!оделирование спутниковФй свя3и

]!1оделирование каналов спутниковой свя3и. Фбщая схема мо_

дели канала спутниковой свя3и-!р'.. 5.13) в](лючает источник

?й!",", ис, источники помех [4|1- в линиях 3емля - спутник у|

спутник - 3емля, конверт1рь! (ч1: \,у |4 усилители },'.' }т:эм

соответственг1о передаюп1еи и п1)ием11ой г!а3ем11ь1х стат{ций, ф1',:
;ь;;ъ''^, Ф,р', Ф^"", Ф"',,, переда!о11цего и пр}1ем1{ого модемов' а

такх{е входг{ого и вь|ход1{ого мультиплексоров спутг1ика' сумма'го-

р"' (+ ) и лемодулятор д. |!р' моделировании преследовались

с/|едующие цели:- 
;;;б;Ё фильтров модемов' минимизирующих мех{символьну}о

интерфе|'.Ёш'' в ка{1але при допустимом уровне внеполоснь1х и3-

лучений;
определение степе|-!и компенсации конверторами наземнь1х

ст,анцйй исках(ег' ий, о6у с"/товленнь1х характеристиками группового

времени 3амедле|]ия фильтров мультиплексора на спутнике;

исследование во3мох(ности использова]{1'14я клистрона вместо

усилителя вь1сокой мощ11ости на лампах бегушей волньт
" Р'*-'отрим ос!]овнь|е компоненть1 модели |4 этапь1 модели'
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Рис.5.13.€хемамоделиканаласпутниковоисвя3и

Асход н ь| е п р ед п о с ь1 л к и. &1оделирование осуществляет-
ся во временной о6ласти с исполь3ованием комплексного пРед-

ставления сигналов. Б связи с тем' что моделируемь!е сигналь|

имеют одну и ту )ке несущую частоту [', ее 3начение для модели-

рования выбраЁ1о равнь1м нулю. 14нтервал дискрети3ации по вре-

й."" 7, опрелеляюшдий частоту дискрети3ации /д:1|[ , вьт6ран и:]

условия ? :7,||,{,, где ть 
-длР1тельность 

одного элемента со-

'бщ*,'", 
['[ь-число дискретньтх отсчетов комплексного сигнал21

на один двоичг{ь!й элемег{т сооб|це1{ия (символ)' Ёа основе ана-

лизапогре1пностей дискрет1{3ации рекомендовано при имитации

одного сигнала ,]ю'6''? А/' нетнь1м в диапа3оне 3начений 8 "' 16'

поскольку пРи А|'{8 имеет место 31{ачительная погре1шность' а

при м ь>16 нет фщественного вь1игрь|1па в точности |4 не оправ-

дывает себя увеличени_е времени моде-лирования'
| енерирование сигн ала. Фтсчетьт комплексной о[и6а-

ющей произвольного сигнала, соответствующие моментам време-

Р\\4 [:п!, вьтнисля}отся по формуле

5[п]: А['й{т ехр {! (2п,|.+ 0[а])}, (5'28)

где А1|п1: А @[) и 0|п]:'0 (п|)- отсчеть1 компонентов' определяю-

щих соответственно аплитудную и фазовую модуляции сигнала'

Р -мощность 
сигнал ',7,:[о||'- 

относительная частота несущей'

Рассмотреннь|й в модели сигнал квадратурной фазовой мани-

пуляции
5[а]: @[п1+ |в[а]) 1/ тп ехр {|0}, (5'29)

где А|п7 и Б|п]- случайньте величинь1, принимающие значения + 1

^#' _ |, а'фазовйй сдвиг 0 является константой. Бырах<е-

цие (5.29) '";;;;;'_', 
-ш.:в> 

с учетом того' что несушая |':0 и,

следовательно' /о:0.
Ёа основе (Ё ээ: мо)кно получить и другие вариантьт фа3ома-

!|ипулированнь!хсигналов,!!Р{{этомисполь3уетсяумнох{ениеком.
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)

!!онентов А[т4, Б|п1на весовую-- функшито 1у0\' !=Б' Ёапр_и1

[€р, если ."^'#]#Ё;;, 
";й' 

в[ц\ умг1ох{е|1|' 
'н; у (|): з|п (п!|!х/ ,)

и, кроме того' один и3 них сдвий!т от11оситель!{о другого на !'| 612

отсчетов,получаеммаг1ипуляци1оми1-1ималБ]|Б1йсдвигом.€лу.
,тайньте двоичнь1е последов'!Б','''ти А|п\ и вул образуются с

г1омощью генераторов равг1омер}'то распредёлент'ых чисел ли6о с

помощью генератора ,",д'слунайЁьтх дв-оичньтх чисел' имитиру-

|ощегореальнь1егенераторь1последова-тельностеймаксимальной
длинь1 (или А4-последовательностей) г15] на регистрах сдвига'

Бпоследнемслучаемоделиру1ощаяпрогр-аммаусло}княется,одна-
ко такой вариайт ока3ь!вае"'я предпочтительнее при исследовании

*.ът#;""*т"й 
##жр,*38!}{#; с а н ного. спо соб а н е тол ько к ци ф 

_

повь|м. но и к аналоговь1м .й!,'''*. Ёапример' частотно-модул|1'
'р'"',",'й сигнал мо)кно вь1ра3ить как

5[а] *|/ "', (, ,** 
2,Р 

1/])'
(5.30)
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=1,

гдед[4:д(,7)-отсчеть[модулирующегосигналавмоментвре.
мени [:[7 , 1т!,-константа' ог{ределяющая индекс модуляции' Ёе_

смотря на су,,],ественную т:елиЁейгтость процесса получения частот-

г1о.модулированногосигналаприбольштихиндексахмодуляции'
;;йЁ;йЁ'-ш.5о) оказьтвается }1в этом случае весьма точ1]ь1м г1ри

модуляш |1и си|1у соидальнь| м сигь1 алом'

Фильтра',",А{одели.рованиедолх{1ообеспечитьдостаточ-
ную гибкость й""""^аф; ф'','р, . *'р'йтеристикой, к которой

предъявля|отся прот11воречивь1е 6ребовайия: минимальнь1е |тска-

х(ения сиг\1'ала |т минимальнь1е помехи с0сед]]им каналам' 1(роме

того' вьтбор модели фильтра существенно влияет на бьтстроАейст-

виемоделируюшейпрограммы'поскольку3анимаетбольтшуто
часть времени процессора эый. Бо временн6й области нере1{ур-

сивнь|е фильтрьт, т' е' дискретную свещку' мох{но исполь3овать'

когдаимпульсг1ь1е,ере*'д,,.ехарактеру,1ст]14кипредставлень1не.
больтпим числом отсчетов. Б 4Р9|их. случаях могут бьтть исполь-

зовань! рекурсивньте фил,'р1'^йрй _фчж ащии в частотной обла_

сти с исполь3ованием дискретного преоор.'Б,'""" Фурье (дпФ)

необходимора3делятьфильтруемуюпоследовательностьнаблоки,
)келательно с числом ,лемейтов, являютцимся степенью 2' с по-

следу}ощим объединением щ#;";;;": фильтрашии этих блоков'

Аанньте для моделирования'фи1ьтров 3ада}отся в виде трехвходо_

вьтх табл!лд, содер)каш1их зт-тачения частоть1' амплит}Аной характе-

ристики и группового времени заг1а3дь1вания'

нь1х элементов характери3уются 3ависимостями амплитудьт Ё,,'*

|1 фазьт фвьтх вь1ходЁ]о.о си.!'ала от амплитудь1 вход!]ого сигна-

ла Ё"*|

ё,'*: Р {Ё,*}, $вьтх: 6 {Ё"*} '



|(омплекс|{ая огибающая сигнала на вь|ходе нелинейного элемент:!в м0т\,1е[{т времени' соответствующий п-му отсчету, '
5'',,*[л]: Р {Ё"*[п]} ехр (1 с {д"*[ п} +1р"-[п]) , (5.3 1 )

|д* 9,*['] - фаза комплексной огибающей входного сигнала. {а
рак1'ерист11к|1 л{'} и 6{.} опись1ваются вь]ра)кениями в|1да

53
€,"* : 2''в|-, ?,,,*: ) ьпп:*,

Ё:\ &:\

где !- -- число обработаннь1х эле-
й,,', сообщен ия, р (' ! л:, ! л\ -
вероятность ош_тибки, определяе_
мая для |-го символа, *у А 

-! с -
0тсчеть1 реальгтой |1 мнимои со-

ставляющих демодулируемого
су1гнала (по од}!ому отсчету {а
ка>кдьтй двоичньтй символ). Бе-

роятность р(е | хс, !:) определя-
ется располо}кеЁ|ием составляю-
1цих $и у/ относительно порога

ре1шения. [обавляя к этим со-
ставляющим помеху, имеющую
гауссовское распределение с и3-
вест}1ыми параметрами' мо}кно

рассчитать соответствующие ве-

роятности превь!1пения у|ми по_

9с

(5.32)

[А€ &ь, ьп* коэффициенть1. 3кспериментальнь|е характеристикии3мерень! в окрестност!'1 то-чки нась|щену[я' в 
^'"'р'# €'*]Ё"'х:: 8",,*, *'*". Бо3мо)кно такх{е'ао''",йе__йр*,-''вление характеРи-стик с последующей интерполяцией.

Б модел.ируемь!х нели:-тейньтх элер1ентах (усилителях на лам-пах бегущей волнь1 и кл}1строн'*: йййй',,'.., учить1вается по-следовательнь{м соединением неинерцйонной ,.''".а,й'' н ли-нейного фильтра.
Ф рг аниз а ция э кспер и м ен т а. |[еренисленнь1е основнь!екомпоненть! модели по3воляют опР1сь!вать сигналь1 р| ко'о',йр'-вать их' учитьтвая внутри- и мех(канальную интерфер*"ц"'. [аль_нейтпие этапьт моделйрования вклточаю т добаЁлё"й. й*ех' син-хронизаци!о, демодуляцию и получение оценок качества свя3и.Ёаличие в канале теплового |пума, которьтй опись1ва*'-" гауссов-ским распределение}д' обусловливает двй варианта эксперимента.|-{ервьтм и3 них является г1рямое моделирование' требугощее до-бав.дегтия отсчетов помех}| к о.гсчетам сигнала' демодул яциу1и под-с||ета числа отпибо,тно пр}11{'11.|'х символов. Аля ц"ор','х системподсчет отшибок требует 3|_!ачи.|.ель1{ого ма1шинного времени. Бто-рьтм (гибридньтм) вариантом являе1'ся !Б,.''"". моделирован11я

с ана"цити1!еским подходом. Б этом случае обработ^' .й.,'ла про-и3водится без добавления 1:]ума Р1 |1олуг;демь1е оценки отра)каюттолько такие источники помех!1' как иска)кения и интерфёр*,йй"сигналов' Блияние помехи 3атем учитьтвается аналуттически г|риподсчете с_реднего 3начения характер|1стики качества свя3и.
|1ервьтй вариант является единствен}1о во3мо)кнь1м' если демо-дуляция и детектирование являются нелинейнь1ми операциями(гтапример, демодуляц\4я частотно-манипулированнь1х сигналовпри т1ал||чи\4 ограничителя' а такх{е ра3личного Рода аналого-ци-

фровьте преобразования). 3атрать1 '"р.й.,, на прямой подсчетотцибок весьма велики' что огр?ничивает оценки вероятности о1ши-бок значениями' больтпими 10'-3, а иногда :о];. в ;р';;; случаях,
наприм-ер при когерентной демодуляции сигналов относительной
фазовой манипул ящ|1и, процесс является приблиз''"']"' линей-
ньтм. |-{ри этом влияние помехи м0х{ет бьтть учтеЁ1о аналитически.
€редняя вероятность оп_тибки

Рогц:]}1 [р (' \ х,,
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!)1-[_т )о('[хт,уу),
!:1

рогов ре]пения, т. е. вероятности
}'Ф|х/, у,\. &1еняя параметрь1 распределения помехи' мо}кно по

одному мнох(еству и3 [ символоЁ табулировать 3}1ачен}!я помехо_

устойнивости для л:обь1х отнотшений сигнал-помеха.
" у,*1 , кана,це так|4х явлений, как и3мене1_!ие длительности
символов, дрох{ание фазь1 несущей, определение моментов регене-

;;;;" (""", отсчетов для пр-инятия ре1пения о принятом симво_

}те) в ,р'.у'с'""" помех, тое6ует особого внимания к моделиро-

ванию процесса синхронизат],'и." Аля обеспечения корректной оцен-

ку1 вероятности о.'б., при гифидном моделировании следует

калибровать уровни .".,''', Ёр" использовании оценки (5'33)

для сигн ала ъ|а входе приемника в отсутствие помех подбираются

такие параметрь1 синхрони 3ац|\и' при которь1х разброс отсчетов

$у, !у от|]осительно точек диа|раммьт рассеян|4я' соответствующих

идеальн'*у .й!,''у (рис. 5.14)^, наимег[ьгший. [-[ривеля симметрич_

;;;, ;р;'"бр'.','ниями все 3начения $!, ! т к первому квадранту

диаграммь! рассеяния' вероятность отпибки мох<но 3аписать в виде

р (. 1 хс, ! с): \ _ 0,5 {л, (ах') * Р, (аус)|'

гА€ а:{1БР8й, д7о - спектраль|!'ая плотность мощности

на входе ,р""*""' ''"' 
Ё ,]- энер'ия сигнала на один символ' 6ш -_

полоса пропуск ан14я- модеш{а приемница' т о- длительность сим-

вола, 7 6:' м;т 
'^^^^ 

ъ" [. ь фу!|.ш"" }\а'плаёа, Р - коэффициент'

уч!1ть!вающий среднюю мощность сигнал а. Б'ля лиг:ейного канала

Р: м [х? * у"'|: [-_\ > ("? * у?'
[:\

Аля нелинейного ка11ала исполь3уется оце}|ка средней мощности

короткого немодулирова|1!'1ого сиг1{ала' 
.' ^б^1/т,1.грт'т' ' 

,

|1ри иле'']{,Ба ф"',,'р,ц,'" Бр! 6:| и отсутствии исках(ении
135

_/ ц | ц'|

Рис. 5.|4' |1ример диаграммь| . рас-
сеяния сигнала квадратурнои фазо-

вой манипуляции

(5.33)



квадратурнь1х составляющих 'х|-!с:{Ф, что дает Р:Ё6,
||Ф|уг123ц и3вестнь1й результ8\ |охл: 1-Р, ({Ё,ш'у.

3ксперимент в целом органи3ован следующйм обр'.о'. [1ерво-
1]ачально оцег1иваут9я характеристики модемов без унета влияния
ка1{ала. Ё*а рис. 5.13 это соответствует подаче сигнала с вь1хода
фильтра Фпрд непосредственно на вход фильтра Ф.,р*. 3атем ана-
лизируется ухуд1шение характеристик за счет влияния канала' но
без учета помех от ответчика' мех{канальной интерференции и
срь1вов синхрони3ащии. Бариантьт реалт43ации схемьт на рис. 5.13
сравниваются по отно1пению сигнал-помеха при двух фиксирован-нь1х 3начениях вероятности о1пибки: 0,3.10-ц и 0,3.10_6.

|-]р'граммное обеспечение 14 реа ли3ация экспе-
Р !т м е т{ т а. Аспользованная система моделирования каналаснАмР содерх{ит набор из 13 модулей т.1сточников с!{гналов и по-
мех, 29 модулей обработк||, таких ка|{ сло)кение' задер}кка' демо-
дуляция, фильтр ация (7 типов фильтров), та 12 штодулей измер ения
и интерпретации' таких как оценка вероятности отли6ки, оценка
отно11]ения сигнал-помеха' расчет спектра' построение диаграмм
рассеяния и глаз-диаграмм. Бходньте и вь1ход1{ь1е массивь1 обра-
батьтваемьтх ках{дь!п4 модулем сигналов 3аписьтваются во вне1ш-
г1то}о память. 1акая органи3ация упрощает построение программ'
1{0 ли11]ает во3мо)кности моделировать схемьт с обратнь1ми связя-
ми 3 усло)княет органи3ацию длительнь|х прогонов модели.

Работа отдельного модуля задается директивой вида
оРвкАт1ош Р 1 Р2
где ФРБкАт1ош - м}1емо1]ическое обозначение вь1п0л1]яемой опе-
|\|А, Р7, Р2, параметрьт' например' номера входного и вь!ход*
1-{ого }/[ассивов с[тгналов, общее число о6ра6ать1ваемьтх отсчетов
(кратг:ое 256 и, как правило' мень1пее 256 000) 14 т. п. &1оде лиру-
то1тт,ая программа для исследования схемь1 на рис. 5.13 содер)кит
29 операторов' из них 17 относятся к операторам измерения 71 и|1*
терпретат.(ии. 14спользование указанной системьт по3волило полу-
чить необходимь1е ре3ультать1' затратив несколько недель на про_
ведег|ие' интерпретацию и документирование около 30 эксперимен_
тов с модель1о.

8[оделирование системь! спутниковой связи. 1-1риведенньтй в [{0]
пример моделирования системь1 'спутниковой связи как системьт
массового обслу>кивания по3воляет проиллюстрировать способ
формирования и упрощения соответствутощих моделей. |-{олная
модель системь| опр1сь1вается следующим образом.

Рмеется й наземнь|х станций и 1ь/ каналов свя3}1 на спутнике.
1-1оток вь1зовов от ках(дой свободной станции' например ог А, яв_
ляется простейгпим с параметром },. €танция на3начения в вьт_
бирается равновероят1]о утз А4-1 оставгшутхся станций. Бозмох<ньтй
канал 1( для свя3|4 со спутником вьтбирается из на3емного списка
занятости каналов. }казанньтй список формируется анал|13атором'
1]аходящимся 1{а спутнике. Анали3атор циклит]ески просмат1]ивает
каналь1' 3атрачивая время [ 1 на а||али3 одного каътала и время т
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|[а передачу сообщения (своболен или 3анят канал) в список'

1]сли существую, свободгт,те ка1_1аль1' вь|3ов 3анимает один и3 них

!, р',,|'и ,.р'йй'.',*,. в течение време1{и 7 ь проверяется со-

стояние станции Б. Рсли стаг{ция Б свобод}]а, происходит переда-

часообщения.Бремяпереда[|иимеетэкспог!е1-11\иальноераспреде-
,/1ение со средним 3г1а1|ег1ием т". 1-{о оког|ча|]ии передачи вь13ов

ликвидиру.'.",_^.!а"ц'" А, в и ка11ал ( освобох{даются'
"_^_ 

Ё-7"'свободнь1х каналов в списке нет, вь13ов снимается и стан-

гция А ос"обой'Б'"". |1ри нал ич|1и в списке хотя бь: одного сво_

бодт+ого ка}{ала вь|зов от .'?й// д пь1тается его 3анять' Рсли

ста1{ция Б занята' то станция А и ка;1],ал { освобо)кда1отся' вь13ов

;;;;;;цйи А становится на о)кида}1ие. |1ои освобо>кдении стан_

щи|т в она становится вь13ьтватощей, а -''"ц'" А 
- 

вь1зь1ваемой'

|1овторньтй вьтзов действует по тому )ке алгоритму, что и первич-

пьтй. 6танция обслу>кивает о)кидающие вь13овь1 в порядке их по_

ступления.
|1р" моделировании ставилась задача оценить следуюп{ие ха-

рактерист\4ки'.
вероятностьпотерьпервичнь1хвь13ововиз-3а3а!{ятостивсех

каналов;
вероятность потерь первичнь1х вь1зовов 

"::'^1_-.у'::5"р',ан|тя;
среднее число повторнь1х вь|3овов на оди1{ первичнь1и;

суммарнаявероятность3анятостиабонентадляпервичнь|хи
повторь1ьтх вь13овов;

распределение и среднее число 3анять1х каг1алов'

}прошенная модель отличается от полной алгоритмами обра-

зования повторнь1х вь|зовов ут работьт анали3атора состояг1ия ка-

налов. Бместо обратного вь|3ова пось1лается вь13ов от той >ке са-

мой ста1]ции А другойт .'у,йй,Б !ыбранной станции' причем без

;;;.;;;й А,'''затор моделируется только в моменть1 и3менения

состояния """''']- 
8ременем 

^3адер)кк1'1 аътали3атора в этом слу-

чаеявляетсяг[роме)кутоквремениме)кдуфактически\{и3менени.
ем состояни, 

-,1.,'' 
а" и 6ли>х.айтшим моментом завер1пения про-

смотра этого ка!1ала анализатором' Ф

}прошенное аналитическо''р'-ч_'::::-"''отренной 3адачи по-

лучается на основе расчета "еро,'ностей 
состояния Р'' где п:

:0, /! - число 3анять1х каналов, 2 ,'- 1' Фбозт:ачртв чере3 вп

вероятность потерь вь13овов
стёму уравнений равновесия

п:0
при 3аданном п' мо)к|{о 3аписать с||-

р,}'(м_2п) ?"(1 _0):|п+:(а_Р 1), п:Ф'
откуда вероятгтости состояния

^/
Р п : ." !'|2 .'/ ,,

л:0 
п-1

где а:}.7., Р*: (м-2р.)(1 - 0л), .|': }!'Р''
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|]о найденнь|м вероятностям
мь|е характеристики. Ёапример,
число 1р повторнь|х вь13овов на
ляются следующим обра3ом::уш

состояния мо)кно вь1числить иско_
вероятности потерь вь1зовов 0 и
один первинньтй вь|3ов вьтчис-

8', : 1]т|п

с |х!-п
Б теоретическую модель не входит время 7д п!оверки состоя_

ния вь!3ьтваемой станции' поскольку при маль1х отно1пенутях [ ь|7"его можно не учить1вать.
Рпрощение модели обеспечило почти десятикратное у.^'|.,".моделирования на.3Б&1 при том' что ра3личие характеристик пол_

19! и упрощенной моделей' вь1численнь1х по 50'реал!а3ациям у13
200 вьтзовов в ках<дой, в среднем не превь|11]ает 2... ло0/9. Фтметттм
при этом обь:чное для упрощеннь1х моделей явление.'1'р'*'ери_
стик|!, полученнь1е при упрощени14, в том числе и при аналитиче-
ском расчете' ока3ались 6лизкими к истиннь1м характеристикам
полной модели' но не для всех и3 г1их являются верхнйм и либо
них{ними границами.

Фписанная модель реали3ована в системе €|1А/1м {40] на 3Б}4
т.с-1022 с [омощью всего 15 операторов специализированного
я3ь!ка пАлм. €ущественно, что перед 1{епосредственньтм пРограм-
мированием модель бьтла описана с помощью другого специали-
зированного я3ьтка' аналогичного я3ь|ку 5р1-. |акая формализа-
ция упрощает переход от содер)кательного описания модели к мо-
делирующей программе.

6.

мАтвмАтичвсков оБвспвчвнив
и систвмь1 1цФдвлиРовАния

6.1. €оздание программного обеспечения моделирования
)(изненный цикл средств моделирования. (ло>кность средств

моделирования становится сопоставимой со слох(ностью модели-
руемь1х систем. }(изненньтй цикл сло)кнь1х программнь!х комплек_сов подчиняется определеннь1м 3акономерностям. Б [50] сформу_
лировань] следующие 3аконьт эволюции программ (см. так>кё |Бз1).Фсновной 3акон: ра3витие программйт 

- саморегу''ру'фаё,
процесс со статистически определимь1ми тенденц\4ям\4 |1 инвари-
антами.
1зв

Ёепрерьтвное и3менение: программа изменяется ||л|| теряет
свою поле3ность до тех пор' пока не становится более вьтгодной
3амена ее на новую версию.

8озрастающая слох{ность: в ходе изме|{ег!ий слох<ность струк_
'турь! программь1 возрастает._ 

€охранение у3наваемости: воспринимаемая пользователем
4лох<ность эволюционирующей программь! остается статистически
неизменной.

€охранение органи3ационной устойнивости: в период активной
}кизни пРограммь1 темп работьт над ней остается статистически
неизменньтм.

Рассмотрим один и3 вариантов представления х(и3ненного цик-
ла средств моделирования [35]. Больтшинство и3вестнь|х систем мо-
делиров ания средств свя3и мо)кно отнести к средним (по сравне-
ни1о с многими системами реального времени |1 системами авто-
мати3ированного проектирования) по трудоемкости_ разработки и
эксплуат аци\4, а такх(е по классу исполь3уемьтх эвм. Фбъясняет_
ся это отмеченной в гл. 1 мнох<ественностью 3адач |т уровней мо-
делиров а\!ия при ограниченности ресурсов. 1ем самь1м определяет-
ся ориентация на максимальное исполь3ование стандартнь1х во3-
мо)кностей, предоставляемь|х вь|числительнь|ми системам\4.

3адану математического обеспечения моделирования' теорети_
ческие аспектьт которой рассмотрень1 далее' мох{но считать ре_
гшенной, если на 3Б}1 реали3ован программгтьтй комплекс - систе_
ма моделирования. )(изненньтй цикл программнь1х систем следует
рассматривать, начиная с конца 

- 
прекраш{ения эксплуатащ\4\4'

поскольку именно здесь в максимальной степени проявляетёя от-
личие технических систем от программного обеспечения. |1рекра_
щет{ие эксплуатащи\4 системы моделирования вь|3ь1вается' как пра_
в].{ло' двумя обстоятельствами. |1ервьтм и3 них является п-ер9+од

!{ }!овому поколению средств вьтчислительной техники 
- 

эвм |4

я3ь1ку программирован|!я-пр\4 отсутствии программ переноса
(конверторов). Б частности' отсутствие тр-анслт]оро1-9 алгола в

программном обеспечении больтшинства вс 3Б}1 и €}4 3Б}1 за-
ставило разработчиков ряда систем перейти на фортран и пл|1..
3торой фактор прекращения эксплуатации - моральное стар.ение
программного 

^обеспечения' т. е. его отставание от ра3в\4т\4я объек-
та моделирования и средств, предоставляемь|х вь!числительной
техникой. Б первую очередь теряют актуальность модели, отра-
}кающие специфийу элемБнтной 6азьт техники свя3и. Фтносительно
стабильнь1ми являются алгоритмь1 и программьт' которь!е слух(ат
для организации и3мерений и определяют степень инвариантности
структурьт исследова!{ия относительно объекта исследова|1|4я.
1а^т|овй, в частности, генераторь| псевдослунайньтх чисел 14 про-
граммьт расчета общепринять|х статистических характеристик'_ 

[1рошёсс старения различнь1х систем моделирования идет не'

р',?,]й*рно. 3кёп'у''йруемь|е системь| сохраняются 3а счет боль_

його объема программ}|ого обеспечения стабильнь|х компонентов
|1 постоянной модерни3ации. 1ак, многие зарубе>кньте 6А|1Р - не
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11()|}|)|с разработки' а модерни3ированнь1е варианть1 существовав-!!|!|х ср{стем. &1одерни3ация программного обеспечения являетс'|пге<;бходр:мой состайной частью его сопрово^)кден|1я' на которое рас-х()/{уется до 500/6 всех 3атрат г]а систейу |19].'-Фпьтт пока3ь1вает' что на улуч1пение характер истик систем мо-делирования существенно влияет не только'объей эксплуат ациу|-количество ре1пенньтх 3адач моделир ования- но 14 ее г|родол)ки-тельность' Фбъясняется это тем' что интенсивность эксплуат ациистимул\4рует, как правило' процесс устранения о1пи бок и ра3ра-ботку -новьтх моделёй, а длительность эксплуат ации по3воляет
разработчику системь1 моделир ования оптимизР!ровать ее 3а счетсовер11]енствования структурь1 программ' а так)ке 3а счет исполь-3ования новь1х возмо)кностей программного обеспечения и алго_
ритмов обработки сигналов (см. |л. +1.

Бо всех случаях на ра3витие систем моделирова1{ия 0г[ределя-}ощим образом влия1от их собственнь1е во3мо)кности и темпь1 ра3_работки моделируемого объекта. 1ребойа ния к реали3ации новь1хпдоделей растут пропорциональЁто кол!]честву п0лучаемь1х ре3уль-татов' а требования к эксплуа,гационнь1м характер истикам- допредела' определяемого темпами разработки. Ёа'первом этапеэксплуатац[4и зака3чика обьтчно интересует во3мох{ность бьтст[осформировать модель и получить ре3ультать1 моделирования.€ ретпением этих 3адач увеличивается время' которое тратится наинтерпретацито полученн1'х ре3ультатов' в том числе оценку ихточЁ1ости и адекватности.
Ёачальгтьтй этап моделирова}'![1я характери3уется больтпим и 3а-тратами г1а формироват1ие моде,ци 

- формализац1.1ю' расчет пара-метров' программироваг1т'{е. 3а'т'ра'гьт времени на магпинньтй экспе-
римент при этом гтебольгпие. [4нтерпретация так)ке связана в ос-новном с поиском и исправлением огпибок в алгоритмах 14 про-граммах. |1осле отладки модели резко во3растают 3атрать1 ма[шин-
г1ого времени. 1-[р, этом вариация больтпоЁо ,'"с'а параметров мо_
дели не только увеличивает вре}4я счета' но и 3атрудняет интер-претацию ре3у,пьтатов. (',татистичес1(ие |1 программньте способьт
ускорения моделирования создают д0полнительнь1е сло)кност!т ин_
терпретац\4!4, которая становится наиболее трудоемким этапом ис-следования. Раличие систем. моделирова1]ия средств свя3и (;;.
$ 6.2 тт библио;РаФито в |в9]) ,'.,''".т считать' что в настоящеевремя 3адача бьтстрого формт1рования моделей смен"е'ся задачей
рациональной органи3ациР1 эксперимента с моделя м!4 и интерпре-
тац|1и результатов моделирования. Ёачальньтй этап ре1]]ения по-следней задачи ха.рактери3уется увеличением р',,''бр а3ия 1|3ме-
рительнь1х модулей. Ранее отмечалась повьт1шенная сло)кность мо_дучй измерения и интерпретации характер истик.

|]роведенное рассмотрение позволяет уточнить требования к
на!!альному этапу х(изненного цикла 

- 
средств моделирова11ия 

-разработке системь1 моделирования. 3т) система дол)кна со3да_ваться как программньтй комг!лекс средней сло)кности на базе
стандартнь1х средств вьтчислительной техники у1 предна3начаться
14о

для ре1пения задачи бьтстрого формирования моделей. &1одерни.-
зация системь| будет ориентирована г1а рас1пирение во3мох<ностей
ма1шинного экспери мента.

1ехнология разработки программного обеспечения. !,арактери-
стик|1 создания программного обеспече||ия -сроки, 

трудоемкость'
простота эксплуат ации 

- ре11]а1от]1ий образом влияют ьта эффек-
тивность исполь3ования средств моделирования. 14скусство про-
граммировать - 

это умение органи3овать очень специфическу|о
сло)кную систему [30]. Аля этого необходимо четко представлять
во3мо)кности существу}ощих средств программирован\я, в перву}о
очередь универсальнь1х я3ь|ков программировани}-[}-огие систе_
\,!ь1 моделирования со3дань1 на 6азе этих я3ь1ков [31, 41, 90, ||7-
119]. Анотда исполь3уют специализированнь1е средства (препро-
цесёорьт), по3воляющие перекодировать на универсальттьтй я3ь1к

модель' 3аданную на проблёмно-ориентированном язь1ке [89-, 118,

119]. 9асто указаннь|е средства г1редставляют собой способ про_

граммирования 3адач моделирования на универсальном я3ь1-

ке [31]. 3то является достоинством систем в тех случаях, когда

ре1паемая 3адача ]те требует существенного усло)кнения я3ь1ка

реали3ации.
в исполь3овании и развит|4|| универсальнь1х я3ь|ков .прюграм_

мирования мо}кно отметить две основнь|е проблемьт [30]. |1ервая
}{3 них 

- 
противоречие ме}кду статичньтм текстом программьт и

динамическим вь|числительнь1м процессом ее вь1полнения. в об-

щем случае указанньтй вьтчислительньтй процесс зависит от обра-
батьтваемь1х данг!ь1х и реали3ации других' одновременно происхо-
дящ[|х, вь1числительнь1х процессов. !,ругая проблема обусловлена
противоречием ме}кду во3мо)кностью записать с помощью универ-
сального я3ь1ка программу лтобой слоч19сти и ограниченность}о
т{еловеческих во3мох{}тостей оперировать с больгпим числом
объектов.

Ёа практике эти противоречия проявляются в виде 4ор9|ос:^ч-
ящ}{х ойибок в больйих программнь1х комплексах [19, 54, 98].

(ак средство ра3ре1шения перечисленнь1х проблем появляются

ра3личнь!е органи3ационнь1е' техни'ческие и программнь1е методь1

и приемь1 (технологии) разработки программ: специали3ирован-
нь1е я3ь!ки, и1{струментальнь1е с!|стемьт' средства отладки и т. п'

[53, 54, 92, 98]. 1-{роблема свя3и статики и динамики программ ре-
1пается с помощьто методов формирования |4 контроля логики вь!-

полняемого г{роцесса. €ло>кность прогРаммь! нивелируется рацио-
й'',",,' разбие,'е* на элементь1 (молули |4 этапьт) объекта |4

процесса разработки программь|. }4етодьт разработки вътбирают
с учетом име1о1цихся условий, однако специфика разработки си_

стеммоделирова11и'1по3воляетдатьнекоторь!еконкретнь!ереко-
мендации.

!,арактеристика ср1стемь{ моделирован?|я для ре1пения задач
техники свя3и как прогр?|мм11ого комплекса средгтей сло)кности

определяет целесообра31{ость испо/!ь3ова1'11'1я методов, ориентиро-
вангть!х ъ1а небольтпйе ко")']лек'гивь! разработчиков. €оответствую_
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щими примерами являются бригад:ть|е методьт [54, 98], в которьтх
ме)кду членами бригадьт ра3личнь{ми способами распределяются
функции руководителя' его заместителя (оппонента), секретаря
(редактора, администратора' библртотекаря) и другие' свя3аннь1е
с разработкой, тестированием' документированием |4 сопрово}кде-
г!ием программ. €воеобразной и эффективной формой бригадной
работьт является привлечение 3аказчика к тестированию систе-
мь: [111].

Бторая рекомендащ\4я обусловлена достаточно больгшой апри-
орной неопределенностью при г1остановке задачи со3дания систе-
п{ь! 1\,1оделирова1-{ия и практической нево3мо)к]{остью 3ар анее учесть
многие ва)кнь1е требования. Б прошессе ра3работки одинаково до-
рогостоящими ока3ь[ваются отпибки двух видов: в ср1стеме нет не_
которь1х необходимь|х возмо)кностей и реали3овань] те и3 них, без
которь1х мох{1{о обойтись. Реализ ация изли1пних возмо)кностей ча-
сто существенно задерх(ивает ввод системь1 в эксплуатац[11щ' а
сфорйулировать априорно оптимальньтй набор требовайий, иск"л}ю-
.:атощий последующую доработку слох<ной системьт' практически
}1евозмох{но. 3тот факт отрах{ен извест1ть|м вь1рах{ением <<никогда
г{ет времени сделать все как следует' но всегда есть время пере-
делать>>. Б этих условиях целесообра3но использовать концепци1о
рабоней модели [85, 100], которая 3аключается в реализации ра-
дикально упрощенного варианта разрабатьтваемой системь{ для
уточнения как технических (программнь:х) ре:пений' так и тре-
6ований к системе (постановка задани).

Фст+овной сло)кностью создания рабоней модели является вь{-
бор способа упрощения. |1ри реализации системь1 моделирования
устройств шифровой обработки сиг1]алов €1АР1 3 (см. $ 6.3) бьтл
исполь3ован способ, идея которого 3аключалась в том' что перво-
очередн ая реализация наиболее сло)кнь!х моду.пей системь{ (эле-
ментов моделируемого об6екта) по3воляет учесть больтшинство не-
обходимьтх требований к системнь1м компо]-1ентам. Б технике свя-
зи наиболее сло)кнь1ми являются' как правило' и3мерительньте мо-
дули.Реализация ра6очей модели в виде системнь!х компонентов
и г1ескольких модулей' вкл1очающих наиболее сло>кньтй, требует
минимальной трудоемкости при сохранении основнь|х характери-
стик системь1.

[1рошесс разработки программного обеспечения моделирования
мох(но представить в виде следу}ощих этапов:

1. |{ринятие ре1шения о моделировани}{' формулирование
екта требований к системе моделирования.

2. Формирование коллектива ра3работчиков, вьтбор эвм,
ка программирования, инструментальнь1х средств' технологии
работки.

3. |1роектирование и реализация рабоней модели.

про-

язь1-
ра3-

4. 3ксплуатац|{я и коррекция рабоней модели, постановка за-
дачи моделир овану|я' отдельнь|х алгоритмов. Реализация первой
версии системьт моделирования.

5. 3ксплуатация и сопровох(дение системьт.
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[:[меются ра3личнь1е вариантьт представления этапов разработ_

ки программного обеспече|1\4я |1 способов реали3ации этих этапов'

!{азначение ,["веле,*,ой структурьт-подчеркнуть неизбе>кность

коррекции поста1{овки ,'д','" (возмо>кг{о' с^1:у1>^ч:%рабоней пто-

1.'й1' а такх(е целесообразность вьтбора определет::той технологи1{'

Ба>кность следов аъ,.||я вь!брагтгтой техглологии определяется не толь_

ко повь'1]]ением эффективности прогРаммировайия, но и обеспече-

нием адекватности моделируюшйх программ. Ёе существует ме-

хани3ма, по3воляющего дока3ать правильность ил|1 отшибочность

зада""ой программьт. (онструктивньтй подход 3аключается в ука-
3аъ111|{ таких элементов структурь1 программ 14 даннь1х' для кото-

рь1х пра,'',,'.'! й,^ ''йб'н,ость 
мох(ет бьтть доказана [30]' Ре-

гулярность структурь1 программь1' как и структурь1 модели' облег_

чаетнетолькоеереали3аци}о'ноии}1терпретациювчастидока-
3ательствасоответствиязаданномуалгоритму."_ 

Ё 1: т:: . моделиРованию отнесен весь процесс исследова|1|4я'

в то время как под имитацией понимается только воспрои3ведение

[р"'БЁй обработки сигнала с помощью эвм. }1оделирование

вь!полняют три основнь!е категориР] исследователей: разработник
модели; разработч11к системь1 моделирова}1ия; пользователь' Раз_

р'6'''й. модели чаш{0 всего является не основнь1м поль3овате_

.пем, а 
'р''"й'*. 

Разработчик системь1' как правило, интересует-

ся тольк' ,р'."р'|**"1!й обеспечением как таковь1м' |[ользователь

)ке 3аи!{тересоваг1 только в прикладнь!х ре3ультатах моделирова_

|-{ия. п'нимаййе разлияий этйх интересов помогает ра3ре1пать

конфликтьт, во311ика}ош{ие чаще всего' когда 1{а разработчика си-

стемь1 во3лагаются описание модели и эксг1луатащия моделирую-

щих программ.

6.2. [1римерь! систе&1 моделирования

9зьтк моделирования систем свя3и 5у5т1о. 1зьтк 5у5т1о [119] прелназна'

чен дл-я моделирования во временной области процесса приемопередачи радио'

сигналов 
" ^"'''''вь]х 

и шифровых системах связи' !!4сходньтм оп!'1санием си'

стемь| является структурная схема. |(а>кдому футткшиональному блоку соот_

ветствуют поля входнь1х и вь1ходнь1х у3лов схет|{ь1 и поле опеРатора' Библио-

текасодеР}китмоделигенераторовс11гналадлянесколькихвидовмодуляции'
фильтровБаттерворта,источникагауссовскогоаддитивного111ума,атак>ке
источ1{ика ,*,у',.,'й помехи. |1оследняя модель определяется девятью пара-

метрами и допускает задание 1шести типов распределений ее коэффишиентов'

а так)ке 1пести вариантов следования временных интервалов ме>кду пачка1\41{

импульсов и импульсов в пачке'

|1остпрогцессор осуществляет вычисление спектра и гистограммь| плотности

вероят1{остей, а 
'.**Б 

вь|вод формьт сигна.па для 3аданных у3лов схемы' Фтно'

11тение сигнал_помеха, сре/\1!еквадратическая отпибка приема аналоговь1х сиг-

налов и вероятнФ[1Б Ф|!ибки приема двоичного символа вь1числя}отся 1та основе

известг1ых завис||мостсй эт':.тх показ:|телей от т!ас]'гот|!тях хара!(теРис'гик - 
спект_

ральной плотности мощнос'ги ш|ума, э}|ергии !!а дв0и(]|тый символ, 1ширины по_

лосы процесса. 
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|1рограмма на я3ыке 5}511) 3адается последовательностью операторов в[{/(;|

]ш1, ..., 1\(:оРвк.Ат1ош (А, в, ...):Ф{-]11, ..., о{-'тш, где 1ш1, 1шк !!

ошт1,'..., о1-]тш1 
- 

наименования соответственно к входнь|х |1 ш в!,!

ходнь1х у3лов элемента оРвцАт|ош, А, Б-параметрь1 модели элемента. .[<:
полнительно задаются параметрь1 моделирования интервал дискретизац|!!!,
время моделирова|1ия, наи,менования вь|водимь|х на печать у3лов схемь| и А|}

9зьтк 5у$т1п совместим с фортраном и 1позволяет включать в моделирующу!()
программу фрагментьт, Ё3;11Р1€&ЁЁь1е на фортране.

(омплекс моделирования динамических систем в!ос5. 1(омплекс модел[1'

рования в!ос5 [104] прелна3начен для исследования цифровьтх и аналоговь1х
детерминированньтх динамических систем с исполь3ованием цифровой обработ_
ки сигналов. Фбщий подход к построению элементов состоит в получени|1 |1де-
альной дискретной модели непрерь1вного элеме|1та и последующей ее аппрокси_
мации цифровьтм фильтром. Аля этого в комплекс включена диалоговая под-
с}1стема расчета цифровых фильтров ра3личных типов. |1омимо цифровьтх
фильтров комплекс содер)кит модели генераторов гармонических и ступенчать1х
сигналов' аналого-цифровьтх и цифро-аналоговь1х преобразователей, а так>ке
простейших нелинейнь!х элементов. Ёабор моделей позволяет имитировать про-
цессь| приемопередачи сигналов' получать временнь|е диаграм1\1ь1 и спектрь|
сигналов в 3аданнь|х узлах моделируемой схемы.

|1ринятьтй в комплексе подход приводит к более прость1м м0делирующим
схемам по сравнению с методом уравнений с.остояния, однако дости>кение а1{а-

логи.лной точности требует увеличения вь1числительньтх затрат. 1(роме того, по-
являются такие трудности' как внесение огпибок в цепи обратной_свя3и' ошчб-
ки аппроксР1мации и численного расчета, сло}кности определения порядка следо-
ван:*1я элементов модели. }мегтт.'тпение отпибок за счет умень1пенр1я интерва'1а

дискретизации приводит.к росту вь|числительной погре1пности' которую' однако,
мо'(но скомпенсировать увеличением разрядности вь1полг1яемь1х операций. Фтлиб
ки, вносимь1е цифровь1ми фильтрами, так)ке могут бьтть достато1{но мальтми 3а
счет использования на 3Б&1 операций с двойной ра3рядностью.

в комплексе разработана специальная программа (около 700 операторов

фортрана) ' 
с помощь}о которой определяется оптиш1альньтй порядок следования

б;токов, допускающих перестановку. 3та х{е программа обеспечивает 1{оррект-

ность исполь3ования компрессоров и экспандеров частотьт дискретизащии.
(омплекс создавался методом нисходящего проектирования с применением

структурного программ1]роцания. Фбъем комплекса составляет около 4000 опе'

раторов фортрана.
(омплекс моделирования систем свя3и тоР5|м. 1(омплекс тоР51м [118]

представляет собой пакет прикладньтх программ моделирования во временно|!
'области с}тстем свя3и, заданнь|х схемами. Бьтбор временного представления обос-

нован больтшей по сравнению с частотнь1м подходом гибкостью при моделиро-
'ват1и\1 устроЁтств с нелинейностью и обратньтми свя3ями. в системе принято
стандартное представление с1|гнала' ос]-1ованное на использовании комп,пексной

огибающей: ка)кдому сигналу соответствует последовательность троек чисел -
значений двух квадратурнь1х составляющих и несушей частоть1' соответствуто-

щих заданному мо,менту времени. Р1нтервал дискрети3ацитц вьтбирается с учетом
эффективной тпиринь| полось| сигнала безотносительно несущей.

Библиотека основнь!х модулей комплекса содер)кит 42 элемента, в том чис-

.:ле фильтрь1 1пести типов' 8 источников сигналов и помех, а так}ке 9 модулей
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обработки и вь1вода ре3ультатов' Ёекоторьте

амплитудно-фазовой конверсией, 3ада1отся с

рактеристр1ки.
|!оследователь1]ости зтта'теттий сиг}{ал0в 1} зада|1|{ь|х у3лах схемь| сохраня-

|отся для дальнейгпего вь|вода и обработки' в том чис'[1е с исполь3ованием ав_

тономнь|х программ гта фортратте. Б ком11ле1(се продусмотре|1 вьтвод гистограмм'

глаз_диаграмти и диагРамм рассеяния' а такх(е оцет{ка вероятг|ости о:шибки' от-

{{о1шения сигнал_пом еха и спектра мощностей. Фценка вероятг|ости отпибки вь|-

полняется прямь!м подсчетом, а та|(>ке с помощью экстраполяции хвоста г1еи3_

вестгтой функшии распределения по метод1{ке [108], ито на порядок сокращает

объем моделирования в области маль1х значений вероятности' оценка отно1ше-

!тия сигнал-помеха для лит:ейнь1х систем и ад^|1тивной помехи основана |1а из-

мерении }1ощностР1 сигнала и помехи г|а двух ра3личнь1х прогонах модели' Бто-

рой способ ориентирован на нелинейньте системь1 и основан на определении

сигнадьного 
''*,'"Ё""а 

в(Ё) ре3ультирующего сигнала у(|) как условного

среднего для передаваемого сттгнала х([): 5(,):м{и(') /х(|)\' |1ользуясь опре_

делением погдеховой составля1ощей п([):у (|)-в(|), отно1пение сигнал_помеха

находят как отно1шение мощностей составляющих 5 ({) и п([) ' €пектр мощности

оцет]ивают с помощьто Б|{Ф, отдельно для периодических детерминированнь|х и

слутайнь:х сигналов. Б последт1ем случае исполь3уют метод модифицирова]]нь1х

т!ериодограштм [20, 23].

про.р''*а " .''''."." |11в] 3адается с исполь3ова1{ием макроопределе'

ттий последовательностью операторов вида

1:ФРБкАт1ош (А, в, ..., х),
где {, ! - соответственно вход й выход элемента оРвпАт1Ф\' представляе_

1у1ые последовательностям1{ вьтборонньтх значений сигнала', А' Б _ параметрьт

п{одел}1 элемента' (омплекс включен в более общий и широко исполь3уемь|й

пакет программ моделирования непрерывных систем. |1ри его реализации осо-

бое внимание бь:ло обрашено на обеспечение возмо}кности использования в

программерядаоднотипныхустройствсвнутреннейпамятью,напримерцден.

"й,,,'* фильтров, включенных в разные участки схемьт'

' 1!1одель тактической связи тсг!1. ймитационная модель 1€й [117] прелна_

31тачена для моделр1рования систем тАктической ралиосвя3и и коммутации с уче_

томрадиопрот",'*"й.,,"".3лементамимоделируемойсистемь1являютсяуст.
ройства связи, среда распространен!1я сигналов' центрь] коммутации и средства

обработки сообщений. Б системе осуществляется телефонная' телеграфная и ра_

диосвязь, а так)ке передача данных. в модели формируется очередь переда-

в'[емых сообщений и имитируется |тх передача по заданному графику' ,''1:
оп!€!,€;']€ния маршрута в системе *'**у}''"" (формгтрования канала свя3и)

вь1числяется ослабление сигнала с учетом прохох(дения через все линии ка1|ала

связи' Б приемнике сообщ*""" ',','сляется 
общее отно1пение сигнал_помеха с

учетом преднам;;енной помехи. |[олуненное отно1пение обусловливает для циф-

ровь1х сообщеттий вероят}|ость отпибки , а для речевь|х 
_ разборнивость' €ообще-

ниясуров!1емкачествавь]1педопустимоговь|даютсяполу!тателюсучетомвь|.
[:исленной задер}кки в ка!!але'

|1рошессте"г:ефотттлойсвязимодслируетсясу11етомдвухтиповпереговоров:
двусторонней и конфере::т{-с!]я3и, и тРсх сттособов доступа: общего' по вь1делен_

11ьтм каналам !1 привилегироватт:пого. Б модели телеграфттой свя3и и переда!1и

даннь1х исполь3уются Ав4 способа адресации: и||дивидуальнь!е получатели сооб-

|4ь
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модели' в частности усилитель с

помош|ью таблицьт значений ха'



ще}1ий и мно}кество их' и два способа передачи: органи3ация очереди и гру|!

пирование сообщений с низ1пим ,р''р!'.']- уу:]йру."" 
так>1(е потеря сооб'

шдений.|[рошессназемгтой,воздутпной 
[1космическойрадиосвя3иорганизуетс'}

посредствомзапросара3решениянасвя3ьуоператорасетисучето\{цриор]!-

'*';:;:]}'","..","странения представлятот собой подпрограммь| |1'л|4 таблицы"

получег1г1ь1епредваритель1]оспомощьюа|1а./1ог]-{!{нь1хподпрогРамм'еслшсоот"
ветствующие ,,.,"Ё'.",, требуют больтттих 3атрат ма1пинного вре\{ен1{' ?1с

1]ользуются модели проводттой, кабе';1т'т:ой, тга3емттой' воздугпнойт и космти'теско!'т

,.тинтайсвязи.А{оделисрав(1ите/1ь|!опрость[[]оструктуре,ноучить1ваютболь.
ш1ое число факторов; 

(]асть моде,пей реали3ова!{а в виде таблиц с возмох(_

""''ш;;;?;;#;ж 
"клю11ает 

временное и частотг]ое уплотнение' а такх{е ком-

бр;нацитотрехвидовманипуляцААичеть1рехвидовмодуляциинесушхей.1(ах<
дьтй из че.гь1рех типов моделей антенн определяется пятью параметрами' !!4сточ'

никипреднамереннь1хпомехимитируютсяаналогичнопередатцика\4с!{стемь1
(|редства 3ащить1 от радиопротиводействия вкл1очают 

-1 -:"^1:'''1правлет{ие 
диа

граммами направленности а}1теннь1 и использова1]ие <<прьтгаюш:'ей>> част0ть1 пе_

редачи.
Бразлиинь1ху3лахмоделиприемникав3ависимостиоттипапринятогосо"

общениявь1числяетсяотно1пениесигнал.помехасучетом[,1ощ1{ости1{сточник:]
сигналов'средь!распространения'суммарногодействияразличнь1хпомех1-{диа.
граммь| направ/1е1{1'1ости антенн. |!рименительно к виду модуляции передаточ_

ньте функ]дии 3ада}отся ра3дельно для сигнала и 11]ума' }читьтваются как собст-

веннь1е1пумь1,таки(внеобходимыхслуяаях)штумь1пред1пеству}ощегоприе},1
ника.Бзависимостиотвь1численного3начениясигнал-помехаи3аданногоп().
рогасообщениясчита}отсяпри1{ятьтми'иска>кеннь1миилипотеряннь1ш1и.[4споль-
3уется 18 ,гипов зависимости "*|'"'"'-"" 

огпибки от отно1пения сигнал-по-

[,{еха.

}1одель1[$реализова|1аная3ь|кес1гткАш,которьтйявляетсярасш1ире
нттемфортраг1а,ипозволяетисполь3оватьструктур1-1оепрогРаммирова!{ие'

,[иалоговая имитационная модель систем .*]й тсззм' }4одель (система)

|107]прелна3наченад"цяисследова1.1иясистем'представлеЁ11{ь1хвв1,!десхе}у'[,вко-
торь|х ка>кдьтй блок мо>кет бьтть описан алгоритш1ически' &4'одель ориент11Рова1-1а

наполучениетакиххарактеристиксистемсвязи.какэффективность,€1Ф{'(й901};'
свя3ность'наде>кность'уя3вимостьит.п.}4"оделимодемовс<<прь1гающи1''{>
спектром,многолучевь1хканаловс3амираниямиииш1пульснь1п11пумом'адап.
тивньтхантенг1ь1хре1петокиатте1]юаторов,глав}1оготракта'нелинейньтхпр!{.
е1\{никовпредварительнойобработки,кодеров!1декодеровпозволяютэффет<
'1.ивно исследовать устройства 3ащить| от радиопротиводейтствття' 

|1ри создани]|

системь1учтень1ограниченностьаналитическихметодов'основаннь1х}|амоде./'|!
аддитивногобелогогауссовского1шума'атак}кег|еадекватность(ритери0!|
<<вероят}1остьотпибкиприемадвоичногосимвола>)р|<<несме1ценнаям{{ниш1а.,]|!,
|1аядисперсияотпибки>>приисследованиисетейсвязи,функшионирующ!1к!!
экстремальньтхусловиях.йспользуютсямоделинабазеполигармоничес]к|{х
с].|гналов и другие канонические (Ёазовь:е) модели и3 библиотеки систем]'!

3ксплуата*', 
'',''д"'-й обусловила необходимость дальттейтших Ё€€;18АФв3]!!|{|

д(атчиковпсевдослучайньтхчисел'адекватнь1хмоделируемымпроцессам'в1{а(''|.
ности' в области <<хвостов>> плотности распределения'
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А4оделированиевсистемеосу|1\ествляетсяспомощьюаппаратасобьттий'
1\а>кдьтй модуль ь';*";; ''д.'') 

имеет в общем случае 1{есколько входов и

вь:ходов' соответству1о]11их ра3вит]'{1о моделируемого т|ро|1есса во временной об-

]1асти и в простра*].',. собьттий. Бсе вх()/(ь| !{ 3Б1*Ф!\Б1 б,оков доступнь] для

аъ\ал|43а' € помощь1о сис'гемьт в д]'|2]'поговом рех(]'1ме (;ормттРуется исследуемая

шелеваямодель,вь1п0"|1!!'!етс'1моделиру1от:{3япрограмма|{аэвмспоследую.
1цимисполь3ован}{емвисход|{омимодифицирован]{омвиде'вводдаг{[!ь1хот
другоймоделиилиреальг1ь1хустройств'хране1.1иере3ультатовмоде/11{рова1{ия.
1т,!одели больтпих .'.!.* могут б"';;_;;';""' ,' блоки с последутош{им обптеттом

да1{нь!миме)кду1{имицере3магнитнь1еносители.Аналогичновводятсяиэкс.
1[ер!{ментальг1ь1е .'"",'" Разбттение модели на блоки рекомендовано произво-

/(ить по ,"й'р'л!",'м интерфейсам, примером которого мо)кет слу)кить среда

,асп[}}!;т:1]'"ает 
пять подсистем' вь1полняю1]\их следующие функшии:

вьтбор моделет} элементов из 6иблутотеки;

формирование <<целевой>> модели;

вь1полнениемоделируюшейпрограммь1'втомчислетестирова1{ие,хране.
ние рез\|льтатов;

ьнт;ш;; : %?#]];"'"*]?];#'1ы#;е поль3о в ател я ( бло ки ш ко -

'* ь:#,1 |4 сама система реа'1из-ова""' "1:^':-1:'"*:::'1';::,;"::#"}:т:'"1;
и [1,1А).

',*#"1ж ;, 1}; #1::: ;;3 #;;;;й; ; со3дать специ али3иров анньтй

. -^вать .пртти2.пизиоованньтй

;:ж'}^"#:'#;й векторгт,,й ,р',,...сор и милти-3БР[ для организацир| диалога'

Фтметимнекоторь|еособенностиприведеннь|хпр1{меров'типич1]ь1еидля

другихсистем'€редствамоделирова.!1ия'однотипнь1епона3ь1ачению1'тхарак.
теристикам'названь1<<язь|ком>>,<<комплексом>>'<<моделью>)'при|1е\{в[107]уточ.
}1яется<<(моАель)1с55м-это...системадлямоделирова\т|\я,.системсвязи>>.
|[еревисленнь|е названия исполь3уются ка1( синонимь1 способов программирова-

н}-1я3адачмоделирования[31].€усло>кгтением-моделейрастет1{исловспомога.
тельнь1х подсистем (раснет 6"','р''', ведег1ие бттблиотек и другие) ' среди кото_

рьтх,од1{ако,отсутствуютметодолог|,{ческиекомпоне1{тьт'ФбщиЁтподходкэтор]
ггроблеме в перечисле}]нь1х .".'.*'1 вь1рах(ен в [107]: <<точ}{ость 1{ аде1{ватность

получаемь1хре3ультатовограг1иче}1ь1восновномспособностьюпользователя
включитьвмодельсущестБенгтьтефакторь1иточньтехара1(терист1,1ки>>.

Бпубликацияхоках<дой,,.,.р",,,сленнь1хсистемотмечаетсяихуАобство
виспользова}.{ии,однаконепРиводятсяколичестве1{11ь1еданнь|е,позволяющие
сравнить ,* *^"*.у собой. 1ем не менее о!]и по3воляют получить представле1{ие

ово3мо}к1{остяхисло)к}1остиреали3ациисистемп,1оде,т]ированиясредствсвя3и.

6.3. [истема моделирования устро|91"^
;;ьрйй оорао,тки сигналоь стАРт 3

| н.3начение и состав сис'гемь!' €ттстема €1АР1 3 пред1]а3г1аче-

на для ат1али3а ус1.ройс.'" ;;;'й"й 'о^габотктт 
сиг|]алов (ш'ос1

п4етодом цттфрового }.ми1'ацтдот!т!ого моделирова11ия' Б системе реа-

ли3овань| следу}ош{ие во3мо}к11ости' 
,^,
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Рис. 6.1. Фрагмент схемьт модели " 
*'1^']:-.--^ 

п6тттего п"пя
системе стАРт 3 3адание общего для всей мо-

щели способа вь1полнения арифме-

тР1ческих операций (усенение, округление' фиксированная |1 пла-

вающая запятая', 
'..,.1 ;

задат-1ие структурь1 модели в виде последовательного и парал-

лельного соеди}1ения элементов' включая обратньте свя3и'

Р1одель 3апись|вается в виде последовательности имен моду-

лей системь|' соответствующих элементам исходной схемь1 с ука-
занием точек соединения и параметров элементов' Б качестве цРч-
мера рассмотрим схему' "*Ёю,''щую.. 

блоки Б' "' Бд (рис' 6'1) '

(оответствие ме)кду исходной схемой и модельф в системе

стАРт 3 опрелеляется следующим обра3ом:
}1одель

вусо01
всп001
вур001
во0001
у1
ус1
\с2
тс3
ус4
уу1
уус1

представление сигналов и по_

мех в действительной, комплекс_
ной, векторной и векторной ком-

\с2 плексной формах для моделиро_
ван!4я многоканальнь|х устройств ;

дискретизащия процесса по

уус1 *пт-уу1 

- 
! времени;

квантование сигналов по уров_
ню (задание разрядности выпол-

|о, усц
?г 

_-_-]-] 
индутвидуально для ках{дого эле_

процесс, и др.) ' 3адаются операторами вида

тЁттмв: 10 000 \

Р:1000.
шв1: 16

А: 5.

|{ример 3алис|| программь1 моделирования шифрового автокорре-

ляционного д;;;[у;#й;"чм сигЁ!,}лов в ."с'|йе стАРт 2, ана'

;;;;;";' стАрт 3, приведен в [90]'
Бозмох<ности системьт обуЁлоЁленьт цак содеРёан!'1ем би6лио-

теки элементов, в!{лючающ',/'-'"'йе 100 модул64' ук-" в боль-

гпеймерепрос,о,ойразработкиновь1хмодулей.Ббиблиотеку
системь1 вклгочень[ генераторь1 сигналов и помех' модули вь1пол-

нения всех арифметиъ1еских операций, фильтрьт различнь1х типов'

элементь!приемнь1хтрактов'измерителгтхарактеристикканалов
;;;;;;;; ;;Ф;;;;*''] |1омимо исполь3ован|тя специализирован_

нь1х измерите"ш!ньтх модулей система по3воляет сформировать и3

плоАулей разлиннь1е и3мерительнь1е схемь]' 
'а являет_

Ё'>^,'й частьто органи3ации ма1п!{нного эксперимент

сяпредставлеч-иерезультатовмоделирования,упрот1\ающееихин.
терпретацию. {,отЁ во многи х случаях достаточно обьтчньтх та6луац

и графиков, интерпретацртя многопараметри11еских зависимостей

существенно облегчаётся при использова1{и1'{ соответствующих гра_

6;;;;;/ образов. Б системе 61АР1 3 для представлен|4я даннь|х

реали3овань1 модули .вь1вода рельефа функший двух пере!1еннь1х

и фазов,'* "р!.й'р"Р 
комплекснь1х сигналов (аналог четь!рехка-

нального осциллографа)'
Фдт:им и3 основнь|х достоинств систеп{ь1 является подобуте со'

бранньтх моделей соответствующим системам реального временц'

3то не только 3начительно упрощает интерпретаци}о ре3ультатов'

но и .'','',Б'-уййф"цирова}|но вводить в систему методологиче_

ские компоненть1 у| в первую о1|ередь средства органи3ации ма-

1шинного '*-,Ё!}*.""'. 
Ё качестве примера^1?'-|1.;.9;? ,,.,став_

лена схема у.{р'и.',', реализу}ощего. проведение сравнительньтх

испьттаний с использо"','Ёй'^;;;й; фо}сированнь1х воздействий

.;;' ;;. 
_э). 

}стройство состоит из генератора манипулированнь1х

сигналовгмс,управляемь1хгенератороваддитивнойгАп|4
мультип '"*''й""''а" 

гмп помех, перемно>кителей (х )-' суммато_

ров (+ ), сравниваемь1х у;;;;;^;'Б 
'обработки сигналов 1г8[: и

,уФ€:,измерителейвероятно.'"''"6киА3Фиблокауправления
эксперим.,''',-"Бу5.'й'д.', этого устройства, реализованная в

;;;;;й; 6тдрт 3, позволяет непрерь1в1{о контролировать ход экс-

периме|{та и 
_ту1од"ф"ц'руется 

при 3амеъ1е (до6авлении) блоков и

параметров. Аналогичтб органйзуется исследование свойств и3_

мерительнь|х1с]Рф!тв,втом11ислестатистическихоценок.
. €истема стАРт 3 ,о'"оляе' формировать модели объемом до

|24- модул,ей. 1(ак правило' за .счет о6ъедиттения 1'|ескольких от_

лах(еннь1* *'ду'ей Ё :то,,'й модуль^объем модели в процессе ис_

следования лех(ит в пределах 20'...60 элеме|-|тов' Фгранинения при_
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3лемент
1о )ке

(игнал
€игнал
1о >ке

*>> _
€игнал
€игцал

6хема
Б:
Б:
Бз
Б4
01
21
&2

действительньтй
комплексньтй

векторныи
векторнь1и

&1одель 3апись1вается в следующем виде:

комплекснь1и

&3
|4
г
5

вусп01
вср001
вур001
вр0001

(уус1, у1, ус4, ус1, уу1)
(ус 1 , ус2, А, шв 1)

(уу 1 , ус2, ус3, шв2)
(ус3, у1, ус4, Б, €, шв3)

3лементьт Б2 и Бд содерх(ат соответстве!-|1'1о пзРзуезР*'^ А " в, с.
Аля ''."."'', 

Б;...Бц'38.|1,2€1€1, число шв1, щв2,шв3 двоичнь|х

разрядов, исполь3уемь1х для вь1полнения ]Рифметических ]^*Р3;
1д"# " модели. Фбйий для элементов способ вьтполнения операщ|1|1

задается модулем аналого-цифрового преобра3ования- (см. да'

'"Б1. 
3начений параметров элементов и параметров' определяю_

щих весь процесс моделирования (обшее число временнь1х интер_

валов моделирова||ия, полоса частот' в которой рассматривается
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Рис. 6.2. €хема органи3ации сравнительнь|х испьттаний при оценке вер0ят1{ости
отлибкуц с форсированием аддитивной и мультипликат\4вной помех

ш{ег1ения системьт связань1 в основг1ом с 3атратами ма1пинного
времени. Бьтстродействие модели в системе в 5... 10 ра3 ни)ке
бьтстродействия соответствующей монолит:той программы' однако
3а счет упрощения формирования модели сроки исследования в
целом сокращаются в 2...5 раз.(труктура системь1 стАРт 3 изобрах<ена на рис. 6.3. Фна
вкл|очает программу моделироваг|ия пм, стандартное математи-
чес1{ое обеспечегтие смо, системнь{е модули см; слу>кебнь:е си-
стемнь!е моду/|и ссм, функциональ}1ь1е модули Фм, имитатор
процессора А1, подцрограммь1 слух<ебт;ь1х модулей |!|1 6}1 и под-
программь1 стандартного математического обеспечения пп смо.
Фтлгтчительной особенностью системь1 является наличие комплек_
са подпрограмм' имитирующих заданнь;й спецпроцессор обработ.-
ки сигналов. Фсновной в этом к0мплексе является подпрограмма
аналого-цифрового преобра3ова1{ия (А[1-{), на базе которой реа_
ли3овань1 все остальнь1е подпрограммьт' вь1полняющие арифмети.
ческие операции. 3амена подпрограммь1 Ацп по3воляет оператив-
|{о переходить к моделированию рАзлинньтх спецпроцессоров' на-
пример' вь1полняющих арифметические операции с усечением в
обратном коде с фиксированттой запятой и ограничением по моду-
лю. &1оделирование с максимально возмо>кной для данной эвм
точностью (фиктивньтй А(|-{) применяется при моделировании
анал0говьтх устройств.

€истемное модельное время меняется чере3 постоянньтй дис-
кретньтй и!{тервал, определяемь:й :пириной полосьт частот' в кото-
рой рассматривается моделируемь:й процесс. Б течение этого Р1н-

тервала ках<дьтй элемент в завис1.1мости от реали3ованн0го в нем
алгоритма мо>кет изменить ил|| сохранить свое состояние и состо_
яние своих входов и вьтходов.
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в системе органи3ова1{а еди-
нообразная обработка действи_
тельнь!х' комплекснь1х' вектор-
нь1х. и векторнь|х комплекснь[х
сигналов. Размерность век'|'ора
3адается при формирован|1и си'

[истема
Фператор

стемь1. Ба>кну:о роль играет с111_ р'.. 6.3. €хема организации программ
дартное математическое обеспе- ?;"!йЁ"й"", в системе стАр1 з
чег{ие используемой эвм. Боз_
мо)кност, 

',"р!шионной, 
мониторной и диалоговой систем' а так-

)ке библиотек подпрограмм определяют зг1ачительную часть воз-

мо)кностей системь1 моделирован|4я || предель1 ее ра3вития'
Фсобенности разработки и эксплуатации системь!. €истема

стАРт 3 
- 

это <способ программирован14я 
-т1а фортране 3адач мо-

делирования>> ц31] о,ределенного йласса. Фсновной целью при ее

р'.р1бо'*е являлось дости)кение простотьт эксплуатации || мо_

дерни3ации с}1стемь|. 3атратьт ма1пинного времени и памяти рас_

сматрив ались как второстепег]нь!е характерйстики' }чет неизбех<_

ной й'дер"'3ацу|и 3аставил отка3аться от реали3ации системь1 в

виде комплексной модели с параметрически настраиваемой струк_

турой, хотя этот подход имеет ряд достоинств [89]. |[ринятое тре_

бование состояло в во3мо*,''', сборки моделей с произвольнойт

;;;'-;'рой, в том числе с обратяь'му свя3ями. 3то, в свою оче-

редь, ',р.д*л''' 
вьтбор временн6го (а не настотного) представ_

ления модели.
Аости>кение простоть1 эксплуатации потребовало исключения

из директив системь1 всех операций и параметров, не относящих-

сянепосредственнокмоделированию'аотра)ка}ощихтолькоспе.
щифику ,ро.ра*мирова}1ия, например ра3мерностей массивов |4

разного рода призйаков. йзушение аналогичнь1х систем показало'

что г1а имеющемся уровне моделирования простота ' 6лпзкая к

!р*д.'"!ой, достигается представлением модели в виде последова_

тельности операторов с соответствующими параметрами' Ёапри_

[ер, суммироБание двух сигналов мо}кет 3адаваться следующим

образом:

' !']3', * ', $] 3 
',* 

(у 1 , у2) зшй,1| 
' 
, у2, у3)

1акое представление соответствует принятому математическо_

\{у описаниго моделей в виде функйий (функшионалов). Аополни-
тель}'1ь|м приемом, улуч1пающим эксплуатационньте характерист!1-

к|1, является Р1споль3ование унифиширойан"ь'х мнемонических обо-

з!',е,'а параметров и элеметттов, отра)кающих на3начение и тип

(например, с-комп.пексгтьй, у'векторньтй, о-цифровой
и т. п.).

1ребовагтие бт,тс.грой разрабо'гки сис'гемь1 обусловило преиму_

ществе]{ное использова|1}{е ста1!дартт{ого математического обеспе-

чен}{я 3БА4,: средс1.в веде11ия диал0га' ре]\актирова1{ия' органи3а_
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ции 6иб.пиотек' 3ащить1 от несанкционированного доступа. 8ьтбор

фортрана в качестве я3ьтка !еали3ации определил требования к

$.6рйо''.. системь1 для эвм ра3личных типов (Бэсм_6'
Ёс^эвм, см эвм). |[р" со3дании системь1 6ьтли использованьг
программнь!е ре1шения [31], а так)ке элементь1 технологии ра3ра_
бБтки ,ро.р'**: рабоная модель [100] и метод бригадьт главного
программиста [54, 98].

Рабочая й'д.'," (система стАРт 1) 6ьтла разработана за

8 месяцев. €хема моделироваЁ|ия, которая исполь3овалась для
анализа во3мо)кностей систем!,т, состояла всего из сеп'{и модулей:
генераторов сигг1ала и помехи' дР1с1(рими}1атора, двух фч-:]!:-:'
а так)ке измерителей вероять1ости отлибки |1 краевь!х иска)кении'
Фтладка измерительнь!х модулей 3аставила существенно изменить

принять1е первоначально вариа1{тьт синхрон!1зац|4и и свя3и моду-

лей в системе. Рабо.тая модель по3волила определить способ ор-

га}1и3ации системь{' ее недостающие и и3лиш'!н['{е возмо)кности' ха_

рактерис тики [рограммирова}]ия, а так}ке оценить бьтстрод*:ч
вие. |{редна3наченная для эксп луатац|4и- версия (система стАРт 2

[эо!: ,''б'**е 2000 операторов я3ь1ка фортрана 6ртда со3дана 3а

}щ1'й.,-ш" 6ригадой иё не|ьтрех програ)у1м1{стов. |лавньтм про-

;;;';;;;;й б'ьтлтт' разработаньт модули (образцьт), на^основе 1{о-

торь1х члень! бригальт реали3овали прочие модули. 1ем самь1м

бьтло достигнуто сочетат{ие |тъ|д|4в|4дуальнь1х во3мо)кностей членов

бригады с концептуальнь!ш.1 единством системьт. !'ля описания ло-

'й*, 
т-таиболее сло}кнь1х модулей исшоль3овался метод таблташ. ре-

тшегтгтй (см. [16, 54] и гл. 4).
в *'де !ксплуат ащ|||| системь1 стАРт 2 вь]яснилось, что ак-

тивг!ость поль3ователя растет с увели1{е]т1{ем возмо>кностей' 3то

€11{}1}а1}1ровало ра3витие с}тстемь1 в части органи3ации и3меренттй'

и!1те!]претации результатов, в том числе формьт их представлен!1я'

а так}ке ра3личнь1х алгоритмов синхрон|4зац|4и; например' для

й'д*'' из' 2$ эле]\,1ентов потребовалось дополнительно' разр аботать

8 молулей, из них 4 для и3мерений и вь1вода результатов. Б про-

цессе эксплуат ации вь1явились такх{е и3ли1шние во31\'{ох(ности (ва-

р!.танть{ вь1вода протокола моделирования, дублирова}{ие ре}кт{ма

получения копий и др.).
б.'.р.д.,'" 

'од'ф** 
ация- со3дание системь1 стАРт 3 

- 
бьт'та

обуслоЁлена постановт<ой новь1х в_ерсий операционной и мон!1тор-

т-той сгтстем, а так)ке оптими3ацией програп'1м 3а счет искл!очения
и3ли1пних во3мох{ностей и использоват]т{я более совер||теннь|х про-

!.раммньтх конструкций, алгоритмов и методов обработки сигна-
лов. в частности' реали3ация перемно)ке|1ия комплекснь1х чисел
!Б-6,р*,уле 1[6! (см_ $ 4.1), в :<оторой по сравне1]ию с обьтчньтцл

способом на одг]у операцию умно)кения мень1пе' по3волила на

уоъь сократить 3атрать1 ма1п!1нного времени на прогоЁ1 моделей,

в которь1х исполь3овались соответству}ощие модули'
в ходе эксплуат ац|\и получень1 следу}ощие средние 3начег1р1я

3атрат времени на различнь1е операции: программирование моде_

л|4 из готовь|х плодулей - 1 мин на модуль' разработка || отладка
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нового модуля в объеме Ао 50 операторов по и3вестному алгорит-

му - 1 н, модерг1и 3ащия .#Ё'Ёй,{ (уЁелинение бьтстроАействия"

числа ,',*'*[,;,;';;Бй, ".'.т:егтие 
р''"р,ости - 1:^1''ров) -

два - три дня. 3'и пока3ателР! дост1'1г1]у'''_?'.,да!]1-9'ацией 
обо-

значений, итттерфейсов (ч'Ёй1 й структурь| модул9й' нал1{чием

образшов (плао'лБ,,ов) модулей ра3ли111','"-'""й,'|''й,'бором 
наибо_

лее прость]х' *'', 
'те 

все.д ' "'йб.'ее 
эко11омнь!х по з-а]!атам па-

мяти |4 бьтстроАействуто1{}1!,, 

^' 

,р''р''1:тЁ;*гнн61]#'' *н:Ё::
!*,,,,. ',.р'шй 

! об!гтны:##'#!|.]{'" ,', больше време1{и на

''р', я3ь1ка фортран 1ч:::
}!!р'о"тку и Б''бё"''о модернизацию' 

ения системь1 стАРт 3

Результать1 эксплу''''"" и сог!рово)кдения системь1

подтвердили прав}{ль,'';1--1'рвонанальной реали3а,у :^"темь1 
в

виде рабоней й'д-''' _''^6''*- ,р''''''-'^'р иа]{1та' содер)каш\его

наттболее сло>кньтй модуль'-йр" "'м у,р,ш',тся в основ1{ом те

компоненть1' которь1е л',уфт регуляг1ое}сл'*"::1-'', 
а наи6о-

лее слох<нь1м является, чзй д!зЁ''', й^'!т,!, связанньтй с и3ме-

рениями |4 ',".р,р."ацией._ 
Ё'б',', *'#', моди-фицируется по

мере ,',,''"''*,ия новь1х'3адач *'д*'''рова1{ия. Фтметим анало-

гию ме}кду #;;й;^ рйо,'еа моделР1 у 'ф'легени:у^ 
слох(ности

тп0авле1]ия как минимум'-;;';;;-й'о'й.Ё дефицитного ресурса

с.й |1021 тт $ 1'2)'

6"4. [.[ерспективнь[е программ[|ь!е !4 технические

компоненть| средств моделирования

3адачиразработкипрограммногообеспечениямоделирования.|у1оделирова"
ниевобластисредствсвя3ивнастоящеевреп{я1]ух{даетсянестольковновь1х
методах'скольковреали3ациисвоеготеоретическогоаппаратаввидепро.
граммногообеспечения.Фриентациянареализациюдостих(енийвобластисо3да-
ниясредстввь1числительнойтехникиипрограмм1.1огообеспечеттия,атак}кеис.
пользование результатов сме;'кнь1х дисципл!-]н и апробированнь1х ретшений позво_

ляют сформулировать рекоменда'й 
-,'" 

разработки систеь1 ма[пинного моде_

''ч]],:]'ж|#,.';}" техни11еские решения полност ью ||л|4 частич1{о реали-

зовань1вра3личнь!хвычислительъ]ь1хсистемахимогутбьттьэффективноадап-
т!]ровань1ксистемаммоделированиясредствсвя3и.14хиспользованиеявляется
продол}кениемпроцессаинтеграциитехникисвязиивь1числите/1ьнь1хсисте}{я.
которьтЁтсоздает"',*'*,'стьАляреали3ациитеориимоделиров^нт1я.

Фбунаюш:тесистемь|.Развитьтедиалоговь!есистемь1содер)катсредства
для обунегтия .й,.',''",". Реализованы ра3"[ичнь1е во3мо}кности' начи11ая от

вь1дачисправоч1{ойин(;ормаци|||1кончаяоргаг1и3ациейпрошессасприменеием
игровь1х методи]{. €ушествут'' ""'"'*ьт' 

споЁобнь1е провести тестирова1{ие поль_

3ователя для опрс/\е.}]е!1]{'1 уров}1я его подготовки' а затем исполь3овать ттаибо-

леесоответству|о11\исэтомууРо]]1|1одирективь1взаимодействия[98].{,отяавто.
матизированные сис.гсмьт с>бу,:егтия /(ос,]'а,го(1]|о распростРапе11ь1,. 

од!1ако в обла_

сти моделирова1{и'1 сРе/((:.г1} с|}'|з11 о1!и' :]а редким ',1'["''']'"'ем 
(ттапример' [1071)"

отсутствуют' 15$



Ёеобходимость реализации средств обунения в системах моделиров ания обу-'словле}|а 10й' г119 только при непосредственном участии разработтика т\,1о}кно'обеспечттть адекватность моделирования при его массовом исполь3овании в'сАпР' 14сходной игтформационной основой .', .''д.ния средств обуиения мо_х(ет бьтть программная документация на модел}трующие программьт' которая'как правило' хранится на магнитнь|х г1осителях. 11ерераб''*' ,'*'й документа-""";;х::;;щ:':ъ'-".жжж'н^:;1т#:}*1ъ;.т#:;"жн:;.
||ланлтрование ра3работки больштих программ]|ьтх комп,/1ексов, }(акими являютсясистет!4ь1 }"{оделирования, существе{{г!о у/]у1{|паетс'1 пр1.{ использовании количест-веЁ{ньтх оценок' 3кспериме}[тальгто проверень1 ш{етодьт [94], позволяющие оценитьобъем и трудоемкость со3дания программ 1{а осгтове сведений о количестве па_раметров 3адачи (операндов) и типов действий с ними (операторов). Автома-т\43ация получения этих оценок деласт их эффективньтм инструментом ра3ра-бот5л, программного обеспе!'ен|{я. @тметим, ,'''й"'р'ческая теория программ [94]п'4о){ет бьтть использована |1 для оценки более слох(нь|х (язь:ковьтх) средствмоде"цирова11ия' Аругой разновидность{о коли!1ествен]{ь1х показателер] средств}'!оделирования является оценка технико-эт{ономической эффективности, особетт-но актуальт{ая для сАпР' }4меются две возмо)к]{ости повьт|пения обосноват{1{о_

'ст11 ука3анной оценки' [{ервая |1з них-реали3ация автоматр!зттрованной подси_степ'{ь] сбора сведений о затратах 1{а эксплуатацию и сопровол(дение программ&'оделиров ан|1я' Аналогичньте сведенР1я о 1{астоте |{спользова!{ия отдельньтхпрограмм' появлении отпибок и другие по3воля1от оптимизРтровать само про_грап{ш1ное обеспечение' |[рототипошт такой подсистеш{ьт могут бьтть бюд>кетно-'статистические компоненть| существующих диалоговь1х систем. Фценка 3атратяа сопрово}кдение и эксплуатацию программного обеспечения по3воляет доста_точ]1о наде}кг{о оценить общий объем затрат на модел|1рование.
Аругая во3мох{ность повь!1пения то!тности оценки технико-экономической

'обосноваттности моделирования заклточается в со3да1{и1] автоматизированнойэкспертной подсистемьт. в футткции такой подсР{стемь] помимо обработки экс_|]ертнь|х оценок входит органи3ация постоянно действутощей экспЁрти3ь1. |[од_.{еркь!ув сходство этой 3адачи с заданет? оцег{ки адекватности моделей, отме-'тим' что и здесь более точно мо)кно оценить полученнь1й эффект при нал11ч|1ибазового варртаг1та' для которого проведень1 достаточно детальньте раснетьт. !о-полн1'1тельнь|м источником повьт1пения точности является сравнение поколений(версий) программного обеспечения моделиров а|114я'
(редства взаимодействня с системами моделиров ан\4я, Развитие техн}1че-'с!{!{х и программнь|х средств обеспечивает качественно новьтт? урове1{ь в3аимо_деЁтствия с с{,стемами моделиров ания. Фбщее направление ра3вития связано ссозданием эвм 5_го пот<оления [101]. (ратко опи1пем компоненть!' которь!е у)кереали3овань! в программном обеспе'тегтии разл}{!]нь|х 3Б&1: от персональньтхдо 3Бд{ вьтчисл}1тельгть1х сетет?. по'"экра,'.,ые системьт и дисплейньте <(окна>>

[98| по3воляют наблтодать ра3витие моделР{руемого процесса одновременно внескольких сечениях модели' а так)ке совместить вь1вод результатов с управ_'лением - вьтдачей команд моделирующей программе. про.р'*мируемьте кла-виатурьт [98] дают возмо}кгтость оперативно реали3овать и модгтфицировать спе-
циа'1т'13ирован]тьте я3ь1ки моделирова11ия применительно к ре1паемым зада!1а},{.|[1иро;<о распространеннь1е системь1 графттшеского ввода_вь1вода информацитг

'существе1тг;о облегча}от интерпретацию 11олучаемь1х ре3ультатов.
1{э4

Аля анали3а по !{еско/1ь1(иш1 крР|териям больтпого числа результатов моде-

л!1рования мо'(но !.{0|]Ф,/11;3Ф|]8'1'|; ра:]"/!и(1!||,1е геоме1'рические образьт, что позво-

/1яет бьтстро просма']'[)|!1]:]'1'1):т:<,;гассгп()}1ци|)ов211'|, [)е3ультать| вь1полнения моде-

лируюшей прогРаммь! 11|)|-{ |]ар|,!|[)()т}[!||}1и ||:][):}мс'г|)()1} мо]1е/]11. Фдгтим и3 таких

образов мо}кет бь:т'л, 0'|'11!1!|'!{)|}?|1!!1Ф1. г:зс;б1'лах<с':|||с |{еловс(!сс1(()го ли|[а' конфигу-

рац}1я т.1 цвет ](о'|'()|)о|'() :};1!]|{(:'11' о1' 2!{!а,./|1.|:]и|)уем|'х !|0|{:|3а1'с'1ей (вариант <<фейко-

дера>), предло)(е|{1{0го ]{. !,х<оутлсом).
|1рактик:т пока3.1.|!а :це'ттесообразность совмеще1{и'[ про]\ессо|] э1(сплуата!{ии

1{ развития систем моде/!ировагтия' т. е. оргат{изации одновреметпттой взартмосвя-

занной работьт создателей систеттгь1 и ее пользователей в рамках единого аппа-

ратно_программного комплекса. €редства комплекса разделя{отся на функшио-
нальттую }1 инстру\,те!{тальную 11асти. € помощью функшиональной части форму-
/т1{|1гр169 3ада1{и на я3ь1ке системь1 моде/[иров аъ|ия. 14нструментальная часть

дает воз\,1о}кность создателю системьт применять весь набор средств (язьтт<та

программирования, отладчики, имитаторьт), предоставляемь1х комплексом. Фсо-

'бегтностью работьт является оперативное и ]"1езависР{мое от футткциогтальной ча_

сти и31{енение отдельнь1х колтструкт{ий язь11(а взаимодействия с помощью !|н_

струментальной части' Разделение функшиональной и инструментальнор] яастей,

а соответственно и функшио1-!а.цьного и инструмен1?;1БЁФ[6 ре'{имов работьт

уме|]ьш]ает число огшибок пргт интерпретации сообщений систеп,1ь1 и пРи вьтда_

че директив. Фперативная свя3ь указаннь1х частей комплекса уг1рощает ра3ра_

ботку я3ьтка взаимодействия. (омплекс в целом обеспе.тттвает новьтй урове1{ь

взаг;модейс1'ы,4я процессов 01о12!.1{}1 апгоритмов проектируемой системь| и про_

грап{м' реализ},ю1цих эти алгоритмьт. 1акойт подход использ}/ется в настоящее

вРе}4я в диалоговьтх системах на базе штикро3БА4.

Фсобуто 11енность для моделирова||и'1 представ/1яют э1(спертг1ь1е систе'

мь1 [101], предна3на|{еннь1е для формализован1]ого представления и хранения

внанрай: об опреде/{енном классе объектов' установления логических взаимосвя_

зе:? т.т органи3ации в3аимодействия экспертов. 3то по3воляет исполь3овать игтту-

ицию и опь1т коллектива разработчиков в сочетании с методами теории моде_

лиРоваг|ия. (роме того, обеспечивается возмо>кность в3аимодействття ра3лиг|т{ь1х

экспертнь|х систем' в частности, основанньтх на фо|эмализашигт эвристических

ш1етодов ре11]ения задач радиотехник|1 и техники связи [26].

|!еренислеттньте компоненть! позволят повь|сить эффективность моделирова_

ния в автомати3ированнь1х системах научнь1х исследований и сАпР. €пособ их

реа,п11зации п{о)кет бьтть уточнен с помощью рабоней модели.

6.5. .|}1атематическое обеспечение моделирования сло)1(нь|х систем

[(омпоненть! и структура математического обеспечения модели-

рования. ||од матеп4атическ!1м обеспечием моделирования в даль_
11ейшем по1|имается совокупность средств' упрощающих составле_
ние ма11|!{1{1т|)|х программ моделР1рования' проведение ма1пинного
экспериме!11':! с эт}{ми программами и аъ|ал|1з его ре3ультатов.
Б раштках !1|!'|'е|);]!(.т'ттвт1ого процесса моде-ц-ирова1-{ия мо)кно исполь_
зова1ь 1(ак [||)()|'|):!мм!|],те компонег1ть| (блокгт, представляющие,
например' '|'!!{1()|]|,!с' 9./!€й€|]']'1;| моделируемого объекта, процедурь|
[!ланирова1|т.{я !'! с'|':!'|'][с'|'}|(!еск0й обработт<и дат111ь!х ма!ши1{}{ого экс-
пер}{мента' с1{с'гем!|()-|1[)()!'[)а м м11!,те средс1'ва орга1|и3аци|'{ про-
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граммь1 моделирования) ' так и компоненть1' упорядочивающие
деятельность исследователя и оформленнь1е в виде соответс]'ву!о-
щих инструкций или руководств. ( математическому обеспечен!.1!о.
моделирования мь1 относим специфические для моделирова}тия
(в настности и в особенности для вероят1'{остного моделирования)
компоненть1 математического обеспенен:ля, хотя пр11 использова-
нии современньтх систем программирова1{ия (таких, например, ка1{
а.лгол-68, симула-67) вопрос о специфике 1{екоторь1х компонентов
часто ока3ь1вается д1{скуссиог{1!{'м.

[остав и структура математического обеспечения определяют-
ся 3ада!1ами моделирова|1ия' дл'| ре1пе]!ия которь1х создаются со-
ответствующие средства. ?руд'ост1{ во3ника|от из-3а того' что
сло)кную систему' которой соответствует' вообще гов0ря' слох{-
ная модель' следует модели1]овать бьтстро, укладь]в аясь в сроки
проектироват|ия) испь1таний, ттсследовании]' ]]о в то }ке время !'т до-
стоверЁ1о' иначе -теряется смь|сл моделирования. Бьтстро моделиро-
вать-значит бьтстро подготовить программу моделирования 11

затем бьтстро с помощью этой программь1 получить ре3ультать1.
|{ерешисленньте требования взаимосвя3ань1. Ёапримец ускорить
формирование модели и матпинньтй эксперимент с |{е1о (снет)
мо)кно' упростив модель. Ёо упрощение влечет за собой в обш1ем
случае потерто адекватности модел11 моделируемому объекту и'
следователь!{о' сних{еЁ1ие достовер{]ости \4оделирования. €оздание
математического обеспечения моделирования является поэтому
стдстемттой зада.тей, во3мох<ность расчленения которой далеко ь1е
очевидна. }скорить маш:инньтй экспери]\4ент только 3а счет пере-
хода к более производительгтой эвм ("е прибегая к )ллуъ11цен}1то
программь1 илп упрош{ению исходного описания системьт) в об-
1цем случае не удается, пос{(ольку сло)кность ш1оделируемьтх объ-
ектов, включающих 3ачастую мощнь1е эвм, и соответстБующих
им моделей растет бьтстрее, чем производительность вь1числитель-
}1о- моделирующих средств.

в сфере моделирования не очень слох(нь1х систем часто ]-1с-
пользуется 11ерархическое расчленение 3адачи. в предполо)кении'
!{то модель строится по исходному описанию без упрощений (плп

вопрось1 упрощения ре|ша}отся априор!.1, АА уровне о|1|4санця 1\4о_

делируемой системьт), вь!деляются два уровня иерархии: ни}к-
гтий 

- 
построение програмш{ьт моде"цирова[1ия |т верхний 

- 
п/1ани-

роваг1ие ма1пин]]ого эксперимента в целях его ускоре1{ия (гтапри-
й€Р' методами по]{и}кения д1.{сперсии в статистическом моделиро_
вании) [58, 64] или в целях апостериоргтой оцен1(1{ погре1пности
моделирования [56' 64].

1аким образом, ф1,н:<ция описания моделируемого объе;<та
обособилась в математическом обеспечет:ии моделирования \| по_
лучила воплощеЁ1ие в Ряде систем моделирова11ия, содер)кащих т1{_
повьте элементьт модели опреде"цен]]ого класса и различ}{ь1е сред-
ства комг1оновки модели }13 этих элементов 

- 
начиная от обьтнньтх,

г}редусмотрен1]ь1х в универсальньтх я3ь1ках программирования'
средств построения программ на основе стандартнь1х процедур |4
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кончая специали3Р1рова1{!1т{ми с1{стемам}1, имеюш\ими проблемно-

ориентир'"',йи- входттой 113!;1!(, по3воля1отций исследователю'

слабо 3накомому с пр0г|)амм1'1РоРз!1|'1ем' соз/(авать модели и экс-

т1еримен''р','',:{ . ,,,'*'''цв9, 90}. 11о сх()/1'110му п1)и}{|(ипу построеньт

комплексь1 п[)0гр;1мм мо/(е/1!'11)ова{1|',!'1 с}{с1'ем ав'г()мати11еского

управления, ()пис.|,!ваем1'х обь!к;тове1111ь|мР1 ;циф(;ере1|!{иальнь1ми

уравнениями,спец[1али3!1рова1{г1ь1есистемь1д./1яи3уче11|,['|процес.
сов с дР!скрет!/,!*" собьт,.иямй (т:апример, 6Р55, дисм)' €озда_

ние таких сис'гем облегчается, если в. качестве базового я3ь!ка про-

т'раммир',',"! (того, на котором программируется система моде-

лирования' }{о не и3учае1\,{ая штодель)_ исполь3уются' например' я3ь1-

ки симула, нед;с, 
-'{пь'о 

и другие, включатогт{и€ ряд поле3нь1х для

моделирования меха}1}13мов' 
_в 

частности процедуру воспрои3веде-

нияпараллельнопроте1(а}ощихвмоделипроцессовнаоднопро-
йБ..'рЁ'й моделирутош*ей эвм'

Аля .".'.й".р'.д,.а слох(ности с устояв1пимся составом т}1по_

вь1х компонетттоЁ }1а'гегт{атическое обеспечение моделирован?1я

мо)к}1опостРоить(<сн},{3уввеРх>>,зав:щивсг1ачаласо3дание
средств программного описания моделей в ка>кдой профессиональ_

ной обла.', , йБрейдя 3атем к разработке интерактивг1ь{х систем

шланированияма1пинногоэксг1ериментасосформированнь1мина
этой основе моделями'

Аля сло)кнь1х систем' управляемь1х эРм' поло)ке!]ие \',{е1]яется'

-€ушественной частью их являются программь{ управлен|4я и обра_

ботки информац;; - 
об'"^'' 

',р..',{,'й,' 
разйообра3нь1е' гибкие'

часто и легко обгтовляемь|е и вместе с тем сло)кнь1е и не допуска-

ющ|1е обьтчно моделирова11ия без предвари::]1у1: у,прощения'

€остав компонентов модели меняется поэтому столь бьтстро' что

невозмо)к,' 
'_^йБцелесообразно, 

по-видимФй!, 3аранее заготовить

набор соответствующих подпрогРамм ]'1 схему их комбинирования'

}(есткиеинтерфейсьтмогутли1шитьисследова1-|иесмь1сла.
Б матем,{й.{".''м обеспечении моделирования сло)кньтх систем

д''*й,/ бьтть предусмотреньт средства подготовки компо1]ентов

модели' ,'*'.'ййй. обост-тованЁо вьтбирать способ |7 степень их

упрощения от!1осите/{ьно исходного описания' 3то мох{но сделать

посредствома|]ализапогре1пностей,вносимьтхприупрощении
компонента в ре3ульта'ь: моделирован'"''_-!_:_тР:*?вом систем_

ной интерпретации допускаемь|х в модели неточностей' |1оскольку

в целом модель, с по1!1ощь1о которой осушлествляется интерпрета-

!{ЁЁ1, на этапе формитрования компо1]е1{тов еще 1{е функшионирует'

эту операцию приходится вь{полнять с помощьто более простой мо-

дел1,1-модел[[11увствительности'воспроизводящейвгрубомпри-
блих<етттти 11сс/1е/1,уемую с1{стему в целом ' Аля оцег1ки погре1пно-

стей, в{1ос1|м!,|х !1|)!( упро||\е1]1-{!1 ра3личг1ь1х компо}1е1{тов' мо}кно

исполь3ова,|.1) |);|:},/||1!!|||'е моде,п11 11увств11тель}|ост1',1' [[ри этом по_

г[[}е!шности' в|!ос||м |,|с т] |]с3у'п[''га1'|'т моде/1}1рова1т1|я {{ето1|11остью

исходньтх !,?1!1|1|,!\,, :]/\(.('!) уйс,,'''г'птс> |):|ссма'!'р1{вать как компо!{енть1

модеди' идегт'гттс|::ггц::1;ус'м:|с: |} х()/(с) !{:|'гу|)!|т'|х экспериментов или

А8?3;-1БЁФ|Ф ,'1'.]'',',' '(',,,7ц..,,|т|)()!]:|тппт::) 0тдс./]1,1|1'х подсистем моде_
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| лируемого объекта. 1_{о результатам такого оцениваг1ия реш1ают
обратную 3адачу: на3начают допуски погре1;]н'{.й упрощегтия
или погре1пностёй определения исходнь|х даннь|х. |1р" исследова-
нии слох(нь!х' в особенности стохастических' объектов погре11]но-

сти ре3ультатов моделирования 3ависят не только от нето1{[{0сти',

но и от неполноть1 исходнь!х даннь!х' приводяшдей к неог1редеден-
ности ре3ультатов моделирования, интерпретируемой как погре1ш-

ность. 1акого рода погре11_{Ё1ости оцениваются специальнь1\4!1 ш!ето-

дами (см. $ 3.5) .

Ба>кно отметить' что все упомяг1уть1е расчеть1 вь1пол]_1яются для
вспомогательнь1х' существен1{о упро1цег!нь1х по отно1пению т< фор-
}4ируемь!м' моделей. Б"ля стохастических систем осЁтовная ш{{оде,}|ь

*'й", бьтть статистической, испь1тьтваемой методом А4онте_1(арло'

а вспомогатель1{а я 
- 

а\|алитической, предусматриватощей опериро*
вание с распределе11иями вероятностей, а не с реали3ацияп{и слу_
.:айгтьтх процессов. 1ем не менее вспомогательнь1е модели могут
(эьтть дос|а'о,"о сло)к1]ь1ми' так что со3дание их требует специ_

ального математического обеспенения, в общем случае отличного
от <<описательного>>' г!рименяемого для п{оделироваъ1ия слох(нь1х

систем. Б дальнейгпепт этот специфичньтй компонент буАем 1]а3ь1*

вать <<внецикловь1м>>, имея в виду' что он исполь3уется вне ос]1ов-

г!ого ци кл а ст ат|\стического модел и р ов аъ1ия -

€тепень автом ати3ациу:- формирова|114я (сборки) модели следу-
ет сообразовь1вать с объемом нестандартньтх (формируемь1х для
ка1кдой 3адач'г{) программ описатель}|ого математи1!еского обес-

печения и с объемом ,.1сследований, которьтй предполагается вь|_

!'','', со сформированной модель}о и ее маль1ш1и модификация-
ми. 1рулоемкость разработки компонентов модел?1 зависит от того'
на {1то они рассчитань]: на автонош1ное исполь3ование ил|1 на

включение в состав сло>кной модели' а такх{е от того' какая пре_

дусмотрена сборка сло>кной \'{одели: ручная средствами базового
я3ь1ка программирования |{л|4 автомати3ированная 17а основе 1р1;
блемно-ориёнтированной операциолной системь1 с соответствующеи
специал143ацией входного я3ь1ка. Бс.ци }!ёсть дополнительнь!е за-

трать1 на со3дание с[1стемьт сборки' то Рациональнь|й (с тонки зре_

ния суммарнь1х затрат на моделирован|'1е) уровень автоматР13а-

ции мо)кет ока3аться 1{их<е, чем в моделях средЁ|ей слох{ности"

|!римегтительно к слох<нь!м системам становится нетривиаль-
ттой задача автомат143аци|1, а следовательно' и формалт1зации

функший построения и верификацич^чодели на основе моде;'тиро-

вания деяте'Ёности разработчика [67]. €ушествует предел сло)к-

ности моделируемой' -"с"-'ь1, до которого ре1пение этой 3адачи

представ',"'сй обозримьтм. 3тот предел 9Аобно свя3ать с <<грани_

цёй .'вторяемости>> процессов моделирования- переходов от ис-

ходного описания объекта модёлирова,-|ия к модели' допускающей
аналртз |4ли экспериментальное исследоваЁ1ие' Бсли этот процесс

сло}ке1] и продол)кителен, то его повторение (и, следовательт{о' т1а_

копление опь1та моделирования) прай"и''ески исключается' [1ртт

этом становится нево3мох(нь|т\'1 не только дедуктив}|ь]й' }!о 
'[ 

||!|_

|5в

дуктивнь1и подход к 143уг191',,' процессов моделирован\1я и их

синте3у.
|[рограммнь|е сре/1ств_а анали3а погре1шностей моделирования-

,[1,опуст'имость у,р'',ц-'!ий, в110симь!х в к0мг1011с1|т!'1 модели' а так_

7* 
'р*ооваг1и'1 

к 1'01!|!ос.1'|-{ !1схо/({{!'х /ц:1]||11)|х' 11() |(о''()|)]'м строится

модель' мо}к11() обосплова'гт,,2||{а/]1,|31'1Ру,1 
1]увс'гв|'1'|'€']1{;1{00'1'|', 11Ф(23?-

телей ка!1ес1.ва' 0п1)еделяемь1х при моделироваг1|1[{' 1( ва]р11ац1'1ям

числовь1х характерис'|'ик комг1онентов |1 исходгтьтх А211{|]{э1{' 3тот

анализ осушеств"ттяется обьтчно вьте основ11ого цикла модел[!рова_

]{ия: определить чувствительность на слох{ной статистической мо-

делитруднодах{еприиспользованииспециальнь1хметодовпла-
нирован11'{ эксперимента (см' гл' 3) '

1(роме того, о)кидаемь1е погре11!ности необходимо оценить за-

!{астую до 3авер1пения основной модели, в процессе ее формирова_

т;ия." |{ри этом со3цается модель чувствительности, по3воля{ощая

рассчить1ва1'ь вариаци1{ вь1ходь]ь1х пока3ателей' соответствующие

вариациямхарактеристиккомпонентовмодели\4исходнь1хдаЁ1-
}{ь1х. в Ряде случаев удо0нее воспользоваться нескольким11 моде-

лями чувствитель]]ост|!' специали3ирова}'1нь1ми для ра3ли!11{ь1х по_

ка3ателей т<ачества и ра3личнь1х варьируемь1х характеристик и по-

тому достаточно просъь!ми. 9увствйтельность (производная г1о|{а-

3ателя по соответс1'вующеи характеристике) мо)кет оцег1иваться

1{онечно.ра3ностнь|мметодом,смногократнь1м1{спь1та1]иеммоде.

'-1и' 
п0строенной в терминах абсолють1ь'х 3начений характеристик'

или "*,'.р.лй,*,,', 
. формированием модели чувствительности

в терми]]ах искомь1х производг:ых. Б частности, такие модел}1 чув_

ствитель,'.'* 
^р!.р'о''',ь1 -;ля 

объектов' описъ]ваемь1х обьткно-

веннь1ми, в общем случае г1елинейньтмд, дифференциальнь1ми

уравнениями,допускающип,{инепрерь1вноеидостаточногладкое
поварьируемь1мхарактеристикамре1пение.|1риэтоммодель
чувствительности опись|вается линейнь!ми дифференциальнь1ми

уравнениями'ре|паемь1мисовмест1]осисходнь1мигтелинейнь{ми
упавне1-1|1'ями.! г 

Антуитив1{о ясно' что ,цля моделей, представимь1х достаточно

гладйийи функциями, аг!ализ [1увствитель11ости' т' е' расче'г ма_

льтх приращений, проще и то1|Ё1ее расчета абсолютньтх пока3а-

телей !{ачества. 3то^ от11осится |4 к с'гатист1']ческим моделям' если

при их исследова}1ии г1рименяе'гся хоро!шо орга1]и3ованнь1й ш{етод

3ависим,,* ".,1, ''""а [8в, о+]. |1оэтой1/ на практ1]{е |:: а\1ал|4за

чувствительностиполь3уютсясильноупрощеннь1мимоделями,за-
частую переходя от статис.тических моделей к аналитическим со-

отно1пениям. [акой подход эмпиричес1(и' обосноватт многими (ча-

ще элем.,''р,{й'1 примерами, в то время как его теоретическое

обоснование для сколъко-1111,будь ]ши^р_окюго класса систем', по-ви-

димому, ''.уй!!уе{. 
вь'явление условий, лР|\ которь1х допуст1{мь1

упрощения |4 р,-р'о'тка конкретнь1х способов упрош{ения' являет_

ся первоа ".Ё'йй'а 
.'д'чей [ри создании моделей чувствительно_

сти в раш1ках внециклового математического обеспечения модел1'{-

;;;';й 
'й;й,Ё.*'. 

обоснования' допустимь1е при а!|али3е ка_
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1(их'либо конкРетнь1х моделей' не т1о3воляют со3дать математи!1е 
]

ское обеспечейие, ориентир''|"''* ,' *"''ократное исполь3ова- 
|

ъ\|1е |\формальнь|й йод*', *'?11{Ё]'й Решлениё этого вопроса п()_ 
!

требует система т|4защ||||.,'.'б'" у_про1ценй"' ,р^.тически испол|'- 
]

3уемь1х при Формированииул'"'и 
,ув'""ител{ности' и ра3рабо'у'- |

к|| вар|4антов й"''й'дели процесса упрош1ения'

!.ругаява}кная3адачаЁ',,,*,етприсо3даниимоделичувст.
зительноститогда,когда,',р.,,ост14ко.мпонентовмоделиотно-
сятсяне к числовым харак'*$"""*ам' а к функшионалънь1м 

зави_

симостяй,[пото.мусами.'"Ё'й'."фу*'*цйональнь1мизависимо-
.стями,Бэтомслучаеанали3чувствительностисводитсякоценк0
диффер."ш"1''",Фр.'.-й"ЁЁ;;;;функшионаловпервичнь1х
[{огре1шностей.}4.етодьттакихоценоквнастоящеевремяпочтинс
разрабо'',,'_]Ёекоторь1е 

идеи' наметив!т!иеся в этом плане приме'

нительно к погре1шностям^;;;;;;;;; функший распределения ве-

роятнос".и, Ёй'!ятся к,п3Р1й.тр изат\ии !рансфо!мир]емой 
модел::

чувстви'*',"'"' исс''(едуейой'з3'_::}усти_[56!' 
Развитие этих

ре3ульта''' йр*лставля-ет 3начительньтй интерёс не тол-ько приме-

'нительно к моделйм чувствительности' но и к апостериорному

а|1алут3у основной модели. [р*л.'.*-'::] интерес так)ке ре1шение

этой за!'ачи,. '."'"е 
предст!"'*"," погре1шности-функции в видс}

;ч жъж ] 
,.'"'Ё'#'.. 

б а л а н с п о г рч : :'''::й ", 
о п р едел я ю щи й в ьт б о р

приемлемой модели' вхо ду'.:[ и'йетоАи1е "к''я 
погреплность', свя3а}т_

ная с упрощением мод*''"* ;;;;:--А'" оценкй этой составляю-

тш,ей обшдей погре1шн'."1 у'"*й, 
^"Б"ой.''''ря' применить 1т{Ф'['ё/1|т

чувстви"*',й'-' |4, о|1||санную с использованиём переменнь1х основ-

г:ой модели (но не "* 
,,#й.;;ы"йй'д' оцейки, разработа:т_

нь1едляоснЁвной*'д*,,!Бф'.'*рняются3десьприестестве1|-
ном условии, что в *,'л*'"',}"-',""е'ьности сохранень1 параме1'-

' оь1. ,' *'''р'' у,р'щал_ась модель в целом'
. 

|[рогр'*-йй'Ё-Ёр.л.''а- ''.,""' 
погре1шностей моделировани'!'

внесеннь1* й'-'^ неполноть1 исходньтх А2!{ных' основань1 на мет()_

деинтер"''!,'.'а||а]|||3а-ре3ульт1:::-у;,елирования(см.$3.5)'

}ж 3 
, 
;'* # #ъ:н#*: ;т.','#ж"# #;т ]ЁЁ } ?Ё'# ] т

|[редлаг^"й,Б версии ',!ц'*,ового 
*ат'*^'ического обеспечетчи::

моделирования ,',"''"то"-Бц*",", ,''р''1{ости' свя3аннь1е с 1[с-

полнотои о]йсания случа;";; факторо' [""р'ятностнь1х моделях'

.шри условии' что ра3мер";;;; ;'"- ф'*''рБв'ограни::"'' 
3ти вс1т

сиу| ъкаком_'о сйьтсле ,р'б''**'-ий"^рй'',"," поскольку не 3ав||

сятоттипамаргинальногораспределения.
йсполь3ованиеэтогоматематическогоо6еспечениясовмест[|()(.

моделями чувствит.','ЁБй_--'б'у*д^й,'"*"'" 
р']^*'' дает во:!-

мох{ностькоррек'н-.9^.1ьл'#,"к?,,рело,ени1осоставаисх0дт!|'х
даннь|х' п' к?'|ор'чт 'ц._Б}"ё^ 

*"*чр;йной с'тохастической с::-

стемь1,"рЁо"'"-{",й^6'','.""ихпредставления.
в даль!.йй.* ".'о*'!йй' 

,р'*дё й"' существе1111о пов1'тс|!'|'!'

ра3мерн'.{,_й*тора 
.':]{'йй,# 6'.''!]Б.- при ко'орой возмож(']|

интервальньтйат|ал||з'не..толькоинестоль1(о3асчетусовер1шенст.
вования процедурь1 ли|{еи19|' программ1!ования' сколько 3а счет

более уАанной параметри3ации $асйрел'{:'-''й или перехоА2 к АР9_

гим' более удобным, харак'.рй.'й'* чу;айньтх 
процессов [13]'

|1реАставляют интерес ".^*Б'!рио'и'к:1:,'' 
методы интерваль_

ногоаъ|ал|4за'основаннь1ег1апоследо"атель[{омразбиениивектора
на группь1 автономно исслед';мь|х со-ставляющйх с последующим

объединением полученн,'* ,р'" '''' 119111,'х 
интервальнь1х оценок'

Фтдельнаязадача_учетдополнительнойаприорнойинформашии
(.) |/|?д(ости неи3вестного распред''9,1];'Бвёдение 

этой характе_

ристики (в прелполо)кени', .''''будут найденьт способьт ее априор-

ттойоценки)существенноумень1шитприпрочихравнь11условиях
интервал,',*'**огои3мененияпока3ател"'темсамь1мупростит
в конечном счете подготов^у й-*'лнь1х да}1нь1х для слох(нь1х сто-

""ж''ж }:}жъ"вания' 6войства теории' '.1'-1'],::й 
на упо-

рядочениеидетальнуюрегламентаци}о."''','и3ированнь1хпро.
цессовразработку1||исследовани.т1сло>кнь1хсистем'дополняются
еще одн'а сйЁ],.й*''* ".;;ъ;. Р .'чискусственного-происхох(_

де}|ия объектов теории _ йделе* |{ 
' 
процеёсов моделирования __

мо)кно (и в то )ке врем" ";;а;;дймо) 
Ё:г6ирать объект в соответ-

ствии с достигнуть|м ур'"'Ёй'';;;й' |1райтически это о3начает'

ч.|,о ра3работчик модели дол)кен располаЁ'', не только методами'

нои<<материалами>>длямоделирования-мнох<ествомстандарт-
нь{х к0мпонентов, котоРь1е он мо>кет вьтбирать 14 кошектно объ-

единять в требуемую ''д.'1, распола.,"' определенной суммой

теоретич..*]!"Ё!;Ёй.' 
^й;;; 

'бр,.''' 
мно)кество <<материалов>>

и методов, необходимьтх д'! р.'ёния рассматриваемь1х 
3адач мо_

делирования' нель3я ,щ!.та"*, традиционнь1ми способами -
в виде каталогов и руко"'ЁЁ'й.-д'я "Бг9 

чтобьт разработчик моде_

ли 11мел оперативньтй дос&й '' всем ^т* 
сведениям (в том нис_

лековсемукон[(ретному,',,,.у,породив1шемуиндуктив1]у1отео-[ р'*), теорию ',1'^:б11*"#**1т'_Бр',,'зовать 
в виде системь|

ру!.|\) ) 
' 

1!9у!!ду

'-ж!":^#;.!'у}'н# н# 
**.' 

, ']у '", - восп р ои 3в^одящи х с

разлинной ,',"'-|,,' типовь1е элементь-т и функшии модели' на_

пример' ..'у,'йгтьтй про'..#".й;;ы;;'^йфф'р'"ч111:ньтй 
опе_

3 ?1?:}; # т #.х#'### ё *#,;*;$ж "?: 
?Ёт Ё#{х

входят характернь1е ком|{:1'",'е модели) ;

смм _ систему математических методов (в настно:ти' мето-

довпланированиямашинногоэкспериментасмоделями),соответ.
' ствующих ,йй',,'* ',.р'шй"* 

моделир'!'"'" и реали3уемьтй в

специфических терминах ,!й_ !р'граммйровании конкретнь1х мо_

делей;
смт - систему рекомен 

^ацттй 
по ко-мбинированию программ

"'(".{Ёу'1|#Ё*ж;ж*;.н;ж*} ";ъ"-'#'"''. {РР}' т е'

предлох(ений Р!-теории' 161
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1аким образом, смА и [&1А4 содерх<ат формь:.представ'ше!1ия
элемен.го" .^'д.}й^р,-смт определяет процесс модртфикации и объ'

Бдйй_.''" форм в реаль}1ь1х задачах, смБ детализирует процесс

модифик ат]ии, давая доп-олнительнь|е сведе1]ия о структуре |у!0дел1'!

] Б'Б'. }правлегтие [А4, в том числе обттов/тет1ие ма',герр1а.:1ов, пе-

ревод их на другие уровни (например, формирова1-1т{е рекоме]1да_

7'"а ? см ,у'ёй обобщенР]я г{рецедентов гтз €мБ), осуществляет-

ся с исполь3ованием <<обратных связей>>: ко]1тРоля програ[1ь!' со-

ставле]1нь1х поль3ователями см, статисти11еского опроса ш0'1ь3о-

вателей и другим!1 средствами поогно3а разв1'!1'|'1'1 с^ц'

Реализоваг,ная в полном объеме, см г1редстав./{яет собой от-

*р,''уй йнформационную систему, обеспечива{ощу]о полг1оту 3г1а-

ния о !]акопленном опьтте (прешелентах) и объедигтя1ощую тео-

риго (знания о моделях и про:1есс-ах их пос'гроегтия) с ее о5ъек-

том -- компонентами моделей, построеннь1ми и орга}1и3ова11!]ь1ми

]'[, ,''бьт облег1|ить форплирован1{е' упрош{е11ие и контро'пь то1{!1о_

сти моделей.
€оздание €Р[ связа}1о с рядом ]{ере1пеннь!х пока проблеьп иъ].-

форм ат|4ки, в частности вопросов о ма1пи1-{}1ош4 пре'цставле{1и1{' ]{ра-

не1{ии' анали3е (раснлегтений) процеде11тов. 1ем не ме11ее в спец1{-

ализированнь1е ёдд уд'ется практически ввест!1 необходимьтй ми-

]{и му\{ методологических функший'
Рекомет+ даци|4 теории' свя3аЁ{нь1е с формирова]-тие\4 м')дел1'т

(вьтделен".* 
_й..'.дуБ*'й 

11асти моделируемого объекта' сиг{те-

зомвходнь]хсиг}1аловикритериев,3амещаюш{ихиск,ц1очеь{{1ьте

',Бйй"Бтьл), 
<<ов€ш1€€твляются>> при этош{ в проблемно-о1)!{е11ти_

р'Ё'.,,'а .фу*'уре €А4. }4етодьт оцег1ки с1'1стеш{ати!1ес!(1']х погреш{_

й'-'*а (в .''.',ос'и, процедурь1 последовательного усло)кЁ{ег1ия

йодели)' мо}кно реали3овать во в11е1ш1{ем цикле процесса модели_

рования в виде соответствующего п"}!аг{а ма1пи11ного экспе1]и;{ента'

}]'.р*-'ости мо)кт]о определять так)ке в]{е основ{'ого цикла мо-

делирова1]и'1 с исполь3ованием упрощеннь!х моделей' Аля погре1п-

,'-'ёй, в}1есенг1ь1х неполътотой исходнь1{ !,?11ЁБ!},, этот <априор-

ньтй>> анали3 мо)кно вь1полнить на осг1ове дискрети3ации 3аца(]и с

помощью проблемно-инвариантг1ь1х программ' Ряд функций {атта-

ли3чувствительностимоделик1{ето!]|1ос].яь{|.1сход1-1ь]хдаг1г{ь1х'
устоййивости модели к вь!числительнь1м огшттбт<ам' оптим1{заци'!'

пони)ке1-1ие дисперсии ре3ультатов в статистических моделях) тат<

}ке мо)кно реализовать проблемно_инвар1'1антнь1ми програь'1мап4!|

см. 3то относится, в частности' к ко]{е1{но-ра3ностнь|м и регре('

сиог1нь]м методам оценки чувствительности, поних(е:'. дисперс|[!|

1-1а основе заменьт слунайгтьтх факторов ква3ислуяайнь1ми"ч{1ог!! \1

алгоритмам оптими3 ат\|1А. 1(омбинирование проблемно-иг1вар|1 2| ! !'|

нь1х процеду, с проблемно_ориентированнь1ми (например, пр|| !!()

ни)кениидисперсииметодомкоррелированнь{хпроцессовсисг1()./!|,
зованием проб!еплно_ориентированной опорной. модели, /(()1|у('!(;|!()

щей нестатистический 
^,*,''''1 повь11пае' 

'1* 
эффет<т:тв;тс;с';т' |} |),!

де случаев >келаемьтй комп1)омисс мо)!(ст' б1;|'!'|> /(()("|'!|1'!{у ! !!у !('\т

1 (;:.

адапта|дии (в том (]].1с']е и|1те|)2[!('|'!!1]:т<;й) п;1:с;б":тем|!о-и1{вариантнь1х

процедур.' Фф"йествле1|ие г1екоторьтх ме'|'о/((),/|()г!|!|с('!(|[х футткций (в наст_

ност!1' контроля системати(1еск!{х !!()|'|)()!лпл:с:с'п'с:[! мс'г()/(ом послед0-

вательного у-''й,*гтия) св'|:};!!1() (] ()|!('|):}'п'ппт;:л<:й мо71и(;гтт<ацией

<<описательнь1х> блоков с1у1А (пз уп<;!:];|!!!!()м (1|)!1ме1)с с ре.гу'ця1)11ь1м

и3менением их сло>кности). ]|):яг-с,':'::'|'||("!'!|'1сс!(|-|х мо]\е.пей с: преоб-

ладанием слунайнь1х мех21|!||:]м()|}, 1|;!||[)|'[ме[) мо/{елей-ка11ал0в свя-

зи''и мод"лей п'1ассового с;бс,;:у)!([|ва11!.!'т' -э'1'0 
мо)кет бьтть реали3о-

вано в проблем11о_и11ва1:т::::т';'п:<;[| !!;!с'г}{ €А4 за счет (<плоскостг{ои>>

орга11и3ации соо'гве'гс1'{]у|0||\|!х'1Роцедур, позволяюшдей и3менять

слох{ность и то!|{1ос'| 1; ()/[!!()'г|1!|!|[;1{, €.[}чайньтх факторов' .

[1рограшпм1]ое с;бс1'||с({е!!||е, входящее в состав €&1А и смт,

це'*-''бра3но раз1>:т(;а'|'|,[ва'1'ь по модульному принципу на основе

вьтсок0орган1{3о!]1]11111;![ с{1с1'ем (напрймер' типа недис, симул а-67\

с исполь3ова]!ием т|1)едусмотре}1нь|х в них системообразуюших

фунл<тдий; э'г а зада11а мо)кет бьтть ре1ше1-{а так)ке посредство\'1 про-

цедур]-1огорас1п11Ренияраспространеннь1халгоритмическихя3ь1-
,-'". ' 

Аостато111-1а_я полнота описате/1ь!'{ь!х 14 методологических
средств 1\,{оде/1|.1рова1]ия г{рактически дости)кима сейчас в сущест-

вен11о специали31]рованньтх см, при со3дании которь|х могут ис-

г{ользоваться проблеплг|о-{'1нвариантнь!е компоненть1 матема-тг1че-

ского обеспече1тия (в том числе операцион]]ь!е системь1, ' -6анки
да]-{нь1х , '. ,.1. Фднако методолог!'1ческие ф.ункшии этих €&!, име-

}ощие в целой проблештно-ориентироват{ньтй характер, дол>кнь1

формттроваться специа.[изированно при нешосредственном участ|'1и

проектиров|ц|{ков \4одел1'{руемь!х объектов'

!!!



?очная функшия распределения | (х) максимального и3 га 3начений {х3|, !:
:Б",учайной величинь| | связана с Ё(х) соотно1пет-тием

|(х):' Рп(х) у\ли Р(х):{||"(х). (п.7)
Асимптотическая функшия распределения Ф(х) ма{(симального и3 п значенит?

слунайной велининь: (', которое определяется как Ф (х) :17111 Р" (н"|х|о') , име_

ет в рассматриваем0м случае вид

Ф (х) - ехр (- ехр (_ ',@ 
* ш,,))). (т{.в)

|1з асимптотического равенства | (х) *Ф (х) и соотно1шения (п.7) следует
так)ке и (п.6)' поскольку при больтлих х

6:т' (х) =_ ехр (_п_'ехр (- а,(х _ ш,))\х\*п_' ехр (* *'@ - ш"))'

Фбобщенное асимптотическое распределение максимальнь]х значений оптт_

сь|вается функшией распределения

Ф (х) - е>{Р (- ехр (- ё'(х" - ш})\)'

где

ё': а.'|$ш[1), х\ : | .,с |" $!8п 'с, 
т ) 0.

( использованием (||.9) аппроксимация Р(х) (ср. с (п.6))

Р (х) : \ - и_1 ехр (_ а"(х" - '1;)).
|1редставление Р(*) в виде (п.11) является точнь1м для распределения Бей_

булла с функшией распределения

Р (х): 1-ехР[- (х/о)'], (п' 12)

при этом

|':о (!п а)|/" , @': о_1т (|п п1т_'_т, ё': 5_'. (ш'13)

Аля распределения Бейбулла характеристическое прои3ведение &п|п свя3ано

с параметром т 3ависимостью

&'&' * т\п п. (ш.14)

Фценка параметров распределения максимальнь|х значений. |1усть 3начения

слуиайной величинь| разбиты на 1( групп по /' 3начений в ка>кдой и определе_

нь| максимальнь{е 3начения {х'\, п: гт в этих группах. Рассмотрим первона_

чально получение оценок параметров вь1ра>кения (п.8). }1етод моментов дает

(ш.15)

/!! [.г*])''

плотности вероятности р(х) асимптотического распределения

значе:тий, с0ответствующу1о (п'8) ' мо)кно записать в виде

(п.17)
р (х) :Фп9 (х) ехр (-я(х) ) '

где 9 (х) : ех! (-ш,,[э-х) ' 0: 1'_*9'

Функшия правдоподобия

с,, у) : 'у ехр (-_ с,|/!!1 [ь 
']1-

ехр (- у) : 1\г[-1 [ехр (* а,'ь)1'

1аким образом, 3ада11а сводится 1(

т1{чес!(и реш!}1ть соответс'|'|]у[о1!(у]о

Ф,тнкцию
максимальных

[
_ &,). ехр {_ шм [ехр (_ а'0 

' - 
э)||,

г!'е 0 н: $'-)€о'
|{риравнивая нулю производнь1е от 6ункшии [(')

стему и3 двух уравнег:ий:

';| -Ру1 [',] * ло ]- :!1 [&р ехр (__ а,0п _' 0] :0'

1!1 [ехр (_ *'0 ,- 0]: 1 '

1,[з(|1.19)сучетомобозначений(п.17)получаем

ехр (-й) : м_1[9 (хя)].

|!одставляя (|{.20) в первое уравнение системь1

оценку

}': _ м [я (х,)]' м-1 [$ь- гд [л,1) 9 (,тЁ)]'

3 асимптотике оценка ! ,*"' гауссовское распределение

персиеЁа

п {;} : к_1[1 * 6п_2 (|-с*,)'].

|1ри вь1числении диспереии исполь3уется представление !:1п

следует и3 (п.20)' а велич|1на х считается распределенной

с (п.8) '

Аля обобщенного распределения

э : 6| ,1х6 - ш;\.

(п.9) обозна'тение (п'16) принимает вид

(п.23)

вероятно_

(п.1 8)

{1Ф Фп и т, получаем си_

} 
(п.19)

(п.9)

(ш.10)

(ш.1 | )

обозначим

(ш.16)

в качест-

уАобнь:е

(п.19) 
'

(п.20)
мо>к}1о определить

(п.21)

со средним \, и дис-

(п.22)

м{я(*)}' которое
в соответствии

(п.24)

м га,]}, (п.25)

Фтметим, что Р(х'): |_п_| ехр(_т) , р(хо):/''-1.е)(Р(_т). |1лотность

сти ср(.) и .ттогарифм функшии правдоподобия !-(') 3апи1лутся:

;:;;] хп1)-||2, }':|!'[л,] _ сй',
кк

где м [х'1: |(\ | х,, }[х,] : |(_' ) (ли _
ь=| Ёт

9 (.) _ 7,,сх'_'3 (')ехр (- 3 ('))'

| (.) : ш {|пё,т+ (' - 1)м [1п хп1_ 6,Б[Б'1- , _

тде Ё: @"-*\), ?(') =ехр (-/ ,}_,) (ср' с (п'17) ) '

о[ (')
|1риравттива'] |1улюпроизводну1о а"

получаем уравнение для оценкис:0,5772 (постоянная 3йлера).
!'ля получения оценок методом максимального правдоподобия

) _ {,(х,_ ш'),

гАё #о - некоторое число. Ёз

Б€ #3 вьтбрать наимень1пее из

анал}1тические выра)кения.

166

вь1числительнь|х сообра>кений улобно

{х'}, Ё:к что по3воляет получить

(п.26)

||ако)кде[{ию оце11ок а,, 
^ 

}'Фднако а|1али'

систему ![3 /двух уравпений |{е удается' 
^

\67



численное ре1пение сходится к вь|ро)кденному значению т!0. в свя3и с этим
оценки 4' и1 ,'"'д"т численнь1м методом непосредственно при поиске макси-
п'[ума логарифма функции правдоподобия с заменой т выра}кением' получен-
[1ым из (п.26). 14сключив дополнительно члень|' не зависящие от оцениваемь|х
параметров' запи1пем

|('): 1п ё'" * т/!1 [1п хь1 _ а,['||[Б*1- 1п 01 [ехр (-- 4"Б,\]. (п.27'}
|1.ри потаске максимума (п.27) используется зависимость (п.10). Б связи с тем}
что значе}11{€ #6 вьтбрано произвольно' по найденньтм оценкам мо>кно табули-
ровать всю функцито Р (х).

3кстраполяция. €труктура модели (п.11) позволяет применить ее для
экстраполяции Р(х) по значениям непосредственг1о вероятностей р', соответст-
вующих 3начениям р(х):1-Р(х), п:\м. йспользуя (п.11), запи1пем фор_
мально вь1рах(ение для р(х), опуская здесь и в дальнейгпем и}|дексь1 у пара_
метров 62, |;'

р (х) - /с ехр (б (ш. - х")),

т'де /о - некоторая,константа.
,\{одифицируя (п.28) для упрощения

получаем

р (х): ехр (у-ё*") . (п'29}
Аалее ре1паем 3адачу аппроксим ации' т' е. находим параметрь1 т, 4, 1 ло экспе-

риментальным данньтм {р'\, соответствующим 3нат{ениям {х'), п:1,м |(ритерий
аппроксимапии формируется с учетом повьт11]енньтх требований к точности оцен_
ки именно малых вероятностей:

Ё(т' 4, .) - м [(1пр (*,) -|п р)2]: м [с,?], ( п.30}

!А€ 42:у_6х}_|п р"'
|1риравнивая ]{улю производнь1е от

чаем систему уравгтений:

]!1 [с,] : @, ')

[+| [с 'х',|: !, }

[,,!\|с 
'к; 1п * 

"1 
: 0. 

)

(п.30) по ископть|м параметрам' полу_

(п.3| }

системь] (||.31) не удается"
следующая процедура. Аз

|!ри //:3 зависимость (п. 29) проходит чере3 все

(х', Р'), п:1!из системы уравнений

Рп: ехр (т - ах},\' п:Б,,
получаем в качестве одного и3 возмо}кнь|х вариантов

"[ : 1п Рт -*. 4х" |1

а - - (\п р' - 1п р'\|@| - *,).
?1з (|{.34)- (п.36) следует' что

т:[0),

три заданные точки

(п.34}

(п.35}
(п.36}

( п.37)

|1олунить замкнутое аналитическое ре1пение
поэтому для определения параметров используется
первого уравнения системы (п.31) находим

.[ : 1!1 [4х., * \п р,7.

(п.28}

вь1числен1тй и обозначая \:ант *|п1,

(п.32}

гле | (т) :1п ( 1-з (1-х1 )) |\п(ху|хз), в: 1п(р'| р] |\п(р'| р] .

}равнение (п.37) улобно ре1пать методом с)кать1х отобра>кений [5]' €ходи-
мость метода обеспечивается при условии !/'(т)!<1' что выполняется' если;

т) 1п { ( 1' з) / (з (1п ху|\п *у-1) )}/1п (х'|х') .

3той процедурой мо}к}1о восполь3оваться для гтахох{дег!ия в начальном при*

бли>кении параметров у' а, ^с (п.29)' используя три произвольно вь:бранные'
точки и3 3аданного мг1о)кества экспериментальнь|х даннь|х.

Рассмотрипд ва>кный частньтй слунай вь1ра>кения (п.28) п!и 1:0' йсполь*
зуя 3авис||мость (п.10)' перепи1пем (|!.28) в виде

|1п р(л) : ||п /оехр ( о'ш 
(ш' -'")) : А ехр (.тл (| _ @|ш)-)/").т*0 т*0 \ т||" )

|[ереходя к пределу и раскрывая неопределенность по правилу ,[[опиталя' по*

.]{учаем

|"'3, (х) : 1 ехр (-а и \п(х|ш)) . (п.38}

Фкончательно аппроксимируюшая формула при т:0 имеет вид

р (х) : €о*_с' или \п р (х) : €о-€у\\'л 1,
|,(,€ 66, 81 - 

(0Ё€1анть|' вычисляемые из (п.38) или оцениваемь1е по экспери*
ментальным даннь1м методом наимень1пих квадратов.

|1одставляя (п.32) вместо т во второе уравнение системь| (п.31)' получаем

ё: |{1[(|л р" _ м [р"1) х;|. м_1 [см [х;] - х7,) х7,|. (п.33}
|{араметр т находим' ре1пая численнь1м методом третье уравнение систе_
мы (п.31)' подставляя в него значения 6 и у, рассчитаннь1е последовательнФ
с использованием соотно1шения (1-|.33)' а затем (п.32).
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