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ВВЕДЕНИЕ 

Разработка динамических моделей измерительных систем на базе нейронных 

сетей и алгоритмов обработки данных динамических измерений с использованием 

нейросетевых технологий является одним из перспективных направлений 

развития процесса интеллектуализации современной измерительной техники. 

Успешное решение данной задачи значительно улучшит метрологические 

характеристики и эффективность существующих первичных измерительных 

преобразователей без значительных материальных затрат за счет глубокой 

математической обработки результатов измерений. 

Целью данной работы является получение и обоснование метода коррекции 

динамической погрешности на основе нейронных сетей.  

В рамках данной выпускной квалификационной работы были поставлены 

следующие задачи: 

1) Собрать теоретическую базу о существующих методах коррекции 

динамической погрешности 

2) Создать алгоритм коррекции на основе нейронных сетей 

3) Реализовать алгоритм в программном коде 

4) Проверить работоспособность алгоритма на моделируемых и реальных 

сигналах 

Актуальность данной работы подтверждается тем, что динамическая 

погрешность зачастую превышает статическую, но ее сложнее учитывать и 

рассчитывать. Поэтому существует недостаточно нормативно-технической 

документации и рекомендаций по учету и коррекции динамической 

погрешности. Успешное решение задач, поставленных в этой работе может 

помочь решить эту проблему.  
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2 ОБЗОР МЕТОДОВ КОРРЕКЦИИ ДИНАМИЧЕСКОЙ ПОГРЕШНОСТИ 

В данной главе необходимо проанализировать современные подходы к 

решению поставленной задачи, провести обзор методов оценки динамической 

погрешности, как в отечественных источниках, так и зарубежных для 

подтверждения актуальности работы. 

1.2 Общая характеристика и определения динамической погрешности 

Введем два понятия: динамическое измерение и динамическая погрешность. 

Согласно РМГ 29-13 динамическим режимом использования СИ называется такой 

режим, при котором условия (факторы), оказывающие влияние на результат 

измерения (в том числе и изменения самой измеряемой величины) изменяются за 

время проведения измерения. 

Динамическое измерение – измерение, при котором средства измерений 

используют в динамическом режиме. [1] 

В методических указаниях по использованию ГОСТ 8.009-84 указаны 

следующие составляющие инструментальной погрешности измерений 

(обусловленной свойствами средства измерения):  

1) основная погрешность средства измерения – погрешность, которая вызвана 

неидеальностью самого СИ; 

2) дополнительная погрешность, зависит как от самого СИ, так от влияющих 

величин, обусловлена отличием внешних условий от нормальных; 

3) динамическая погрешность; 

4) погрешность, обусловленная взаимодействием СИ и объекта измерений. 

Подключение СИ к объекту измерений во многих случаях приводит к изменению 

значения измеряемой величины относительно того значения, которое имела 

измеряемая величина до подключения СИ к объекту измерений и определение 

которого является целью измерений. Эта составляющая зависит от свойств как 

СИ, так и объекта измерений. [2] 
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В ГОСТ 8.009-84 указаны следующие характеристики динамической 

погрешности аналоговых средств измерений, которые можно рассматривать как 

линейные:  

 переходная характеристика h(t);  
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Для экспериментального определения наиболее удобными динамическими 

характеристиками являются переходная и амплитудно-частотная характеристики. 

При этом возникает трудность, связанная с ограниченными возможностями 

точного воспроизведения формы сигналов тех или иных измеряемых величин. 

Эти обстоятельства следует учитывать при выборе динамической 

характеристики для нормирования. Нормировать необходимо такую 

характеристику, которая может быть экспериментально определена с помощью 

наиболее простых методов измерений. 

Импульсная переходная характеристика используется при цифровом 

моделировании путем приближенного вычисления выходного сигнала средства 

измерения: 

  
t

o

tdxttgty )()()()()(   (6) 

Амплитудно-фазовая характеристика и передаточная функция используются 

для моделирования средств измерений, как на аналоговых, так и на цифровых 

вычислительных машинах. 

Основная задача состоит в определении измеряемой величины по известному 

выходному сигналу и известной динамической характеристике. Поэтому решение 

данной задачи сводится к частичной компенсации динамической составляющей 

погрешности.  

В теории и практике автоматического регулирования и управления, 

автоматических устройств, в теории и практике связи, передачи информации, т. е. 

в областях, где измерительная техника и СИ являются важнейшей составной 

частью, подходы к оценке динамических погрешностей, на которых основан 

ГОСТ 8.009-84 [3]  и принятые в нем динамические характеристики СИ, 

применяют в течение многих лет и в мировой практике давно стали 

классическими. [2, с. 50-56] 
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2.1 Метод введения в структуру прибора корректирующих звеньев 

Динамическая погрешность я зависит от динамических характеристик 

измерительного преобразователя и может достигать больших значений, 

превышающих основную погрешность. В данной статье рассмотрен метод 

уменьшения динамической погрешности с помощью введения корректирующего 

звена в структуру прибора.  

Вводится критерий качества коррекции и рассчитывается квадрат 

динамической погрешности. Динамическая погрешность оказывается зависимой 

от параметров корректирующего звена. Подбирая параметры корректирующего 

звена можно добиться существенного уменьшения динамической погрешности.  

Вывод: Рассмотренный метод позволяет существенно уменьшить 

динамическую погрешность [4] 

2.2 Метод расчета динамической погрешности нелинейных измерительных 

преобразователей 

В данной статье рассмотрена и решена задача оценки динамической 

погрешности нелинейного ИП, описываемого модифицированной моделью 

Гаммерштейна. 

За входной сигнал принимается сходящийся гармонический ряд с конечным 

числом членов и известными коэффициентами.  

В аналитическом виде решение дифференциального уравнения, 

описывающего систему, можно получить, если входной сигнал является 

степенной функцией с показателем степени p. После преобразований получаем 

выражение для динамической погрешности. 

Интересным представляется выяснить, как изменяется значение динамической 

погрешности с изменением показателя степени p. Сделан вывод о том, что 

динамическая погрешность растет с увеличением значения p системы. 
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Вывод: Построенная модель позволяет оценивать динамическую погрешность 

нелинейных измерительных преобразователей. [5] 

2.3 Дифференцирование результатов измерений с использованием 

математического аппарата вейвлет-фильтрации 

Существует ряд задач контроля непрерывных параметров измерительных 

процессов, когда непосредственному наблюдению доступен нестационарный 

процесс )(tS , а информативным параметром является его производная )(' tS . Для 

математического решения этих задач служит метод численного 

дифференцирования. Однако этот метод неприменим для задачи 

дифференцирования реальных процессов, так как в реальных измерениях всегда 

присутствует погрешность, а этот метод требует абсолютно точной 

дискретизации. Данную задачу можно так же решить при помощи ортогональных 

полиномов, но для аппроксимации с высокой точностью придется использовать 

степени полиномов высокого порядка [6] 

В данной статье рассмотрен метод применения вейвлет-анализа для 

вычисления производной сигнала при наличии погрешности. Пусть в общем 

случае нестационарный сигнал является результатом измерений на фоне 

аддитивного белого гауссова шума.  

Получен алгоритм для вычисления производной: 

1. получаем выборки из непрерывного сигнала  

2. проводим прямое вейвлет-преобразование  

3. проводим обратное вейвлет-преобразование  

Выводы: Использование вейвлет-преобразования для вычисления производной 

сигнала дает меньшую погрешность, чем разностные методы, и требует 

минимальные вычислительные затраты. [7] 
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2.4 Повышение точности динамических измерений с использованием метода 

конечных разностей 

Пусть на отрезке исследуется процесс, представляющий аддитивную 

скалярную смесь полезного сигнала, кусочно-непрерывной помехи и 

флуктуационного шума (в дискретном времени): 

Требуется разработать оптимальный метод линейного оценивания параметров 

модели, по результатам измерений, инвариантных к помехе. 

После преобразований получена система уравнений, решив которую можно 

получить оценки параметров модели, инвариантной к помехе. 

Выводы: Достоинством метода является то, что для компенсации 

систематических погрешностей не требуется априорной информации о 

параметрах модели помехи. [8] 

2.5 Метод коррекции погрешности измерений температуры из-за приобретенной 

неоднородности электродов термопар  

Цель данной статьи состоит в том, чтобы усовершенствовать ранее 

предложенный метод [9] коррекции погрешности измерения температуры из-за 

приобретенной неоднородности электродов ТЭП, обеспечивающего повышение 

точности коррекции путем построения индивидуальных математических моделей 

погрешности участков электродов по результатам лабораторных поверок. Исходя 

из предложенного метода, авторы сформулировали четыре дополнительные 

процедуры эксплуатации и поверки, необходимые для его реализации. В третьей 

дополнительной процедуре было принято использовать нейронную сеть для 

распределения прогнозируемой погрешности дрейфа. Следует отметить, что при 

использовании простой нейронной сети, трехслойный персептрон, появлялись 

выбросы прогнозируемой погрешности. Поэтому для исключения выбросов 

необходимо использовать более сложные структуры нейронных сетей, 

рекуррентные или использовать радиально-базисные функции. Таким образом, 
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предложенный метод коррекции погрешности неоднородности ТЭП, позволяет 

повысить точность измерений температуры за счет введения дополнительных 

процедур эксплуатации и поверки, однако для корректной работы необходимо 

использовать более сложную структуру нейронной сети. [10] 

2.6 Повышение точности количественного хроматического анализа с 

использованием нейронных сетей 

 В данной статье предложен метод повышения точности хроматографического 

анализа на основе разделения пересекающихся пиков хроматограмм с 

применением нейронных сетей, сопряженного с регуляризирующим методом 

решения некорректных задач. С целью разделения пересекающихся пиков авторы 

применили нейросетевые технологии, которые обобщают как полезную 

информацию, так и шумы и искажения, что в свою очередь позволило получить 

устойчивое решение обратной задачи. Первичная идентификация и разметка 

пиков была выполнена с помощью программного обеспечения «Хроматек 

Аналитик 2.6». На первом этапе было выдвинуто предположение о наличии пяти 

пиков в исследуемой группе и следовательно в соответствии с технологией 

обучения нейронной RBF-сети, в анализе использовали пять нейронов. На втором 

этапе обнаружили два слишком узких пика, было решено удалить два нейрона и в 

дальнейшем нейросетевом анализе использовали три нейрона. Число итераций 

увеличили до десяти тысяч. Результаты свертки: максимальная погрешность 

отклонения смоделированной хроматограммы от зарегистрированной 1,07 мВ, 

среднее квадратического отклонение 0,39 мВ. Таким образом, предложенное в 

статье объединение нейросетевых RBF-технологий с применением методов 

регуляризации решения некорректных задач позволяет получить 

удовлетворительное разделение пересекающихся пиков и достичь кратного 

уменьшения погрешности определения площадей разделяемых пиков. [11] 
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2.7 О паритете динамических и статических погрешностей в информационно-

измерительных системах  

В статье рассмотрен алгоритмический метод коррекции погрешности на 

каждом малом шаге временной дискретизации процесса, то есть метод пошаговой 

коррекции. Для коррекции динамической погрешности средства измерения 

необходимо выполнить обратное преобразование сигнала. Такое решение 

относится к обратным задачам динамики и в широком смысле понимаются как 

некорректные. По результатам вычислений можно сделать вывод, что на всем 

протяжении процесса      погрешность оценки    не превышает        , 

укладывается в диапазон возможных значений погрешности ИИС            

что составляет      диапазона измерения входного процесса     . Это означает 

практически полное подавление динамической погрешности   –   , 

максимальное значение которой составляет 0,49. Таким образом, результаты 

анализа показывают, что метод пошаговой коррекция может служить достаточно 

эффективным способом устранения динамических погрешностей в 

информационно-измерительных системах.[12] 

2.8 Искусственные нейронные сети в цветовых измерениях 

 В данной работе предложен интегральный колориметр, работающий на 

основе искусственных нейронных сетей. Основу нейронной сети колориметра 

составляют три нейрона        , их выходы, аксоны, являются координатами 

        цвета соответственно. Было проведено моделирование нейронной сети 

колориметра, где в качестве многоэлементного фотоприемника применяли 

фотодиодную линейку S8865-64G (HAMAMATSU, Япония). Исходя из 

результатов моделирования и расчета погрешностей, погрешность измерения 

координат цветности самосветящихся объектов не превышает 0,0017. Таким 

образом, построение колориметра на принципах нейронных сетей позволяет 

повысить точность воспроизведения спектральной чувствительности 
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измерительных каналов         чтобы она соответствовала функции сложения 

цветов стандартного наблюдателя, как следствие, уменьшить погрешность 

измерений координат цветов. [13] 

Выводы по главе: 

1. Были рассмотрены основные понятия, связанные с динамической 

погрешностью измерений 

2. Были изучены существующие методы коррекции динамической 

погрешности 
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3 ПОЛУЧЕНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

Из теории автоматического управления нам известно, что звено произвольного 

порядка может быть представлено в каскадной форме, то есть как совокупность 

звеньев первого и второго порядков. Для этого рассчитывают ее нули и полюсы, 

после чего звено представляется в виде каскадно-соединенных звеньев первого 

порядка. Если часть звеньев оказалась с комплексными коэффициентами, то пары 

комплексно-сопряженных нулей и полюсов объединяются в каскады второго 

порядка. [14, с.263].  
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где m- порядок числителя, а n- порядок знаменателя. Для устойчивости 

необходимо выполнения следующего условия:  

 mn   (8) 

Или в более наглядном виде:  
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где n1 – количество звеньев первого порядка, а n2 – количество звеньев 

второго порядка. 

Поскольку в дальнейшем мы будем вести речь об обращении модели, 

рассмотрим числитель передаточной функции. В случае если звено 

произвольного порядка представляется совокупностью звеньев первого и второго 

порядков, числитель представим в следующем виде: 
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Структурная схема в таком случае будет иметь вид (Рисунок 1): 

 

Рисунок 1 – Структурная схема звена произвольного порядка 

В дальнейшем мы будем опираться на это утверждение, и разрабатывать 

модель звена второго порядка.  

На рисунке 2 приведена структурная схема восстановления входного сигнала. 

Таким образом, нейронная сеть должна выполнять функцию корректирующего 

звена и фильтра. 

 

Рисунок 2 – Структурная схема восстановления сигнала 
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В данной работе рассматриваются линейные системы, т.е. те, которые могут 

быть описаны линейным дифференциальным или интегральным уравнением. 

Такие системы обладают свойством суперпозиции: реакция системы на сумму 

воздействий равна ее сумме ее реакций на эти же воздействия, поданные на нее по 

отдельности. [14, с. 87] 

Стационарной называется такая система у которой, при воздействии на нее 

сигнала с задержкой, на выходе выходной сигнал имеет ту же задержку и не 

искажен. [14, с. 88] 

Рассматриваемая нами система обладает выше перечисленными свойствами, 

что упрощает анализ. [14, с. 88] 

3.1 Модель датчика второго порядка 

3.1.1 Непрерывная модель  

Для дальнейшей работы определим модель датчика второго порядка. Его 

динамические свойства описываются дифференциальным уравнением второго 

порядка, формула (12): 

 yKx
dt

dx
T

dt

xd
T 

12

2
2

2
 (11) 

Передаточная функция звена, формула (5): 

 
1

)(
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22
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pTpT

K
pW  (12) 

3.1.2 Дискретная модель  

Поскольку вся дальнейшая обработка будет производиться с помощью пакета 

Matlab, необходимо перевести модель из аналогового представления в 

дискретный.  
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Согласно теореме Котельникова-Шеннона непрерывный сигнал 

восстанавливается без искажения информации по совокупности дискретных 

значений, если частота дискретизации как минимум вдвое больше частоты самого 

сигнала (6): 

 TTd  5,0  (13) 

Однако для качественной дискретизации на практике рекомендуется 

использовать частоту, не превышающую (0,1–0,2) от T (7): 

 TTd  )2,0...1,0(  (14) 

На практике широко используются три метода дискретизации передаточных 

функций:  

 Метод прямого преобразования 

 Метод обратного преобразования 

 Метод трапециевидного преобразования 

Сравним три метода дискретизации. Их аналитическое выражение получают 

заменой переменной p в непрерывной передаточной функции переменной z. [15, 

c. 192] 

Метод прямого преобразования:  

 dT

z
p

1


 (15) 

где dT – это период дискретизации. 
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На рисунке ниже приведен график, на котором изображена переходная 

характеристика непрерывной модели и дискретного представления, полученного 

выше (Рисунок 3) 

 

Рисунок 3 – Непрерывная и дискретная передаточные функции 

Метод обратного преобразования:  

 zT
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d 
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На рисунке ниже приведен график, на котором изображена переходная 

характеристика непрерывной модели и дискретного представления, полученного 

выше (Рисунок 4) 

 

Рисунок 4 – Непрерывная и дискретная передаточные функции 

Метод трапециевидного преобразования:  
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На рисунке ниже приведен график, на котором изображена переходная 

характеристика непрерывной модели и дискретного представления, полученного 

выше (Рисунок 5) 

 

Рисунок 5 – Непрерывная и дискретная передаточные функции 

В пакете Matlab создадим непрерывную передаточную функцию со 

следующими коэффициентами: 11 T  с, 8,0 . Период дискретизации выберем 

равным 0,1 с. 
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Воспользуемся пакетом Matlab для построения получившихся дискретных 

передаточных функций и сравним их с непрерывной. На рисунке 3 приведены 

графики. Листинг программы приведен в приложении 1.  

 

Рисунок 6 – Непрерывная и дискретные передаточные функции 

Видим, что дискретные модели достаточно точно описывают непрерывную 

передаточную функцию. Для дальнейшего использования выбираем 

экстраполяцию нулевого порядка, так как при обращении дискретной модели 

датчика получается функция преобразования, соответствующая нерекурсивному 

фильтру со всеми его преимуществами в данной измерительной задаче: 

 Устойчивость 

 Постоянная фазовая групповая задержка 
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3.1.3 Прямая нейросетевая модель  

В данном разделе необходимо получить нейросетевую модель первичного 

измерительного преобразователя. Для случая прямой нейросетевой модели замена 

может быть показана следующим образом (Рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Структурная схема ПИП и его модель на основе нейронной сети 

На рисунке  U  – входной сигнал, Y  – выходной сигнал, )( pW - передаточная 

функция, описывающая звено. 

Линейные нейронные сети способны решать только линейно отделимые 

задачи, как правило, в них используется правило обучения, которое основано на 

методе наименьших квадратов. Настройка параметров нейронной сети 

выполняется таким образом, чтобы обеспечить минимум ошибки. 

Рассмотрим так называемые адаптируемые линейные нейронные сети 

ADALINE (Adaptive Linear Neuron networks) [16], в их структуре можно 

корректировать веса и смещения при поступлении на вход каждого следующего 

нового элемента обучающего множества. При обучении этих сетей используется 

правило минимума среднеквадратической ошибки, что позволяет добиться 

высокой точности работы сети. Данные сети нашли широкое распространение в 

решение задач обработки сигналов. 

В нашей работе будет использоваться именно адаптируемая нейронная сеть, 

которая будет выполнять не только функцию корректирующего звена, но и будет 

фильтровать сигнал, т.е. подавлять шумы. 
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Для проектирования выберем сеть ADALINE  в среде Matlab, в которой будет 

использоваться только один нейрон. Структурная схема такого одномерного 

фильтра показана на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Структурная схема одномерного фильтра 

На структурной схеме наглядно видно линию задержки, на вход весовой 

матрицы подается текущее значение и значение с запаздыванием на 1 или 2 

периода дискретизации. При необходимости можно использовать большее число 

блоков задержки, но указывать их нужно в порядке возрастания сверху вниз. [17, 

с. 115-127]  

Формирование нейронной сети будет производиться в программной среде 

MatLab с помощью функции newfftd. 
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Функция newfftd служит для создания многослойных нейронных сетей прямой 

передачи сигнала с линиями задержки и заданными функциями обучения и 

настройки, использующими метод обратного распространения ошибки. 

Функция net=newfftd(RT, ID, [S1 S2 … SNI], [TF1 TF2 … TFNI]), BTF, BLF, 

PF) создает динамическую многослойную нейронную сеть. 

PR – массив размера Rx2 минимальных и максимальных значений для R 

векторов входа. 

ID – вектор параметров линии задержки на входе сети. 

Si – количество нейронов в слое i. 

TFi – функция активации слоя i по умолчанию tansig. 

BTF – обучающая функция, реализующая метод обратного распространения, 

по умолчанию trainlm. 

BLF – функция настройки, реализующая метод обратного распространения, по 

умолчанию lcarngdm; 

PF – критерий качества обучения, по умолчанию mse; 

Выходные аргументы: 

net – объект класса network object динамической многослойной нейронной 

сети. [16, с. 258] 

На рисунке 9, представлена блок-схема работы программы, которая написана в 

программной среде MatLab, реализует нейросетевую прямую модель ПИП, где   

– эпохи обучения,   – ошибка. 
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Рисунок 9 – Блок-схема работы нейронной сети 

Результат работы программы показан на рисунке 10, где    – это входной 

сигнал, подаваемый на датчик,    – выходной сигнал с датчика,    – это сигнал, 
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восстановленный с помощью нейронной сети. Листинг программы приведен в 

приложении Б.  

 

Рисунок 10 – Работа сети с синусоидальным входным сигналом 

Как видно из рисунка выход нейронной сети совпадает с выходом ПИП. 

Значит, сеть построена и работает корректно. 

3.1.4 Обратная нейросетевая модель  

Задачей корректирующего звена является восстановление входного сигнала 

ПИП. Для этого создадим и обучим нейронную сеть, способную выполнить эту 

функцию. Разница в работе с прямой моделью состоит только в формировании 

обучающих выборок: сигналы подаются наоборот, т.е. на вход сети при обучении 

подается выход датчика, а его вход является целью. После обучения сеть сможет 

восстанавливать сигналы, отличные от обучающих.  
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Схема нейронной сети, выполняющей роль корректирующего звена приведена 

на рисунке 11. Результат работы сети приведен на рисунке 12. 

 

Рисунок 11 – Схема корректирующего звена 

 

Рисунок 12 – Восстановление входного сигнала 

Видим, что нейронная сеть восстановила входной сигнал ПИП по его выходу. 

Задача построения корректирующего звена выполнена. Листинг программы 

приведен в приложении В. 
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3.1.5 Фильтрация 

Как известно, при выполнении измерения на вход ИП поступает не только 

полезный сигнал, но и шум. При прохождении через измерительный 

преобразователь шум усиливается, причем степень усиления тем выше, чем выше 

порядок звена. Поэтому при решении задачи коррекции динамической 

погрешности появляется проблема фильтрации шумов. Пример работы сети, 

настроенной только на восстановление сигнала с зашумленным входным 

сигналом, показана на рисунке 13. 

 

Рисунок 13 – Работа сети с зашумленным сигналом 

Видим, что шум многократно увеличился, поскольку датчик имеет второй 

порядок шум увеличился в 1000 раз по сравнению с шумом на входном сигнале.   
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Построим нейронную сеть, фильтрующую сигнал и сравним результат ее 

работы с работой цифровых нерекурсивных фильтров. Для этого воспользуемся 

средой Matlab и встроенной функцией Filter. Ниже будет объяснен принцип 

работы цифровых фильтров.  

Часто при фильтрации возникает требование сохранения фазовых 

соотношений в исходном сигнале. Такое требование выполняется при 

использовании фильтра с симметричной импульсной характеристикой. Такую 

характеристику имеют нерекурсивные фильтры. Также они имеют симметричное 

распределение набора коэффициентов. [14, с. 236, 246]. 

Разностное уравнение нерекурсивного фильтра выглядит следующим образом: 

  


k

m
m mkxbky

0

)()(  (21) 

где   – это количество используемых отсчетов, также называется порядком 

фильтра. 

Структурная схема нерекурсивного фильтра приведена на рисунке 14. 
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Рисунок 14 – Нерекурсивный фильтр 

На структурной схеме, рисунок (11), в ячейках памяти, которые создают 

дискретную линию задержки, содержится некоторое количество предыдущих 

отсчетов входного сигнала. Эти отсчеты умножаются на коэффициенты    и далее 

суммируются, на выходе фильтра формируя выходной отсчет     . 

Согласно свойствам z-преобразования, задержка на один отсчет соответствует 

умножению образа на    . На схеме элементы обозначены аналогично «   ». 

Как было сказано выше, чтобы обеспечить одинаковую фазовую задержку, мы 

формируем нерекурсивный фильтр. На схеме наглядно видно, что выходные 

отсчеты не подаются на вход фильтра, что говорит о том, что обратная связь 

отсутствует. 

Нерекурсивные фильтры нашли широкое применение на практике, в силу 

своих свойств, простоты анализа и реализации, а также наглядной связи 

коэффициентов фильтра с отсчетами его импульсной характеристики и 

абсолютной устойчивости. [14] 
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Функция        позволяет реализовать линейную дискретную фильтрацию, 

которая относится к технологиям обработки произвольных данных и является 

встроенной в пакет Matlab.  

 ),,( XpbfilterF   (24) 

где   – коэффициенты линии задержки,   – пульсация в полосе пропускания, 

  –сигнал, который необходимо отфильтровать. 

Реализуем цифровые встроенные фильтры. Используем прямоугольный, 

треугольный фильтры и фильтр Чебышева и сравним результаты фильтрации с 

фильтром на основе нейронной сети.  

На рисунках (15, 16, 17, 18) показаны результаты фильтрации с помощью 

разных фильтров. Листинг программы приведен в приложении Г. 

  

Рисунок 15 – Фильтр на основе нейронной сети 
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Рисунок 16 – Прямоугольный фильтр 

 

Рисунок 17 – Треугольный фильтр 
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Рисунок 18 –Фильтр Чебышева 

Очевидным преимуществом такого фильтра является его адаптивность. 

Таким образом сеть каждый раз, обучаясь, подстраивает коэффициенты для 

наилучшей фильтрации.  

Результаты работы фильтров сведем в таблицу 1.  

Таблица 1 – Сравнение результатов фильтрации 

Тип фильтра Порядок фильтра Среднеквадратическое 

отклонение 

прямоугольный 5 0,1818 

треугольный 5 0,1826 

Фильтр Чебышева 5 0,1837 

Нейронная сеть 100 0,1629 

 

Видим, что нейронная сеть имеет порядок гораздо выше, чем встроенные 

фильтры. Это связано с тем, что при увеличении порядка цифрового фильтра, он 
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начинает ослаблять входной сигнал по амплитуде, но кривая становится все более 

гладкой. Нейронная сеть, подстраиваясь, может фильтровать сигнал, не ослабляя 

его. 

3.1.6 Объединенная нейронная сеть. 

Построим сеть, фильтрующую шум и восстанавливающую сигнал. Для этого 

будем обучать ее на зашумленном сигнале, а целью будет чистый сигнал. 

Обучение производилось на ступенчатом сигнале (цель), вход наложен нормально 

распределенный шум. (Рисунок 19) 

 

Рисунок 19 – Входной и целевой сигнал при обучении 

Работа сети с синусоидальным выходным сигналом (сеть выступает также в 

роли корректора) показана на рисунке 20. 
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Рисунок 20 – Фильтрация и восстановление входного сигнала 

На рисунке входной сигнал смещен во времени для большей наглядности 

восстановления сигнала. В реальности нейронная сеть, как и любой фильтр, 

вносит задержку. Преимуществом нейронной сети перед некоторым другими 

фильтрами является постоянство фазовой задержки и адаптивность к условиям 

конкретной задачи.  

Листинг программы представлен в приложении Д. 

Выводы по главе: 

1. Был создан алгоритм, реализующий метод коррекции динамической 

погрешности 

2. Алгоритм был реализован в программном коде среды Matlab. 

3. Было показано, что нейронная сеть способна выполнять функцию 

замены ПИП, восстановление входного сигнала ПИП по его выходу, 

фильтрации сигнала. Также была построена сеть, реализующая две 

последние функции одновременно (корректирующее звено и фильтр) 
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4 ПРОВЕРКА РАБОТЫ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ МОДЕЛИРУЕМЫХ 

СИГНАЛОВ 

4.1 Прямая модель 

Проверим работу нейронной сети, заменяющей прямую модель ПИП на трех 

типах сигнала: 

 синусоидальный (Рисунок 21) 

 ступенчатый (функция Дирака) (Рисунок 22) 

 импульсный (функция Хэвисайда) (Рисунок 23) 

Обучение проводится на ступенчатом сигнале. 

 

Рисунок 21 – Работа нейронной сети с синусоидальным входным сигналом 
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В программной среде Matlab, по формуле (25), можно вычислить 

среднеквадратическое отклонение (СКО) между сигналами   и  , а затем 

вычислить СКО между сигналами   и   , а далее сравнить полученные 

результаты. 

 )(Xstd  (25) 

где X – это разность между двумя сигналами. 

Вычислим СКО между сигналами   и   по формуле (25): 

 2115,0)(  YUstd  (26) 

Вычислим СКО между сигналами   и    по формуле (25): 

 1846,0)(  YYsstd  (27) 

Сравним значения     и значение    : 

 1,146
1846,0

2115,0


НС

ИП




 (28) 

Из получившегося значения делаем вывод о том, что СКО близкие по 

значению, это говорит об успешной работе прямой нейросетевой модели. 
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Рисунок 22 – Работа нейронной сети со ступенчатым входным сигналом  

Вычислим СКО между сигналами   и   по формуле (25): 

 0,0757)(  YUstd  (29) 

Вычислим СКО между сигналами   и    по формуле (25): 

 0,0689 )(  YYsstd  (30) 

Сравним значения     и значение    : 

 1,099
0689,0

0757,0


НС

ИП




 (31) 
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Из получившегося значения делаем вывод о том, что СКО близкие по 

значению, это говорит об успешной работе прямой нейросетевой модели. 

 

 

Рисунок 23 – Работа сети с импульсным входным сигналом 

Вычислим СКО между сигналами   и   по формуле (25): 

 0,0047)(  YUstd  (32) 

Вычислим СКО между сигналами   и    по формуле (25): 

 0,0044 )(  YYsstd  (33) 

Сравним значения     и значение    : 
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 1,068
0044,0

0047,0


НС

ИП




 (34) 

Из получившегося значения делаем вывод о том, что СКО близкие по 

значению, это говорит об успешной работе прямой нейросетевой модели. 

4.2 Обратная модель 

Проверим работу нейронной сети, заменяющей обратную модель ПИП на тех 

же типах сигнала, что и прямую модель (Рисунки 21, 22 и 23) 

Обучение проводится на ступенчатом сигнале.  

 

Рисунок 24 – Работа нейронной сети с синусоидальным входным сигналом 

Вычислим СКО между сигналами   и   по формуле (25): 

 0,6552)(  YUstd  (35) 
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Вычислим СКО между сигналами   и    по формуле (25): 

 0,00638 )(  UYsstd  (36) 

Сравним значения     и значение    : 

 102,696
00638,0

6552,0


НС

ИП




 (37) 

 

Рисунок 25 – Работа нейронной сети со ступенчатым входным сигналом  

Вычислим СКО между сигналами   и   по формуле (25): 

 0,1121)(  YUstd  (38) 
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Вычислим СКО между сигналами   и    по формуле (25): 

 0,0150 )(  UYsstd  (39) 

Сравним значения     и значение    : 

 7,473
0150,0

1121,0


НС

ИП




 (40) 

 

Рисунок 26 – Работа нейронной сети с импульсным входным сигналом  

Вычислим СКО между сигналами   и   по формуле (25): 

 0,1121)(  YUstd  (41) 

Вычислим СКО между сигналами   и    по формуле (25): 
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 0,0149 )(  UYsstd  (42) 

Сравним значения     и значение    : 

 7,523
0149,0

1121,0


НС

ИП




 (43) 

4.3 Фильтрация 

В данной главе мы проверим эффективность работы нейронной сети для трех 

типов сигналов (синусоида, ступенчатый сигнал и импульсный сигнал), которые 

будем задавать аналитически и для двух видов шума (случайный и синусоида с 

большей частотой, чем полезный сигнал).  

На рисунке приведена обучающая пара (Рисунок 24). 

 

Рисунок 27 – Обучающая пара 
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Рисунок 28 – Работа сети с синусоидальным сигналом и случайным шумом 

Вычислим СКО между сигналами   и   по формуле (25): 

 0,6558)(  YUstd  (44) 

Вычислим СКО между сигналами   и    по формуле (25): 

 0,0436 )(  UYsstd  (45) 

Сравним значения     и значение    : 

 15,041
0436,0

6558,0


НС

ИП




 (46) 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

48 ЮУрГУ–200100.62.11068.ВКР 

 

Вход датчика изображен с задержкой, чтобы показать, что нейронная сеть 

восстанавливает форму входного сигнала, но, как и любой фильтр, сдвигает его 

по фазе. 

 

Рисунок 29 – Работа сети с синусоидальным сигналом и синусоидальным 

шумом 

Вычислим СКО между сигналами   и   по формуле (25): 

 0,6475)(  YUstd  (47) 

Вычислим СКО между сигналами   и    по формуле (25): 

 0,0414 )(  UYsstd  (48) 
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Сравним значения     и значение    : 

 15,640
0414,0

6475,0


НС

ИП




 (49) 

 

Рисунок 30 – Работа сети со ступенчатым сигналом и случайным шумом 

Вычислим СКО между сигналами   и   по формуле (25): 

 0,1497)(  YUstd  (50) 

Вычислим СКО между сигналами   и    по формуле (25): 

 0,0539 )(  UYsstd  (51) 
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Сравним значения     и значение    : 

 2,777
0539,0

1497,0


НС

ИП




 (52) 

 

Рисунок 31– Работа сети со ступенчатым сигналом и синусоидальным шумом 

Вычислим СКО между сигналами   и   по формуле (25): 

 0,1486)(  YUstd  (53) 

Вычислим СКО между сигналами   и    по формуле (25): 

 0,0529 )(  UYsstd  (54) 

Сравним значения     и значение    : 
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 2,809
0529,0

1486,0


НС

ИП




 (55) 

 

Рисунок 32 – Работа сети со импульсным сигналом и случайным шумом 

Вычислим СКО между сигналами   и   по формуле (25): 

 0,0136)(  YUstd  (56) 

Вычислим СКО между сигналами   и    по формуле (25): 

 0,0057 )(  UYsstd  (57) 

Сравним значения     и значение    : 
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 2,386
0057,0

0136,0


НС

ИП




 (58) 

 

Рисунок 33 – Работа сети со импульсным сигналом и синусоидальным шумом 

Вычислим СКО между сигналами   и   по формуле (25): 

 0,0118)(  YUstd  (59) 

Вычислим СКО между сигналами   и    по формуле (25): 

 0,0060 )(  UYsstd  (60) 

Сравним значения     и значение    : 

 1,967
0060,0

0118,0


НС

ИП




 (61) 
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Выводы по главе: 

1. Была доказана работоспособность и эффективность применения 

нейронной сети для 3 типов (синусоидальный, ступенчатый и 

импульсный) сигналов и трех задач (замена ПИП, восстановление 

входного сигнала и восстановление с фильтрацией) 

2. Были получены данные о среднеквадратическом отклонении для 

каждого случая.  
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5 ПРОВЕРКА РАБОТЫ С СИСТЕМАМИ ПРОИЗВОЛЬНОГО ПОРЯДКА 

Целью данной работы было создание эффективного метода коррекции 

динамической погрешности. Во второй главе была представлена модель, 

используемая для представления системы любого порядка в каскадной форме. 

Согласно сказанному выше, любая система может быть представлена в виде 

совокупности звеньев первого и второго порядков. Поскольку в данной работе 

речь идет о коррекции динамической погрешности с помощью нейронной сети, 

далее каждый элемент такого представления сопоставляется с собственной 

нейронной сетью. Эти сети также объединяются в каскад и решают задачу 

восстановления и фильтрации сигнала. Листинг приведен в приложении Е. 

Поскольку в реальных случаях входной сигнал системы остается неизвестным, 

ошибку будем искать следующим образом:  

1) Подаем сигнал на ПИП и снимаем его выходной сигнал 

2) Выходной сигнал датчика подаем на вход первого каскада нейронных 

сетей 

3) Подаем выход каскада еще раз на вход ПИП 

4) Выход ПИП подаем на второй каскад сетей 

5) Ошибку будем считать, как СКО между выходом первого и второго 

каскадов сетей 

Покажем этот метод на практике. Для этого в программной среде Matlab 

создадим модель ПИП третьего порядка со следующими параметрами: 

 
150097600102,7

1

236 


ppp
W   (62) 

Разложим эту систему в соответствии с методом на 2 составляющие:  
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18,02002200

1

1180

1

222

1







pp
W

p
W

 (63) 

Необходимо найти оптимальный порядок сетей. Для простоты рассмотрения 

ограничимся случаем, когда порядки будут равны. Критерием оптимальности 

будет минимальности ошибки. На рисунке ниже представлен график зависимости 

ошибки от порядка сетей.  

 

Рисунок 34 – Нахождение оптимального порядка  

Процесс поиска оптимального порядка будем вести итерационно, с каждым 

разом уменьшая интервал рассматриваемых порядков и шаг.  
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Рисунок 35 – Нахождение оптимального порядка  

 

Рисунок 36 – Нахождение оптимального порядка  
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После нескольких итераций был получен следующий результат: 

 

Рисунок 37 – Нахождение оптимального порядка  

В таблице 2 показан минимум ошибки и соответствующий ему порядок и их 

соседние значения. Жирным шрифтом выделен оптимальный порядок и 

соответствующая ему ошибка. 

Таблица 2 – Выбор оптимального порядка сети 

Порядок сети Величина ошибки 

60 0,2123 

62 0,2120 

64 0,2118 

66 0,2117 

68 0,2118 

70 0,2120 

72 0,2124 
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После нахождения минимума покажем работу сети с этой моделью: 

 

Рисунок 38 – Работа сети с моделью третьего порядка  

Выводы по главе: 

1. Была построена модель ПИП третьего порядка 

2. Модель была представлена в каскадной форме согласно методу, 

описанному во второй главе 

3. Был найдем оптимальный порядок фильтров. 

4. Доказана эффективность работы нейронной сети как корректора и 

фильтра. 
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6 ПРОВЕРКА РАБОТЫ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ РЕАЛЬНОГО 

СИГНАЛА 

Проверим работу сети для данных, полученным в ходе эксперимента. В ходе 

одной из лабораторных работ, были получены данные об измерении температуры 

в печи с помощью датчика температуры Метран-286-05. Схема стенда, где 

проводился эксперимент приведена на рисунке 

COM DB9

250 Ом

HART

мастер

 

Рисунок 39 – Измерительный стенд 

В таблице 3 приведены характеристики датчика. 

Таблица 3 – Некоторые характеристики датчика Метран-286-05 

Параметр Значения 

Серийный номер         

Верхний предел        

Нижний предел       
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Поскольку передаточная характеристика ПИП датчика нам неизвестна, 

необходимо определить ее. С помощью пакета Matlab и встроенного тулбокса 

System Identification найдем передаточную характеристику системы по входному 

воздействие и выходной реакции.  

Общий вид тулбокса представлен на рисунке 

 

Рисунок  40 – Общий вид тулбокса System Identification 

Данный тулбокс позволяет по заданному виду передаточной характеристики 

определить ее параметры.  

Была получена следующая передаточная характеристика: 

 
12,2251,903102,7

9905,0
236 


ppp

W   (64) 

Разложим эту систему в соответствии с методом на 2 составляющие:  
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168552,095,2295,2

1

113,221

9905,0
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W
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения данной работы были получены следующие результаты: 

1. В первой главе были проанализированы существующие методы 

коррекции динамической погрешности. 

2. Во второй главе создали алгоритм коррекции динамической погрешности 

на основе нейронных сетей и реализовали данный алгоритм в 

программном коде в пакете Matlab. 

3. В третьей главе была произведена проверка работы сети для различных 

типов сигналов 

4. В четвертой главе была проанализирована работа нейронных сетей с 

моделью ПИП выше второго порядка. 

Ниже приведены данные по СКО для  

Исходя их выводов, полученных в ходе выполнения работы, можно сказать 

что данный метод может найти широкое применение для решения задачи 

коррекции динамической погрешности первичных измерительных 

преобразователей.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

clear, clc; 

%Передаточная функция звена второго порядка 

 

T1 = 1; W = tf(1,[T1^2 2*0.8*T1 1]); 

Td=0.1; 

 

%s=(z-1)/Td 

W1 = tf([Td^2],[T1^2 (2*0.8*T1*Td-2*T1^2) (T1^2-2*0.8*T1*Td+Td^2)], 0.1); 

 

%s=(z-1)/Td*z 

W2 = tf([0 0 Td^2],[(T1^2+2*0.8*T1*Td+Td^2) -2*(T1^2+0.8*T1*Td) (T1^2)], 

0.1); 

 

%s=2*(z-1)/Td*(z+1) 

W3 = tf([Td^2 2*Td^2 Td^2],[(4*T1^2+4*0.8*T1*Td+Td^2) -2*(4*T1^2-Td^2) 

(4*T1^2-4*0.8*T1*Td+Td^2)], 0.1); 

 

step(W,W3); grid; legend('W-Непрерывная передаточная функция','W2-Метод 

трапециевидного преобразования'); 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

% identification.m 

%========================================================== 

clear; clc; close all; 

%========================================================== 

t = 0:0.1:200; 

T1 = 1;  

Td=0.1; 

W1=tf(1,[T1^2 2*0.8*T1 1]); 

W = tf([Td^2],[T1^2 (2*0.8*T1*Td-2*T1^2) (T1^2-2*0.8*T1*Td+Td^2)], 0.1); 

U = ones(size(t)); 

plot(t,U);grid;  

Y = lsim(W,U,t)';  

Y1= lsim(W1,U,t)';  

N=2; 

%========================================================== 

Pn = num2cell(U); 

Tn = num2cell(Y); 

%========================================================== 

PR = [-3 3];  

ID=[0:N]; % вектор параметров линии задержки на входе сети 

S = [1]; % количество нейронов в слое i 

TF = {'purelin'}; % функция активации слоя i 

BTF = 'trainlm'; % обучающая функция, реализующая метод обратного 

распространения 

BLF = 'learngdm'; % функция настройки, реализующая метод обратного 

распространения 

PF = 'mse'; % критерий качества обучения 
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%========================================================== 

net = newfftd(PR,ID,S,TF,BTF,BLF,PF) %нейронная сеть с задержкой 

net.biasConnect = zeros(length(S),1); 

net.trainParam.epochs = 10000; %задание числа эпох обучения 

net.trainParam.show = 50; 

net.trainParam.goal = 0; 

%========================================================== 

[net,tr] = train(net,Pn,Tn); %обучение сети 

close; 

%========================================================== 

%An = 0.1; 

Ps = sin(2*pi*t*0.03);%Вход датчика гармонический 

%Ps = ones(size(t)); 

%Ps = zeros(size(t)); Ps(1:25) = sin(2*pi*t(1:25)*0.02).^2;%Вход датчика 

импульсный 

Ts = lsim(W,Ps,t)'; 

Pc = num2cell(Ps); 

Ys = sim(net,Pc); 

%Ys = cell2mat(Ys); 

Ys = cell2mat(Ys); 

plot(t,Ys,t,Ps,t,Ts); grid; legend('Ys-Выход сети','Ps- Вход датчика','Ts-Выход 

датчика');xlabel('Время t, c.'); ylabel('Амплитуда, отн.ед') 

Er1=std(Ts-Ps) 

Er2=std(Ys-Ts) 

%========================================================== 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

% identification.m 

%========================================================== 

clear; clc; close all; 

%========================================================== 

%T1 = 1; W = tf(1,[T1 1]); %первый порядок 

T1 = 1;Td=0.1; W = tf([Td^2],[T1^2 (2*0.8*T1*Td-2*T1^2) (T1^2-

2*0.8*T1*Td+Td^2)], 0.1); % второй порядок 

%T1 = 1; T2 = 1.5; W = tf(1,conv([T1^2 2*0.8*T1 1],[T2 1])); % третий порядок 

%T1 = 1; T2 = 1.5; W = tf(1,conv([T1^2 2*0.8*T1 1],[T2^2 2*0.5*T2 1])); 

t = 0:0.1:50; 

An = 0.05; 

%U = randn(size(t)); 

U0 = ones(size(t)); 

%plot(t,U); grid; 

N =2; %U = [zeros(1,N/2) U(1:end-N/2)]; 

U = lsim(W,U0,t)';  

Y = lsim(W,U,t)'; 

Sh=An*randn(size(t)); 

Yn = Y+Sh; 

Ud = [zeros(1,N/2) U(1:end-N/2)];%Выход сети чистый 

%T = Y; 

%plot(t,U,t,T); grid; 

%========================================================== 

Pn = num2cell(Yn); 

Tn = num2cell(Ud); 

%========================================================== 

PR = [-3 3];  
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ID=[0:N]; % вектор параметров линии задержки на входе сети 

S = [1]; % количество нейронов в слое i 

TF = {'purelin'}; % функция активации слоя i 

BTF = 'trainlm'; % обучающая функция, реализующая метод обратного 

распространения 

BLF = 'learngdm'; % функция настройки, реализующая метод обратного 

распространения 

PF = 'mse'; % критерий качества обучения 

%========================================================== 

net = newfftd(PR,ID,S,TF,BTF,BLF,PF) %нейронная сеть с задержкой 

net.biasConnect = zeros(length(S),1); 

net.trainParam.epochs = 10000; %задание числа эпох обучения 

net.trainParam.show = 50; 

net.trainParam.goal = 0; 

%========================================================== 

[net,tr] = train(net,Pn,Tn); %обучение сети 

close; 

%========================================================== 

Ps0 = sin(2*pi*t*0.2); 

%Ps = Ps0+0.5*An*randn(size(t)); 

%Ps = ones(size(t)); 

%Ps = zeros(size(t)); Ps(1:25) = sin(2*pi*t(1:25)*0.02).^2;%Вход датчика 

импульсный 

Ts0 = lsim(W,Ps0,t)'; 

An=0.01; 

Ts=Ts0+An*randn(size(t)); 

Pc = num2cell(Ts); 

Ys = sim(net,Pc); 

%Ys = cell2mat(Ys); 
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Ys = cell2mat(Ys); 

%Ps0d = [zeros(1,N/2) Ps0(1:end-N/2)];%Выход сети чистый 

plot(t,Ps0,t,Ts,t,Ys); grid; legend('Ps0-Вход датчика','Ts-Выход датчика','Ys-

Выход сети');xlabel('Время t, c.'); ylabel('Амплитуда, отн.ед') 

%axis( [ 0, 200, -1.1, 1.1 ] ) 

%========================================================== 

save ReverseModel2.mat; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

% identification.m 

%========================================================== 

clear; clc; close all; 

%========================================================== 

%T1 = 1; W = tf(1,[T1 1]); %первый порядок 

T1 = 1;Td=0.1; W = tf([Td^2],[T1^2 (2*0.8*T1*Td-2*T1^2) (T1^2-

2*0.8*T1*Td+Td^2)], 0.1); % второй порядок 

%T1 = 1; T2 = 1.5; W = tf(1,conv([T1^2 2*0.8*T1 1],[T2 1])); % третий порядок 

%T1 = 1; T2 = 1.5; W = tf(1,conv([T1^2 2*0.8*T1 1],[T2^2 2*0.5*T2 1])); 

t = 0:0.1:50; 

An = 0.00; 

%U = randn(size(t)); 

U0 = ones(size(t)); 

%plot(t,U); grid; 

N =2; %U = [zeros(1,N/2) U(1:end-N/2)]; 

U = lsim(W,U0,t)';  

Y = lsim(W,U,t)'; 

Sh=An*randn(size(t)); 

Yn = Y+Sh; 

Ud = [zeros(1,N/2) U(1:end-N/2)];%Выход сети чистый 

%T = Y; 

%plot(t,U,t,T); grid; 

%========================================================== 

Pn = num2cell(Yn); 

Tn = num2cell(Ud); 

%========================================================== 

PR = [-3 3];  
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ID=[0:N]; % вектор параметров линии задержки на входе сети 

S = [1]; % количество нейронов в слое i 

TF = {'purelin'}; % функция активации слоя i 

BTF = 'trainlm'; % обучающая функция, реализующая метод обратного 

распространения 

BLF = 'learngdm'; % функция настройки, реализующая метод обратного 

распространения 

PF = 'mse'; % критерий качества обучения 

%========================================================== 

net = newfftd(PR,ID,S,TF,BTF,BLF,PF) %нейронная сеть с задержкой 

net.biasConnect = zeros(length(S),1); 

net.trainParam.epochs = 10000; %задание числа эпох обучения 

net.trainParam.show = 50; 

net.trainParam.goal = 0; 

%========================================================== 

[net,tr] = train(net,Pn,Tn); %обучение сети 

close; 

%========================================================== 

Ps0 = sin(2*pi*t*0.2); 

%Ps = Ps0+0.5*An*randn(size(t)); 

%Ps = ones(size(t)); 

%Ps = zeros(size(t)); Ps(1:25) = sin(2*pi*t(1:25)*0.02).^2;%Вход датчика 

импульсный 

Ts0 = lsim(W,Ps0,t)'; 

An=0.01; 

Ts=Ts0+An*randn(size(t)); 

Pc = num2cell(Ts); 

Ys = sim(net,Pc); 

%Ys = cell2mat(Ys); 
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Ys = cell2mat(Ys); 

%Ps0d = [zeros(1,N/2) Ps0(1:end-N/2)];%Выход сети чистый 

plot(t,Ps0,t,Ts,t,Ys); grid; legend('Ps0-Вход датчика','Ts-Выход датчика','Ys-

Выход сети');xlabel('Время t, c.'); ylabel('Амплитуда, отн.ед') 

%axis( [ 0, 200, -1.1, 1.1 ] ) 

%========================================================== 

save ReverseModel2.mat; 

load ReverseModel2.mat; 

N=4; 

An=0.05; 

%Формирование обучающих выборок 

%U = randn(size(t)); 

%U0 = step(W,t)'; 

%plot(t,U); grid; 

%U = lsim(W,U0,t)';  

%Y = lsim(W,U,t)'; 

Sh=An*randn(size(t)); 

%Yn = U0+Sh; 

 

U0 = sin(2*pi*t*0.2);%Вход  

Us = U0+An*randn(size(t));%Выход датчика гармонический 

%U = [zeros(1,N) U0(1:end-N)];%Выход сети чистый 

%==========================================================

================ 

Pn = num2cell(Us);%Входная обучающая выборка (Входом является вход с 

шумом) 

Tn = num2cell(U0);%Целевая обучающая выборка (Цель- гладкий сигнал) 

%========================================================== 

PR = [-3 3];  
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ID=[0:N]; % вектор параметров линии задержки на входе сети 

S = [1]; % количество нейронов в слое i 

TF = {'purelin'}; % функция активации слоя i 

BTF = 'trainlm'; % обучающая функция, реализующая метод обратного 

распространения 

BLF = 'learngdm'; % функция настройки, реализующая метод обратного 

распространения 

PF = 'mse'; % критерий качества обучения 

%========================================================== 

net2 = newfftd(PR,ID,S,TF,BTF,BLF,PF) %нейронная сеть с задержкой 

net2.biasConnect = zeros(length(S),1); 

net2.trainParam.epochs = 10000; %задание числа эпох обучения 

net2.trainParam.show = 50; 

net2.trainParam.goal = 0; 

%========================================================== 

[net2,tr] = train(net2,Pn,Tn); %обучение сети 

close; 

%========================================================== 

% Ps0 = sin(2*pi*t*0.2); 

% An=0.05; 

% Ps = Ps0+An*randn(size(t)); 

% Pc = num2cell(Ps); 

% Ys = sim(net2,Pc); 

% %Ys = cell2mat(Ys); 

% Ys = cell2mat(Ys); 

% %Ps0d = [zeros(1,N/2) Ps0(1:end-N/2)];%Выход сети чистый 

% plot(t,Ps0,t,Ys); grid; legend('Ps0-Вход датчика','Ys-Выход сети'); 

% %axis( [ 0, 200, -1.1, 1.1 ] ) 

% Er4=std(Ys-Ts); 
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%========================================================== 

save FiltNN.mat; 

clc;clear; 

load FiltNN.mat; 

 

% plot(t,Ts); 

%========================================================== 

N1=5; 

B1=rectwin(N1); B1=B1/sum(B1); 

F1=filter (B1,1,Ts); 

% plot(t,F1,t,Ts);grid; legend ('Отфильтрованный сигнал','Зашумленный 

сигнал');xlabel('Время t, c.'); ylabel('Амплитуда, отн.ед') 

Er1=std(F1-Ts); 

%plot(B1) 

%========================================================== 

N2=5; 

B2=triang(N2); B2=B2/sum(B2); 

F2=filter (B2,1,Ts); 

%  plot(t,F2,t,Ps);grid; legend ('Отфильтрованный сигнал','Зашумленный 

сигнал');xlabel('Время t, c.'); ylabel('Амплитуда, отн.ед') 

Er2=std(F2-Ts); 

%========================================================== 

N3=5; 

B3=chebwin(N3); B3=B3/sum(B3); 

F3=filter (B3,1,Ts); 

plot(t,F3,t,Ps);grid; legend ('Отфильтрованный сигнал','Зашумленный 

сигнал');xlabel('Время t, c.'); ylabel('Амплитуда, отн.ед') 

Er3=std(F3-Ts); 

%========================================================== 
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%Ps = ones(size(t)); 

%Ps = zeros(size(t)); Ps(1:25) = sin(2*pi*t(1:25)*0.02).^2;%Вход датчика 

импульсный 

%Ts0 = lsim(W,Ps0,t)'; 

%Ts=Ts0+An*randn(size(t)); 

Pc = num2cell(Ts); 

Ys = sim(net2,Pc); 

%Ys = cell2mat(Ys); 

Ys = cell2mat(Ys); 

%Ps0d = [zeros(1,N/2) Ps0(1:end-N/2)];%Выход сети чистый 

%plot(t,Ts,t,Ys); grid; legend('Ps0-Вход датчика','Ys-Выход сети');xlabel('Время 

t, c.'); ylabel('Амплитуда, отн.ед') 

%axis( [ 0, 200, -1.1, 1.1 ] ) 

Er4=std(Ys(N/2:end)-Ts(N/2:end)); 

%========================================================== 

Er=[Er1; Er2; Er3; Er4] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

% identification.m 

%========================================================== 

clear; clc; close all; 

%========================================================== 

%T1 = 1; W = tf(1,[T1 1]); %первый порядок 

T1 = 1;Td=0.1; W = tf([Td^2],[T1^2 (2*0.8*T1*Td-2*T1^2) (T1^2-

2*0.8*T1*Td+Td^2)], 0.1); % второй порядок 

%T1 = 1; T2 = 1.5; W = tf(1,conv([T1^2 2*0.8*T1 1],[T2 1])); % третий порядок 

%T1 = 1; T2 = 1.5; W = tf(1,conv([T1^2 2*0.8*T1 1],[T2^2 2*0.5*T2 1])); 

t = 0:0.1:50; 

An = 0.05; 

%U = randn(size(t)); 

U0 = ones(size(t)); 

%plot(t,U); grid; 

N =2; %U = [zeros(1,N/2) U(1:end-N/2)]; 

U = lsim(W,U0,t)';  

Y = lsim(W,U,t)'; 

Sh=An*randn(size(t)); 

Yn = Y+Sh; 

Ud = [zeros(1,N/2) U(1:end-N/2)];%Выход сети чистый 

%T = Y; 

%plot(t,U,t,T); grid; 

%========================================================== 

Pn = num2cell(Yn); 

Tn = num2cell(Ud); 

%========================================================== 

PR = [-3 3];  
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ID=[0:N]; % вектор параметров линии задержки на входе сети 

S = [1]; % количество нейронов в слое i 

TF = {'purelin'}; % функция активации слоя i 

BTF = 'trainlm'; % обучающая функция, реализующая метод обратного 

распространения 

BLF = 'learngdm'; % функция настройки, реализующая метод обратного 

распространения 

PF = 'mse'; % критерий качества обучения 

%========================================================== 

net = newfftd(PR,ID,S,TF,BTF,BLF,PF) %нейронная сеть с задержкой 

net.biasConnect = zeros(length(S),1); 

net.trainParam.epochs = 10000; %задание числа эпох обучения 

net.trainParam.show = 50; 

net.trainParam.goal = 0; 

%========================================================== 

[net,tr] = train(net,Pn,Tn); %обучение сети 

close; 

%========================================================== 

Ps0 = sin(2*pi*t*0.2); 

%Ps = Ps0+0.5*An*randn(size(t)); 

%Ps = ones(size(t)); 

%Ps = zeros(size(t)); Ps(1:25) = sin(2*pi*t(1:25)*0.02).^2;%Вход датчика 

импульсный 

Ts0 = lsim(W,Ps0,t)'; 

An=0.01; 

Ts=Ts0+An*randn(size(t)); 

Pc = num2cell(Ts); 

Ys = sim(net,Pc); 

%Ys = cell2mat(Ys); 
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Ys = cell2mat(Ys); 

%Ps0d = [zeros(1,N/2) Ps0(1:end-N/2)];%Выход сети чистый 

plot(t,Ps0,t,Ts,t,Ys); grid; legend('Ps0-Вход датчика','Ts-Выход датчика','Ys-

Выход сети');xlabel('Время t, c.'); ylabel('Амплитуда, отн.ед') 

%axis( [ 0, 200, -1.1, 1.1 ] ) 

%========================================================== 

save ReverseModel2.mat; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

% identification.m 

%========================================================== 

clear; clc; close all; 

load Two.mat; 

%========================================================== 

t = 0:1:1580; 

Ws1 = tf(0.9905,[221.13 1]); %первый порядок 

Ws2 = tf([1], [2.95^2 2*0.68552*2.95 1]); %второй порядок 

%W3 = tf([0.9905], conv([221.13 1], [2.95^2 2*0.68552*2.95 1]))  

Wsys = Ws1*Ws2; % система третьего порядка, ДАТЧИК 

 

% Wobr = 1/(Wsys); % обратная система третьего поряда 

% W1 = tf(1,[180 1]); %первый порядок, звено 1 

% W2 = tf(1,[200 1]); %первый порядок, звено 2 

% W3 = tf(1,[200 1]); %первый порядок, звено 3 

%  

% Wcf = Wobr*W1*W2*W3; % корректирующий фильтр 

%========================================================== 

U01 = step(Ws1,t)'; %Входной сигнал ступенька, 1 порядок 

Y01 = lsim(Ws1,U01,t)'; %Выход 1 порядок 

An1 = 0.1; %амплитуда шума, 1 порядок 

Ys1 = Y01+An1*randn(size(t)); %Выход 1 порядка с шумом 

%Ys1 = Y01; %Выход 1 порядка с шумом 

 

%plot(t,Y01); grid; xlabel('t-время, с.'); ylabel('Y01-выход первого звена'); 

%plot(t,Ys1); grid; xlabel('t-время, с.'); ylabel('Ys1-выход первого звена с 

шумом'); 
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%==========================================================

================ 

U02 = step(Ws2,t)'; %Входной сигнал ступенька, 2 порядок 

Y02 = lsim(Ws2,U01,t)'; %Выход 2 порядок 

An2 = 0.1; %амплитуда шума, 2 порядок 

Ys2 = Y02+An2*randn(size(t)); %Выход 2 порядка с шумом 

%Ys2 = Y02; %Выход 2 порядка с шумом 

 

%plot(t,Y02); grid; xlabel('t-время, с.'); ylabel('Y02-выход второго звена'); 

%plot(t,Ys2); grid; xlabel('t-время, с.'); ylabel('Ys2-выход второго звена с 

шумом'); 

%========================================================== 

% U03 = step(W3,t)'; %Входной сигнал ступенька, 2 порядок 

% Y03 = lsim(W3,U03,t)'; %Выход 2 порядок 

% An3 = 0.05; %амплитуда шума, 2 порядок 

% Ys3 = Y03+An3*randn(size(t)); %Выход 2 порядка с шумом 

% %Ys3 = Y03; %Выход 2 порядка с шумом 

 

%plot(t,Y03); grid; xlabel('t-время, с.'); ylabel('Y03-выход третьего звена'); 

%plot(t,Ys3); grid; xlabel('t-время, с.'); ylabel('Ys3-выход третьего звена с 

шумом'); 

%========================================================== 

%Usim = sin(2*pi*t*0.001); %==СИНУС== входной сигнал, WORK сигнал 

% Usim = ones(size(t)); %==СТУПЕНЬКА== входной сигнал, WORK сигнал 

%Usim = rectpuls(t,300); %==ИМПУЛЬС== входной сигнал, WORK сигнал 

%========================================================== 

% Pu = num2cell(Usim); 

%========================================================== 

% An = 0.01; %амплитуда шума, WORK сигнал 
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% Sh=An*randn(size(t)); %формирование случайного шума, WORK сигнал 

% Ysim=lsim(Wsys,Usim,t)'+Sh; %Зашумленный выход ДАТЧИКА 

% 

%============================================================= 

% Ysim2 = lsim(Wcf,Ysim,t)'; % выход корректирующего фильтра 

 Ps = num2cell(Ysim); %Преобразование выхода CF в ячейки 

%========================================================== 

figure; plot(t,Usim,t,Ysim); grid; legend('Usim-входной сигнал','Ysim-системы 

датчика с шумом'); 

%figure; plot(t,Usim,t,Ysim); grid; legend('Usim-входной сигнал','Ysim-выход 

системы с шумом'); 

%xlabel('t-время, с.'); ylabel('A-амплитуда сигнала'); 

%axis( [ 0, 2000, -0.2, 1.2 ] ); 

%========================================================== 

save Siglan_model1.mat; %сохранение данных 

% identification.m 

%========================================================== 

clear; clc; close all; 

%========================================================== 

load Siglan_model1.mat; %загрузка сконфигурированных сигналов: 

 

                          %  Звено 1 

% U01 - Входной сигнал ступенька 

% Ys1 - Выход с шумом 

                          %  Звено 2 

% U02 - Входной сигнал ступенька 

% Ys2 - Выход с шумом 

                          %  ДАТЧИК 

% Ps - Преобразование выхода ДАТЧИКА в ячейки 
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%========================================================== 

NN1=36:2:44; 

% NN1 = 26; %задание диапазона задержки, 2 Звено 

%NN3 = 0:50:100; %задание диапазона задержки, 3 Звено 

%========================================================== 

for i = 1:length(NN1) 

% N1 = NN1; 

N1 = NN1(i); 

%for j = 1:length(NN2) 

% N2 = NN1; 

N2 = NN1(i); 

%for g = 1:length(NN3) 

%N3 = NN1(i); 

%========================================================== 

                            %   1 ЗВЕНО 

                             

U1 = [zeros(1,N1/2) U01(1:end-N1/2)];%Выход сети чистый 

%========================================================== 

Pn1 = num2cell(Ys1);%Входная обучающая выборка (Входом является вход с 

шумом) 

Tn1 = num2cell(U1);%Целевая обучающая выборка (Цель- гладкий сигнал) 

%========================================================== 

PR1 = [-3 3];  

ID1=[0:N1]; % вектор параметров линии задержки на входе сети 

S1 = [1]; % количество нейронов в слое i 

TF1 = {'purelin'}; % функция активации слоя i 

BTF1 = 'trainlm'; % обучающая функция, реализующая метод обратного 

распространения 
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BLF1 = 'learngdm'; % функция настройки, реализующая метод обратного 

распространения 

PF1 = 'mse'; % критерий качества обучения 

%========================================================== 

net1 = newfftd(PR1,ID1,S1,TF1,BTF1,BLF1,PF1); %нейронная сеть с задержкой 

net1.biasConnect = zeros(length(S1),1); 

net1.trainParam.epochs = 10000; %задание числа эпох обучения 

net1.trainParam.show = 50; 

net1.trainParam.goal = 0; 

%========================================================== 

[net1,tr1] = train(net1,Pn1,Tn1); %обучение сети 

close; 

%========================================================== 

                            %   2 ЗВЕНО 

                             

U2 = [zeros(1,N2/2) U02(1:end-N2/2)];%Выход сети чистый 

%========================================================== 

Pn2 = num2cell(Ys2);%Входная обучающая выборка (Входом является вход с 

шумом) 

Tn2 = num2cell(U2);%Целевая обучающая выборка (Цель- гладкий сигнал) 

%========================================================== 

PR2 = [-3 3];  

ID2=[0:N2]; % вектор параметров линии задержки на входе сети 

S2 = [1]; % количество нейронов в слое i 

TF2 = {'purelin'}; % функция активации слоя i 

BTF2 = 'trainlm'; % обучающая функция, реализующая метод обратного 

распространения 

BLF2 = 'learngdm'; % функция настройки, реализующая метод обратного 

распространения 
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PF2 = 'mse'; % критерий качества обучения 

%========================================================== 

net2 = newfftd(PR2,ID2,S2,TF2,BTF2,BLF2,PF2); %нейронная сеть с задержкой 

net2.biasConnect = zeros(length(S2),1); 

net2.trainParam.epochs = 10000; %задание числа эпох обучения 

net2.trainParam.show = 50; 

net2.trainParam.goal = 0; 

%========================================================== 

[net2,tr2] = train(net2,Pn2,Tn2); %обучение сети 

close; 

%==========================================================                             

% net3 = newfftd(PR3,ID3,S3,TF3,BTF3,BLF3,PF3); %нейронная сеть с 

задержкой 

% net3.biasConnect = zeros(length(S3),1); 

% net3.trainParam.epochs = 10000; %задание числа эпох обучения 

% net3.trainParam.show = 50; 

% net3.trainParam.goal = 0; 

%       

%============================================================= 

% [net3,tr3] = train(net3,Pn3,Tn3); %обучение сети 

% close; 

%========================================================== 

%подача выходного сигнала с ДАТЧИКА на вход 1 НС 

Ur1 = sim(net1,Ps);%Выход сети 

%подача выходного сигнала с ДАТЧИКА на вход 2 НС 

Ur2 = sim(net2,Ur1);%Выход сети 

 

%подача выходного сигнала с ДАТЧИКА на вход 3 НС 

%Ur3 = sim(net3,Ur2);%Выход сети 
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Ur1 = cell2mat(Ur1);%Преобразование выхода в вектор 

Ur2 = cell2mat(Ur2);%Преобразование выхода в вектор 

% Ur3 = cell2mat(Ur3);%Преобразование выхода в вектор 

% Ysim2= lsim(Wsys,Ur2,t)'; %Подача выхода сети на вход датчика 

% Ps2 = num2cell(Ysim2);%Преобразование выхода датчика в ячейки 

% Ur12 = sim(net1,Ps2);%Выход сети 1 

% Ur22 = sim(net2,Ur12);%Выход сети 2 

% Ur12 = cell2mat(Ur12);%Преобразование выхода в вектор 

% Ur22 = cell2mat(Ur22);%Преобразование выхода в вектор 

Ud = [zeros(1,(N1+N2)/2) Usim(1:end-(N1+N2)/2)]; 

% Er = std(Ur2-Ud); 

Er(i) = std(Ud-Ur2); 

%Er2(i,:) = num2cell(Er(i)) 

%Er3(i) = cell2num(Er(i)) 

end 

%end 

%end 

%surf(NN1,NN2,NN3,Er); xlabel('NN1-задержка 1 порядка'); ylabel('NN2-

задержка 2 порядка'); zlabel('Er-СКО'); 

plot(NN1,Er); grid; xlabel('N-порядок задержки НС'); ylabel('Er-СКО'); 

% plot(t,Ud,t,Ysim,t,Ur2); grid; legend('Ud-вход датчика','Ysim1- Выход датчика 

с шумом','Ur2-выход сети1'); 

%========================================================== 

save OptResult.mat; 

% identification.m 

%========================================================== 

clear; clc; close all; 

%========================================================== 

load Siglan_model1.mat; %загрузка сконфигурированных сигналов: 
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                          %  Звено 1 

% U01 - Входной сигнал ступенька 

% Ys1 - Выход с шумом 

                          %  Звено 2 

% U02 - Входной сигнал ступенька 

% Ys2 - Выход с шумом 

                          %  Звено 3 

% U03 - Входной сигнал ступенька 

% Ys3 - Выход с шумом 

                          %  ДАТЧИК 

% Ps - Преобразование выхода ДАТЧИКА в ячейки 

%========================================================== 

% NN1=176:2:186; 

NN1 =40; %задание диапазона задержки, 2 Звено 

%NN3 = 0:50:100; %задание диапазона задержки, 3 Звено 

%========================================================== 

% for i = 1:length(NN1) 

N1 = NN1; 

% N1 = NN1(i); 

%for j = 1:length(NN2) 

N2 = NN1; 

% N2 = NN1(i); 

%for g = 1:length(NN3) 

%N3 = NN1(i); 

%========================================================== 

                            %   1 ЗВЕНО 

                             

U1 = [zeros(1,N1/2) U01(1:end-N1/2)];%Выход сети чистый 
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%========================================================== 

Pn1 = num2cell(Ys1);%Входная обучающая выборка (Входом является вход с 

шумом) 

Tn1 = num2cell(U1);%Целевая обучающая выборка (Цель- гладкий сигнал) 

%========================================================== 

PR1 = [-3 3];  

ID1=[0:N1]; % вектор параметров линии задержки на входе сети 

S1 = [1]; % количество нейронов в слое i 

TF1 = {'purelin'}; % функция активации слоя i 

BTF1 = 'trainlm'; % обучающая функция, реализующая метод обратного 

распространения 

BLF1 = 'learngdm'; % функция настройки, реализующая метод обратного 

распространения 

PF1 = 'mse'; % критерий качества обучения 

%========================================================== 

net1 = newfftd(PR1,ID1,S1,TF1,BTF1,BLF1,PF1); %нейронная сеть с задержкой 

net1.biasConnect = zeros(length(S1),1); 

net1.trainParam.epochs = 10000; %задание числа эпох обучения 

net1.trainParam.show = 50; 

net1.trainParam.goal = 0; 

%========================================================== 

[net1,tr1] = train(net1,Pn1,Tn1); %обучение сети 

close; 

%========================================================== 

                            %   2 ЗВЕНО 

                             

U2 = [zeros(1,N2/2) U02(1:end-N2/2)];%Выход сети чистый 

%========================================================== 
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Pn2 = num2cell(Ys2);%Входная обучающая выборка (Входом является вход с 

шумом) 

Tn2 = num2cell(U2);%Целевая обучающая выборка (Цель- гладкий сигнал) 

%========================================================== 

PR2 = [-3 3];  

ID2=[0:N2]; % вектор параметров линии задержки на входе сети 

S2 = [1]; % количество нейронов в слое i 

TF2 = {'purelin'}; % функция активации слоя i 

BTF2 = 'trainlm'; % обучающая функция, реализующая метод обратного 

распространения 

BLF2 = 'learngdm'; % функция настройки, реализующая метод обратного 

распространения 

PF2 = 'mse'; % критерий качества обучения 

%========================================================== 

net2 = newfftd(PR2,ID2,S2,TF2,BTF2,BLF2,PF2); %нейронная сеть с задержкой 

net2.biasConnect = zeros(length(S2),1); 

net2.trainParam.epochs = 10000; %задание числа эпох обучения 

net2.trainParam.show = 50; 

net2.trainParam.goal = 0; 

%========================================================== 

[net2,tr2] = train(net2,Pn2,Tn2); %обучение сети 

close; 

%========================================================== 

%========================================================== 

%подача выходного сигнала с ДАТЧИКА на вход 1 НС 

Ur1 = sim(net1,Ps);%Выход сети 

%подача выходного сигнала с ДАТЧИКА на вход 2 НС 

Ur2 = sim(net2,Ur1);%Выход сети 

Ur1 = cell2mat(Ur1);%Преобразование выхода в вектор 
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Ur2 = cell2mat(Ur2);%Преобразование выхода в вектор 

Ysim2= lsim(Wsys,Ur2,t)'; %Подача выхода сети на вход датчика 

Ps2 = num2cell(Ysim2);%Преобразование выхода датчика в ячейки 

Ur12 = sim(net1,Ps2);%Выход сети 1 

Ur22 = sim(net2,Ur12);%Выход сети 2 

Ur12 = cell2mat(Ur12);%Преобразование выхода в вектор 

Ur22 = cell2mat(Ur22);%Преобразование выхода в вектор 

Ud = [zeros(1,(N1+N2)/2) Usim(1:end-(N1+N2)/2)]; 

Er = std(Ur2-Ur22); 

% Er(i) = std(Ur2-Ud); 

%Er2(i,:) = num2cell(Er(i)) 

%Er3(i) = cell2num(Er(i)) 

% end 

%end 

%end 

%surf(NN1,NN2,NN3,Er); xlabel('NN1-задержка 1 порядка'); ylabel('NN2-

задержка 2 порядка'); zlabel('Er-СКО'); 

%plot(NN1,Er); grid; xlabel('N-порядок задержки НС'); ylabel('Er-СКО'); 

plot(t,Ud,t,Ysim,t,Ur2,t,Ur22); grid; legend('Вход ПИП','Выход ПИП','Выход 

первого каскада сетей','Выход второго каскада сетей'); 

Er1=std(Ysim-Usim) 

Er2=std(Ur22-Ur2) 

%========================================================== 

save OptResult.mat; 

 


	001
	003
	004
	002
	ПЗ2



