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ВВЕДЕНИЕ 

Измеряемые физические параметры изменяются с течением времени, 

следовательно, для оценки точности измерений [1, c. 11] нужно знать 

определённую зависимость погрешности измерений от динамических 

характеристик измеряемой величины. Для ответа на этот вопрос используется 

понятие динамической погрешности.  

Динамическая погрешность – погрешность результата измерения, 

обусловленная условиями динамического измерения [2, с. 66]. 

Также введем понятие динамическое измерение – измерение физической 

величины, размер которой изменяется с течением времени [2, с. 37]. 

Основным источником динамической погрешности являются естественная 

инерционность физических процессов, протекающих в датчиках. 

Согласно ГОСТ 8.009-84 [3] инструментальная составляющая погрешности 

измерений определяется как сумма четырех составляющих погрешности 

измерений: 

1. Основная погрешность средства измерения. 

2. Дополнительная погрешность средства измерения. 

3. Динамическая погрешность средства измерения. 

4. Погрешность, обусловленная взаимодействием средства измерения и 

объекта измерений. 

Данные четыре составляющие можно классифицировать на две группы, по 

взаимодействию изменений во времени и входной величины [3]: 

1. Статическая погрешность. 

2. Динамическая погрешность. 

Следовательно, для получения достоверного результата измерения 

необходимо свести значения статической погрешности и динамической 

погрешности к минимуму.  

Динамическая погрешность нередко может превышать статическую 

погрешность в несколько раз, но ее редко принимают во внимание, так как 
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измерить величину этой погрешности сложно и для этого необходимые приборы 

зачастую отсутствуют.  Необходимо отметить, что для нормирования статической 

погрешности написано множество нормативной литературы [3], в отличие от 

нормирования динамической погрешности, для которой уделено недостаточно 

внимания, как в нормативной литературе, так и в эксплуатационной 

документации средств измерений. 

Из вышесказанного следует то, что оценивание и коррекция динамической 

погрешности является актуальной задачей, решение которой позволить сократить 

значение инструментальной погрешности, а также время измерения. 

Методы решения задачи: 

 Интегральный метод свертки. 

 Методы по принципам автоматического управления. 

 В выпускной квалификационной работе коррекция динамической 

погрешности будет основываться на методе по принципам автоматического 

управления, а именно с использованием нейронной сети. 

Важность таких средств как нейронные сети состоит в том, что они 

существенно расширяют круг практически значимых задач, которые можно 

решать на компьютерах, и их решение приносит значительный экономический 

эффект.  

Нейронные сети наряду с экспертными адаптивными регуляторами и 

системами с ассоциативной памятью, составляют основу интеллектуальных 

технологий управления и обработки информации [4-6]. В связи с этим 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. 
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Цель выпускной квалификационной работы: разработка метода коррекции 

динамической погрешности измерительного преобразователя на основе 

нейронной сети. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

1. Провести анализ существующих методов коррекции динамической 

погрешности. 

2. Ознакомиться с теоретической базой для создания эффективного метода 

коррекции динамической погрешности на основе нейронной сети. 

3. Разработать и реализовать программу для синтеза нейронной сети с 

алгоритмами коррекции динамической погрешности. 

4. Проверить работоспособность программы при решении задач коррекции 

динамической погрешности с помощью двух способов: 

 на основе модели системы третьего порядка; 

 на основе экспериментальных данных. 
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МЕТОДОВ ТЕОРИИ ДИНАМИЧЕСКИХ 

ИЗМЕРЕНИЙ 

1.1 Постановка задачи  

В данной главе необходимо проанализировать современные подходы к 

решению поставленной задачи, провести обзор методов коррекции динамической 

погрешности измерительных преобразователей, как в отечественных источниках, 

так и зарубежных для подтверждения актуальности работы. 

1.2 Общая характеристика и определения динамической погрешности  

Согласно ГОСТ 8.009-84 [3] инструментальная составляющая погрешности 

измерений определяется как сумма четырех составляющих погрешности 

измерений: 

1. Основная погрешность средства измерения. 

2. Дополнительная погрешность средства измерения. 

3. Динамическая погрешность средства измерения. 

4. Погрешность, обусловленная взаимодействием средства измерения и 

объекта измерений. 

Так как в моей работе речь идет непосредственно о динамической 

погрешности, из этих четырех составляющих мы рассмотрим только пункт 3. 

Погрешность, обусловленная реакцией средства измерения на скорость или 

частоту изменения входного сигнала. Эта составляющая, определяющая 

динамическую погрешность измерений, зависит как от динамических свойств 

средства измерения, так и от частотного спектра входного сигнала, она 

называется динамической погрешностью средства измерения. 

Таким образом, режим измерений, при котором динамическая составляющая 

погрешности измерений вносит большую долю в общую погрешность измерений 

– является динамическим режимом измерений. Согласно этому, выбор режима 

измерения, статического или динамического, определяется соотношением между 
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скоростью изменения входного сигнала и динамическими свойствами средства 

измерения [7, с. 1–9]. 

Динамические характеристики, которые регламентированы в ГОСТ 8.009-84 

[3], отражают динамические свойства средства измерения. Эти свойства принято 

представлять двумя характеристиками: 

1. Временем установления показаний (выходного сигнала) 

2. Амплитудно-частотной (редко фазово-частотной) характеристикой 

Первая характеристика не может использоваться при расчете динамической 

составляющей погрешности измерений, так как с помощью ее можно оценить 

лишь время, необходимое для проведения единичного измерения. 

Частотные характеристики выражаются как максимальные допустимые 

изменения амплитуды или фазы синусоидального выходного сигнала средства 

измерения при изменении частоты входного синусоидального сигнала, с 

постоянными амплитудой и фазой. Эти характеристики позволяют оценить 

максимальную динамическую составляющую погрешности измерений при 

граничных значениях частоты входного сигнала, но только если входной сигнал 

имеет синусоидальную форму. Таким образом, это весьма частный случай в 

современной измерительной техники. Поэтому частотные характеристики в таком 

виде являются лишь качественными характеристиками и для расчета 

динамической составляющей погрешности измерений непригодны. 

В ГОСТ 8.009-84 [3]  также предусмотрены другие характеристики, которые 

более полно отражают динамические свойства средства измерений. Также стоит 

отметить, что по этим динамическим характеристикам достаточно легко 

определить указанные выше характеристики, нормируемые традиционно. 

Предусмотрено нормирование таких динамических характеристик средств 

измерений, которые позволяют оценить искажения средств измерений любых 

изменяющихся сигналов, поступающих на вход – исследуемых при измерениях 

динамической составляющей погрешности измерений и статической погрешности 

средств измерений. 
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Для линейных средств измерений такими характеристиками являются: 

1. Передаточная функция или амплитудно-фазовая характеристика 

2. Переходная характеристика 

3. Импульсная характеристика 

Они относятся к группе полных динамических характеристик, которые 

представляют собой функции, связывающие между собой изменяющийся во 

времени входной сигнал и вызываемый им выходной сигнал средства измерения. 

Данные характеристики для линейных звеньев связаны между собой 

однозначно, поэтому в определенном конкретном случае следует выбирать ту из 

них, которой удобнее пользоваться и которую удобнее оценивать. 

Полные динамические характеристики линейных аналоговых средств 

измерений однозначно связаны между собой следующими соотношениями: 

переходная характеристики: 

            

 

 

                                                       

импульсная переходная характеристики: 

     
     

  
                                                             

амплитудно-фазовая характеристика: 

                   

 

 

                                             

     
 

  
              

 

  

                                        

                                                                         

где      и      – амплитудно- и фазово-частотная характеристики, 

соответственно. 

передаточная функция: 
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Если динамические свойства средства измерения описываются 

дифференциальным уравнением с нулевыми начальными условиями, то 

передаточная функция и амплитудно-фазовая характеристика имеют дробно-

рациональное представление с коэффициентами из уравнения (1.7)  [7, с. 50-56]. 

  

      

   
     

        

     
       

   

      

   
     

        

     
                                                       

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. 

Для моделирования динамической составляющей погрешности измерений 

наиболее удобны импульсная переходная и амплитудно-фазовая характеристики, 

а также передаточная функция. 

Импульсная переходная характеристика используется при цифровом 

моделировании путем приближенного вычисления выходного сигнала средства 

измерения: 

                  
 

 
      (1.8) 

Амплитудно-фазовая характеристика и передаточная функция используются 

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

вычислительных машинах. 

Основная задача состоит в определение измеряемой величины по известному 

выходному сигналу и известной динамической характеристике. Поэтому решение 

данной задачи сводится к частичной компенсации динамической составляющей 
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погрешности. Если известна импульсная переходная характеристика, то задача 

сводится, к нахождению x(t) из интегрального уравнения (1.8). 

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 [7, с. 50-56]. 

1.3  Анализ методов коррекции динамической погрешности 

1.3.1 Метод коррекции погрешности измерений температуры 

Цель данной статьи [8] 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.  

Вывод: Таким образом, 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. 
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1.3.2 Повышение точности количественного хроматического анализа 

В данной статье [10] 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.  

Вывод: 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. 

1.3.3 О паритете динамических и статических погрешностей 

В статье [11] 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 
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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.  

Вывод: Таким образом, результаты анализа показывают, что метод пошаговой 

коррекция может служить достаточно эффективным способом устранения 

динамических погрешностей в информационно-измерительных системах. 

1.3.4 Искусственные нейронные сети в цветовых измерениях 

В данной работе [12] 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.  

Вывод: Таким образом, построение колориметра на принципах нейронных 

сетей позволяет повысить точность воспроизведения спектральной 

чувствительности измерительных каналов         чтобы она соответствовала 

функции сложения цветов стандартного наблюдателя, как следствие, уменьшить 

погрешность измерений координат цветов. 

1.3.5 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 
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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. 

1.3.6 Метод расчета динамической погрешности 

В данной статье [13] 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  . Сделан вывод о том, что 

динамическая погрешность растет с увеличением значения p системы. 

Вывод: Построенная модель позволяет оценивать динамическую погрешность 

нелинейных измерительных преобразователей. 

1.3.7 Дифференцирование результатов измерения 

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 
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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 [14]. 

В данной статье [15] 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. 

1.4 Итоги обзорной главы 

Исходя из проделанной работы по обзору и анализу методов коррекции 

динамической погрешности, можно сказать, что данная задача является 

актуальной в наше время, что в свою очередь подчеркивает значимость нашей 

работы.  

Следует отметить, что в обзоре присутствуют и работы зарубежных авторов. 
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2 ОБОБЩЕННАЯ НЕЙРОСЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ КОРРЕКЦИИ 

ДИНАМИЧЕСКОЙ ПОГРЕШНОСТИ ИП 

2.1  Постановка задачи 

Целью настоящей главы является нахождение успешного решения задачи по 

коррекции динамической погрешности измерительных преобразователей (далее – 

ИП), на основе нейронной сети, найденное решение должно быть применимо к 

системам с большими порядками. 

Исходя из требований, была разработана структурная схема линейной 

стационарной системы,  рисунок 2.1, которая за счет применения 

корректирующего фильтра позволяет работать с ИП любого порядка. 

 

Рисунок 2.1 – Структурная схема системы исследования 

Линейной системой называется та система, для которой выполняется принцип 

суперпозиции: реакция на сумму сигналов равна сумме реакции на эти сигналы, 

поданные на вход по отдельности [17, с. 87]. 

Если задержка сигнала, подаваемого на вход, приводит лишь к такой же 

задержке выходного сигнала, при этом, не меняя его формы, то система 

называется стационарной, или системой с постоянными параметрами [17, с. 88]. 

Для рассматриваемой в нашей работе системы с постоянными параметрами 

справедливы принципы суперпозиции и стационарности, что сильно упрощает 

анализ прохождения сигналов через данную систему. 
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2.2  Корректирующий фильтр 

Согласно теории автоматического управления (далее – ТАУ), общий вид 

передаточной функции системы показан в выражении (2.1) [18]. 

        
          

        

       
        

                                     

Условие, при котором будет выполняться устойчивость системы, показано в  

формуле (2.2):                                                                                                                  

где   – порядок числителя;  

  – порядок знаменателя. 

Согласно формуле (2.2), для устойчивости системы необходимо чтобы 

порядок числителя был больше, либо равен порядку знаменателя. 

Корректирующей фильтр будет являться обратным звеном ИП       , то 

есть: 

          
       

       
        

          
        

                       

Система на основе корректирующего фильтра, выражение (2.3), будет являться 

неустойчивой, так как условие, при котором должна выполняться устойчивость, 

формула (2.2), не выполняется. 

Для устойчивости системы на основе корректирующего фильтра необходимо 

добавить некоторое количество   звеньев первого порядка в передаточную 

функцию       . 

                                                                   

где   – разность порядков числителя и знаменателя. 

        
       

        

          
                

 
 

    
       

 

       
                                                                           

где   – порядковый номер постоянной времени, от 1 до  .  
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При последовательном соединение ИП и корректирующего фильтра, они 

компенсируют друг друга, тогда перед нами стоит задача обращении только 

звеньев первого порядка, которыми мы дополнили корректирующее звено для 

устойчивости. 

            
             

       
  

 
 

 
       

 
 

 
 

       
 
                      

Данная процедура позволяет нам работать с системами любого порядка, так 

как в конечном итоге мы получим только звенья первого порядка, где их 

количество будет равным  . 

2.3  Непрерывная модель 

Линейное звено первого порядка называется апериодическим или 

инерционным звеном,  является наиболее распространенным в системах. 

Описывается передаточной функцией первого порядка, формула (2.7): 

     
 

    
                                                         

где   – коэффициент усиления звена;  

  – постоянная времени, характеризующая инерционность звена; 

  – комплексная переменная. 

2.4  Дискретная модель 

Преобразование непрерывной модели системы в дискретную модель будет 

выполняться двумя способами: 

1. Использование программной среды MATLAB. 

2. Использование численно-аналитического метода расчета. 

2.4.1 Дифференцирование результатов измерения 

В среде MATLAB, в пакете Control System Toolbox, будем выполнять 

преобразование непрерывной модели системы в дискретную модель. 
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Для преобразования сигнала будет использоваться функция c2d, которая 

проводит дискретизацию непрерывной модели. Данная команда поддерживает 

несколько методов квантования/восстановления [19]: 

 Восстановления нулевого порядка (    – Zero-Order Hold). 

 Восстановления первого порядка (    – First-Order Hold). 

 Аппроксимация Тастина (      ). 

Дискретная функция      по методу     получается из непрерывной 

функции      по следующей схеме, рисунок (2.2). 

 

 

Рисунок 2.2 – Структурная схема метода ZOH 

Устройство     генерирует непрерывный входной сигнал       сохраняя 

постоянным значение каждой выборки      в течение одного периода 

квантования. 

                                                         

Дискретизация по методу     отличается от метода     только механизмом, 

    использует линейную интерполяцию между моментами квантования. 

          
     

  

                                      

                                                           

Аппроксимация Тастина (      ) или еще называется билинейной 

аппроксимацией, использует выражение (2.11) для связи передаточных функций в 

s-области и z-области. 

       
       

       
                                                        

В c2d дискретизация непрерывной передаточной функции      получается из 

выражения (2.12). 
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MATLAB позволяет модель, заданную как непрерывную, преобразовывать в 

дискретную форму, в соответствии со схемой, выражение (2.13) [19]. 

                                                                 

где    - имя дискретной передаточной функции; 

   - имя исходной аналоговой модели; 

   - задаваемое время дискретизации; 

         - метод дискретизации. 

Согласно теореме Котельникова-Шеннона непрерывный сигнал 

восстанавливается без искажения информации по совокупности дискретных 

значений, если время дискретизации         . На практике рекомендуется 

                

В пункте 2.2 мы описывали линейное звено первого порядка, поэтому мы 

воспользуемся ранее написанной передаточной функцией звена первого порядка, 

формула (2.7) и примем значения    ,      из этого следует, что время 

дискретизации             . 

Листинг программы, приведен в ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Ниже приведены результаты работы программы: 
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Рисунок 2.3 – Результат дискретизации метода     

 

Рисунок 2.4 – Результат дискретизации метода     
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Рисунок 2.5 – Результат дискретизации метода        

2.4.2 Дифференцирование результатов измерения 

Согласно книге Digital Control of Dynamic Systems [20, c. 189-192], для 

перевода модели из непрерывного вида в дискретный вид существуют 

аналитические формулы: 

  
   

 
                                                                      

  
   

  
                                                                    

  
 

 
 
   

   
                                                             

Формула (2.14) называется Forward rule, правило прямого преобразования. 

Формула (2.15) называется Backward rule, правило обратного преобразования. 

Формула (2.16) называется Trapezoid rule, правило трапециевидного 

преобразования. 

Для расчетов звена первого порядка возьмем данные из пункта 2.2, а именно 

формулу передаточной функции звена первого порядка (2.7) и  примем значения 

   ,      из этого следует, что время дискретизации             . 
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Дискретизация линейного звена первого порядка с помощью правила прямого 

преобразования по формуле (2.14): 

     
 

 
   
  

    
 

 

    
  

 
  
  

 
 

       
  

 
   

       
 

Далее подставим все известные значение и получим передаточную функцию в 

типовом виде, выражение (2.17) 

     
   

     
                                                           

 

Рисунок 2.6 – Результат дискретизации метода прямого преобразования 

Дискретизация линейного звена первого порядка с помощью правила 

обратного преобразования по формуле (2.15): 

     
 

 
   
   

    
 

 

    
   

 
   
   

 
 

        
   

 
    

        
 

Далее подставим все известные значение и приведем передаточную функцию в 

типовой вид, выражение (2.18) 
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Рисунок 2.7 – Результат дискретизации метода обратного преобразования 

Дискретизация линейного звена первого порядка с помощью правила 

трапециевидного преобразования по формуле (2.16): 

     
 

 
 
  

 
   
   

     
 

 

      
      

  
 

 

      
      

 
      
      

 
 

             
      

 
        

             
 

Далее подставим все известные значение и приведем передаточную функцию в 

типовой вид, выражение (2.19) 
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Рисунок 2.8 – Результат дискретизации метода трапециевидного преобразования 

2.4.3 Дифференцирование результатов измерения 

Подведя итоги раздела, метод дискретизации выбирается исходя из 

определения системы, которая должна быть линейной. Исходя из полученных 

результатов, мы выбираем численно-аналитический метод, при этом из трех 

представленных формул выбираем формулу (2.14), которая называется правилом 

прямого преобразования. 

2.5  Нейросетевая прямая модель ИП 

2.5.1 Теоретическая база 

В настоящем разделе мы получим нейросетевую прямую модель ИП путем 

замены передаточной функции ИП из структурной схемы, рисунок 2.1, на 

нейронную сеть, более подробно суть замены показана на рисунке 2.9 и 2.10. 

 

 

Рисунок 2.9 – Функциональная схема ИП 
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Рисунок 2.10 – Функциональная схема аппроксимации модели ИП на основе 

нейронной сети 

Исходя из рисунков 2.9 и 2.10, где   – входной сигнал, а   – выходной сигнал, 

мы видим, что на месте звена      ИП формируется нейронная сеть. Это 

делается для того, чтобы получить модель ИП через нейронную сеть. 

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) [21], в их структуре можно 

корректировать веса и смещения при поступлении на вход каждого следующего 

нового элемента обучающего множества. Данные сети нашли широкое 

распространение в решение задач обработки сигналов [10, 12]. 

Для реализации нейронной сети, мы будем использовать одномерный 

цифровой фильтр на основе адаптируемой линейной нейронной сети ADALINE. 

Для его проектирования выберем сеть ADALINE, в которой будет использоваться 

только один нейрон. Из этого следует, что вместе вектора весов входа будет 

использоваться вектор весов  , а вместо единичного смещения – вектор 

смещения  . Структурная схема такого одномерного фильтра показана на рисунке 

2.11. 
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Рисунок 2.11 – 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 [22, 

с. 115-127]. 

2.5.2 Формирование нейросетевой модели ИП 

Формирование нейронной сети будет производиться в программной среде 

MATLAB с помощью функции newfftd [22]. 

Функция newfftd служит для создания как многослойных, так и однослойных 

нейронных сетей прямой передачи сигнала с линиями задержки и заданными 

функциями обучения и настройки, использующими метод обратного 

распространения ошибки. 
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Входные аргументы: 

 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 [22, с. 258]. 

Ниже, на рисунке 2.12, представлена блок-схема работы программы, которая 

написана в программной среде MATLAB, реализует работу всех нейросетевых 

моделей ИП,   – эпохи обучения,   – ошибка. 

Листинг программы, приведен в ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 
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Рисунок 2.12 – Блок-схема работы нейронной сети 

Результаты работы программы показаны на рисунке 2.13. 



 

ЮУрГУ – 200100.62. 2016. 51886. ВКР 
33 Изм. 

 
Лист 

 
№ докум. 

 
Подпись 

 
Дата 

 

 Лист 

 
Рисунок 2.13 – Сравнение полученных сигналов 

Из графика видно, что выходной сигнал ИП   и выходной сигнал 

нейросетевой модели    почти полностью идентичны и накладываются друг на 

друга, что говорит о корректной работы нейросетевой прямой модели ИП. 

2.6  Нейросетевая обратная модель ИП 

В настоящем разделе мы получим нейросетевую обратную модель ИП, 

которая будет являться корректирующем звеном. Наглядно структура показана на 

рисунке 2.14. 

 

 

Рисунок 2.14 – Функциональная схема аппроксимации обратной модели ИП на 

основе нейронной сети (корректирующее звено) 

Таким образом, мы обучаем нейронную сеть для того, чтобы она из сигнала   

(выход ИП), получала сигнал   (вход ИП), тем самым корректировала 

динамическую погрешность. 
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Листинг программы, приведен в ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

Результаты работы программы показаны на рисунке 2.15, на нем построен 

график,    – это выходной сигнал с датчика,    – входной сигнал, подаваемый на 

датчик,    – это сигнал, восстановленный с помощью нейронной сети. 

 
Рисунок 2.15 – Сравнение полученных результатов 

Из графика видно, что сигналы   и    почти полностью идентичны и 

накладываются друг на друга, то есть нейронная сеть восстановила исходный 

сигнал, который подается на ИП. 

Но, как известно на практике, при измерениях накладываются шумы. При 

последовательной нейросетевой коррекции динамической погрешности данные 

шумы многократно усиливаются и в отдельных случаях могут полностью 

исказить полезный сигнал. Для наглядности добавим к выходному сигналу белый 

гауссов шум с амплитудой в 10 % от амплитуды чистого сигнала  и посмотрим, 

что будет на выходе нейросетевой модели, рисунок 2.16. 
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Рисунок 2.16 – Сравнение полученных результатов при сигнале с шумом 

На рисунке 2.16 наглядно видно, что шумы многократно усилились и 

полностью исказили полезный сигнал. 

Исходя из этого, пред нами стоит еще одна задача фильтрации, про это мы 

упоминали в структурной схеме системы, на рисунке 2.1, где указали, что после 

корректирующего звена должен стоять фильтр. Причем фильтр и 

корректирующее звено будут объединены в нейронной сети, так как будем 

использовать нерекурсивный фильтр, но об этом речь пойдет в разделе 2.7. 

2.7  Фильтрация сигналов 

Для фильтрации сигнала также будет использоваться нейронная сеть, 

построенная на основе нерекурсивного фильтра, ниже поясним принцип работы 

данного фильтра. 

Прежде всего, стоит отметить, что при вычислении выходного отсчета      

используются данные двух типов [17]: 

1. Некоторое количество отсчетов входного сигнала. 

2. Некоторое количество предыдущих отсчетов выходного сигнала. 

Из этого следует, что хотя бы один отсчет входного сигнала должен 

участвовать в вычислениях, в противном случае выходной сигнал не зависит от 

входного. Уравнение фильтрации выглядит следующем образом, формула (2.20) 
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где   – количество используемых отсчетов, называется порядком фильтра. 

Структурная схема, которая реализует данный метод, приведена на рисунке 

2.17. 

 

Рисунок 2.17 – Нерекурсивный фильтр 

На структурной схеме, рисунок 2.17, 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      [17]. 

Исходя из свойств z-преобразования, задержка дискретной 

последовательности на один такт соответствует умножению ее z-преобразования 

на    . На рисунке 2.17 элементы, осуществляющие такую задержку, обозначены 

на структурной схеме как «   ». 

Согласно структурной схеме, при вычислениях не используются предыдущие 

отсчеты выходного сигнала, то есть в схеме отсутствуют обратные связи. Поэтому 

такие фильтры и носят название нерекурсивные (nonrecursive), также применяется 

термин трансверсальные фильтры. 



 

ЮУрГУ – 200100.62. 2016. 51886. ВКР 
37 Изм. 

 
Лист 

 
№ докум. 

 
Подпись 

 
Дата 

 

 Лист 

Импульсная переходная характеристика нерекурсивного фильтра определяется 

путем подачи в уравнение (2.20) в качестве входного сигнала единичный импульс 

     : 

                                                                        

 

   

 

Отсчет         равен нулю для всех  , кроме    , когда этот отсчет равен 

единице. Из этого следует: 

                                                              

Коэффициенты    являются отсчетами импульсной характеристики фильтра. 

Наглядно пояснить можно с помощью рисунка 2.6.1, при подачи на вход 

единичного импульса он будет идти по линии задержки, и умножаться на 

коэффициенты            и выводиться на выход устройства. Характерно, что в 

реальном устройстве линия задержки имеет конечное число элементов, 

следовательно, импульсная характеристика нерекурсивного фильтра также 

является конечной по длительности. Поэтому такие фильтры также называются 

фильтрами с конечной импульсной характеристикой (КИХ-фильтры). 

При отсутствии обратных связей любой нерекурсивный фильтр будет являться 

устойчивым, так как при любых произвольных начальных условиях, то есть 

отсчеты, которые хранятся в линии задержки, при отсутствии сигнала на входе, 

      , на выходе сигнал будет отличен от нуля в течение не более чем   

тактов, которых будет необходимо для очистки линии задержки. 

Нерекурсивные фильтры нашли широкое применение на практике, в силу 

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

коэффициентов фильтра с отсчетами его импульсной характеристики и 

абсолютной устойчивости [17]. 

Ниже рассмотрим два способа реализации нерекурсивных фильтров для нашей 

задачи и сравним полученные результаты. 
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2.7.1 Нерекурсивный фильтр 

В настоящем разделе мы построим нерекурсивный фильтр на основе функций 

дискретной фильтрации, которые предоставляет нам MATLAB [23]. 

Функция        позволяет реализовать линейную дискретную фильтрацию, 

которая относится к технологиям обработки произвольных данных и является 

встроенной в ядро MATLAB.  

                                                           

где   – коэффициенты линии задержки;  

  – пульсация в полосе пропускания;  

   – выходной сигнал с нейронной сети, то есть сигнал, которые необходимо 

отфильтровать. 

Первым методом расчета коэффициентов линии задержки будем использовать 

функцию        , формула (2.24), которая также называется прямоугольное окно, 

ниже мы наглядно в этом убедимся.  

                                                       

где      – порядок фильтра. 

Отфильтрованный сигнал с выхода нейронной сети представлен на рисунке 

2.18. 

 

Рисунок 2.18 – Отфильтрованный сигнал   , метод         
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На рисунке 2.18 наглядно видно, что шум сигнала с нейронной сети с 

помощью метода         был отфильтрован, но при этом амплитуда полезного 

сигнала уменьшилась на 20 % и форма чистой синусоиды не сохранилась, что 

является минусов данного фильтра. 

На рисунке 2.19, представлен график коэффициентов линии задержки 

нерекурсивного фильтра.  

 

Рисунок 2.19 – Коэффициенты линии задержки, метод         

Вторым методом расчета коэффициентов линии задержки будем использовать 

функцию       , формула (2.25), которая также называется треугольное окно. 

                                                                

где      – порядок фильтра. 

Отфильтрованный сигнал с выхода нейронной сети представлен на рисунке 

2.20. 
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Рисунок 2.20 – Отфильтрованный сигнал   , метод        

На рисунке 2.20 наглядно видно, что шум сигнала с нейронной сети с 

помощью метода        полностью был отфильтрован, и при этом амплитуда 

полезного сигнала уменьшилась лишь 9-10 %. 

На рисунке 2.21, представлен график коэффициентов линии задержки 

нерекурсивного фильтра. 

 

Рисунок 2.21 – Коэффициенты линии задержки, метод        

Третьим методом расчета коэффициентов линии задержки будем использовать 

функцию        , формула (2.26), которая также называется окно Чебышева, 
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обладает боковыми лепестками фиксированного уровня и рассчитывается путем 

обратного преобразования Фурье частотной характеристики окна.  

                                                                 

где      – порядок фильтра. 

Отфильтрованный сигнал с выхода нейронной сети представлен на рисунке 

2.22. 

 

Рисунок 2.22 – Отфильтрованный сигнал   , метод         

На рисунке 2.22 наглядно видно, что шум сигнала с нейронной сети с 

помощью метода         полностью был отфильтрован, и при этом амплитуда 

полезного сигнала уменьшилась лишь 5-7 %, что по сравнению с предыдущими 

методами, более лучший результат. 

На рисунке 2.23, представлен график коэффициентов линии задержки 

нерекурсивного фильтра. 
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Рисунок 2.23 – Коэффициенты линии задержки, метод         

2.7.2 Нейросетевая модель нерекурсивного фильтра 

В настоящем разделе мы построим нейросетевую модель нерекурсивного 

фильтра. 

На рисунке 2.24 представлен график, на котором изображены три сигнала,   – 

входной сигнал, который подается на датчик,    – выходной сигнал с датчика,    

– выходной сигнал, который формирует нейронная сеть.  

 
Рисунок 2.25 – Отфильтрованный сигнал   , с помощью нейронной сети 
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На графике наглядно видно, что сравнивая результаты фильтрации на основе 

методов                         , нейросетевая модель нерекурсивного 

фильтра дает лучшую фильтрацию сигнала, при этом не режет амплитуду 

полезного сигнала. На рисунке 2.26, представлен график коэффициентов линии 

задержки. 

 
Рисунок 2.26 – Коэффициенты линии задержки нейросетевой модели 

нерекурсивного фильтра 

Исходя из проанализированных методов, мы наглядно видим преимущества 

нейросетевой модели нерекурсивного фильтра, поэтому в нашей работе именно 

она будет выполнять фильтрацию сигнала. 

2.8  Нейросетевая обратная модель ИП с фильтрацией 

В настоящем разделе мы объединим нейросетевую обратную модель и 

нейросетевую модель нерекурсивного фильтра, что позволит нам решить две 

основные задачи: 

1. Нейросетевая обратная модель скорректирует динамическую погрешность. 

2. Нейросетевая модель нерекурсивного фильтра будет фильтровать  сигнал. 

Листинг программы, приведен в ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

На рисунке 2.27 представлен график. 



 

ЮУрГУ – 200100.62. 2016. 51886. ВКР 
44 Изм. 

 
Лист 

 
№ докум. 

 
Подпись 

 
Дата 

 

 Лист 

 
Рисунок 2.27 – Отфильтрованный сигнал   , с помощью обратной нейросетевой 

модели нерекурсивного фильтра 

 
Рисунок 2.28 – Коэффициенты линии задержки обратной нейросетевой модели 

нерекурсивного фильтра 

Исходя из полученных результатов можно сделать вывод о том, что 

применение нейросетевой модели нерекурсивного фильтра в обратной 

нейросетевой модели ИП является успешным решением, которое удовлетворяет 

поставленным задачам в нашей работе. 
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2.9  Критерий минимума среднеквадратического отклонения 

В настоящем пункте мы разработаем критерий минимума 

среднеквадратического отклонения (далее – СКО), который позволит определить 

оптимальный порядок фильтра, при котором значение СКО будет минимальным. 

Как известно динамическая погрешность может определяться двумя 

составляющими: 

1. Инерционностью ИП, к которой относится амплитуда и фаза сигнала. 

2. Аддитивные шумы, которые накладываются на выходной сигнал ИП. 

Следовательно, при коррекции одной составляющей динамической 

погрешности у нас растет другая составляющая.  

Исходя из этого, перед нами стоит задача подбора оптимального порядка 

фильтра, который сведет к минимуму обе составляющие динамической 

погрешности. 

Критерия минимума СКО основывается на подборе оптимального порядка 

фильтра нейросетевой модели, путем перебора всех возможных значений порядка 

фильтра и построения зависимости СКО от порядка фильтра. Данный принцип 

реализован программным путем с помощью цикла. 

График зависимостей СКО от порядка фильтра представлен на рисунке 2.19,   

– СКО,   – порядок фильтра,    – инерционность ИП,    – Аддитивные шумы,    

– график оптимальных значений СКО при заданном порядке фильтра,    – 

найденный оптимальный порядок фильтра, способствующий минимальному 

значению СКО. 

 

Рисунок 2.29 – Зависимость СКО от порядка фильтра 
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Согласно рисунку 2.29, инерционность ИП уменьшается с уменьшением 

порядка фильтра, аддитивные шумы уменьшаются с увеличение порядка фильтра. 

Из этого следует, что для нахождения общего минимального значения СКО 

необходимо найти пересечение графиков. Значение    является оптимальным 

порядком фильтра, который и будет использоваться для работы нейросетевой 

обратной модели ИП с фильтрацией. 

2.10  Выводы по главе 

В соответствие со структурной схемой системы исследования, рисунок 2.1, все 

этапы работы над сигналом были выполнены, а именно: 

 Проанализировано два способа преобразования непрерывной модели 

системы в дискретную модель, согласно результатам был выбран второй 

способ, а именно численно-аналитический метод расчета. 

 Была получена нейросетевая обратная модель ИП, которая также является 

корректирующей звеном. 

 Проанализировано три способа фильтрации сигнала, согласно результатам 

была выбрана нейросетевая модель нерекурсивного фильтра, которая дает 

лучшую фильтрацию сигнала, не режет амплитуду полезного сигнала, и 

при этом фазовый сдвиг гораздо меньше. 

 Получена обратная нейросетевая модель ИП с фильтрацией.  
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3 НЕЙРОСЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ КОРРЕКЦИИ ДИНАМИЧЕСКОЙ 

ПОГРЕШНОСТИ ИП ПЕРВОГО ПОРЯДКА  

3.1 Постановка задачи 

Целью данной главы является проверка и подтверждение разработанного 

решения по коррекции динамической погрешности ИП на основе нейронных 

сетей, с использованием в качестве входных сигналов три функции: 

 Синусоидальная функция; 

 Дельта-функция Дирака; 

 Функция Хевисайда. 

Согласно главе 2, мы последовательно разрабатывали три модели нейронной 

сети, это: 

 Нейросетевая прямая модель измерительного преобразователя; 

 Нейросетевая обратная модель измерительного преобразователя; 

 Нейросетевая обратная модель измерительного преобразователя с 

фильтрацией. 

То есть, на основе трех входных сигналов, мы проверим работу трех 

нейросетевых моделей, для того чтобы подтвердить их точность работы. 

Для проверки работы нейросетевых моделей мы будем обучать нейронную 

сеть на случайных сигналах по двум причинам:  

 Случайный сигнал имеет широкий спектр, что способствует обучению сеть 

на данном широком спектре; 

 Зачастую при использовании на практике измерительных преобразователей 

заранее нельзя установить точных вид входного сигнала, поэтому 

применение в качестве обучающего сигнала случайный сигнал, 

гарантирует работоспособность нейросетевой модель с любым входным 

сигналом. 

На рисунке 3.1 показаны обучающие сигналы. 
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Рисунок 3.1 – Обучающие сигналы для нейронной сети 

Согласно рисунку 3.1 синей линией отмечен сгенерированный входной сигнал 

 , красной линией отмечен выходной сигнал с измерительного 

преобразователя  . 

3.2  Нейросетевая прямая модель ИП 

Во второй главе, в разделе 2.5, мы получи нейросетевую прямую модель ИП, 

поэтому будем использовать готовую нейронную сеть. 

3.2.1 Входной сигнал в виде синусоидальной функции 

На рисунке 3.2 представлен результат работы нейронной сети. На вход, 

которой была подана синусоидальная функция с частотой         , то есть 

период            
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Рисунок 3.2– Работа нейросетевой сети, синусоидальная функция 

В программной среде MATLAB, по формуле (3.1), можно вычислить СКО 

между сигналами   и  , а затем вычислить СКО между сигналами   и   , а далее 

сравнить полученные результаты. 

                                                                

где X – это разность между двумя сигналами. 

Вычислим СКО между сигналами   и   по формуле (3.1): 

                           

Вычислим СКО между сигналами   и    по формуле (3.1): 

                            

Сравним значения     и значение    : 

   

   
 

            

            
      

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

значению, это говорит об успешной работе прямой нейросетевой модели, которая 

почти в точности смогла восстановить выходной сигнал с ИП. 
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3.2.2 Входной сигнал в виде дельта-функции Дирака 

На рисунке 3.3 представлен результат работы нейронной сети. На вход, 

которой была подана дельта-функция Дирака   

 
Рисунок 3.3 – Работа нейросетевой сети, дельта-функция Дирака 

Вычислим СКО между сигналами   и   по формуле (3.1): 

                           

Вычислим СКО между сигналами   и    по формуле (3.1): 

                            

Сравним значения     и значение    : 

   

   
 

            

            
   

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

значению, это говорит об успешной работе прямой нейросетевой модели, которая 

в точности смогла восстановить выходной сигнал с ИП. 
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3.2.3 Входной сигнал в виде функции Хевисайда 

На рисунке 3.4 представлен результат работы нейронной сети. На вход, 

которой была подана функция Хевисайда   

 
Рисунок 3.4 – Работа нейросетевой сети, функция Хевисайда 

Вычислим СКО между сигналами   и   по формуле (3. 1): 

                           

Вычислим СКО между сигналами   и    по формуле (3.1): 

                            

Сравним значения     и значение    : 

   

   
 

            

            
   

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

значению, это говорит об успешной работе прямой нейросетевой модели, которая 

в точности смогла восстановить выходной сигнал с ИП. 
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3.3  Нейросетевая обратная модель ИП 

Во второй главе, в разделе 2.6, мы получи нейросетевую обратную модель ИП, 

поэтому будем использовать готовую нейронную сеть. 

3.3.1 Входной сигнал в виде синусоидальной функции 

На рисунке 3.5 представлен результат работы нейронной сети. На вход, 

которой была подана синусоидальная функция с частотой         , то есть 

период          Задержку для работы обратной нейросетевой модели было 

принято выбрать равной 50. 

 

Рисунок 3.5 – Работа нейросетевой сети, синусоидальная функция 

Вычислим СКО между сигналами   и   по формуле (3.1): 

                            

Вычислим СКО между сигналами   и    по формуле (3.1): 

                            

Сравним значения     и значение    : 
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Из получившегося значения делаем вывод о том, что СКО уменьшилось более 

чем в 122 раза, это говорит об успешной работе обратной нейросетевой модели, 

которая смогла восстановить входной сигнал на ИП. 

3.3.2 Входной сигнал в виде дельта-функции Дирака 

На рисунке 3.6 представлен результат работы нейронной сети. На вход, 

которой была подана дельта-функция Дирака. Задержку для работы обратной 

нейросетевой модели было принято выбрать равной 1 с. 

 

Рисунок 3.6 – Работа нейросетевой сети, дельта-функция Дирака 

Для наглядности подвинем входной сигнал так, чтобы было видно сходство 

входного сигнала ИП и выходного сигнала НС, для этого сделаем искусственную 

задержку входного сигнала   на 1 с., показано на рисунке 3.7. 
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Рисунок 3.7 – Работа нейросетевой сети, дельта-функция Дирака 

Вычислим СКО между сигналами   и   по формуле (3.1): 

                            

Вычислим СКО между сигналами   и    по формуле (3.1): 

                             

Сравним значения     и значение    : 

   

   
 

              

              
         

Из получившегося значения делаем вывод о том, что СКО уменьшилось более 

чем в 59 раз, это говорит об успешной работе обратной нейросетевой модели, 

которая смогла восстановить входной сигнал на ИП. 

3.3.3 Входной сигнал в виде функции Хевисайда 

На рисунке 3.8 представлен результат работы нейронной сети. На вход, 

которой была подана функция Хевисайда. Задержку для работы обратной 

нейросетевой модели было принято выбрать равной 1 с. 



 

ЮУрГУ – 200100.62. 2016. 51886. ВКР 
55 Изм. 

 
Лист 

 
№ докум. 

 
Подпись 

 
Дата 

 

 Лист 

 

Рисунок 3.8 – Работа нейросетевой сети, функция Хевисайда 

Для наглядности подвинем входной сигнал так, чтобы было видно сходство 

входного сигнала ИП и выходного сигнала НС, для этого сделаем искусственную 

задержку входного сигнала   на 1 с., показано на рисунке 3.9. 

 

Рисунок 3.9 – Работа нейросетевой сети, функция Хевисайда 

Вычислим СКО между сигналами   и   по формуле (3.1):  
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Вычислим СКО между сигналами   и    по формуле (3.1): 

                                  

Сравним значения     и значение    : 

   

   
 

              

                   
        

Из получившегося значения делаем вывод о том, что СКО уменьшилось более 

чем в 2182 раза, это говорит об более чем успешной работе обратной 

нейросетевой модели, которая смогла восстановить входной сигнал на ИП. 

3.4  Нейросетевая обратная модель ИП с фильтрацией 

Во второй главе, в разделе 2.8, мы получи нейросетевую обратную модель с 

фильтрацией, поэтому будем использовать готовую нейронную сеть, при этом 

будем подавать на выход ИП шум, для того чтобы проверить работу фильтрации. 

3.4.1 Входной сигнал в виде синусоидальной функции 

На рисунке 3.10 представлен результат работы нейронной сети. На вход, 

которой была подана синусоидальная функция с частотой         , то есть 

период         При этом после выхода сигнала с измерительного 

преобразователя был наложен случайный шум с амплитудой                 , 

то есть     от амплитуды входного синусоидального сигнала.  Задержку для 

работы нейросетевой  обратной модели ИП с фильтрацией было принято выбрать 

равной 24 с.  
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Рисунок 3.10 – Работа нейросетевой сети, синусоидальная функция 

Для наглядности создадим искусственную фазовую задержку для входного 

сигнала  , рисунок 3.11. 

 

Рисунок 3.11 – Работа нейросетевой сети, синусоидальная функция с 

искусственной задержкой сигнала   

Вычислим СКО между сигналами   и   по формуле (3.1): 

                          

Вычислим СКО между сигналами   и    по формуле (3.1): 
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Сравним значения     и значение    : 

   

   
 

            

            
    

Из получившегося значения делаем вывод о том, что СКО уменьшилось в 13 

раза, это говорит об успешной работе обратной нейросетевой модели, которая 

смогла как восстановить чистый входной сигнал  , так и отфильтровать шумы, 

который присутствовали на выходном сигнале ИП. 

3.4.2 Входной сигнал в виде дельта-функции Дирака 

На рисунке 3.12 представлен результат работы нейронной сети. На вход, 

которой была подана  дельта-функция Дирака. При этом после выхода сигнала с 

измерительного преобразователя был наложен случайный шум с амплитудой 

                , то есть     от амплитуды входного сигнала. Задержку для 

работы нейросетевой  обратной модели ИП с фильтрацией было принято выбрать 

равной 8 с.  

 

Рисунок 3.12 – Работа нейросетевой сети, дельта-функция Дирака 

На графике заметно, что нейросетевая обратная модель ИП с фильтрацией не 

смогла полностью отфильтровать сигнал, это объясняется тем, что сам 

исследуемый входной сигнал, дельта-функция Дирака, имеет широкий спектр и 
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из-за этого спектр шума и полезного сигнала накладываются друг на друга и 

задача фильтрации данного сигнала является очень сложной. 

Для наглядности создадим искусственную фазовую задержку для входного 

сигнала  , рисунок 3.13. 

 

Рисунок 3.13 – Работа нейросетевой сети, дельта-функция Дирака с 

искусственной задержкой сигнала   

Вычислим СКО между сигналами   и   по формуле (3.1): 

                          

Вычислим СКО между сигналами   и    по формуле (3.1): 

                           

Сравним значения     и значение    : 

   

   
 

            

            
      

Из получившегося значения делаем вывод о том, что СКО уменьшилось более 

чем в 2 раза, это говорит об успешной работе обратной нейросетевой модели, 

которая смогла восстановить входной сигнал ИП, но в силу особенностей дельта-

функции Дирака, а именно его спектрального состава сигнала, шумы были 

отфильтрованы плохо. 
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3.4.3 Входной сигнал в виде функции Хевисайда 

На рисунке 3.14 представлен результат работы нейронной сети. На вход, 

которой была подана  функция Хевисайда. При этом после выхода сигнала с 

измерительного преобразователя был наложен случайный шум с амплитудой 

                , то есть     от амплитуды входного сигнала. Задержку для 

работы нейросетевой  обратной модели ИП с фильтрацией было принято выбрать 

равной 10 с.  

 

Рисунок 3.14 – Работа нейросетевой сети, функция Хевисайда 

Для наглядности создадим искусственную фазовую задержку для входного 

сигнала  , рисунок 3.15. 
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Рисунок 3.15 – Работа нейросетевой сети, функция Хевисайда с искусственной 

задержкой сигнала   

Вычислим СКО между сигналами   и   по формуле (3.1): 

                          

Вычислим СКО между сигналами   и    по формуле (3.1): 

                           

Сравним значения     и значение    : 

   

   
 

            

            
   

Из получившегося значения делаем вывод о том, что СКО уменьшилось в 3 

раза, это говорит об успешной работе обратной нейросетевой модели, которая 

смогла как восстановить чистый входной сигнал  , так и отфильтровать шумы, 

который присутствовали на выходном сигнале ИП. 
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3.5  Выводы по главе 

В ходе работы в данной главе нам удалось проверить работоспособность и 

доказать качество всех трех нейросетевых моделей, на трех входных сигналов. 

При этом в разделе 3.4 мы работали с сигналами, которые были зашумлены и 

нейросетевая обратная модель с фильтрацией успешно справлялась с 

поставленной задачей восстановления и фильтрацией сигнала. Это заключение 

подтверждают значения СКО входных и выходных сигналов до применения 

нейросетевой модели и после. СКО после применения нейросетевой модели в 

несколько раз, а иногда и десятков раз уменьшалось, что говорит об успешной 

работе нейросетевой модели.  

В следующей главе перед нами будет стоять задача применения разработанной 

системы на практике, то есть, как известно не каждый ИП имеет первый порядок, 

поэтому на необходимо проверить разработанную систему высокого порядка. 
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4 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ДИНАМИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ 

4.1  Постановка задачи 

Целью данной главы является проверка работоспособности нейросетевой 

обратной модели с фильтрацией на основе модели системы третьего порядка. На 

вход данной модели системы будем подавать сигналы трех типов: 

 Синусоидальная функция. 

 Дельта-функция Дирака. 

 Функция Хевисайда. 

4.2  Модель системы 

4.2.1 Модель системы третьего порядка 

Передаточная функция модели будет иметь следующий вид, формула (4.1): 

      
 

                               
           

Согласно формуле (4.1) передаточная функция системы третьего порядка 

представлена на основе двух звеньев: 

 Апериодическое звено первого порядка. 

 Колебательное звено второго порядка. 

4.2.2 Входной сигнал в виде синусоидальной функции 

Входным сигналом на смоделированную систему третьего порядка будет 

синусоидальная функция с частотой         : 

                       

Выходной сигнал с нашей системы будем получен с помощью функции     , 

которая подает на вход передаточной функции    сигнал     , при этом мы 

добавим шум: 
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где                       – формирование шума. 

На рисунке 4.1 представлен график входного      и выходного сигнала     . 

 

Рисунок 4.1 – Сигналы смоделированной системы 

4.2.3 Входной сигнал в виде функции Хевисайда 

Входным сигналом на смоделированную систему третьего порядка будет 

функция Хевисайда: 

                   

Выходной сигнал с нашей системы будем получен с помощью функции     , 

которая подает на вход передаточной функции    сигнал     , при этом мы 

добавим шум: 

                         

На рисунке 4.2 представлен график входного      и выходного сигнала     . 
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Рисунок 4.2 – Сигналы смоделированной системы 

4.2.4 Входной сигнал в виде дельта-функции Дирака 

Входным сигналом на смоделированную систему третьего порядка будет 

дельта-функция Дирака: 

                     

Выходной сигнал с нашей системы будем получен с помощью функции     , 

которая подает на вход передаточной функции    сигнал     , при этом мы 

добавим шум: 

                         

На рисунке 4.3 представлен график входного      и выходного сигнала     . 
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Рисунок 4.3 – Сигналы смоделированной системы 

4.3  Корректирующий фильтр 

Согласно теории из 2 главы, преобразуем систему третьего, состоящую из 

звена первого порядка и звена второго порядка, в также систему третьего порядка, 

но, состоящих только из звеньев первого порядка. 

По формуле (4.6) создадим корректирующий фильтр: 

         
       

                                  

 
          

Система на основе корректирующего фильтра, выражение (4.3), будет являться 

неустойчивой, так как условие, при котором должна выполняться устойчивость, 

формула (2.2), не выполняется. 

Для устойчивости, согласно теории, необходимо добавить три звенья первого 

порядка. 

Постоянную времени    выберем равное постоянному времени звена первого 

порядка из смоделированной системы, формула(4.4): 
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Постоянную времени    выберем равное постоянному времени звена второго 

порядка из смоделированной системы, формула(4.5): 

      
 

     
 

 

      
                                      

Постоянную времени    выберем также равное постоянному времени звена 

второго порядка из смоделированной системы, формула(4.16): 

      
 

     
 

 

      
                                      

4.4  Дискретизация 

Для перевода звеньев первого порядка в дискретный вид, необходимо 

воспользоваться формулой (2.14), которая называется правило прямого 

преобразования. Время дискретизации     . 

В формуле (4.7) представлено первое звено первого порядка в дискретном 

виде: 

      
 

 
   
  

     
 

 

      
  

 
  
  

 
 

         
  

 
   

         

 
 

        
 

       

        
                                                                              

В формуле (4.8) представлено второе звено первого порядка в дискретном 

виде: 

      
 

 
   
  

     
 

 

      
  

 
  
  

 
 

         
  

 
   

         

 
 

        
 

        

       
                                                                                 

В формуле (4.9) представлено второе звено первого порядка в дискретном 

виде: 
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4.5  Корректирующие звенья 

4.5.1 Первое звено 

Для того чтобы создать нейросетевую модель звена первого порядка, 

необходимо снять переходную характеристику со звена. 

                   

где     – входной сигнал;  

     – функция Хевисайда;  

   – передаточная функция первого звена первого порядка;  

  – временной диапазон. 

                       

где     – переходная характеристика первого звена;  

     – функция, позволяющая смоделировать выходной сигнал. 

На рисунке 4.4 показана переходная характеристика первого звена первого 

порядка: 
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Рисунок 4.4 – Переходная характеристика первого звена первого порядка 

Данный сигнал     будет использоваться в обучении нейросетевой модели 

первого звена в качестве целевого сигнала. 

Также необходимо иметь зашумленный сигнал этой же переходной 

характеристики, для этого наложим случайный шум: 

                              

где     – зашумленная переходная характеристика первого звена;  

    – максимальное значение амплитуды шума;  

               – функция, генерирующая случайный шум. 

На рисунке 4.5 представлена переходная характеристика первого звена с 

шумом. 
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Рисунок 4.5 – Переходная характеристика первого звена первого порядка с шумом 

Данный сигнал     будет использоваться в обучении нейросетевой модели 

первого звена в качестве входного сигнала с шумом. 

4.5.2 Второе звено 

По подобию пункта 4.5.1 снимем переходную характеристику второго звена 

первого порядка. 

                   

где     – входной сигнал;  

   – передаточная функция второго звена первого порядка. 

                       

где     – выходной сигнал со звена второго порядка, то есть переходная 

характеристика. 

На рисунке 4.6 показана переходная характеристика второго звена первого 

порядка: 
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Рисунок 4.6 – Переходная характеристика второго звена первого порядка 

Данный сигнал     будет использоваться в обучении нейросетевой модели 

второго звена в качестве целевого сигнала. 

На рисунке 4.7 представлена переходная характеристика второго звена с 

шумом. 

 

Рисунок 4.7 – Переходная характеристика второго звена первого порядка с шумом 

Данный сигнал     будет использоваться в обучении нейросетевой модели 

второго звена в качестве входного сигнала с шумом. 
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4.5.3 Третье звено 

По подобия пункта 4.5.1 снимем переходную характеристику третьего звена 

первого порядка с помощью функции Хевисайда. 

                   

где     – входной сигнал;  

   – передаточная функция третьего звена первого порядка. 

                       

где     – выходной сигнал со звена третьего порядка, то есть переходная 

характеристика. 

На рисунке 4.8 показана переходная характеристика третьего звена первого 

порядка: 

 

Рисунок 4.8 – Переходная характеристика третьего звена первого порядка 

Данный сигнал     будет использоваться в обучении нейросетевой модели 

третьего звена в качестве целевого сигнала. 

На рисунке 4.9 представлена переходная характеристика третьего звена с 

шумом. 
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Рисунок 4.9 – Переходная характеристика третьего звена первого порядка с 

шумом 

Данный сигнал     будет использоваться в обучении нейросетевой модели 

третьего звена в качестве входного сигнала с шумом. 

4.5.4 Последовательная коррекция динамической погрешности 

Согласно полученной информации, для работы нейросетевой модели у нас 

имеется три звена первого порядка. 

Из этого следует, что мы будем последовательно работать с тремя звеньями 

первого порядка, то есть у нас будет три последовательно соединенных обратных 

нейросетевых моделей этих звеньев. На рисунке 4.10 наглядно показана 

структурная схема последовательной нейросетевой коррекции динамической 

погрешности. 

 

 

Рисунок 4.10 – Структурная схема последовательной нейросетевой коррекции 

динамической погрешности 
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Исходя из рисунка 4.10 можно видеть, что на вход корректирующего фильтра 

подается выходной сигнал модели  , на вход первой нейросетевой модели 

подается выходной сигнал с корректирующего фильтра    , на вход второй 

нейросетевой модели подается выход первой нейросетевой модели    , на вход 

третьей нейросетевой модели подается выход второй нейросетевой модели    . В 

конечном итоге на выходе третьей нейросетевой модели имеется сигнал    , 

который и будет являться скорректированным сигналом. 

Обучение нейросетевых моделей проходит на основе сигналов из предыдущий 

трех пунктов, 4.5.3, 4.5.2, 4.5.2. Где в качестве входного обучающего сигнала 

используется функция Хевисайда, а в качестве целевого обучающего сигнала 

снятая переходная характеристика. 

4.6  Коррекция динамической погрешности модели системы 

4.6.1 Входной сигнал в виде синусоидальной функции 

4.6.1.1 Нейросетевая прямая модель системы 

В данном пункте мы получим нейросетевую прямую модель системы, путем 

замены модели системы на нейронную сеть. Данное преобразование будет 

происходить по функциональной схеме рисунка 2.10.  

Принцип разработки и построения нейросетевой прямой модели представлен 

во второй главе, пункт 2.4.  

Сформируем входной сигнал     , синусоидальная функция с частотой 

        , который подается на вход модели третьего порядка, и получим 

выходной сигнал      с модели третьего порядка. Также необходимо учитывать 

корректирующий фильтр, на который подается выходной сигнал      с модели 

третьего порядка. 
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Рисунок 4.11 – Сформированные сигналы без шума 

Работа нейросетевой прямой модели системы показан на рисунке 4.12. 

 

Рисунок 4.12 – Результаты работы нейросетевой прямой модели 

На рисунке 4.1 наглядно видна работа нейросетевой прямой модели, которая 

смогла из входного сигнала      получить выходной сигнал     . 
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4.6.1.2 Нейросетевая обратная модель системы с фильтрацией 

В данном пункте мы получим нейросетевую обратную модель системы с 

фильтрацией. Реализация будет происходить по функциональной схеме рисунка 

2.14.  Принцип разработки и построения нейросетевой обратной модели с 

фильтрацией представлен во второй главе, пункт 2.5 и пункт 2.6. 

Сформированные сигналы возьмем из пункта 4.2.2. 

Простым ручным подбором был выявлен порядок задержки для трех 

нейросетевых моделей,                             

Результат работы нейросетевых моделей представлен на рисунке 4.13. 

 

Рисунок 4.13 – Результаты работы нейросетевых моделей 

Значение СКО между чистым входным сигналом      и выходным сигналом 

с модели системы     ,                                   

Значение СКО между чистым смещенным входным сигналом    и выходным 

сигналом с последней нейросетевой модели    ,                   
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Сравнение      с    : 

    

   
 

            

            
      

СКО уменьшилось более чем в 17 раз, эта цифра говорит об успешной работе 

последовательной нейросетевой коррекции динамической погрешности, при 

использовании искусственной задержки входного сигнала. 

4.6.1.3 Нейросетевая обратная модель системы с фильтрацией 

Целью данного пункта будет являться подбор оптимальных параметров, а 

именно порядка фильтра для работы нейросетевых моделей, так как от этого 

параметра напрямую зависит СКО между чистым входным сигналом      и 

выходным скорректированным сигналом     с последней нейросетевой модели. 

Для этого зададим в программном коде нейронной сети цикл, который будет 

перебирать порядок фильтра с шагом в 100, от 0 до 1000. Результат работы 

приведен на рисунке 4.14.  

 

Рисунок 4.14 – График зависимости СКО от порядка фильтра 

Из графика на рисунке 4.14 видно, что минимальное значение СКО находится 

на диапазоне порядка фильтра от 500 и до 700.  Минимальное значение     

              , при значении порядка фильтра      , уточним это значение. 
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Рисунок 4.15 – Уточненный график зависимости СКО от порядка фильтра 

Результаты уточнения приведены в таблице 4.1: 

Таблица 4.1 – Зависимость СКО от порядка фильтра 

            N 

0,0373 638 

0,0372 640 

0,0372 642 

0,0372 644 

0,0372 646 

0,0372 648 

0,0373 650 

Из таблицы 4.1 видим, что минимальное значение СКО                   , 

но при этом имеются целых пять значений порядка фильтра, при которых 

сохраняется данное значение СКО. Поэтому для работы выберем значение 

порядка фильтра стоящее в центре, то есть                 . 
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4.6.1.4 Нейросетевая обратная модель системы с фильтрацией и оптимальным 

порядком фильтра 

В предыдущем пункте мы нашли оптимальный порядок фильтра, 

                , задержка сигнала вычисляется по формуле (4): 

                 
           

 
                                      

Результаты работы программы представлены на рисунке 4.17.  

 

Рисунок 4.16 – Результаты работы нейросетевых моделей 

Ниже приведен тот же график, рисунок 4.17, за исключением сигналов с 

выхода первых двух нейросетевых моделей, исключительно в целях наглядности 

конечного результат, а именно выходного сигнала с третьей нейросетевой 

модели:   
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Рисунок 4.17 – Результаты работы нейросетевых моделей 

Как видно графиков, нейросетевая модель восстановила исходный входной 

сигнал     . При этом стоит отметить, что нигде в работе чистый входной сигнал 

    , который подавался на вход смоделированной системы третьего порядка, не 

использовался. Это говорит о том, что последовательность нейросетевых моделей 

смогла восстановить входной сигнал      исключительно на основе выходного 

сигнала     . 

Значение СКО между чистым входным сигналом      и выходным сигналом 

с модели системы     ,                                   

Значение СКО между чистым смещенным входным сигналом    и выходным 

сигналом с последней нейросетевой модели    ,                  

               

Сравнение      с     

    

   
 

            

               
         

СКО уменьшилось более чем в 23 раза, эта цифра говорит об успешной работе 

последовательной нейросетевой коррекции динамической погрешности, при 

использовании искусственной задержки входного сигнала. 
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4.6.2 Входной сигнал в виде функции Хевисайда 

4.6.2.1 Нейросетевая прямая модель системы 

В данном пункте мы получим нейросетевую прямую модель системы, путем 

замены модели системы на нейронную сеть. Данное преобразование будет 

происходить по функциональной схеме рисунка 2.10. Принцип разработки и 

построения нейросетевой прямой модели представлен во второй главе, пункт 2.4.  

Сформируем входной сигнал     , функция Хевисайда, который подается на 

вход модели третьего порядка, и получим выходной сигнал      с модели 

третьего порядка. Также необходимо учитывать корректирующий фильтр, на 

который подается выходной сигнал      с модели третьего порядка. 

 

Рисунок 4.18 – Сформированные сигналы 

Результат работы нейросетевой прямой модели системы показан на рисунке 

4.19. 



 

ЮУрГУ – 200100.62. 2016. 51886. ВКР 
82 Изм. 

 
Лист 

 
№ докум. 

 
Подпись 

 
Дата 

 

 Лист 

 

Рисунок 4.19 – Результат работы нейросетевой прямой моделей 

На рисунке 4.19 наглядно видна работа нейросетевой прямой модели, которая 

смогла из входного сигнала      получить выходной сигнал     . 

4.6.2.2 Нейросетевая обратная модель системы с фильтрацией 

В данном пункте мы получим нейросетевую обратную модель системы с 

фильтрацией. Реализация будет происходить по функциональной схеме рисунка 

2.14. Принцип разработки и построения нейросетевой обратной модели с 

фильтрацией представлен во второй главе, пункт 2.5 и пункт 2.6.  

Сформированные сигналы возьмем из пункта 4.2.3. 

Простым ручным подбором был выявлен порядок задержки для трех 

нейросетевых моделей,                             

Результат работы нейросетевых моделей представлен на рисунке 4.20. 
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Рисунок 4.20 – Результаты работы нейросетевых моделей 

Значение СКО между чистым входным сигналом      и выходным сигналом 

с модели системы     ,                                     

Значение СКО между чистым смещенным входным сигналом    и выходным 

сигналом с последней нейросетевой модели    ,                    

               

Сравнение      с    : 

    

   
 

              

              
        

СКО уменьшилось более чем в 3 раза, эта цифра говорит об успешной работе 

последовательной нейросетевой коррекции динамической погрешности, при 

использовании искусственной задержки входного сигнала. 

4.6.2.3 Оптимальный порядок фильтра 

Целью данного пункта будет являться подбор оптимальных параметров, а 

именно порядка фильтра для работы нейросетевых моделей, так как от этого 

параметра напрямую зависит СКО между чистым входным сигналом      и 

выходным скорректированным сигналом     с последней нейросетевой модели. 
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Для этого зададим в программном коде нейронной сети цикл, который будет 

перебирать порядок фильтра с шагом в 100, от 0 до 1000. Результат работы 

приведен на рисунке 4.21.  

 

Рисунок 4.21 – График зависимости СКО от порядка фильтра 

Из графика на рисунке 4.21 видно, что минимальное значение СКО находится 

на диапазоне порядка фильтра от 100 и до 300.  Минимальное значение     

              , при значении порядка фильтра      , уточним это значение. 

 

Рисунок 4.22 – Уточненный график зависимости СКО от порядка фильтра 

Результаты уточнения приведены в таблице 4.2: 
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Таблица 4.2 – Зависимость СКО от порядка фильтра 

            N 

0,0925 140 

0,0924 142 

0,0924 144 

0,0924 146 

0,0925 148 

Из таблицы 4.2 видим, что минимальное значение СКО                   , 

но при этом имеются целых три значения порядка фильтра, при которых 

сохраняется данное значение СКО. Поэтому для работы выберем значение 

порядка фильтра стоящее в центре, то есть                 . 

4.6.2.4 Нейросетевая обратная модель системы с фильтрацией и оптимальным 

порядком фильтра 

В предыдущем пункте мы нашли оптимальный порядок фильтра, 

                , задержка сигнала вычисляется по формуле (14): 

                 
           

 
                            

Результаты работы программы представлены на рисунке 4.23. 
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Рисунок 4.23 – Результаты работы нейросетевых моделей 

Ниже приведен тот же график, рисунок 4.24, за исключением сигналов с 

выхода первых двух нейросетевых моделей, исключительно в целях наглядности 

конечного результат, а именно выходного сигнала с третьей нейросетевой 

модели:   

 

Рисунок 4.24 – Результаты работы нейросетевых моделей 
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Как видно графиков, нейросетевая модель восстановила исходный входной 

сигнал     . При этом стоит отметить, что нигде в работе чистый входной сигнал 

    , который подавался на вход смоделированной системы третьего порядка, не 

использовался. Это говорит о том, что последовательность нейросетевых моделей 

смогла восстановить входной сигнал      исключительно на основе выходного 

сигнала     . 

Значение СКО между чистым входным сигналом      и выходным сигналом 

с модели системы     ,                                     

Значение СКО между чистым смещенным входным сигналом    и выходным 

сигналом с последней нейросетевой модели    ,                   

               

Сравнение      с    : 

    

   
 

              

              
        

СКО уменьшилось более чем в 3,7 раза, эта цифра говорит об успешной работе 

последовательной нейросетевой коррекции динамической погрешности, при 

использовании искусственной задержки входного сигнала. 

4.6.3 Входной сигнал в виде дельта-функции Дирака 

4.6.3.1 Нейросетевая прямая модель системы 

В данном пункте мы получим нейросетевую прямую модель системы, путем 

замены модели системы на нейронную сеть. Данное преобразование будет 

происходить по функциональной схеме рисунка 2.10. Принцип разработки и 

построения нейросетевой прямой модели представлен во второй главе, пункт 2.4.  

Сформируем входной сигнал     , дельта-функция Дирака, который подается 

на вход модели третьего порядка, и получим выходной сигнал      с модели 

третьего порядка. Также необходимо учитывать корректирующий фильтр, на 

который подается выходной сигнал      с модели третьего порядка. 



 

ЮУрГУ – 200100.62. 2016. 51886. ВКР 
88 Изм. 

 
Лист 

 
№ докум. 

 
Подпись 

 
Дата 

 

 Лист 

 

Рисунок 4.25 – Сформированные сигналы 

Результат работы нейросетевой прямой модели системы показан на рисунке 

4.26. 

 

Рисунок 4.26 – Результат работы нейросетевой прямой моделей 

На рисунке 4.26 наглядно видна работа нейросетевой прямой модели, которая 

смогла из входного сигнала      получить выходной сигнал     . 
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4.6.3.2 Нейросетевая прямая модель системы 

В данном пункте мы получим нейросетевую обратную модель системы с 

фильтрацией. Реализация будет происходить по функциональной схеме рисунка 

2.14. Принцип разработки и построения нейросетевой обратной модели с 

фильтрацией представлен во второй главе, пункт 2.5 и пункт 2.6. 

Сформированные сигналы возьмем из пункта 4.2.3. 

Простым ручным подбором был выявлен порядок задержки для трех 

нейросетевых моделей,                             

Результат работы нейросетевых моделей представлен на рисунке 4.26.

 

Рисунок 4.26 – Результаты работы нейросетевых моделей 

Значение СКО между чистым входным сигналом      и выходным сигналом 

с модели системы     ,                                     

Значение СКО между чистым смещенным входным сигналом    и выходным 

сигналом с последней нейросетевой модели    ,                   

               

Сравнение      с    : 
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СКО уменьшилось более чем в 3 раза, эта цифра говорит об успешной работе 

последовательной нейросетевой коррекции динамической погрешности, при 

использовании искусственной задержки входного сигнала. 

4.6.3.3 Оптимальный порядок фильтра 

Целью данного пункта будет являться подбор оптимальных параметров, а 

именно порядка фильтра для работы нейросетевых моделей, так как от этого 

параметра напрямую зависит СКО между чистым входным сигналом      и 

выходным скорректированным сигналом     с последней нейросетевой модели. 

Для этого зададим в программном коде нейронной сети цикл, который будет 

перебирать порядок фильтра с шагом в 100, от 0 до 1000. Результат работы 

приведен на рисунке 4.27.  

 

Рисунок 4.27 – График зависимости СКО от порядка фильтра 

Из графика на рисунке 4.27 видно, что минимальное значение СКО находится 

на диапазоне порядка фильтра от 0 и до 300.  Минимальное значение     

              , при значении порядка фильтра      , уточним это значение. 
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Рисунок 4.28 – График зависимости СКО от порядка фильтра 

Результаты уточнения приведены в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 – Зависимость СКО от порядка фильтра 

            N 

0,1305 128 

0,1304 130 

0,1304 132 

0,1304 134 

0,1306 136 

Из таблицы 4.3 видим, что минимальное значение СКО                   , 

но при этом имеются целых пять значений порядка фильтра, при которых 

сохраняется данное значение СКО. Поэтому для работы выберем значение 

порядка фильтра стоящее в центре, то есть                 . 

4.6.3.4 Нейросетевая обратная модель системы с фильтрацией и оптимальным 

порядком фильтра 

В предыдущем пункте мы нашли оптимальный порядок фильтра, 

                , задержка сигнала вычисляется по формуле (4): 

                 
           

 
                            

Результаты работы программы представлены на рисунке 4.29. 
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Рисунок 4.29 – Результаты работы нейросетевых моделей 

Ниже приведен тот же график, рисунок 4.30, за исключением сигналов с 

выхода первых двух нейросетевых моделей, исключительно в целях наглядности 

конечного результат, а именно выходного сигнала с третьей нейросетевой 

модели:   

 

Рисунок 4.30 – Результаты работы нейросетевых моделей 
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Как видно из графиков, нейросетевая модель восстановила исходный входной 

сигнал     . При этом стоит отметить, что нигде в работе чистый входной сигнал 

    , который подавался на вход смоделированной системы третьего порядка, не 

использовался. Это говорит о том, что последовательность нейросетевых моделей 

смогла восстановить входной сигнал      исключительно на основе выходного 

сигнала     . 

Значение СКО между чистым входным сигналом      и выходным сигналом 

с модели системы     ,                                     

Значение СКО между чистым смещенным входным сигналом    и выходным 

сигналом с последней нейросетевой модели    ,                   

               

Сравнение      с    : 

    

   
 

              

              
        

СКО уменьшилось более чем в 2 раза, эта цифра говорит об успешной работе 

последовательной нейросетевой коррекции динамической погрешности, при 

использовании искусственной задержки входного сигнала. 

4.7  Выводы по главе 

В настоящей главе нам удалось проверить разработанный метод на 

последовательной нейросетевой коррекции динамической погрешности модели 

третьего порядка. 

Коррекция динамической погрешности производилась на основе трех входных 

сигналов: 

 Синусоидальная функция. 

 Функция Хевисайда. 

 Дельта-функция Дирака. 

По всем трем входным сигналов удалось достичь оптимальной коррекции 

динамической погрешности, на основе использования разработанного во 2 главе 

критерия минимума СКО. 
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На основе полученных значений СКО для каждого входного сигнала, можно 

сделать заключение, что разработанный способ последовательной нейросетевой 

коррекции динамической погрешности подтвержден и полностью удовлетворяет 

поставленной задачи. Следовательно, мы можем применить данный метод для 

коррекции динамической погрешности экспериментальных данных. 
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5 ОБРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ДИНАМИЧЕСКОГО ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 

5.1  Постановка задачи 

Целью данной главы является проверка работоспособности нейросетевой 

обратной модели с фильтрацией на основе экспериментальных данных.  

5.2  Эксперимент 

5.2.1 Схема и алгоритм эксперимента 

В качестве датчик температуры в работе использовался интеллектуальный 

датчик температуры «Метран-286-05», который был подключен к компьютеру с 

помощью HART-модема по схеме, указанной на рисунке 5.1. Управление и 

настройка датчика «Метран-286-05» выполнялась с помощью программного 

обеспечения HART-мастер. 

COM DB9

250 Ом

HART

мастер

 

Рисунок 5.1 – Схема соединений при работе с программой HART-мастер и 

датчиком температуры «Метран-286-05» 

Протокол HART – протокол обмена информацией с интеллектуальными 

средствами измерения промышленного назначения [24].  
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До начала работы были произведены следующие подготовительные действия: 

 Установили на печке температуру 174 
о
С. 

 По рекомендации к использованию печки, выждали один час, для того 

чтобы температура была равномерно распределена по площади. 

 Установили диапазон измерения датчика: 0-300 
о
С. 

 Установили время демпфирования: 1 с. 

 Установили тип текущей передаточной функции: линейная. 

 Откалибровали выход 4-20 мА (калибровка ЦАП). 

 Определили характеристики сенсора датчика, результат указан в таблице 

5.1. 

Таблица 5.1 – Характеристики сенсора датчика Метран-286-05 

Параметр Значения 

Серийный номер  1118739 

Верхний предел 1060
 о
С 

Нижний предел -40
 о
С 

Минимальный диапазон 100 
о
С 

5.2.2 Экспериментальные данные 

Таблица экспериментальных данных представлена в ПРИЛОЖЕНИИ 5. 

На рисунке 5.2 представлена зависимость экспериментальных данных от 

времени. 
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Рисунок 5.2 – Зависимость измерения температуры от времени 

На графике можно наглядно видеть, как протекает процесс измерения 

температуры, а именно он протекает достаточно долго, что дает динамическую 

погрешность, с которой мы и будем бороться. 

5.3  Идентификация передаточной функции 

Согласно нашему методу работы, для того чтобы восстановить входной сигнал 

и отфильтровать шумы нам необходимо знать передаточную функцию 

измерительного преобразователя, что на практике не всегда известно наперед. 

Следовательно, перед нами стоит дополнительная задача идентификации 

передаточной функции по экспериментальным данным. 

Для этого мы будем использовать программную среду MATLAB, в частности 

System Identification Toolbox [25], это пакет инструментов для создания 

математических моделей динамических систем, на основе наблюдаемых входных 

и выходных данных.  
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Рисунок 5.3 – Главное окно работы System Identification Toolbox 

Входным параметром будет являть измеренная температура в момент, когда 

измеренные значения температуры вошли в установившийся режим,   

        . Выходным параметром   будет измеренные значения температуры. 

На рисунке 5.4 представлено окно Process Models, в нем задаются 

определенные параметры, согласно которым пакет System Identification Toolbox 

будет идентифицировать передаточную функцию ИП. 
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Рисунок 5.4 – Окно ввода параметров 

На рисунке 5.4 красным выделено определение формы передаточной функции 

для идентификации. Синим выделены параметры передаточной функции для 

идентификации, в которых можно установить пределы поиска. Зеленым выделены 

параметры идентификации передаточной функции. Розовым выделено 

отображение поиска в реальном времени, т.е. отображение процесса на экране. 

Черным выделено поля для старта, закрытия и помощи. 

5.3.1 Передаточная функция 1 порядка 

Форма модели передаточной функции 1 порядка приведена в формуле (5.1):  

       
 

        
                                                  

На рисунке 5.5 показан вывод параметров указанной модели, рассчитанных с 

помощью пакета System Identification Toolbox. 
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Рисунок 5.5 – Окно вывода модели и рассчитанных параметров модели первого 

порядка 

Fit to estimation data: 98.17%                                     

FPE: 0.5341, MSE: 0.5324 

5.3.2 Передаточная функция 2 порядка 

Форма модели передаточной функции 2 порядка приведена в формуле (5.2):  

       
  

                     
                                  

На рисунке 5.6 показан вывод параметров указанной модели, рассчитанных с 

помощью пакета System Identification Toolbox. 

 

Рисунок 5.6 – Окно вывода модели и рассчитанных параметров модели второго 

порядка 

Fit to estimation data: 98.18%                                     

FPE: 0.5263, MSE: 0.5234                                                                  
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5.3.3 Передаточная функция 2 порядка 

Форма модели передаточной функции 3 порядка приведена в формуле (5.3):  

       
  

                              
           

На рисунке 5.7 показан вывод параметров указанной модели, рассчитанных с 

помощью пакета System Identification Toolbox. 

 

Рисунок 5.7 – Окно вывода модели и рассчитанных параметров модели третьего 

порядка 

Fit to estimation data: 99.21%                                     

FPE: 50.87, MSE: 0.0988 

5.3.4 Выбор передаточной функции 

Проанализируем полученные идентифицированные передаточные функции 

                    , путем  построения выходной зависимости с 

идентифицированных передаточных функций и зависимости экспериментальных 

данных с выхода ИП, рисунок 5.8. 
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Рисунок 5.8 – График сравнения экспериментальных данных и выходных данных 

с идентифицированных моделей 

СКО выходного сигнала с каждой идентифицированной модели и 

экспериментальных данных представлены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Сравнения СКО трех идентифицированных моделей 

Идентифицированная модель СКО 

1 порядка 0,9019 

2 порядка 0,7641 

3 порядка 0,7222 

Выбранная идентифицированная модель передаточной функции    показана в 

формуле (5.4): 

      
      

                                        
           

Согласно формуле (5.4) передаточная функция представлена на основе двух 

звеньев: 

 Апериодическое звено первого порядка. 

 Колебательное звено второго порядка. 
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5.4  Корректирующий фильтр 

Согласно теории из 2 главы, преобразуем систему третьего порядка, 

состоящую из звена первого порядка и звена второго порядка, в также систему 

третьего порядка, но, состоящей только из звеньев первого порядка. 

По формуле (5.5) создадим корректирующий фильтр: 

         
     

  
                                           

      
                                       

Система на основе корректирующего фильтра, выражение (5.5), будет являться 

неустойчивой, так как условие, при котором должна выполняться устойчивость, 

формула (2.2), не выполняется. 

Для устойчивости системы на основе корректирующего фильтра необходимо 

добавить некоторое количество   звеньев первого порядка в передаточную 

функцию       . 

Постоянную времени    выберем равное постоянному времени звена первого 

порядка из идентифицированной системы, формула(5.7): 

      
      

     
 

      

         
                                      

Постоянную времени    выберем равное постоянному времени звена второго 

порядка из идентифицированной системы, формула(5.8): 

      
 

     
 

 

       
                                         

Постоянную времени    выберем также равное постоянному времени звена 

второго порядка из идентифицированной системы, формула(5.9): 
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5.5  Дискретизация 

Для перевода звеньев первого порядка в дискретный вид, необходимо 

воспользоваться формулой (2.15), время дискретизации     . 

В формуле (5.10) представлено первое звено первого порядка в дискретном 

виде: 

      
 

 
   
  

     
 

 

      
  

 
  
  

 
 

         
  

 
   

         

 
      

              
 

       

        
                                                                 

В формуле (5.11) представлено второе звено первого порядка в дискретном 

виде: 

      
 

 
   
  

     
 

 

      
  

 
  
  

 
 

         
  

 
   

         

 
 

          
 

      

        
                                                                           

В формуле (5.12) представлено второе звено первого порядка в дискретном 

виде: 

      
 

 
   
  

     
 

 

      
  

 
  
  

 
 

         
  

 
   

         

 
  

          
 

      

        
                                                                           

5.6  Корректирующие звенья 

5.6.1 Первое звено 

Для того чтобы создать нейросетевую модель звена первого порядка, 

необходимо снять переходную характеристику с этого звена. Для этого нужно на 

вход звена первого порядка подать функцию Хевисайда. 
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где     – входной сигнал;  

     – функция Хевисайда;  

   – передаточная функция первого звена первого порядка;  

  – временной диапазон. 

                       

где     – переходная характеристика первого звена;  

     – функция, позволяющая смоделировать выходной сигнал. 

На рисунке 5.9 показана переходная характеристика первого звена первого 

порядка: 

 

Рисунок 5.9 – Переходная характеристика первого звена первого порядка 

Данный сигнал     будет использоваться в обучении нейросетевой модели 

первого звена в качестве целевого сигнала, то есть чистого сигнала без шума, к 

которому нейросетевая модель будет стремиться. 

Также необходимо иметь зашумленный сигнал этой же переходной 

характеристики, для этого наложим случайный шум: 
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где     – зашумленная переходная характеристика первого звена;  

    – максимальное значение амплитуды шума;  

               – функция, генерирующая случайный шум. 

На рисунке 5.10 представлена переходная характеристика первого звена с 

шумом. 

 

Рисунок 5.10 – Переходная характеристика первого звена первого порядка с 

шумом 

Данный сигнал     будет использоваться в обучении нейросетевой модели 

первого звена в качестве входного сигнала с шумом. 

5.6.2 Второе звено 

По подобию пункта 5.6.1 снимем переходную характеристику второго звена 

первого порядка с помощью функции Хевисайда. 

На рисунке 5.11 показана переходная характеристика второго звена первого 

порядка: 
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Рисунок 5.11 – Переходная характеристика второго звена первого порядка 

Данный сигнал     будет использоваться в обучении нейросетевой модели 

второго звена в качестве целевого сигнала. 

На рисунке 5.12 представлена переходная характеристика второго звена с 

шумом. 

 

Рисунок 5.12 – Переходная характеристика второго звена первого порядка с 

шумом 
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Данный сигнал     будет использоваться в обучении нейросетевой модели 

второго звена в качестве входного сигнала с шумом. 

5.6.3 Третье звено 

По подобия пункта 5.6.1 снимем переходную характеристику третьего звена 

первого порядка с помощью функции Хевисайда. 

На рисунке 5.13 показана переходная характеристика третьего звена первого 

порядка. 

 

Рисунок 5.13 – Переходная характеристика третьего звена первого порядка 

Данный сигнал     будет использоваться в обучении нейросетевой модели 

третьего звена в качестве целевого сигнала, то есть чистого сигнала без шума, к 

которому нейросетевая модель будет стремиться. 

На рисунке 5.14 представлена переходная характеристика третьего звена с 

шумом. 
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Рисунок 5.14 – Переходная характеристика третьего звена первого порядка с 

шумом 

Данный сигнал     будет использоваться в обучении нейросетевой модели 

третьего звена в качестве входного сигнала с шумом. 

5.7  Последовательная нейросетевая коррекция динамической погрешности ИП 

5.7.1 Нейросетевая прямая модель ИП 

В данном пункте мы получим нейросетевую прямую модель ИП, путем 

замены передаточной функции ИП на нейронную сеть. Данное преобразование 

будет происходить по функциональной схеме рисунка 2.10.  

Принцип разработки и построения нейросетевой прямой модели представлен 

во второй главе, пункт 2.4. Работа нейросетевой прямой модели ИП представлена 

на рисунке 5.16. 
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Рисунок 5.16 –  Работа нейросетевой прямой модели ИП 

На рисунке 5.16 наглядно видна работа нейросетевой прямой модели, которая 

смогла из входного сигнала      получить выходной сигнал     . 

Значение СКО между выходным сигналом      и выходным сигналом с 

нейросетевой модели    ,                             

5.7.2 Нейросетевая обратная модель ИП с фильтрацией 

В данном пункте мы получим нейросетевую обратную модель ИП с 

фильтрацией. Реализация будет происходить по функциональной схеме рисунка 

2.14.  

Принцип разработки и построения нейросетевой обратной модели с 

фильтрацией представлен во второй главе, пункт 2.5 и пункт 2.6.  

Последовательная нейросетевая коррекция динамической погрешности строиться 

на основе структурной схемы пункта 4.5.4.  

Простым ручным подбором был выявлен порядок задержки для трех 

нейросетевых моделей,                          

Результат работы нейросетевых моделей представлен на рисунке 5.17. 
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Рисунок 5.17 – Результаты работы нейросетевых моделей 

Значение СКО между чистым входным сигналом      и выходным сигналом 

с ИП     ,                                

Значение СКО между чистым смещенным входным сигналом    и выходным 

сигналом с последней нейросетевой модели    ,                  

          

Сравнение     с    : 

   

   
 

         

        
        

СКО уменьшилось более чем в 5 раз, эта цифра говорит об успешной работе 

последовательной нейросетевой коррекции динамической погрешности, при 

использовании искусственной задержки входного сигнала. 

5.7.3 Оптимальный порядок 

Целью данного пункта будет являться подбор оптимальных параметров, а 

именно порядка фильтра для работы нейросетевых моделей, так как от этого 

параметра напрямую зависит СКО между чистым входным сигналом      и 

выходным скорректированным сигналом     с последней нейросетевой модели. 
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Для этого зададим в программном коде нейронной сети цикл, который будет 

перебирать порядок фильтра с шагом в 100, от 0 до 1000. Результат работы 

приведен на рисунке 5.18.  

 

Рисунок 5.18 – График зависимости СКО от порядка фильтра 

Из графика на рисунке 5.18 видно, что минимальное значение СКО находится 

на диапазоне порядка фильтра от 0 и до 200.  Минимальное значение     

         , при значении порядка фильтра      , уточним это значение. 

 

Рисунок 5.19 – Уточненный график зависимости СКО от порядка фильтра 
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Результаты уточнения приведены в таблице 5.2: 

Таблица 5.2 – Зависимость СКО от порядка фильтра 

      N 

7,2179 28 

7,0840 30 

7,0394 32 

7,0515 34 

7,1097 36 

Из таблицы 4.1 видим, что минимальное значение СКО равно           , 

поэтому для работы выберем порядок фильтра                . 

5.7.4 Нейросетевая обратная модель ИП с фильтрацией и оптимальным 

порядком фильтра 

В предыдущем пункте мы нашли оптимальный порядок фильтра, 

               , задержка сигнала вычисляется по формуле (4): 

                 
        

 
                           

Результаты работы программы представлены на рисунке 5.20. 

 

Рисунок 5.20 – Результаты работы нейросетевых моделей 
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Ниже приведен тот же график, рисунок 5.21, за исключением сигналов с 

выхода первых двух нейросетевых моделей, исключительно в целях наглядности 

конечного результат, а именно выходного сигнала с третьей нейросетевой модели. 

 

Рисунок 5.21 – Результаты работы нейросетевых моделей 

Как видно из графиков, нейросетевая модель восстановила исходный входной 

сигнал     . При этом стоит отметить, что нигде в работе чистый входной сигнал 

    , который подавался на вход ИП, не использовался. Это говорит о том, что 

последовательность нейросетевых моделей смогла восстановить входной сигнал 

     исключительно на основе выходного сигнала     . 

Значение СКО между чистым входным сигналом      и выходным сигналом 

с модели системы     ,                                

Значение СКО между чистым смещенным входным сигналом    и выходным 

сигналом с последней нейросетевой модели    ,                   

        . 

Сравнение     с     
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СКО уменьшилось более чем в 5,5 раз, эта цифра говорит об успешной работе 

последовательной нейросетевой коррекции динамической погрешности, при 

использовании искусственной задержки входного сигнала. 

5.8  Выводы по главе 

В настоящей главе нам удалось проверить разработанный метод коррекции 

динамической погрешности ИП на основе использования экспериментальных 

данных, снятых в ходе динамического измерения температуры. 

Согласно этапам разработки был создан корректирующий фильтр, на основе 

идентифицированной передаточной функции ИП, а также применен критерий 

минимума СКО, полученные результаты сведены в таблицу 5.3. 

Таблица 5.3 – Результаты коррекции динамической погрешности ИП 

Экспериментальные 

данные 

              

39,6846 0,70394 

На основе полученных значений СКО, можно сделать заключение, что 

разработанный способ последовательной нейросетевой коррекции динамической 

погрешности подтвержден и полностью удовлетворяет поставленной задачи. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения квалификационной работы были выполнены следующие 

задачи: 

1. В первой главе была рассмотрена теоретическая часть, связанная с 

динамической погрешностью и ее измерением. Также были 

проанализированы научные статьи о методах коррекции даннической 

погрешности. 

2. Во второй главе была произведена работа по созданию алгоритма 

обработки данных, а именно: 

 Произведен перевод модели из непрерывного вида в дискретную 

модель, то есть была выполнена дискретизации. 

 Разработали нейросетевую прямую модель ИП. 

 Разработали обратную нейросетевую модель ИП. 

 Разработали обратную нейросетевую модель ИП с фильтрацией 

сигнала. 

3. В третьей главе был произведен анализ работы нейросетевой модели ИП 

первого порядка, на основе работы входных сигналов трех функций: 

 Синусоидальная функция. 

 Дельта-функция Дирака. 

 Функция Хевисайда. 

4. В четвертой главе производилась коррекция динамической погрешности 

компьютерной модели динамических измерений. 

5. В пятой главе производилась коррекция динамической погрешности 

результатов динамических измерения температуры. 

Полученные результаты по четвертой главе и пятой главе сведены в таблицу 

5.4. 
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Таблица 5.4 – Сведенные результаты коррекции динамической погрешности 

Моделирование 

Экспериментальные 

данные Синусоидальная функция 
Функция 

Хевисайда 
Дельта-функция Дирака 

                                                                                               

0,8755 0,0372 0,3465 0,0924 0,2932 0,1304 39,6846 0,70394 

Исходя из полученных значений таблицы Y, можно утверждать, что данный 

метод можно успешно применять на практике с реальными измерительными 

преобразователями. 

Подводя итоги по проделанной работе, можно сказать, что успешное решение 

поставленной задачи значительно улучшит метрологические характеристики и 

эффективность существующих измерительных преобразователей без 

значительных материальных затрат за счет глубокой математической обработки 

результатов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

1. ЛИСТИНГ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДИСКРИТИЗАЦИИ 

clear, clc 

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

%Передаточная функция звена первого порядка 

disp ('Передаточная функция аналогового звена') 

W=tf([1],[1 1]) 

%Дискретизация с использованием экстраполятора нулевого порядка 

disp ('преобразованного с использованием экстраполятора нулевого 

порядка') 

W1=c2d (W, 0.1, 'zoh') 

%Дискретизация с использованием экстраполятора первого порядка 

disp ('преобразованного с использованием экстраполятор а первого 

порядка') 

W2=c2d (W, 0.1, 'foh') 

%Дискретизация по методу Тастина 

disp ('преобразованного с использованием метода Тастина') 

W3=c2d (W, 0.1, 'tustin') 

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

figure; step(W); grid; 

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

subplot(3, 1, 1) 

step(W,'r--', W1); title('Метод дискретизации ZOH') 

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

grid on %сетка 

legend('W(s)-непрерывная модель', 'W(z)-дискретная модель') 

%подписи 

axis( [ 0, 3, 0, 1 ] ); %ограничения по построению графика 

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

subplot(3, 1, 2) 

step(W,'r--', W2); title('Метод дискретизации FOH') 

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

grid on %сетка 

legend('W(s)-непрерывная модель', 'W(z)-дискретная модель') 

%подписи 

axis( [ 0, 3, 0, 1 ] ); %ограничения по построению графика 

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

subplot(3, 1, 3) 

step(W,'r--', W3); title('Метод дискретизации Tustin') 

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

grid on %сетка 

legend('W(s)-непрерывная модель', 'W(z)-дискретная модель') 

%подписи 

axis( [ 0, 3, 0, 1 ] ); %ограничения по построению графика 

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

figure; step(W); grid; 

axis( [ 0, 10, 0, 1.1 ] ); %ограничения по построению графика 

 

2. ЛИСТИНГ ПРОГРАММЫ ПРЯМОЙ НЕЙРОСЕТЕВОЙ МОДЕЛИ 
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clear; clc; close all; 

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

t = 0:1:200; 

U = randn(size(t)); 

T1 = 10; W = tf(1,[T1 1]); 

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

%T = Y+0.01*randn(size(t)); 

T = Y; 

Pn = num2cell(U); 

Tn = num2cell(T); 

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

PR = [-3 3]; %max и min значение для вектора входа 

ID=[0:3000]; % 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; 

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

Ps = sin(2*pi*t*0.02); 

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','U','Y'); 

%================================================================= 
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3. ЛИСТИНГ ПРОГРАММЫ ОБРАТНОЙ НЕЙРОСЕТЕВОЙ МОДЕЛИ 

clear; clc; close all; 

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

t = 0:0.1:50; 

U = randn(size(t));%Вход датчика 

%U = sin(2*pi*t*0.1);%Вход датчика гармонический 

T1 = 1; W = tf(1,[T1 1]); 

Y = lsim(W,U,t)'; %Выход датчика 

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

Pn = num2cell(Y);%Входная обучающая выборка 

Tn = num2cell(U);%Целевая обучающая выборка 

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

PR = [-3 3];  

ID=[0:2]; % 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; 

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

Us = sin(2*pi*t*0.1);%Вход датчика гармонический 

Ys = lsim(W,Us,t)'+0.01*randn(size(t));%Выход датчика 

%Ys = lsim(W,Us,t)';%Выход датчика 

Ps = num2cell(Ys);%Преобразование выхода в ячейки 

Ur = sim(net,Ps);%Выход сети 

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

plot(t,Us,t,Ys,t,Ur); grid; legend('U-вход ПИП','Y-выход ПИП','Ys-

выход НС'); 

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

 



 

ЮУрГУ – 200100.62. 2016. 51886. ВКР 
121 Изм. 

 
Лист 

 
№ докум. 

 
Подпись 

 
Дата 

 

 Лист 

4. ЛИСТИНГ ПРОГРАММЫ ОБРАТНОЙ НЕЙРОСЕТЕВОЙ МОДЕЛИ С 

ФИЛЬТРАЦИЕЙ 

clear; clc; close all; 

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

t = 0:0.1:50; 

Nfilt = 20; 

T1 = 1; W = tf(1,[T1 1]); 

U01 = sin(2*pi*t*0.1);%Вход датчика гармонический 

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

An1 = 0.1; %амплитуда шума 

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

Yob = Y01 + An1*randn(size(t)); 

Uob = [zeros(1,Nfilt/2) U01(1:end-Nfilt/2)]; 

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

Pn = num2cell(Yob);%Входная обучающая выборка 

Tn = num2cell(Uob);%Целевая обучающая выборка 

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

PR = [-3 3];  

ID=[0:24]; % 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; 

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

Usim = sin(2*pi*t*0.1); 

An2 = 0.1; %амплитуда шума 

Y = lsim(W,Usim,t)'; %Выход 1 порядок 

Ysim = Y + An2*randn(size(t)); 

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

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

Ur = sim(net,Ps);%Выход сети 

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

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

ErIP = std(U01-Yob) 

ErFilt = std(Uob-Ur) 

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

figure; plot(t,Usim,t,Ysim,t,Ur); grid; legend('Us-вход ИП','Ys-

выход ИП','Ur-выход сети'); 

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

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

Таблица 1 – Экспериментальные данные 
t, с T, C t, с T, C t, с T, C t, с T, C t, с T, C t, с T, C t, с T, C 

0 25,58 42 51,821 84 78,086 126 99,825 168 117,559 210 131,596 252 143,302 

1 25,593 43 51,821 85 79,716 127 100,667 169 118,277 211 132,428 253 143,302 

2 25,593 44 53,753 86 79,716 128 100,667 170 118,277 212 132,428 254 143,765 

3 25,722 45 53,753 87 79,716 129 101,998 171 119,275 213 133,004 255 143,765 

4 25,722 46 55,558 88 80,791 130 101,998 172 119,275 214 133,004 256 144,431 

5 26,222 47 55,558 89 80,791 131 102,83 173 119,275 215 133,004 257 144,431 

6 26,222 48 55,558 90 82,282 132 102,83 174 119,976 216 133,792 258 145,07 

7 27,534 49 56,812 91 82,282 133 102,83 175 119,976 217 133,792 259 145,07 

8 27,534 50 56,812 92 83,31 134 104,039 176 120,942 218 134,328 260 145,07 

9 27,534 51 58,606 93 83,31 135 104,039 177 120,942 219 134,328 261 145,534 

10 29,132 52 58,606 94 83,31 136 104,826 178 121,869 220 134,328 262 145,534 

11 29,132 53 59,825 95 84,792 137 104,826 179 121,869 221 135,119 263 146,197 

12 30,414 54 59,825 96 84,792 138 106,119 180 121,869 222 135,119 264 146,197 

13 30,414 55 61,679 97 85,769 139 106,119 181 122,497 223 135,875 265 146,197 

14 31,731 56 61,679 98 85,769 140 106,119 182 122,497 224 135,875 266 146,629 

15 31,731 57 61,679 99 87,289 141 106,939 183 123,411 225 136,395 267 146,629 

16 31,731 58 62,899 100 87,289 142 106,939 184 123,411 226 136,395 268 147,254 

17 33,69 59 62,899 101 88,259 143 108,097 185 124,302 227 136,395 269 147,254 

18 33,69 60 64,597 102 88,259 144 108,097 186 124,302 228 137,159 270 147,846 

19 35,779 61 64,597 103 88,259 145 108,88 187 124,302 229 137,159 271 147,846 

20 35,779 62 65,872 104 89,651 146 108,88 188 124,958 230 137,631 272 147,846 

21 37,206 63 65,872 105 89,651 147 108,88 189 124,958 231 137,631 273 148,238 

22 37,206 64 65,872 106 90,655 148 110,041 190 125,867 232 138,404 274 148,238 

23 39,198 65 67,089 107 90,655 149 110,041 191 125,867 233 138,404 275 148,869 

24 39,198 66 67,089 108 91,639 150 110,786 192 126,447 234 138,404 276 148,869 

25 39,198 67 68,801 109 91,639 151 110,786 193 126,447 235 138,92 277 148,869 

26 40,532 68 68,801 110 91,639 152 111,922 194 126,447 236 138,92 278 149,267 

27 40,532 69 69,933 111 93,053 153 111,922 195 127,348 237 139,639 279 149,267 

28 42,514 70 69,933 112 93,053 154 111,922 196 127,348 238 139,639 280 149,858 

29 42,514 71 71,698 113 94,36 155 112,659 197 127,962 239 140,355 281 149,858 

30 43,813 72 71,698 114 94,36 156 112,659 198 127,962 240 140,355 282 150,45 

31 43,813 73 71,698 115 95,302 157 113,715 199 128,845 241 140,355 283 150,45 

32 43,813 74 72,792 116 95,302 158 113,715 200 128,845 242 140,832 284 150,45 

33 45,865 75 72,792 117 95,302 159 114,813 201 128,845 243 140,832 285 150,856 

34 45,865 76 74,359 118 96,234 160 114,813 202 129,421 244 141,512 286 150,856 

35 47,2 77 74,359 119 96,234 161 114,813 203 129,421 245 141,512 287 151,434 

36 47,2 78 75,456 120 97,532 162 115,522 204 130,265 246 141,512 288 151,434 

37 49,113 79 75,456 121 97,532 163 115,522 205 130,265 247 142,203 289 151,434 

38 49,113 80 75,456 122 98,473 164 116,533 206 131,076 248 142,203 290 151,999 

39 50,455 81 77,066 123 98,473 165 116,533 207 131,076 249 142,652 291 151,999 

40 50,455 82 77,066 124 98,473 166 117,559 208 131,076 250 142,652 292 152,373 

41 50,455 83 78,086 125 99,825 167 117,559 209 131,596 251 143,302 293 152,373 
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Продолжение таблицы 1. 
t, с T, C t, с T, C t, с T, C t, с T, C t, с T, C t, с T, C t, с T, C 

294 153 336 160,676 378 167,419 420 172,71 462 177,088 504 180,712 546 183,636 

295 153 337 160,676 379 167,419 421 172,71 463 177,265 505 180,712 547 183,636 

296 153 338 161,158 380 167,419 422 173,03 464 177,265 506 180,915 548 183,76 

297 153 339 161,158 381 167,805 423 173,03 465 177,527 507 180,915 549 183,76 

298 153 340 161,456 382 167,805 424 173,267 466 177,527 508 181,107 550 183,935 

299 154 341 161,456 383 168,052 425 173,267 467 177,527 509 181,107 551 183,935 

300 154 342 161,95 384 168,052 426 173,267 468 177,784 510 181,107 552 183,935 

301 154 343 161,95 385 168,052 427 173,584 469 177,784 511 181,235 553 184,099 

302 154 344 161,95 386 168,441 428 173,584 470 177,947 512 181,235 554 184,099 

303 154 345 162,284 387 168,441 429 173,788 471 177,947 513 181,444 555 184,211 

304 155 346 162,284 388 168,681 430 173,788 472 178,184 514 181,444 556 184,211 

305 155 347 162,725 389 168,681 431 173,788 473 178,184 515 181,444 557 184,211 

306 155 348 162,725 390 168,681 432 174,115 474 178,184 516 181,636 558 184,393 

307 155 349 162,725 391 169,047 433 174,115 475 178,43 517 181,636 559 184,393 

308 155 350 163,148 392 169,047 434 174,323 476 178,43 518 181,76 560 184,559 

309 156 351 163,148 393 169,41 435 174,323 477 178,593 519 181,76 561 184,559 

310 156 352 163,434 394 169,41 436 174,622 478 178,593 520 181,76 562 184,559 

311 156 353 163,434 395 169,653 437 174,622 479 178,824 521 181,962 563 184,725 

312 156 354 163,852 396 169,653 438 174,622 480 178,824 522 181,962 564 184,725 

313 156 355 163,852 397 169,653 439 174,927 481 178,824 523 182,15 565 184,837 

314 157 356 163,852 398 170,021 440 174,927 482 178,977 524 182,15 566 184,837 

315 157 357 164,164 399 170,021 441 175,126 483 178,977 525 182,15 567 184,837 

316 157 358 164,164 400 170,27 442 175,126 484 179,217 526 182,333 568 184,996 

317 157 359 164,599 401 170,27 443 175,126 485 179,217 527 182,333 569 184,996 

318 158 360 164,599 402 170,27 444 175,402 486 179,217 528 182,466 570 185,167 

319 158 361 164,599 403 170,643 445 175,402 487 179,434 529 182,466 571 185,167 

320 158 362 165,009 404 170,643 446 175,688 488 179,434 530 182,466 572 185,167 

321 158 363 165,009 405 170,985 447 175,688 489 179,579 531 182,65 573 185,328 

322 158 364 165,294 406 170,985 448 175,886 490 179,579 532 182,65 574 185,328 

323 159 365 165,294 407 171,21 449 175,886 491 179,579 533 182,783 575 185,488 

324 159 366 165,698 408 171,21 450 175,886 492 179,801 534 182,783 576 185,488 

325 159 367 165,698 409 171,21 451 176,164 493 179,801 535 182,964 577 185,488 

326 159 368 165,698 410 171,455 452 176,164 494 180,017 536 182,964 578 185,606 

327 159 369 166,085 411 171,455 453 176,357 495 180,017 537 182,964 579 185,606 

328 159 370 166,085 412 171,815 454 176,357 496 180,163 538 183,14 580 185,776 

329 159 371 166,369 413 171,815 455 176,357 497 180,163 539 183,14 581 185,776 

330 160 372 166,369 414 171,815 456 176,629 498 180,163 540 183,327 582 185,776 

331 160 373 166,369 415 172,145 457 176,629 499 180,375 541 183,327 583 185,932 

332 160 374 166,769 416 172,145 458 176,891 500 180,375 542 183,327 584 185,932 

333 160 375 166,769 417 172,369 459 176,891 501 180,579 543 183,45 585 186,078 

334 160 376 167,025 418 172,369 460 177,088 502 180,579 544 183,45 586 186,078 

335 161 377 167,025 419 172,71 461 177,088 503 180,579 545 183,636 587 186,078 
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588 186,175 630 188,388 672 190,026 714 191,46 756 192,74 798 193,763 840 194,812 

589 186,175 631 188,388 673 190,101 715 191,524 757 192,74 799 193,813 841 194,812 

590 186,323 632 188,388 674 190,101 716 191,524 758 192,804 800 193,813 842 194,851 

591 186,323 633 188,479 675 190,197 717 191,524 759 192,804 801 193,885 843 194,851 

592 186,323 634 188,479 676 190,197 718 191,615 760 192,804 802 193,885 844 194,851 

593 186,49 635 188,598 677 190,197 719 191,615 761 192,862 803 193,885 845 194,907 

594 186,49 636 188,598 678 190,288 720 191,702 762 192,862 804 193,952 846 194,907 

595 186,597 637 188,598 679 190,288 721 191,702 763 192,932 805 193,952 847 194,957 

596 186,597 638 188,72 680 190,384 722 191,702 764 192,932 806 194,02 848 194,957 

597 186,597 639 188,72 681 190,384 723 191,755 765 192,932 807 194,02 849 194,957 

598 186,742 640 188,841 682 190,384 724 191,755 766 193,002 808 194,02 850 195,014 

599 186,742 641 188,841 683 190,445 725 191,848 767 193,002 809 194,062 851 195,014 

600 186,893 642 188,841 684 190,445 726 191,848 768 193,077 810 194,062 852 195,086 

601 186,893 643 188,919 685 190,54 727 191,848 769 193,077 811 194,133 853 195,086 

602 186,893 644 188,919 686 190,54 728 191,931 770 193,077 812 194,133 854 195,086 

603 187,05 645 189,034 687 190,54 729 191,931 771 193,131 813 194,133 855 195,124 

604 187,05 646 189,034 688 190,633 730 191,988 772 193,131 814 194,199 856 195,124 

605 187,138 647 189,034 689 190,633 731 191,988 773 193,196 815 194,199 857 195,176 

606 187,138 648 189,148 690 190,724 732 191,988 774 193,196 816 194,264 858 195,176 

607 187,138 649 189,148 691 190,724 733 192,07 775 193,196 817 194,264 859 195,176 

608 187,285 650 189,262 692 190,724 734 192,07 776 193,272 818 194,264 860 195,219 

609 187,285 651 189,262 693 190,779 735 192,146 777 193,272 819 194,305 861 195,219 

610 187,418 652 189,262 694 190,779 736 192,146 778 193,272 820 194,305 862 195,219 

611 187,418 653 189,332 695 190,869 737 192,146 779 193,321 821 194,375 863 195,266 

612 187,418 654 189,332 696 190,869 738 192,232 780 193,321 822 194,375 864 195,266 

613 187,555 655 189,441 697 190,869 739 192,232 781 193,386 823 194,375 865 195,301 

614 187,555 656 189,441 698 190,967 740 192,31 782 193,386 824 194,434 866 195,301 

615 187,648 657 189,441 699 190,967 741 192,31 783 193,386 825 194,434 867 195,301 

616 187,648 658 189,551 700 191,054 742 192,31 784 193,452 826 194,434 868 195,361 

617 187,648 659 189,551 701 191,054 743 192,366 785 193,452 827 194,506 869 195,361 

618 187,789 660 189,618 702 191,054 744 192,366 786 193,518 828 194,506 870 195,408 

619 187,789 661 189,618 703 191,118 745 192,447 787 193,518 829 194,55 871 195,408 

620 187,913 662 189,618 704 191,118 746 192,447 788 193,518 830 194,55 872 195,408 

621 187,913 663 189,729 705 191,206 747 192,447 789 193,584 831 194,55 873 195,456 

622 187,913 664 189,729 706 191,206 748 192,535 790 193,584 832 194,619 874 195,456 

623 188,04 665 189,833 707 191,206 749 192,535 791 193,633 833 194,619 875 195,5 

624 188,04 666 189,833 708 191,291 750 192,535 792 193,633 834 194,684 876 195,5 

625 188,138 667 189,833 709 191,291 751 192,591 793 193,633 835 194,684 877 195,5 

626 188,138 668 189,931 710 191,373 752 192,591 794 193,699 836 194,684 878 195,528 

627 188,138 669 189,931 711 191,373 753 192,667 795 193,699 837 194,744 879 195,528 

628 188,263 670 190,026 712 191,373 754 192,667 796 193,763 838 194,744 880 195,528 

629 188,263 671 190,026 713 191,46 755 192,667 797 193,763 839 194,744 881 195,583 
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t, с T, C t, с T, C t, с T, C t, с T, C t, с T, C t, с T, C 

882 195,583 924 196,342 966 196,84 1008 197,22 1050 197,627 1092 198,07 

883 195,634 925 196,342 967 196,84 1009 197,22 1051 197,627 1093 198,07 

884 195,634 926 196,342 968 196,84 1010 197,244 1052 197,655 1094 198,091 

885 195,634 927 196,367 969 196,874 1011 197,244 1053 197,655 1095 198,091 

886 195,662 928 196,367 970 196,874 1012 197,244 1054 197,655 1096 198,091 

887 195,662 929 196,403 971 196,897 1013 197,27 1055 197,678 1097 198,117 

888 195,709 930 196,403 972 196,897 1014 197,27 1056 197,678 1098 198,117 

889 195,709 931 196,403 973 196,897 1015 197,27 1057 197,709 1099 198,117 

890 195,709 932 196,444 974 196,923 1016 197,301 1058 197,709 1100 198,146 

891 195,757 933 196,444 975 196,923 1017 197,301 1059 197,709 1101 198,146 

892 195,757 934 196,444 976 196,948 1018 197,319 1060 197,739 1102 198,162 

893 195,804 935 196,483 977 196,948 1019 197,319 1061 197,739 1103 198,162 

894 195,804 936 196,483 978 196,948 1020 197,319 1062 197,739 1104 198,162 

895 195,804 937 196,524 979 196,975 1021 197,339 1063 197,767 1105 198,177 

896 195,852 938 196,524 980 196,975 1022 197,339 1064 197,767 1106 198,177 

897 195,852 939 196,524 981 196,975 1023 197,364 1065 197,79 1107 198,177 

898 195,852 940 196,554 982 196,992 1024 197,364 1066 197,79 1108 198,206 

899 195,897 941 196,554 983 196,992 1025 197,364 1067 197,79 1109 198,206 

900 195,897 942 196,554 984 197,013 1026 197,387 1068 197,828 1110 198,233 

901 195,944 943 196,589 985 197,013 1027 197,387 1069 197,828 1111 198,233 

902 195,944 944 196,589 986 197,013 1028 197,387 1070 197,828 1112 198,233 

903 195,944 945 196,625 987 197,038 1029 197,423 1071 197,854 1113 198,263 

904 195,995 946 196,625 988 197,038 1030 197,423 1072 197,854 1114 198,263 

905 195,995 947 196,625 989 197,065 1031 197,447 1073 197,874 1115 198,263 

906 196,041 948 196,644 990 197,065 1032 197,447 1074 197,874 1116 198,277 

907 196,041 949 196,644 991 197,065 1033 197,447 1075 197,874 1117 198,277 

908 196,041 950 196,677 992 197,094 1034 197,475 1076 197,899 1118 198,293 

909 196,073 951 196,677 993 197,094 1035 197,475 1077 197,899 1119 198,293 

910 196,073 952 196,677 994 197,094 1036 197,496 1078 197,925 1120 198,293 

911 196,114 953 196,71 995 197,114 1037 197,496 1079 197,925 1121 198,299 

912 196,114 954 196,71 996 197,114 1038 197,496 1080 197,925 1122 198,299 

913 196,114 955 196,71 997 197,132 1039 197,523 1081 197,961 1123 198,317 

914 196,167 956 196,74 998 197,132 1040 197,523 1082 197,961 1124 198,317 

915 196,167 957 196,74 999 197,132 1041 197,523 1083 197,961 1125 198,317 

916 196,167 958 196,766 1000 197,147 1042 197,549 1084 197,986 1126 198,339 

917 196,197 959 196,766 1001 197,147 1043 197,549 1085 197,986 1127 198,339 

918 196,197 960 196,766 1002 197,172 1044 197,575 1086 198,018 1128 198,339 

919 196,254 961 196,791 1003 197,172 1045 197,575 1087 198,018 1129 198,358 

920 196,254 962 196,791 1004 197,172 1046 197,575 1088 198,018 1130 198,358 

921 196,254 963 196,824 1005 197,195 1047 197,601 1089 198,049 1131 198,374 

922 196,303 964 196,824 1006 197,195 1048 197,601 1090 198,049 1132 198,374 

923 196,303 965 196,824 1007 197,195 1049 197,601 1091 198,049 1133 198,374 
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1134 198,394 1176 198,637 1218 198,856 1260 199,066 1302 199,318 1344 199,577 

1135 198,394 1177 198,637 1219 198,867 1261 199,087 1303 199,318 1345 199,596 

1136 198,394 1178 198,637 1220 198,867 1262 199,087 1304 199,318 1346 199,596 

1137 198,411 1179 198,65 1221 198,883 1263 199,087 1305 199,334 1347 199,596 

1138 198,411 1180 198,65 1222 198,883 1264 199,107 1306 199,334 1348 199,604 

1139 198,424 1181 198,664 1223 198,883 1265 199,107 1307 199,35 1349 199,604 

1140 198,424 1182 198,664 1224 198,888 1266 199,107 1308 199,35 1350 199,604 

1141 198,424 1183 198,664 1225 198,888 1267 199,118 1309 199,35 1351 199,619 

1142 198,431 1184 198,684 1226 198,888 1268 199,118 1310 199,361 1352 199,619 

1143 198,431 1185 198,684 1227 198,911 1269 199,118 1311 199,361 1353 199,641 

1144 198,431 1186 198,684 1228 198,911 1270 199,128 1312 199,361 1354 199,641 

1145 198,442 1187 198,708 1229 198,933 1271 199,128 1313 199,381 1355 199,641 

1146 198,442 1188 198,708 1230 198,933 1272 199,141 1314 199,381 1356 199,658 

1147 198,453 1189 198,721 1231 198,933 1273 199,141 1315 199,409 1357 199,658 

1148 198,453 1190 198,721 1232 198,941 1274 199,141 1316 199,409 1358 199,658 

1149 198,453 1191 198,721 1233 198,941 1275 199,161 1317 199,409 1359 199,675 

1150 198,467 1192 198,736 1234 198,941 1276 199,161 1318 199,426 1360 199,675 

1151 198,467 1193 198,736 1235 198,943 1277 199,161 1319 199,426 1361 199,675 

1152 198,48 1194 198,736 1236 198,943 1278 199,178 1320 199,426 1362 199,692 

1153 198,48 1195 198,739 1237 198,959 1279 199,178 1321 199,439 1363 199,692 

1154 198,48 1196 198,739 1238 198,959 1280 199,19 1322 199,439 1364 199,714 

1155 198,506 1197 198,757 1239 198,959 1281 199,19 1323 199,439 1365 199,714 

1156 198,506 1198 198,757 1240 198,979 1282 199,19 1324 199,457 1366 199,714 

1157 198,506 1199 198,757 1241 198,979 1283 199,205 1325 199,457 1367 199,74 

1158 198,523 1200 198,776 1242 198,979 1284 199,205 1326 199,477 1368 199,74 

1159 198,523 1201 198,776 1243 198,992 1285 199,205 1327 199,477 1369 199,74 

1160 198,53 1202 198,776 1244 198,992 1286 199,225 1328 199,477 1370 199,758 

1161 198,53 1203 198,799 1245 199,01 1287 199,225 1329 199,486 1371 199,758 

1162 198,53 1204 198,799 1246 199,01 1288 199,247 1330 199,486 1372 199,775 

1163 198,56 1205 198,813 1247 199,01 1289 199,247 1331 199,486 1373 199,775 

1164 198,56 1206 198,813 1248 199,022 1290 199,247 1332 199,495 1374 199,775 

1165 198,56 1207 198,813 1249 199,022 1291 199,263 1333 199,495 1375 199,792 

1166 198,572 1208 198,826 1250 199,022 1292 199,263 1334 199,522 1376 199,792 

1167 198,572 1209 198,826 1251 199,027 1293 199,263 1335 199,522 1377 199,792 

1168 198,588 1210 198,835 1252 199,027 1294 199,268 1336 199,522 1378 199,813 

1169 198,588 1211 198,835 1253 199,041 1295 199,268 1337 199,539 1379 199,813 

1170 198,588 1212 198,835 1254 199,041 1296 199,279 1338 199,539 1380 199,813 

1171 198,6 1213 198,843 1255 199,041 1297 199,279 1339 199,539 1381 199,842 

1172 198,6 1214 198,843 1256 199,056 1298 199,279 1340 199,554 1382 199,842 

1173 198,6 1215 198,843 1257 199,056 1299 199,289 1341 199,554 1383 199,864 

1174 198,628 1216 198,856 1258 199,056 1300 199,289 1342 199,554 1384 199,864 

1175 198,628 1217 198,856 1259 199,066 1301 199,289 1343 199,577 1385 199,864 
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Окончание таблицы 1. 

t, с T, C t, с T, C t, с T, C t, с T, C t, с T, C 

1386 199,881 1428 200,174 1470 200,334 1512 200,39 1554 200,39 

1387 199,881 1429 200,174 1471 200,337 1513 200,39 1555 200,39 

1388 199,881 1430 200,184 1472 200,337 1514 200,39 1556 200,39 

1389 199,904 1431 200,184 1473 200,337 1515 200,388 1557 200,39 

1390 199,904 1432 200,196 1474 200,35 1516 200,388 1558 200,39 

1391 199,926 1433 200,196 1475 200,35 1517 200,388 1559 200,39 

1392 199,926 1434 200,196 1476 200,347 1518 200,389 1560 200,39 

1393 199,926 1435 200,206 1477 200,347 1519 200,389 1561 200,39 

1394 199,945 1436 200,206 1478 200,347 1520 200,39 1562 200,39 

1395 199,945 1437 200,206 1479 200,363 1521 200,39 1563 200,39 

1396 199,945 1438 200,221 1480 200,363 1522 200,39 1564 200,39 

1397 199,969 1439 200,221 1481 200,363 1523 200,39 1565 200,39 

1398 199,969 1440 200,221 1482 200,365 1524 200,39 1566 200,39 

1399 199,969 1441 200,242 1483 200,365 1525 200,39 1567 200,39 

1400 199,99 1442 200,242 1484 200,365 1526 200,39 1568 200,39 

1401 199,99 1443 200,261 1485 200,362 1527 200,39 1569 200,39 

1402 200,012 1444 200,261 1486 200,362 1528 200,39 1570 200,39 

1403 200,012 1445 200,261 1487 200,367 1529 200,39 1571 200,39 

1404 200,012 1446 200,272 1488 200,367 1530 200,39 1572 200,39 

1405 200,034 1447 200,272 1489 200,367 1531 200,39 1573 200,39 

1406 200,034 1448 200,272 1490 200,364 1532 200,39 1574 200,39 

1407 200,034 1449 200,276 1491 200,364 1533 200,39 1575 200,39 

1408 200,047 1450 200,276 1492 200,364 1534 200,39 1576 200,39 

1409 200,047 1451 200,276 1493 200,373 1535 200,39 1577 200,39 

1410 200,068 1452 200,284 1494 200,373 1536 200,39 1578 200,39 

1411 200,068 1453 200,284 1495 200,373 1537 200,39 1579 200,39 

1412 200,068 1454 200,294 1496 200,38 1538 200,39 1580 200,39 

1413 200,082 1455 200,294 1497 200,38 1539 200,39     

1414 200,082 1456 200,294 1498 200,38 1540 200,39     

1415 200,082 1457 200,307 1499 200,38 1541 200,39     

1416 200,107 1458 200,307 1500 200,38 1542 200,39     

1417 200,107 1459 200,307 1501 200,381 1543 200,39     

1418 200,107 1460 200,314 1502 200,381 1544 200,39     

1419 200,124 1461 200,314 1503 200,381 1545 200,39     

1420 200,124 1462 200,314 1504 200,386 1546 200,39     

1421 200,144 1463 200,322 1505 200,386 1547 200,39     

1422 200,144 1464 200,322 1506 200,386 1548 200,39     

1423 200,144 1465 200,334 1507 200,39 1549 200,39     

1424 200,159 1466 200,334 1508 200,39 1550 200,39     

1425 200,159 1467 200,334 1509 200,382 1551 200,39     

1426 200,159 1468 200,334 1510 200,382 1552 200,39     

1427 200,174 1469 200,334 1511 200,382 1553 200,39     
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