
УДК 517.9+681.2 

СВОЙСТВО РЕГУЛЯРИЗУЕМОСТИ И ЧИСЛЕННОЕ 
Р Е Ш Е Н И Е ЗАДАЧИ ДИНАМИЧЕСКОГО И З М Е Р Е Н И Я 

А.В. Келлер, Е.И. Назарова 

THE REGULARIZATION PROPERTY 
AND THE COMPUTATIONAL SOLUTION 
OF THE DYNAMIC MEASURE PROBLEM 

A.B. Keller, E.I. Nazarova 

Рассмотрена задача восстановления динамически искаженных сигна
лов, разработан алгоритм численного ее решения при начальных условиях 
Шоуолтера - Сидорова, приведено численное решение для конкретной мо
дели, обладающей свойством регуляризуемости 
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Of concern is the problem of the dynamically deformated signal recovery. 
We work up the computational algorithm for the solution of the Showalter -
Sidorov problem, give the computational solution for the concrete model with 
the regularization property. 
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Введение 

При измерении кратковременных процессов, длящихся от микро- до наносекунд, ча
сто нет возможности точно измерить пикообразные изменения входного сигнала. Причиной 
тому является инерционность измерительного устройства. На основе теории автоматиче
ского управления А.Л. Шестаковым был предложен и развивается его учениками подход, 
дающий более точные решения [12]. В измерительное устройство предлагается встраивать 
модель датчика, генерирующего сигналы, подаваемые на вход измерительного устройства. 
В том случае, если измерительный сигнал обладает свойством регуляризуемости, а модель 
датчика близка по своим параметрам к датчику, то при близких значениях на входе от дат
чика и модели датчика значения на выходе тоже будут мало различаться. Г.А. Свиридюк 
предложил редуцировать такого рода системы к уравнениям Соболевского типа и использо
вать метод фазового пространства для их решения [13]. Кроме того, при изучении свойства 
регуляризуемости оказываются полезными результаты исследования устойчивости решений 
уравнений Соболевского типа [6]. 

В данной работе мы рассмотрим модель измерительного устройства, сводящуюся к зада
че Шоуолтера - Сидорова. Будем использовать методы и результаты теории вырожденных 
полугрупп [13]. Заметим, что данная теория уже сейчас оказалась полезной во многих слу
чаях [3, 4, 9]. Целью данной статьи является разработка алгоритма численного решения, 
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позволяющего находить динанамически искаженные системы, в которых измерительный 
канал обладает свойством регуляризуемости. Статья состоит из введения и четырех пара
графов. 

1. Задача Шоуолтера - Сидорова 
В прикладных моделях, сводящихся к дифференциальным уравнениям вида 

где 
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часто используются начальные условия Шоуолтера - Сидорова [3], [4] 

Если L и Μ - квадратные матрицы порядка n, при этом detL = 0, то в качестве 
примеров задачи (1.1), (1.2) можно назвать экономические модели [5], задачи оптимального 
управления системами леонтьевского типа [7], задачи динамического измерения как задачи 
оптимального управления [11]. 



Свойство регуляризуемости и численное решение задачи ..· 

Подчеркнем, что использование начального условия Шоуолтера - Сидорова особо зна
чимо при численном решении указанных выше задач, т.к. позволяет проводить расчеты при 
больших п. Алгоритм численного решения задачи (1.1), (1.2) разработан в [5]. 

2. Задача динамического измерения 
как задача Шоуолтера - Сидорова 

Пусть модернизированное измерительное устройство представлено системой уравнений 
вида 

(2.4) 

Поскольку L-спектр матрицы Μ совпадает со спектром матрицы А, то система (2.1) 
обладает свойством регуляризуемости, при условии, что спектр матрицы Μ лежит в левой 
полуплоскости [10]. При рассмотрении вопроса о расположении точек спектра матрицы Μ 
для решения задачи (2.2), (2.3) будем использовать критерий Рауса - Гурвица [2, 8]. Он уста
навливает необходимые и достаточные условия расположения корней многочлена в левой 
полуплоскости на основе вычисления определителей Гурвица, составленных из коэффици
ентов этого многочлена 

34 Вестник ЮУрГУ, №16(192), 2010 



А.В. К е л л е р , Е.И. Назарова 

Доказательство. Доказательство основано на Теореме Рауса [2], при условии, что коли
чество корней вещественного многочлена, лежащих в правой полуплоскости, должно быть 
равно нулю, а значит, и число перемен знака в первом столбце схемы Рауса также будет 
равно нулю. 

При выполнении условий критерия Рауса - Гурвица система (2.2) имеет единственное 
решение задачи (2.3) 

(2.6) 

3. Алгоритм численного решения 
задачи Шоуолтера - Сидорова 

где 

(3.1) 

(3.2) 

(3.3) 

На первом этапе алгоритма находим числа 
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В [5] показано, что численное решение задачи (1.1), (1.2) имеет вид 
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Приближенные значения по формулам (3.1) - (3.2) можно считать уже при 

Для приближенных вычислений, когда мы не сможем оказаться вблизи точки L-спектра 
оператора М, выберем 

(4.1) 
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4. Пример решения задачи динамического измерения 

В качестве примера рассмотрим модель модернизированного устройства, приведенную 
в [1]. В системе (2.1) 

Согласно (2.4) получим матрицы L, Μ и D: 

тогда система (2.2) примет вид 



А.В. Келлер, Е.И. Назарова 

Условия Теоремы 1 выполняются, значит, полюса передаточной функции системы 
лежат в левой полуплоскости, т.е. система устойчива по отношению к помехам. 

В ходе точного вычисления z(t) по формулам, приведенным в первом разделе данной 
статьи, было получено точное решение задачи (2.3): 

Поскольку наблюдения показывают, что вектор-функция выхода при начальных значе
ниях t имеет скачок, то было положено По алгоритму, разработан
ному во втором разделе статьи, получено приближенное решение задачи (2.3). При расчете 
взяты значения параметров 

Таблица 1 

Точное и приближенное решение задачи динамического измерения 
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По обобщенному критерию Рауса-Гурвица (при q = 2) получим 
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Таким образом, разработанный алгоритм позволяет численно находить динамически 
искаженные сигналы с достаточной степенью точности: расхождения в точном и прибли
женном решении порядка не более 10 - 3 . 
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