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Аннотированный отчет за 2020 год 

1. Наименование проекта  «Исследования эффективности сглаживающих сплайнов в 

задачах непараметрической идентификации» 

2. Кафедра прикладной математики НГАСУ (Сибстрин) 

3. Научный руководитель проекта  д.ф.-м.н., профессор Ю.Е. Воскобойников 

4. Указать источник финансирования. Инициативная 

5. Текст аннотации 

Математические модели многих технических систем имеют вид интегрального 

уравнения Вольтера I рода с разностным ядром. Для таких систем задача идентифика-

ции заключается в построении оценки для импульсной переходной функции системы 

по зарегистрированным значениям входного и выходного сигнала. Такая задача являет-

ся некорректно поставленной, в которой могут нарушаться одно или несколько условий 

корректности. Для нахождения единственного и устойчивого решения используют раз-

личные (как детерминированные, так и статистические) методы регуляризации. В не-

давней работе авторов был предложен устойчивый алгоритм, суть которого заключает-

ся в переходе от решения вольтеровского уравнения I рода к решению уравнению II 

рода, что является уже корректной задачей. Вычисление первых производных входного 

и выходного сигналов, содержащихся в интегральном уравнении II рода, на основе ап-

парата сглаживающих кубических сплайнов позволило снизить негативное влияние 

шумов измерений на общую ошибку идентификации. Однако, применение сглаживаю-

щих сплайнов обусловило ряд вопросов, связанных с выбором параметра сглаживания 

сплайна из условия минимума ошибки вычисления первых производных при различ-

ных распределениях шумов измерений. Поэтому данная работа посвящена исследова-

ниям, результаты которых позволили дать ответы на эти вопросы и показать, что сгла-

живающие кубические сплайны являются эффективным вычислительным инструмен-

том для получения первых производных с приемлемой точностью по сигналам, иска-

женным шумами с различным распределением. 

5.1 Основные достигнутые научно-технические результаты 

Назначение.   



Построение сглаживающих кубических сплайнов и выбор параметра сглаживания 

сплайнов для получения устойчивых первых производных по зашумленным сигналам в 

задаче непараметрической идентификации. 

 

Описание, характеристики. 

Исследования предложенного в работе алгоритма выбора парметра сглаживания 

кубических сплайнов позволяют сделать следующие выводы: 

 оценка 
W оптимального параметра сглаживания opt , полученная первоначаль-

но для нормального распределения шума измерения может успешно использоваться в 

сглаживающих кубических сплайнах для сглаживания шумов с равномерным и экспо-

ненциальным распределениями; 

  оптимальный параметр сглаживания opt
  незначительно смещается от opt  в 

сторону больших значений и поэтому оценка 
W  может также использоваться в СКС 

при вычислении первой производной от зашумленного сигнала; 

 в силу ненулевого значения математического ожидания шума с экспоненци-

альным распределением минимальная ошибка сглаживания выше (в 1.5 – 2 раза) по 

сравнению с нормальным распрямлением, однако минимальная ошибка дифференци-

рования ниже по сравнению с тем же нормальным распрямлением. 

Поэтому в работе делается вывод о целесообразности использования сглаживаю-

щих кубических сплайнов с параметром сглаживания 
W для дифференцирования за-

шумленных входных и выходных сигналов в задачах непараметрической идентифика-

ции динамических систем. 

 

Преимущества перед известными аналогами 

В отечественной и зарубежной литературе отсутствуют публикации, дающие от-

веты на вопросы, которые являются предметом исследований данной работы. 

 

Область применения 

Непараметрическая идентификация динамических систем по зашумленным вход-

ным и выходным сигналам. 

 

Авторы д.ф.-м.н., профессор Ю.Е. Воскобойников, аспирант В.А. Боева 

 

5.2 Степень готовности полученных результатов к практическому использованию 

      Уже используется для идентификации реальных систем на практике. 

 

5.3 Уровень правовой охраны. 

      Опубликован в научной печати. 

 

5.4 Использование результатов исследований в учебном процессе. 

      Результаты исследований частично используется в курсе «Прикладная математика», 

читаемого магистрантам НГАСУ. 
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5.6 Подготовка аспирантов 

Результаты исследований вошли в диссертационную работу аспиранта кафедры 

ПМ В.А. Боевой. 

 

5.7 Диссертации, защищенные по тематике проекта 

Нет 

 

5.8 Доклады, представленные на конференциях 

Всероссийская научная конференция "Моделирование, планирование и статисти-

ческий анализ экспериментов для сложных многофакторных объектов" памяти В. И. 

Денисова. Новосибирск, НГТУ (НЭТИ), 18-20 марта 2020 г. Доклад: Воскобойников Ю. 

Е., Боева В. А. «Устойчивый алгоритм непараметрической идентификации при наличии 

аномальных измерений». 

 

5.9 Участие в выставках, ярмарках: 

         Нет 

 

6. Прочая информация, важная с точки зрения научного руководителя проекта 

  

 

 

Научный руководитель проекта 

           Ю.Е. Воскобойников 

  

  

 


