Алгоритм синтеза определяется как последовательность шагов по активации модулей системы, начиная с терминальных. При этом активизируемый модуль вызывает активацию источника информации, в случае, если этот источник
– генератор белого шума, происходит его генерация, файл – его открытие (чтение), АЦП – сбор данных с помощью подсистемы ввода-вывода. Если активизируемый элемент уже вычислен и имеет сформированные данные на выходе,
активизация его не производится, а случайный процесс используется в следующих модулях. Таким образом, реализуется возможность подключения нескольких модулей к единственному источнику случайного процесса для генерирования пар процессов с заданными взаимными корреляционными характеристиками.
База данных может быть реализована с помощью известных СУБД. Наиболее оптимальной в случае представления семантической сети можно считать
сетевую модель базы данных. Однако большинство распространенных коммерческих СУБД используют реляционную модель данных, которая с точки зрения
представления данных равномощна сетевой модели. Преобразование одной модели в другую, тем не менее, необходимо ввиду использования алгоритма возбуждения на семантической сети. При реализации автоматизированной системы с помощью объектно-ориентированного языка в сочетании с реляционной
СУБД использования сетевой модели базы данных можно избежать, заменив ее
последовательным преобразованием реляционной базы данных (или ее фрагментов) в семантическую сеть объектов классов, соответствующих описанным
семантическим группам. При этом возможны различные схемы преобразования. Это преобразование всех записей в базе данных с помощью СУБД в сеть
объектов на этапе инициализации программы с возможностью изменения семантической сети и внесения изменений (частично или полностью) в базу данных при завершении работы с программой; это ведение базы данных одновременно с модификацией семантической сети; и, наконец, это создание семантической сети в начале выполнения алгоритмов с помощью СУБД по реляционной базе данных и разрушение сети при завершении синтеза. Все описанные
подходы имеют свои достоинства и недостатки. Первый подход не позволяет
использовать все преимущества реляционной модели и может приводить к
ошибкам при работе нескольких пользователей с одной базой данных (клиентсерверная схема). Второй требует аккуратного обращения с базой данных и
резко увеличивает объем работ по ее модификации, связанный с дублированием всех операций по удалению, добавлению или редактированию. Третий подход связан со значительными временными затратами при осуществлении синтеза системы. Кроме этого, следует обеспечить использование системы в случае
отсутствия соединения с базой данных, когда нет необходимости в накоплении
информации о модели или сервер СУБД недоступен. Поэтому выбрана следующая схема взаимодействия с СУБД. При загрузке базы данных на основе
информации о текущей системе создается семантическая сеть. Текущие изменения сети фиксируются в базе данных. Результаты вычислений в моделях заносятся в базу данных по желанию пользователя. Результаты аппроксимации
взаимных корреляционных функций ортогональными функциями (Лагерра,
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Лежандра, Дирихле) заносятся в базу данных на этапах аппроксимации. При
этом совокупности параметров аппроксимирующих выражений присваивается
уникальный шифр, который обеспечивает идентификацию результатов аппроксимации внутри системы. Контроль за соответствием модели системы и результатов аппроксимации взаимных корреляционных функций, получаемых на выходе, ведет пользователь. В качестве СУБД выбрана Microsoft SQL Server [20].
Она обеспечивает один из наиболее распространенных методов, реализующих
интерфейс пользователя с БД – это SQL (язык структурированных запросов).
Преимущество языка SQL в том, что он позволяет непосредственно работать с
БД верхнего уровня. Кроме того, он предоставляет возможность в краткой
форме описать достаточно сложные многокритериальные запросы. Сервисы автоматизированному комплексу предоставляются через механизм ODBC (Open
DataBase Connectivity).

Рисунок 2.16. Схема базы данных
Следует особо отметить тот факт, что при реализации клиент-серверной
схемы установки автоматизированной системы в качестве платформы сервера
можно выбрать Windows XP/NT/2000, а в качестве клиента – Windows 98/Me.
При установке системы на одном компьютере выбирается платформа Windows
98/Me.
Схема базы данных приведена на рисунке 2.16. На схеме показаны поля
каждой таблицы и связи между таблицами. Отметим, что данная база данных не
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находится, строго говоря, в первой нормальной форме, поскольку, при занесении информации о параметрах аппроксимирующих выражений Лагерра, Лежандра и Дирихле, не соблюдается требование атомарности для поля betta.
Однако дальнейшая нормализация приводит к существенному усложнению базы, введению дополнительной таблицы и организации быстрых методов
поиска, что является более трудоемким, чем введение дополнительного алгоритма анализа данных в базе при восстановлении аппроксимирующей модели.
Рассмотрим таблицы, входящие в базу данных (см. рис. 2.16), и расшифруем наименования полей.
Таблица: SemNet

где NetID – идентификатор сети.
Таблица: Nodes

где

NodeID – идентификатор узла;
Type – тип узла (фильтр, определение ВКФ…);
X, Y – координаты узла в сети.
Таблица: Archs

где

ArchID – идентификатор дуги;
FromNode – идентификатор узла источника данных;
ToNode – идентификатор приемника данных.
Таблица: RandProc

где

RandProcID – идентификатор СП;
N – число отсчетов СП;
deltaT – интервал дискретизации СП;
RandProc – отсчеты СП;
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Таблица: VKF

где

VKFID – идентификатор ВКФ;
deltaT – интервал дискретизации ВКФ;
RCount – число отсчетов правой ветви ВКФ;
RPoints – отсчеты правой ветви ВКФ;
LCount – число отсчетов левой ветви ВКФ;
LPoints – отсчеты левой ветви ВКФ;
ESP – среднеквадратическое отклонение;
DELTA – максимальная погрешность.
Таблица: Coeff

где

CoeffID – идентификатор коэффициентов;
Basis – ортогональный базис;
MainProperty – флаг «ограничение на модель корреляционной функции»;
NCoeff – число коэффициентов;
Coeff – коэффициенты ряда Фурье.
Таблица: OrthFunc

где
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OrthFuncID – идентификатор ортогональных функций;
Basis – ортогональный базис;
N – число отсчетов в ортогональной функции;
K – порядок ортогональной функции;
OrthFunk – отсчеты ортогональных функций.

Таблица: Sxy

где

SxyID – идентификатор ортогональных функций;
isCross – флаг «взаимный спектр»;
Basis_ – ортогональный базис правой и левой ветви;
DeltaW – интервал дискретизации по частоте;
StartW – значение частоты первого отсчета спектра;
WEkv – эквивалентная ширина спектра;
SxyEkv – спектральная плотность мощности при эквивалентной ширине
спектра;
SxyRe – отсчеты спектральной плотности мощности (действительная
часть);
SxyIm – отсчеты спектральной плотности мощности (мнимая часть);
SxyPh – фаза спектральной плотности мощности;
SxyMo – модуль спектральной плотности мощности.
В автоматизированной системе проектирование системы происходит наглядно, путем добавления новых модулей, отображаемых на рабочей области
экрана условными пиктограммами. На рабочей области экрана в этом случае
формируется граф – семантическая сеть, в узлах которой находятся указанные
выше модули. Между модулями устанавливаются связи, соответствующие каналам передачи случайных процессов от одного модуля к другому. Получаемая
в результате система может быть занесена в базу данных, в которой ведется
учет построенных систем и полученных взаимных корреляционных функций.
2.3. Узлы автоматизированного комплекса

При составлении семантической сети можно выделить семантические
группы, указанные на диаграмме классов (рис. 2.17).
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Рис. 2.17. Диаграмма классов семантической сети (методология UML)
Рассмотрим подробно семантические группы, доступные в сети. Как вид,
но из рисунка 2.17, в комплексе имеется десять групп: «Источник СП»
«Фильтр» , «Линия задержки» , «Формирователь ВКФ»
, «Ортогональный фильтр»
, «Формирователь спектра» , «Звуковая карта» , «НВЛ-08»
, «Файл» , «База данных» . Каждая группа предназначена для реализации определенного класса задач.
Источник СП – позволяет сгенерировать СП с заданным видом КФ или
«белый шум».
Фильтр – производится цифровая фильтрация СП поступающего на вход
узла. Если на вход фильтра поступает «белый шум», на выходе – СП с выбранным видом КФ.
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Линия задержки – поступающий на вход узла СП задерживается на заданное число временных интервалов.
Формирователь ВКФ – на основании двух СП, поступающих на вход
узла, формируется их ВКФ, имеющая заданное число отсчетов в правой и левой
ветви.
Ортогональный фильтр – имеется возможность аппроксимации ВКФ
ортогональными функциями Лежандра, Лагерра, Дирихле. Параметры ортогональных функций определяются в автоматизированном режиме.
Формирователь спектра – определяется спектральная плотность мощности, вещественная и мнимая части спектра, модуль, фаза спектральной плотности мощности.
Звуковая карта, НВЛ-08 – позволяют вводить аналоговые сигналы в
персональный компьютер.
Накопитель – используется для формирования буфера данных на основе
полученной из файла или базы данных информации.
В следующих разделах приводится подробное описание функциональных
модулей, которые могут быть использованы в семантической сети автоматизированного комплекса.
Структура автоматизированного комплекса

На структурной схеме (рис. 2.18) используются графические обозначения
накопителей, буферов данных и устройств ПЭВМ, описание которых приводится в таблице 2.2.
Графические обозначения структурных единиц, используемые
в структурной схеме
Таблица 2.2
Символьное
Описание
обозначение
Файл
База данных
Буфер данных. Данные между функциональными модулями семантической сети передаются через буферы данных, которые
представляют собой объекты ядра данных, что в свою очередь
предполагает возможность доступа к ним из любой программы
операционной системы
Многофункциональное устройство НВЛ-08
Звуковая карта компьютера

107

Создать сеть функциональных модулей

Изменить параметры функциональных модулей
Моделирование ВР
Настроить «ИсНастроить
точник СП»
«Фильтр»

Настроить
«Линия задержки»

Настроить «Когерентность»

Параметры модуля

Параметры модуля
КорреляционноРегистрация аналоговых сигналов
спектральный анализ
Настроить
«Опред. ВКФ»
Настроить
«Опред. Sxy»

Моделирование ВР
Выполнить «ИсВыполнить
точник СП»
«Фильтр»

Выполнить «Линия задержки»
СП с РД, КФ

Параметры модуля
Аппроксимативный анализ
Настроить
Настроить
«Аппр. ВКФ»
«Аппр. Sxy»

Моделирование семантической сети

Настроить «Звуковая карта»
Настроить
«НВЛ-08»

Аппроксимативный анализ
Выполнить
Выполнить
«Аппр. ВКФ»
«Аппр. Sxy»

Выполнить «Когерентность»

Отсчеты спектра
ВКФ, коэфф., Ортогональные функции
Корреляционно-спектральный анализ
Выполнить «Оп- Выполнить «Опред. ВКФ»
ред. Sxy»
ВКФ
Регистрация аналоговых
сигналов
Выполнить
«НВЛ-08»
Выполнить
«Звуковая карта»

Отсчеты спектра

СП с РД

СП с РД

Рисунок 2.18. Структурная схема автоматизированного комплекса корреляционно-спектрального анализа

Варианты использования автоматизированного комплекса для синтеза и
компиляции семантических сетей приведены на рисунке 2.19.

Рисунок 2.19. Варианты использования для синтеза и компиляции семантических сетей
Соответствие модели системы и результатов аппроксимации взаимных корреляционных функций, получаемых на выходе, контролирует пользователь.

Рисунок 2.20. Отношение обобщения для варианта использования «Выполнить алгоритм узла»
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Отношение обобщения для варианта использования «Выполнить алгоритм узла» приведено на рисунке 2.20.
Отношение обобщения для варианта использования «Добавить модуль»
приведено на рисунке 2.21.

Рисунок 2.21. Отношение обобщения варианта использования
«Добавить модуль»
В диаграммах вариантов использования, приводимых ниже, используются отношения обобщения «Занести в накопитель» и «Извлечь из накопителя»
(см. рис. 2.22). Эти отношения внесены для упрощения обозначения таких типов накопителей как файл и БД.

а) «Занести в накопитель»
б) «Извлечь из накопителя»
Рисунок 2.22. Отношение обобщения накопителей
2.3.1. Источник СП

Функциональные модули из группы Источник СП позволяют сгенерировать «белый шум» или СП с заданным видом КФ. В них задаются: вид моделируемой КФ и ее параметры; параметры генерируемого СП; параметры КФ. Для
правильного определения шага дискретизации СП, по которым планируется
определять ВКФ, предусмотрена возможность вызова окна рекомендаций (см.
рис 2.24), где выбираются модели КФ генерируемых СП и указывается допус110

тимая погрешность определения КФ. По заданным параметрам определяется
интервал дискретизации и число точек КФ.
В функциональном модуле «Источник СП» автоматизированной системы
осуществляется генерация случайного процесса с равномерной дискретизацией.
При этом задается интервал дискретизации, количество отсчетов и вид корреляционной функции (также может быть сгенерирован «белый шум»). При генерации рассчитываются некоторые вероятностные характеристики процесса, а
именно: математическое ожидание, дисперсия, коэффициенты асимметрии и
эксцесса, а также корреляционная функция. Для определения методической погрешности оценки КФ методом имитационного моделирования рассчитывается
ее среднеквадратическое отклонение и максимальная погрешность от аналитически определенной.
Схема функционального модуля

СП
Источник СП

КФ

Рисунок 2.23. Схема функционального модуля «Источник СП»
Примечание: При описании типов данных, поступающих на вход и формируемых на выходе функциональных модулей, используются типы, приведенные в
разделе 2.1.5, глава 2.
Диаграмма вариантов использования

Рисунок 2.24. Диаграмма вариантов использования «Источник СП»
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Описание параметров
Вид и параметры
функции
Параметры генерируемого СП

Число функций, используемых при определении рекомендуемых значений
Параметры
функции для
определения
ВКФ

Параметры оцениваемой КФ

Рекомендуемые
значения

Рисунок 2.25. Закладка «Параметры» для узла «Источник СП»
Описание исходных данных

Функциональный модуль «Источник СП» не использует данных.

Рисунок 2.26. Закладка «Воздействие» для узла «Источник СП»
Описание результатов
Имя отображаемого буфера
идеальная КФ (синий)
КФ сгенерированного
СП (красный)
Область отображения
Режим отображения
Моментные
характеристики

Рисунок 2.27. Закладка «Реакция» для узла «Источник СП»
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Алгоритмы функционирования

Рисунок 2.28. Диаграмма деятельности. Вычисления в узле «Источник СП»
Определение моментных характеристик
К числовым характеристикам относятся: начальные и центральные моменты k-го порядка, мода, медиана, коэффициенты вариации и формы, пикфактор.
Из них наиболее часто применяются:
Среднее значение (первый момент) – определяет положение центра рассеяния случайного процесса. Оценивание среднего значения (математического
ожидания) производится усреднением реализаций случайного процесса:
1 n
x = ∑ xi .
(2.8)
n i =1
Дисперсия (второй центральный момент) – характеризует рассеяние значений случайного процесса относительно среднего значения. При оценке вычисляется среднее квадратов центрированных (реализаций, из которых вычтено
среднее значение) значений реализаций:
n

σ2 =

∑ (x
i =1

i

− x)2

n −1

.

(2.9)
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Асимметрия или коэффициент асимметрии является мерой несимметричности распределения. Если этот коэффициент отчетливо отличается от 0,
распределение является асимметричным. Плотность нормального распределения симметрична относительно среднего:
n

Ka =

n ⋅ ∑ ( xi − x )

3

μ3
i =1
.
=
3
σ x (n − 1) ⋅ (n − 2) ⋅ σ x3

(2.10)

Эксцесс, коэффициент эксцесса измеряет «пикообразность» распределения. Если эксцесс значимо отличен от 0, то функция плотности имеет либо
более закругленный, либо более острый пик, чем пик плотности нормального
распределения. Функция плотности нормального распределения имеет эксцесс,
равный 0. Оценка эксцесса (выборочный эксцесс) вычисляется по формуле:
n

μ
K ε = 44 − 3 =
σx

n

n

n ⋅ (n + 1) ⋅ ∑ ( xi − x ) − 3 ⋅ (n − 1) ⋅ ∑ ( xi − x ) ⋅ ∑ ( xi − x )
i =1

4

2

i =1

(n − 1) ⋅ (n − 2) ⋅ (n − 3) ⋅ σ

i =1

4
x

2

.

(2.11)

Пример:
Сгенерировать СП с КФ вида ρ x (τ , λ5 , ω 0 ,5 ) = e − λ τ ⋅ cos ω 0 ,5τ . Параметры
функции: λ5 = 1 , ω 0 ,5 = 5 . Рассчитать ВКФ СП, имеющих следующие корреля5

ционные функции: ρ x (τ , λ1 ) = e
, ρ x (τ , λ5 , ω 0 ,5 ) = e
⋅ cos ω 0 ,5τ .
1. Выделить функциональный модуль «Источник СП».
2. Установить свойство «Вид моделируемой КФ» в значение
«exp(-a|t|)*cos(wt)».
3. Установить свойство « λ1 » и « λ5 » в значение 1.
4. Установить свойство « ω 0 ,5 » в значение 5.
5. В свойстве «число точек» задать число отсчетов генерируемого СП.
6. Нажать на кнопку «Рекомендация…» для определения рекомендованных значений интервала дискретизации и числа точек КФ. Появится
окно «Рекомендации интервала дискретизации».
6.1. Установить флаг «Две функции».
6.2. Установить вид первой функции в значение «exp(-a|t|)».
6.3. Задать параметры и установить погрешность вычисления КФ первой функции.
6.4. Установить вид второй функции в значение «exp(-a|t|)*cos(wt)».
6.5. Задать параметры и установить погрешность вычисления КФ второй функции.
6.6. Нажать кнопку «Применить». Окно «Рекомендации интервала
дискретизации» закроется, а определенные рекомендуемые значения интервала дискретизации и числа точек КФ будут присвоены
параметрам функционального модуля. При нажатии кнопки «Отменить» параметры функционального модуля не изменяются.
7. При необходимости нормировки КФ установить флаг «Нормировать».
− λ1 τ
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− λ5 τ

8. Сгенерировать СП с заданными значениями параметров. Генерация
производится нажатием кнопки «Вычислить узел»
или «Вычислить
сеть» .
9. На закладке «Реакция» посмотреть результат вычислений. В разделе
«Отобразить» отображаются моментные характеристики СП, задается
режим отображения результата.
2.3.2. Фильтр

СП

СП
Фильтр

КФ

Рисунок 2.29. Схема функционального модуля «Фильтр»
Диаграмма вариантов использования

Рисунок 2.30. Диаграмма вариантов использования «Фильтр»
Описание параметров
Вид и параметры
фильтра
Параметры дискретизации
Параметры КФ

Рисунок 2.31. Закладка «Параметры» для узла «Фильтр»
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Описание исходных данных
Список буферов данных, поступающих на вход модуля
СП и КФ, используемые
при фильтрации

КФ поступающего на
вход модуля СП (синий)
Область отображения
Режим отображения
Моментные
характеристики

Рисунок 2.32. Закладка «Воздействие» для узла «Фильтр»
Описание результатов
Имя отображаемого буфера
КФ сгенерированного
СП (красный)
Область отображения
Режим отображения
Моментные
характеристики

Рисунок 2.33. Закладка «Реакция» для узла «Фильтр»
Алгоритмы функционирования

Рисунок 2.34. Диаграмма деятельности. Вычисления в узле «Фильтр»
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Пример:
Определить выходной сигнал фильтра. Моделируемая КФ имеет вид
ρ x (τ , λ5 , ω 0 ,5 ) = e − λ τ ⋅ cos ω 0 ,5τ . Параметры функции: λ5 = 1 , ω 0 ,5 = 5 .
1. Выделить функциональный модуль «Фильтр».
2. Установить свойство «Вид моделируемой КФ» в значение
«exp(-a|t|)*cos(wt)».
3. Установить свойство « λ5 » в значение 1.
4. Установить свойство « ω 0 ,5 » в значение 5.
5. В разделе «Параметры КФ» задать «Число точек».
6. При необходимости нормировки КФ установить флаг «Нормировать».
7. На закладке «Воздействие» выбрать СП, подвергающийся фильтрации.
СП выбирается в списке «СП».
8. Сгенерировать СП с заданными значениями параметров. Генерация
или «Вычислить
производится нажатием кнопки «Вычислить узел»
сеть» .
9. На закладке «Реакция» посмотреть результат вычислений. В разделе
«Отобразить» отображаются моментные характеристики СП, задается
режим отображения результата.
5

2.3.3. Линия задержки

СП

СП
Линия задержки

КФ

Рисунок 2.35. Схема функционального модуля «Линия задержки»
Диаграмма вариантов использования

Рисунок 2.36. Диаграмма вариантов использования «Линия задержки»
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Описание параметров
Параметры задержки

Рисунок 2.37. Закладка «Параметры» для узла «Линия задержки»
Если флаг «Задать интервал» установлен, то длительность интервала дискретизации задается пользователем, иначе – определяется автоматически по
данным, поступающим на вход функционального модуля. Параметр «Количество интервалов» определяет общую длительность задержки.
Описание исходных данных
Список буферов данных, поступающих на вход модуля
СП и КФ, используемые
при задержке

КФ поступающего на
вход модуля СП
Область отображения
Режим отображения
Моментные
характеристики

Рисунок 2.38. Закладка «Воздействие» для узла «Линия задержки»
Описание результатов
Имя отображаемого буфера
КФ сгенерированного
СП (красный)
Область отображения
Режим отображения
Моментные
характеристики

Рисунок 2.39. Закладка «Реакция» для узла «Линия задержки»
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Алгоритмы функционирования

Рисунок 2.40. Диаграмма деятельности. Вычисления в узле «Линия задержки»
Пример:
Задержать СП, поступающий на вход линии задержки от источника СП
(см. рис. 2.41). Параметры задержки: Δτ = 0,5 (интервал дискретизации),
N = 5 (количество интервалов дискретизации).

Рисунок 2.41. Система, используемая в примере
1. Выделить функциональный модуль «Линия задержки».
2. Установить флаг «Задать интервал». Свойство «Длительность интервала» доступно для редактирования.
3. Установить свойство «Длительность интервала» в значение 0,5.
4. Установить свойство «Количество интервалов» в значение 5.
5. На закладке «Воздействие» выбрать СП, подвергающийся задержке.
СП выбирается в списке «СП».
или «Вычислить сеть»
про6. Нажатием кнопки «Вычислить узел»
извести вычисления. В результате вычислений СП, поступающий от
модуля «Источник СП», будет задержан.
7. На закладке «Реакция» посмотреть результат вычислений. В разделе
«Отобразить» отображаются моментные характеристики СП, задается
режим отображения результата.
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2.3.4. Формирователь ВКФ

СП1
СП2

ВКФ

Формирователь ВКФ

Рисунок 2.42. Схема функционального модуля «Формирователь ВКФ»

Диаграмма вариантов использования

Рисунок 2.43. Диаграмма вариантов использования «Формирователь ВКФ»
Описание параметров
Интервал задержки
Число точек в левой
ветви ВКФ

Число точек в левой ветви ВКФ

Рисунок 2.44. Закладка «Параметры» для узла «Формирователь ВКФ»
Примечание: Если флаг «Задать интервал» сброшен, интервал задержки извлекается из буфера данных поступающего на вход модуля.
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Описание исходных данных

Список буферов данных, поступающих на вход модуля

СП и КФ, используемые
при фильтрации

Отсчеты первого СП

Моментные характеристики первого СП

Режим отображения
Моментные характеристиКФ второго СП
ки второго СП

Рисунок 2.45. Закладка «Воздействие» для узла «Формирователь ВКФ»
Описание результатов
Имя отображаемого буфера
Определенная ВКФ

Рисунок 2.46. Закладка «Реакция» для узла «Формирователь ВКФ»
Алгоритмы функционирования

Рисунок 2.47. Диаграмма деятельности. Вычисления в узле
«Формирователь ВКФ»
Пример:
Определить ВКФ по отсчетам СП, поступающих от функциональных
модулей «Линия задержки» и «Фильтр» (см. рис. 2.48). Интервал задержки
определяется автоматически, число точек ветвей равно 37.

Рисунок 2.48. Система, используемая в примере
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1.
2.
3.
4.

Выделить функциональный модуль «Формирователь ВКФ».
Задать число точек левой ветви (см. рис. 2.44).
Задать число точек правой ветви.
На закладке «Воздействие» выбрать СП, используемые при определении ВКФ. Буфер данных первого СП выбирается в списке «СП1», второго – в списке «СП2». Для определения ВКФ в списках «СП1» и
«СП2» необходимо выбрать буфер, содержащий СП.
5. Нажатием кнопки «Вычислить узел»
или «Вычислить сеть»
произвести вычисления. В результате вычислений по отсчетам «СП1» и
«СП2» будет вычислена ВКФ.
6. На закладке «Реакция» посмотреть результат вычислений. В области
отображения приводится вычисленная корреляционная функция.
2.3.5. Ортогональный фильтр

ВКФ

Ортогональный
фильтр

ВКФ
betta_ЛВ
betta_ПВ
b_ЛВ
b_ПВ
Орт_Функц_ЛВ
Орт_Функц_ПВ

Рисунок 2.49. Схема функционального модуля «Ортогональный фильтр»
Диаграмма вариантов использования

Рисунок 2.50. Диаграмма вариантов использования «Ортогональный фильтр»
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Описание параметров
При аппроксимации обратить ВКФ по Y
Используемый метод чисСдвинуть мах ВКФ в ноль
ленного интегрирования
Ортогональный базис левой
Ортогональный баветви
зис правой ветви
Вычислить оптимальное
число членов разложения

Диапазон поиска числа членов разложения
Число членов
левой ветви

Вычислить оптимальное
значение параметра ортогональной функции

разложения

Параметр
ортогональной
функции левой ветви

Параметры Параметры
левой ветви правой ветви

Априори
определенная
модель ВКФ и ее параметры

Рисунок 2.51. Закладка «Параметры» для узла «Ортогональный фильтр»
Примечание: Если флаг «Априори модель» установлен, при вычислении коэффициентов разложения используются аналитические функции для определенной модели (см. глава 1, разд. 2.2.1).
Описание исходных данных
Список буферов данных, поступающих на вход модуля

Аппроксимируемая ВКФ

Интервал дискретизации ВКФ

Рисунок 2.52. Закладка «Воздействие» для узла «Ортогональный фильтр»
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Описание результатов

Аппроксимация без осн. св-ва

Аппроксимация с осн. св-вом

Исходная ВКФ (синий)
Оценка ВКФ (красный)
Отобразить результаты аппроксимации
c осн. св-вом

Отобразить результаты аппроксимации без осн. св-ва

График ошибок лев. ветви

Коэффициенты разложения
прав. ветвь
Очистить график

Коэфф. разложения прав. ветвь

График ошибок
Отобразить ошибки
График ошибок для ветви
Тип ошибки

Коэффициенты разложения лев. ветвь

Основное св-во
соблюдается

Отобразить коэффициенты

Ортогональные функции

Вид орт. функций
Лежандр mн=0, mк=3
(см. 2.47)

Вид орт. функций
Лагерр mн=0, mк=5
Отобразить орт. функц.
(см. 2.47)

Рисунок 2.53. Закладка «Реакция» для узла «Ортогональный фильтр»
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Алгоритмы функционирования

Рисунок 2.54. Диаграмма деятельности.
Вычисления в узле «Ортогональный фильтр»
Пример:
Аппроксимировать ВКФ двух поступающих от функциональных модулей
«Фильтр» (см. рис. 2.55) СП.
СП, поступающий от функционального модуля «Фильтр 1», имеет КФ
−λ τ
⋅ cos ω 0 ,5τ . Параметры функции: λ5 = 1 , ω 0 ,5 = 5 .
вида ρ x (τ , λ5 , ω 0 ,5 ) = e
СП, поступающий от функционального модуля «Фильтр 2», имеет КФ
−λ τ
. Параметр функции: λ1 = 1 .
вида ρ x (τ , λ1 ) = e
При этом СП от модуля «Фильтр 2» должен быть задержан на 10 интервалов дискретизации.
5

1
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Рисунок 2.55. Система, используемая в примере
1. Выбрать функциональный модуль «Источник СП».
2. Установить вид моделируемой КФ в «Белый шум».
3. Нажать на кнопку «Рекомендация…» для определения рекомендованных значений интервала дискретизации и числа точек КФ. Появится
окно «Рекомендации интервала дискретизации».
3.1. Установить флаг «Две функции».
3.2. Установить вид первой функции в значение «exp(-a|t|)». Параметр
функции λ1 = 1 , погрешность вычисления КФ – 0,02.
3.3. Установить вид второй функции в значение «exp(-a|t|)*cos(wt)».
Параметры функции: λ5 = 1 , ω 0 ,5 = 5 , погрешность вычисления КФ
– 0,02.
3.4. Нажать кнопку «Применить». Окно «Рекомендации интервала
дискретизации» закроется, а определенные значения интервала
дискретизации и числа точек КФ будут присвоены параметрам модуля. Эти параметры будут использоваться при генерации «белого
шума». При нажатии кнопки «Отменить» параметры функционального модуля не изменятся.
4. Выбрать функциональный модуль «Фильтр 1».
5. Задать «Модель КФ» в значение «exp(-a|t|)», параметру λ1 присвоить
значение 1.
6. Выбрать функциональный модуль «Фильтр 2».
7. Задать «Модель КФ» в значение «exp(-a|t|)*cos(wt)», параметру λ5
присвоить значение 1, параметру ω0,5 – 5.
8. Выбрать функциональный модуль «Линия задержки».
9. Задать «Кол-во интервалов» равным 10.
10. Выбрать функциональный модуль «Формирователь ВКФ».
11. На закладке «Воздействие» выбрать в качестве буфера данных второго СП («СП2:») буфер «Baby_Линия задержки_СП».
12. Задать число точек левой и правой ветви ВКФ.
13. Выбрать функциональный модуль «Ортогональный фильтр».
14. Задать метод численного интегрирования, используемый при аппроксимации.
15. Нажать кнопку «Вычислить сеть». Результат аппроксимации отображается на закладке «Реакция» узла «Ортогональный фильтр».
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16. Установить флаги «Мах в ноль» и «Отобразить по Y» так, чтобы разделение ветвей происходило в точке максимума. Это позволяет достичь лучших результатов аппроксимации. Для рассматриваемого примера, флаги «Мах в ноль» и «Отобразить по Y» должны быть установлены.
17. Выбрать ортогональный базис для левой и правой ветви.
18. Задать диапазон поиска числа членов разложения.
19. Вычислить оптимальное значение параметра ортогональной функции
для левой и правой ветви.
20. Вычислить оптимальное число членов разложения правой и левой
ветви.
21. Нажать кнопку «Вычислить узел».
22. Результаты аппроксимации отображаются на закладке «Реакция».
2.3.6. Формирователь спектра
Sxy
betta_ЛВ
ReSxy
betta_ПВ
ImSxy
b_ЛВ
SxyPh
Формирователь
b_ПВ
спектра
SxyMo

Рисунок 2.56. Схема функционального модуля «Формирователь спектра»
Диаграмма вариантов использования

Рисунок 2.57. Диаграмма вариантов использования «Формирователь спектра»
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Описание параметров
Источник данных для определения спектра
Число точек спектра
Интервал дискретизации

Начальная частота
Вид вычисленного спектра
(взаимный/авто)

Отобразить две ветви
(для отображения авто спектра)

Модель КФ для определения
аналитического спектра

Вычислить аналитический
спектр

СКО вычисленного спектра
от аналитического
Отобразить эквивалентную
ширину спектра

Нормировать вычисленный спектр

Рисунок 2.58. Закладка «Параметры» для узла «Формирователь спектра»
Описание исходных данных
Список буферов данных, поступающих на вход модуля

В области отображения
показывается помеченный буфер

Область отображения
Очистить область
отображения

Рисунок 2.59. Закладка «Воздействие» для узла «Формирователь спектра»
Описание результатов

Область отображения
Добавить в область отображения выбранную спектральную характеристику

Выбор спектральной
характеристики

Очистить область
отображения

Рисунок 2.60. Закладка «Реакция» для узла «Формирователь спектра»
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Рисунок 2.61. Диаграмма деятельности.
Вычисления в узле «Формирователь спектра»

Пример:
Аппроксимировать ВКФ двух поступающих от функциональных модулей
«Фильтр» (см. рис. 2.62) СП и построить по полученным результатам спектр.
СП, поступающий от функционального модуля «Фильтр 1», имеет КФ
−λ τ
вида ρ x (τ , λ5 , ω0, 5 ) = e
⋅ cos ω0 ,5τ . Параметры функции: λ5 = 1 , ω 0 ,5 = 5 .
СП, поступающий от функционального модуля «Фильтр 2», имеет КФ
−λ τ
вида ρ x (τ , λ1 ) = e
. Параметр функции: λ1 = 1.
При этом СП от модуля «Фильтр 2» должен быть задержан на 10 интервалов дискретизации.
5

1

1.
2.
3.
4.

Рисунок 2.62. Система, используемая в примере
Произвести действия, описанные в примере раздела 2.2.5.
Выбрать функциональный модуль «Формирователь спектра».
На закладке «Параметры» задать источник данных: СП, коэффициенты
betta или b.
Задать значение начальной частоты, числа точек и интервала дискретизации спектра. Определить вид спектра (авто или взаимный).
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5. При возникновении необходимости сравнения вычисленного спектра
со спектром, определенным для модели аналитически, необходимо задать вид модели и ее параметры. После чего нажать на кнопку «Добавить».
6. Для отображения эквивалентной ширины спектра установить флажок
«Отображать wэ».
7. Для нормировки спектра использовать флаг «Нормировать спектр».
8. На закладке «Воздействие» задать названия используемых буферов
данных.
9. Нажать кнопку «Вычислить модуль» или «Вычислить сеть». Результат
определения спектра отображается на закладке «Реакция».
10. Для просмотра спектральной характеристики необходимо выбрать ее
вид и нажать кнопку «Добавить». Чтобы очистить область отображения спектральных характеристик, необходимо нажать кнопку «Очистить».
2.3.7. Звуковая карта
СП
КФ
Звуковая карта
*.wav
*.wav
Рисунок 2.63. Схема функционального модуля «Звуковая карта»
Диаграмма вариантов использования
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Рисунок 2.64. Диаграмма вариантов использования «Звуковая карта»

Описание параметров
Частота дискретизации
Количество каналов
устройства сопряжения
Характеристики установленной в ЭВМ звуковой карты

Разрядность АЦП
Размер временного буфера устройства сопряжения

Рисунок 2.65. Закладка «Параметры» для узла «Звуковая карта»
Описание исходных данных

Список буферов данных, поступающих на вход модуля

Содержимое временного
буфера устройства сопряжения
Запись сигнала с входа
звуковой карты
Сохранить сигнал в
*.wav файл

Сигнал
левого
канала

Сигнал
правого
канала

Воспроизвести сигнал с
помощью звуковой карты
Открыть *.wav файл

Рисунок 2.66. Закладка «Воздействие» для узла «Звуковая карта»
Описание результатов
Имя буфера, содержащего
сигнал левого канала

Сигнал
левого канала

Имя буфера, содержащего
сигнал правого канала

Сигнал
правого канала

Рисунок 2.67. Закладка «Реакция» для узла «Звуковая карта»
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Рисунок 2.68. Диаграмма деятельности. Вычисления в узле «Звуковая карта»
Пример:
Произвести регистрацию сигнала, поступающего на вход звуковой карты.
1. Выделить функциональный модуль «Звуковая карта».
2. Задать частоту дискретизации.
3. Задать количество каналов.
4. Задать разрядность АЦП.
5. Установить размер буфера.
6. На закладке «Воздействие» нажать на кнопку «Записать». Начнется
процесс регистрации аналогового сигнала. При этом в верхней части
закладки отображаются мгновенные значения сигналов. Для остановки
процесса регистрации необходимо повторно нажать кнопку.
7. Нажать кнопку «Вычислить узел»
или «Вычислить сеть» . При
этом сигнал из формата *.wav файла будет преобразован в формат буфера данных СП.
8. На закладке «Реакция» отображаются СП, полученные c помощью
звуковой карты.
2.3.8. МФУ НВЛ-08

Аналоговый сигнал

МФУ НВЛ-08

СП
КФ
Аналоговый сигнал

Рисунок 2.69. Схема функционального модуля «МФУ НВЛ-08»
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Технические характеристики устройства
Многофункциональное устройство НВЛ-08, используемое функциональным модулем как аппаратная часть, выполнено в стандарте ISA и предназначено для работы в составе ПЭВМ типа IBM PC AT.
Устройство NVL08 выполняет следующие функции:
• аналого-цифровое преобразование;
• цифро-аналоговое преобразование;
• цифровой ввод/вывод.
Аналоговый ввод
Разрядность – 12 бит;
Время преобразования АЦП – 4 мкс;
Количество каналов – 8 дифференциальных или 16 потенциальных;
Диапазон входных напряжений (полная шкала) ±5V;
Предельное входное напряжение ±12V;
Время установления устройства выборки-хранения УВХ – не более 3 мкс;
Производительность устройства в составе IBM PC AT 20 MГц – 100000
выборок/c;
Режим запуска АЦП – программный;
Способ ввода информации из АЦП – программный и по прерыванию.
Аналоговый вывод
Разрядность цифроаналогового преобразователя ЦАП – 12 бит;
Время установления сигнала на выходе ЦАП ≤ 5 мкс;
Количество каналов – 1;
Диапазон выходного напряжения ±5,12V;
Нелинейность ±0,1%.
Цифровой ввод
Количество входных линий – 8 (уровень ТТЛ).
Цифровой вывод
Количество выходных линий – 8 (уровень ТТЛ). Линии обладают повышенной нагрузочной способностью (до 30 мA на линию).
Структурная схема устройства

Функционально устройство НВЛ-08 разделяется на блок связи с интерфейсом (БСИ) ISA и функциональный блок (ФБ), объединенные внутренней магистралью.
БСИ выполняет согласование магистрали ISA и внутренней магистрали
устройства НВЛ-08. В функции БСИ входит: дешифрация адресов программно
доступных регистров устройства и формирование управляющих сигналов для
организации взаимодействия ФБ и ПЭВМ. Базовый адрес устройства (200h,
220h, 300h) устанавливается с помощью перемычек (см. рис. 2.70).
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БСИ обеспечивает программный способ ввода-вывода по сигналу готовности и ввод-вывод по прерыванию. Используемые входы запроса прерывания
(IRQ4, IRQ5, IRQ6, IRQ10, IRQ11) устанавливаются перемычками, расположенными на плате устройства.
Функциональный блок состоит из:
• преобразователя аналогового сигнала в цифровой код, состоящего из
аналогового мультиплексора (коммутатора), буферного дифференциального усилителя, устройства выборки-хранения, интегрального
АЦП, источника опорного напряжения и устройства управления,
• преобразователя цифрового сигнала в аналоговый, в состав которого
входят буферный регистр входного кода, интегральный ЦАП, преобразователь ток-напряжение и источник опорного напряжения,
• схемы цифрового ввода/вывода, обеспечивающей прием на шину данных ISA и буферизированную передачу цифровых сигналов, разрядностью до 8 бит.
Аналоговый мультиплексор может работать в режимах коммутации потенциальных сигналов (16 каналов) и дифференциальных (8 каналов). Режим
коммутации задается перемычками (см. рис. 2.70).
Потенциальный/
дифференциальный

IRQ11
IRQ10

Базовый200
адрес 220
300

IRQ6
IRQ5
IRQ4

Рисунок 2.70. Многофункциональное устройство НВЛ-08
С помощью перемычек на устройстве НВЛ-08 производятся следующие
переключения:
• Установка базового адреса (при поставке 300h);
• Установка номера прерывания, формируемого после окончания цикла
преобразования АЦП (при поставке IRQ5);
• Установка типа входных линий. Переключаются две перемычки одновременно! (При поставке – дифференциальный вход.).
Расположение перемычек указано на рисунке 2.70.
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Внешние сигналы модуля выведены на разъем пользователя, назначение
контактов которого представлено на рисунке 2.71:
AIN7 1
AIN6 2
AIN5 3
AIN4 4
AIN3 5
AIN2 6
AIN1 7
AIN0 8
ANOUT 9
***** 10
DIN7 11
DIN6 12
DIN5 13
DIN4 14
DIN3 15
DIN2 16
DIN1 17
DIN0 18
GND 19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

BIN7
BIN6
BIN5
BIN4
BIN3
BIN2
BIN1
BIN0
GND
DOUT7
DOUT6
DOUT5
DOUT4
DOUT3
DOUT2
DOUT1
DOUT0
GND

Рисунок 2.71. Разъем пользователя
где AIN0..7 и BIN0..7 – входные аналоговые сигналы при дифференциальном включении, BIN0..7 соответствуют сигналам AIN8..15 при одиночном
включении, ANOUT – выход цифро-аналогового преобразователя, DIN0..7 –
цифровые входы, DOUT0..7 – цифровые выходы, GND – общий провод.
Калибровка устройства
Устройство имеет четыре органа настройки:
• смещение АЦП;
• чувствительность АЦП;
• смещение ЦАП;
• размах выходного сигнала ЦАП.
Процедуру калибровки удобно производить, используя тестовую заглушку, распаянную по прилагаемому ниже описанию. В тестовой заглушке нулевой
канал АЦП замкнут на общий провод, на канал 1 подается напряжение с внешнего источника (стабилитрон с заранее известным Uст), на канал 2 подается
выход ЦАПа, а на остальные каналы – напряжения от внешнего источника (желательно от батарейки) с использованием делителей.
Следует отметить, что после включения питания необходимо выждать
около 15 мин для вхождения в режим.
Сначала настраивают смещение АЦП резистором R1 по каналу, замкнутому на общий провод. Затем подстройкой резистора R2 производят калибровку по каналу с известным напряжением. Теперь можно приступить к настройке
ЦАПа, используя настроенный АЦП.
Резистором R3 устанавливают нулевое напряжение на выходе ЦАП (четвертое число в строке настройки), резистором R4 устанавливают размах выходного напряжения ЦАП ±5.12V. Расположение регулировочных резисторов указано на рис. 2.70.
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Диаграмма вариантов использования

Рисунок 2.72. Диаграмма вариантов использования «МФУ НВЛ-08»
Описание параметров Интервал дискретизации
Тип сигнала (потенциальный, дифференциальный)

Список опрашиваемых
каналов
Определение градуировочной характеристики

Режим ввода сигнала
(синхронный, асинхронный, по прерыванию)
Порядок переключения
каналов (циклический,
случайный)
Размер временного буфера устройства сопряжения

Рисунок 2.73. Закладка «Параметры» для узла «МФУ НВЛ-08»
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При нажатии кнопки «Градуировка…» появляется окно настройки градуировочных характеристик АЦП и ЦАП.
Ввиду неидеальности аналого-цифровых преобразователей, используемых в системе, появляется необходимость «сглаживания» результатов измерений. Для этого при определении градуировочной характеристики используется
медианная отбраковка. Её параметры задаются в виде общего количества измерений, производимых при определении соответствия код-напряжение, и количества элементов усреднения. Для начала градуировки необходимо задать вид
измерителя напряжения. Возможны два варианта. Первый с использованием
внешнего измерителя, в этом случае код выдается с помощью ЦАП, а напряжение, соответствующее этому коду, вводится пользователем по результатам измерений внешним к системе вольтметром. Второй вариант градуировки позволяет определять связь характеристик ЦАП и АЦП. Этот вариант позволяет использовать доступные системе средства без привлечения дополнительных
средств измерения, что удобно в случае использования одной ЭВМ. После определения вида измерителя необходимо добавить запись в градуировочную
таблицу. Это возможно путем выбора элемента во всплывающем меню или нажатием горячей клавиши «Ins». После чего задается выходной сигнал в одноименном элементе управления, и нажимается клавиша «Enter», тем самым подается команда на запуск процесса измерения сигнала и определения величины
напряжения по полученному коду. Как видно из рис. 2.74, имеется возможность
задавать единицы измерения. В случае, когда производится моделирование канала на одном вычислительном комплексе, нет необходимости работать с кодами, так как можно задать напряжение, и система пересчитает его в код по
имеющейся градуировочной характеристике ЦАП.
Номер канала АЦП, используемого при градуировке
Напряжение на
выходе ЦАП
Выбор измерителя
напряжения

Выбор единиц измерения

Градуировочная характеристика ЦАП

Меню градуировочной таблицы

Рисунок 2.74. Градуировочная характеристика ЦАП
При измерении сигнала с помощью АЦП в системе необходимо выбрать
канал приема. Для этого, при условии не пустой градуировочной таблицы, в
элементе управления «АЦП (канал № XX )» задается номер канала (см. рис.
2.74). Если сигнал измеряется с помощью внешнего измерителя напряжения, то
необходимо ввести выходной сигнал, нажать клавишу «Enter», после чего ввести измеренное значение с помощью управляющего элемента внешнего изме137

рителя. Результаты градуировки отображаются на графике «Градуировочная
характеристика», а коэффициенты, вычисленные методом наименьших квадратов, отображаются в его нижней части.
Параметры медианной отбраковки
Задание входного
сигнала АЦП

Выбор единиц
измерения

Меню градуировочной таблицы

Рисунок 2.75. Градуировочная характеристика АЦП
При работе с градуировочной таблицей доступны функции удаления записи, очистки таблицы, её сохранения и загрузки из файла. Для определения
необходимой функции выбирается элемент во всплывающем меню таблицы. По
окончании градуировки необходимо применить новые коэффициенты градуировочной характеристики с помощью расположенной в нижней части панели
кнопки «Применить». Когда все настройки переданы в систему, кнопка не активна.
Описание исходных данных
Список буферов данных, поступающих на вход модуля
Содержимое временного
буфера устройства
сопряжения

Список каналов, по которым производится
регистрация сигнала

Сигнал, полученный с
помощью МФУ НВЛ-08
Запись сигнала

Воспроизвести сигнал с
помощью НВЛ-08
Индикатор
записи/воспроизведения

Рисунок 2.76. Закладка «Воздействие» для узла «МФУ НВЛ-08»
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Описание результатов
Имя буферов, содержащих сигналы
выбранных каналов

Сигнал
выбранных каналов

Список опрашиваемых каналов

Рисунок 2.77. Закладка «Реакция» для узла «МФУ НВЛ-08»
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Рисунок 2.78. Диаграмма деятельности. Вычисления в узле «МФУ НВЛ-08»
Пример:
Произвести регистрацию сигнала, поступающего на вход многофункционального устройства НВЛ-08.
1. Выделить функциональный модуль «МФУ НВЛ-08».
2. Задать интервал дискретизации.
3. Задать режим ввода.
4. Определить тип сигнала.
5. Выбрать опрашиваемые каналы и задать порядок их переключения.
6. Задать размер буфера, содержащего мгновенное значение сигнала.
7. Произвести градуировку ЦАП и АЦП.
139

8. На закладке «Воздействие» нажать на кнопку «Записать». Начнется
процесс регистрации аналоговых сигналов. При этом в верхней части
закладки отображаются мгновенные значения сигналов. Для остановки
процесса регистрации необходимо повторно нажать кнопку.
9. Нажать кнопку «Вычислить узел»
или «Вычислить сеть» . При
этом полученные сигналы будут переданы на выход функционального
модуля.
10. На закладке «Реакция» отображаются СП, полученные c помощью
МФУ НВЛ-08.
2.3.9. Накопитель

СП
КФ
ВКФ
Sxy
SxyIm
SxyRe
SxyPh
SxyMo
betta
b

Накопитель

СП
КФ
ВКФ
Sxy
SxyIm
SxyRe
SxyPh
SxyMo
betta
b

Рисунок 2.79. Схема функционального модуля «Накопитель»
Диаграмма вариантов использования

Рисунок 2.80. Диаграмма вариантов использования «Накопитель»
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Описание параметров
Сформировать буфер данных
по содержимому БД

Сохранить входной буфер данных в файл

Рисунок 2.81. Закладка «Параметры» для узла «Накопитель»
Описание исходных данных
Список буферов данных, поступающих на вход модуля

Тип буфера данных
Имя буфера, используемого
при работе с накопителями
Имя файла, над которым производятся действия

Рисунок 2.82. Закладка «Воздействие» для узла «Накопитель»
Описание результатов
Название формируемого в модуле буфера

Тип буфера данных

Имя файла, над которым производятся действия

Рисунок 2.83. Закладка «Реакция» для узла «Накопитель»
2.4. Меню пользователя

В верхней части главного окна программы располагается меню пользователя, с его помощью можно настроить вид программного окна, произвести действия с накопителями, а также подключить базу данных.
Меню пользователя состоит из следующих пунктов:
• Файл
• Система
• Вид
• Вычислить
• База данных
• ?
141

Рассмотрим каждый из перечисленных пунктов отдельно.
Пункт Файл

• Открыть сеть… – открыть семантическую
сеть в накопителе;
• Сохранить сеть… – сохранить семантическую сеть в накопителе;
• Закрыть сеть – удалить все узлы и дуги входящие в семантическую сеть;
• Открыть буфер… – открыть активный в данный момент буфер;
• Сохранить буфер… – сохранить активный в данный момент буфер;
• Выход – выгрузить автоматизированный комплекс из памяти вашего компьютера.
Пункт Система

• Следующий модуль – сделать активным следующий модуль системы.

Пункт Вид

• Параметры (узла) – отобразить/скрыть область параметров узла;
• Воздействия/Реакция (узла) – отобразить/скрыть область воздействий и реакций узла;
• БД (сети) – отобразить/скрыть область накопителей и информации об ошибках.
Пункт Вычислить

• Систему – произвести вычисления во всех узлах
системы;
• Модуль – произвести вычисления в активном модуле;
• alfa оптимальный – определить оптимальное
значение параметра масштаба. При определении
должен быть активным модуль «Ортогональный фильтр»;
• m оптимальный – определить оптимальное число членов разложения ряда
(правой и левой ветви). При определении должен быть активным модуль «Ортогональный фильтр».
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Пункт База данных

• Подсоединить… – подсоединить БД с информацией о семантических сетях, узлах и результатах вычислений. При этом БД должна
быть создана, а СУБД Microsoft SQL Server 2000
– находиться в активном состоянии;
• Отключить – отключить подсоединенную
ранее БД;
• Создать… – создать БД, при этом необходимо указать сведения о пользователе. Создавать и удалять БД может только пользователь с правами администратора программного комплекса;
• Удалить… – удалить созданную ранее БД;
• Конвертировать в БД Monkey – преобразовать БД, созданную программным комплексом аппроксимации, в БД автоматизированного комплекса, описанного в [12].
Пункт ?

• Справка – вызвать справочную систему автоматизированного комплекса;
• О программе – показать справочное окно с основными сведениями об автоматизированном комплексе.

2.5. Строка статуса
В строке статуса отображается текущее состояние автоматизированного
комплекса. Строка состоит из двух частей: в первой отображается название вычисляемого узла, если происходит вычисление узлов сети, или отображает название активного в данный момент узла; во второй части указывается название
буфера, заданного в поле выбора буферов (при этом поле выбора должно быть
выделено).
Узел «ВКФ»

Поле выбора буфера

Выбранный буфер

Рисунок 2.84. Строка статуса
2.6. Справочная система
Для того, чтобы получить полную справку по программе, достаточно воспользоваться командой «Справка» в меню «?». Здесь приведено детальное
описание ключевых задач, реализуемых с помощью автоматизированного комплекса корреляционно-спектрального анализа, а также ответы на часто задаваемые вопросы. Если у Вас возникнет вопрос по отдельному управляющему
элементу программного комплекса, выделите его и нажмите на клавишу <F1>.
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3. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ
3.1. Имитационное моделирование систем генерации пар
случайных процессов
Цель работы:

изучение метода моделирования случайных процессов с
помощью композиции отдельных имитационных модулей.
3.1.1. Содержание лабораторной работы

В данной работе реализована наглядная и эффективная схема получения
пар случайных процессов путем составления системы из известных структурных единиц – функциональных модулей с заданными свойствами. Случайный
процесс или генерируется в модуле, или преобразуется некоторым образом при
прохождении через него. Для получения необходимых характеристик случайного процесса необходимо задать параметры модулей. Процессу синтеза системы, а также ее последующей компиляции посвящена специальная глава (см.
глава 2). Для выполнения этой лабораторной работы необходимо внимательно
ознакомиться с правилами редактирования систем и методикой задания входных воздействий модуля.
При составлении системы рекомендуем сначала добавить все элементымодули, затем установить связи между элементами, после чего настроить элементы. Чтобы впоследствии вернуться к созданной ранее системе, ее рекомендуется сохранить в базу данных или файл.
В ходе работы необходимо составить систему, задать параметры функциональных модулей и на вкладке «Воздействие», назначить входные буферы
данных модуля. При этом особое внимание следует уделить этапу создания
системы, так как в следующих работах эти навыки будут необходимы для построения систем.
Суть эксперимента состоит в генерации «белого шума» с последующим
пропуском его через фильтры.
На первом этапе лабораторной работы нужно создать систему, представленную на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1. Система функциональных модулей
В начале работы c помощью функционального модуля «Источник СП»
генерируется «белый шум». При этом на основе информации об используемых
фильтрах определяется интервал дискретизации.
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Например, для функции e
зации выгладит так:

− λ5 τ

cos ω0 ,5τ определение интервала дискрети-

Рисунок 3.2. Рекомендации по выбору интервала дискретизации
После этого результирующий «белый шум» подается в модуль «Фильтр
1», где на вкладке «Воздействие» указывается буфер данных модуля «Источник
СП», содержащий СП «белый шум». На вкладке «Параметры» модуля «Фильтр
1» устанавливается требуемая модель КФ (см. рис. 3.3).
Фильтр 1

Рисунок 3.3. Выбор модели КФ
По завершению настройки системы необходимо нажать кнопку «Вычислить систему». При этом в модуле «Источник СП» сгенерируется «белый шум»,
который пройдет через фильтр, а СП будет иметь заданный вид КФ.
Следующим шагом лабораторной работы является создание схемы,
включающей некоторое число фильтров, задержек, один источник «белого шума». Требуется провести несколько экспериментов по получению псевдослучайной последовательности с заданным видом КФ и определить СКО теоретической КФ от рассчитанной по сгенерированной последовательности (см. рис.
3.4).
Теоретически рассчитанная КФ отображается синим цветом на вкладке
«Воздействия» узла «Источник СП». Она представляет собой функцию, полученную аналитически на основе сведений о характере и параметрах формирующего фильтра, на вход которого поступает «белый шум». Выражения для
всех используемых в автоматизированной системе фильтров приведены в приложении.
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Теоретическая КФ
(синий)

Рассчитанная КФ
(красный)

СКО теоретической КФ
от рассчитанной КФ

Рисунок 3.4. Результат вычислений в «Источник СП»
Интервал дискретизации, установленный в узле «Источник СП», автоматически передается в связанные с ним узлы. В качестве эксперимента рекомендуем посмотреть результаты при различных интервалах дискретизации и ответить на вопрос: как влияет интервал дискретизации на качество генерации процесса с заданной КФ?
После наложения экспериментально рассчитанной КФ и полученной аналитически в соответствующих полях отображаются среднеквадратическое отклонение и максимальная погрешность. Суть лабораторной работы состоит в
последовательном выполнении 29 экспериментов по генерации пары процессов
и расчету их КФ с накоплением сведений об ошибке оценки КФ. Таким образом, результатом работы станет получение методической погрешности оценки
КФ методом имитационного моделирования.
Если ведется база данных, необходимо подключить систему, вызвав
пункт меню «База данных/Подсоединить…». В этом случае на вкладке «Система» необходимо создать свою систему, нажав на кнопку «Добавить систему в
БД» и указав в качестве названия свою фамилию или уникальное имя. После
вычисления системы результат необходимо сохранить в БД.
После проведения 29 экспериментов результаты будут отображены на
вкладке «Модуль».

Рисунок 3.5. База данных корреляционной функции
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В случае отсутствия базы данных необходимо вручную заполнить таблицу, пример которой приведен ниже:
Результаты моделирования
Таблица 3.1
Номер эксперимен1
2
3
4
5
6
7
та
СКО
0,1455 0,1509 0,1492 0,1636 0,1606 0,1736 0,1743
Max погрешность
0,131 0,1245 0,1229 0,129 0,1222 0,125 0,1292
Номер эксперимен8
9
10
11
12
13
14
та
СКО
0,1616 0,1552 0,1806 0,1521 0,178 0,156 0,1915
Max погрешность
0,121 0,1234 0,1235 0,1211 0,1319 0,1239 0,1285
Номер эксперимен15
16
17
18
19
20
21
та
СКО
0,1501 0,1436 0,1425 0,16 0,1531 0,1592 0,1447
Max погрешность
0,124 0,1265 0,1312 0,1279 0,1227 0,1235 0,1241
Номер эксперимен22
23
24
25
26
27
28
та
СКО
0,2107 0,216 0,1916 0,1521 0,1466 0,1439 0,1777
Max погрешность
0,1244 0,1289 0,1194 0,1276 0,126 0,1321 0,1243
Номер эксперимен29
та
СКО
0,1652
Max погрешность
0,1298
После подсчета погрешностей матожидание СКО составит 0,1638, максимальная погрешность – 0,1321. Последнее значение – методическая погрешность, полученная методом имитационного моделирования.
На рисунке 3.6 приведены взаимные корреляционные функции для рассматриваемых модулей при разном объеме выборки. Особо отметим совпадение функций на начальном участке в случае малого числа отсчетов исходного
случайного процесса.

a) M=500

б) M=1000
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в) M=2000

г) M=5000

д) M=10000
Рисунок 3.6. Корреляционные функции при объеме выборки M
3.1.2. Задание на самостоятельную работу

1. Получить задание: вид автокорреляционных функций, значения их параметров.
2. Составить систему для выполнения преобразований, требуемых при получении указанной в задании пары случайных процессов. Настроить модули.
3. Сгенерировать «белый шум».
4. Получить процесс с заданным видом КФ.
5. Оценить КФ и построить ее аналитический график.
6. Занести погрешности в БД. (В случае отсутствия БД оформить таблицу 3.1).
7. Повторить пункты 3-6 29 раз.
8. Определить погрешность моделирования процесса методом имитационного
моделирования.
9. Оформить отчет.
3.1.3. Содержание отчета

1.
2.
3.
4.

Задание.
Цель работы.
Схема системы.
Метод и алгоритм моделирования коррелированных временных рядов с заданным преподавателем видом корреляционной функции.
5. Импульсная характеристика формирующего фильтра (приложение 3).
6. Примеры реализации коррелированных временных рядов для объема выборки M=5000 и соответствующих им корреляционных функций.
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7. Погрешности генерирования коррелированных временных рядов для N=500,
1000, 2000, 5000, представленные в табличной форме (количество реализаций для каждого модельного эксперимента равно 29). Интервал дискретизации выбрать для восстановления корреляционной функции с погрешностью
δ = 0,02 .
8. Графические зависимости погрешности генерирования от объема выборки
M=500, 1000, 2000, 5000.
9. Выводы по работе.
3.1.4. Контрольные вопросы

1. Какие вероятностные характеристики относятся к характеристикам взаимосвязи?
2. Какие случайные процессы, временные ряды относятся к коррелированным
случайным процессам?
3. Какой метод лежит в основе генерирования временных рядов с заданным
видом корреляционной функции?
4. От чего зависит выбор интервала дискретизации случайного процесса?
3.2. Взаимный корреляционный анализ
Цель работы:

Изучение методов моделирования случайных процессов и
оценки взаимных корреляционных функций.
3.2.1. Содержание лабораторной работы

Лабораторная работа включает в себя генерацию пары процессов с определением интервала дискретизации и взаимной корреляционной функции.
Для выполнения работы необходимо собрать систему функциональных
модулей, показанную на рис. 3.7.

Рисунок 3.7. Система функциональных модулей
В начале работы c помощью функционального модуля «Источник СП»
генерируется «белый шум». При этом необходимо выбрать интервал дискретизации на основе информации об используемых фильтрах.
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Например,

для

заданных

функций

e

− λ5 τ

cos ω0 ,5τ

и

⎛
⎞
λ
e −λ τ ⎜⎜ cos ω0 , 7τ − 7 sin ω0, 7τ ⎟⎟ определение интервала дискретизации выглядит
ω0,7
⎝
⎠
так:
7

Рисунок 3.8. Рекомендации по выбору интервала дискретизации
После этого результирующий «белый шум» подается в модули «Фильтр
1» и «Фильтр 2», где на вкладке «Параметры» устанавливаются требуемые
функции (см. рис. 3.9).
Фильтр 1

Фильтр 2

Рисунок 3.9. Рекомендации по выбору модели КФ
В модуле «Линия задержки» установите количество интервалов в 0. Рекомендуем попробовать изменить задержку процесса и определить влияние задержки на взаимную корреляцию процессов. Задержка задается длительностью
интервала и количеством интервалов. Таким образом, предоставлена возможность наглядно задавать задержку, кратную интервалу дискретизации.
Для определения ВКФ процессов, поступающих от фильтра и линии задержки, на вкладке «Воздействие» необходимо задать буферы данных с исходными СП (см. рис. 3.10).
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