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Резюме: Исследование многофункциональных систем целесообразно проводить методом поэтапного 
моделирования, предполагающим последовательное использование более простых, по сравнению с 
полной, моделей. Использование аппроксимационных методов позволяет представить исходную модель  
разложением в ряды, в виде соединенных типовых моделей –  применяются методы идентификации; 
интегральные методы понижения порядка уравнения. Показано, что разработанный метод описания 
динамических процессов инвариантным уравнением пониженного порядка позволяет заменить систему 
практически любой сложности структурой элементарного апериодического звена 
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Математические модели сложных техноло- 
гических процессов представляют собой систе- 
мы дифференциальных, интегральных и интегро- 
дифференциальных уравнений. Для многих  
задач расчетная реализация полных матема- 
тических моделей затруднительна из-за слож- 
ной структуры, взаимодействующих элементов 
различной физической природы. Для анали- 
за таких систем применяется метод поэтап- 
ного моделирования, предполагающий последо- 
вательное использование более простых, по 
сравнению с полной, моделей, описывающих 
всю систему и отдельные ее части с разной 
степенью детализации. Используются и непол- 
ные упрощенные модели [1,2].

Все это делает весьма актуальным использо- 
вание методов аппроксимации моделей, позво- 
ляющих рассчитывать интегральные характе- 
ристики технологических процессов и описы- 
ваемых системами алгебраических и обыкно- 
венных дифференциальных уравнений [3-6]. 

Точные выражения передаточных функций 
динамических систем W(p)  можно представить 
в форме разложения в бесконечный ряд по 
собственным функциям, которое соответствует 
структуре в виде параллельно соединенных 
типовых динамических звеньев второго порядка  
[1,3]:

– для системы с постоянными коэффициен- 
тами:
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где: К – коэффициент преобразования, а – 
коэффициенты полинома, 

р – оператор дифференцирования. 
– для параметрической системы  при про- 

странственных измерениях (по координатам 
х, ξ):

∑
¥

= ++
=

1
222 ;

2
),(),,(

n nаppа
хKxW

µ
ξηξ  (2) 

где 𝐾𝐾(𝑥𝑥, 𝜉𝜉) = 𝜑𝜑𝑖𝑖(𝜇𝜇𝑖𝑖 ,𝑥𝑥)𝜑𝜑𝑖𝑖(𝜇𝜇𝑖𝑖 , 𝜉𝜉)𝑟𝑟(𝜉𝜉); 

      𝜇𝜇 = 𝑖𝑖𝜋𝜋,𝑖𝑖 = 1,2 … 
Представив п φ ередаточную функцию (2) в 

виде отношения двух трансцендентных  функций 
координаты х  – Ф1(х, р), Ф2(х, р) аргумента р и:
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При дифференциальном разложении Ф1, 
Ф2 формулы (3 )по отдельности в ряд Тейлора 
по степеням n аргумента р, получим дробно-
рациональное приближение исходной функции.

Поскольку коэффициенты ряда Тейлора 
представляют собой производные передаточной 
функции в точке разложения, погрешность 
такого приближения имеет неравномерность ее 
распределения в области изменения комплексно- 
го аргумента.

В инженерной практике широко распро- 
странены экспериментальные методы (методы 
идентификации) [2]. Такие методы носят частный 
характер получаемых результатов, правомер- 
ных применительно к конкретным режимам 
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работы конкретного объекта с конкретными 
значениями характерных параметров. Методы 
идентификации применяются в условиях, когда 
отсутствует достаточный объем информации 
об исходных данных, что затрудняет описание 
модели аналитическим путем. Априорная ин- 
формация о структуре объекта и поэлементное 
моделирование, являющиеся основой аналити- 
ческого моделирования,  могут использоваться 
в качестве исходных данных для последующих 
уточняющих экспериментальных исследований. 

Построения приближенных моделей реали- 
зуются различными способами представления 
дифференциальных уравнений, решение которых 
известными методами позволяет получить доста- 
точное по точности в заданных условиях описа- 
ние свойств объекта в сравнительно простом 
виде [1-7]. 

Развитым методом упрощения функций 
являются разложения в ряды: 

[ ] ,)()(),(
0

n

n
nx pWxDpxW ∑

¥

=

=     (5)

Для конечного числа  членов ряда получим 
приближение Wx(x, p) в виде функций  типо- 

вых звеньев с постоянными времени ∗
nT  и 

коэффициентами передачи Dn (x), зависящими 
от координаты х: 
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Результаты расчета, при представлении 
функции (4)  рядом Тейлора, показали – погреш- 
ность  аппроксимации составляет  9,4 %.

Преимуществом методов разложения функ- 
ций в бесконечные ряды является его простота 
и достаточная точность аппроксимации. К 
недостаткам можно отнести отсутствие общих 
правил предварительного выбора минимального 
числа n исходной и аппроксимирующей функций 
на всем протяжении переходного процесса или 
частотных характеристик в области сущест- 
венных частот. Число учитываемых членов ряда 
последовательно увеличивается до получения 
достаточно малых отклонений при конкретных 
требованиях к исследуемой системе.

Одним из распространенных методов упро- 
щения исходной функции  является понижение 
порядка путем выбора коэффициентов аппрокси- 
мирующей функции таким образом, чтобы 

интеграл  квадрата рассогласования между 
действительной и мнимой частями числителя 
и знаменателя был минимальным в заданном 
диапазоне частот. 

Интегральные оценки дают равномерное 
распределение погрешностей приближений в 
сравнении с рядами, которые дают малую ошибку 
лишь в окрестности точки  разложения [1-3].

Для повышения достоверности аппрокси- 
мации разработан метод описания динамических 
процессов инвариантным уравнением пони- 
женного порядка. Систему любой сложности 
аппроксимируем структурой звена второго 
порядка [4-6]. 

Понижение порядка проводится из условия 
равенства интегральных квадратичных оценок 
исходного и аппроксимирующего уравнений: 
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где Х, Х1 –  координаты исходного и аппрокси- 
мирующего уравнений,

m – порядок полинома уравнения понижен- 
ного порядка.

Аппроксимирующей функции  x(t) порядка n 
соответствует функция xj(t) порядка m < n:   

(𝑎𝑎𝑖𝑖𝑝𝑝𝑖𝑖 + 𝑎𝑎𝑖𝑖−1𝑝𝑝𝑖𝑖−1+. . +𝑎𝑎0)𝑥𝑥(𝑡𝑡) =  0, 
                                                               (7) 
( 𝑏𝑏𝑚𝑚𝑝𝑝𝑚𝑚 +  𝑏𝑏𝑚𝑚−1𝑝𝑝𝑚𝑚−1+. . +𝑏𝑏)𝑥𝑥𝑗𝑗 (𝑡𝑡) = 0.  

Учитывая, что переходные  функции  опреде- 
ляются при воздействии импульса – K(t)= 1, 
начальные условия для исходной системы 
определяются из следующих соотношений [2,3]: 
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Коэффициенты полинома знаменателя 
этой функции сi определяются из равенства 
соответствующих интегральных оценок. Точ- 
ность аппроксимации определяется формулой 
[3,6]:

∆= ∫ 𝜀𝜀2(𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡/∫ 𝑥𝑥2(𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡;∞
0

∞
0   𝜀𝜀(𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡. (  (9)

Автоматизированное исследование метода с 
использованием программы AlgEq exe показало 
– для конкретных динамических систем отклоне- 
ния АЧХ составляет не более 2 %, что определяет 
возможность применения данного метода при 
синтезе и анализе динамических систем [3-5]. 
При этом упрощается и сокращается процесс 
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моделирования динамических систем, особенно 
при спектральном анализе параметрических 
воздействий, с использование комплексных 
программ, таких как Classic, Electronics Work- 
bench, АДАПЛАБ, MathLab,  и т.д.[1-3,6].

Аппроксимацию функций, интерпретирую- 
щих экспериментальные данные. проводят 
с помощью приближенного представления 
функции или приближенного восстановления 
функции из заданного класса по неполной 
информации. При этом характеристики (АЧХ, 
ФЧХ и др.) делятся на определенное количество 
отрезков, каждый из которых описывается 
полином со степенью разделения – сплайном Pn, 
когда совокупность многочленов Pni  степени 
n, заданных на i-том шаге дискретизации по 
времени t  и удовлетворяющих условию  

𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖  (𝑡𝑡𝑖𝑖 ) = 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖−𝑗𝑗  (𝑡𝑡𝑖𝑖 ).    (10)

Математическим описанием сплайн-функции 
степени k с точками соединения x0 < x1 < … < xn 
есть функция y(x), которая на отрезке [x0, xn] имеет 
непрерывные производные до (k-1) включительно 
и на каждом из отрезков [xi-1, xi] равна многочлену 
степени k. Для рассматриваемых характеристик 
целесообразно использовать кубические сплайны 
(k = 3). Tакой сплайн обеспечивает совпадение 
в узлах с исходной функцией и непрерывность 
первой и второй про¬изводных в точках соеди- 
нения [7].

Для определения значений отдельного 
коэффициента используем локальные сплайны, 
учитывающие ближайшие узлы. Параметры 
фрагмента такого сплайна можно определить 
независимо от других фрагментов.

Простым условием построения фрагмента 
локального сплайна является условие равенства 
полинома на концах отрезков соответствующим 
значениям интерполируемой функции.

(𝑡𝑡𝐼𝐼) = 𝑖𝑖(𝑡𝑡𝑖𝑖 ),   𝑃𝑃𝑖𝑖(𝑡𝑡𝐼𝐼−1) = 𝑖𝑖(𝑡𝑡𝑖𝑖−1). 

Для простейшего сплайна – ломаной – этого 
условия вполне достаточно. Два коэффициента 
прямой однозначно определяются из двух 
уравнений. Для полиномов высших степеней 
вводятся дополнительные условия таким обра- 
зом, чтобы общее число уравнений было равно 
числу коэффициентов полинома. Так, для сплайна 
3-й степени таким условием является равенство 
1-й производной на концах отрезка некоторому 
значению, которое определяется для соседних 
участков одинаковым образом через значение 
производной функции:

   𝑃𝑃𝑖𝑖′(𝑡𝑡𝐼𝐼) = 𝑖𝑖𝑖𝑖′(𝑡𝑡𝑖𝑖 ),   𝑃𝑃𝑖𝑖′(𝑡𝑡𝐼𝐼−1) = 𝑖𝑖𝑖𝑖′(𝑡𝑡𝑖𝑖−1) 
 

Прежде всего определяются первые произ- 
водные во всех точках соединения. Pешается 
система (n-1) уравнений [7].

Сплайн-аппроксимация также применима для 
восстановления дискретизированных сигналов 
для  определения характеристик по значениям в 
окрестности выбранной точки.
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Abstract: -  the study of multifunctional systems appropriately phased modeling method that involves consistent 
use of simpler, compared to the full, models. Use the approksimacionnyh method to provide the source model in the 
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