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4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ  ОБРАБОТКИ  

РЕЗУЛЬТАТОВ НАТУРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

4.1. Основные понятия и определения 

 

Приведем сведения о ганкелевом операторе многосвязной 

динамической системы и его собственных и сингулярных функциях, 

необходимые для дальнейшего изложения. Рассмотрим линейную 

динамическую систему размерности n с несколькими входами  и выходами  
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     (4.1.1) 

 

где )(tx  nR  – вектор состояния;  u(t) rR  и y(t) sR  – входной и выходной 

векторные сигналы;  А, В, С  – постоянные матрицы соответствующих 

размерностей;  начальное состояние x(0)=0,  0  t  T. Его можно описать 

также матричной передаточной функцией ,)()( 1BAECQ  pp  либо 

импульсной весовой характеристикой BCq Atet )( .  

Обозначим через S и Г оператор свертки и ганкелев оператор системы 

(4.1.1). Действие этих операторов на интервале (0, T) задается формулами 
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В  разделе 4.2 наряду с описанием (4.1.3) будет рассматриваться более 

общий вид ганкелева оператора, осуществляющего отображение 

)T (0, 0) ,Т(: 2212
yv LLΓ  .  
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Каждый из этих операторов исчерпывающим образом описывает вход-

выходные зависимости системы, но их математические свойства 

существенно различаются.  

Оператор свертки  S – это оператор типа Вольтерра, он характеризуется 

нулевым спектром и не имеет собственных функций даже в случае 

скалярных систем (не существует входного сигнала, сохраняющего свою 

форму при прохождении через систему с нулевыми начальными условиями). 

Ядро интегрального оператора (4.1.2) зависит от разности t –  . 

Ганкелев оператор Г имеет симметричное ядро, зависящее от суммы 

t+, которое не меняется при перестановке аргументов. Отсюда вытекает, 

что при 1 sr  (односвязные системы или SISO-системы) ганкелев 

оператор, будучи симметричным, должен обладать вещественным спектром 

и набором ортогональных собственных функций fi (t). В [82] показано, что 

для односвязных систем число этих функций конечно, равно размерности 

системы n и совпадает с рангом ганкелева оператора. 

Аналитически они задаются формулами ,,1,)( nietf t
ii  BG A  где iG  

– левые собственные векторы кросс-грамиана системы 
T

tt tee
0

co dAA BCW .  

Для многосвязных систем (MIMO-систем) при sr   ганкелев оператор 

оказывается "прямоугольным", поэтому вместо собственных функций 

приходится говорить о его сингулярных функциях, т.е. собственных 

функциях произведения Г*Г, где Г* – сопряженный ганкелев оператор 

(ганкелев оператор дуальной системы). Левые и правые сингулярные 

функции определяются формулами 

 

                    ,)(T BGR At
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t
i ,1,)(  HCS A  .    (4.1.4)  

 

Пара векторных функций R1(t) и S1(t), отвечающая максимальному 

сингулярному числу, называется максимизирующей парой Шмидта.  
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Функция R1(t) обладает способностью в наибольшей степени 

возбуждать систему, обеспечивая получение выходного сигнала с 

максимальной энергией. При этом выходной сигнал оказывается 

пропорциональным S1(t).  

 

4.2. Cодержание флип-метода в натурном эксперименте 

 

Как уже отмечалось, при решении ряда прикладных задач возникает 

необходимость в отыскании собственных и сингулярных функций ганкелева 

оператора. Можно выделить два подхода к их нахождению – аналитический 

и экспериментальный. Аналитические методы опираются на формулы, 

приведенные в предыдущем разделе. Однако для их применения необходимо 

знать матрицы A, B, C  описания в пространстве состояний либо матричную 

импульсную характеристику объекта. Если же математическое описание 

исследуемого объекта неизвестно, то аналитические методы непосредственно 

неприменимы. В таких случаях следует использовать практический подход, 

предполагающий разработку инженерных методов определения ганкелевых 

собственных и сингулярных функций путем проведения некоторых вход-

выходных экспериментов над объектом.  

Более точно задача может быть сформулирована следующим образом.  

Имеется реальный объект с r входами и s выходами, удовлетворяющий 

принципу суперпозиции. Назовем вход-выходным экспериментом над 

объектом процедуру подачи на его входы некоторого управляющего 

воздействия u(t) и регистрации выходных реакций (отклика) y(t) на это 

воздействие.  

Требуется разработать метод, позволяющий в результате конечного 

числа таких экспериментов определить с заданной степенью точности 

ганкелевы сингулярные числа и функции. 
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Отметим, что с методической точки зрения здесь имеется полная 

аналогия с задачей определения импульсной весовой характеристики 

объекта, для решения которой разработан ряд экспериментальных методов, 

таких как возбуждение объекта импульсным или ступенчатым сигналом с 

последующей обработкой реакции, возбуждение объекта белым шумом и 

вычисление взаимной корреляционной функции между выходом и входом, 

возбуждение объекта произвольным сигналом с последующим решением 

уравнения Винера–Хопфа и др. 

Поэтому постановка задачи разработки подобных методов определения 

для ганкелевых функций представляется вполне естественной. 

В решении поставленной задачи выделим три этапа: 

 разработку экспериментальной процедуры получения реакции y(t) 

ганкелева оператора Г на входное воздействие u(t); 

 разработку аналогичной процедуры для получения реакции 

сопряженного ганкелева оператора Г*; 

 разработку экспериментальной процедуры получения ганкелевых 

cингулярных функций. 

Остановимся подробнее на каждом из этих этапов. 

1. Реализация ганкелева оператора. Первым шагом к решению 

поставленной задачи должна быть разработка процедуры 

экспериментального получения реакции ганкелева оператора Г на входное 

воздействие. Для этого воспользуемся идеей структурной реализации 

ганкелева оператора. Ее суть поясняется рис. 4.2.1, на котором через Q(p) 

обозначена передаточная функция исследуемой линейной динамической 

системы, через "флип" (от англ. "flip" – переворот) – блок, осуществляющий 

реверсирование входного сигнала относительно оси ординат, т. е. переход к 

копии сигнала в обратном времени, а БНО – блок нормировки и 

ортогонализации.  
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Рис. 4.2.1. Структурная реализация ганкелева оператора. 

 

Математическое обоснование такой структурной реализации опирается 

на представление ганкелева оператора в виде произведения операторов 

управления Lc и наблюдения Lo:  Г= Lo Lc. Это приводит к описанию 

ганкелева оператора парой формул 

 

                  


 d)()0(
0

T1

Bux Aτe ,   2T0),0()(  tet t xCy A  ,         (4.2.1) 

 

где T1 и T2 – длительности интервалов управления и наблюдения 

соответственно. 
Таким образом, чтобы экспериментально наблюдать действие 

ганкелева оператора на сигнал u(t), заданный на интервале (0, T1), надо 

развернуть его во времени, перейдя к сигналу u(–t), возбудить им систему на 

интервале (–T1, 0),  и зарегистрировать реакцию на интервале (0, T2). Далее 

указанную последовательность действий будем для краткости называть 

ганкелевым экспериментом.  

Заметим, что при T1  0, T2 ганкелев эксперимент превращается в 

эксперимент по определению импульсной весовой характеристики, а при  

T1  , T20 соответствует оператору управления конечным состоянием Lc. 

 

u(t) u(-t) 
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В [19] показано, что ганкелев эксперимент может быть использован для 

определения ганкелевых функций односвязной системы. Это достигается с 

помощью его многократного повторения, при котором нормированный 

выходной сигнал предыдущего опыта используется в качестве входного 

сигнала для следующего. Оказывается, что такой итерационный процесс 

будет сходиться к главной собственной функции ганкелева оператора f1(t), 

отвечающей максимальному по модулю собственному числу. Структурная 

реализация такой итерационной процедуры иллюстрируется рис. 4.2.1, где 

БНО обеспечивает отстройку от уже найденных собственных функций. 

После определения f1(t) все последующие собственные функции могут быть 

найдены с помощью этой схемы. Аналогичная схема для нахождения 

ганкелевых сингулярных функций системы с несколькими входами и 

выходами приведена на рис. 4.2.2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.2.2. Cхема для нахождения ганкелевых сингулярных функций. 

 

Через QT(p) на ней обозначена передаточная функция дуальной 

системы, а через Г* – сопряженный ганкелев оператор. Схема иллюстрирует 

итерационную процедуру нахождения правых и левых сингулярных функций 

ганкелева оператора, т. е. функций Ri(t) и Si(t), удовлетворяющих уравнению 

(4.1.4) . К сожалению, эта схема не может быть непосредственно применена 

для экспериментального определения ганкелевых сингулярных функций из-

за наличия в ней сопряженного оператора Г*. В связи с этим возникает 

важная задача определения реакции сопряженного ганкелева оператора 

путем проведения экспериментов с исходной системой. 
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2. Реализация сопряженного ганкелева оператора. Чтобы выяснить 

структуру сопряженного оператора, воспользуемся классической формулой 

для его определения (Г u, v)=(u, Г*v), которая в нашем случае может быть 

записана в виде 

 

                       ttГttttГ
T

*
T
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T   vuvu .   (4.2.2) 

 

Подставляя в левую часть вместо Гu выражение (4.2.1) и выполняя 

преобразования, получаем 
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Из сравнения этого выражения с правой частью формулы (4.2.2) 

вытекает, что сопряженный ганкелев оператор Г* системы (4.1.1) совпадает с 

ганкелевым оператором дуальной системы 

 

                    ,ζBzvCζAζ )()(  ),()()( TTT ttttt           (4.2.3) 

 

у которой интервалы управления и наблюдения соответственно равны 

  0) ,Т( 2 и (0, T1), т.е. поменялись местами по сравнению с исходной 

системой. Передаточная функция системы (4.2.3) равна транспонированной 

передаточной функции QT(p) исходной системы (4.1.1). Это приводит к 

изображенной на рис. 4.2.2 структурной реализации сопряженного ганкелева 

оператора Г*. 

Для того чтобы эту схему можно было применить на практике, нужно 

найти способ моделирования дуальной системы с помощью исходной 

системы (ее математическое описание по-прежнему считается неизвестным). 
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Он должен позволять, производя некоторые эксперименты с исходной 

системой, находить реакцию дуальной системы на заданные входные 

сигналы. 

Покажем, что это возможно, и приведем описание такого способа. 

Сопоставим исходной системе (4.1.1) матричную передаточную функцию 

Q(p) размера rs  с элементами Qij(p). Тогда дуальной системе будет 

соответствовать транспонированная матричная передаточная функция QT(p) 

размером sr   с элементами Qji(p). Это означает, что передаточная функция 

от i-го входа до j-го выхода исходной системы будет равна передаточной 

функции от j-го входа до i-го выхода дуальной системы. Данное 

обстоятельство указывает путь моделирования дуальной системы.   

Пусть требуется получить реакцию z(t)=[z1(t), ... , zr(t)]T  дуальной 

системы на входной сигнал v(t)=[v1(t), ... , vs(t)]T:   z(t)=QT(p) v(t) или в более 

подробной записи  

 

                       ),()(...)()()( 2211 tvtQtvQtvQtz ssiiii       ni ,1 .         (4.2.4) 

 

Для  этого поступим следующим образом.  Подав сигнал v1(t)первую 

компоненту вектора v(t)) на i-й вход исходной системы, получим на ее 

первом выходе сигнал )(11 tvQ i , подав сигнал v2(t)на тот же вход, получим на 

втором выходе сигнал )(22 tvQ i  и т.д. Сумма этих сигналов даст нам zi(t). 

Такой сигнал возможно только вычислить, но не измерить непосредственно 

на выходе объекта. 

Выполнив аналогичную процедуру для каждого ni ,1 , найдем все 

компоненты искомого вектора z(t). Назовем эту последовательность действий 

дуальным экспериментом. Его структурная реализация, содержащая 

переключатели П1, П2, П3, П4 и накапливающий сумматор, показана на рис. 

4.2.3.  
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Рис. 4.2.3. Cтруктурная реализация дуального эксперимента. 

 

Переключатели П1, П3 и П2, П4  движутся синхронно. В исходном 

положении П2, П4 находятся в верхнем положении, П1, П3 пробегают все 

положения, полученные результаты суммируются, в результате чего 

определяется величина z1(t). Переключатели П2, П4 переводятся во второе 

положение, вся процедура повторяется, в результате чего определяется 

величина z2(t) и т.д.  

Дуальный эксперимент позволяет, проведя конечное число N=rs 

экспериментов с исходной системой, найти реакцию дуальной системы на 

любое наперед заданное входное воздействие. 

3. Получение ганкелевых сингулярных функций. Воспользуемся 

описанным способом для того, чтобы определить выходные сигналы блока 

QT(p) в схеме, изображенной на рис. 4.2.2. Это дает возможность 

осуществить ее экспериментальную реализацию, имея в распоряжении 

единичный экземпляр исследуемой системы, с которым сначала проводится 

ганкелев, а затем дуальный эксперимент.  

Пропуская получаемый выходной сигнал через блок нормализации 

БНО и повторяя те же эксперименты, приходим к итерационной процедуре, 

которая сходится к максимизирующей паре Шмидта R1(t), S1(t). 
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Более подробное описание этой процедуры сводится к следующему. 

Шаг 1 (инициализация). Задать длительности интервалов управления и 

наблюдения T1, T2; указать число входов r и выходов s объекта; установить 

начальную векторную функцию u(t) = [u1(t),…, ur(t)]T, 0<t<T1. 

Шаг 2 (ганкелев эксперимент). Определить векторную функцию v(t),  

0<t<T2, путем возбуждения реального объекта на интервале (–T1, 0) 

функцией u(t), развернутой во времени, и регистрации его выходов на 

интервале (0, T2). 

Шаг 3 (дуальный эксперимент). Определить векторную функцию z(t), 

0<t<T1, путем поочередной подачи компонент векторной функции v(t), 

развернутой во времени, на каждый из входов реального объекта и 

суммированием его реакций, полученных на интервале (0, T1), согласно 

формуле (4.2.4). 

Шаг 4 (нормировка и переход к следующей итерации). Присвоить 

новое значение функции u(t)= )(/)( tt zz  и перейти к шагу 2. 

Условием окончания итерационной процедуры  может служить 

близость векторных функций u(t), полученных на соседних итерациях. 

Финальные значения векторных функций u(t), v(t) служат оценками  

(с заданной степенью точности) главных сингулярных функций ганкелева 

оператора R1(t), S1(t) (максимизирующей пары Шмидта), а норма  

)(tv  – оценкой главного сингулярного числа объекта. 

При отыскании остальных ганкелевых сингулярных чисел и функций 

алгоритм следует дополнить процедурой ортогонализации Грама–Шмидта 

для отстройки от уже найденных сингулярных функций.  

С целью улучшения сходимости алгоритма в случае близких 

сингулярных чисел могут использоваться различные его модификации. Для 

односвязных систем алгоритм упрощается, поскольку шаги 2 и 3 будут 

отличаться только длительностями вход-выходных интервалов. 
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Завершая данный раздел, перечислим основные черты флип-метода 

определения ганкелевых сингулярных функций. Данный метод предполагает: 

1) структурную реализацию ганкелева оператора в виде 

последовательного соединения флип-оператора и исследуемой системы (рис. 

4.2.1); 

2) структурную реализацию сопряженного ганкелева оператора в виде 

последовательного соединения флип-оператора и дуальной системы (рис. 

4.2.2); 

3) получение реакции дуальной системы на заданный входной сигнал 

путем экспериментов с исходной системой (рис. 4.2.3); 

4) формирование замкнутого контура, содержащего структурные 

реализации ганкелевых операторов исходной и дуальных систем (рис. 4.2.2), 

и экспериментальное итерационное нахождение искомых сингулярных чисел 

и функций. 

При отсутствии равных по модулю сингулярных чисел флип-метод 

позволяет найти полный набор левых и правых сингулярных функций 

ганкелева оператора для любых (устойчивых и неустойчивых) линейных 

систем при любых конечных длительностях интервалов T1, T2.  

При наличии кратных или равных по модулю сингулярных чисел 

соответствующие им ганкелевы сингулярные функции определяются с 

точностью до их линейных комбинаций и могут далее уточняться путем 

специальных экспериментов. 

Определенным недостатком описанного способа является большое 

количество экспериментов, которое требуется провести с объектом для 

определения ганкелевых сингулярных функций.  

Например, для объекта четвертого порядка с двумя входами и тремя 

выходами на каждой итерации требуется выполнить семь экспериментов, т.е. 

при среднем числе итераций 5–10 для определения четырех ганкелевых 

функций понадобится 140–280 экспериментов.  
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В силу отмеченных причин применение описанного подхода 

ограничивается приложениями, где длительность экспериментов 

сравнительно невелика и имеется возможность их автоматизации. 

В то же время возможность структурной реализации ганкелева 

оператора и сопряженного ганкелева оператора имеет ценность сама по себе 

и не сводится к использованию в описанной итерационной процедуре. Они 

могут быть применены, например, для проверки адекватности 

математических и компьютерных моделей реальных объектов, решения задач 

аппроксимации, редукции, технической диагностики и ряда других. 

 

4.3. Распространение флип-метода на другие операторы 

 

Выше флип-метод был описан применительно к ганкелеву оператору. 

Однако он может быть применен, с некоторыми модификациями, к иным 

операторам, связанным с исследуемой системой,  таким как операторы 

свертки, управляемости, наблюдаемости и некоторым другим. 

Проиллюстрируем это на примере оператора свертки S и его симметричной 

части S+=(S+S*)/2 . Поставим задачу отыскания сингулярных функций этих 

операторов, предполагая, как и выше, что математическое описание системы 

неизвестно. 

Оператор свертки относится к числу классических и наиболее хорошо 

изучен среди линейных операторов. Его действие при нулевых начальных 

условиях и 0<t<T описывается интегральным соотношением (4.1.2) или 

равносильным ему операторным соотношением y(p)=Q(p)u(p). 

Оператор свертки на конечном интервале времени (0, T) не имеет 

собственных функций. В то же время, у него существуют сингулярные 

функции, которые определяются как собственные функции произведения S*S, 

где S* – оператор, сопряженный по отношению к оператору свертки.  
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Оператор S* представляет собой оператор свертки сопряженной 

системы 

),()(

),()()(
T

TT

ttz
tvtt

ζB
CζAζ



 
       (4.3.1) 

 

где )(  ),( tztv  – входной и выходной скалярные сигналы, начальное условие 

зависит от вида входного сигнала v(t) и определяется формулой 

ttve t )d()0( T
T

0

T
Cζ A , конечное значение 0)T( ζ .  

Интегральное описание оператора S* имеет вид 

 

          )()( * tvStz  =  
t

ττvτtqz
0

*
0 ,d)()(      (4.3.2) 

 

где q*(t) = T)(TT T
e CB A t  – импульсная весовая функция сопряженной системы. 

Начальное значение  0z  рассчитывается из условия 0)T( z  и равно  


T

0
0 d)()( ttvtqz . Для скалярных систем справедливо равенство q*(t)=q(Т– t).  

Переходя в уравнениях (4.3.1) к обратному времени =T–t, получаем 

описание, удобное для технической реализации: 

 

).()(
),()()(

T

TT





ζB
CζAζ

z
v

      (4.3.3) 

    

Описанию соответствует передаточная функция QT(p) = [C(pE–A)–1B]T.  

Из сопоставления систем (4.3.1) и (4.3.3) видно, что оператор S* 

совпадает с оператором свертки дуальной системы (4.3.3), рассматриваемой в 

обратном времени.   
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Отсюда следует, что для получения реакции сопряженного оператора 

на входной сигнал v(t) нужно подать этот сигнал, развернув его во времени, 

на вход дуальной системы, и результат вновь развернуть во времени. 

Соответствующая структурная реализация поясняется рис. 4.3.1. Через 

"флип" на этом рисунке обозначен блок, выполняющий реверсирование 

(разворот) сигнала во времени относительно середины интервала (0, T), т.е. 

переход от сигнала v (t) к сигналу v(T–t).  

В конечном итоге, для реализации сопряженной системы S* может быть 

практически без изменений использован структурный подход, особенности 

которого, связанные с моделированием дуальной системы, изложены в 

предыдущем разделе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.3.1. Структурная реализация сопряженного оператора. 
 

 

Для односвязных систем последовательное соединение S и S*  в кольце 

можно заменить, как видно из структурной реализации сопряженного 

оператора, двойным циклом S с реверсом (флипом).  

Эксперимент по нахождению главной сингулярной функции оператора 

свертки упрощается настолько, что заслуживает отдельного описания.  

Шаг 1 (инициализация). Задать длительность интервала управления и 

наблюдения T; установить начальную скалярную функцию u(t), 0<t<T, в 

качестве первого приближения можно использовать развернутые во времени 

импульсную весовую или переходную функции. 

v(t) 
 

v(T-t) 
 v(T-t) 

z(t) z(T-t) 
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Шаг 2 (эксперимент свертки). Определить скалярную функцию y(t), 

0<t<T, путем возбуждения реального объекта функцией u(t) и регистрации 

его выхода на заданном интервале. 

Шаг 3 (флип). Реверсировать (развернуть) выходной сигнал во времени 

относительно  середины   интервала (0, T),  т. е.   перейти  от  сигнала  y(t)  к   

сигналу z(t) = y(T–t). 

Шаг 4 (нормировка и переход к следующей итерации). Присвоить 

новое значение функции u(t) = )(/)( tztz  и перейти к шагу 2. 

Условием окончания итерационной процедуры, ведущей к 

установлению главной сингулярной функции оператора свертки, может 

служить близость оценок u(t), полученных на соседних итерациях.  

Отметим, что искомая главная сингулярная функция представляет 

собой решение нетривиальной вариационной задачи по отысканию входного 

воздействия единичной энергии, заданного на интервале (0, T), приводящего 

к получению выходного сигнала максимальной энергии на том же интервале. 

Очевидно, что при  T  решением этой задачи будет гармонический 

сигнал, частота которого соответствует максимуму АЧХ системы, однако на 

конечном интервале форма оптимального сигнала может оказываться  

достаточно сложной.  

Возможности аналитических методов решения указанной 

оптимизационной задачи весьма ограничены, поэтому предложенная 

процедура может рассматриваться как эффективный численный метод ее 

решения. 

Для получения второй и последующих сингулярных функций 

оператора свертки алгоритм, как и ранее, следует дополнить этапом 

ортогонализации Грама–Шмидта для отстройки от уже найденных 

сингулярных функций. Это позволяет найти любое требуемое число этих 

функций. 
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Алгоритм отыскания главной сингулярной функции оператора свертки 

многомерных систем отличается использованием структурной реализации 

дуального объекта и выглядит следующим образом. 

Шаг 1 (инициализация). Задать длительность интервала управления и 

наблюдения T; указать число входов r и выходов s объекта; установить 

начальную векторную функцию u(t), 0<t<T, в качестве первого приближения 

можно использовать ступенчатые функции. 

Шаг 2 (эксперимент свертки). Определить векторную функцию y(t),  

0<t<T, путем возбуждения реального объекта векторной функцией u(t) и 

регистрации его выхода на заданном интервале. 

Шаг 3 (дуальный эксперимент свертки). Определить векторную 

функцию z(t), 0<t<T, путем поочередной подачи компонент векторной 

функции y(t), развернутой во времени, на каждый из входов реального 

объекта и суммированием его реакций согласно формуле (3.4); в завершение 

суммарный сигнал развернуть во времени относительно середины заданного 

интервала (флип). 

Шаг 4 (нормировка и переход к следующей итерации). Присвоить 

новое значение функции u(t) = )(/)( tt zz  и перейти к шагу 2. 

Условием окончания итерационной процедуры установления главной 

сингулярной функции оператора свертки многосвязной системы может 

служить близость оценок – векторных функций u(t), полученных на соседних 

итерациях. Норма )(tz  служит оценкой квадрата главного сингулярного 

числа. 

Рассмотрим симметричную часть S+ оператора свертки. Она 

определяется формулой S+ =(S+S*)/2, которая имеет смысл только для систем 

с равным числом входов и выходов (так называемых square systems). 
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Матричное описание оператора S+ получаем,  рассматривая 

параллельное соединение систем (4.1.1) и (4.3.1): 
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Отметим, что это – оператор с ненулевыми краевыми условиями 

)T(),0( xζ . Его интегральное описание получается суммированием формул 

(4.1.2), (4.3.2) и имеет вид 

 

   ,T0,d)()()()(
0

0   

t

tttSt uqyuy  

 

где q+(t)=0,5(q(t)+q(T–t)) – симметричная часть импульсной характеристики 

системы. Она получается путем сложения импульсной характеристики со 

своим зеркальным отражением относительно середины временного 

интервала (0, T). Начальное значение y0 определяется формулой 


T

0
0 d)()(5,0 ttt uqy . 

Поскольку оператор S+ симметричен, его спектр вещественный, а 

собственные функции ортогональны и совпадают с сингулярными 

функциями.Оператор S+ возникает, в частности, при исследовании 

оптимизационной задачи для односвязных систем по нахождению входного 

сигнала u(t) единичной энергии, максимизирующего скалярное произведение 

(u, y) входного и выходного сигналов на заданном интервале времени.  
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Попытка ее аналитического решения приводит к двухточечной 

граничной задаче, что, во-первых, сопряжено с известными трудностями, и 

во-вторых, требует знания математического описания объекта. 

Использование флип-метода позволяет найти указанные функции 

путем итерационных экспериментов, выполняемых с реальным объектом. 

Заметим, что такой подход может оказаться удобным и при известном 

математическом описании, поскольку позволяет избежать процедуры 

решения двухточечной граничной задачи. 

Исходная схема итерационного эксперимента для нахождения 

собственных функций оператора S+  представлена на рис. 4.3.2. 

На этом рисунке, как и ранее, БНО – блок нормализации и (если 

необходимо) ортогонализации, флип – блок, обеспечивающий получение 

перевернутой относительно середины временного интервала копии входного 

сигнала. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 4.3.2. Cхема эксперимента для нахождения собственных функций 
 

Для односвязных и симметричных систем реакции исходного и 

дуального объектов не отличаются между собой (они "самодуальны"). Для 

них в ряде важных случаев главная собственная функция обладает 

симметрией и разворот (флип) относительно середины интервала не меняет 

ее вида. Учет данного обстоятельства позволяет упростить схему 

итерационного эксперимента, устранив одну из параллельных ветвей на рис. 

4.3.2.  
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Это приводит к следующему итерационному алгоритму определения 

собственных функций  оператора S+. 

Шаг 1 (инициализация). Задать длительность интервала управления и 

наблюдения T; указать число входов и выходов r = s объекта; установить 

начальную векторную функцию u(t), 0<t <T, в качестве первого приближения 

можно использовать ступенчатые функции. 

Шаг 2 (эксперимент свертки). Определить векторную функцию y(t), 

0<t<T, путем возбуждения реального объекта векторной функцией u(t) и 

регистрацией его реакции на заданном интервале. 

Шаг 3 (симметрирование). Определить векторную функцию z(t),  

0<t<T, путем сложения реакции y(t) и ее зеркального отражения 

относительно середины интервала y(T– t). 

Шаг 4 (нормировка и переход к следующей итерации). Присвоить 

новое значение функции u(t) = )(/)( tt zz  и перейти к шагу 2. 

Условием окончания итерационной процедуры установления главной 

собственной функции оператора S+ многосвязной системы может служить 

близость векторных функций u(t), полученных на соседних итерациях. Норма 

)(tz  служит оценкой главного собственного числа. 

Таким образом, в данном случае использование флип-метода позволяет 

экспериментально отыскивать собственные функции симметричной части 

оператора свертки.  

Аналогичным образом флип-метод может быть применен для 

нахождения сингулярных функций операторов управляемости, 

наблюдаемости и других операторов, связанных с линейными системами. 

Более того, нет видимых препятствий для применения его к нелинейным 

системам, для которых также могут быть организованы итерационные  флип-

процедуры. 
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4.4. Примеры применения флип-метода  

 

Пример 1. Найдем сингулярные функции ганкелева оператора, 

оператора свертки и симметричной части оператора свертки для четырех 

элементарных звеньев – интегратора, устойчивого апериодического звена, 

неустойчивого апериодического звена и колебательного звена с 

передаточными функциями 

 

  Q1(p)=
p
1 ,   Q2(p)=

1
1
p

,   Q3(p)=
1

1
p

,    Q4(p)=
1050010

1
2  pp ,,

 .    (4.4.1)  

 

В результате применения флип-метода для определения указанных 

cингулярных функций, при Т=2 получены графики, приведенные на рис. 

4.4.1.  

 
                 а)                                          б)                                       в) 

 

Рис. 4.4.1. Cингулярные функции для четырех элементарных звеньев:  

а – ганкелева оператора,  б – оператора свертки,  в  – оператора S+. 
 

Отметим некоторые особенности. Ганкелевы сингулярные функции 

(рис. 4.4.1, a) во всех случаях характеризуют свободное движение системы, 

отвечающее некоторым специальным начальным условиям.  
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Сингулярные функции оператора свертки (рис. 4.4.1, б) имеют вид 

видеоимпульсов для апериодических систем или радиоимпульсов 

(видеоимпульсов с высокочастотным заполнением) для колебательных 

систем. Огибающая импульса для неустойчивых систем, как правило, 

оказывается вогнутой, а для устойчивых – выпуклой. Следует отметить 

симметричность или кососимметричность этих графиков относительно 

середины временного интервала.  

Все приведенные сингулярные функции обладают теми или иными 

экстремальными свойствами. В частности, если функции рис. 4.4.1, а 

использовать в качестве входных сигналов ганкелева оператора звеньев 

(4.4.1), развернув их во времени и отнормировав, то графики выходных 

сигналов ганкелева эксперимента будут иметь ту же форму и обладать 

максимальной энергией (она будет равна квадрату ганкелевой нормы 

системы). 

Аналогично, если отнормированные кривые рис. 4.4.1, б использовать в 

качестве входных сигналов оператора свертки звеньев (4.4.1), то выходные 

сигналы будут иметь максимальную энергию (она будет равна квадрату 

второй нормы оператора свертки). Форма каждого из выходных сигналов 

будет совпадать с формой соответствующего входного сигнала, развернутого 

во времени. 

Наконец, если в качестве входного сигнала оператора свертки звеньев 

(4.4.1) использовать функции рис. 4.4.1, в, то выходные сигналы звеньев 

будут в наибольшей степени коррелированны с входными сигналами в 

смысле максимума скалярного произведения функций u(t), y(t), 

рассматриваемых на заданном временном интервале. 

Подобные экстремальные свойства будут иметь место и для звеньев с 

другими передаточными функциями. 
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Пример 2. Рассмотрим ганкелев эксперимент с двухзвенным 

маятником, изображенным на рис. 4.4.2.  
 

 
Рис 4.4.2. Двухзвенный маятник.     Рис 4.4.3. Итерационный процесс. 
 

Эта система в линейном приближении описывается уравнениями вида  

(4.1.1) с матрицами 
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где g = 9,8 м/c2 – ускорение свободного падения,  21 mm 0,5 кг – массы 

маятников, l = 0,5 м – длина каждого из звеньев, k =3 – коэффициент, 

характеризующий трение. 

Сила управляющего воздействия прикладывается к верхнему маятнику, 

выходными переменными y1,  y2 служат отклонения маятников. При подаче 

на вход нормированного ступенчатого воздействия система отвечает 

колебаниями, графики которых регистрируются и подаются на входы 

сопряженного объекта.  
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Отметим, что в данном случае дуальная система, в отличие от 

исходной,  имеет два входа и один выход.  

Реакция системы находится путем двух экспериментов с подачей пары  

управляющих воздействий поочередно на вход исходной системы, 

суммарная реакция подсчитывается сложением колебаний двух маятников, 

причем первое слагаемое формируется как колебание верхнего маятника в 

первом эксперименте, а второе – как колебание нижнего маятника во втором 

эксперименте. Итерационный процесс определения главной сингулярной 

функция оператора свертки, находимой флип-методом, иллюстрируется рис. 

4.4.3. Процесс сходится уже на пятой итерации.  

Ганкелев эксперимент иллюстрируется рисунками 4.4.4, 4.4.5. На рис. 

4.4.4 показан итерационный процесс определения главной сингулярной 

функции (сходится к нижней кривой). Рис. 4.4.5 показывает реакцию 

системы на итоговый входной сигнал.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Рис 4.4.4. Определение                        Рис 4.4.5. Реакция системы.  

              главной сингулярной функции.        

Для обоих рассмотренных случаев реакция системы на входное 

воздействие экстремальна в смысле достижения наибольшей совокупной 

энергии выходных сигналов, графики между тем существенно различаются, 

поскольку ганкелев эксперимент, в отличие от эксперимента с оператором 

свертки, обеспечивает наиболее энергичное раскачивание маятников после 

завершения подачи входного воздействия. Амплитуда раскачивающего 

воздействия возрастает к концу интервала управления.  
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Пример 3. Флип-метод может применяться как для конечномерных, так 

и для бесконечномерных систем. Проиллюстрируем это на примере 

определения сингулярных функций оператора свертки и его симметричной 

части для участка газопровода (см. рис. 4.4.6), где в качестве входной и 

выходной переменных выступают давление газа на левом и правом концах 

участка, т.е. при х = 0  и  х = L.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 4.4.6. Схема участка газопровода 
 

Теоретически эта система с распределенными параметрами может быть 

описана уравнением теплопроводности вида 
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однако для применения флип-метода это описание, вообще говоря,  не 

требуется.  

На рис. 4.4.7 приведены графики импульсной и переходной функций 

участка газопровода для a = 1,  L = 12. 
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Рис. 4.4.7. Импульсная и переходная характеристики модели 

газопровода. 
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Графики сингулярных функций оператора свертки, полученные в 

результате экспериментов для интервалов времени 20 и 60 с, представлены 

на рис. 4.4.8.  
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Рис. 4.4.8. Сингулярные функции оператора свертки, интервалы 

времени 20 и 60 с. 

 
Пунктирными линиями выделена реакция системы на эти функции. На 

рис. 4.4.9 показаны собственные функции оператора S+ и реакция системы на 

входные воздействия в виде этих функций.  
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Рис. 4.4.9. Собственные функции оператора S+ и реакция системы. 
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Можно заметить, что малым интервалам времени соответствуют 

сингулярные функции оператора свертки, напоминающие сингулярные 

функции интегратора, а большим – сингулярные функции апериодического 

звена. Для проведения каждого эксперимента потребовалось около двадцати 

итераций. При переходе от 20 к 60 секундам вид собственной функции 

оператора S+ качественно меняется от вогнутости к выпуклости. Вогнутый 

характер собственных функций, как отмечалось ранее, имеет место для 

неустойчивых систем. Это соответствует виду реакции системы на малом 

интервале, подобному выходу неустойчивого звена. 

Полученные кривые, как и в предыдущих примерах, обладают 

экстремальными свойствами, которые могут быть использованы при работе в 

реальных условиях. 

 

4.5. Алгоритмы идентификация на основе сингулярных функций  

 

Проблема определения математической модели динамического объекта 

по данным эксперимента известна как задача идентификации. Существуют 

три классических варианта этой задачи: определение импульсной весовой 

характеристики линейной системы (сигнальная идентификация), 

коэффициентов передаточной функции или матриц модели пространства 

состояний (параметрическая идентификация). Типичными примерами 

способов решения первой задачи являются метод Винера-Хопфа и 

корреляционный подход. Вторая задача часто решается в частотной области 

с последующим привлечением графико-аналитических построений.  

Последнее время, в особенности, в западной литературе, наблюдается 

повышенный интерес к сложностям третьей задачи, связанным с попыткой 

определения не только параметров, но и  размерности линейной 

динамической системы (структурная идентификация). Здесь известны 

процедура Аоки и так называемые "subspace"-методы, основанные на 

численных алгоритмах линейной алгебры. 



 

 

108

Во всех случаях определенное значение имеет выбор начального 

условия или входного сигнала. Обычно это белый шум, бинарные 

последовательности и другие сигналы, включая гармонические. В теории 

систем важную роль играет сбалансированное каноническое представление 

математической модели пространства состояний системы, тесно связанное с 

ганкелевыми сингулярными числами и сингулярными функциями.  

Рассмотрим односвязную линейную динамическую систему 

размерности n. Ее можно описать в пространстве состояний  

 

),()(
),()()(

tty
tutt

Cx
BAxx




     (4.5.1) 

 

где )(tx  nR  – вектор состояния;  u(t) и y(t) – входной и выходной скалярные 

сигналы,  А, В, С  – постоянные матрицы соответствующих размерностей,  

начальное состояние x(0)=0,  0  t  T.  

Матрица A сбалансированного канонического представления наделена 

зеркальной симметрией относительно ее главной диагонали. Компоненты 

вектора состояния системы в этой форме и есть сингулярные функции при 

подаче на ее вход дельта–импульса. Коэффициенты матрицы системы A 

обратно пропорциональны разностям собственных значений ганкелева 

оператора (флип-метод позволяет найти именно их) так, что aij = 
ji

iibc
λλ 

. 

Можно показать, что начальные значения ганкелевых сингулярных функций 

"высекают" значения вход-выходных коэффициентов сi = fi(t0). Элементы 

вектора входа B равны им, но строго положительны. Столь простые 

соотношения устанавливаются при условии нормирования функций так, 

чтобы знаки собственных чисел и коэффициентов вектора входа C совпадали, 

кроме того, нужно уравновесить квадраты норм сингулярных функций, 

сделав их равными сингулярным числам системы. 
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Вместе с тем, импульсную весовую функцию можно найти как 

линейную комбинацию сингулярных функций ганкелева оператора  

q(t) = b1 f1(t)+…+ bn fn(t). По сравнению с частотным методом рассмотренное 

направление выигрывает меньшим количеством вход-выходных 

экспериментов и более интересным типом оценок.  

Таким образом, сингулярные функции применимы для решения задач 

как параметрической, так и сигнальной идентификации. Остановимся на 

этом подробнее. 

Как отмечалось, с объектом можно связать большое количество 

линейных операторов, описываемых уравнением Ou=y  , где O – матрица 

дискретного представления динамики, массивы 

 

u = T
N10 )]( ,),(),( [ tututu   и  y = T

N10 )]( , ),(),( [ tytyty   

 

содержат выборки входного и выходного сигналов, взятые с шагом h; t0 =0,  

tN=T, h=T/N. Каждый из линейных операторов взаимно однозначно 

описывает динамический объект и связан с прочими моделями. Например, 

для оператора свертки S ненулевые элементы матрицы O пропорциональны 

отсчетам импульсной весовой функции q(t) 

 

                                           O = 
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Матрица O является теплицевой и, следовательно, симметричной 

относительно побочной диагонали. После разбиения матрицы на блоки  

O=[ O11 O12; O21 O22] и зеркального отражения ненулевых элементов O21 

относительно центральной вертикальной оси, получим симметричную 

матрицу ганкелева оператора Г=flip(O21).  
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Ниже нас будет интересовать, в первую очередь, идентификация на 

основе функциональных инвариантов оператора свертки. 

Для нужд идентификации компоненты произведения Ou подвергаются 

перестановке, обмениваясь размерностью, так что 

 

Uq = y ,  U = h
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 ,      (4.5.2) 

 

где  q – вектор отсчетов импульсной весовой характеристики. 

В основе корреляционного и некоторых других подходов лежит, как 

известно, метод наименьших квадратов (МНК), согласно которому вместо 

исходной системы используется система нормальных уравнений UTUq=UTy . 

Интегральная форма записи этого уравнения называется уравнением Винера-

Хопфа. Его используют в теоретических изысканиях, на практике 

распространенна матричная модель, более близкая к непосредственному 

применению численных методов линейной алгебры.  

В отличие от U матрица МНК UTU симметрична, однако теряет 

треугольную теплицеву структуру, что усложняет алгоритмы численного 

решения, если не использовать специальный входной сигнал. Таковым 

является нормированный белый шум, для которого матрица системы 

нормальных уравнений упрощается до единичной UTU=E.  

Если указанное условие соблюдается, то оцениваемые отсчеты 

импульсной весовой характеристики равны отсчетам взаимной 

корреляционной функции ruy = UTy входного и выходного сигналов, что и 

записывается в форме решения q = ruy, поясняющего суть корреляционного 

подхода. Он является, как видно, весьма частным случаем, целиком 

основанным на свойствах входного сигнала. Простота, с которой получается 

искомый результат, обеспечила ему популярность. 
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Недостатки такого алгоритма идентификации  являются прямым 

продолжением его достоинств. В самом обосновании корреляционного 

подхода усматривается неразрешимое противоречие, поскольку требование 

UTU=E означает, что отличная от диагональной матрица U должна быть 

одновременно треугольной и унитарной. Противоречие снимается только 

тогда, когда в качестве входного сигнала избирается не белый шум, а дельта-

импульс (когда U=E), оба сигнала представляют собой абстракции, 

реализуемые на практике своими приближениями. Как следствие, требуемое 

условие на входе никогда не выполняется. 

Обозначим через S и Г оператор свертки и ганкелев оператор системы. 

Их действие на интервале (0, T) задается формулами 
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Здесь и далее наряду с указанным описанием будет рассматриваться 

общий вид ганкелева оператора, осуществляющего отображение 

 )T (0, 0) ,Т(: 2212
yv LLΓ  .  

Содержание флип-метода применительно к оператору свертки состоит 

в следующем. В общем, не существует входного сигнала, сохраняющего 

свою форму при прохождении через систему с нулевыми начальными 

условиями. Ситуация изменяется, если рассматривать входной сигнал 

перевернутым во времени. Энергетические характеристики сигнала 

инвариантны к такому преобразованию входа. Так что сингулярные функции 

оператора свертки тождественны собственным функциям оператора, 

получаемого выделением его мультипликативной симметричной части.  

Матрица S мультипликативной симметричной части связана с 

матрицей O оператора свертки произведением O=SP, где P – 

перестановочная матрица, осуществляющая расстановку столбцов S в 

обратном порядке, по отношению к O. 
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Иными словами, матрица S имеет вид 

 

S = 
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Таким образом, выборка f, содержащие значения сингулярной функции 

оператора свертки, удовлетворяет уравнению S f = λ f , где λ – собственное 

число S, модуль λ – сингулярное число σ  матрицы O. 

Значения  f  можно найти итерационно используя флип-метод, т.е. 

подавая нормированный и  развернутый во времени выходной сигнал 

системы на ее вход. Как правило, после нескольких итераций, процесс 

сходится к главному сингулярной функции. Полученная функция может быть 

использована для идентификации.  

Это обстоятельство следует из рассмотрения системы уравнений, 

применительно к нашему случаю имеющей вид 

 

Fq = λ f ,   F = h
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 .  (4.5.3) 

 

Из уравнения видно, что крайние значения сингулярной функции 

связаны между собой так hf(tN)q(t0) = λf(t0). Если зажать начальные значения 

сингулярных функций некоторым общим условием нормировки, то 

хвостовые их части "высекают" спектр (т.е. пропорциональны сингулярным 

числам). Флип-метод формирует главную сингулярную функцию, 

отвечающую максимальному сингулярному числу оператора свертки. 

Уравнение (4.5.3) позволяет однозначно найти q = λ F–1f. 
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Заметим, что по условиям задачи матрица F треугольная, что делает ее 

особенно удобной для применения численных методов линейной алгебры. 

Рекуррентный алгоритм поиска отсчетов q(t) импульсной весовой 

характеристики по отсчетам f(t) сингулярной функции оператора свертки 

выглядит так 

q(t0) = 
)(
)( λ 0

Ntfh
tf

,  q(ti) = )(

)()(/)( λ
1

0

N

jiN

i

j
ji

tf

tftqhtf 






.  (4.5.4) 

 

Нормируем f(tN)=1, тогда формулы упрощаются 

 

q(t0) = )( λ
0tf

h
,    q(ti) = )()()( λ 1

0
jiN

i

j
ji tftqtf

h 




 .           (4.5.5) 

 

В процессе рекурсий ошибки алгоритма накапливаются к хвосту 

импульсной весовой характеристики, что можно использовать для контроля 

устойчивости вычислений. 

Плохо обусловленные задачи – не новость в специальной литературе, 

но каковы бы ни были методы регуляризации, всегда имеется предел плохой 

обусловленности, при котором в численном решении уравнений нельзя 

получить ни одного верного знака. Именно этот уникальный случай, 

рассматриваемый, нередко, как досадное недоразумение, которого стараются 

избежать, привлекает теперь наше внимание. Вместо "решения" нерешаемых 

уравнений их следует разделить на информативную первую и 

малоинформативную вторую части  

 

  P θ = R, P = 








2

1

P
P

, R = 








2

1

R
R

.    (4.5.6) 
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Взвешенное псевдорешение уравнения вычисляется по формуле 

 

θ  = θ0 + W (P1W)+ (R1 – P1θ0). 

 

Акцентируем здесь внимание на то, что система уравнений и 

некоторый "вектор притяжения" численной оценки θ0 образуют два 

равноправных источника информации. Чтобы не игнорировать вектор 

притяжения, нужно разрабатывать численный метод, ориентированный на 

его использование. Дадим его краткое описание. 

Попытка найти псевдорешение непосредственно по указанной формуле 

приводит к необходимости псевдообращать произведение P1W, что плохо по 

двум причинам. 

Во-первых, умножение на W нарушает симметрию матрицы метода 

наименьших квадратов P и неоправданно сужает выбор численных средств. 

Во-вторых, умножение P1  на матрицу весов способно ухудшить и без того 

плохую обусловленность задачи: за качество взвешенных оценок приходится 

платить серьезным увеличением нагрузки на вычислитель. При хорошей 

организации вычислений матрица весов используется только там, где она 

действительно нужна, не отражаясь на расчете, если система уравнений 

хорошо обусловлена. В противном случае также не следует спешить с 

умножением P1 на W.  Лучше обратить невырожденный блок матрицы P1  не 

после, а до умножения его на дисбалансирующий фрагмент весовой 

матрицы.  

Рассмотрим предпосылки к построению численного алгоритма. На 

первом этапе цель вычислений может состоять в формировании 

наращиваемого левым углом невырожденного квадратного блока A 

симметричной матрицы P, сопровождаемом перестановкой строк P, R (и 

столбцов P, иначе она потеряет симметрию).  
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Перестановка исключает из рассмотрения плохо обусловленные 

уравнения, группируемые своими коэффициентами в нижней части матриц, 

так что  

P = 







С

BA     
,  R = 









2

1

R
R

. 

 

Наращиваемый блок нужно представить в виде произведения двух 

сомножителей A=LLT, где L – нижнетреугольная матрица. Если 

преобразование доведено до конца, в том смысле, что блок A охватывает 

собой всю матрицу P, то алгоритм заканчивается стандартно решением двух 

систем с треугольными матрицами 

 

LX = R,   LT θ = X, 

 

что соответствует формуле θ = P–1R. 

Вычислительный метод должен учитывать случай, когда размер 

относительно хорошо обусловленного блока A меньше размерности задачи. 

Тогда наступает черед псевдообращения произведения P1W, где согласно 

принятым обозначениям P1= ( A  B ), матрицу весов также сепарируем на 

блоки W=diag(W1,W2 ), так что 

 

P1W = (LLT    B) W =L ( LT W1  L–1B W2 ). 

 

произведение LT W1 – невырожденная верхнетреугольная матрица. 

Предположим, что мы отыскали ортогональную матрицу H, например, 

методом Хаусхолдера, такую, что умножение на нее аннулирует остаточный 

блок L–1B W2 , т. е. (P1 W H) H–1 = L (G  0) H–1, причем G – теперь уже 

невырожденная нижнетреугольная матрица.  
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Псевдообращение произведения P1W = (P1WH)H–1  сведется к обычной 

инверсии и перестановкам невырожденных компонент L, G, H–1, таким 

образом (P1W)+ = H (G–1  0) T L–1.  

Искомое решение предстанет в виде 

 

θ  = θ0 + Pw
+  (R1 – P1θ0) = θ0 + WH 







 

0
)( 011

11 θPRLG
. 

 

Приведенная выше схема – не более, чем план вычислений, который 

надо еще реализовать конкретными действиями. Первой фазой выбран 

алгоритм триангуляризации A=LLT.  

Метод Холецкого, нацеленный на такого рода нужды, порождает не 

один, а семейство алгоритмов, объединенных общей идеей, так что алгоритм 

предстоит не только выбрать, но и приспособить под конкретную формулу.  

В нашем случае итогом вычислений должна стать  не треугольная, а 

трапециевидная матрица разложения P,  несущая в себе помимо L 

информацию о L–1B,  где L–1 в явном виде не вычисляется.  

Для экономии в таких случаях матрицу P наращивают дополнительно 

вектором, подлежащим умножению на L–1. Обычно это R, но здесь еще и  Pθ0   

или разность R – Pθ0. Распространенная модификация метода Холецкого 

формирует нижнетреугольную матрицу L на месте P, столбец за столбцом, 

см. рис. 4.5.1. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.5.1. Размещение результатов численного метода. 
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Подход не позволяет планировать перестановки, столь важные при 

решении вырожденных задач. Поэтому далее будет рассмотрен иной вариант, 

который занят итерационным уточнением всей диагонали L.  

На каждом шаге рекурсии можно, очевидно, опереться на любую 

строку и столбец P. Столь же итерационно, забегая вперед, можно 

рассчитывать добавочный вектор в P, помещаемый обычно в нижнюю 

строку. Его элементы, образующие L–1R, дают прогноз падения невязки 

МНК на шаге алгоритма.  

Горизонтальные стрелки на рисунке выше, обозначающие заявленные 

прогностические действия вдоль диагонали, следует отразить вертикально 

вниз на дополнительную строку, и тогда общая схема вычислений будет 

полна. Очертив ход вычислений, приступим к конкретной реализации.  

Каноническая схема алгоритма Холецкого, нацеленного на обработку 

убывающих по высоте столбцов, имеет вид 

 

Lk k = 





1

1

2
k

j
jkkk LP , Li k = )LP(

1

1






k

j
jkjiki L  / Lk k ,   

 

где k=2 .. n, старт  k=1  с L11 = 11P  и  L i 1 = P i 1 / L11 ,  i=k+1..n+1. 

 Рисунок 4.5.2 поясняет содержимое трех блоков трапециевидной 

структуры, которая имеет высоту матрицы P,  расширенной строкой RT. 

Наращиваемая вниз лента столбцов позволяет итерационно вычислять 

квадраты положительных диагональных элементов, пусть на первом шаге  

Lii
2 = Pii  (совпадают с диагональю) и далее Lii

2=Lii
2 – Li k–1

2
  для всех i=k..n.  

Забегающий вперед расчет синхронизован с коррекцией строки RT так, 

что элементы R i = (R i
 – R k–1 Li k–1)/Lii. Вычисленные впрок, они дают прогноз 

падения невязки МНК, помогающий выбрать и переставить в позицию k 

ведущие строку и столбец P и элемент R.  
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Рис. 4.5.2. Содержимое блоков трапецевидной структуры. 

 

Для продолжения итераций нужно сбрасывать делители при всех 

несостоявшихся конкурентах элементов Lkk и Rk, т. е. Rj = Rj Ljj для j=k+1..n. 

Этой фазы можно избежать, более аккуратно обращаясь с памятью 

вычислителя.  

Невязку метода наименьших квадратов с матрицами P=ZZT,  R=yZT 

обозначим на шагах итерации как Δk=y–Zθ(k)2, начальное значение ее 

максимума рассчитывается как Δ0 = y2, его следует вынести как 

дополнительный элемент расширенной диагонали и уменьшать итерационно 

на выбранную величину Δk = Δk–1 – Rk
2 . 

Заключительная фаза метода. Если процесс триангуляризации 

завершился вычислением разложением P=LLT, по месту хранения 

участвующего в итерациях вектора R оказывается произведение L–1R, так 

что совсем несложно будет решить систему LTθ = L–1R  и получить ответ 

невырожденной задачи.  

Если по той или иной причине триангуляризация останавливается, в 

блоках итоговой трапециевидной матрицы T=(LT  L–1B) выдается обширная 

информация для последующего анализа.  

Это обстоятельство составляет преимущество пути реализации 

рассматриваемого метода. 

 

L 

(L–1B)T 

(L–1R)T      прогноз Δk = y–Zθ(k) 2 
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Смысл последующих численных операций состоит в том, чтобы 

упростить ортогональными преобразованиями с матрицей H взвешенную при 

помощи W трапецию TW=(LTW1  L–1BW2), так что  TWH = (G  0), где от 

нуля отличен только нижний треугольник G.  

Матрица ортогональных преобразований Хаусхолдера, аннулирующая 

правый блок, имеет вид 

 

H = (E– 2
1

T
1
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где Ui – опорные векторы преобразований Хаусхолдера, алгоритм 

составления которых подробно описан в [76 , с. 58]. 

Реализация триангуляризации матрицы не ограничена указанными 

преобразованиями, можно привлекать также преобразования Гивенса и 

другие модифицированные алгоритмы.  

Расчет завершается по формуле 

 

θ  = θ0 + Pw
+  (R1 – P1θ0) = θ0 + WH 
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Учитывая, что (P1W)+ =(LTW)+= (TW)+L–1, итоги можно подвести 

иначе, по формуле 

 

θ  = θ0 + Pw
+  (R1 – P1θ0) = θ0 + W (TW)+








 

0
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, 

 

привлекая для псевдоинверсии взвешенной трапециевидной матрицы более 

простой в алгоритмическом отношении метод Гревилля, а именно, ту его 

ветвь, которая обрабатывает заведомо зависимые столбцы прямоугольника, 

поскольку инверсия треугольной матрицы не составляет  проблем. 
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4.6. Выводы  

 

Линейной динамической системе можно сопоставить большое 

количество линейных операторов. Исследование их общих свойств 

составляет предмет специальных дисциплин, таких как спектральная теория 

операторов и др.  

Возможности аналитического изучения ограничены в связи с высокой 

сложностью возникающих при этом математических задач. Отсюда ясна 

полезность флип-метода как удобного инструмента исследования в области, 

богатой практическими применениями, такими, как идентификация систем.  

Положительным качеством флип-метода является его 

индифферентность к наличию математического описания системы, которое 

используется в самом общем виде только на этапе планирования 

итерационного эксперимента.  

Самостоятельную ценность имеет рассмотренный в главе этап метода, 

связанный с нахождением реакции модели, описываемой сопряженным 

оператором, на основе реакций исходного объекта. Это применимо для 

широкого класса промышленных, биологических, экологических и других 

систем.  

В завершение приведены также вычислительные аспекты 

использования полученных после флип-метода результатов для расчета 

параметров математической модели объекта.  

Данное алгоритмическое обеспечение является новым и включено в 

состав разработанного автором пакета программ VISUAL MATLAB, 

особенности которого отражены в приложении. Существует также 

сокращенная On Line версия этого пакета, оба они представлены на сайте 

Exponentsa.ru в составе рекомендуемых для обучения и научных 

исследований отечественных пакетов программ.  

 


