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Моделирование существенно нелинейных технических систем методом 
мультипликативноаддитивной фрагментарной аппроксимации 

экспериментальных данных

Simulation of essentially nonlinear technical systems using the method 
of multiplicativeadditive fragmentary approximation of experimental data
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моделирование – mathematical modeling; аппроксимация – approximation; погрешность – error; мультипликативное 
выделение – multiplicative allocation; аддитивное объединение – additive aggregation; оптимизация – optimiza-
tion; эвристические алгоритмы – heuristic algorithms.

Авторами разработан метод высокоточной аналитической аппроксимации нелинейных экспериментально 
заданных зависимостей математическими моделями, представляющими собой композицию исключительно 
аналитических функций. Достоинством метода аппроксимации является дифференцируемость полученной 
математической модели. Это дает возможность как аналитически исследовать математическую модель, так и 
использовать ее в моделях динамики. В предлагаемой статье метод получил дальнейшее развитие. Обоснована 
возможность применения метода для построения нелинейных моделей произвольной размерности. 
Сформулирована идеология выполнения всех этапов мультипликативно-аддитивной фрагментарной 
аппроксимации. Разработана идеология и формальный алгоритм, который позволяет реализовать метод 
программно. Полученный результат расширяет область применения метода и его возможности в задачах 
математического моделирования динамики любых технических объектов.

The authors developed a method of high-precision analytical approximation of nonlinear experimentally defined de-
pendencies by means of mathematical models, which are a composition of exclusively analytical functions. The approxi-
mation method advantage is the differentiability of the resulting mathematical model. This makes it possible both to 
analyze the mathematical model and use it in dynamic models. The method has been further developed in the offered 
article. The possibility of using the method for building nonlinear models of arbitrary dimensions is substantiated. The 
ideology and formal algorithm that allows implementing the method programmatically are formulated. The received 
result extends the scope of the method and its capabilities in the problems of mathematical modeling of the dynamics 
of any technical objects.

Введение

Экспериментальное построение математических 
моделей (ММ) различных процессов, объектов, систем 
и т.п. подразумевает получение точечных данных об 
объекте исследования определенной структуры. Общая 
структура данных эксперимента, проводимого в связи с 
построением ММ, представляет собой K записей, содер-
жащих по два кортежа: входов (x1, … xn) и выходов (y1, … 
ym). Такая структура подразумевает, что K – это коли-
чество опытов эксперимента, xi – одна из независимых 
переменных, yj – одна из зависимых переменных. В 
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случае моделирования статической связи переменных 
построение ММ означает получение функциональной 
зависимости каждого выхода yj от входов (x1, … xn). В 
этом случае каждая зависимость задается некоторой 
функцией φj, а полная ММ – вектор-функцией Y:

                                              (1)

Кроме общей структуры экспериментальных данных 
можно выделить их внутреннюю структуру. При прове-
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дении пассивного эксперимента эта структура может 
быть совершенно неупорядоченной, в том смысле что 
кортежи входных данных формируются случайным 
образом и не связаны друг с другом никакой зави-
симостью. При проведении активного эксперимента 
входные данные обычно строятся на регулярной основе 
(см. табл. 1).

Тогда n-ки входных переменных оказываются 
связаны внутренней зависимостью по их значениям 
и изменение переменных в них приобретает регу-
лярный характер. Чаще всего используют так назы-
ваемый сеточный, решеточный (или покоординатный) 
принцип варьирования переменных в эксперименте.

В табл. 1 интересующей исследователя выходной 
переменной является сила Fx смещения. Она возни-
кает как результат влияния определенных параме-
тров полета. Эти параметры принимают повторяющиеся 
значения из ограниченных рядов чисел. В результате 
для двумерных зависимостей можно воспользоваться 
матрично-векторным представлением данных. Но, к 
примеру, для трехмерных данных из таблицы 1 придется 
формировать трехмерную матрицу, что без 3D пред-

ставления ее изображения невозможно. В обычном же 
представлении эти данные можно отобразить только 
несколькими матрицами, выбрав фиксируемый пара-
метр. Именно так представлены данные в таблице 1: для 
пяти различных значений скорости в таблицу помещено 
пять матриц размерности 4×6 – по количеству варьи-
руемых уровней аргументов h и v. При гладкой струк-
туре аппроксимируемых зависимостей это не создает 
затруднений при применении математических методов.

Однако все существенно затрудняется, когда данные 
имеют не гладкую, а фрагментарную структуру. Под 
«фрагментарной структурой» здесь понимается такой 
характер взаимного изменения точечных данных, в 
котором явно выделяются фрагменты с существенно 
различными наклонами по линиям их соприкосно-
вения. Пример фрагментарной структуры зависимости 
довольно хорошо иллюстрируют данные таблицы 1. 
Табличное или матричное представление не всегда 
позволяет это оценить, но это свойство хорошо разли-
чимо в графической форме (рис. 1).

В этих случаях применяются различные методы, 
способные с достаточной для решаемой задачи точностью 

Таблица 1
Зависимость силы бокового смещения аэростата от параметров полета
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описать эту нелинейность. Самым простым и вполне 
эффективным способом справиться с эффектом фраг-
ментарности данных является кусочная аппроксимация 
[1–3], в которой за «куски» принимаются фрагменты 
зависимости. Этот метод обеспечивает любую точность 
приближения, но имеет существенный недостаток: 
разрывы по производной, возникающие по линиям 
стыковки фрагментов исключает аналитические преоб-
разования аппроксимирующего выражения, т.е. ММ. 
Близкой по технологии описания существенных нели-
нейностей является сплайн-аппроксимация [4–6]. Однако 
и ее результат значительно затрудняет аналитиче-
ские преобразования ММ.

Наряду с этими, явно «фрагментно-ориентирован-
ными» методами есть большой класс методов, целью 
которых является получение единой ММ, описыва-
ющей всю область исследуемой зависимости. К ним 
относится классический регрессионный анализ (КРА) 
[7–10], многочисленные методы применения специ-
альных полиномиальных разложений [11–12], методы 
радиально-базисных функций [13, 14] и др. Однако 
эти методы, положительным свойством которых явля-
ется аналитичность модели, не позволяют получить 
сколько-нибудь приемлемую точность математиче-
ского описания для многоэкстремальных зависимостей 
и данных, содержащих изломы и, тем более, разрывы.

Базовые положения и границы приме-
нения метода "cut-glue" аппроксимации

Для устранения этого недостатка и совмещения в 
ММ аналитичности и количественной точности был 
разработан и предложен метод, названный "cut-glue" 
аппроксимацией (CGA) в ряде работ [15, 16]. Метод 
позволяет представить кусочную зависимость одной 
аналитической функцией, которая имеет аддитивную 
структуру, состоящую из мультипликативных членов. 
Эти члены получаются перемножением двух функций: 
функции, локально аппроксимирующей некоторый 
фрагмент (ЛАФ) зависимости, и мультипликативно 
вырезающей функции (МВФ), выделяющую аппрок-
симирующий участок по границам этого фрагмента.

Перемножение ЛАФ и МВФ приводит к двум 
результатам. Во-первых, значения ЛАФ в пределах 
границ фрагмента остаются практически неизменными. 
Во-вторых, значения всего мультипликативного члена 
за границами "вырезанного" фрагмента практически 
обнуляются. В результате мы получаем интервально 
изолированную функцию (ИИФ), но сохраняющую 
аналитичность [16]. Свойство аналитичности ИИФ 
обусловливает другое свойство: сложение мультипли-
кативных членов дает гладкую функцию, аппроксими-
рующую кусочную зависимость с точностью, близкой к 

Рис. 1. Двухмерные фрагменты трехмерных экспериментальных зависимостей
сопротивления F

x
 дирижабля от скорости подъема v и высоты h полета

кусочного вида для фиксированных значений угла крена α
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построению единой аналитической дифференцируемой 
функции, которая может описать любую нелинейную 
зависимость, включая и разрывную по производным. В 
соответствии с парадигмой "cut-glue" аппроксимации 
метод должен быть реализован с использованием муль-
типликативного "вырезания" n-мерных фрагментов 
моделируемой n-мерной поверхности. Фрагменты 
должны иметь общие взаимные границы, обеспечивая 
полное покрытие области определения аппроксими-
руемой зависимости. Общая единая ММ аппроксими-
руемой зависимости, должна получаться объедине-
нием созданных фрагментов путем алгебраического 
суммирования.

Фрагментация многомерных существенно 
нелинейных зависимостей

Процесс фрагментации связан с выделением доста-
точно гладких участков зависимости по каждой коорди-
нате. Это весьма затруднительно, поскольку во многих 
случаях кривизна зависимости может существенно 
меняться при варьировании других координат. Это 
свойство многомерных зависимостей хорошо иллю-
стрируется 3D изображениями на рисунке 1 при их 
внимательном рассмотрении.

Обычно многомерные зависимости разбивают на 
интервалы по каждой переменной. Сделать это визуально, 
даже для трехмерной зависимости, проблематично. Так, 
например, описанная выше трехмерная зависимость 

 проиллюстрирована в таблице 1 численными 
значениями, а на рис. 1 она показана 3D-проекциями, 
построенными в плоскости аргументов “h – α”. Хорошо 
видна гладкая кривизна зависимости Fx по аргументу 
h, а также наличие изломов и экстремума той же зави-
симости по аргументу α. Однако оценить характер ее 
кривизны по аргументу v затруднительно. Можно для 
визуальной оценки перестроить таблицу и 3D-проекции 
для плоскости аргументов “v – α”. Тогда 3D-проекции 

 на эту плоскость, а также матрицы таблицы 
для фиксированных h, позволят оценить нелинейность 
влияния этого аргумента на Fx. Кроме того, при регу-
лярном построении координатной сетки эксперимента 
входные данные могут быть представлены многомерной 
матрицей. Так, данные таблицы 1 могут быть представ-
лены трехмерной матрицей, грани которой, образо-
ванные двумерными матрицами, условно изображены 
на рис. 2. Однако обе процедуры являются довольно 
громоздкими. При повышении размерности модели-
руемой зависимости сложность оценки ее свойств в 
факторном пространстве, и, соответственно, сложность 
фрагментации, многократно возрастает. 

В связи с выявленными особенностями процедуры 
фрагментации экспериментальных данных многомерных 
зависимостей (для n ≥ 3) можно сделать вывод об акту-
альности автоматизации процедуры фрагментации 
путем программной реализации. Без программной 
поддержки применение метода "cut-glue" аппрокси-

той, которая свойственна самим ИИФ. При этом коэф-
фициент параметрической настройки, являющийся 
одним из аргументов МВФ, позволяет положительно 
воздействовать на общую точность аппроксимации.

В работе [15] разработаны основы метода "cut-glue" 
аппроксимации применительно к решению одно-
мерных задач. В статье [16] этот метод обобщен на 
двумерный случай. Однако часто возникает необхо-
димость аппроксимации многомерных зависимостей 
[1, 4, 9, 10]. Например, прочностные свойства компо-
зиционных материалов зависят как от концентраций 
компонентов, так и от технологических параметров 
их производства [17]. Позиционирование многоры-
чажного рабочего органа робота также описывается 
многомерными и существенно нелинейными зависи-
мостями [18, 19]. В некоторых позициях взаимного 
расположения органов их математическое описание 
может становиться разрывным. Наконец, для решения 
задач управления нелинейным объектом необходимо 
не только описать его математически. Необходимо, 
чтобы математическая модель содержала аналити-
ческие функции. Это обусловливается необходимо-
стью решения задачи синтеза закона управления этим 
объектом [20–23].

Так, например, для зависимости, подобной изобра-
женной на рис. 1 методом "cut-glue" аппроксимации в 
работе [16] получена двумерная ММ. Она описывает 
связь момента бокового крена дирижабля со скоро-
стью его подъема (v, м/с) и с углом крена (α, угловых0). 
Однако иллюстрируемая таблицей 1 и 3D изображе-
ниями на рис. 1 зависимость является трёхмерной. В ней 
к двум указанным переменным состояния воздушного 
судна добавлена третья переменная – высота полета h. 
Построенные на рис. 1 двумерные срезы моделируемой 
зависимости имеют очевидные изломы (вдоль раздели-
тельных линий). Причем изменение характера зависи-
мости не является результатом ошибки эксперимента. 
Оно вызвано срывом воздушного потока, образующегося 
при взаимодействии элементов корпуса дирижабля со 
средой при определенных комбинациях v, α и плотности 
воздуха, зависящей от h. В работе [16] описать такую 
зависимость функцией двух переменных с приемлемой 
точностью удалось только методом "cut-glue" аппрокси-
мации. Получение подобной зависимости от трех пере-
менных является намного более сложной проблемой. 
Поэтому, чтобы решить трехмерную задачу, нужно 
обосновать возможность применить "cut-glue" подхода 
к задачам большей размерности [24, 25].

Постановка задачи

В данной статье ставится задача показать возмож-
ность распространения на общий случай математи-
ческого описания экспериментальных зависимостей 
произвольной размерности n разработанный в [15, 
16, 24, 25] метод "cut-glue" аппроксимации. Другими 
словами, необходимо обосновать всеобщность подхода к 
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мации к зависимостям от трех и выше переменных 
чрезвычайно затруднительно.

В связи с указанными трудностями для иллю-
страции многомерного применения "cut-glue" аппрок-
симации поставлена и решена задача построения 
лишь трехмерной математической модели зависи-
мости   по экспериментальным данным, приве-
денным в таблице 1.

На трехмерной матрице рис. 2 выделенными прямо-
угольниками показаны проекции выделенных трех-
мерных фрагментов на плоскости «v – α», «h – α» и 
«v –h » (front, top and side изображенной структуры 
трехмерной матрицы данных). Анализ конфигураций 
выделений показывает, что общим условием фрагмен-
тации является назначение общих краевых подпро-
странств у соседних фрагментов. Размерность краевого 
подпространства всегда на единицу меньше размерности 
граничащих подпространств многомерного простран-
ства исходных данных. Совпадают двумерные поверх-
ности (параллелограммы) соседних трехмерных фраг-
ментов (параллелепипедов). Совпадают одномерные 
ребра (отрезки) этих параллелограммов и нульмерные 
граничные точки этих отрезков.

Фрагментация матрицы данных является следствием 
фрагментации векторов, составленных из значений 
аргументов, варьируемых в эксперименте по опреде-
ленным уровням. В данном случае векторы входных 
переменных эксперимента  представляются 
совокупностью подвекторов

 
 
                       (2)

Для предложенного в табл. 1 варианта подвекторы 
фрагментации могут выглядеть следующим образом:

                     (3)

                                                         (4)

Таким образом, приведенные в таблице 1 данные 
трехмерной зависимости разделены на 12 трехмерных 
фрагментов экспериментальных данных (ФЭД), пред-
ставляющих собой, в общем случае, параллелепипеды.

Дальнейшим этапом реализации метода CGA 
является аппроксимация каждого ФЭД аналитиче-
ской функцией трех переменных. Аппроксимация 
данных должна обеспечить в пределах фрагмента 
точность, заданную предметной областью решаемой 
задачи. Эта функция названа выше ЛАФ. За грани-
цами фрагмента значения ЛАФ могут быть любыми, 
исключая экспоненциальное стремление к бесконеч-
ности. Поскольку парадигмой метода предполагается 
использование полиномиальных уравнений регрессии, 
такое свойство для ЛАФ невозможно.

Рис. 2. Трехмерная фрагментация трехмерной кусочной
экспериментальной зависимости

Нейдорф Р.А., Нейдорф А.Р. Моделирование существенно нелинейных технических систем методом ...

1 2019.indd   51 20.03.2019   11:50:32



 
ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И УПРАВЛЕНИЕ

52

Многомерная аппроксимация фрагментов 
экспериментальных зависимостей

В соответствии с парадигмой метода "cut-glue" 
аппроксимации [15, 16, 24, 25], вторым этапом метода 
является аппроксимация каждого фрагмента, выделен-
ного в совокупности экспериментальных данных n-ой 
размерности. Аппроксимация фрагментов осущест-
вляется явно заданными аналитическими ЛАФ c n 
аргументами из вектора  Будем обозна-
чать их n-ЛАФ. Пусть функции  аппроксимиру-
ющие фрагменты, получены. Пусть они идентифици-
руются n-ками индексов, указывающих на положение 
фрагмента в пространстве 

                                                                (5)

где  – номер интервала фрагмента по оси 
Способ разбиения на фрагменты переменных  

определяется формулами (2–4). Например, обозна-
чение фрагмента (2,1,3), а функции –  означает, 
что речь идет о фрагменте, полученном для интер-
валов: [5,15] по h, [2.5,5.0] по v и [45,75] по α.

Для получения ЛАФ предполагается использование 
КРА, ориентированного на аппроксимацию экспери-
ментальных данных степенными полиномами. Поэтому 
результатом второго этапа должны быть 12 полино-
миальных уравнений. Порядок и структура каждого 
уравнения определяется количеством входящих в 
ФЭД данных и требованиями по точности описания, 
предъявляемыми исследуемой предметной областью. 
Поскольку для построения регрессионных уравнений 
используются стандартное математическое обеспе-
чение, стандартные алгоритмы, иногда и стандартные 
программные пакеты, этот вопрос в статье не рассма-
тривается.

После получения всех ЛАФ (в примере:  
возможна реализация третьего этапа метода "cut-glue" 
аппроксимации. Этим этапом является получение ИИФ. 
Для этого, согласно парадигме CGA, используются 
специально сконструированные функции МВФ. Они 
обладают рядом уникальных математических свойств, 
определивших возможности основанного на их приме-
нении метода. Поэтому, прежде всего, рассмотрим струк-
туру и свойства функций МВФ, которые зависят от 
объекта их применения – структуры и свойств полу-
ченных ЛАФ.

Мультипликативно вырезающая функция, 
ее виды и свойства

Сущность мультипликативного метода выделения 
одномерного фрагмента (интервального участка) ЛАФ 
по оси xj состоит в умножении ЛАФ на специальную 
одномерную МВФ (1-МВФ) [15, 16], которая имеет 
следующий вид:

                             (6)

где

В работе [23] показано, что функция мультипли-
кативной структуры

       (7)

представляет собой в пространстве  многомерный 
импульс с амплитудой, приближающейся к 1 в прак-
тически нулевом поле за его границами. 

Таким образом, выражение (7) представляет собой 
МВФ n-го порядка, или n-МВФ. Согласно парадигме 
метода "cut-glue" аппроксимации [24, 25], используя 
ЛАФ (4) и -МВФ (7) можно мультипликативно построить 
ИИФ n-го порядка, которую назовем n-ИИФ:

         (8)

Разработанные и исследованные в статьях [15, 16] 
функции 1-МВФ и 2-МВФ обладают рядом важных 
свойств. Исследования показали, что подобными свой-
ствами обладают также и n-МВФ. Ряд количественных 
характеристик этих свойств зависят от размерности 
МВФ. Кроме того, в зависимости от размерности 
пространства добавляются некоторые новые свой-
ства. Поэтому ниже приводится полная совокупность 
исследованных и новых свойств n-МВФ.

Свойства n-МВФ

1) Функция (6) симметрична относительно средины 
диапазона аппроксимируемого участка

                                                (9)

2) Функция (6) имеет единственный единичный 
супремум в точке  зависящий от множества ее 
настроечных параметров   и нулевой 
инфимум на множестве

                                                (10)

3) С уменьшением настроечного параметра  функции 
(7) эта функция может принимать значение, сколь 
угодно близкое к 1, в любом диапазоне  т.е.
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(11)

4) Функция (6) в диапазонах  и  может 
принимать значение, сколь угодно близкое к нулю, 
причем

                              (12)

5) Функция (6) выделяет в пространстве Rn n-мерный 
параллелепипед. Значения МВФ (6) в краевых гранях, 
ребрах, сторонах, вершинах и пр. этого n-мерного парал-
лелепипеда стремятся при  к величинам, зави-
сящим только от n. Для n=1, 2, 3 пределы краевых 
значений приведены в табл. 2.

6) Использование МВФ (6) в формуле (7) обеспе-
чивает приближение  к  с любой зави-
сящей от ε точностью (кроме краевых граней, ребер 
и вершин).

7) Функции (6) и (7) бесконечное число раз непре-
рывно дифференцируемы, как и любые функции с 
дробными показателями степени.

На рис. 3 наглядно показано, что перемножение 
ЛАФ и МВФ позволяет получить ИИФ – основной 
элемент “cut-glue” аппроксимации.

Иллюстративный пример построения ИИФ 
с использованием ЛАФ и МВФ

Для большей наглядности графической демонстрации 
рассматривается задача двумерной “cut-glue” аппрок-
симации. Пусть ЛАФ некоторого фрагмента экспе-
риментально моделируемой зависимости описыва-
ется полученным с использованием КРА полиномом 
третьего порядка для двух аргументов:

                       (13)

Его 3D-изображение приведено на рис. 3a. Границы 
фрагмента определены отрезками [5, 45] по шкалам 
горизонтальных осей. По рисунку видно, что за грани-
цами фрагмента значения аппроксимирующей функции 
слева и справа резко увеличиваются, а в левой фрон-
тальной плоскости – резко уменьшаются. Однако это 
не нарушает условий, определяющих свойства ЛАФ, 
т.к. функция (13) является полиномиальной. Для 
«вырезания» из ЛАФ изолированной функции ИИФ 
по формулам (2) и (3) строится МВФ. Эта функция 
имеет вид параллелепипеда с практически единичной 
вершиной внутри границ фрагмента, и формирует прак-
тически нулевые значения функции снаружи этих 
границ (см. “бортики” на рис. 3b). Горизонтальные оси 
3D-изображения направлены «на нас», т.е. фигура 
рассматривается с фронта и снизу, и вертикальная 
ось оказывается скрытой за МВФ.

На рис. 3 показано, что умножение ЛАФ на МВФ 
позволяет получать ИИФ, который является основным 
элементом “cut-glue” аппроксимации.

Аддитивное объединение интервально 
изолирующих функций в единую аппрок-
симирующую функцию

Последним этапом метода “cut-glue” аппрокси-
мации n-мерных данных является объединение фраг-
ментарно построенных ИИФ в единую функцию ЕАФ. 
Ее роль состоит в том, что она осуществляет аппрок-
симационное описание экспериментальных данных, 
будучи единой целостной аналитической функцией. 
Большим достоинством метода является то, что такое 
объединение осуществляется простым алгебраиче-
ским сложением. Единственным условием возмож-
ности такого объединения является явное задание 
выходной переменной у всех ИИФ, что требует явного 
задания ее мультипликативных составляющих: ЛАФ 
и МВФ. Предложенная формулой (2) структура МВФ 
является явно заданной относительно  функцией. 
Выбор для ЛАФ полиномиальной структуры также 
обеспечивает ее явный характер. Поэтому заверша-
ющую метод “cut-glue” аппроксимации функцию ЕАФ 
можно задать выражением:

Таблица 2
Краевые значения МВФ при различных размерностях
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Рис. 3 Иллюстрация процедуры «вырезания ИИФ из ЛАФ с помощью МВФ;
a) ЛАФ – аналитическая функция, аппроксимирующая фрагмент; b) МВФ – функция мультипликативного 

вырезания фрагмента; c) ИИФ – функция, «изолированная» от области аргументов за границами интервала, 
т.е. описывающая только фрагмент

                                                           (14)

Иными словами, функции ИИФ  суммиру-
ются покоординатно в соответствии с покоординатной 
нумерацией фрагментов. Естественно, что при адди-
тивном формировании ЕАФ наследует все свойства 
ИИФ, и, в первую очередь, аналитичность, что явля-
ется важнейшим свойством результата применения 
метода “cut-glue” аппроксимации.

Иллюстративный пример решения задачи 
трехмерной “cut-glue” аппроксимации

Ниже приводится решение задачи “cut-glue” аппрок-
симации трехмерных данных, приведенных в таблице 
1. Полный объем данных приведенной в таблице зави-
симости силы Fx бокового смещения аэростата от трех 
параметров полета: угла крена α, высоты h и скорости 
его подъема v является слишком громоздким для 
демонстрации процедуры аппроксимации в статье. 
Поэтому выбрана наиболее важная часть исследуемой 
характеристики, содержащая ее «излом», который 
хорошо виден на всех пяти размещенных на рис. 1 
3D-изображений. Фрагментация полной зависимости 
потребует использования, как минимум, двенадцати 
фрагментов. В данной статье мы ограничимся четырьмя 
фрагментами, находящимися в наиболее важной для 
эксплуатационных свойств аэростата области пара-
метров полета: 

Данные таблицы 1 назначенного диапазона выделены 
границами. Форма зависимости на 3D-изображениях 
рисунка 1 показывает, что фрагментация целесообразна 
по координате  на два смежных диапазона: [0, 30] и [30, 
60], и по координате v также на два смежных поддиа-

пазона: [2.5, 5.0] и [5.0, 7.5]. Перегруппировка данных по 
четырем выделенным фрагментам отражена таблицей 3.

Данные каждого фрагмента из таблицы 3 обрабо-
таны математическим методом КРА с получением поли-
номов второго и третьего порядков. Аппроксимация 
фрагментов полиномами второго порядка приводит к 
слишком высокой ошибке аппроксимации эксперимен-
тальных точек для фрагментов: 1 – 8%, 2 – 8.1%, 3 – 5.7%, 
4 – 12.3%. Аппроксимация тех же данных полиномами 
третьего порядка обеспечивает приблизительно вдвое 
более высокую точность: 1 – 4.1%, 2 – 5.7%, 3 – 2.6%, 4 – 
5.1%. Дальнейшее повышение точности полиномиальной 
аппроксимации возможно только специальными мето-
дами, т.к. количество данных для каждого фрагмента равно 
27. Размер полного полинома третьего порядка состав-
ляет 20 членов, а размер полного полинома четвертого 
порядка – 35. Поэтому дальнейшее повышение точности 
аппроксимации повышением порядка полиномиального 
описания данных невозможно и в данном примере порядок 
аппроксимации ограничен третьим с наихудшей точно-
стью 5.7%, определяемой вторым фрагментом.

Таким образом, ЛАФ для всех фрагментов имеет 
одинаковую структуру:

                                        (15)

Трехмерная 3-МВФ строится, как показано выше, 
на базе 1-МВФ с выбранными в задаче интервалами 
определения. В соответствии со структурой n-МВФ 
согласно формуле (3) все четыре 3-МВФ для выде-
ленных фрагментов определятся выражением следу-
ющего вида:
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  (16)
где

              

Фактически ИИФ фрагментов определятся, согласно 
(4), следующим выражением:

     (17)

где индексы уравнения (17) варьируются также как 
в (16).

Итоговая ЕАФ формируется согласно (10) адди-
тивным выражением следующего вида:

Таблица 3 

Фрагментированная зависимость силы бокового смещения аэростата
от параметров полета

(18)

Анализ ЕАФ (18) показал, что модуль наибольшей 
погрешности аппроксимации этой единой функции 
(5.64%) не превышает наибольшей погрешности фраг-
ментов (5.7%). Проверка произведена в широком диапа-
зоне значений [0.01-0.10]. Это подтверждает рабо-
тоспособность метода “cut-glue” при аппроксимации 
трехмерных данных.

На рис. 4 приведены 3D-изображения, иллюстри-
рующие этапы выделения ИИФ из соответствующих 
ЛАФ, а также результат объединения четырех ИИФ 
в ЕАФ. В связи с невозможностью наглядной иллю-
страции полученной трехмерной зависимости в четы-
рехмерном пространстве на рис. 4 приведены называ-
емые «срезами» проекции построенных четырехмерных 
фигур в трехмерное подпространство, образованное 
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независимыми переменными  и  а также 
выходной переменной 

Заключение

1. Исследование математических моделей и алго-
ритмов основных этапов метода “cut-glue” аппрок-
симации многомерных экспериментальных данных 
показало принципиальную возможность применения 
этого метода к решению задач аппроксимации любой 
размерности.

2. Этот вывод впервые подтвержден иллюстра-
цией решения задачи аппроксимации трехмерной 
зависимости, причем с использованием эксперимен-
тальных данных исследования реально разрабаты-
ваемой конструкции дирижабля.

3. Исследование процессов выполнения этапов метода 
“cut-glue” аппроксимации многомерных эксперимен-
тальных данных показало также низкую эффектив-
ность применения смешанных компьютерных и ручных 
методов обработки данных для размерностей задач 
аппроксимации выше двух.

4. Последний вывод показывает насущную необхо-
димость формализации и алгоритмизации всех этапов 
исследованного метода и полной их автоматизации для 
обеспечения широкого и универсального применения 
метода КГА для многомерных задач аппроксимации.
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