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В работе описан универсальный подход к построению 
аналитических описаний многопараметрических 
таблиц данных. Этот подход базируется на 
использовании матрично-векторного описания и 
использовании метода неопределенных множителей 
для определения коэффициентов линейной 
регрессионной модели. За счет использования 
матрично-векторного формализма и регуляризации 
по Тихонову получено аналитическое выражение 
для их определения. Полученное аналитическое 
выражение для расчета коэффициентов универсально 
по отношению к разным типам функций. Показана 
возможность и перспективность использования 
полученного подхода для реализации алгоритмов 
ЦОС в системах реального времени. 

The paper describes a universal approach to the con-
struction of analytical descriptions of multiparameter 
data tables. This approach is based on the use of a ma-
trix-vector description and the use of the method of un-
defined multipliers to determine the coefficients of the 
linear regression model.  Due to the use of matrix-vector 
formalism and regularization according to Tikhonov, an 
analytical expression for their definition is obtained.  The 
resulting analytical expression for calculating coefficients 
is universal in relation to different types of functions.  The 
possibility and prospects of using the obtained approach 
for the implementation of DSP algorithms in real-time sys-
tems are shown.

Анализ многопараметрических таблиц данных при разработке 
протоколов передачи данных 

Analysis of multiparameter data tables in the development of data transfer protocols

Введение

Разработка протоколов информационного обмена по 
беспроводным каналам подразумевает учет влияния 
внешних воздействий на канал. В результате модель 
канала описывается с использованием случайных 
величин. Кроме этого, в ряде важных случаев требу-
ется учитывать нелинейность модели канала как 
в части его характеристик, так и в особенностях 
распространения сигнала. 

Существенное увеличение возможностей элементной 
базы, используемой в коммуникационном оборудо-
вании, обеспечивает потенциальную возможность 
существенного увеличения таких важных параме-
тров, как скорость передачи данных, минимизации 
числа ошибок на пакет данных (PER – Packet Error 
Rate), минимизации потребления энергии на пере-
дачу данных на специфицированную дальность. Но 
это достигается путем использования специализи-
рованных алгоритмов цифровой обработки сигналов 
(ЦОС). Разработка таких алгоритмов является задачей 
многокритериальной и многофакторной оптимизации 
алгоритмов при наличии ограничений [1–2].

Под многофакторностью в данном случае понима-
ется зависимость целевых параметров каналообра-
зующей аппаратуры, дальности и скорости передачи 
как от условий ее эксплуатации, например, уровня 
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и характера шумов в канале, так и используемых 
алгоритмов ЦОС. Помимо этого, для ряда важных 
применений требуется учет нелинейности параме-
тров канала и условий распространения сигналов.

Под многокритериальностью понимается необхо-
димость удовлетворения ряда зачастую противоре-
чивых требований, предъявляемых к аппаратуре, 
для которой разрабатывается алгоритм. Например, 
требуется обеспечить минимально возможную веро-
ятность ошибки на пакет данных PER с одновре-
менной максимизацией длины пакета и скорости 
передачи данных. 

Актуальным направлением развития коммуни-
кационного оборудования является использование 
адаптивных протоколов, что подразумевает обработку 
поступающих данных с целью подстройки параме-
тров протокола обмена [3]. Задача разработки алго-
ритмов этого класса существенным образом услож-
няется из-за необходимости их реализации в режиме 
реального времени. Это подразумевает необходимость 
учета ограничений, накладываемых возможностями 
практической реализации алгоритмов параметрами 
доступной элементной базы. Учет этого фактора 
является критически важным в ряде применений 
из-за необходимости перехода на отечественную 
элементную базу.

Обзор текущего состояния отечественной элементной 
базы опубликован в [4]. В частности, по результатам 
анализа выделена тенденция перехода на много-
ядерные архитектуры вычислителей. Такого рода 
архитектуры потенциально способны обеспечить 
существенное повышение скорости обработки в 
системах реального времени за счет распаралле-
ливания вычислений, но существенно усложняют 
задачу разработки оптимальных алгоритмов ЦОС 
для них. Алгоритмы этого класса должны обеспе-
чивать возможность эффективного распараллели-
вания. А это в свою очередь делает актуальной и 
практически важной задачей разработку алгоритмов 
ЦОС с конечным числом операций на их реализацию.

Как следствие, разработка алгоритмов для комму-
никационного оборудования для беспроводных каналов 
представляет собой, как и всякая разработка, итераци-
онный процесс, включающий ряд этапов. Для беспро-
водных каналов задача оптимизации алгоритмов суще-
ственно усложняется, так как нужно учитывать исполь-
зование вероятностных моделей из-за необходимости 
учета влияния воздействия среды на канал. 

В настоящее время универсальным подходом для 
решения задач такого рода является использование 
имитационного моделирования. При этом используется 
та или иная параметризованная модель, с помощью 
которой формируются многомерные таблицы полу-
ченных результатов реализации алгоритма. Каждый 
элемент такой таблицы содержит значения набора 
критериев для конкретного набора параметров алго-
ритма.

Для коммуникационных применений характерным 
является необходимость использования большого 
количества реализаций, так как нужно обеспечить 
малые значения для битовой ошибки (BER) и, соот-
ветственно, низкие PER. Это приводит к тому, что 
количество реализаций находится в диапазоне 1000 – 
100000. Даже для современных компьютеров форми-
рование таблиц, особенно при большом количестве 
параметров, является затратной по времени задачей. 
Такого рода таблицы предназначены для исполь-
зования результатов параметрического анализа с 
целью решения описанных выше задач оптимизации.

Результаты параметрического анализа алгоритмов 
представляют собой многомерные таблицы данных, 
визуальный анализ которых является нетривиальной 
задачей. Параметрический анализ алгоритмов с точки 
зрения их оптимизации методами системного анализа 
подразумевает расчет значений целевой функции, 
характеризующей конкретный вариант реализации 
алгоритма. Использование эвристических описаний 
таких таблиц обеспечивает существенный выигрыш по 
скорости вычисления значений целевой функции по 
сравнению с использованием таблиц многопараметри-
ческих данных большой размерности по количеству 
экспериментов.  Применительно к рассматриваемой 
задаче проблема заключается в том, что размер-
ность таблицы данных по количеству результатов 
существенно превышает количество оцениваемых 
параметров модели. Как следствие, задача оценки 
параметров становится некорректной по определению 
Адамара, так как имеет неединственное решение. 

В работе представлен универсальный подход к 
построению аналитических описаний (эмпириче-
ских зависимостей) многопараметрических таблиц 
данных. Этот подход базируется на использовании 
матрично-векторного описания и метода неопреде-
ленных множителей в сочетании с использованием 
регуляризации по Тихонову [5]. Неопределенными 
множителями являются коэффициенты линейной 
регрессионной модели. Регуляризация по Тихонову 
формулирует задачу определения вектора коэффици-
ентов, используемых в аналитическом (эмпирическом) 
описании, как нахождение решения с минимальной 
нормой, которая имеет единственное решение. Это 
решение является устойчивым.

Существенно, что для ряда практически важных 
применений полученное аналитическое выражение 
для расчета коэффициентов универсально к разным 
типам функций и экономно в реализации. На его 
основе построены 3 типа эвристических описаний 
и показана возможность итерационного уточнения 
коэффициентов с использованием распределенных 
таблиц данных. 

Показана возможность и перспективность исполь-
зования полученного подхода для реализации алго-
ритмов ЦОС в системах реального времени. Пред-
ставляется перспективным развитие и использования 
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этого подхода при разработке алгоритмов для кана-
лообразующей аппаратуры с адаптивными прото-
колами. 

Концепция подхода

Концепция предлагаемого подхода в этом разделе 
описывается на примере задачи построения одно-
параметрической регрессионной модели. В последу-
ющих разделах полученные аналитические выра-
жения будут использованы для построения регрес-
сионных моделей для набора многопараметрических 
таблиц данных.

Задача построения эмпирических описаний имеет 
много общего с задачами аппроксимации [6–7]. 
Ключевым отличием является получение по возмож-
ности наиболее компактного описания при обеспе-
чении приемлемой с точки зрения конкретной опти-
мизационной задачи или задачи факторного анализа 
точности. Постановка типовых задач регрессионного 
анализа и классификация регрессионных моделей 
рассматриваются в [8]. Следует иметь в виду, что 
используемая далее терминология и обозначения 
несколько отличаются от использованных в [8]. При 
этом минимально необходимые пояснения будут приво-
дится по ходу изложения. 

Пусть имеется таблица из  измерений значений 
функции скалярной функции  от скалярного 
аргумента 

С использованием этих данных требуется найти 
аппроксимацию таблицы данных. При использовании 
метода неопределенных коэффициентов эта задача 
формулируется в виде

                                   (1)

где  – аппроксимирующая функция;
  – набор из N базисных аналитиче-

ских скалярных функций от скалярного аргумента 
известного вида;

 – неизвестные веса для базисных анали-
тических функций;

 – скалярный параметр.
В соответствии с [8] представление (1) явля-

ется линейной регрессионной моделью, а базисные 
функции называются регрессорами. Как таковая задача 
построения линейной регрессионной модели сводится 

к оценке вектора коэффициентов  с использова-
нием табличного описания (табл. 1).

Описываемый подход существенным образом 
использует аппарат линейной алгебры для полу-
чения аналитического выражения для коэффици-
ентов . Если при этом трактовать их как коорди-
наты, то использование термина «базисная функция» 
представляется вполне естественным. При этом на 
набор базисных функций не накладываются требо-
вания ортонормированности, так как это свойство не 
используется при выводе аналитического выражения. 
Более того, как показано в работе [9] использование 
не ортогональных базисов существенно расширяет 
спектр возможностей при разработке алгоритмов 
обработки данных. 

Применительно к поставленной задаче к набору 
базисных функций предъявляется ряд естественных 
с точки зрения практики требований. Самое главное 
из них заключается в том, чтобы представление (1) 
было удобным для использования в практических 
целях. На этапе факторного анализа это требование 
означает использование по возможности наиболее 
простых функций. В [8] используется термин «функции 
объясняющих переменных» и отмечается популяр-
ность использования полиноминальной регресси-
онной модели.

При использовании регрессионной модели в задачах 
системного анализа и тем более в системах реального 
времени требуется, чтобы использование регресси-
онной модели давало существенный выигрыш по 
объему вычислений по сравнению с использованием 
табличного описания. При этом следует иметь в виду, 
что конечной целью является описание многомерных 
таблиц (по числу параметров) и большим количе-
ством измерений. Требуемый уровень точности пред-
ставления данных из таблицы зависит от конкретной 
задачи, для которой разрабатывается регрессионная 
модель.

Вектор весов   представляет собой решение системы 
линейных уравнений, которая использует представ-
ление (1) для описания таблицы 1.

     (2)

Таблица 1
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В терминах линейной алгебры система (2) имеет 
вид:

                                                     (3)

где  – прямоугольная матрица значений  для 
i-той базисной функции  для параметра  из табл.1;

 – вектор неизвестных коэффициентов, пред-
ставляющих собой вес  каждой из  базисных 
функций; 

 – вектор табличных значений функции 
В общей постановке количество имеющихся изме-

рений  в общем случае не равно количеству базисных 
функций  Более того, для практически важных 
случаев  т.е. число уравнений существенно 
больше числа переменных. При использовании данных 
с натурных экспериментов желательно обеспечить 
возможность использования повторных измерений 
или данных с близкими по значению параметрами. 
Таким образом, применительно к системе (3) в общем 
случае задача оценки коэффициентов с использова-
нием (3) является некорректной по Адамару.

Классическим решением этой проблемы явля-
ется использование регуляризации по Тихонову [5]. 
Суть подхода заключается в поиске решения для 
системы (3), обладающего минимальной нормой. Это 
позволяет из множества возможных решений для 
вектора  выделить одно единственное.

При использовании эвклидовой нормы и мате-
матического аппарата линейной алгебры процедура 
регуляризации по Тихонову с использованием эвкли-
довой нормы записывается в виде:

              (4)

где  – эвклидова норма невязки для системы (3);
 – обозначает скалярное произведение для 

вектора 
 – регуляризирующий коэффициент.

В такой постановке решение единственно и имеет 
вид:

(5)

где  – транспонированная матрица  – вектор 

Отметим, что матрица  из (5) является 
квадратной размерности  Такую же размер-
ность должна иметь единичная матрица  Очевидно, 
что вектор  имеет также размерность 

Постановка задачи аппроксимации в виде (3–4) 
и ее решение в виде (5) обладают рядом полезных 
с точки зрения практики свойств. 

Для приложений реального времени с построе-
нием динамических регрессионных моделей пред-
ставление (5) является аналитическим и требует 
конечного набора операций для его использования. 
Более того матричное представление обеспечивает 
возможность его эффективной реализации на совре-
менных многоядерных микроконтроллерах.

Это выражение универсально и не использует в 
явном виде описание базисных функций. Это позволяет 
построить семейство прикладных методов описания 
таблиц данных в виде эвристических формул. В других 
терминах речь идет об экономных описаниях много-
параметрических таблиц данных с использованием 
линейной регрессионной модели.

В частности, обеспечивается возможность исполь-
зования практически неограниченного количества 
результатов, так как на параметр  не накладыва-
ется ограничений. Важно, что размерность матрицы   

 не изменяется и равна количеству исполь-
зованных базисных функций  При этом обеспечи-
вается возможность отслеживания динамики изме-
нения вектора коэффициентов  в зависимости от 
длины таблицы данных, определяемых значением 

Многопараметрические зависимости

В этом разделе рассматривается использование 
предлагаемого подхода к задаче построения линейной 
регрессионной модели с использованием многопара-
метрической таблицы данных. Постановка задачи 
аппроксимации в этом случае формулируется следу-
ющим образом. 

Пусть скалярная функция  зависит от  
параметров, значения которых задаются вектором 

 Имеющиеся данные (расчетные или эксперимен-

Таблица 2
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тальные) по  экспериментам представлены в виде 
таблицы 2, где  – табличное значение функции 
от вектора параметров в i-том эксперименте;

 номер эксперимента (численного или натур-
ного);

 – значения вектора параметров в i-ом экспе-
рименте;

 – значение k-ой компоненты вектора  в i-ом 
эксперименте.

Данное представление означает, что в i-ом экспе-
рименте использован фиксированный набор пара-
метров. При этом необязательно, чтобы изменялся 
только один из них. Таким образом, по таблице 2 
требуется построить эмпирическую зависимость вида 

 представляющую взвешенную сумму задан-
ного набора базисных функций многих переменных, 
описываемых вектором 

Зависимость типа «Взвешенная сумма 
базисных функций»

Одним из широко используемых на практике типов 
описания является использование суммы взвешенных 
базисных функций многих параметров. В качестве 
показательного примера укажем на эмпирическую 
зависимость, описывающую скорость звука в гидро-
акустическом канале передачи данных [10]:

                 (6)

где  – температура в градусах по Цельсию;
 – глубина от поверхности в метрах и, соответ-

ственно, положительная величина;
 – соленость в промилле  (количество грамм 

соли в 1-ом литре воды или процентному по массе 
содержанию соли в воде ).

Для определенности укажем, что соленость для 
Балтийского моря составляет  а для Крас-
ного моря  [10].

Для такого представления вектор имеет три компо-
нента  а система базисных функций в 
общем виде представляет собой кубическую форму. 

Для задачи построения эвристической модели 
ключевым требованием является описание с заданной 
точностью всей совокупности табличных данных. 
Вторым по значимости требованием является мини-
мизация количества базисных функций. При этом 
требования к физическому смыслу значений для 
каждой из функций явно не выдвигаются. В эмпи-
рической зависимости (6) использовано 10 базисных 
функций вида:

      (7)

Факторный анализ экспериментальных данных 
подразумевает выделение наиболее значимых факторов 
с использованием многопараметрических таблиц 
экспериментальных данных. Схематично рассмотрим 
возможности использования описанного выше подхода 
для построения минимизированного по количеству 
набора базисных функций. 

На первом этапе используется полная система 
базисных функций, каждая из которых представляет 
соответствующий компонент кубической формы. Для 
этой системы базисных функций по таблице экспе-
риментальных данных формируется система урав-
нений (3) и определяется вектор коэффициентов 

На втором этапе производится анализ вклада 
каждого из факторов в виде значения  Решение 
о включении того или иного фактора в конечную 
формулу принимается с учетом требуемой точности. 
В ряде случаев может оказаться полезным исполь-
зовать нормированные базисные функции. 

Таким образом, предлагаемый подход является 
не только средством для построения эмпирических 
описаний таблиц многопараметрических данных, но 
и обеспечивает возможности для факторного анализа 
данных. 

Зависимость типа «Произведение степеней 
параметров»

Этот тип представления в ряде случаев обеспечи-
вает возможность эффективного сравнения вклада 
каждого из параметров в результирующее значение 
функции. По сути, такое описание может использо-
ваться как метод факторного анализа. 

Определим вид эмпирической зависимости в виде 
произведения:

                  (8)

где  – значение k-ого параметра;  – масштабиру-
ющий коэффициент;

 – начальное значение;
 – неизвестный коэффициент аппроксимации 

для k-го параметра, который следует определить, 
используя таблицу данных (табл. 2).

Далее вектор неизвестных коэффициентов будет 
обозначаться как A, а его компоненты как  Для 
универсальности в представление (8) введены пара-
метры  и  которые изначально не присутствуют 
в табличном описании данных (табл. 2). Параметры   
 и  обеспечивают возможность как масштаби-

рования данных, так и обработку таблиц с отрица-
тельными значениями. Кроме этого, в ряде случаев 
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они обеспечивают возможность повышения точности 
эмпирического описания.

       (9)

где   – значение k-го параметра в i-ом эксперименте;
 – значение функции в i-ом эксперименте.

В этом представлении  обозначает вектор пара-
метров для i-го эксперимента. 

Если переопределить элементы матрицы и вектора 
правых частей в соответствии с 

                         (10)

то эта система идентична (2) и, соответственно, ее 
решение имеет вид (5).

Отметим, что в выражении (8) могут также исполь-
зоваться и скалярные функции от многих переменных, 
описываемых вектором параметров 

Зависимость типа «Квадратичная форма»

Этот тип представления базируется на канониче-
ском представлении квадратичной формы с исполь-
зованием векторно-матричного формализма. С одной 
стороны это расширяет набор возможных инстру-
ментов для факторного анализа данных. С другой 
является иллюстрацией универсальности описыва-
емого подхода. 

Функция  в этом случае записывается с исполь-
зованием скалярного произведения  имеет вид:

                        (11)

где  – вектор параметров размерности 
 – скалярный неизвестный коэффициент;
 – вектор неизвестных коэффициентов при 

первых степенях параметров;
 – симметричная матрица неизвестных коэф-

фициентов для попарного произведения компонентов 
вектора параметров 

В представлении (11) количество неизвестных 
коэффициентов зависит от размерности вектора 
параметров 

                                  (12)

Заметим, что формула (12) учитывает симметрич-
ность матрицы 

Без потери общности опишем логику алгоритма 
формирования системы линейных уравнений для 

 В этом случае количество неизвестных коэф-
фициентов равно 6, а вектор неизвестных параме-
тров в этом случае можно представить в виде:

                     (13)

Представление (11) определяет шаблон форми-
рования матрицы  из (3).

       (14)

Где  номер эксперимента (численного или 
натурного);

 – значения вектора параметров в i-ом экспе-
рименте;

 – значение k-ой компоненты вектора  в i-том 
эксперименте.

Вектор  для системы (2) формируется из таблицы 
данных (табл. 2). Он имеет размерность  и его 
компоненты равны рассчитанному (или измеренному 
значению) 

Выбранный способ нумерации компонент вектора 
неизвестных параметров  не единственный. В данном 
случае предполагается, что для квадратичных членов 
вначале следуют коэффициенты для первых степеней 
параметров, затем для их квадратов, а далее пере-
крестные произведения.

Следует отметить, что в соответствии с (12) коли-
чество коэффициентов быстро растет с увеличением 
количества параметров. Так, уже для  количе-
ство коэффициентов будет равно 10. С точки зрения 
реализации метода это не представляет проблему их 
определения, так как размерность матрицы равна 

 Но факторный анализ вклада того или иного 
параметра вручную при таком количестве параме-
тров затруднителен.

Таким образом, использование этого метода носит 
итерационный характер. После каждой итерации и 
после оценки для коэффициентов имеется возмож-
ность оценить влияние параметров. Далее потребу-
ется оставить наиболее значимые факторы с учетом 
требований к точности описания.
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Обработка распределенных данных

В этом разделе рассматривается вариант реали-
зации предлагаемого подхода применительно к 
задаче разработки как линейных регрессионных 
моделей (эвристических описаний) таблиц данных, 
которые формируются из нескольких фрагментов. 
Такие данные далее будем называть распределен-
ными. Под распределенными данными в контексте 
рассматриваемой постановки задачи подразумева-
ется наличие нескольких таблиц вида (табл. 2). Эти 
таблицы формируются в ходе обработки данных, 
получаемых из разных источников.

При обработке данных с натурных условий такие 
фрагменты формируются разными группами иссле-
дователей. В качестве эффективности использования 
распределенных данных можно указать организацию 
работ по проекту RACUN [11].

Для уменьшения стоимости в проекте RACUN, 
реализованного европейским консорциумом иссле-
довательских лабораторий, создана база экспери-
ментальных данных. Она использовалась и исполь-
зуется по настоящее время для разработки модели 
канала, которая в свою очередь используется для 
протоколов обмена по гидроакустическому каналу. 
Эта база данных сформирована из результатов экспе-
риментов, выполненных по единому плану разными 
исследовательскими группами в разных условиях.

Для задач системного анализа алгоритмов ЦОС с 
использованием имитационного моделирования это 
открывает возможность использования результатов 
распределенных вычислений. И совершенно есте-
ственным является его использование в адаптивных 
многоканальных системах реального времени, реали-
зуемых на распределенных и многоядерных вычис-
лителях. 

Формулировка и решение задачи определения 
вектора коэффициентов A в виде (5) существенно 
расширяет возможности анализа данных такого типа. 
При этом важно, что при использовании описанного 
выше подхода вопрос о выборе типа зависимости не 
является существенным. При этом оказывается, что 
возможно построение экономного алгоритма обработки 
данных, при котором имеющийся набор коэффици-
ентов уточняется с использованием вновь поступа-
ющей информации. 

Без ограничения общности рассмотрим случай 
анализа двух таблиц данных вида (табл. 2). Обозначим 
эти таблицы как  и  При условии, что эти 
таблицы имеют одинаковую структуру, их можно 
объединить в одну и использовать для ее обработки 
один из описанных выше методов. Для обоснования 
алгоритма рассмотрим полную таблицу исходных 
данных, сформированную из фрагментов 

Пусть на первом этапе в результате обработки 
первой таблицы данных  c размерностью  полу-
чена оценка коэффициентов в виде вектора коэффи-

циентов  В данном случае используется верхний 
индекс  означающий, что оценка для вектора 
получена с использованием данных из таблицы 

Далее требуется с использованием новых данных 
оценить вектор параметров  Для этого исполь-
зуется новая матрица  сформированная с исполь-
зованием данных из таблиц  и вектор  
Система линейных уравнений (2) в этом случае может 
быть записана в виде:

                        (15)

В (15) матрица  является блочной и состоит из 
матрицы  Аналогичным образом форми-
руется новый вектор  который состоит из двух 
частей  размерности  размерности 

С учетом блочной структуры матрицы  и вектора 
 решение (5) можно записать как:

               (16)

где  –  оценка вектора коэффициентов по сумме 
данных из табл. 

матрица  размерности 
матрица  размерности 
вектор  размерности 
вектор  размерности 
В этой формуле индекс т означает операцию 

транспонирования.
Представление решения в виде (16) открывает ряд 

практически значимых возможностей. Эти возможности 
исследовались применительно к настройке системы 
управления на основе нейронной сети [12] и для 
итеративной процедуры синтеза нейроноподобного 
фильтра границ [13]. В этой работе для матриц  
и вектора  использовались названия «матрица» 
и «вектор опыта». 

При обработке больших массивов распределенных 
данных сохранение матрицы  и вектора  позво-
ляет обрабатывать только новые данные, содержа-
щиеся в таблице  C одной стороны это требует 
дополнительного объема памяти, но, как отмечалось 
выше, размерность  равна количеству параметров 
и объемы дополнительной памяти несущественны. 
Большой объем данных (большое количество таблиц 
с большими значениями размерностей ) обеспечи-
вает существенное уменьшение объема вычислений, 
которые требуются для расчета суммарной матрицы  

 и вектора  Процедура рекур-
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сивна и, соответственно, количество таких данных 
не ограничено. А это в свою очередь обеспечивает 
возможность обработки практически неограниченных 
объемов данных, так как накопленная информация 
хранится в матрице  и векторе 

Следует отметить, что использование решения 
в таком виде позволяет не только учитывать вновь 
полученную информацию, но оценивать ее влияние на 
коэффициенты аппроксимации путем оценки нормы 
вектора 

Динамическая обработка данных

Представление данных в виде (15) открывает ряд 
перспективных возможностей для обработки данных 
в системах ЦОС реального времени.

В этом случае процесс формирования таблицы 
данных (табл. 2) идет шаг за шагом. Результаты 
очередного измерения добавляются в таблицу в 
виде строки. Эти данные далее используются при 
формировании системы уравнений (7). В этом случае 

 представляет собой строку, а  одно значение. 
Использование этой информации в простейшем случае 
включает следующие этапы: 

1. Расчет значений матрицы  и вектора 

                         (17)

где  – число столбцов матрицы  равное 
числу параметров.

Следует принимать во внимание тот факт, что в 
соответствии с (5) матрица  является симметричной. 
Это позволяет уменьшить объем вычислений, что в 
ряде случаев может оказаться важным.

2. Расчет нового значения вектора  c исполь-
зованием (16).

3. Расчет новых значений матрицы  и вектора   
 для обработки следующего измерения.

                   (18)

где в данном случае символ «=» обозначает операцию 
присвоения.

Практическая значимость такого представления 
заключается в том, что для уточнения коэффи-
циентов для используемого типа эвристического 
описания используется только вновь полученный 
фрагмент данных. При этом по изменению значений 
вектора коэффициентов возможна оценка влияния 
этой информации.

Представление (18) открывает возможность исполь-
зования предлагаемого подхода в системах адаптив-
ными протоколами [3]. Каналообразующая аппара-
тура такого типа относится к системам реального 
времени, для которых необходимо обеспечить заранее 

известное время обработки, не превышающее поро-
гового значения. С точки зрения учета ограничений 
на существующую отечественную элементную базу 
отметим два ключевых свойства представления (18).

Во-первых, размерность матриц M и векторов B 
равна количеству параметров и относительно неве-
лика. При этом объем вычислений при использо-
вании (18) по сравнению с вариантом использо-
вания полной таблицы существенно меньше, так 
как используются только вновь полученные данные. 
Ранее полученная информация хранится в матрице 
М и векторе B опыта.

Во-вторых, для расчета новых значений коэф-
фициентов используется аналитическое выражение 
(5). Это выражение использует обратную матрицу. 
При использовании соответствующих алгоритмов это 
требует заранее известного количества операций. 
В свою очередь это означает, что время на обра-
ботку данных известно и может быть оптимизиро-
вано при использовании специализированных алго-
ритмов. При этом важно еще раз указать, что речь 
идет о небольших размерностях матриц, которые 
требуется обращать.

Примеры обработки данных параметри-
ческого анализа

Рассмотрим примеры использования предлага-
емого подхода применительно к обработке резуль-
татов имитационных экспериментов.

На рис. 1,а представлена таблица результатов 
серии имитационных экспериментов для сигнала 
типа псевдослучайная последовательность c 2BPSK 
кодированием. 

Для исследуемого варианта алгоритма детекти-
рования количественным критерием его качества 
является значение величины  которую требу-
ется минимизировать. Исследуемый алгоритм исполь-
зует корреляционную обработку входного потока с 
использованием  отсчетов. Значение этого пара-
метра от расчета к расчету незначительно менялось 
из-за особенностей формирования сигнала. 

Таблица TABmuNS содержит результаты трех 
серий экспериментов по значению параметра  
Для каждого из этих значений выполнялась серия 
расчетов с изменением значения  Таким образом, 
таблица содержит результаты 18 имитационных 
экспериментов. В каждом из этих экспериментов 
использовалось 5000 реализаций шума. Число обра-
батываемых отсчетов (параметр ) незначительно 
варьировалось и было приблизительно равно 2000. В 
результате для получения одной строчки таблицы 
данных при использовании программы, реализо-
ванной в среде MathCad 14, требовалось около 20 
часов счета на ПК ASUS01 (CPU i5, 2.4 ГГц). Таким 
образом, суммарное время на получение данных в 
таблице на рис. 1,a составляет 360 часов. 
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Рис. 1. Эвристическое описание таблицы данных

Предлагаемый подход позволяет построить анали-
тическое описание таблицы результатов

                            (19)

где  – отношение сигнал/шум для аддитивного 
гауссового шума;

 – количество отсчетов на период синусоиды;
 – количество отсчетов на сигнал.

В зависимости от решаемой задачи предлага-
емый подход обеспечивает возможность использо-
вания того или иного типа описания или их набора. 
Такое описание компактно по форме и очень экономно 
в реализации в смысле объема вычислений.

Аппроксимация вида «Произведение 
степеней параметров»

Этот тип описания подходит для факторного анализа. 
В данном случае речь идет о количественной оценке 
влияния значения параметров. Для получения много-

параметрической зависимости типа «произведения 
параметров» в приведенном на рис. 1 примере исполь-
зовалась полная таблица данных. В иллюстративных 
целях на этом рисунке приводятся также данные 
промежуточных вычислений. Непосредственно таблица 
описывает влияние трех параметров  
Используемый тип зависимости добавляет еще 2 
параметра –   таким образом суммарное 
число параметров должно быть равно 5. Но параметр 

 в соответствии с (9) используется для формиро-
вания вектора правых частей. С учетом этого для 
этого типа аппроксимации число параметров  
Соответственно, матрица M имеет размерность  
а вектора B и A размерность 4. 

На рис. 2 приведены результаты визуальной 
проверки точности аппроксимации. Рис. 2,a иллю-
стрирует влияние назначаемого параметра  на 
точность описания данных. На этом графике приве-
дены значения. Следует отметить, что пилообразный 
характер графика связан со способом формирования 
исходной таблицы данных. Этот рисунок иллюстри-



ИНФОРМАЦИЯ и КОСМОС №2

20
22 95

рует влияние параметра  на точность эмпириче-
ского описания.

Этот график является иллюстрацией к утверж-
дению, что факторный анализ многопараметрических 
данных является нетривиальной задачей и представ-
ляет собой, по сути, итерационный процесс.

На рис.2,b в графическом виде представлены в 
удобном виде результаты анализа влияния иссле-
дуемого параметра  на оценку математического 
значения  Это семейство зависимостей  
для 4 значений и малым шагом по  По срав-
нению с таблицей исходных данных семейство вклю-
чает в себя зависимость для  для  
Зависимости построены с использованием эмпири-
ческой формулы 

         (20)

Аппроксимация вида «Взвешенная сумма 
функций многих параметров»

Для оценки вектора коэффициентов в этом примере 
использована полная таблица с рис. 1,а. Исполь-

зованный набор базисных функции представляет 
собой квадратичную форму от двух параметров  
и  которые формируют вектор параметров. 
Набор базисных функций и веса для базисных функций 
представлены в таблице 3. Приведенные значения 
весов рассчитывались по полной таблице данных.

На рис. 3 представлены результаты оценки точности 
в виде таблицы и графиков значений для двух вариантов 
расчета весов. На рис. 3 сплошной линией показаны 
исходные данные; точками – значения, аппроксими-
рованные по первым двум сериям расчетов (строки 
0–11); прерывистой линией – значения, аппрокси-
мированные по полной таблице. 

Для удобства сравнения в первом столбце таблицы 
продублированы значения из исходной таблицы данных. 
В нулевом столбце таблицы результаты расчетов с 
использованием весов для базисных функций, рассчи-
танные с использованием полной таблицы данных. 

На графике приведены аппроксимированные 
значения функции, рассчитанные с использованием 
метода для обработки распределенных данных (16). 
Как показал предварительный визуальный анализ 
точности использование результатов только первой 

Рис. 2. Результаты обработки
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Таблица 3

Рис. 3. Оценка точности аппроксимации
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серии экспериментов (строки исходной таблицы 0–5) 
плохо аппроксимируют исходные данные. На графике 
с рис. 3 представлены результаты сравнения аппрок-
симации с весами, рассчитанными для данных первых 
двух серий экспериментов (строки таблицы 0–11) и 
результаты для весов из таблицы 3. 

По сути, этот график является иллюстрацией к 
утверждению, что факторный анализ многопараме-
трических данных является нетривиальной задачей 
и является итерационным процессом.

Заключение

В работе описан универсальный подход к постро-
ению линейных регрессионных моделей для постро-
ения аналитического описания таблиц многопара-
метрических данных. Описанный подход не накла-
дывает ограничений на систему базисных функций 
и в определенном виде является развитием идей, 
описанных в работе [14]. 

Показана возможность его эффективного приме-
нения для широкого круга оптимизации алгоритмов. 
Описанный подход обеспечивает единую методологи-
ческую основу для развития эффективных методов 
обработки и факторного анализа распределенных баз 
данных на этапе разработки алгоритмов с исполь-
зованием результатов, как имитационного модели-
рования, так и экспериментальных данных. 

Предложенные в работе методы реализовыва-
лись и тестировались на языке программирования 
Mathcad. Имеющийся задел обеспечивает возмож-
ность быстрой реализации их в среде Matlab, а также 
реализации специализированной библиотеки на совре-
менных высокоуровневых языках программирования.

Полученные аналитические выражения в терминах 
матрично-векторного формализма представляются 
перспективными для разработки алгоритмов обра-
ботки данных на отечественных многоядерных микро-
контроллерах.
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