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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. В связи со значительными финансовыми 
затратами на приобретение энергоресурсов, актуальной является за
дача  разработки  системы  управления  энергетическими  ресурсами 
Первоочередным  этапом создания данной системы является разра
ботка систем и процедур планирования, приобретения и мониторинга 
потребления энергоресурсов  Таким образом, становится актуальным 
решение научнотехнических проблем повышения качества прогно
зирования  и управления  тяговым  энергопотреблением  посредством 
совершенствования структуры известных информационноуправляю
щих систем и разработки методов прогнозирования  и управления с 
их расширенными функциональными возможностями 

Модель  процесса тягового энергопотребления  может быть пред
ставлена  как  динамическая,  многофакторная  система,  математиче
ское  описание  которой  может  быть  произведено  в  пространстве 
входныхвыходных  сигналов  в  операторной  форме.  Тогда  можно 
выбрать эту модель в виде линейной динамической системы опреде
ленного  порядка,  описываемой  линейным разностным  уравнением 
Казалось бы, определение параметров такой системы не представля
ет особого труда, но в реальности наталкиваются на такую трудно
преодолимую преграду как наличие аддитивных помех измерений во 
входных  и  выходных  переменных,  вызванных  несовершенством 
применяемых технологий  учета  и средств  измерения.  Определение 
состоятельных оценок параметров в таких случаях представляет со
бой трудноразрешимую,  а порой и вовсе не решаемую задачу, так 
как применение общеизвестных методов либо невозможно, либо су
щественно затруднено 

В соответствии  с этим актуальным является построение модели 
процесса тягового энергопотребления, для получения состоятельных 
оценок параметров которой предлагаются методика и алгоритм иден
тификации многомерных линейных динамических объектов при ап
риорной неопределенности  (отсутствии  информации  о законах рас
пределения помех наблюдения). 

Таким образом, разработка модели тягового энергопотребления на 
базе параметрической идентификации  и ее применение  к решению 
задачи  прогноза  энергопотребления  на  участке  железной  дороги, 
представляется актуальной 



Целью диссертационной работы является повышение точности 
оперативного  прогноза  тягового  энергопотребления  участка желез
ной дороги на основе моделирования процесса энергопотребления с 
учетом эксплуатационных параметров перевозочного процесса. 

Основными задачами исследований являются
  анализ процесса тягового энергопотребления участка железной 

дороги как объекта  моделирования; 
  анализ  существующих  методов  идентификации  параметров 

многомерных по входу линейных динамических объектов при нали
чии помех наблюдения во входных и выходных сигналах в условиях 
априорной неопределенности; 

  разработка алгоритма идентификации параметров многомерных 
по входу линейных динамических объектов, основанного на исполь
зовании критерия в виде отношения двух квадратичных форм, оце
нивающего размер ошибки предсказания; 

  создание на основе предложенного критерия и алгоритма про
граммного обеспечения (ПО), его использование для построения мо
дели тягового энергопотребления участка железной дороги и осуще
ствление на базе  этой модели прогноза энергопотребления. 

Методы исследования. В данной диссертационной работе были 
использованы такие  инструменты,  как  методы системного  анализа; 
элементы  математической  статистики, теории идентификации, тео
рии матриц, линейной алгебры; прикладное программирование и ма
тематическое моделирование. 

Достоверность и обоснованность научных положений подтверж
даются соответствием результатов теоретических исследований  экс
периментальным  тестам  и  расчетам  математического  моделирова
ния. 

Научная новизна предлагаемой диссертационной работы заклю
чается в реализации модели тягового энергопотребления участка же
лезной дороги с учетом данных перевозочного процесса с использо
ванием алгоритма  идентификации  параметров  реализуемой  модели 
на  основании  критерия,  обобщающего  классический  метод  наи
меньших квадратов для многомерных по входу динамических систем 
в условиях априорной неопределенности. 
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Научная новизна результатов работы заключается в следующем: 
1) для определения параметров модели тягового энергопотребле

ния в форме линейных разностных уравнений в условиях априорной 
неопределенности разработан критерий, обобщающий классический 
метод наименьших квадратов для многомерных по входу динамиче
ских систем и выраженный в форме отношения двух квадратичных 
форм; 

2) для построения модели тягового энергопотребления разработа
на методика определения оценок параметров на основе минимизации 
предложенного  критерия  с учетом  отношений дисперсий  воздейст
вующих помех, 

3) реализован алгоритм прогнозирования процесса тягового энер
гопотребления  участка  с  использованием  данных  перевозочного 
процесса: массы поездов и времени их проследования по участку. 

Практическая значимость. Построена модель тягового  энерго
потребления участка железной дороги с использованием разработан
ного программного обеспечения, реализующего предложенный алго
ритм  параметрической  идентификации  многомерных  по  входу ли
нейных динамических объектов на основе введенного модифициро
ванного метода наименьших квадратов. Модель применена к реше
нию задачи прогноза тягового энергопотребления. 

Реализация  и внедрение результатов. Разработанное програм
мное обеспечение использовано в деятельности ЦПК «Энергосбыт» 
(ЦПК   центр планирования  и контроля) Куйбышевской железной 
дороги в следующем виде: 

  методик и рекомендаций для расчета моделей распределения тя
гового  энергопотребления,  получаемых  на  основе  анализа  данных 
перевозочного процесса; 

  программного обеспечения для идентификации моделей тягово
го энергопотребления,  реализующего  разработанные  в диссертаци
онной работе алгоритмы параметрической идентификации. 

Основные результаты, выносимые на защиту: 
1) модель тягового энергопотребления участка железной дороги в 

виде многомерной по входу линейной динамической системы с ад
дитивными помехами измерений во входных и выходных перемен
ных, использующая параметры перевозочного процесса: массу поез
дов и время их проследования по участку; 
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2) критерий  модифицированного  МНК, позволяющий оценивать 
параметры предложенной модели без знания законов распределения 
воздействующих помех; 

3) алгоритм идентификации  параметров линейных многомерных 
по  входу  динамических  систем  на  основе  многократного  решения 
систем линейных алгебраических уравнений, позволяющий опреде
лять состоятельные оценки параметров лишь при априорном знании 
отношений дисперсий помех во входных и выходном сигналах; 

4) методика и алгоритм прогнозирования процесса тягового энер
гопотребления, позволяющие повысить точность получаемого опера
тивного прогноза за счет использования эксплуатационных данных 
перевозочного процесса. 

Апробация  работы. Результаты основных  положений диссерта
ции докладывались и обсуждались на  12й Международной конфе
ренции «Математика. Компьютер. Образование» (г. Пущино, январь 
2005 г); XVIII Международной научной конференции «Математиче
ские методы в технике и технологиях» (г. Казань, майиюнь 2005 г.); 
5й Международной конференции «Идентификация систем и задачи 
управления SICPRO'06» (г. Москва, январь 2006 г.), XIX Междуна
родной научной конференции «Математические методы в технике и 
технологиях»  (г. Воронеж, майиюнь 2006 г.); 3й  Международной 
конференции по проблемам управления (г. Москва, июнь 2006 г.). 

Публикации.  Самостоятельно  и  в  соавторстве  по  материалам 
диссертации опубликовано  15 печатных работ, получено свидетель
ство об официальной регистрации программы для ЭВМ 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из 
введения, 4 глав, заключения, списка использованной литературы и 
приложения. Объем работы: 132 страницы основного машинописно
го текста, 30 рисунков, 9 таблиц. Список использованной литературы 
содержит 102 источника. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы диссерта
ционной работы, цель и содержание поставленной задачи, направле
ния  и методы  решения, приведены  сведения об  использовании ре
зультатов работы, об ее апробации и публикациях. 
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В первой  главе раскрывается такая проблема организации энер
госнабжения  железнодорожного транспорта, как контроль и учет за 
расходованием  электроэнергии, осуществление своевременных про
гнозных  значений  потребляемой  электроэнергии.  Показываются 
структуры,  призванные  в  условиях  реформирования  энергетики 
страны решать перечисленные выше задачи. На примере конкретного 
участка  рассматривается  вопрос  обеспечения  электроэнергией  объ
ектов железнодорожного транспорта с последующим контролем рас
хода электроэнергии с использованием автоматической системы кон
троля и учета энергии на базе современных цифровых устройств 

Обосновывается  возможность  осуществления  прогноза  тягового 
энергопотребления  участка  железной  дороги  с  использованием 
модели  энергопотребления,  построенной  с  привлечением  мате
матического  моделирования  объекта  на  базе  параметрической 
идентификации.  При  этом  модель  тягового  энергопотребления 
представляет  собой  многомерную  по  входу  линейную  стационар
ную  динамическую  систему  с  аддитивными  помехами  измере
ний во входных и выходных переменных, представленную на рис. 1, 

*  W, 

Рис  1  Многомерная по входу динамическая система 
с помехами по входу и выходу 

где х,  л1  »" • •»•*! 

|Г 

Л =  'Е0)  М  W  =5 
»  W

l 
„(О  yjti  попи

сываемую  уравнением  заданного  порядка  с  дискретным  временем 
i=  ..,1,0,1,...  вида 

т=\  7=1 т=0 
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где xf',  zt  входные и выходной сигналы соответственно (в качест
ве входных переменных были приняты установленные корреляцион
ным анализом параметры перевозочного процесса, вес находящихся 
на участке поездов и время их следования по участку, выходной сиг
нал  интересующий нас процесс тягового энергопотребления); 

ао  >  %"  ~ значения оцениваемых коэффициентов; 
d   число входных переменных, 
г,  г3   порядок разностных уравнений по входам и выходу; 

U) w) ',  уг  доступные исследователю входные и выходной сигналы 
с помехами; 

Ј}(г) ,^(0    помехи измерения в выходном иум входном сиг
налах соответственно. 

При  построении  модели  требуется  по  наблюдаемым  конечным 

выборочным  реализациям  последовательностей  величин  у,  и  w\}' 

при известных порядках  г и г ,  определить оценки неизвестных ис

тинных значений параметров  Ь0 и  а0. 
Проведенный анализ существующих методов идентификации па

раметров многомерных по входу линейных динамических объектов с 
помехами  наблюдений  показывает  необходимость  использования 
модифицированного метода наименьших квадратов, преимуществом 
которого является минимальное использование априорной информа
ции 

Во второй главе теоретически показывается состоятельность оце
нивания параметров описываемой выше многомерной по входу ли
нейной динамической модели. 

Рассматривается  стационарная динамическая  система, описывае
мая многомерным по входу линейным разностным уравнением (1). 

Выполняются следующие условия: 
1) множество  В,  которому априорно принадлежат истинные зна

чения параметров устойчивой линейной системы, является компак
том; 
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2)  помехи  Јi(i)> ^Ч0>  7 = W  статистически  независимы  и 
удовлетворяют следующим условиям: 

Ј(§1 (/+1) / Јj (/0 ),..., 4i (0) = 0  почти наверное (п. н.) 

^((^)20 + l)/^lOo).^lO)) = C10 + l)<7t1<c»n.H 

^((4i)4(0)<^(1)n  н 

Еа°\г+№0)ыл0)(т=0  п. н. 
Ј(fto))2(i  + l)/§O)(^X...,§O)0)) = Ct/)(/ + l )^« O ) <°°  п. н 

Ј(ЙС/))40))<1с(/1)п.н, 
где Ј"   оператор математического ожидания; 

3)\хУ,...,х)  Н  статистически  не  зависят  от  {Јi(/)},  J4^(0f> 

4) вектор входных переменных и истинные значения параметров 
удовлетворяют условиям 

пн 
ЛГ»оо лг^^сос^0 (of  • :.(<}(0)rf tf (о; . (<У)^я\ 

где  , г(/) = ( х м , . . . , ^ ) Г ,  х^=[х^,...,х\^. 

Тогда оценка 
НЮ 

к«ю, 
,определяемая  выражением 

74 у д 
Г*Л 

\aJ 

\ \ 

JA Y,W\ 
а 

(2) 
J) 

существует и является сильносостоятельной оценкой, 
где (у)    скалярное произведение, 

» ( ^ Л . . . , ^ ) = 1 + Л + у ( 1 ) ( в ( 1 ) ) Г ^ + . . . + ^ ( ^ ) Г ^ , 
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г  = (У1Ун)Т  eRn> 

Ay,w 
г*  ...  Ц_  w® 

w, 
(1) 

J V  1 

«Я 

rr
Nrt 

w?0  M 

w, 
(d) 

Nl  w\ 
(d) 
Nr, 

где у 

К 
Л J  J  .5?

°1 
,  о!    средняя дисперсия помехи измерения  Ј,г (г). 

• средняя дисперсия помехи измерения *W(o. 
В третьей главе разрабатываются алгоритмы, тестируются мето

ды определения оценок параметров линейных разностных уравнений 
модифицированным методом наименьших квадратов из критерия (2) 

Для получения конструктивного метода построения оценок из (2) 
воспользуемся следующей вспомогательной функцией: 

VN(b,a,Q) = UM(b,a)Q(o(b,a) = у1л  YW  YA •Y,W 

b 

V  J J 

e  U ^ ^ / ^ a O f a W + .  n ^ ^ f a ^ l ^ e ^ . 

Дифференцируя  VN(b,a,Q)  no b и а  и приравнивая производную 
к нулю, имеем: 

м 
K°J 

+i 

$Ау0Г,\  4\®  !' 

^(•Иг  j  ^ « V )  9Y(1)//i+i  j ' 
_  __  r  _  —  _  —T< 

i  *  i 

'  ~f~  ~  r—  y  ~    J 
Aw(t,)AY  i  Aw(d)Aw(i)  , • 

I  T" 

4̂  
4r  (3) 
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где Ir,  Ir+\,..  ,Ir+\  единичные матрицы соответствующих размер
ил  \ 
b(N) 

ностей, откуда определяются оценки  7 — , тогда 

K<Nh 

VN(Q)= mm VN(b,a,e) =  YTYQ

W 
ТА  I  лТ л  I  I  AT 

А
7
, 

X i 

AYAY 

т 
АуущАу 

т 
Ауу^Ау 

АуА^ 

^т\г<у 

Аф(4)Аф 

Ау\(*) 

 е 

( — j — f 

•  1  АфАрМ 
i — J .  .  — 

.  1  : 
•  i 

i  + 
I  Т» 

|  Aw(d)Aw(<t) 

1 
*/*  1  "r,r,+l  1  " 

<ЈЛ+11 y (14+i  1 • 

ог  ! пг  ! 

.!  0 

• 1 V^+i 
f  X 

J* J 
(4) 

Для функции VN(&)  справедливо следующее: 
1)  все  корни  уравнения  VN(&) = 0  (если  они существуют) 

неотрицательны, 
2)  уравнение  (4) на  полусегменте  [0,ктп(М))  имеет  не более 

Л 

одного  корня  Q(N), где  Хтп (N)    наименьшее  обобщенное 
собственное число матрицы (4); 

л  г 

3) существование  корня  8(JV)  на полусегменте  [0,A,mm(iV)) яв
ляется  необходимым  и достаточным  условием  существования  и 
единственности решения (2). 
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На основании этого  для нахождения оценок 

следующий численный метод: 

ню 
предложен 

Шаг 1.Вычислить b 

Ш а г 2. Вычислить 

N,Q(i) \, a  N,Q(i)  из системы уравнений (3) 

9(г + 1) = \+Ь 
л  W  л  • 

N,e(i)  b  N,Q(i) 

V.  j  I 
+  Y«  a  \N,Q(i) 

s 
N,Q(i)\  + . 

...+y W 
л(«0 

N,Q(i) 
A W /  A  ' 
a  \N,Q(i) 

 l 

\YTY  + Q(i) 
,  л  У  лГ  л  • 

6  W,8(*)  6  Л^,9(г)  + 

+у (О  ЛО 
^,в(0 

^ V 
N,Q(i)  + .  +  Y W  a  tf,e(i) 

Л<0 
лг,е(г) 

Гл\\ 

а, 
Ш а г 3. Перейти к шагу 1. Вычисления прекращаются, если дос

тигнута заранее заданная точность оценок. 
В третьей главе рассматриваются также частные случаи: много

мерная  по  входу  модель  при  наличии  помехи  наблюдения  в 
выходном сигнале и авторегрессия с помехой в выходном сигнале. 

Для тестирования алгоритма была задана модель в виде разност
ного уравнения (1) со следующими исходными параметрами,  d = 2, 

г = 2,  rj = 1,  г2 = 2;  zt    значения выходного сигнала;  х)'    значе

ния  1го  входного сигнала.  х\  '    значения 2го входного сигнала; 

Г0,5  0,ЗЛ 

Йп  = 
(  1  \ 

>  " 0 ап  =  0,4  0,6 
О  0,2 

  вектора  истинных  параметров, 
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4^(0  _  аддитивная  помеха  1го  входного  сигнала  с  дисперсией 

ал1),  ^2\i)    аддитивная помеха 2го входного сигнала с дисперси

ей  Иг) , 4i0) ~ аддитивная помеха наблюдения в выходном сигнале 

с дисперсией  <з\  Отношение средних дисперсий  а  (1), аЈ(2), аЕ[ может 

 2 
 2  Ј0)   2   2 

изменяться  в  зависимости  от  у  ( с ^ =—:г—,  а.р) =oЈ(2)).  Для цели 
исследования  состоятельности  оценок  использован  объем  выборки 
N = 500. Параметр  у дискретно принимает значения 0,5,1,2; 4; 10 

2, 

Zp, 

15 

1 

05 

0  

Zp_MHK, 
"0J5 

1 

13 

м 
1 \\ 1 ц 



т 

1 

/J 
/  } 

1 

/  *^«. 

г  —' ' 
// 
II 

1 

1  1 

V/4 

i  i 

// 
н 
if  __ 

10  15  20  25 

Рис  2  Выходной сигнал, рассчитанный 

Z,    на основе истинных параметров  [ —  | ,  Zp,   по оценкам 

модифицированного МНК 
Ъ 

ZpMHK,   по оценкам классического МНК 
Ьт 

Из  отклонения  рассчитанных  сигналов  от  истинного  (рис  2) и 
анализа  погрешности  оценивания  параметров  (рис  3, 4)  вытекает, 
что  при  большом  объеме  выборки  модифицированный  МНК дает 
удовлетворительные  результаты  при любых  значениях  у .  Оценки 
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8мнк (у),% 

300  «00  « 0  800  1000  1200  1400  1600  N 

Рис. 3.  Погрешности  8мнк(у) нахождения оценок параметров 
линейных разностных уравнений классическим МНК в зависимости 

от объема выборки N при  у = 0,5; 1; 2; 4; 10 

20  

Y1 

yio 

1  1  1 

  \ 

ч  >, 
  '••  ч  ^  X 

 W: 
s^r.^ 

i  i  i 

i 

• ' • • ' " •  , . 

i  i 

i  i 

 " • *  : • „ 

i  i 



_ 



0  200  400  600  800  1000  1200  1400  1600 
N 

Рис. 4. Погрешности  5(у)  нахождения оценок  параметров 

линейных разностных уравнений модифицированным МНК 

в зависимости от объема выборки  Л^ при  у = 0,5; 1; 2; 4; 10 

.V 



стандартного МНК ухудшаются с увеличением  у,  соответственно с 
увеличением дисперсии помех наблюдений  погрешности  8мнк ста
новятся достаточно значимыми. 

Результаты  экспериментального  тестирования  на ЭВМ с имити
рованными данными алгоритмов  параметрического  оценивания ли
нейных разностных уравнений с помехами во входных и выходных 
сигналах  полностью  подтвердили  теоретические  исследования  (со
стоятельность оценок). 

В четвертой главе рассмотрены  вопросы практического приме
нения  разработанного ПО к решению задачи идентификации модели 
тягового энергопотребления и получению на ее основе прогноза 

Пусть модель распределения энергопотребления во времени опи
сывается уравнением (1). Входными данными модели тягового энер
гопотребления  zt будут являться значения веса поезда и время про
следования  поезда  по  участку  {x\'w.  x) '  соответственно).  Выбор 
параметров  г,  т\, г2  будет  определяться  временем  «воздействия» 
поездов на процесс тягового энергопотребления участка. 

Для применения ПО к рассматриваемой задаче была использована 
электронная база данных перевозочного процесса, полученная на ос
нове  автоматизированной  системы  ведения  и  анализа  графика ис
полненного движения (ГИД) «УралВНИИЖТ». Для ПО использова
лись данные, получаемые ежечасно в течение  10 суток, т. е  240 из
мерений. Динамическая модель получена на основании  168 измере
ний (т. е. 7 суток). Оставшиеся 72 значения (3 суток) были использо
ваны для сравнения полученных по предлагаемому методу значений 
прогноза с этими «истинными» значениями. 

Учитывая, что d = 2,  г = 1, /\ = 1, г2 = 1, получим: 

zi~zil°0  +xt  "0  +  "V1"0  +Xi  "0  +  V l " 0  • 
Требуется  определить  состоятельные  оценки  параметров 

b{N),  . . , a w .  Нахождение оценок, а следовательно, и параметриче
ская идентификация модели (1), решается методом, определенным в 
главе 2, численно реализованным в главе 3. Неизвестные параметры 
находятся на ЭВМ с использованием ПО MathCAD 11. 

15 



После построения динамической модели процесса тягового энер
гопотребления можно перейти к осуществлению его прогноза. 

Рассмотрим построение оперативного прогноза на 1 сутки. Пара
метры определяются  на отрезке  / = 1...1б8, на участке  г = 169...192 
строится прогноз. Затем полученный прогноз сравнивается с «истин
ными» значениями энергопотребления (рис. 5). 

кВтч 
2  10* 

Упр,  i ш* 

Упрмнк, 

яда 

0  170  175  180  185  190 
1 

ч 
Рис. 5. Сравнение реальных значений энергопотребления У 

с прогнозируемыми по оценкам классического МНК Упрмнк 
и модифицированного МНК Упр при построении прогноза на 1 сутки 

Для построенных суточных прогнозов были получены такие мет
рологические  характеристики,  как отклонение  суммарного  расхода 
тягового  электропотребления  на  всем  прогнозируемом  отрезке  от 
суммарного реального расхода и среднее отклонение почасовых зна
чений прогноза от фактических. Для прогноза по оценкам классиче
ского МНК эти отклонения составили  13,7 и 26,4 % соответственно, 
а для прогноза по оценкам модифицированного МНК   8,3 и 21,3 %. 
Ранее проведенное прогнозирование для того же участка с использо
ванием известного программного комплекса КОРТЭС (комплекс по 
расчету систем тягового энергоснабжения) показало отклонение по
рядка 50 % для обеих указанных выше характеристик. 

Аналогичным образом осуществлен прогноз на 2 и 3 суток. 

т  г 

Л  I  1  I  L 
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Сравнение отклонений показало, что прогноз тягового энергопо
требления,  построенный  с  использованием  модифицированного 
МНК с учетом веса и времени хода поездов, существенно превосхо
дит по точности как аналогичный прогноз, построенный по оценкам 
классического МНК, так и прогноз, построенный с использованием 
комплекса КОРТЭС 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1  На основе  анализа участка железной дороги  как потребителя 
электроэнергии  построена  модель  процесса тягового  энергопотреб
ления в виде многомерной по входу линейной динамической стацио
нарной системы с учетом в качестве входных переменных парамет
ров перевозочного процесса: веса пропускаемых по участку поездов 
и времени их следования по участку  На базе этой модели осуществ
лен  оперативный  прогноз  тягового  энергопотребления  участка же
лезной дороги. 

2. Сравнение полученного прогноза с аналогичным, но построен
ным с использованием классического МНК, и с прогнозом, осущест
вленным с использованием комплекса КОРТЭС, показало. 

  среднее отклонение почасовых значений прогноза от фактиче
ских почасовых значений уменьшается на 530 %; 

  отклонение  суммарного  расхода электроэнергии  на  всем про
гнозируемом отрезке времени от фактического суммарного расхода 
снижается на 540 %. 

3.  Обзор  существующих  методов  идентификации  параметров 
многомерных по входу линейных динамических систем при наличии 
помех во входных и выходных сигналах в условиях априорной неоп
ределенности показал неудовлетворительную способность последних 
к  получению  состоятельных  оценок  параметров уравнений, описы
вающих данные системы. Состоятельные оценки определяются с по
мощью предложенного в диссертационной работе критерия для на
хождения оценок параметров многомерных по входу линейных раз
ностных уравнений,  основанного на базе модифицированного МНК 
и выраженного в форме отношения двух квадратичных форм. 

4  На  основании  предложенного  критерия  разработан  алгоритм 
получения  состоятельных оценок, использующий  стандартные про
цедуры  решения  линейных  разностных  уравнений  и  позволяющий 
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определять состоятельные оценки параметров при априорном знании 
отношений дисперсий помех во входных и выходном сигналах. 

5. Тестирование программного обеспечения (ПО), разработанного 
в соответствии с методом, показало выполнение условия состоятель
ности для получаемых оценок. ПО внедрено в ЦПК «Энергосбыт» на 
Куйбышевской железной дороге   филиале ОАО «РЖД». 
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