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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Предлагаемая Вашему вниманию информация о разработанных автоматизированных 

системах подготовлена для преподавателей, научных сотрудников, инженеров, аспирантов и 
студентов и предназначена для выбора программных средств при решении разнообразных 
задач, связанных с прикладным анализом случайных процессов. 

Материалы, представленные в брошюре, получены в результате выполнения диплом-
ных и диссертационных работ студентами и аспирантами кафедры информационных систем 
и технологий под руководством Прохорова С.А. 

Разработанные системы использовались при чтении лекций и выполнении лаборатор-
ных работ по ряду дисциплин при подготовке студентов по специальностям «Информацион-
но-измерительная техника», «Автоматизированные системы обработки информации и 
управления» в СГАУ, СГУ, СГТУ, ВолГУ, ОГУ, СарГТУ, ПГУ, УГАТУ. 

Информация о системах выставлена на сайте СГАУ: 
http://www.ssau.ru/resources/sotrudniki/prohorov/11/. 
Замечания и пожелания по брошюре просьба направлять по адресу: 
Россия, 443086, г. Самара, Московское шоссе, 34, Самарский государственный аэро-

космический университет имени академика С.П. Королёва, факультет информатики, кафедра 
«Информационные системы и технологии», заведующему кафедрой Прохорову С.А. 

E-mail: sp@smr.ru 
 

http://www.ssau.ru/resources/sotrudniki/prohorov/11/
mailto:sp@smr.ru
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1. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
КОРРЕЛЯЦИОННО-СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА 

СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ 
 

д.т.н., профессор Прохоров С.А., к.т.н., доцент Кудрина М.А. 
 

Разработанная автоматизированная система позволяет моделировать равномерные и 
неэквидистантные временные ряды, производить идентификацию вида корреляционной 
функции СП, аппроксимировать корреляционные функции функциями заданного вида и ор-
тогональными функциями Лагерра, а также решать задачу оценки спектральной плотности 
мощности случайного процесса. 

 
Разработанная система позволяет решить следующие задачи: 
• генерирование случайных процессов с заданным видом корреляционной функции 

и неэквидистантных временных рядов; 
• первичная и вторичная статистическая обработка случайных процессов; 
• идентификация случайных процессов по виду корреляционной функции посред-

ством анализа фазовых портретов, проверка качества идентификации; 
аппроксимация корреляционных функций и спектральных плотностей мощности функция-
ми заданного вида и ортогональными функциями Лагерра. 
 

 
 

 
 

Вид подсистем аппроксимации и идентификации корреляционной функции 
функциями заданного вида 

 
Автоматизированная система может применяться при обработке результатов экспе-

риментальных исследований, моделировании, а также в учебном процессе при подготовке 
специалистов, занимающихся автоматизацией научных исследований и комплексных испы-
таний. 

Литература 
Прикладной анализ случайных процессов. Под ред. Прохорова С.А./ СНЦ РАН, 2007. 

582 с., ил. 
 

Россия, 443086, г. Самара, Московское шоссе 34, тел. (846) 267-43-01, 335-18-26, E-mail: ssau@ssau.ru 
Каф. ИСТ: корпус 14, ауд. 424, тел. (486) 267-46-72, E-mail: sp@smr.ru 

mailto:ssau@ssau.ru
mailto:sp@smr.ru
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2. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
ВЗАИМНОГО КОРРЕЛЯЦИОННО-СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА 

СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ 
 

д.т.н., профессор Прохоров С.А., к.т.н., доцент Иващенко А.В. 
 

Разработанная автоматизированная система позволяет проводить взаимный корреля-
ционно-спектральный анализ случайных процессов, включая неэквидистантные временные 
ряды, в ортогональном базисе Лагерра. 
 

Основные функции автоматизированной системы: 
• моделирование коррелированных случайных процессов, включая не-

эквидистантные временные ряды, и построение по ним взаимной корреляцион-
ной функции; 

• аппроксимация взаимной корреляционной функции и взаимной спек-
тральной плотности мощности ортогональными функциями Лагерра и парамет-
рическими моделями; 

• построение ортогональных моделей взаимных корреляционных функ-
ций и спектральных плотностей мощности по параметрам аппроксимирующих 
выражений; 

• анализ алгоритмов аппроксимации взаимных корреляционно-
спектральных характеристик ортогональными функциями Лагерра методом ими-
тационного моделирования. 
 

 
Аппроксимация взаимной корреляционной функции ортогональными 

функциями Лагерра 
 

Автоматизированная система может применяться при обработке результатов экспе-
риментальных исследований, моделировании, а также в учебном процессе при подготовке 
специалистов, занимающихся автоматизацией научных исследований и комплексных испы-
таний. 

Литература 
1. Прохоров С.А., Иващенко А.В., Графкин А.В. Автоматизированная система кор-

реляционно-спектрального анализа случайных процессов./ СНЦ РАН, 2002. 286 с., ил. 
2. Прикладной анализ случайных процессов. Под ред. Прохорова С.А./ СНЦ РАН, 

2007. 582 с., ил. 
 
Россия, 443086, г. Самара, Московское шоссе 34, тел. (846) 267-43-01, 335-18-26, E-mail: ssau@ssau.ru 
Каф. ИСТ: корпус 14, ауд. 424, тел. (486) 267-46-72, E-mail: sp@smr.ru 

mailto:ssau@ssau.ru
mailto:sp@smr.ru
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3. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОРРЕЛЯЦИОННО-СПЕКТРАЛЬНОГО 
АНАЛИЗА В ОРТОГОНАЛЬНЫХ БАЗИСАХ 

ЛАГЕРРА, ЛЕЖАНДРА, ДИРИХЛЕ 
 

д.т.н., профессор Прохоров С.А., к.т.н., доцент Графкин А.В. 
 

Разработанная автоматизированная система позволяет проводить аппроксимативный 
корреляционно-спектральный анализ случайных процессов в ортогональных базисах Лагер-
ра, Лежандра, Дирихле, и имеет в наличие базу знаний, в качестве которой используется се-
мантическая сеть, позволяющая моделировать автоматизированные системы научных иссле-
дований. 
 

Разработанная система позволяет решить следующие задачи: 
• автоматизация аппроксимативного анализа взаимных корреляционно-

спектральных характеристик случайных процессов, полученных либо при прове-
дении экспериментальных исследований, либо при проведении имитационного 
моделирования; 

• исследование алгоритмов аппроксимации взаимных корреляционных 
функций и спектральных плотностей мощности ортогональными функциями Ла-
герра, Лежандра, Дирихле; 

• моделирование автоматизированных систем научных исследований с 
использованием семантической сети. 
 

 
Интерфейс автоматизированной системы с окнами параметров активного 

модуля семантической сети 
 

Автоматизированная система может применяться при обработке результатов экспе-
риментальных исследований, моделировании, а также в учебном процессе при подготовке 
специалистов, занимающихся автоматизацией научных исследований и комплексных испы-
таний. 

Литература 
1. Прохоров С.А., Графкин А.В. Программный комплекс корреляционно-

спектрального анализа в ортогональных базисах/СНЦ РАН, 2005, 198 с., ил. 
2. Прикладной анализ случайных процессов. Под ред. Прохорова С.А./ СНЦ РАН, 

2007. 582 с., ил. 
 

Россия, 443086, г. Самара, Московское шоссе 34, тел. (846) 267-43-01, 335-18-26, E-mail: ssau@ssau.ru 
Каф. ИСТ: корпус 14, ауд. 424, тел. (486) 267-46-72, E-mail: sp@smr.ru 

mailto:ssau@ssau.ru
mailto:sp@smr.ru
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4. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СИСТЕМА АП-
ПРОКСИМАТИВНОГО АНАЛИЗА КОРРЕЛЯЦИОННО-СПЕКТРАЛЬНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК 
 

д.т.н., профессор Прохоров С.А., Москаленко И.С. 
 

Разработанная автоматизированная система позволяет проводить аппроксимативный 
корреляционно-спектральный анализ случайных процессов в ортогональных базисах Дирих-
ле, Лагерра и Лежандра. 
 

Основные функции автоматизированной системы: 
• построение ортогональных моделей корреляционных функций как 

стационарных, так и нестационарных случайных процессов по математическому 
ожиданию в ортогональных базисах Дирихле, Лагерра и Лежандра; 

• построение ортогональных моделей спектральных плотностей мощ-
ности  в ортогональных базисах Дирихле, Лагерра и Лежандра; 

• аппроксимация вещественной и мнимой составляющих спектра орто-
гональными функциями Дирихле, Лагерра, Лежандра с последующим построе-
нием по параметрам моделей аналитического выражения взаимной корреляци-
онной функции; 

• имитационное моделирование генераторов псевдослучайных после-
довательностей с заданными корреляционными свойствами и алгоритмов ап-
проксимативного анализа различных вероятностных функциональных характе-
ристик. 
 

 
Построение спектральной плотности мощности 
по аппроксимации вещественной и мнимой частей 

Автоматизированная система может применяться при обработке результатов экспе-
риментальных исследований, моделировании, а также в учебном процессе при подготовке 
специалистов, занимающихся автоматизацией научных исследований и комплексных испы-
таний. 

Литература 
Прикладной анализ случайных процессов. Под ред. Прохорова С.А./ СНЦ РАН, 2007. 

582 с., ил. 
 

Россия, 443086, г. Самара, Московское шоссе 34, тел. (846) 267-43-01, 335-18-26, E-mail: ssau@ssau.ru 
Каф. ИСТ: корпус 14, ауд. 424, тел. (486) 267-46-72, E-mail: sp@smr.ru 

mailto:ssau@ssau.ru
mailto:sp@smr.ru
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5. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА АППРОКСИМАТИВНОГО АНАЛИЗА 
КОРРЕЛЯЦИОННО-СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СЛУЧАЙНЫХ 

ПРОЦЕССОВ В ОРТОГОНАЛЬНЫХ БАЗИСАХ  
СОНИНА-ЛАГЕРРА И ЯКОБИ 

 
д.т.н., профессор Прохоров С.А., Куликовских И.М. 

 
Разработанная автоматизированная система позволяет проводить аппроксимативный 

анализ корреляционно-спектральных характеристик случайных процессов в ортогональных 
базисах Сонина-Лагерра и Якоби. 

Основные функции автоматизированной системы: 
• моделирование случайного процесса с заданным видом корреляционных 

и взаимных корреляционных функций; 
• построение ортогональных моделей корреляционной функции, спек-

тральной плотности мощности, спектральной функции, обобщенных корреляцион-
но-спектральных характеристик в ортогональных базисах Сонина-Лагерра и Яко-
би, анализ методических погрешностей оценки корреляционно-спектральных ха-
рактеристик методом имитационного моделирования; 

• корреляционно-спектральный анализ сигналов сложной формы; 
• создание отчетов с результатами экспериментов в MS Office. 
 

 
Вид подсистемы фильтрации 

случайного процесса 

 
Вид подсистемы оценки 

спектральных характеристик 
 
Автоматизированная система может применяться при обработке результатов экспе-

риментальных исследований, моделировании, а также в учебном процессе при подготовке 
специалистов, занимающихся автоматизацией научных исследований и комплексных испы-
таний. 

Литература 
1. Прикладной анализ случайных процессов. Под ред. Прохорова С.А./ СНЦ РАН, 

2007. 582 с., ил. 
2. Прохоров С.А., Куликовских И.М. Ортогональные модели корреляционно-

спектральных характеристик случайных процессов. Лабораторный практикум/ СНЦ РАН, 
2008. 301 с., ил. 

3. Куликовских И.М., Прохоров С.А. Автоматизированная система спектрально - 
корреляционного анализа методом ортогональных разложений "СКАН". Свидетельство о го-
сударственной регистрации программ для ЭВМ № 2009613943, от 24.07.09, 

http://www1.fips.ru/Electronic_bulletin/Programs_db_topology/01_PR.pdf 
 

Россия, 443086, г. Самара, Московское шоссе 34, тел. (846) 267-43-01, 335-18-26, E-mail: ssau@ssau.ru 
Каф. ИСТ: корпус 14, ауд. 424, тел. (486) 267-46-72, E-mail: sp@smr.ru 

http://www1.fips.ru/Electronic_bulletin/Programs_db_topology/01_PR.pdf
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6. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА АППРОКСИМАТИВНОГО СТРУКТУР-
НОГО АНАЛИЗА СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ В ОРТОГОНАЛЬНЫХ БАЗИСАХ 

ДИРИХЛЕ, ЛАГЕРРА, ЛЕЖАНДРА 
 

д.т.н., профессор Прохоров С.А., к.т.н. Графкин В.В. 
 

Разработанная автоматизированная система позволяет проводить аппроксимативный 
структурный анализ случайных процессов со стационарными приращениями в ортогональ-
ных базисах Дирихле, Лагерра и Лежандра. 

Основные функции автоматизированной системы: 
• генерации случайного процесса со стационарными приращениями; 
• построение ортогональных моделей структурных функций и спек-

тральных плотностей мощности в ортогональных базисах Дирихле, Лагерра и 
Лежандра; 

• создание отчетов с результатами экспериментов в MS Office. 
 

 
Вид подсистемы структурного анализа 

Автоматизированная система может применяться при обработке результатов экспе-
риментальных исследований, моделировании, а также в учебном процессе при подготовке 
специалистов, занимающихся автоматизацией научных исследований и комплексных испы-
таний. 

Литература 
1. Прикладной анализ случайных процессов. Под ред. Прохорова С.А./ СНЦ РАН, 

2007. 582 с., ил. 
2. Прохоров С.А., Графкин В.В. Структурно-спектральный анализ случайных 

процессов/ СНЦ РАН, 2010. 127 с., ил 
http://www.ssau.ru/files/resources/sotrudniki/prohorov/14_ssasp.pdf 
3. Графкин В.В., Прохоров С.А. Автоматизированная система аппроксимативного 

структурно-спектрального анализа случайных процессов "AAS". Свидетельство о государст-
венной регистрации программ для ЭВМ № 2009614481, от 21.08.09, 

http://www1.fips.ru/Electronic_bulletin/Programs_db_topology/01_PR.pdf 
 

Россия, 443086, г. Самара, Московское шоссе 34, тел. (846) 267-43-01, 335-18-26, E-mail: ssau@ssau.ru 
Каф. ИСТ: корпус 14, ауд. 424, тел. (486) 267-46-72, E-mail: sp@smr.ru 

http://www.ssau.ru/files/resources/sotrudniki/prohorov/14_ssasp.pdf
http://www1.fips.ru/Electronic_bulletin/Programs_db_topology/01_PR.pdf
mailto:ssau@ssau.ru
mailto:sp@smr.ru


 17

7. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
АППРОКСИМАТИВНОГО АНАЛИЗА ЗАКОНОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ 
 

д.т.н., профессор Прохоров С.А., к.т.н., доцент Дегтярева О.А. 
 

Разработанная автоматизированная система позволяет проводить аппроксимативный 
анализ законов распределения случайных процессов, плотностей вероятности и характери-
стических функций в ортогональных базисах Лагерра, Лежандра, Дирихле, Эрмита. 
 

Основные функции разработанной автоматизированной системы: 
• имитационное моделирование и первичная статистическая обработка 

случайного процесса; 
• аппроксимация законов распределения функциями заданного вида; 
• аппроксимация плотностей вероятности ортогональными функциями 

Лагерра, Лежандра, Дирихле, Эрмита; 
аппроксимация характеристических функций и расчета плотности вероятности. 
 

 
Вид подсистемы генерирования процесса 

 
Автоматизированная система может применяться при обработке результатов экспе-

риментальных исследований, моделировании, а также в учебном процессе при подготовке 
специалистов, занимающихся автоматизацией научных исследований и комплексных испы-
таний. 

Литература 
Прикладной анализ случайных процессов. Под ред. Прохорова С.А./ СНЦ РАН, 2007. 

582 с., ил. 
 

Россия, 443086, г. Самара, Московское шоссе 34, тел. (846) 267-43-01, 335-18-26, E-mail: ssau@ssau.ru 
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8. ПОДСИСТЕМА ГЕНЕРИРОВАНИЯ 
ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
АППРОКСИМАТИВНОГО АНАЛИЗА ЗАКОНОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
д.т.н., профессор Прохоров С.А., к.т.н., доцент Дегтярева О.А. 

 
Разработанная автоматизированная система позволяет проводить генерирование псев-

дослучайных последовательностей, а также первичную и вторичную обработку статистиче-
ских данных. 
 

Разработанная система позволяет решить следующие задачи: 
• генерирование псевдослучайной последовательности методом обрат-

ной функции; 
• генерирование псевдослучайной последовательности методом линей-

ной интерполяции обратной функции; 
• учебный вариант генерирования. 
• оценка числовых и функциональных характеристик псевдослучайной 

последовательности. 
 

 
Учебно-показательный вариант генерирования случайного процесса 

 
Автоматизированная система может применяться при моделировании реальных сиг-

налов, а также в учебном процессе при подготовке специалистов, занимающихся автомати-
зацией научных исследований и комплексных испытаний. 

Литература 
Прикладной анализ случайных процессов. Под ред. Прохорова С.А./ СНЦ РАН, 2007. 

582 с., ил. 
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9. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
АППРОКСИМАТИВНОГО АНАЛИЗА ЗАКОНОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ОРТОГОНАЛЬНЫМИ ПОЛИНОМАМИ И 
НЕЙРОСЕТЕВЫМИ ФУНКЦИЯМИ 

 
д.т.н., профессор Прохоров С.А., к.т.н. Лезин И.А., к.т.н. Лезина И.В. 

 
Разработанная автоматизированная система позволяет проводить аппроксимативный 

анализ реализаций, законов распределения и плотностей вероятности случайных процессов в 
ортогональных базисах Лежандра, Чебышева, Лагерра, Эрмита, интерполировать указанные 
функциональные характеристики квадратическими и кубическими сплайнами, а также нахо-
дить аналитические выражения функциональных характеристик с использованием нейросе-
тевых моделей. 

Основные функции разработанной автоматизированной системы: 
• генерация реализации неэквидистантного случайного процесса с за-

данным видом закона распределения, загрузка реализаций эквидистантных и не-
эквидистантных случайных процессов, полученных в результате натурного экс-
перимента; 

• аппроксимация функциональных характеристик случайного процесса 
ортогональными полиномами Лежандра, Чебышева, Лагерра и Эрмита; 

• нахождение аналитических выражений функциональных характери-
стик и их прогнозирование с использованием нейросетевых моделей. 
 

 
Вид подсистемы нейросетевой аппроксимации 

Автоматизированная система может применяться при обработке результатов экспе-
риментальных исследований, моделировании, а также в учебном процессе при подготовке 
специалистов, занимающихся автоматизацией научных исследований и комплексных испы-
таний. 

Литература 
Прикладной анализ случайных процессов. Под ред. Прохорова С.А./ СНЦ РАН, 2007. 

582 с., ил. 
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10. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА АППРОКСИМАТИВНОГО 
АНАЛИЗА НЕСТАЦИОНАРНЫХ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 
д.т.н., профессор Прохоров С.А., Станкевич А.И. 

 
Разработанная автоматизированная система позволяет проводить аппроксимативный 

анализ нестационарных случайных процессов в ортогональных базисах Лагерра, Лежандра, 
Чебышева, Эрмита. 
 

Основные функции разработанной автоматизированной системы: 
• Генерирование шума с заданными характеристиками с наложением  

аддитивного и мультипликативного трендов; 
• Центрирование и нормирование нестационарных случайных про-

цессов с выделением аддитивного и мультипликативного трендов в ортогональ-
ных базисах Лагерра, Лежандра, Чебышева и Эрмита; 

• Экстраполяция нестационарных случайных процессов в ортого-
нальных базисах Лагерра, Лежандра, Чебышева и Эрмита; 
 
 

 
Вид подсистемы центрирования и нормирования 

 
Автоматизированная система может применяться при обработке результатов экспе-

риментальных исследований, моделировании, а также в учебном процессе при подготовке 
специалистов, занимающихся автоматизацией научных исследований и комплексных испы-
таний. 

Литература 
Прикладной анализ случайных процессов. Под ред. Прохорова С.А./ СНЦ РАН, 2007. 

582 с., ил. 
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11. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕ 
 

д.т.н., профессор Прохоров С.А., к.т.н. Широков О.Ю. 
 

Разработанная автоматизированная система позволяет проводить моделирование 
входных сигналов, моделирование сигнала дискретизации, восстановление сигнала в случае 
неравномерной дискретизации, расчет преобразования Фурье, статистические исследования. 
 

Разработанная система позволяет решить следующие задачи: 
• генерирование псевдослучайного сигнала и сигнала с заданным ви-

дом корреляционной функции; 
• генерирование потока с заданным распределением интервалов и вос-

становление сигнала; 
• расчет дискретного преобразования Фурье восстановленной после-

довательности прямым методом и методом Кули-Тьюки по основанию два; 
• статистический анализ параметров расчета дискретного преобразо-

вания Фурье. 

 
Вид подсистемы задания входного сигнала 

 
Автоматизированная система может применяться при моделировании реальных сиг-

налов, а также в учебном процессе при подготовке специалистов, занимающихся автомати-
зацией научных исследований и комплексных испытаний. 

Литература 
Прикладной анализ случайных процессов. Под ред. Прохорова С.А./СНЦ РАН, 2007. 

582 с., ил. 
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12. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА НЕСТАЦИОНАРНЫХ 

НЕЭКВИДИСТАНТНЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 
 

д.т.н., профессор Прохоров С.А., Посконнова А.А. 
 

Разработанная автоматизированная система позволяет проводить корреляционный 
анализ нестационарных по математическому ожиданию и дисперсии неэквидистантных вре-
менных рядов. 

Основные функции автоматизированной системы: 
• генерирование нестационарного неэквидистантного временного ряда 

с заданными характеристиками; 
• центрирование, нормирование нестационарного неэквидистантного 

временного ряда с использованием ортогональных полиномов Лежандра, Ла-
герра; 

• оценка корреляционной и интервальной корреляционной функций; 
• расчет погрешностей оценивания корреляционной и интервальной 

корреляционной функции. 
 

 
Центрирование и нормирование неэквидистантного временного ряда 

 
Автоматизированная система может применяться при обработке результатов экспе-

риментальных исследований, моделировании, а также в учебном процессе при подготовке 
специалистов, занимающихся автоматизацией научных исследований и комплексных испы-
таний. 

Литература 
1. Прохоров С.А. Прикладной анализ неэквидистантных временных ря-

дов/Самарский государственный аэрокосмический университет, 2001. 375 с.: ил. 
http://www.ssau.ru/resources/sotrudniki/prohorov/2/, 
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rid=58658 
2. Прохоров С.А., Посконнова А.А. Автоматизированная информационная система 

корреляционного анализа нестационарных неэквидистантных временных рядов// Вестник 
Самарского государственного технического университета. Серия «Технические науки», 
2010, №3 (25), С. 100-108. 
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13. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА МОДЕЛИРОВАНИЯ И АНАЛИЗА 
ЭВОЛЮЦИИ НЕЛИНЕЙНЫХ СТОХАСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

С ДИФФУЗИОННОЙ СВЯЗЬЮ 
 

д.т.н., профессор Прохоров С.А., к.ф.-м.н., доц. Курушина С.Е., 
к.т.н., доц. Максимов В.В., Москаленко П.С. 

 
Разработанная автоматизированная система предназначена для моделирования и ана-

лиза эволюции нелинейных стохастических систем с диффузионной связью. Реализована 
возможность генерирования систем в модели конкуренции, модели морфогенеза Гирера – 
Майнхардта, выбора типа граничных условий в модели морфогенеза Гирера – Майнхардта – 
кольцевые или беспотоковые граничные условия. 

Основные функции автоматизированной системы: 
• генерация нелинейной стохастической системы модели конкурен-

ции; 
• генерация нелинейной стохастической системы модели морфогенеза 

Гирера – Майнхардта; 
• ввод-вывод, проверка и контроль данных 
• взаимодействие с базой данных; 
• экспорт данных в MathCad; 
• экспорт данных в DLL; 
• экспорт данных в MS Word, в MS Excel. 
 

 
Результат работы подсистемы генерации модели 

«морфогенез Гирера – Майнхардта» 
Автоматизированная система может применяться при моделировании, а также в учеб-

ном процессе при подготовке специалистов, занимающихся автоматизацией научных иссле-
дований и комплексных испытаний. 

Литература 
Курушина С.Е., Максимов В.В., Москаленко П.С., Прохоров С.А., Автоматизирован-

ная система моделирования и анализа эволюции систем типа реакция-диффузия во внешних 
флуктуирующих средах. Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ 
№ 2009616215, от 11.11.09 
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14. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА АППРОКСИМАТИВНОГО 
КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА В ОРТОГОНАЛЬНОМ 

БАЗИСЕ БЕССЕЛЯ 
 

д.т.н., профессор Прохоров С.А., Газетова Я.В. 
 

Разработанная автоматизированная система позволяет проводить аппроксимативный 
анализ корреляционно-спектральных характеристик случайных процессов в ортогональном 
базисе Бесселя. 
 

Основные функции автоматизированной системы: 
• моделирование случайного процесса с заданным видом корреляци-

онных и взаимных корреляционных функций; 
• построение ортогональных моделей корреляционной функции в ор-

тогональном базисе Бесселя; 
• построение ортогональных моделей спектральной плотности мощно-

сти, и обобщенных спектральных характеристик в ортогональных базисах Бессе-
ля: 

• анализ методических погрешностей оценки корреляционно-
спектральных характеристик методом имитационного моделирования; 

• создание отчетов с результатами экспериментов в MS Office. 
 

 
 

Автоматизированная система может применяться при обработке результатов экспе-
риментальных исследований, моделировании, а также в учебном процессе при подготовке 
специалистов, занимающихся автоматизацией научных исследований и комплексных испы-
таний. 

Литература 
Газетова Я.В., Прохоров С.А. Автоматизированная система аппроксимативного кор-

реляционно-спектрального анализа в ортогональном базисе Бесселя. Свидетельство о госу-
дарственной регистрации программ для ЭВМ № 2009614347, от 18.08.09, 
http://www1.fips.ru/Electronic_bulletin/Programs_db_topology/01_PR.pdf 
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15. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
АППРОКСИМАТИВНОГО АНАЛИЗА ЗАКОНОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ ПАРАМЕТРИЧЕСКИМИ МОДЕЛЯМИ 

 
д.т.н., профессор Прохоров С.А., Козлов А.Н., Учеватов С.В. 

 
Разработанная автоматизированная система позволяет проводить аппроксимативный 

анализ законов распределения случайных процессов параметрическими моделями (функ-
циями заданного вида). 
 

Основные функции разработанной автоматизированной системы: 
• имитационное моделирование и первичная статистическая обработка слу-
чайного процесса; 

• аппроксимация плотностей распределения вероятностей и функций распре-
деления функциями заданного вида; 

• оценка качества аппроксимации по критериям Пирсона и Колмогорова. 
 

 
Вид подсистемы аппроксимации 

 
Автоматизированная система может применяться при обработке результатов экспе-

риментальных исследований, моделировании, а также в учебном процессе при подготовке 
специалистов, занимающихся автоматизацией научных исследований и комплексных испы-
таний. 

Литература 
Прохоров С.А. Аппроксимативный анализ случайных процессов. – 2-е изд., перераб. и 

доп./СНЦ РАН, 2001. - 380 с., ил. 
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16. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
ИССЛЕДОВАНИЯ ОБОБЩЕННЫХ ОРТОГОНАЛЬНЫХ 

МНОГОЧЛЕНОВ ЯКОБИ 
 

д.т.н., профессор Прохоров С.А., Куликовских И.М. 
 

Разработанная автоматизированная система позволяет исследовать основные свойства 
ортогонального базиса Якоби при выбранном сочетании параметров. Данная система пред-
назначена для выявления влияния данных параметров на характер изменения многочленов, и 
их весовых функций, а также влияние параметров друг на друга, с целью получения реко-
мендаций по выбору наиболее подходящих ортогональных полиномов и функций при реше-
нии задач аппроксимативного анализа случайных процессов. 

 
Основные функции автоматизированной системы: 
• задание исходных параметров ортогонального многочлена, определенного как 

на конечном сегменте ортогональности (полином), так и на полубесконечном (функция); 
• приведение многочлена к требуемому виду с использованием различных опе-

раций: нормирование, стандартизация и сведение весовой функции к единичной; 
• определение основных свойств ортогонального многочлена (значения на 

«концах» либо в «нуле», норма, длительность); 
• графическое представление многочлена в виде 2D-, 3D- и 4D-графика при 

различных сочетаниях анализируемых параметров, оценка временных и ресурсных затрат 
на реализацию анализируемого многочлена. 

 

 
 

 
 

 
Автоматизированная система может применяться при обработке результатов экспе-

риментальных исследований, моделировании, а также в учебном процессе при подготовке 
специалистов, занимающихся автоматизацией научных исследований и комплексных испы-
таний. 
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