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организма человека при разных нагрузках, 
что поможет добиться оптимальной рабо-
тоспособности перед предстоящей физиче-
ской нагрузкой. без количественной оценки 
врабатывания можно в процессе подготовки 
к нагрузке «перегрузить» организм подгото-
вительными упражнениями, что не позволит 
показать максимально возможный результат. 
и, напротив, недостаточный объем подгото-
вительных упражнений не позволит показать 
этот результат, так как часть полезного вре-
мени, непосредственно во время соревнова-
ний, будет потрачена на процесс достижения 
оптимальной работоспособности. работа 
выполнена при поддержке гранта по анали-
тической ведомственной целевой програм-
ме «развитие научного потенциала высшей 
школы (2009–2010 годы)» № 2.1.2/4841 «ме-
тодическое, алгоритмическое и программно-
техническое обеспечение исследования вре-
менных аспектов сенсорного восприятия 
человека-оператора».
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1. вступление
при создании какого-либо программного 

обеспечения разработчик зачастую сталкива-
ется с необходимостью вычисления кратного 

интеграла. существует множество различных 
способов для их вычисления. метод прямоу-
гольников и метод монте-карло являются 
наиболее используемыми. Чтобы узнать, какой 
из методов проявит себя более эффективным 
для решаемой задачи, была поставлена задача 
разработки программного средства сравнения 
методов вычисления кратных интегралов

2. теоретические сведения
метод правых прямоугольников пред-

ставляет искомую площадь в виде суммы 
площадей малых прямоугольников. состав-
ная квадратурная формула:
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простейшим вариант метода монте-карло 

основан на геометрической вероятности. 

формула: *DD S
n
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, где SD — искомая пло-
щадь области D, SD* — площадь прямоуголь-
ной области D*, в которую заключена область 
D, m – количество точек, попавших внутрь 
области D, n — количество  проведенных 

реализация метода монте-карло, осно-
ванного на интегральном среднем:

 (2)

 (3)

(4)
приложение метода монте-карло, осно-

ванное на усреднении площадей: 
3. заключение по итогам разработки
в результате работы над данной темой в 

среде программирования MS Visual Studio 
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2008 на языке C# был создан программный 
продукт, отвечающий поставленным тре-
бованиям. программа позволяет вычислять 
значения кратных интегралов для разных 
подынтегральных функций по различным 
областям интегрирования. 

для вычисления интеграла необходимо 
задать функцию, пределы интегрирования и 
параметры метода (количество эксперимен-
тов, либо величины шагов дискретизации).

после вычисления интеграла пользо-
ватель получает следующую выходную 
информацию: приближенное значение ин-
теграла, абсолютная и относительная по-
грешности, время выполнения в мс. 

разработанный программный продукт 
позволяет провести ряд вычислительных 
экспериментов, на основе которых поль-
зователь может построить статистику и 
сделать выводы об эффективности исполь-
зования методов вычисления кратных ин-
тегралов для различных функций в различ-
ных областях интегрирования.

в дальнейшем планируется увеличение 
функционала программного средства по-
средством внедрения модуля трансляции 
математических выражений, модуля авто-
матического вычисления статистических 
параметров распределения наблюденных 
значений интегралов и их погрешностей, 
функций подсчета количества операций, 

производимых методом, и функций работы 
с приведенной погрешностью.

4. результаты исследования
по результатам вычислительных экс-

периментов, проведенных для различных 
прямоугольных областей интегрирования, 
можно сделать следующие выводы. 

1. формула (1) является наиболее точной 
из выбранных методов. уменьшение шагов 
дискретизации ведет не только к повыше-
нию точности вычислений, но и к значи-
тельному повышению временной сложно-
сти. особенно сильно это отражается на 
двойных и тройных интегралах. с повыше-
нием кратности интеграла становится за-
труднительно использование этого метода, 
т.к., чтобы получить результат с небольшой 
погрешностью, необходимо уменьшать 
шаги дискретизации, что ведет к значи-
тельному росту временной сложности. 

также, на увеличение временной слож-
ности влияет увеличение области интегри-
рования, т.к. увеличивается количество вы-
числений.

2. формула (3) показала себя как самая 
быстрая, однако наблюдается достаточно 
большая и мало предсказуемая погреш-
ность полученных значений для интегра-
лов любой кратности. 

3. формула (3) и формула (4), показали 
одинаковые результаты, как и ожидалось, 
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для прямоугольных областей интегриро-
вания. эти методы дают достаточно боль-
шую точность при небольшом времени вы-
полнения для всех кратных интегралов. 
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для эффективной эксплуатации судово-
го оборудования (со) актуальным является 
оценка его действительного технического 
состояния. 

тепловизионная диагностика широ-
ко применяется для инженерного аудита 
электроэнергетических объектов береговой 
инфраструктуры, в том числе, электриче-
ских подстанций [1 -3]. сложность анализа 
технического состояния со связана с про-
блемами, обусловленных спецификой его 
строения и эксплуатации.

во-первых, на судне, в отличие от бере-
говых объектов, электро- и теплоэнергети-
ческое оборудование локализуется на ма-
лых площадях; техническое пространство 
ограничено, электрическое оборудование 
тесно скомпоновано, доступ к объектам 
диагностирования ограничен. во-вторых, 

как правило, не существует двух судов с 
идентичным электрооборудованием, несмо-
тря их однотипность. поэтому специалист, 
осуществляющий диагностику со на судне, 
должен идентифицировать оборудование и 
его местоположение. 

основная часть со выработала свой 
ресурс, но не меняется из-за недостатков 
финансирования. учитывая существен-
ный износ оборудования большинства 
отечественных судов, кратковременность 
их пребывания в портах, на первый план 
выходит вопрос о временных затратах для 
поиска неисправности. поэтому для целей 
технической диагностики со необходимо 
разрабатывать новые методы, которые обе-
спечивают оперативную дистанционную 
диагностику оборудования под нагрузкой.

тепловизионная диагностика позволяет 
выявлять развивающиеся дефекты на элек-
трическом оборудовании и оперативно оце-
нивать техническое состояние объектов [2, 
3].

существующие руководящие документы 
и методики тепловизионной диагностики 
ориентированы, главным образом, на бере-
говые объекты электро- и теплоэнергети-
ки, не учитывают проблемы, связанные со 
спецификой судового оборудования, опи-
санные выше. поэтому нами развиваются 
методы тепловизионного контроля техниче-
ского состояния CO.

на примере тепловизионной диагностики 
оборудования судов различного типа нами 
показана эффективность подобной техниче-
ской диагностики.

обследованы объекты судовой электро- и 
теплоэнергетики: кабельные трассы, обору-
дование главных распределительных щитов 


