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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Акпальносгь темы исследования Как Шсестно~ нельзя обеспечить^ 
качесгвениое зправление системой, если ее математическая модель не из-
весгиа с достаточной точностью. В связи с этим, проблема идентификации, 
то ссгь построения математической модели объекта по зксиеримсугтальным 
данным, является иск/иочительно важной, 

Во ^н^oжec'Iвc случаев существует необходимость проведения иденти
фикации в широком смысле, когда априорная информация об объекте либо 
незначительна, либо вообще отсутствует. В этом случае для иденти(}>икации 
объекта необходимо ретение ряда дополнительных задач, связанных с выбо
ром класса модели, а именно, модель должна быть статическая IUIH дттнами-
ческая, линейная или нелинейная и так далее. В настоящее время теория 
идентификации в широком смысле не получила еще достаточного развития 
из-за отсутствия формализованных подходов выбора класса модели и поэто
му находится в стадии становления. 

Второй актуальной проблемой является то, что в настоящее время в iian-
большей степени разработаны методы идентификации стационарных линей
ных динамических объектов, хотя па практике в задачах управления, как пра
вило, мы имеем дело с нелинейными динамическими объектами (НДС). 
Идентификация же ИДО даже в стациотгарном случае встречает существен
ные чатрулнения. поскольку такие объекты не удовлетворяют принципу су-
церпочпцип Существующие меюды идснтафнкации nejmiienHbix динамиче-
скнх обьектов делятся на две группы методы, сфочщис линейные н сущест-
венио не.чинсйныс лнпе.чн. ЛиноГпше нредставлснне нелинейного объекта во 
MIIOI их случая.ч не является адекватным целям идентификации, а в некоторых 
случаях вообще не имеет смысла. Пример тому - система экстремального рс-
гулирова1Шя Методы же дающие нелинейное представление неточны и гро
моздки и поэтому далеки от практического применения. Если установлено, 
что объект, подлежащий идентификации, нелинейный динамический, то, как 
правило, переходят к упрощённым моделям нелинейных динамических объ
ектов. Наиболее извесгщ.пщ примералщ таких моделей является множество 
моделей типа Гаммерштейна-Винера, представляющих собой рач:п(чн1>1е 
комбинации последовательного соединения статических нелинейных и дина
мических линейных элементов. Основной сложностью создания таких моде
лей является то, иго впутрещщс сигналы в них недоступны для измерения, в 
силу чего существующие методы идентификации ИДО даже в рамках моде
лей ттша Гаммерштейна-Винера достаточно сложны. При этом открытым ос
таётся вопрос' Какая т вьниеуказанного множества моделей будет описывать 
цдептифицпрусмьн! объскг наиболее гочно. 

Исходя из сути таких моделей, с точки зрения простоты их построения, 
по мнению автора, представляет интерес подход, основанный на принципе 
инвариа1ггности к преобразованиям случайных процессов в отдельных эле-



ментах моделей типа Гаммерштейна-Винера и заключающийся в поиске та
ких характеристик, методов, условий иде1ггификации, которые позволяли бы 
сначала идентифицировать любой один из элементов объекта типа Гаммер
штейна-Винера вне зависимости от параметров оставшихся. Задача же иден
тификации оставшихся элементов при одном известном существенно упро
щается. 

Из вышесказанного прямо вытекает актуальность, во-первых, разработки 
методов формализованного выбора класса модели, с одной стороны, адекват
ного идентифицируемому объекту, с другой стороны, допускающего суще
ствование эффективных методов их построения, и во-вторых, разработка од
новременно простых и эффективных методов идентификации нелинейных 
динамических объектов на основе представления таких объектов моделями 
типа Гаммерштейна-Винера с формализацией процесса выбора модели из 
этого класса. 

Келью работы является разработка методов формализованного выбора 
класса модели в условиях априорной неопределённости о классе объекта, а 
так же разработка и исследование новых методов идентификации стационар
ных нелинейных динамических объектов в рамках моделей типа Гаммер
штейна-Винера. 

В соответствии с указанной целью в рамках диссертационной работы 
поставлены и решены следутошие задачи: 

1) разработка новых методов и программного обеспечения идентифика
ции стационарных' нели11СЙ1£ых динамических объектов в рамках моделей 
Гаммерштейна и Винера; 

2) исследование свойств оценок используемых в этих методах конкорре-
ляционных характеристик; 

3) исследова}гае метрологических показателей разработанных методов 
идентификации; 

4) разработка формализованного подхода к выбору класса модели иден
тифицируемого объекта в условиях априорной неопределённости. 

Методы исследований. Включённые в диссертационную работу резуль
таты получены при исгюльзовании методов теории идентификации динами
ческих объектов, теории вероятности, математической статистики, теории 
случайных функций, системного анализа путём аналитических выкладок и 
машинного экспериментирования. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается, во-
первых, в предложешюй и обоснованной оригинальной идее идентификации 
НДО в классе моделей типа Гаммерштейна - Винера. Она основана на появ
лении у отдельных характеристик связи случаН11ых процессов (ХССП) при 
определённых условиях идентификации свойства инварианпюсти к преобра
зованиям случайных сигналов в тех или иных звеньях моделей типа Гаммер-

i дальнейшем, слово стационарный опускается 



lUTcuiia - Випера и заключается в выборе модельного представления НДО 
"через такие ХССП, которые позволяют выделять отдельные идентифицируе
мые элементы модели типа Гаммсрштенна — Винера, косда другие элементы 
становятся как бы прозрачными, т.е. когда модель Г1ДО становится инвари--
атной к другим элементам обьекта, если они принадлежат к определённым 
ранее классам. В рамках указанной идеи впервые на основе конкорреляцион-
ных и условных ХССП разработаны и исследованы методы иде1|ти(|)икации 
НДО в классе моделей Гаммерштейна и Винера. 

Во-вюрых, впервые предложена идея вектор-идепттгфикации, а именно, 
идентификации с помощью априорно определенной системы моделей, в рам
ках когироГ) па основе инвариантных к преобразованиям сл>'чайных сигншюв 
.xapdKicpiicTHK решена задача формализосаппого выбора класса модели иден
тифицируемого объекта в условиях априорной неопределёпностн о классе 
объекта 

Таким образом, на защиту выносятся: 
1. Метод идентификации нелинейных динамических объектов, предста-

вимых моделью Винера па основе применения конкорреляционных ХССП. 
2. Метод идентификации нелинейных динамических объектов, предста

вим ых моделью Гаммерштейна па основе применения условных ХССП. 
3 Метол вектор-идентификацни, позволяющий осуществлять формали

зованный выбор класса модели илент^тфицирусмого объекта в условиях ап
риорной пеопрелелёниосги 

4 Результаты аналитического и маи/инного исследования прсдложеи-
иы.х методов. 

Пракшческап значимость диссертационного исследования. Комплекс 
разрабшаииых методов позволяет путём незначительного усложнения 
среде IB иденгификации лииейныч динамических систем эффскгивио решазъ 
задачи практической идентификапин !!ДО в условиях априорной неопрсде-
лен1юстп о к.тассе объекта в рамках моделей Гаммерппейна и Винера. Про
стота профаммной и аппаратной реализации пред;юженпых методов расши
ряет обласгь практического применения методов теории идентификации а 
целом Метод вектор-идеитнфикации позволяет выбрать ютасс модели, адек
ватной идентифицируемому объекты, что повышаег соотвегствие получаемой 
в процессе идентификации модели реальному объекту. 

Реализпци5г результатов исследования. Результаты диссертации рсали-
зовашт при выполнении гранта Минобразования РФ 1998-2000 гг. 
"•'Георстчсские основы сисгсмного мoдeJп^poвaиия сложных технических 
объектов" по направлению "Информатика. Кибернетика"', гранта Миноб1)а-
(оваипя Р<Р I99.S-1999 i г, "Университеты России фуидамеиталыи.ю иссле
довании", гранта по КЗИ Минобразования РФ 1999-2000 п "Исследование 
методов и средств искусственного 1штсллекта применительно к компьютер
ному анализу данных". Результаты работы использовались в учебном процес
се НГТУ, что подтверждается актом о внедрении. 



Апробация работы. Основные результаты и положения диссертацион
ной работы обсуждались на; Tlie Fifth International Conference Computer Data 
Analysis and Modeling (Minsk: BSU, 1998); третьем сибирском конгрессе no 
прикладной и индустриальной математике ИН11РИМ-98 (Новосибирск: ИМ 
СО РАН, 1998); международной научно-технической конференции "Научные 
основы высоких технологий" (Новосибирск: НГТУ, 1997 г.); The third Russian 
- Korean International Symposium on Science and Technology (Novosibirsk: 
NSTU, 1999); Новосибирской межвузовской научной студенческой конфе
ренции "Научный потенциал Сибири" (Новосибирск: 1996, 1997 гг. (в 1996 г. 
отмечены Дипломом Ш степени)); конкурсе студенческих научно-
исследовательских работ кафедры ВТ НГТУ (Новосибирск: НГТУ, 1996 г. 
(отмечены Грамотой за И место)); студенческой конференции в рамках Дней 
науки (Новосибирск: НГТУ, 1996 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 печатных работ, 
глава (40 с.) отчёта по НИР (гос. per. № 01.990.004265, Новосибирск, 1999, 
145 с) , 4 работы приняты к публикации и находятся в печати. 

Структура и объём диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения, .пяти глав, заключения, библиографии, двух приложений. Диссер
тация содержит 120 страниц основного текста, 45 рисунков, 9 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована акт}'альность темы исследования, сформулиро
ваны цель и задачи исследования, указаны результаты, выносимые на защиту, 
их новизна и практическая значимость. 

В первой главе рассмотрен обгект исследования - методы идентифика
ции НДО и обоснованы задачи исследования. 

В п. 1.1 дан а}|алитический обзор подходов к идентификации динамиче
ских объектов в целом. 

Приведены основные П01ития, описаны этапы построения модели объек
та, указано место идентификации в процессе построения модели объекта. Да
на классификация объектов идентификации в зависимости от возможности 
применения принципа суперпозиции (линейные - нелинейные), наличия па
мяти (статические - динамические), изменяемости по времени (стационарные 
- нестационарные), однозначности соответствия между наблюдаемыми вход
ными и выходными переменными (детерминированные - индетерминирован-
ные) и т. п., а также классификация методов идентификации по: наличию 
уточнения модели при поступлении новых измерений, использованию поиска 
оптимума меры качества, виду уравнения связи между входными и выходны
ми переменными, наличию специальных тестовых сигналов, виду получае
мой информации об объекте. Рассмотрены основные отличия методов иден
тификации в зависилюсти от класса объекта и тем самым подчёркнута важ-



ИНДУ получаемой информации об объекте. Рассмотрены основные отличия 
методов иденгифнкации в заиисимостн от класса объекта и тем самым под
черкнута важность правильной оценки класса модели объекта на начальном 
этапе ндеигификацни. 

В п. 1.2 — 1.3 приведён обзор существующих методов идентификации 
НДО. Составлена классификация методов идентификации НДО, представ
ленная на рис 1, 

МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКЛЦШ1 
}1Р,ЛННЕЙНЫХДШЬШ11ЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

1. Одномерная 2. Мно10Л1срнпя л Нелинейные 
линеаризация линсализацня предо у̂ в̂.-юния 

Т М о л е п ь в виде И Л . ! . Гар>.10ттг!еская Т 1.2 Т Рагтюжение реакции 
е д и н о г о .umcapmartn^l Й радВо:п.и'р1^я у1Го1лемпе, но 

"чёрного я щ н к а " '-11 2. Clvmicivr-iecKda "-lOI Рэ7Л0-кениь peakloui не досптт^тое 
(вт. ч дисперсионная) врадВииера 

линеаризация 

П. Модель в виде i ц 3 1 Разложение реакции 
динамсч5ски.< линейных и в степенные рдаы 
статических нелинейных • Л 3.2, Разложение ИПФ ДЛЭ и 
элементов выходных .хзр-к СНЭ 

по ортогональным функциям 
П.З 3. Дисперсионная 

идентификация 
И 3 4. Р1дскгификаиия 

на основе 
инБарианпы.х .характеристик 

Рис. I. Методы идентификации нслинейшлх динамических объектов 

В -заключение первой главы сформулирована постановка яадачи диссер-
тааиоипого nccjrcflOBaHHH. 

Во вюрой главе рассмотрены разработанные автором методы иденти
фикации НДО, представимых моделями Втшсра с примененпем коикорреля-
циоипых характеристик. 

В п. 2.1 описай класс нетрадиционных XCCii - коикорреляцнонных и 
рассмотрено основное свойство таких характеристик -- инвариантность к 
JUOCM.IM нелинейным монотонным взаимно однозначным статическим преоб
разованиям случайных процессов. 

Определение Для стационарных случайнь1х процессов (СП) X{t) н )'(f) 
взаимная конкорреляг1ионная функция (ВККФ) A'̂ .),(r) есть магожндание 

произведений центрироваш!ых СП F.v[x(f)] и /^i[F(r)], где F^[»] - функция 
раснреде.ления X{i), F, [•] - функция распределения Y{t), а именно: 

К ,, (г) = >/ |F.V [x{t)]F,[>'(/ ^ r)]|. (1) 

Выражоте для нормированной Г5ККФ имеет ви];: 



Если в выражениях (1), (2) заменить Y на Х , то получим соответствующие 
выражения автоконкорреляционной функции (АККФ). 

Кроме того, приведены выражения для конспектров плотности мощно
сти (вводятся по аналогии со спектрами плотности мощности с помощью 
преобразования Фурье), ВККФ и АККФ для нестационарного случая. 

Рассмотрено основное специфическое свойство ККФ - инвариант
ность к любым монотонным взаимно однозначным статическим нелиней
ным преобразованшш, а именно, для любых одномерных' статических нели
нейных объектов, имеющих выходные характеристики Z =/{х) и V = g{Y), 
которые являются монотонными и взаимно однозначными, справедливо вы
ражение: 

Кгу{т)='£/£еКху{т), (3) 

Г+], если/(х)- монотонно возрастающая функция, 
где Sr =< , ч 

^ [- 1, если/(j: j- монотонно убывающая функция, 
£•„ вводится аналогично £j 

П. 2.2 посвящен методам оценивания ККФ, где обобщены известные ре

зультаты по оцениванию КФ Лд,.{г)=Л'/]Л'(/)У(? + г)1-и введены новые мето

ды оценивания для ККФ. 
Сначала рассмотрены общие подходы к оцениванию ККФ, как предста-

вителер! ХССП и основные принципы построения оценок статистических ха
рактеристик (несмещённость, состоятельность, эффективность, максимум 
близости, максимум информации)» устойчивость, транзитивность, минимум 
затрат реализации и т. д. и т, п.). 

Рассмотрены такие непараметрические методы оценивания ККФ как ме
тод эмпирических характеристик, базовых характеристик ортогональных и 
пеортогональных разложений. Из параметрических методов оценивания 
ККФ рассмотрены метод значений характеристик, числовых характеристик, 
минимума меры близости, разновидности 1метода наи.меньших квадратов, 
наименьших модулей, минимума хи-квадрат. Проанализирована возможность 
применения вышеуказанных методов в задачах идентификации и аргументи
рован выбор метода эмпирических характеристик, для которого показана не
смещённость оценки, приведены выражения для дисперсии оценки. В силу 
того, что получение точных аналитических выражений для законов распреде
лений оценок ККФ сопряжено с большими математическими трудностями, 
предложено проведение машинного исследования таких законов. 

В п. 2.3 поставлена задача и приведены результаты машинных экспери
ментов по исследованшо статистических свойств оценок ККФ. 

Конкорреляционная теория обобщена и на многомерный случай Здесь одномерность 
ввчлптся для упрощения изложения 



ки. в силу того, что получение точных аналитических выражений для зако
нов распределений оценок ККФ сопряжено с большими математическими 
трудностями, прёлложено проведение машинного исследования таких зако
нов. 

В п. 2.3 поставлена задача и приведены результаты машиш1ых экспери-
меигов по исследованию статистических свойств оценок ККФ. 

Исследованы характеристики законов распределения оценок ЛККФ (ма-
тожиданпс, дисперсия, коэффициенты асимметрии и эксцесса) для случая 
KoppcjBipoBaHHbix и некоррелированных СП для слсдутощих законов распре
деления; нормального, с параметрами /; = О, ст = 1 с коэффициентом эксцес
са близким к нулю; 8ь ~ Джонсона с параметрами 
о = а, л-1, а-\, /̂  = 2 , с коэффнцпептом эксцесса >-•, = 1.5; SL - Джон
сона с параметрами а = 0, Я = 1, « = 1, /3-5, с коэф(})ицнснго.м эксцесса 
/з = 4540. Исследования проводились параллельно с ККФ и КФ для после
дующего сравнения. Среди основных результатов можно выделить то, что 
оценки ККФ не уступают по эффективности (в смысле дисперсии) оценкам 
КФ, а в случае СП с большими коэффициентами эксцесса существенно пре
восходят их. 

Инструментарий и технология исследований описаны в приложении 1 
лиссертапии. 

П. 2.4 посвящен новы.м конкоррсляциопны.м методам идентификации 
ИДО в ра.мках .моделей Гаммерштсйна-Винера и Винера. 

Первая группа методов предназначена для идентификации ИДО, пред-
ставимых моделью Гаммершгейна-Винера и основана на введении нового 
класса характеристик таких моделей: коинмпульсной переходной функции 
(КПФ) (/{/.), получаемой из урав/(ен1П1 

^и(г-)= Ja=tv(^-^-)?UV'^. (4) 

и кончастотпой характеристики, являющейся результатом преобразования 
Фу]1ье 01 КПФ. Рассмотрены методы идентификации КПФ системы Гам-
.мсраггейна-Випера на основе конкорреляциониого уравнения (4). К их не
достаткам отнесена трудность перехода от конимпульсной к традиционной 
импульсной переходной функции (ИПФ). 

От указанного недостатка удалось уйти во второй группе методов, 
предназначенных для идентификации ИДО в рамках модели Винера, для ко
торой найдены соотпоп1епня между ККФ и традиционной ИПФ. 

Дана постановка задачи идентификации ИДО в рамках модели Винера в 
условиях действия аддитивных помех на входе и выходе как задача нос трое
ния оценок /)(г) и !,'{•) соответственно ИПФ li{r) ДЛЭ и выходной характе
ристики g(») СНЭ по измеренным па конечном интервале (шблюдепия 
[о, Т] с аддитивными помехами &(/) и dy{t) реализациям х,(/)=х(/)+йх(г), 



y.{t)= y{t)+Sy{t) входного x{l) и выходного y{t) сигналов объекта (рис. 2). 
Сигнал v(/) считается не доступным для измерения. 

<') 
ДЛЭ 

.(/) снэ у(') снэ 

1 Sy{t) 
- ^ 

V 
x.(f)= х ( / ) + & ( 0 y.(r) = j;{r) + <?v-{/) 

Рис. 2. Модель Винера. 

Идентификация ИДО в рамках модели Винера конкорреляционными 
методами начинается с идентификации h{r) ДЛЭ. В основе идентификации 
ИЛЭ лежит уравнение Винера-Хопфа (уравнение Фредгольма первого рода) 

Л„.{г)= lR,,{T-A)il)dA, (5) 

где Лд| {̂ ) недоступна для измерения. 
Учитывая, что, согласно (3), если выходная характеристика СНЭ g(») 

монотонная взаимно однозначная, то х^у{г)~ е^1гуу{т), в результате чего 
имеется возможность нахождения зависимости Рху{т) от а;^у(г) в виде 
Рху (^) = ^'(^лт (^))' имеем: 

П^;,у{г))=1Яхх{т-ЩЛ)с{Л. (6) 

Пусть, например, СП X{t) на входе объекта имеет нормальное распре
деление. Известно, что нормально распределённый СП с при прохождении 
через линейную систему остаётся нормально распределённым. Таким обра
зом, СП V{f) так же будет иметь нормальное распределение. Для двух СП с 
нормальными законами распределения найдено соотношение: 

«.v, 'W=-arcsinf-p. , ,{r) j . (7) 

Подставив в (6) выраженную из (7) КФ РлДг), предварительно перейдя 
от нормированной характеристики к ненормированной, получим: 

sinj^l^, , (r)j =. ] л , , ( г - AyiA)dA. (8) 

где И'{Я) - оценка ИПФ, отличающиеся от ИПФ h[l) на постоянный ко
эффициент 2£^ д/̂ дл (ОЖг(о). недоступный для измерения, что свидетельст-
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вует о том, что Л(г) по этому уравнению может быть идентифицирована с 
точностью до постоянного коэффициента. 

Переходя к дискретному времени и заменяя интеграл в (7) квадратурной 
формулой, получаем систему линейных алгебраических уравнений относи-
гсльио отсчётов HCKOMoff оценки h'ij) ИПФ ДЛЭ. В зависимости от метода 
решения датнюй системы, по аналогии с прямыми методами идентификации 
iHiHcihioix объектов, имеем различные конкорреляциониые методы иденти
фикации ИЛЭ: конкорреляционный МТПС (ККМПК), конкорреляционный 
РМИК (.ККРМПК), конкорреляционный ОМНК (ККОМНК) и копкорреТмци-
онный АК (ККАК). 

В главе рассмотрены следующие источники возникновения методиче
ских погрешпостей методов: 

1. Статистические 1ГОгрсшности, возникающие при нахождении оценок 
КФ и ККФ. 

2. Неточность соответствия закона распределения реального входного 
СП X{t) нормальному приводит к неточности (7). 

3. Идентификация ИПФ на конеч1юм интервале ее эффеетивной дли
тельности Г,,. 

4. Замена в (8) интеграла квадратурной формулой. 
! 1о.\1ехоустойчивость метода относительно аддитивных гюмех на входе и 

выходе объекта определяется статистическим подходом, который базируется 
на учете ситтиоических характеристик входного сигнала и помехи по анало
гии с тем, как тго делается для линейных объектов. 

К со"лсалс1Н1ю, по причине того, что, во-первых, нелинейные объекты не 
обладают свойством суперпозиции, и, во втортзтх, ККФ не обладают свойст-
во.м аддитивности, не удаётся свести все источники методических погрешно
стей метода и аддитивные помехи в одну обобщённую помеху, как это дела-
езся для JUDiefiiibix объектов. 

На втором этапе идентификации об1>екта Втптера оттенка вы,\од1юй ха
рактеристики g(«) CHI находтгтся как условное математическое ожидание 
(>'М()) Л/(к(/)|у(/)), где отсчёты Vj оценки сигнала v(/) находится путём 
подсгановки идентифицироватщых отсчётов h^ в систему уравнений 

= S,v,.,_,/;;, ^4- h] 
В ipcTbCH главе рассмотрен разработтишый автором метод иде1гтт!фи-

кации НДС), представнмых моделями Гаммерштсйиа с применением услов-
П1ЛХ характеристик. 

В и. 3.1 oiHican широко известный класс условных ХССП, а именно, ус
ловная плотность вероятности ф{у,\х^) и её характеристики; условное .мато-



}KH4atiHe (УМО) М(К,|х )̂ и условная дисперсия (УД) о(г,|.х_,) в новой ин
терпретации - как моделей ИЛЭ и БНЭ. 

Введены модели СНЭ и ДЛЭ, построенные на основе условных характе
ристик. 

Для СНЭ, па входе которого действует СП X{t), а па выходе СП У(/) -
это УМО М{У,\х,), являющееся его выходно'й функцией (рис. 3). 

/\>. 

Рис 3. Модель детерминированного СНЭ на основе УМО и УД. 

Рассмотрен ДЛЭ, представляющий НЧ-фильтр, па входе которого дей
ствует СП X{t), а на выходе СП Y{t). Введена его статическая модель, опи
сываемая (10), (II): 

Рис 4. Статическая стохастическая модель линейного динамического де
терминированного объекта. 

^ X 

D{Y,\x^)=DY{\-rl), 

(10) 

(П) 
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где г,, "" парный коэффициент корреляции случайных величин У, и А'̂ , 
причём и парах-Значения >•, берутся с задержкой r = t-s относительно х^. 
i'aKiiM oGpa-iOM, получена"статическая стохастическая модель линейного ди
намического детерхишированного объекта (рис. 4), где УМО M\Y\x^) - лн-
пеГишя функция входя ,г ,̂ а УД D(K,{XJ - постоянная. ^-~-^ _^ 

В конце п. 3.! рассмотрены вопросы оценивания УМО. 
И. 3.2 посвящен методам идентификащш МДО в рамках модели Гам-

мерштейна на основе применения вышеуказанных моделей. 
СНЭ ,, ДЛЭ ,д 

Рис. 5. Модель Гаммерштейна. 

Осуществлена постановка задачи идентификации НДО в рамках модели 
I'aMMcpuneiinn и условиях действия аддитивных помех на входе и выходе 
как чадача построения оценок / ( • ) и h{r) соответственно выходной харак
теристики / ( • ) СНЭ и импульсной переходной функции /г(г) ДЛЭ по изме
ренным па конечном интервале наблюдения [О, Г] с аддитившлми помеха-
^nl &'(;} и Л{/) реа.чиэациям .г.(/)=х(^)+&•(/), y.{t)= y{l)-^(^y{t) входного 
x{t) и выходного y{l) сишалов объекта (рис. 5). Сштил 2(/) считается не 
доступным для (гзмерения. 

Идентификация НДО начинается с идентификации выходной характе
ристики / ( • ) СНЭ. В основе идентификации СНЭ лежит представление СНЭ 
статической моде.тыо M\Z)x^), а ДЛЭ статической моделью 

' o, 
Так как z = / (x ) статическая функция, (10) представляется в виде 

откуда 

(12) 

(13) 

(14) 



Таким образом, получаем, что f{x,) линейно зависит от м(У,|х,) и M ( F , | X J 
несёт полную информацию о форме нелинейности функции / ( • ) , где коэф
фициент b недоступен для измерения, что свидетельствует о том, что с по
мощью предлагаемого метода функция / ( • ) определяется с точностью до 
постоянного коэффициента и Ь в выражении (14) можно опустить. 

Обоснован выбор времени задержки г = / - 5, при которой берутся пар
ные характеристики, участвующие в (12) - (14): 

г,„ = argmax i?̂ y (г). (15) 

В главе рассмотрены следующие источники возникновения методиче
ских погрешностей методов: 

1, Статистические погрешности, возникающие при нахождении оценок 
УМО. 

2. Возможная нелинейная коррелированность сигналов y{t) и z{t) может 
привести к }1елинейности модели ДЛЭ, изображённой на рис. 4. 

Помехозащищённость метода относительно аддитивных помех на входе 
и выходе объекта определяется статистическим подходом, который базиру
ется на обеспечении необходимых статистических характеристик сигналов и 
помех. 

Для дальнейшей идентификации ДЛЭ вычисляются отсчёты оценки 
сигнала z^{t)~ f{xi,{t)). Одним из вариантов нахождения Zj(?) может быть 
аппроксимация полиномом и-ой степени полученных в виде таблицы значе
ний вход - выход оценки / ( • ) функции / ( • ) , или какая-либо иная аппрокси
мация. 

Имея в распоряжении отсчёты сигналов z{t) н y{t), ДЛЭ идентифици
руется любым из прямых, проекционных либо регуляризирующих методов, 
алгоритмы, свойства и области применения которых разработаны и приведе
ны в многочисленной литературе. 

Четвёртая глава посвящена машинному исследова)шю метрологиче
ских характеристик предложенных методов. 

В п. 4.1 поставлена задача машинного исследования. 
Необходимость в машинном исследовании метрологических характери

стик продиктована, прежде всего, невозможностью в полной мере исследо
вать их аналитически. Основной задачей машинного экспериментирования 
является получение ответа на вопрос: Как сказалось на точности идентифи
кации ИПФ ДЛЭ, с одной стороны, введение нелинейностей в модель объек
та и, с другой стороны, использование предложенной идеи их 
"нейтрализации" путём применения свойств инвариантности ККФ и УМО к 
преобразованиям случайных сигналов, в сравнении с идентификацией ИПФ 
линейных объектов общеизвестными методами. 

В п. 4.2. приведены результаты машинных исследований разработанных 
в ходе диссертационного исследования методов. 

И 



Точность нлентификапии ИПФ модельных объектов Гаммерштейна, 
Ппиера оценивалась по относительным средиеквадратическим ошибкам. Ре-
)у.чыа1ы илентйфикации.сравнивались с аналог-ичными результатами, полу
ченными па ка(|)слре Лвтома'шки-Новосибирского государственного техни
ческого университета под руководством профГА-.-С. Анисимова для линей
ных модельных объетггов. И для модельного объекта Гаммерштейна, и для 
модельного объекта [5инера в качестве моделей СНЭ использовалась пелй"-~ 
нейносгь пятой степени, а в качестве моделей ДЛЭ использовались объекты 
с pu!jui4noH степенью колебательности ИПФ. В качестве входных воздейст
вий использовалась реализация псевдослучайного сигнала в виде белого шу-
ыа, пропущенная через Ф11Ч. Исследования точности идентификации прово-
iULTHCb с зависимости от следующих факторов: 

1. степень колебатслыюсги ИПФ ИЛЭ; 
2. спектральный диапазон входного сигнала; 
3. частота регуляризации; 
4. шаг дискретизации; 
5. величина интервала усреднения при нахождении оценок ККФ и КФ, 
6. уровень аддитивных помех на входе и выходе. 
Машинные эксперименты показали, что механизмы возникновения по

грешностей в разработанных методах и методах идентификации линейных 
обьек'гов апа.логичны с той разницей, что исследованные методы идентифи-
каппп I !.Ц(3 менее критичны к выбору частоты регуляризации и имеют более 
слабую номехозапнниённость, чем методы идентификации линейных объек
тов, НТО нол'1всрл.ило результаты, полученные аналитически. 

Инструментарий п технология исследований описаны в приложении 2 
днссергяции. 

В П1ГЮЙ г.таве представлен разработанный автором в рамках вариатив
ного х1о,це,чирова1Н1Я метод вектор-идентификаци!} и пример его применения 
для форма.чнзованного выбора класса мoдeJHi идентифицируемого объекта. 

В п. 5.1. обсуждается тема того, что построение какой-либо одной моде
ли исследуемого объекта часто не даёт ответов на все интересующие иссле-
ловаге,1я вопросы, и диссертант приходит к необходимости использования 
неско.и.ких различных моделей. В тексте введены основные определения но
вого метода исследования - вектор-идентификации. 

Определение Вектор-моделирование обг.скта есть метод исследования, 
основанный на за.мене исследуемого объекта-оригннала вектор-моделью. 

'I'liJiyieiirajje Вектор-модель объекта - система из минимального набора 
родственных по назначению, близких по сложности моделей, отражающих в 
совокупное»! всё многообразие существа (с}ти) свойств и особенностей со
стояния. строения и закономерностей <1)уикционнрования (включая поведе
ние) о6ъекга-ор1И инала на i рсбуемом (согласно HaHnanetHiiO модели) уровне, 
обеспечивающих появле1Н1е системного свойства омергентиости. 
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Определение Под вектор-идентификацией понимается процесс по
строения по экспериментальным данным вектор-модели исследуемого объ
екта, удовлетворяющей требованиям полноты, отсутствия избыточности и 
однозначности её интерпретации. Под интерпретацией вектор-модели по
нимается выявление тех свойств исследуемого объекта, которые не были вы
являемыми при рассмотрении отдельных моделей, входящих в вектор-
модель, и стали очевидны при рассмотрении этих моделей как системы. 

Результатом зектор-идентификации может быть полученный в результа
те интерпретации вектор-модели выбор некоторого исхода идентификации 
у J из множества возможных исходов Н ~\у^, ..., y.v, . В этом случае под 
однозначностью интерпретации вектор-модели понимается однозначность 
выбора некоторого исхода YJ- Таким исходом может быть, например, при
знание наиболее пригодной той или иной структуры модели объекта из 
множества возможных структур, отнесение объекта к тому или иному классу 
объектов из возможного множества классов, и т. д. 

Приведены и раскрыты основные этапы вектор-идентификации: 
i. Определение необходимости перехода от отдельного (скалярного) 

метода идентификации к вектор-идентификации. 
2. Формирование вектор-модели. 
3. Построение по экспериментальным данным моделей, входящих в 

вектор-модель. 
4. Формализованная интерпретация вектор-модели. 
В п. 5.2 вышеперечисленные этапы проиллюстрированы на примере вы

бора модели для НДС в условиях априорной неопределённости о классе объ
екта с помощью вектор-идентификации. 

Ограничимся рассмотрением стационарных одномерных (с одним вхо
дом) объектов без обратных связей. Определим множество возможных ис
ходов вектор-идентификации как: 

И = {ЛС, ЛД, НС, НДВ, НДГ, ЩОВ}, (16) 

где ЛС - объект адекватен линеЙ1ЮЙ статической модели, ЛД - линейной 
динамической, НС - нелинейной статической, НДВ - нелинейной динамиче
ской Винера, НДГ - нелинейной динамической Гаммерштейна, НДОВ - не
линейной динамической общего вида. 

Вектор-модель сформируем на основе двух моделей: 1) поле регрессии 
У^^^ на X (обозначим модель как К, \Х) и 2) поле регрессии У на К, где V 
представляет собой оценку внутреннего случайного сигнала модели Винера 
и находится конкорреляционным методом (обозначим модель как К|к), а так 
же третьей модели: ИПФ линеаризованной модели йДг). 

Приведённая табл. ! является таблицей сопряжённости видов моделей и 
исходов вектор-моделирования. 
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Поля регрессии У, JX и Y\V отражают след)'ющие свойства связи: её 
наличие, либо отсутствие; стохастичность либо детерминированность, ли
нейность либо нелинейность, степень нелинейности, направление связи, од
нозначное гь, Rзaи^шyю однозначность и т^л. По табл. I видно, что призна
ками. которые отличают виды этих моделей в разных строках, являются: 

1. Есть связь или нет? ~ - ^ 
2. Если связь есть, то она линейная, или нет? 
В качестве илентификаюров по этим признакам для указанных моделей 

рассмогрены векторные характеристики связи СП, состоящие из корреляци
онных, конкоррслянионных и дисперсионных отношений. 

Т а б л и ц а 1 
Таблица сопряжённости вндоп моделей и исходов векгор-

моделирования 

ПП<!> линеаризованной модели ЛДг) может ноказыиать наличие дина
мики в поведении объекта. Пденгификатором эшй модели является нере
менная а., принимающая дна возможных значопш: а ,~ 'Г , если диua^Иfкa 
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проявляется, и а, ='0 ' , в противном случае {h,{r) в этом случае будет пред
ставлять приближение (J-функции). 

На пересечении строк и столбцов табл. 1 приведены виды каждой из 
скалярных моделей для различных исходов идентификации и знаки '+' , если, 
глядя на скалярную модель (значения признаков её идентификаторов), мож
но однозначно сказать, что объект адекватен указанному в данной строке ис
ходу, и ' - ' в противном случае. Как видим из таблицы, чтобы была возмож
ность однозначно идентифицировать любой из приведённых исходов необ
ходимо в качестве вектор-модели взять модель, состоящую из всех трёх ска
лярных моделей. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Дана классификация существующих методов идентификации НДС в 
зависимости от класса строящейся в процессе идентификации модели. Про
ведён сравнительный анализ указанных методов. 

2. Разработан метод идентификации НДС, представимых моделью Ви
нера, основанный на применении коикорреляционных ХССП, инвариант
ных к преобразованиям сигналов в статическом нелинейном элементе. 

3. Разработан метод идентификации НДО, представимых моделью 
Гаммерштейна, основанный на применении условных ХССП, инвариантных 
к преобразованиям в динамическом линейном элементе. 

4. Аналитически и с помощью машинного экспериментирования иссле
дованы метрологические показатели разработанных методов, включая поме
хозащищённость. Машинные эксперименты подтвердили результаты, полу
ченные аналитически. 

5. Исследованы свойства оценок коикорреляционных функций. Прове
дён сравнительный анализ свойств оценок корреляционных и коикорреляци
онных функций, находимых по методу эмпирических характеристик. Отме
чена в определённых случаях лучшая эффективность свойств оценок кон-
корреляционных функций по сравнению с корреляционными. 

6. В рамках вариативного моделирования разработан метод вектор-
идентификации, отличительной особенностью которого является 
представление сложного объекта системой более простых моделей, 
обладающих системным свойством эмергентпости. Рассмотрен пример 
применения вектор-идентификации для выбора класса модели (статичность 
либо динамичность, линейность либо нелинейность, в случае нелинейности -
выбор модели Гаммерштейна, Винера либо общего вида) объекта 
идентификации в условиях априорной неопределён1юсти. 

7. Разработано программное обеспечение, реализующее предложенные 
методы идентификации. 

18 



ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

1. Третьяков В. А. Исследование статистических характеристик оценок 
конкорреляциоиных функций // Сборник научных трудов ШТУ. - Новоси
бирск: НГТУ._- 2000. - №1. _ 

2. Грегьяков В. А. Идентификация нелинейных динамических объектов, 
предсчавимых моделью Гаммерштейна на основе условных характеристик // 
Сборник научных трудов НГТУ. - Новосибирск: HITV. - 2000. -- №2. 

3. Третьяков В. А. Метод вектор-идентификации и его применение // 
C6opiuiK научных трудов НГТУ. - Новосибирск; НГТУ. - 2000. - №2. 

4. Г'уоарев В. В., Третьяков В. А. Идентификация нелинейных систем 
[ина ['аммерипейца-Винера с использованием характеристик, инвариантных 
и взаимно однозначным монотонным безынерционным функциональным 
преобразованиям случайных сигналов. Computer Data Analysis and Modeling 
/' Proceedings of the Fifth International Conference. (Компьютерный анализ 
данных и моделирование)/ Сборник научных статей V международной кон
ференции. Минск: БГУ, 1998. Ч. З . -С . 104-109. 

5. Губарев В.В., Третьяков В.А. Исследование конкорреляциоиных мето
дов идентификации нелинейных дина.мических систем. // Тез. докл. Третьего 
Сибирского конгресса по прикладной и индустриальной математике 
(ИНПРИМ-98).- Новосибирск: ИМ СО РАН, 1998.- 4.V - С. 40-41. 

6. Губарев. В. В., Третьяков В. А. Методы идентификации систем, содер
жащие нелинейности. - Труды международной научно-технической конфе
ренции "Научные основы высоких технологий". В б томах, т. 2. -Новоси
бирск: Hvi-BO НГТУ, 1997 г. - С . 58-63. 

7. Giibarev Y. V., Tretjatcov V. Л. The Concorrelation Functions Using in the 
Dynamic Non-linear Objects Identification Problems/ The third Russian - Korean 
international Symposium on Science and Technology/ Abstracts. Novosibirsk: 
NSTU, 1999.---Vol. l ,p. 248. 

Подписано в печать/[£.05.2000. Формат 84x60x1/16 
Бумага офсетная. Тираж 100 экз. Печ. л. 1,25. 

Заказ Л1> 3_S^^ 
Отпечатано в типографии 

1 loBocii6iipcKoro государственного технического университета 
630092, г. Новосибирск, ир, К. Маркса, 20 

19 


