
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  

«КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Кафедра автоматизации исследований и технической кибернетики 

 

 

 
 

 

Рабочая программа дисциплины  

Идентификация стохастических систем  
 

 

 

Направление подготовки 

010300  Фундаментальная информатика и информационные технологии  

 

 

 

Профиль подготовки 

Информатика и компьютерные науки  

 

 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

 

Форма обучения 

Очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 

Год 2012 



 2 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Идентификация стохастических систем» 

являются: 

 изложение теоретических и практических знаний по идентификации 

стохастических объектов; 

 углубление профессиональной подготовки студентов данного направления. 

  

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Идентификация стохастических объектов» включена в вариативную 

часть, в блок дисциплин по выбору. Для освоения идентификации стохастических систем 

необходимы знания по дисциплинам: теория вероятностей и математическая статистика, 

теория случайных процессов, математические основы теории автоматического 

управления. Освоение идентификации стохастических объектов необходимо для работы с 

различными системами при выполнении курсовых и дипломных работ. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля)  

 Способность профессионально решать задачи производственной и 

технологической деятельности с учетом современных достижений науки и 

техники, включая: разработку алгоритмических и программных решений в области 

системного и прикладного программирования; разработку математических, 

информационных и имитационных моделей по тематике выполняемых 

исследований; создание информационных ресурсов глобальных сетей, 

образовательного контента, прикладных баз данных; разработку тестов и средств 

тестирования систем и средств на соответствие стандартам и исходным 

требованиям; разработку  эргономичных человеко-машинных интерфейсов (в 

соответствии с профилями) (ПК-2); 

 способность понимать и применять в исследовательской и прикладной 

деятельности современный математический аппарат, фундаментальные концепции 

и системные методологии, международные и профессиональные стандарты в 

области информационных технологий, способность использовать современные 

инструментальные и вычислительные средства (в соответствии с профилем 

подготовки) (ПК-4); 

 способность в составе научно-исследовательского и производственного коллектива 

решать задачи профессиональной деятельности (в соответствии с профилем 

подготовки) (ПК-5); 

 способность профессионально владеть базовыми математическими знаниями и 

информационными технологиями, эффективно применять их для решения научно-

технических задач и прикладных задач, связанных с развитием и использованием 

информационных технологий (ПК-8); 

 способность составлять и контролировать план выполняемой работы, планировать 

необходимые для выполнения работы ресурсы, оценивать результаты собственной 

работы (ПК-13); 

 способность решать задачи производственной и технологической деятельности на 

высоком профессиональном уровне, включая: разработку алгоритмических и 

программных решений в области системного и прикладного программирования; 

разработку математических, информационных и имитационных моделей по 

тематике выполняемых опытно-конструкторских работ и проектов; создание 

информационных ресурсов глобальных сетей, образовательного контента, 

прикладных баз данных; разработку тестов и средств тестирования систем и 
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средств на соответствие стандартам и исходным требованиям; разработку 

эргономичных человеко-машинных интерфейсов в соответствии с профилями 

подготовки (ПК-28). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: методы анализа стационарности и однородности стохастических процессов, 

методы их идентификации и виды математических моделей, критерии проверки 

адекватности объекта и полученной модели, правила выбора шага дискретизации и его 

влияние на адекватность идентифицируемой модели стохастическому объекту. 

2) Уметь: применять полученные навыки для построения моделей при изучении 

любых стохастических объектов (систем, процессов, явлений) и научно-

исследовательской работе. 

3) Владеть: основами теоретических и практических знаний по идентификации 

стохастических объектов и анализу данных измерений; навыками математического и 

компьютерного моделирования стохастических процессов. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Идентификация 

стохастических систем» 

 

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 144 часа. 

 

4.1.1. Объѐм и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля 

дисциплины 

144 

Аудиторные занятия (всего) 64 

В том числе:  

Лекции 32 

Практические занятия 32 

Самостоятельная работа 44 

В том числе:  

Семестровая работа 14 

Подготовка к экзамену 30 

Вид итогового контроля экзамен 

 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по 

видам занятий (в часах) 

 
 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 

се
м

ес
т
р

а
 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х

) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Учебная работа В.т.ч. 

активн

ых 

форм 

Самост

оятель

ная 

работа 

    всего лекци

и 

практ 

1 Основные сведения о 

случайных процессах. 

7 1 6 2 2  2  

2 Проверка 

стационарности 

случайных процессов.  

7 2-6 25 8 8  9 
Семестровое 

задание 
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Стацинаризация 

данных 

3 Однородность 

случайных процессов и 

ее проверка 

7 7 6 2 2  2 

 

4 Математические 

модели 

стохастического 

объекта 

7 8 6 2 2  2 

 

5 Методы 

идентификации 

стохастических 

объектов 

7 9-14 29 10 10  9 

Семестровое 

задание 

6 Выбор шага 

дискретизации 

7 15-16 17 4 4  9 Семестровое 

задание 

7 Характеристики 

качества 

идентификации 

7 17 16 3 4  9 Семестровое 

задание 

 

8 Методика SP-

идентификации 

стохастических 

объектов 

7 18 3 1   2  

         зачет 

 

 

4.2 Содержание дисциплины 

 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

 
№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат обучения, 

формируемые компетенции 

1 Основные 

сведения о 

случайных 

процессах. 

Временной ряд. Детерминированный и 

случайный временные ряды. Случайный 

(стохастический) процесс. Стационарный 

случайный процесс. Стационарность в широком 

и узком смыслах. Нестационарный случайный 

процесс. Эргодический случайный процесс. 

Математическое ожидание стационарного 

случайного процесса. Дисперсия  стационарного 

случайного процесса. Корреляционная и взаимно 

корреляционная функции стационарного 

случайного процесса, их свойства, примеры. 

Нормированная корреляционная функция. 

Интервал корреляции. Центрирование 

стационарного случайного процесса. Белый шум 

и его корреляционная функция. Понятие о 

корреляционной теории. Понятие 

стохастического объекта. 

ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-8; ПК-

13; ПК-28  

Знать: основные понятия 

теории случайных процессов 

Уметь: определять 

характеристики случайных 

процессов. 

Владеть: основами 

теоретических и практических 

знаний теории случайных 

процессов 

 

2 Проверка 

стационарности 

случайных 

процессов.  

Стацинаризация 

данных 

Метод серий, инверсий, последовательных 

разностей. Критерий разделения данных на 

интервалы стационарности методом 

последовательных пересечений с двойным 

сбросом инверсий и его модификация. Примеры. 

Структурная функция и еѐ свойства. Структурная 

функция стационарного случайного процесса. 

Структурная функция нестационарного 

случайного процесса. Использование 

структурной функции для проверки 

стационарности данных измерений. 

Непрерывные дроби: основные понятия. Метод 

ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-8; ПК-

13; ПК-28  

Знать: методы анализа 

стационарности 

стохастических процессов, 

процедуры стационаризации 

нестационарных процессов, 

основы теории непрерывных 

дробей. 

Уметь: применять 

полученные навыки для 

анализа случайных процессов. 

Владеть: основами 
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В.Висковатова и получение модели структурной 

функции. Устойчивость и стационарность. 

Стационаризация данных путем разностных 

преобразований. Определение порядка разности 

методом Бокса-Дженкинса. Определение порядка 

разности методом В.Висковатова 

теоретических и практических 

знаний по анализу данных 

измерений. 

3 Однородность 

случайных 

процессов и ее 

проверка 

Обзор критериев проверки однородности данных 

измерений. Проверка однородности данных 

измерений с помощью структурной функции и 

метода В.Висковатова. 

 

ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-8; ПК-

13; ПК-28  

Знать: методы анализа 

однородности стохастических 

процессов, основы теории 

непрерывных дробей. 

Уметь: применять 

полученные навыки для 

анализа случайных процессов. 

Владеть: основами 

теоретических и практических 

знаний по анализу данных 

измерений. 

4 Математические 

модели 

стохастического 

объекта 

Интеграл Дюамеля. Уравнение Винера-Хопфа. 

Математическая модель стохастического объекта 

в форме непрерывной передаточной функции. 

Математическая модель стохастического объекта 

в форме дискретной передаточной функции. 

Стохастическое разностное уравнение 

авторегрессии со скользящим средним. 

Детерминированное разностное уравнение.  

 

ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-8; ПК-

13; ПК-28  

Знать: виды математических 

моделей стохастического 

объекта. 

Уметь: использовать 

математические модели 

стохастического объекта в 

научно-исследовательской 

работе. 

Владеть: основами 

теоретических знаний для 

дальнейшей идентификации 

стохастических объектов.  

5 Методы 

идентификации 

стохастических 

объектов 

Постановка задачи идентификации 

стохастического объекта. Актуальность методов 

идентификации стохастических объектов и 

возникающие при этом трудности. 

Обзор существующих методов идентификации.  

Их недостатки и достоинства. Понятие «пробная 

модель». Итеративный подход Бокса-Дженкинса. 

Параметрическая идентификация с помощью 

метода наименьших квадратов (МНК). 

Параметрическая идентификация с помощью 

решения системы линейных алгебраических 

уравнений (СЛАУ). 

Метод В. Висковатова идентификации 

стохастического объекта. Непрерывные дроби. 

 

ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-8; ПК-

13; ПК-28  

Знать: методы 

идентификации 

стохастического объекта, 

основы теории непрерывных 

дробей. 

Уметь: применять 

полученные навыки для 

построения моделей при 

изучении любых 

стохастических объектов 

(систем, процессов, явлений) 

и научно-исследовательской 

работе. 

Владеть: основами 

теоретических и практических 

знаний по идентификации 

стохастических объектов и 

навыками математического и 

компьютерного 

моделирования 

стохастических процессов. 

6 Выбор шага 

дискретизации 

Модель непрерывного линейного динамического 

объекта НПФ в модальной форме. Отображение 

s- и z-плоскостей. Различные случаи выбора шага 

дискретизации: нули и полюса не попали в 

основную полосу, нули и полюса объекта попали 

на границу основной полосы, нули и полюса 

попали в основную полосу, шаг дискретизации 

ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-8; ПК-

13; ПК-28  

Знать: правила выбора шага 

дискретизации и его влияние 

на адекватность 

идентифицируемой модели 

стохастическому объекту. 
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0t . Связь интервала корреляции 

стационарного случайного процесса с шагом 

дискретизации. Принцип вариации шага 

дискретизации и метод В.Висковатова. Примеры. 

Уметь: применять 

полученные навыки для 

построения моделей при 

изучении любых 

стохастических объектов 

(систем, процессов, явлений) 

и научно-исследовательской 

работе. 

Владеть: основами 

теоретических и практических 

знаний по выбору шага 

дискретизации 

стохастических объектов. 

7 Характеристики 

качества 

идентификации 

Проверка адекватности математической модели 

исследуемому объекту (обзор существующих 

методов оценки качества модели). Принцип 

вариации шага дискретизации. Критерий 

Дарбина-Уотсона. Критерий Бокса-Дженкинса. 

Критерий средней погрешности. 

 

. 

ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-8; ПК-

13; ПК-28  

Знать: характеристики 

качества идентификации 

стохастического объекта. 

Уметь: применять 

полученные навыки для 

построения моделей при 

изучении любых 

стохастических объектов 

(систем, процессов, явлений) 

и научно-исследовательской 

работе. 

Владеть: основами проверки 

адекватности математической 

модели. 

8 Методика SP-

идентификации 

стохастических 

объектов 

Авторская методика идентификации 

стохастического объекта. Основные этапы. 

ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-8; ПК-

13; ПК-28  

Знать: методику структурно-

параметрической 

идентификации, основы 

теории непрерывных дробей. 

Уметь: применять 

полученные навыки для 

построения моделей при 

изучении любых 

стохастических объектов 

(систем, процессов, явлений) 

и научно-исследовательской 

работе. 

Владеть: теоретическими и 

практическими навыками по 

идентификации 

стохастических объектов с 

использованием SP-

идентификации. 

5. Образовательные технологии  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 100%. 

Лекции в мультимедийной аудитории, лабораторные занятия в компьютерном классе, 

консультации, самостоятельные работы, семестровые работы. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

В течение семестра студенты разбирают и выполняют лабораторные задания, 

разбирают и повторяют основные понятия и подходы, рассмотренные на лекциях. 
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По мере изучения материала (на 4, 12, 15, 17 неделях семестра) студентам выдаются 

задания семестровой работы. Семестровая работа содержит 4 задания. Студент сдает 

семестровую работу на проверку, а затем защищает ее.  

Темы заданий семестровой работы. 
1. Проверка стационарности случайных процессов.  

2. Методы идентификации стохастических объектов. 

3. Выбор шага дискретизации. 

4. Характеристики качества идентификации. 

 

Если студент не пропускал лекционные и практические занятия в течение семестра, 

выполнял лабораторные задания и защитил семестровую работу, то он получает зачет 

автоматом. В противном случае, после защиты семестровой работы студент считается 

допущенным к зачету. Зачет сдается в виде теста. Тест включает в себя вопросы по всем 

темам курса. При правильном ответе не менее чем на 6 вопросов из 10 студенту 

выставляется зачет.  

  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

а) основная литература:  

1. Идентификация стохастических объектов: учеб. - метод. пособие / сост. В. Я. 

Карташов, М. А. Новосельцева; ГОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет». -  Кемерово, 2006. – 48 с. 

2. Идентификация стохастических объектов: учеб. пособие / В. Я. Карташов, М. А. 

Новосельцева; ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет». -  

Кемерово, 2008. – 104 с.  

3. Карташов В.Я. Непрерывные дроби (определения и свойства): учебное пособие. – 

Кемерово: Изд-во Кемеровского госуниверситета, 1999.-88с. 

б) дополнительная литература:  

1. Бендат Дж., Пирсол А. Прикладной анализ случайных данных. – М.: Мир, 1989.- 

540 с. 

2. Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов. Прогноз и управление. – М.: Мир, 

1974.- вып.1.- 406с., 1974.- вып.2.- 199с. 

3. Гроп Д. Методы идентификации систем. – М.: Мир, 1979.- 302 с. 

4. Дейч А.М. Методы идентификации динамических объектов.- М.: Наука, 1985.- 240 

с. 

5. Миронов И.И., Осипов С.Н. Многоконтурные системы обработки информации и 

активного управления.- М.: Энергоатомиздат, 1997.- 342 с. 

6. Романенко А.Ф., Сергеев Г.А. Вопросы прикладного анализа случайных 

процессов.- М.: Советское радио, 1968.- 247 с. 

7. Айвазян, С. А. Статистическое исследование зависимостей. / С. А. Айвазян. - М.: 

Металлургия, 1968. – 227 с. 

8. Вероятностные методы в ВТ. /Под ред. А. Н. Лебедева, Е. А. Чернявского. – М.: Высшая 

школа, 1986. – 312 с. 

9. Никифоров И.В. Последовательное обнаружение изменения свойств временных рядов. - 

М.: Наука, 1983.- 200с. 

10. Штейнберг Ш.Е. Идентификация в системах управления. /Библиотека по автоматике. 

Вып. 668.- М.: Энергоатомиздат, 1987.- 80 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Maple, Microsoft Excel 

www.matematicheskoe-modelirovanie.ru/ 

window.edu.ru/window/library?p_rid=36972 

 

http://www.matematicheskoe-modelirovanie.ru/
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Мультимедийная аудитория для проведения лекций; компьютерный класс для 

проведения лабораторных занятий, выполнения семестровой и самостоятельной 

работ; набор слайдов (презентаций) по дисциплине «Идентификация стохастических 

объектов». 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки 010300 

Фундаментальная информатика и информационные технологии.  

 

 

 

Автор: Новосельцева Марина Александровна, к. т. н., доцент кафедры автоматизации 

исследований и технической кибернетики КемГУ. 

 

Рецензент (ы) _________________________ 

 

 


