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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Идентификация динамических процессов» 

являются: 

Формирование математической культуры студентов, специальная подготовка 

студентов в области идентификации промышленных технологических объектов, 

овладение методами построения математических моделей динамических объектов с 

различными свойствами и при различных исходных данных о состоянии этих объектов.  

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Идентификация динамических процессов» включена в вариативную 

(профильную) часть профессионального цикла. Данная дисциплина использует знания по 

дисциплинам: линейная алгебра, математический анализ, дискретная математика, 

дифференциальные уравнения, физика, математические основы технической кибернетики, 

основы теории автоматического управления. Освоение дисциплины «Идентификация 

динамических процессов» является основой для работы с техническими системами при 

выполнении курсовых и дипломных работ, для работы на производстве. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

ОК-1 – владеть культурой мышления, умение аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь;  

ПК-4 – 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) – в части 

«способность понимать и применять в исследовательской и прикладной деятельности 

современный математический аппарат»; 

ПК-13 – способность составлять и контролировать план выполняемой работы, 

планировать необходимые для выполнения работы ресурсы, оценивать результаты 

собственной работы; 

ПК-15 – понимание концепций и абстракций, способность использовать на практике 

базовые математические дисциплины, включая: Математический анализ I, 

Математический анализ II, Кратные интегралы и ряды, Алгебра и геометрия, 

Дискретная математика, Теория функций комплексной переменной, Функциональный 

анализ, Математическая логика и теория алгоритмов, Теория автоматов и формальных 

языков, Дифференциальные и разностные уравнения, Теория вероятностей и 

математическая статистика, Вычислительные методы, Методы оптимизации и 

исследование операций и др.– в части «понимание концепций и абстракций, способность 

использовать на практике базовые математические дисциплины, включая: Дискретная 

математика». 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: основные понятия, определения и свойства объектов теории 

идентификации, возможные сферы их связи и приложения в других дисциплинах 

профессионального цикла.  

2) Уметь: выбирать подходящие методы идентификации, в зависимости от 

динамических свойств объекта и способа представления информации об объекте.  

3) Владеть: навыками нахождения математических моделей динамических 

объектов с различными свойствами.  
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Идентификация 

динамических процессов» 

 

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

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы 72 часов. 

 

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

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля 

дисциплины 

72 

Аудиторные занятия (всего) 51 

В том числе:  

Лекции 17 

Лабораторные занятия 34 

Самостоятельная работа 21 

В том числе:  

Подготовка лабораторных работ 18 

Подготовка реферата 3 

Вид промежуточного контроля зачет 

 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по 

видам занятий (в часах) 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 

се
м

е
ст

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 

успеваемос

ти (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

Учебная 

работа 

В.т.ч 

акти

вных 

форм 

Само

стоят

ельн

ая 

работ

а 

    всег

о 

лекц

ии 

Лабо

рато

рн. 

1 Основные 

определения и 

понятия. 

2 1-2 6 2 4    

2 Структурная 

идентификация 

2 3-4 10 2 4 2 2 Лабораторн

ая работа 

№ 1 

3 Идентификация 

детерминированны

х статических 

объектов 

2 5-7 15 3 6 2 6 Лабораторн

ые работы 

№ 2, № 3, 

№ 4 

4 Графическая 

идентификация 

линейных 

динамических 

2 8-12 19 5 10 2 4 Лабораторн

ые работы 

№ 5, № 6  
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объектов 

 

5 Идентификация 

объектов с 

помощью 

непрерывных 

дробей 

2 13-17 24 5 10 4 9 Лабораторн

ые работы 

№ 7, № 8, 

№ 9 

Подготовка 

семестровой 

работы 

         Зачет 

 

 

4.2 Содержание дисциплины 

 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

ОК-1 – владеть культурой мышления, умение аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь;  

ПК-4 – 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) – в части 

«способность понимать и применять в исследовательской и прикладной деятельности 

современный математический аппарат»; 

ПК-13 – способность составлять и контролировать план выполняемой работы, 

планировать необходимые для выполнения работы ресурсы, оценивать результаты 

собственной работы; 

ПК-15 – понимание концепций и абстракций, способность использовать на практике 

базовые математические дисциплины, включая: Математический анализ I, 

Математический анализ II, Кратные интегралы и ряды, Алгебра и геометрия, 

Дискретная математика, Теория функций комплексной переменной, Функциональный 

анализ, Математическая логика и теория алгоритмов, Теория автоматов и формальных 

языков, Дифференциальные и разностные уравнения, Теория вероятностей и 

математическая статистика, Вычислительные методы, Методы оптимизации и 

исследование операций и др.– в части «понимание концепций и абстракций, способность 

использовать на практике базовые математические дисциплины, включая: Дискретная 

математика». 

 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

дисциплины 

Результат обучения, 

формируемые компетенции 

1 Основные 

определения и 

понятия 

Объект идентификации (ОИ), 

классификация ОИ. 

Априорная и апостериорная 

информация. Функция 

невязки. Постановка задачи 

идентификации. Трудности 

идентификации. 

ОК-1  

Должен: 

знать основные понятия 

теории идентификации; 

уметь аргументировано и ясно 

строить устную и письменную 

речь при ответах на вопросы о 

постановке задачи 

идентификации, о 

классификации методов 

идентификации;  

владеть навыками 
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определения свойств объекта, 

с целью проведения его 

классификации 

2 Структурная 

идентификация  

Выделение объекта из среды, 

ранжирование входов и 

выходов (Лаб. раб. №1), 

определение структурных 

параметров  модели. 

ОК-1  

Должен: 

знать понятия структурных и 

неструктурных параметров; 

уметь применять на практике 

метод парных сравнений и 

метод непосредственного 

ранжирования;  

владеть методами выделения 

объекта из среды; навыками 

ранжирования входных и 

выходных параметров 

конкретного объекта. 

2 Идентификация 

детерминирован

ных статических 

объектов 

Построение модели 

линейного объекта (Лаб. раб. 

№2) и объекта со слабой 

нелинейностью (Лаб. раб. 

№3), построение кусочно-

линейной модели нелинейного 

объекта (Лаб. раб. №4). 

ПК-4, ПК-15 

Должен: 

знать методы построения 

моделей линейных и 

нелинейных статических 

объектов; 

уметь применять в 

исследовательской и 

прикладной деятельности 

современный математический 

аппарат в части решения 

систем линейных 

алгебраических уравнений, 

минимизации функций; 

владеть навыками построения 

кусочно-линейной модели 

нелинейного объекта. 

3 Графическая 

идентификация 

линейных 

динамических 

объектов 

 

Нахождение модели объекта в 

виде передаточной функции 

по переходной 

характеристике, весовой 

функции (Лаб. раб. №5), 

логарифмической амплитудно-

частотной характеристике 

(Лаб. раб. №6) 

ПК-4, ПК-15 

Должен: 

знать понятия передаточной 

функции, переходной 

характеристики, весовой 

функции; 

уметь находить параметры 

передаточной функции 

линейного динамического 

объекта по виду переходной 

характеристики/весовой 

функции, применять в 

исследовательской и 

прикладной деятельности 

современный математический 

аппарат в части расчета 

уравнения касательной к 

графику функции;  
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владеть навыками работы с 

таблицей преобразования 

Лапласа, для определения 

структуры модели линейного 

динамического объекта при 

единичном ступенчатом 

воздействии/единичном 

импульсе. 

4 Идентификация 

объектов с 

помощью 

непрерывных 

дробей 

Получение интерполяции 

в виде дробно-рациональной 

функции для статического 

детерминированного объекта 

(Лаб. раб. №7); структурно-

параметрическая 

идентификация линейного 

динамического объекта с 

помощью модифицированного 

метода В. Висковатова (Лаб. 

раб. №8; Лаб. раб №9). 

ПК-4, ПК-12, ПК-15 

Должен: 

знать основные понятия 

теории непрерывных дробей; 

уметь применять в 

исследовательской и 

прикладной деятельности 

современный математический 

аппарат в части нахождения 

дробей Тиле, согласованного 

Z-преобразования, дискретной 

передаточной функции; 

составлять и контролировать 

план выполняемой 

семестровой работы, 

планировать необходимые для 

этой работы ресурсы, 

оценивать результаты 

собственной работы;  

владеть навыками структурно-

параметрической 

идентификации линейного 

динамического объекта с 

помощью модифицированного 

метода В. Висковатова. 

5. Образовательные технологии  

Традиционная учебная деятельность: лекционно-семинарская система обучения. 
Лекции, лабораторные занятия. 

Активные формы обучения: проблемная лекция, лекция-беседа, лекция-

консультация. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

В течение семестра студенты выполняют 9 лабораторных работ.  

1. Примерные варианты заданий 

 

Варианты лабораторной работы № 1. 

Вариант№1. 

 

1.Методом непосредственного ранжирования, группа из пяти экспертов ранжируют 

восемь факторов, в результате чего получается следующая матрица: 

1 2,5 2,5 5 6 4 7,5 7,5 
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1 2 3 5 6 4 8 7 

2 1 3 4 5,5 5,5 7 8 

1,5 1,5 3,5 3,5 5 6 8 7 

1 2 4 3 6 5 7 8 

Построить ранжированный ряд и определить согласованность данных при уровне 

значимости 5%. 

2. Методом парных сравнений 2 эксперта получили матрицы предпочтений для 4-х 

факторов. Построить ранжированный ряд с порогами 52,0,5,0,7,0     

1Q  1x  2x  3x  
4x  

1x  0 -1 1 -1 

2x   1 0 -1 -1 

3x  -1 1 0 -1 

4x  1 1 1 0 

 

2Q  1x  2x  3x  
4x  

1x  0 -1 1 0 

2x   1 0 0 -1 

3x  -1 0 0 1 

4x  0 1 -1 0 

 

Варианты лабораторной работы № 2 

Вариант 1. 

Имеется линейный статический объект, информация о котором представлена в виде 

N=6 пар входов и выходов: 

),,,,()y,x,x,x,x()Y,X(

),,,,()y,x,x,x,x()Y,X(

),,,,()y,x,x,x,x()Y,X(

),,,,()y,x,x,x,x()Y,X(

),,,,()y,x,x,x,x()Y,X(

),,,,()y,x,x,x,x()Y,X(

110152

50112

34021

229411

35132

34523

64636261666

54535251555

44434241444

34333231333

24232221222

14131211111













 

Построить линейную модель. Идентифицировать неизвестные параметры. 

 

Варианты лабораторной работы № 3 

Вариант 1. 

Имеется линейный статический объект, обладающий слабой нелинейностью. 

Информация о нем представлена в виде N=5 пар входов и выходов: 

).,.,.,.()y,x,x,x()Y,X(

).,.,.,()y,x,x,x()Y,X(

).,.,.,()y,x,x,x()Y,X(

).,.,,.()y,x,x,x()Y,X(

).,,,.()y,x,x,x()Y,X(

212307031

9812918

55780102

111111310

75132150

535251555

434241444

333231333

232221222

131211111











 

Построить линейную модель. Идентифицировать неизвестные параметры. 

 

Варианты заданий для лабораторной работы №  4 



 8 

Вариант 1. 

Построить кусочно-постоянную и кусочно-линейную модель нелинейного 

статического детерминированного объекта, информация о котором задана в виде 8 пар 

(X, Y); ),..yy,(yY),,..xx,(xXF(Х),Y m21n21   

X Y 

-4 -0,3512 

-3 -0,2 

-2 0,125 

-1 0,379 

0 0,1 

1 0,89 

2 3 

3 -1,25 
 

Варианты лабораторной работы № 5 

Вариант 1. Дан график переходной характеристики линейного динамического 

объекта. Идентифицировать параметры его передаточной функции. 

 

Варианты лабораторной работы №6 

1. Построить приближенным методом логарифмическую амплитудно-частотную 

характеристику линейного динамического объекта, заданного своей передаточной 

функцией на миллиметровой бумаге.  

2. Имея график полученной характеристики, провести идентификацию своего 

варианта объекта, считая передаточную функцию неизвестной. 

Вариант 1 

ss
sG

)13(

2
)(


  

Варианты лабораторной работы №7 

а) Аппроксимируйте статическую характеристику детерминированного объекта с 

помощью дробей Тиле (структурно-параметрическая идентификация).   

б) С помощью дробей Тиле найдите приближенное значение выражения xy  . 
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Вариант 1. 

а) 
1

3
)(

2






x

x
xf , б) x=3. 

Варианты лабораторной работы № 8 

Построить модель линейного динамического объекта с действительными полюсами в 

виде непрерывной передаточной функции, используя модифицированный метод В. 

Висковатова 

Вариант 1. 

а) )()(,
13

7
)( ttx

s
sG 


  

б) )(1)(,
)1)(15(

3
)( ttx

ss
sG 


  

 

Варианты лабораторной работы № 9 

Построить модель линейного динамического объекта с комплексно сопряженными 

полюсами в виде непрерывной передаточной функции, используя модифицированный 

метод В. Висковатова 

Вариант 1. 

2

1
T 1, 0,5, G(s) , x(t) (t)

s s 1
     

   
На зачете помимо защиты лабораторных работ студенты защищают семестровое 

задание в виде реферата. Темы рефератов распределяются в начале семестра. Задача 

студента: самостоятельно найти литературу по данной теме, разобраться в материале и 

доложить группе во время зачета. 

2. Примерные темы рефератов 

1. Методы определения параметров модели: коэффициенты дифференциальных 

уравнений объекта. 

2. Методы определения параметров модели: коэффициенты передаточных 

функций объектов. 

3. Качество, точность идентификации - их характеристики. Количественная 

оценка степени идентичности модели и объекта. 

4. Методы идентификации, основанные на аппроксимации объектов и сигналов. 

5. Идентификация с помощью регрессионных методов. 

6. Градиентные методы идентификации. 

7. Идентификация путем подачи на вход системы сигнала типа белого шума. 

Генерация случайных и псевдослучайных последовательностей. 

8. Определение динамических характеристик объекта по переходным функциям. 

9. Определение динамических характеристик промышленных объектов при 

возмущениях в виде случайных сигналов. 

10. Планирование эксперимента. 

11. Функции штрафа в задачах идентификации. 

12. Идентификация с использованием стахостической аппроксимации. 

13. Квазилинеаризация. 

14. Регуляризирующие алгоритмы статистической идентификации. 

15. Решение задачи идентификации с помощью таблиц типовых моделей 

(атласов). 

16. Графические методы идентификации. 

17. Построение логарифмических частотных характеристик позиционных 

звеньев. Идентификация позиционных звеньев по логарифмической амплитудно-

частотной и фазочастотной характеристикам. 
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18. Оптимальные функции потерь. 

  

Студенты, сдавшие все лабораторные работы и реферат, получают право сдать зачет в 

виде теста. 

3. Примерные вопросы теста 

 

Задание 1 

Ранжирование факторов – это… 

Варианты ответов: 

1

) 

выстраивание их по возрастанию 

или убыванию рангов 

3

) 

присвоение каждому фактору ранга, в 

зависимости от его «существенности» 

для идентификации объекта  

2

) 

определение «существенности» 

данного фактора для целей 

управления 

4

) 

определение «существенности» 

фактора в зависимости от простоты его 

измерения 

 

 

Задание 2 

Суть метода непосредственного ранжирования в том, что N экспертов ранжируют n 

факторов,… 

Варианты ответов: 

1

) 

после чего ранги каждого фактора, 

назначенные разными экспертами, 

усредняются, и составляется единый 

ранжированный ряд 

3

) 

причем каждый эксперт должен 

указать, какой из факторов существенней 

остальных 

2

) 

после чего ранги, назначенные 

одним, затем другим (и т. д.) экспертом 

усредняются, и составляется единый 

ранжированный ряд 

4

) 

причем для каждого из  двух 

факторов, каждый эксперт должен 

указать, какой из них существенней 

другого, и заполнить двумерную таблицу 

Студенты, не сдавшие лабораторные работы и реферат до окончания зачетной 

сессии, сдают зачет в форме собеседования. 

4. Вопросы к зачету 

1. Проблема идентификации. 

2. Объект идентификации. 

3. Априорная информация об объекте. 

4. Апостериорная информация. 

5. Постановка задачи идентификации. 

6. Функция невязки. 

7. Трудности идентификации. 

8. Структурная и параметрическая идентификация. 

9. Формулировка задачи параметрической идентификации. 

10. Классификация методов идентификации. 

11. Выделение объекта из среды. 

12. Ранжирование входов и выходов. 

13. Метод непосредственного ранжирования. 

14. Метод парных сравнений. 

15. Определение рационального числа входов и выходов. 

16. Статические детерминированные модели: линейные модели. 

17. Статические детерминированные модели: нелинейные модели (кусочно-

постоянные модели). 

18. Статические детерминированные модели: нелинейные модели (кусочно-линейные 

модели, модели функционального типа). 
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19. Статические стохастические модели. Декорреляция. 

20. Выбор критерия идентификации. 

21. Статические стохастические модели: линейные модели. Нахождение несмещенной 

оценки параметров. 

22. Экспериментальное построение амплитудно-частотной характристики. 

23. Обработка результатов эксперимента. 

24. Динамические детерминированные модели: графическая идентификация с 

помощью переходной характеристики. 

25. Динамические детерминированные модели: графическая идентификация с 

помощью импульсной переходной характеристики. 

26. Структурно-параметрическая идентификация статической характеристики с 

помощью дробей Тиле. 

27.Структурно-параметрическая идентификация динамического линейного объекта с 

помощью модифицированного метода Висковатова. Динамический линейный объект с 

действительными полюсами. 

28. Структурно-параметрическая идентификация динамического линейного объекта с 

помощью модифицированного метода Висковатова. Динамический линейный объект с 

комплекснозначными полюсами. 

 

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

а) основная литература:  

1. Бесекерский В.А., Попов Е.П. Теория автоматического управления.- М.: 

Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит.,1972.- 768 с. 

2. Бессонов А.А. и др. Методы и средства идентификации динамических 

объектов/ А.А.Бессонов, Ю.В.Загашвили, А.С.Маркелов.- Л.: 

Энергоатомиздат, Ленингр. отд-ние, 1989.- 280 с., ил. 

3. Болакирев В.С. и др. Экспериментальное определение динамических 

характеристик промышленных объектов управления.- М.: Энергия, 1967. 

4. Гроп Д. Методы идентификации систем.- М.: Мир, 1979.- 303 с. 

5. Дейч А.М. Методы идентификации динамических объектов.- М.: Энергия, 

1979.- 240 с., ил. 

6. Райбман Н.С. Что такое идентификация.-М.: Наука,1970.-119 с. 

7. Райбман Н.С., Чадеев В.М. Построение моделей процессов производства.- 

М.: Энергия, 1975.- 376 с. 

8. Растригин Л.А. и Маджаров Н.Е. Введение в идентификацию объектов 

управления.- М.: Энергия, 1977, - 342 с. 

 

б) дополнительная литература:  

1. Алберт А., Гарднер Л. Регрессия, псевдорегрессия и рекурентное 

оценивание.- М.: Наука, 1977. 

2. Ли Р. Оптимальные оценки, определение характеристик и управление.- М.: 

Наука, 1966.  

3. Льюнг Л. Идентификация систем. Теория для пользователя: Пер. с англ./ 

Под ред. Я.З.Цыпкина.- М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1991.- 432 с. 

4. Перельман И.И. Оперативная идентификация объектов управления.- М.: 

Энергоатомиздат, 1982.- 272 с., ил. 

5. Цыпкин Я.З. Информационная теория идентификации.- М.: Наука. Физ.-мат. 

лит., 1995.- 336 с. 

6. Эндрю П. Сейдж, Джеймс Л. Мелса. Идентификация систем управления.- 

М.: Наука, 1974.- 248 с., ил. 

7. Эйкхопфф П. Основы идентификации систем управления.- М.: Мир, 1975.- 

685 с., ил. 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
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 Учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий, 

компьютерный класс для выполнения лабораторных работ. Компьютерный класс для 

изучения расчета лабораторных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: Гутова Светлана Геннадьевна, к. т. н. доцент кафедры автоматизации 

исследований и технической кибернетики КемГУ. 

 

Рецензент (ы) _________________________ 

 

 


