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1. Пояснительная записка 

При изучении любых объектов (технических систем, процессов, явлений) основной 

задачей является построение их моделей. С развитием теории управления изучаемые 

объекты становятся более сложными. Зачастую отсутствуют априорные сведения о таких 

объектах, а измеряемые входные и выходные переменные являются стохастическими 

нестационарными процессами. Поэтому в рамках современной теории управления 

продолжается разработка методов идентификации сложных динамических объектов.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

специальности «Прикладная математика и информатика», специализации «Теория 

вероятностей и математическая статистика». 

Дисциплина направлена на изучение методов построения математических моделей 

объектов, вход-выходные характеристики которых представлены стохастическими 

процессами. Она является логическим продолжением специального курса 

«Идентификация промышленных объектов», читаемого студентам данной специальности. 

Особое внимание в данном спецкурсе уделено детальному анализу и интерпретации 

основных свойств этих процессов, что в значительной степени влияет на правильность 

математического моделирования объекта. 

Цель дисциплины: 

- изложение теоретических и практических знаний по идентификации стохастических 

объектов; 

- углубление профессиональной подготовки студентов данной специальности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- овладение студентами основами теоретических и практических знаний по 

идентификации стохастических объектов и анализу данных измерений; 

- привитие навыков математического и компьютерного моделирования стохастических 

процессов. 

Данный курс, преподаваемый математикам, развивает профессиональное 

мышление и обеспечивает знаниями по моделированию и идентификации различных 

процессов.  

Учебный процесс организован в форме проведения лекционных и лабораторных 

занятий, а также самостоятельной подготовки студентов. Целью лекций является 

изложение теоретического материала и иллюстрация его примерами и задачами. 

Основным теоретическим результатам должны сопутствовать пояснения об их 

приложениях к теории идентификации. Целью лабораторных занятий является 

закрепление теоретического материала лекций и выработка умения решать задачи 

идентификации, математического и компьютерного моделирования стохастических 

процессов, а также сопутствующей проблематики. В ходе самостоятельной работы 

должно осуществляться закрепление знаний, получение новых и превращение их в 

устойчивые умения и навыки.  Предполагается решение семестровой работы для 

закрепления и расширения знаний по спецкурсу. 

В результате изучения дисциплины студент должен: иметь представление о 

методах анализа стационарности и однородности стохастических процессов, методах их 

идентификации и видах математических моделей, критериях проверки адекватности 

объекта и полученной модели, важности выбора шага дискретизации и его влияния на 

адекватность идентифицируемой модели стохастическому объекту. 

Дисциплина имеет объем 70 часов и изучается в 8 семестре. Форма отчетности – 

зачет. По разделам учебной дисциплины предусмотрены самостоятельные работы, 

семестровые задания, зачет. 

В качестве текущего контроля знаний используются тесты, контрольные работы; 

форма отчетности – зачет. Для получения зачета по дисциплине требуется посещение 

занятий, выполнение домашних заданий, семестровых работ. В случае невыполнения 

одного из указанных выше требований студент имеет возможность получить зачет, 



 

выполнив правильно и в полном объеме задания по темам. Дополнительные вопросы 

задаются для уточнения знаний студента по данной теме. 

 

2. Тематический план 

№ Название и содержание тем, 

разделов, модулей 

Объем часов 
Формы 

контроля Общий Аудиторная работа Самостоятельн

ая работа Лекции Лабораторные 

1 2 3 4 5 6 7 

Дневная форма обучения 

1 Основные сведения о 

случайных процессах. 
4 2  2  

2 Проверка стационарности 

случайных процессов.  

Стацинаризация данных 

10 6  4 
Семестровое 

задание 

3 Однородность случайных 

процессов и ее проверка 
4 2  2  

4 Математические модели 

стохастического объекта 
5 3  2  

5 Методы идентификации 

стохастических объектов 
15 8  7 

Семестровое 

задание 

6 Выбор шага дискретизации 
7 4  3 

Семестровое 

задание 

7 Характеристики качества 

идентификации 5 3  2 

Семестровое 

задание 

Зачет 

 Итого 50 28  22  

 

3. Содержание дисциплины 

Лекционные занятия 

Основные сведения о случайных процессах. Временной ряд. Случайный 

(стохастический) процесс. Стационарный случайный процесс. Нестационарный 

случайный процесс. Эргодический случайный процесс. Математическое ожидание, 

дисперсия, корреляционная и взаимно корреляционная функции стационарного 

случайного процесса. Белый шум. Понятие стохастического объекта.  

Обзор, исследование и обоснование критериев проверки данных измерений на 

стационарность. Метод серий, инверсий, последовательных разностей. Инверсионный 

критерий и его модификация. Структурная функция и её свойства. Использование 

структурной функции для проверки стационарности данных измерений. Метод 

В.Висковатова и получение модели структурной функции. Стационаризация данных 

путем разностных преобразований. 

Обзор критериев проверки однородности данных измерений. Проверка 

однородности данных измерений с помощью структурной функции и метода 

В.Висковатова. 

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. 



 

Влияние шага дискретизации на качество математической модели. Принцип 

вариации шага дискретизации и метод В.Висковатова. 

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.  

Лабораторные занятия 

Проверка стационарности данных измерений. Метод серий, инверсий, 

последовательных разностей. Модифицированный инверсионный критерий. Структурная 

функция и ее свойства. Модель структурной функции в форме непрерывной дроби. Связь 

устойчивости модели и стационарности процесса. 

Проверка однородности данных измерений с помощью структурной функции и 

метода В.Висковатова. 

Проверка работоспособности различных методов идентификации на тестовых 

объектах. 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. Решение тестовых примеров. 

Использование различных критериев для проверки качества полученной модели. 

Влияние шага дискретизации на качество математической модели. Принцип вариации 

шага дискретизации. Критерий Дарбина-Уотсона. Критерий Бокса-Дженкинса. Критерий 

средней погрешности. 

4. Учебно-методические материалы по дисциплине 

Основная литература 

1.Карташов В.Я., Новосельцева М.А. Идентификация стохастических объектов: учебное 

пособие. – ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет». – 2-е изд. – 

дополн. – Кемерово, 2010 – 108 с. 

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

Новосельцева; ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет». -  

Кемерово, 2008. – 104 с.  

Дополнительная литература 

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

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

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

540 с. 

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

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

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

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

с. 

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

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

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

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

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

Металлургия, 1968. – 227 с. 

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

школа, 1986. – 312 с. 



 

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

М.: Наука, 1983.- 200с. 

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

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

5. Контрольно-измерительные материалы 

Темы для углубленного самостоятельного изучения 

1. Теория непрерывных дробей. 

2. Параметрические критерии проверки стационарности данных измерений. 

3. Применение инверсионных методов для анализа данных. 

4. Последовательное структурное преобразование. 

5. Методика SP-идентификации стохастических объектов 

6. Влияние вида случайного воздействия на изменение структуры дискретной модели 

Вопросы к зачету 

1. Стохастические объекты, их характеристики. Виды математических моделей, 

описывающих стохастические объекты. 

2. Метод серий, инверсий, последовательных разностей. 

3. Модифицированный инверсионный критерий. 

4. Структурная функция и ее свойства. Модель структурной функции в форме 

непрерывной дроби. Связь устойчивости модели и стационарности процесса. 

5. Проверка однородности случайного процесса. 

6. Стационаризация данных. 

7. Понятие «пробная модель». Итеративный подход Бокса-Дженкинса. 

8. Идентификация стохастического объекта путем решения СЛАУ. 

9. Идентификация стохастического объекта с помощью УМК. 

10. Метод В. Висковатова идентификации стохастического объекта. 

11. Проверка адекватности модели объекта. Критерий Дарбина-Уотсона. Критерий 

Бокса-Дженкинса. Критерий средней погрешности. 

12. Принцип вариации шага дискретизации. 

 

Тематика задач семестровой работы 

1. Проверка стационарности случайных процессов. Стацинаризация данных. 

2. Методы идентификации стохастических объектов 

3. Выбор шага дискретизации 

4. Характеристики качества идентификации 

 

Приложение 1 

Список основной литературы 
Сведения об учебниках Количество 

экземпляров в 

библиотеке 
Наименование, гриф Автор Год издания 

Идентификация 

стохастических 

объектов:  

учеб. пособие  

В. Я. Карташов,  

М. А. Новосельцева 

2010  

Идентификация 

стохастических 

объектов:  

учеб. пособие  

В. Я. Карташов,  

М. А. Новосельцева 

2008  

Приложение 2 



 

Дополнения и изменения к рабочей программе 

Сведения о переутверждении РП на текущий год и регистрация изменений 
№ 

изменения 

Учебный 

год 

Содержание изменений Преподаватель – 

разработчик 

программы 

РП 

пересмотрена и 

одобрена на 

заседании 

кафедры 

Протокол №___ 

«__» ______ 

20      г. 

Внесенные 

изменения 

утверждаю: 

Декан 

«__» ______ 

20      г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методические рекомендации для студентов 

по изучению дисциплины  

 
1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 

дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 

изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 10-15 минут. 

Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 

Подготовка к практическому занятию – 0.5 час. 

Всего в неделю – 2 часа.   

 

2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 

дисциплины»).  

При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который 

еще не прочитан на лекции. Тогда лекция будет гораздо  понятнее. Однако легче при 

изучении курса следовать изложению материала на лекции. Для понимания материала и 

качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к 

занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, 

прослушанной сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей 

лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с литературой в библиотеке. 

 2. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала 

прочитать основные понятия и теоремы по теме домашнего задания. При выполнении 

упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой 

теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задачи. Если это не 

дало результатов, и Вы сделали задачу «по образцу» аудиторной задачи, или из 

методического пособия, нужно после решения такой задачи обдумать ход решения и 

опробовать решить аналогичную задачу самостоятельно.  

 

3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. 

Рекомендуется использовать методические указания по данному курсу.  

 

4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится 

более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта, 

изучаются книги по курсу Полезно использовать несколько источников по данному курсу. 

Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться состояния понимания изучаемой 

темы дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа 

выполнить несколько простых упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно 

мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот 

параграф?, какие новые понятия введены, каков их смысл?, сколько теорем в этом 

параграфе и каков их смысл «своими словами»?. При изучении теоретического материала 

всегда нужно рисовать схемы или графики.  

 

5. Советы по подготовке к зачету.  

При подготовке к зачету нужно изучить теорию: определения всех понятий и моделей 

до состояния понимания материала и самостоятельно решить по нескольку типовых задач 

из каждой темы.  

 



 

6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, 

по выполнению домашних заданий. При выполнении домашних заданий необходимо 

сначала прочитать основные понятия по теме домашнего задания. При выполнении 

упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой 

теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задачи. Если это не 

дало результатов, и Вы сделали задачу «по образцу» аудиторной задачи, или из 

методического пособия, нужно после решения такой задачи обдумать ход решения и 

опробовать решить аналогичную задачу самостоятельно.  

 

Учебно-методические материалы по лекциям 

 

1. Основные сведения о случайных процессах. Временной ряд. Случайный 

(стохастический) процесс. Стационарный случайный процесс. 

Нестационарный случайный процесс. Эргодический случайный процесс. 

Математическое ожидание, дисперсия, корреляционная и взаимно 

корреляционная функции стационарного случайного процесса. Белый шум. 

Понятие стохастического объекта. 

2 часа 

2. Обзор, исследование и обоснование критериев проверки данных измерений 

на стационарность. Метод серий, инверсий, последовательных разностей. 

Инверсионный критерий и его модификация. Структурная функция и её 

свойства. Использование структурной функции для проверки 

стационарности данных измерений. Непрерывные дроби. Метод 

В.Висковатова и получение модели структурной функции. Стационаризация 

данных путем разностных преобразований. Определение порядка разности 

методом Бокса-Дженкинса. Определение порядка разности методом 

В.Висковатова 

6 

часов 

3. Обзор критериев проверки однородности данных измерений. Проверка 

однородности данных измерений с помощью структурной функции и метода 

В.Висковатова. 

2 часа 

4. Постановка задачи идентификации стохастического объекта. Виды 

математических моделей стохастических объектов. Непрерывная и 

дискретная передаточная функции стохастического объекта. 

3 часа 

5. Обзор существующих методов идентификации.  Их недостатки и 

достоинства. Понятие «пробная модель». Идентификация в широком и 

узком смыслах. Итеративный подход Бокса-Дженкинса. Параметрическая 

идентификация с помощью метода наименьших квадратов (МНК). 

Параметрическая идентификация с помощью решения системы линейных 

алгебраических уравнений (СЛАУ).  

6 

часов 

6.  Метод В. Висковатова идентификации стохастического объекта. 

Непрерывные дроби. Примеры 
2 часа 

7. Влияние шага дискретизации на качество математической модели. 

Различные случаи выбора. Принцип вариации шага дискретизации и метод 

В.Висковатова. Примеры 

3 часа 

8. 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. 

2 часа 

 

Учебно-методические материалы по лабораторным занятиям 

1. Метод серий, инверсий, последовательных разностей. Инверсионный 

критерий и его модификация. Структурная функция и её свойства. 

Использование структурной функции для проверки стационарности данных 

3 часа 

[1, № 

1-7] 



 

измерений. Метод В.Висковатова и получение модели структурной 

функции. Стационаризация данных путем разностных преобразований. 

Определение порядка разности методом Бокса-Дженкинса. Определение 

порядка разности методом В.Висковатова 

2. Проверка однородности данных измерений с помощью структурной 

функции и метода В.Висковатова. 
2 часа 

[1, № 

8] 

3. Итеративный подход Бокса-Дженкинса. Параметрическая идентификация с 

помощью метода наименьших квадратов (МНК). Параметрическая 

идентификация с помощью решения системы линейных алгебраических 

уравнений (СЛАУ). 

4 часа 

[1, № 

9, 10, 

12, 13] 

4. Метод В. Висковатова идентификации стохастического объекта. 2 часа 

[1, № 

11, 14] 

5. Влияние шага дискретизации на качество математической модели. 

Различные случаи выбора. Принцип вариации шага дискретизации и метод 

В.Висковатова. 

1час 

[1, № 

11,15] 

6.  Проверка адекватности математической модели исследуемому объекту. 

Принцип вариации шага дискретизации. Критерий Дарбина-Уотсона. 

Критерий Бокса-Дженкинса. Критерий средней погрешности. 

1 час 

[1, № 

16,17] 

 

 

Формы текущего, промежуточного, рубежного и итогового контроля 

 

Семестровая работа по дисциплине 

Используя методику структурно-параметрической идентификации стохастичекого 

объекта на основе экспериментальных суточных замеров расхода (вход tnx  рис. 1) и 

давления (выход tny  рис. 2), произведенных с шагом дискретизации 9 минут 

(N=160), получить модель процесса изменения давления сжатого воздуха. 
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Рис. 1 Измерения расхода сжатого воздуха 
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Рис. 2 Измерения давления сжатого воздуха 

 

Методика должна содержать следующие этапы. 

1. Применение инверсионного критерия для разбиения на интервалы стационарности. 

Уровень значимости 0005,0 .  

2. Определение стационарности по моделям структурных функций сигналов.  

3. Проверка однородности входного сигнала по модели структурной функции сигнала. 

4. Определение значений корреляционных функций R k txy ( )   и R k txx ( ) . 

Нахождение интервала корреляции. 

5. Применение модифицированный алгоритм В.Висковатова  для получения дискретной 

модели объекта.  

6. Применение принципа вариации шага дискретизации для проверки качества модели. 

 


