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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
В научно-исследовательской, опытно-конструкторской и производственно-

исследовательской деятельности, при анализе характеристик объектов различной природы 

одной из основных задач является задача построения их математических моделей на 

основе экспериментальных данных, т. е. традиционная для кибернетики задача 

идентификации объекта. 

В связи с этим целью курса “Теория идентификации промышленных объектов» 

является ознакомление студентов специализации 010501.65 “Прикладная математика и 

информатика” с методами идентификации систем и классами объектов, к которым 

применимы те или иные методы. Подробно обсуждается подготовительный этап 

проведения идентификации: постановка задачи, сбор данных, выбор критерия, выделение 

объекта из Среды, определение вида модели. 

Затем для каждого из четырех выделенных классов – статических 

детерминированных и стохастических, динамических детерминированных и 

стохастических объектов – приводится ряд методов идентификации, характерных именно 

для этих объектов. 

Задачи, которые ставятся перед студентами, изучающими курс, таковы: 

- ознакомиться с понятием идентификации, войти в проблематику задачи; 

- изучить возможности применения методов к тем или иным объектам; 

- получить навыки работы с литературой и составления обзора, с целью чего на 

самостоятельную работу выносится написание реферата по одной из предложенных тем; 

- получить навыки обработки данных. 

К особенностям изучения данной дисциплины относится необходимость работы с 

дополнительной литературой, изучения пакета прикладных программ «SP-идентификация 

динамических объектов». 

Так как для выполнения лабораторных работ студентам требуется изучить 

достаточно большую часть теоретического материала, то первые 5 часов учебной 

дисциплины заняты только лекциями. Затем лекции и лабораторные работы начинают 

чередоваться. 

В результате изучения дисциплины студенты должны усвоить понятия Среда, 

Объект, его входные и выходные сигналы, Ранжирование, Структурная и параметрическая 

идентификация; уметь определять свойства объекта и относить его к одному из 

перечисленных классов, правильно выбирать метод идентификации. Они должны 



научиться пользоваться существующими программными средствами для ускорения 

процедуры идентификации динамическими объектами. 

Дисциплина изучается в течение 8 семестра. На ее изучение отводится 22 

лекционных часов и 20 часов лабораторных занятий. 

В течение семестра студенту необходимо сделать 9 лабораторных работ, каждую из 

которых он должен защитить. По окончании защищается курсовая работа по дисциплине. 

Курсовая работа является самостоятельной научной работой студента, выполняемой под 

руководством научного руководителя. Курсовая работа может иметь характер реферата, 

обзора литературы или представлять решение определенной задачи. 

По результатам защиты лабораторных работ выставляется оценка «зачтено». По 

результатам защиты курсовой работы выставляется оценка «отлично», если студент 

полностью выполнил задачу, поставленную перед ним научным руководителем, оформил 

отчет в соответствии с требованиями, предъявляемыми к выполнению курсовой работы, 

продемонстрировал дисциплинированность. По результатам защиты курсовой работы 

выставляется оценка «хорошо», если студент полностью выполнил задачу, но при этом 

есть замечания по оформлении отчета или отчет сдан с нарушением срока. Оценка 

«удовлетворительно» ставится, если студент не полностью выполнил задачу, 

поставленную перед ним научным руководителем, и при этом есть замечания по 

оформлении отчета или/и отчет сдан с нарушением срока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
 

№ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Проблема идентификации.  

Объект идентификации. 

Априорная информация об 

объекте. 

Апостериорная информация. 

2 2    опрос 

2. Постановка задачи идентифика- 

ции. Функция невязки. Трудности 

идентификации. 

 

2 2     

3. Структурная и параметрическая 

идентификация. Формулировка 

задачи параметрической иденти- 

фикации. Классификация методов 

идентификации. Выделение  

объекта из среды. 

 

2 2    опрос 

4. Ранжирование входов и выходов. 

Метод непосредственного ранжи- 

рования. Определение числа  

входов и выходов. 

5 2  2 1 Защита 

лаб. раб. 

№1 

5. Статические детерминированные 

модели. Линейные модели. Нели- 

нейные модели (кусочно-постоян- 

ная модель, кусочно-линейная 

модель, нелинейная модель функ- 

ционального типа). 

9 2  6 1 Защита 

лаб. раб. 

№ 2, 3, 4 

6. Статические стохастические моде- 

ли. Декорреляция. Выбор крите- 

рия идентификации. Линейные 

модели. Нахождение несмещен- 

ной оценки параметров. 

3 2   1 опрос 

7. Экспериментальное построение 

амплитудно-фазочастотной  ха- 

рактеристики. Обработка резуль- 

татов эксперимента. 

3 2   1 опрос 

1 2 3 4 5 6 7 8 



8. Динамические детерминирован- 

ные модели. Графическая иденти- 

фикация с помощью переходной 

характеристики. Графическая 

идентификация с помощью весо- 

вой функции.  

7 2  4 1 Защита 

лаб. раб. 

№ 5 

9. Логарифмическая амплитудно-

частотная характеристика. 

5 2  2 1 Защита 

лаб. раб. 

№ 6 

10. Структурно-параметрическая 

идентификация статической 

характеристики с помощью дробей 

Тиле 

5 2  2 1 Защита 

лаб. раб. 

№ 7 

11. Структурно-параметрическая 

идентификация динамического 

линейного объекта с помощью 

модифицированного метода 

Висковатова 

8 2  4 2 Защита 

лаб. раб. 

№ 8, 9 

 Выполнение курсовой работы     9 Защита  

12.  60 22  20 18 зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Содержание частей, разделов и тем курса 

Проблема идентификации. Что такое идентификация. Цели идентификации. Задачи 

идентификации. Объект идентификации: входы, выходы, оператор объекта. 

Априорная информация об объекте: признак линейности (нелинейности); 

детерминированности (стохастичности); динамичности (статичности); непрерывности 

(дискретности). Апостериорная информация: протокол измерения входов и выходов 

объекта для дискретного и непрерывного случая. 

Постановка задачи идентификации. Функция невязки. Трудности идентификации. 

Структурная и параметрическая идентификация. Формулировка задачи параметрической 

идентификации. Классификация методов идентификации: активные и пассивные методы; 

метод самонастраивающейся модели; циклическое использование информации. 

Выделение объекта из среды. 

Ранжирование входов и выходов. Метод непосредственного ранжирования. Метод 

парных сравнений. Определение числа входов и выходов объекта, учитываемых в модели. 

Статические детерминированные модели. Линейные модели. Нелинейные модели 

(кусочно-постоянная модель, кусочно-линейная модель, нелинейная модель 

функционального типа). 

Статические стохастические модели. Декорреляция. Выбор критерия 

идентификации. Линейные модели. Нахождение несмещенной оценки параметров. 

Экспериментальное построение амплитудно-фазочастотной  характеристики. 

Обработка результатов эксперимента. 

Динамические детерминированные модели. Графическая идентификация с 

помощью переходной характеристики. Графическая идентификация с помощью весовой 

функции. 

Логарифмическая амплитудно-частотная характеристика. 

Структурно-параметрическая идентификация статической характеристики с 

помощью дробей Тиле. 

Структурно-параметрическая идентификация динамического линейного объекта с 

помощью модифицированного метода Висковатова.  

 

 

 

 

 



4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

4.1. Список основной учебной литературы 

 
1. Первозванский А. А. Курс теории автоматического управления / А. А. Первозванский.- 

М.: «Лань», 2010.- 624 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=301 

 

4.2. Список дополнительной учебной литературы 

 
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. 

9. Алберт А., Гарднер Л. Регрессия, псевдорегрессия и рекурентное оценивание.- М.: 

Наука, 1977. 

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

1966.  

11. 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. 

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

Энергоатомиздат, 1982.- 272 с., ил. 

13. Цыпкин Я.З. Информационная теория идентификации.- М.: Наука. Физ.-мат. лит., 

1995.- 336 с. 

14. Эндрю П. Сейдж, Джеймс Л. Мелса. Идентификация систем управления.- М.: 

Наука, 1974.- 248 с., ил. 

15. Эйкхопфф П. Основы идентификации систем управления.- М.: Мир, 1975.- 685 с., 

ил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

5.1. Темы лабораторных работ  

 

1. Ранжирование входов и выходов. Метод непосредственного ранжирования. Метод 

парных сравнений. 

2. Статические детерминированные модели. Построение модели линейного объекта. 

Построение модели «почти» линейного объекта. 

3. Нелинейные модели. Кусочно-постоянная модель. Кусочно-линейная модель. 

4. Нахождение несмещенной оценки параметров нелинейного статического 

детерминированного объекта. 

5. Динамические детерминированные модели. Графическая идентификация с 

помощью переходной характеристики. Графическая идентификация с помощью весовой 

функции. 

6. Графическая идентификация с помощью логарифмической амплитудно-частотной 

характеристики. 

7. Структурно-параметрическая идентификация статической характеристики с 

помощью дробей Тиле. 

8. Структурно-параметрическая идентификация динамического линейного объекта с 

действительными полюсами с помощью модифицированного метода Висковатова. 

9. Структурно-параметрическая идентификация динамического линейного объекта с 

комплекснозначными полюсами с помощью модифицированного метода Висковатова.  

 

5.2. Примерные темы курсовых работ 

 

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. 

18. Оптимальные функции потерь. 

5.3.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). 

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. 

 

 


