
УДК 681.52 

АЛГОРИТМЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
Н.В. Плотникова, Н.С. Калистратова, О.Н. Малявкин 

В последнее время в связи с предъявлением все 
более высоких требований к процессам управления 
в различных областях техники проблема идентифи
кации становится исключительно важной. 

Выбор метода идентификации определяется 
конкретной задачей, техническими возможностя
ми (условия проведения эксперимента, возможно
сти обработки на ЭВМ и т.п.). Одним из совре
менных вычислительных методов является метод 
сплайн-интерполяции и аппроксимации. 

1. Алгоритм решения задачи 
с использованием весовой функции 

Пусть имеется линейная стационарная непре
рывная система автоматического управления, 
имеющая один входной и один выходной сигнал. 

Динамические свойства описываемой систе
мы могут быть определены по ее функции веса [1]. 
Для входного воздействия произвольного типа, 
прикладываемого в момент времени t = 0, пере
ходный процесс на выходе звена при нулевых на
чальных условиях может быть определен на осно
вании интеграла свертки 

где - коэффициенты сплайна входного сигнала. 
Аналогично аппроксимируем весовую функ

цию сплайном того же порядка, что и у сплайна 
входного сигнала (2) 

где - коэффициенты сплайна весовой функции. 
Для определения выходного сигнала воспользу

емся интегралом свертки (1). Рассмотрим подробнее 
подынтегральную функцию, состоящую из произве
дения двух функций. Она является функцией двух 
переменных может быть записана как: 

Так как сплайн является кусочно-представимой 
функцией, то и подынтегральная функция 
будет кусочно-представимой (рис. 1). 

Определение выходного сигнала из интеграла 
свертки (1) сразу в виде функции нецелесообразно, 
так как в результате произведения двух сплайнов и 
их интегрирования будет получаться полином вы
сокого порядка где М- порядок сплайна. 
Поэтому будем искать выходной сигнал в виде 
дискретных значений через равноотстоящие ин
тервалы времени. 

Для определения значения выходного сигнала 
в момент времени tk необходимо найти интеграл 
свертки для фиксированного интервала времени 
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Пусть известны дискретные значения входно
го сигнала через равноотстоящие интервалы вре
мени на интервале тогда, аппроксимиру
ем функцию на входе системы сплайном нечетно
го порядка [2]. 

Интеграл (5) можно представить в виде сум
мы интегралов: 

Так как сплайн определяется на каждом ин
тервале разбиения отдельным полиномом, то для 
вычисления каждого из суммируемых интегралов 
(6) необходимо определить, какие полиномы 
сплайнов входного сигнала и весовой функции 
участвуют в формировании каждой подынтеграль-



ной функции. Рассмотрим один из интегралов, 
входящих в сумму: 

Интеграл (13) будем рассчитывать как сумму 
интегралов от отдельных полиномов: 
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Для нахождения интеграла (8) при переходе к 
конкретным полиномам, вместо весовой функции 

необходимо подставить полином опре
деленный на интервале вместо функции 
входного сигнала подставляется полином 
определенный на интервале так как 
функция смещается, благодаря разности аргумента 

Таким образом, значение подынтегральной 
функции в любой точке интервала 
может быть определено по формуле: 

При переходе к полиномам, выражение (9) 
примет вид: 

По формуле (10) находим значения функции 
в каждом узле рассматриваемого интервала: 

Имея известные значения функции 
где j - номер текущего узла, r - номер конечного 
узла равномерной сетки, в соответствующих узлах 

можно найти значение выходного сигнала в мо
мент времени Для этого по найденным значени
ям (11) строится сплайн F(t) 

Таким образом, задача определения значения 
выходного сигнала в момент времени согласно 
(5), сводится к нахождению определенного инте
грала (площади под кривой (рис. 2): 

Остальные значения выходного сигнала 
находятся аналогично описанному выше алгорит
му. Значение выходного сигнала в начальный (ну
левой) момент времени, согласно принципу физи
ческой реализации системы (система не может 
мгновенно преобразовать входное воздействие), 
равно нулю. С учетом выше сказанного, получим 
массив точек выходного сигнала 
на равномерной сетке 

В заключении, по найденным значениям у 
строится сплайн 



Можно заметить, что в правых частях выра
жений первые множители представляют собой 
значения весовой функции в соответствующих 
узлах Вторые множители, после подстановки 
конкретных значений, представляют собой неко
торые коэффициенты С учетом выше сказанно
го выражение (11) примет вид: 

(21) 

где - значения весовой функции в соответст
вующих узлах равномерной сетки 

В системе уравнений (21) неизвестными счи
таем искомые значения весовой функции и зна
чения подынтегральной функции Таким обра
зом, система имеет неизвестных и 
уравнений. Коэффициенты известны, так как 
для их расчета требуется знать только сплайн 
входного сигнала. 

Система уравнений (11), а значит и система 
(21), составлена для расчета выходного сигнала 
только в момент времени Если составить анало
гичные системы для каждого узла равномерной 
сетки, кроме нулевого, то получим N систем урав
нений вида (22). 

Число неизвестных уменьшилось по отноше
нию к числу уравнений, так как в каждой системе 
присутствуют повторяющиеся значения весовой 
функции 

Полученные системы уравнений (22) несут из
вестную информацию только о входном сигнале 
системы (коэффициенты Для получения недос
тающих уравнений, определим связь полученных 
систем с выходным сигналом. Располагая значе
ниями можно рассчитать площади под кривыми, 
и тем самым найти значения выходного сигнала в 
соответствующих узлах Если искать площадь под 
кривой с использованием сплайнов, то появятся 
избыточные условия, что не даст возможности най
ти значения весовой функции. Поэтому для опреде
ления площади будем использовать метод трапе
ций, так как он наиболее приемлемый и при раз
биении мелкой сеткой достаточно точный. 

Согласно методу трапеций значение интегра
ла на каждом участке разбиения определяется как 
площадь трапеции по формуле: 
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Полученная система N уравнений имеет (N+ 1) 
неизвестных Получим недостающее уравнение. 
Для этого найдем производную от интеграла (1). 

Согласно теореме Барроу, производная от ин
теграла с переменным верхним пределом, по верх
нему пределу, равна подынтегральной функции, 
где вместо переменной интегрирования стоит пе
ременный верхний предел. 

(30) 

При подстановке в выражение (30) сплайна 
входного сигнала и производной сплайна выход
ного сигнала соответственно получим отношение 
только двух коэффициентов сплайнов, так как ос
тальные обнулятся: 

(31) 

Система уравнений (32) решается методом 
обратного хода, в результате чего определяются 
значения весовой функции во всех узловых точ
ках. Затем строится сплайн весовой функции. 

2. Алгоритм решения задачи с использованием 
коэффициентов передаточной функции 
Пусть известны дискретные значения входно

го сигнала через равноотстоящие интервалы вре
мени на интервале 

(33) 
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Значению весовой функции в нулевой момент 
времени соответствуют значения входного сигнала 
и производной выходного сигнала в нулевой мо
мент времени: 

где - коэффициенты сплайна входного сигнала. 
Аппроксимируем функцию на входе системы 

сплайном нечетного порядка. Выберем нечетный 
порядок сплайна [2], так как он более точно ап
проксимирует заданную функцию, по сравнению 
со сплайном четного порядка. 

Для простоты будем рассматривать сплайн 
только на i-м интервале, полагая, что на остальных 
интервалах коэффициенты выходного сплайна 
находятся аналогичным образом: 

где - коэффициенты входного сплайна на i-м 
интервале. 

Также известны коэффициенты числителя и 
знаменателя передаточной функции, которая в 
общем случае имеет вид: 

Выходной сигнал системы также может быть 
представлен в виде сплайна того же порядка, что и 
входной сигнал (33). На i-м интервале выходной 
сплайн будет иметь вид: 

где - коэффициенты выходного сплайна на i-м 
интервале. 

Для дальнейших рассуждений нам понадобят
ся производные входных и выходных сплайнов. 
Раскроем сумму входного и выходного сплайнов, 
тогда входной сплайн на i-м интервале будет 
иметь вид: 

Так как на интервале сплайн представляет 
собой обыкновенный полином т-й степени, сле
довательно, он может быть дифференцирован т 
раз. Определим все т производных входного 
сплайна. 



Определим коэффициенты выходного сплай
на, если известны коэффициенты входного сплай
на и параметры передаточных функций [1] типо
вых динамических звеньев. Результаты представ
лены в таблице. 

Чтобы найти коэффициенты выходного 
сплайна, используем формулы (37)-(42). Будем 
считать, что порядок числителя передаточной 
функции меньше порядка знаменателя (l<п) и 
порядок знаменателя передаточной функции 
меньше порядка используемого сплайна (и < т). В 
результате получим: 

Коэффициенты выходного сплайна для типовых динамических звеньев 

Часто передаточная функция системы имеет 
вид не просто одного типового динамического 
звена, а различной комбинации типовых динами
ческих звеньев, и передаточную функцию такой 
системы можно представить в виде отношения 
полиномов: 

(43) 

цию, вид которой известен, т.е. известен порядок 
числителя и знаменателя передаточной функции, 
но не известны коэффициенты. Сигналы, подавае
мые на исследуемую систему, и получаемые на 
выходе системы измеряются в некоторые дискрет
ные моменты времени. Таким образом, вход и вы
ход известны и могут быть описаны при помощи 
сплайнов некоторой степени. Пусть система опи-
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Рассмотрим вопросы идентификации системы 
с использованием сплайн-аппроксимации. Будем 
считать, что система имеет передаточную функ-
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сывается передаточной функцией вида (35). Пусть 
математическая модель системы имеет вид: 

где у(р) и х{р) - изображения по Лапласу выходно
го и входного сигналов соответственно. 

где W(p) - передаточная функция системы. 
Задача идентификации состоит в определении 

параметров сi ,dj передаточной функции W(p) по 
экспериментально полученному или рассчитанно
му выходному сигналу системы относительно из
вестного входного. Преобразуем выражение (47): 

Входной и выходной сигналы представляют 
собой сплайны некоторой степени т, которые мож
но описать математически следующим образом: 

где N - число точек разбиения сигналов, т - сте
пень сплайна - коэффициенты раз
ложения в сплайн входного и выходного сигналов 
соответственно, - шаг разбиения. Таким 
образом, входной и выходной сплайн на каждом 
интервале разбиения можно представить так: 

В уравнении (49) р - оператор дифференциро
вания. Перейдем во временную область: 

Операция дифференцирования применитель
но к сплайнам вида (52) и (53) осуществляется в 
соответствии с формулами (37)-(39), (40)-(52). 
Причем производные порядка (т + 1) и выше рав
ны нулю. Подставим значения для производных в 
уравнение (54). Перенесем все слагаемые влево и 
распишем их при одинаковых степенях t. Получим 
следующее выражение: 

Так как полученное выражение равно нулю, 
то можно предположить, что выражения в фигур
ных скобках также равны нулю, то есть, получаем 
систему алгебраических уравнений: 

Чтобы система уравнений (55) имела единст
венное не нулевое решение нужно, чтобы число 
уравнений системы равнялось числу неизвестных. 
Число уравнений системы - (т + 1), число неиз
вестных - (л + l + 1), таким образом, получаем: 

Т.е. степень сплайна должна равняться сумме 
порядков числителя и знаменателя передаточной 
функции. Пусть для определенности 1<п, тогда с 
учетом последнего равенства перепишем систему 
алгебраических уравнений (55). 



Выводы 
1. Рассмотренный метод построения аппрок

симирующего сплайна по экспериментальным 
данным является достаточно точным, но только 
при высоком порядке сплайна. Медленная ско
рость вычислений требует дальнейшей оптимиза
ции алгоритма вычисления. 

2. Метод определения выходного сигнала 
системы, описываемой весовой функцией, обеспе
чивает достаточную точность при аппроксимации 
сигналов сплайнами с малыми погрешностями. 

3. Определение коэффициентов передаточной 
функции при использовании сплайн-аппрокси
мации сводится к решению алгебраических урав
нений. 
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Решение уравнения (58) позволяет определить 
коэффициенты передаточной функции. 


