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Рассматривается проблема оценки характеристик элементов системы
управления по результатам измерений информационных сигналов в ходе ла-
бораторный или натурных испытаний. Эти сигналы обладают рядом особен-
ностей (зашумленность сигналов, нестационарность сигналов). Традиционно
для обработки сигналов при наличии в них гауссовских шумов используют
алгоритмы фильтрации Калмана. В работах О.Н. Граничина рассматрива-
ется использование рандомизированных алгоритмов идентификации линей-
ных моделей динамического объекта при измерениях со смещением (при по-
чти произвольных помехах). В работе предлагаются непрерывный и дискрет-
ный алгоритмы обработки измеряемых сигналов, полученные в рамках мето-
дов фильтрации Калмана и позволяющие проводить оценки коэффициентов
нелинейных моделей при почти произвольных помехах. Проведенные иссле-
дования в среде Matlab и анализ полученных результатов показывают, что
оценка параметров модели динамического объекта с использованием разра-
ботанных рандомизированных алгоритмов идентификации не чувствительна
к почти произвольным помехам, в отличие от традиционных алгоритмов об-
работки на основе фильтрации Калмана, которые не обеспечивают оценки
параметров модели в этих условиях.
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1. Введение

Важной задачей при исследовании систем управления является оцен-
ка характеристик ее элементов по результатам измерений информацион-
ных сигналов y (рис. 1). При стендовых и натурных испытаниях получают
сигналы с динамических объектов, функционирующей в условиях пассив-
ного или активного эксперимента. Эти сигналы обладают рядом особенно-
стей (зашумленность сигналов, нестационарность сигналов), которые необ-
ходимо учитывать при идентификации характеристик элементов системы
управления.

Пусть динамический объект с линейным наблюдателем представлен сле-
дующим описанием:

ẋ(t) = f [x,u,t] + w(t); (1)
y(t) = C[t]x+ ν(t),

где u(t) – вектор управления; y(t)– вектор наблюдения; x(t) – расширенный
вектор состояния, включающий коэффициенты модели динамического объ-
екта; w(t) – вектор формирующих шумов интенсивностью Vw; ν(t) – вектор
шумов измерения интенсивностью Vν ; C(t) – матрица наблюдения; f [x,u,t]
– матрица состояния.
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Рис. 1: Структурная схема процесса оценки коэффициентов модели динамиче-
ского объекта.

В общем виде дискретная стохастическая модель с линейным наблю-
дателем в пространстве состояний может быть представлена следующими
векторно-матричными уравнениями:

x(n+ 1) = f(x(n), u(n), n)x(n) + w(n), x0 ∈ Rn; (2)
y(n) = C(n)x(n) + v(n),

где x(n) ∈ Rn – вектор состояния; u(n) ∈ Rp – вектор управления; y(n) ∈ Rm

– вектор наблюдений; f(x(n), u(n), n) ∈ Rn×n – матрица состояния; C(n) ∈
Rm×n – матрица наблюдения; w(c) ∈ Rn – вектор формирующих шумов
интенсивностью cov

{
w(n)wT (j)

}
= V w(n)δj,n; v(n) ∈ Rm – вектор слу-

чайных помех интенсивностью cov
{
v(n)vT (j)

}
= V v(n)δj,n;δj,n – символ

Кронекера:

δj,n =

{
1, если j = n;
0, если j ̸= n.

При этом будем предполагать, что для случайных последовательностей
w(n) и v(n) имеют место следующие соотношения:

M {w(n)} = 0 , M {v(n)} = 0;

M
{
w(n)vT (j)

}
= 0 ∀ j, n.

Начальное значение вектора состояния x(n0) считается гауссовским слу-
чайным вектором с математическим ожиданием {x(n0)} = xn0 и положи-
тельно определенной ковариационной матрицей

M
{
(x(n0)− xn0) (x(n0)− xn0)

T
}
= V x0.

Предполагается, что x(n0) не зависит от w(n) и v(n), так что
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M
{
(x(n0)− xn0)w

T (n)
}
= 0, ∀n;

M
{
(x(n0)− xn0) v

T (n)
}
= 0. ∀n.

Тогда можно сформулировать следующую постановку задачи. Необхо-
димо по измеряемым входным сигналам (вектор управления u) и выходным
сигналам (вектор наблюдения y), при известной структуре объекта (f) и из-
мерителя (матрица наблюдения ) получить оценку элементов матрицы f .

2. Алгоритмы инвариантного погружения

Указанная задача может быть решена с использованием алгоритмов ин-
вариантного погружения, основанных на алгоритмах фильтрации Калмана
с расширенным вектором состояния [1–3].

Непрерывный алгоритм инвариантного погружения для динамических
объектов имеет вид:

ẋo(t) = f [xo(t),u(t),t] + P (t)C(t)V −1
v (t))[y(t)−C(t)xo(t)]; (3)

Ṗ (t) = P (t)∂f
T[xo(t),u,t]
∂xo(t)

+ ∂f [xo(t),u,t]
∂xo(t)

P (t)− P (t)CT(t)V −1
v (t)C(t)P (t) + VW ,

где xo – оценка расширенного вектора состояний, включающий оценивае-
мые коэффициенты модели динамического объекта; P – корреляционная
матрица ошибок фильтрации; начальные условия: x(t0) = µx0 ; P (t0) =
Voλ(t0).

Алгоритм инвариантного погружения в дискретном виде представляет-
ся следующим образом:

xo (n+ 1|n) = f [xo(n), u, n]; (4)

xo (n+ 1) = xo (n|n− 1) + P (n)CT(n)V −1
v (n){y(n+ 1)− C(n)xo (n|n− 1) .

Уравнение для априорной дисперсии:

P (n+ 1|n) = ∂f [xo(n), u, n]

∂xo(n)
P (k)

∂fT[xo(n), u, n]

∂xo(n)
+ Vw.

Уравнение для дисперсии ошибки для линейного случая имеет вид:

P (n+ 1) = P (n|n− 1)− P (n|n− 1)CT(n)[C(n)P (n|n− 1)CT(n+ 1)+

+Vv(n)]
−1C(n)P (n|n− 1).

Рассмотрим возможности повышения устойчивости алгоритмов иденти-
фикации (3), (4) динамического объекта с помощью использования проце-
дуры рандомизации информационных сигналов.
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3. Рандомизированные алгоритмы идентификации

Предположим, что объект управления со скалярными входами и выхо-
дами описывается в дискретном времени уравнением [4–6]:

Q(n+ 1) = F (n)Q(n) + w(n);

y(n) = ϕT (n) Q(n) + v(n),

где y(n) – выходы модели; ϕT (n) – входы модели; F (n) – матрица состо-
яния, определяющая характер изменения коэффициентов нестационарной
линейной модели динамического объекта; Q(n) – вектор коэффициентов
нестационарной линейной модели динамического объекта.

Требуется оценить значения Q(n), основываясь на измерениях y(n).

В работах [7, 8] предлагается использовать рандомизированные алгорит-
мы для оценки коэффициентов нестационарной линейной модели, работо-
способные при фильтрации случайного процесса с наложенным гауссовским
шумом со смещением.

Пусть входы φ(n) представляют собой последовательность независимых
случайных векторов φ(n) с ограниченным известным математическим ожи-
данием. Случайные вектора ∆(n) = φ(n) − E{φ(n)} имеют симметричные
функции распределения.

В этом случае рандомизированный алгоритм идентификации парамет-
ров линейной модели динамического объекта имеет вид [7]:

Qo(n+ 1) = Qo(n) +K(n)∆(n){y(n)−∆(n) Qo(n)); (5)

∆(n) = φ(n)− E{φ(n)}.

Алгоритмы (3)–(4) предназначены для оценки коэффициентов нелиней-
ной нестационарной модели.

Для реализации рандомизированного подхода при идентификации ко-
эффициентов нелинейной модели динамического объекта с помощью алго-
ритмов инвариантного погружения необходимо выполнение двух условий:

— во-первых, наличие пробных сигналов φ(t) в измеряемых сигналах y;

— во-вторых, соответствующей обработки измеряемых сигналов y.

Непрерывный рандомизированный алгоритм идентификации нелиней-
ной модели динамического объекта для непрерывного случая можно пред-
ставить в следующем виде:

ẋo(t) = f [∆(t)xo(t),u(t),t] + P (t)C(t)V −1
v (t)∆(t)[y(t)− ∆(t)C(t)xo(t)]; (6)

Ṗ (t) = P (t)
∂fT[∆(t)xo(t), u, t]

∂∆(t)xo(t)
+
∂f [∆(t)xo(t), u, t]

∂∆(t)xo(t)
P (t)−

−P (t)CT(t)V −1
v (t)C(t)P (t) + VW .
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Дискретный рандомизированный алгоритм оценки коэффициентов нели-
нейной модели динамического объекта имеет вид:

xo (n+ 1|n) = f [∆(n)xo(n), u, n]; (7)

xo (n+ 1) = xo (n|n− 1)+

+P (n)CT(n)V −1
v (n)∆(n){y(n+ 1)−∆(n)C(n)xo (n|n− 1) ;

P (n+ 1|n) = ∂f [∆(n)xo(n), u, n]

∂∆(n)xo(n)
P (k)

∂fT[∆(n)xo(n), u, n]

∂∆(n)xo(n)
+ Vw;

P (n+ 1) = P (n|n− 1)−

−P (n|n− 1)CT(n)[C(n)P (n|n− 1)CT(n+ 1) + Vv(n)]
−1C(n)P (n|n− 1).

4. Результаты

Рандомизированный алгоритм одновременной оценки выходной коорди-
наты x1, коэффициента передачи x2 = k и постоянной времени x3 = 1/T
динамического объекта в соответствии с (6) имеет вид (рис. 2):

 ẋ1o (t) = −∆(t)x10(t)x30(t) + x20(t)x30(t)u(t) + P11∆(t)[y(t)−∆(t)x10(t)]V
−1
v ;

ẋ2o (t) = P12∆(t)[y(t)−∆(t)x10(t)]V
−1
v ;

ẋ3o (t) = P13∆(t)[y(t)−∆(t)x10(t)]V
−1
v .

(8)

Рис. 2: Структурная схема системы с рандомизированным алгоритмом (8) од-
новременной оценки выходной координаты x1, коэффициента передачи x2 = k и
постоянной времени x3 = 1/T.
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Уравнение для дисперсии ошибки:

ṗ11 (t) = −p11p11ψ−1
v + 2(−p11x3o(t) + p12u(t)x3o(t)+

+p13(−∆(t)x1o(t) + x2o(t)u(t))) + x220x
2
30V w11;

ṗ12 (t) = −p11p12V −1
v − p12x3o(t) + p22u(t)x3o(t) + p23(−∆(t)x1o(t) + x2o(t)u(t));

ṗ13 (t) = −p11p13V −1
v − p13x3o(t) + p32u(t)x3o(t) + p33(−∆(t)x1o(t) + x2o(t)u(t));

ṗ22 (t) = −p12p12V −1
v + V w22;

ṗ23 (t) = −p12p13V −1
v ;

ṗ33 (t) = −p13p13V −1
v + V w33.

Алгоритм инвариантного погружения (3) одновременной оценки выход-
ной координаты x1, коэффициента передачи x2 = k и постоянной времени
x3 = 1/T динамического объекта имеет вид [9]:

 ẋ1o (t) = −x10(t)x30(t) + x20(t)x30(t)u(t) + P11[y(t)− x10(t)]V
−1
v ;

ẋ2o (t) = P12[y(t)− x10(t)]V
−1
v ;

ẋ3o (t) = P13[y(t)− x10(t)]V
−1
v ;

(9)

ṗ11 (t) = −p11p11ψ−1
v + 2(−p11x3o(t) + p12u(t)x3o(t) + p13(−x1o(t)+

+x2o(t)u(t))) + x220x
2
30V w11;

ṗ12 (t) = −p11p12V −1
v − p12x3o(t) + p22u(t)x3o(t) + p23(−x1o(t) + x2o(t)u(t));

ṗ13 (t) = −p11p13V −1
v − p13x3o(t) + p32u(t)x3o(t) + p33(−x1o(t) + x2o(t)u(t));

ṗ22 (t) = −p12p12V −1
v + V w22;

ṗ23 (t) = −p12p13V −1
v ;

ṗ33 (t) = −p13p13V −1
v + V w33.

Предложенный подход по оценке коэффициентов модели динамическо-
го объекта позволяет повысить устойчивость оценок при наличии смещений
в шумах измерения. Например, алгоритм (8) может быть использован для
обработки телеметрической информации с борта летательного аппарата, пе-
редаваемой по радиолокационному каналу.

Отработка разработанного алгоритма (8) проведена с помощью методов
моделирования. При этом использован модельно-ориентированный подход.
На рис. 3 приведена разработанная в среде Matlab модель обработки ин-
формации с борта летательного аппарата с помощью рандомизированного
алгоритмом идентификации (8).

При моделировании задавались гармонический входной сигнал u =
1, 0 sin(30t) с наложенным случайным шумом с σw = 0, 2, шумы измере-
ния в виде гармонического сигнала со смещением v = 2, 0 sin(3t) + 3 и
наложенным случайным шумом с σv = 0, 2, а для динамического объекта
коэффициент передачи k = 7 и постоянная времени T = 0, 1 c.

На рисунке 4 приведены результаты моделирования работы системы с
разработанным рандомизированным алгоритмом (8). Для сравнения на ри-
сунке 5 приведены результаты оценки с использованием алгоритмов филь-
трации Калмана (9).
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Рис. 3: Модель рандомизированного алгоритма обработки сигналов (8).

Рис. 4: Результаты одновременной оценки выходной координаты x1, коэффици-
ента передачи x2 = k и постоянной времени x3 = 1/T для рандомизированного
алгоритма (8).

Анализ полученных результатов показывает, что разработанный рандо-
мизированный алгоритм (8) обеспечивает оценку выходной координаты x1,
коэффициента передачи x2 = k и постоянной времени x3 = 1/T и он ма-
ло чувствителен к помехам измерения v(t) (см. рисунок 4), в отличие от
алгоритма фильтрации Калмана (9), который не обеспечивает оценку па-
раметров модели динамического объекта (рисунок 5).

Таким образом, проведенные исследования в среде Matlab позволили
провести отладку разработанного рандомизированного алгоритма иденти-
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Рис. 5: Результаты одновременной оценки выходной координаты x1, коэффици-
ента передачи x2 = k и постоянной времени x3 = 1/T для алгоритма фильтрации
Калмана (9).

фикации динамического объекта и показали, что его использование позво-
ляет повысить качество оценка параметров модели динамического объекта
в условиях воздействия почти произвольной помехи.
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