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ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМА ИДЕНТИФИКАЦИИ  

НЕПРЕРЫВНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО-

ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ В СРЕДЕ XCOS SCILAB 
 

Исследуется возможность идентификации САУ в свободной математиче-
ской программе Scilab. Scilab – это система компьютерной математики, ко-
торая предназначена для выполнения инженерных и научных вычислений. 
По возможностям пакет Scilab практически не уступает Mathcad, а по ин-
терфейсу близок к Mathlab. В Scilab есть встроенные функции для числен-
ного решения большинства стандартных математических задач, а для не-
стандартных задач есть довольно мощный объектно-ориентированный 
язык программирования (sci-язык), с помощью которого пользователь мо-
жет создавать свои визуальные приложения, которые могут выполняться 
как отдельные программы. В состав Scilab так жевходит Xcos– система 
компьютерного моделирования, аналогичная Simulink, при помощи которой 
и происходит исследование алгоритмов идентификации[1].Рассматривается 
градиентный метод идентификации с использованием последовательно-
параллельной модели, а так же исследуется зависимость скорости 
настройки параметров и точности идентификации от параметров контуров 
настройки.  
Ключевые слова: объект идентификации, градиентный метод, последова-
тельно-параллельная модель, параметры контуров настройки,scilab, xcos. 
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The possibility of identification of ACS in the free mathematical software, Scil-
ab. Scilab is a system of computer mathematics, which is designed to perform 
engineering and scientific calculations. Opportunities package Sci-lab is not in-
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ferior to Mathcad, and Mathlab close to the interface. ВScilabесть built-in 
functions for numerical solution of most standard math problems, and for unu-
sual problems to have quite a powerful object-oriented programming language 
(sci-language), using which the user can create their own visual application that 
can be run as a separate program. The composition so jihadic Scilab Xcos– 
computer simulation system, similar to Simulink, which happens a study of the 
identification algorithms[1].Considered gradient method of identification using 
the series-parallel model and we study the dependence of the speed settings and 
the identification accuracy of shape parameters settings.  
Keywords: object identification, gradient method, series-parallel model, the 
shape parameters settings,scilab, xcos. 
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Градиентногоалгоритм идентификации с использованием  
последовательно-параллельной модели 

 
Для того, чтобы получить максимально точную модель часто используют 

аналитический метод, но для этого нужно иметь полную информацию об объекте. На 
практике получить достаточное количество данных не удается, поэтому решить задачу 
таким путем не представляется возможным. Наибольшее распространение получили 
экспериментальные методы, которые позволяют строить модель объекта на основе его 
входных и выходных характеристик. Многие методы идентификации основываются на 
определении характеристик объекта по разомкнутому принципу, а это является 
существенным недостатком, потому что при наличии помех могут возникнуть 
значительные погрешности. Так же выделяют методы идентификации с 
настраиваемыми моделями. Они относятся к схемам замкнутого типа и имеют 
множество преимуществ, главный из которых это возможность работы в режиме 
нормальной эксплуатации и получение характеристик в реальном времени, что дает 
возможность следить за изменением характеристик и управлять динамически 
изменяющимися объектами[2]. 

Системы идентификации с настраиваемыми моделями реализуются по принципу 
подстройки модели к объекту по признакам близости поведения. Так же главной 
особенностью является то, что данная система содержит контур с обратной связью. 

В зависимости от включения в схему идентификации различают прямые и 
обратные модели которые показаны на рисунке 1а, б.  На рисунке 1 в показана 
обобщенная модель, включающая обе модели, за счет чего она приобретает новые 
свойства[3]. 

 

 
Рис. 1. Функциональные схемы идентификации объектов с применением прямой (а),  

обратной (б) и обобщенной (в) модели 
 

Применение той или иной модели определяется конкретными условиями, в кото-
рых работает и исследуется объект. При обнаружении шумов на выходе объекта пред-
почтительнее прямая модель, а при действии помех на его входе – обратная.  В даль-
нейшем будем использовать обобщенную модель (последовательно-параллельную), так 
как она включает все преимущества прямой и обратной моделей. 

Структурная схема последовательно-параллельной модели представлена на ри-
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сунке 2. 

 
Рис. 2. Структурная схема последовательно-параллельной модели 

 
Блоки F0…,Fm,G0…,Gn представляют собой операторы, величины β0,…, βm, α0,…, αm 

образуют векторы параметров модели. Настройка модели ведется по минимуму 
обобщенной ошибки e(t) и определяеся формулой:[3] 

 
Передаточная функция объекта представлена формулой: 

,  

где n≥m, a0=1; 

 
При этом передаточная функция модели будет иметь вид: 

; 

После настройки параметры модели и объекта должны быть равны, и значение 
ошибки примет вид: 

 
Параметры Bm(p) и Am(p) физически не реализуемы и для возможности построе-

ния алгоритма их нужно компенсировать фильтрами. Передаточная функция фильтра 
будет иметь вид: 

; 

После ввода фильтров формула ошибки примет вид: 

 
Компоненты градиента функционала определяют по обычному правилу 

дифференцирования сложной функции J( по аргументу ai,  

 
При ,равном среднему квадрату ошибки , i-й компонент находим как про-

изведение сигнала ошибки ξ на его производную по ai: 
; 
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где чертой обозначим операцию усреднения по времени. 
Градиентный алгоритм настройки параметра из условия достижения минимума 

функционала  запишем в следующем виде: 

 
где –вектор коэффициентов усиления в контуре самонастройки. 

Для системы идентификации с параллельно-последовательной моделью сигналы 
вспомогательных операторов будут иметь вид: 

 

 
Под вспомогательным оператором будем принимать оператор, на выходе которо-

го получаем сигнал, равный частной производной от ошибки по настраиваемому пара-
метру, когда на его вход поступает входное воздействие. 

При использовании последовательно-параллельных моделей сигналы вспомога-
тельных операторов не зависят от переменных параметров модели и определяются 
дифференцированием iи jраз выходного сигнала фильтра. Сигналы получаемые на вы-
ходе должны подаваться на соответствующие блоки модели для изменения их коэффи-
циентов передач. При завершении переходных процессов в контурах настройки будут 
параметры равные искомым параметрам модели[4]. 

 
Реализация алгоритма в среде ScilabXcos 

 
Используя приведенные выше теоретические положения построим диаграмму в 

среде Xcos, которая представлена на рисунке 3. 
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Рис. 3. Диаграмма идентификации системе в среде XcosScilab. 
В подсистема находится блок оптимизатора представленный на рисунке 4. 
 

 
Рис. 4. Блок оптимизатора 

 
Получим переходные процессы для всех коэффициентов модели(рисунок 5). 

Исходя из этого видно, что выход на допустимые коэффициенты просиходит за 60 
секунд, максимальная точность достигается спустя 150 секунд.  

 

 
Рис. 5. Графики настройки коэффициентов модели 

 
Результаты численных экспериментов приведены в таблице 1 для разных пара-

метров объекта. Полученные значения параметров позволяют судить о погрешности 
идентификации.  

 
Таблица 1 

Объект 
K=1 
T1=2 
T2=3 

K=1 
T1=2 
T2=1 

K=1.2 
T1=1.3 
T2=1 

K=1.3 
T1=2.2 
T2=0.4 

K=1.5 
T1=2.3 
T2=0.3 

Модель 
(Случайныйсигн.) 

K=1 
T1=2 
T2=3 

K=1 
T1=2 
T2=1 

K=1.2 
T1=1.3 
T2=1 

K=1.3 
T1=2.2 
T2=0.4 

K=1.5 
T1=2.3 
T2=0.3 

Модель 
(Ступень) 

K=1 
T1=-2.0323 

K=1 
T1=-1.766 

K=1.2 
T1=-91.412 

K=1.3 
T1=-2.4159 

K=1.5 
T1=-2.8971 
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T2=0.5031 T2=0.3715 T2=-7786.5 T2=0.4914 T2=0.6592 
Полученные результаты показывают, что алгоритм работает достаточно точно 

для случайного входного сигнала, для ступенчатого воздействия алгоритм способен 
идентифицировать только параметр К. Синусоидальное воздействие, пилообразное и 
меандр не дают достаточной информации для идентификации. 

При увеличении степени числителя передаточной функции объекта, в систему 
идентификации добавляется дополнительный оптимизатор. На рисунке 6 представлена 
диаграмма в среде Xcos для идентификации объекта с числителем передаточной функ-
ции первой степени. 

 

 
Рис. 6. Система идентификации объекта с числителем первого порядка 

 
Результаты идентификации с использованием этой диаграммы, приведены в таб-

лица 2. 
 

Таблица 2 

Объект 

K=0.8 
T1ч=0.5 
T1з=2.5 
T2з=3 

K=0.3 
T1ч=0.4 
T1з=1.5 
T2з=2 

K=0.9 
T1ч=0.6 
T1з=1.8 
T2з=2.5 

K=0.8 
T1ч=0.75 

T1з=1 
T2з=2.7 

K=1 
T1ч=0 
T1з=2 

T2з=3.3 

Модель 
(Случайный 

сигн.) 

K=0.7990 
T1ч=0.4954 
T1з=2.4967 
T2з=2.9824 

K=0.3055 
T1ч=0.3385 
T1з=1.3981 
T2з=1.7644 

K=0.9 
T1ч=0.5999 
T1з=1.7999 
T2з=2.4997 

K=0.8 
T1ч=0.75 

T1з=1 
T2з=2.7 

K=1 
T1ч=0 
T1з=2 

T2з=3.3 
 
Анализ результатов моделирования показывает, что идентификация параметров 

происходит с большей погрешностью, это возникает из-за добавления дополнительной 
обратной связи настройки параметра, что придает больше степеней свободы при иден-
тификации. Если степень передаточной функции объекта меньше чем степень переда-
точной функции модели, то избыточный параметр модели обращается в ноль, что ил-
люстрируется данными пятого столбца таблицы 2. 
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Заключение 

 
Анализ построенной модели идентификации показывает, что идентификация па-

раметров осуществляется с достаточной точностью. Погрешность параметров зависит от 
степени передаточной функции объекта. Так же было выявлено, чтосигнал, поступаю-
щий на вход объекта и модели, по своим характеристикам должен приближаться к «бе-
лому шуму».Результаты полученные в среде Xcosсопоставимы с результатами в среде 
MathlabSimulink, что подтверждает достоверность работы модели. 
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