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Общая характеристика  работы 

При  выборе  вида  математической  модели  для  описания  некоторой 

динамической  системы  необходимо  руководствоваться  не  только  имеющейся 

информацией  о  системе,  но  и  целями  моделирования.  Возможность 

преобразования  модели  одного  вида  к  эквивалентной  модели  другого  вида, 

позволяет  шире  использовать  существующие  алгоритмы  и  методы 

идентификации.  Развитию  теории  и  практики  эквивалентного  представления 

динамических систем с помощью моделей разного вида способствовали  труды 

А.Ванечека,  Д.Гропа,  Л.Льюнга,  П.Энкхоффа  и  др.  Тем  не  менее  не  были 

полностью  разработаны  вопросы  преобразования  многомерных 

стохастических  моделей  пространства  состояний  к  многомерным 

авторегрессионным  моделям  с  управляющим  сигналом  и  скользящим 

средним  (ARMAXмоделям). 

Задача  идентификации  математической  модели  динамической  системы 

параметрическими  методами  при  извест1ЮЙ  структуре  модели  заключается  в 

оцешшании  неизвестных  параметров  по  последовательностям  наблюдений  за 

измеряемыми  входами  и  выходами  системы.  Применение  параметрических 

методов  для  идентификации  модели  рассмотрено  в  работах  Д.Гропа, 

Е.З.Демиденко,  Р.Л.Кашьяпа,  Л.Льюнга,  Дж.Мелса,  Р.Мехры,  А.Р.Рао, 

Э.П.Сейджа,  П.Эйкхоффа  и  др.  Авторы,  работавшие  }!ад  вопросами 

идентификации  АКМЛХмоделен,  решали задачу оценивания  всех  параметров 

модели,  не  учитывая  возможность  того,  что  некоторые  параметры  модели 

известны  II  не  требуют  оценивания.  Возможность  сокращения  числа 

оцениваемых  параметров  для  некоторых  динамических  систем  вполне 

актуальна  и  позволит  значительно  уменьшить  количество  проводимых 

вычислений. 

Современный  этап  развития  теории  и  практики  параметрической 

идентификации  математической  модели  характеризуется  все  более  широким 

распространением  идей  и  методов  активной  идентификации.  Стратегия 

активной  идентификации  предполагает  использование  специально 

синтезированных,  наиболее  информативных  входных  сигналов,  в  результате 

чего  улучшается  точность  оценивания  параметров  и  повышается 

эффективность  проводимых  исследований.  Количественной  мерой 

информативности  входного  сигнала  может  служить  значение  некоторого 

функционала  от  информационной  матрицы  модели  динамической  системы. 



Активной  идентификации  по  этому  принципу  посвящены  труды 

Л.Ж.Абденова,  Ю.П.Адлера,  В.Г.Горского,  В.И.Денисова,  Г.К.Круга, 

В.В.Налимова,  А.А.Попова,  Ю.А.Сосулина,  А.М.Талалая,  В.М.Чубича, 

В.А.Фатусва, Дж.Л.Гудвипа,  М.Б.Заррона, Р.К.Мехры, Р.Л.Пейна  и др. Данная 

работа  посвящена  решению  задачи  активной  идентификации  дискретных 

линейных  ARMAXмодслей  с  использованием  Dоптимального  планирования 

входных сигналов  во временной области. 

Цель  II  задачи  исследований.  Целью  данной  работы  является 

разработка  математического  и  профаммного  обеспечения  задачи 

преобразования  модели  линейной  дискретной  стационарной  стохастической 

динамической  системы,  заданной  в  терминах  пространства  состояни)!,  к 

эквивалентному  представлению  в  виде  АКМАХмодели,  а  также  разработка 

математического  и  программного  обеспечения  задачи  активной 

идентификации  АКМАХмодели.  Для  достижения  поставленной  цели 

решаются задачи: 

1. Получение  формулы  вычисления  информационной  матрицы 

одноточечного плана для АКМАХмодели  с детерминированным  управляющим 

сигналом с учетом априорной информации о параметрах модели. 

2. Разработка  алгоритмов  и  программ  синтеза  Dоптимальных  входных 

сигналов  для  АКМАХмодели  с детерминированным  управляющим  сигналом 

с учетом априор1Юй информации  о параметрах  модели. 

3. Разработка  и  реализация  алгоритмов  оценивания  параметров  и 

ковариационных  матриц  возмущений  многомерных  АКМАХмоделей  с 

детерминированным  управляющим  сигналом,  в  которых  предусмотрена 

возможность  уменьшения  размерности  вектора  оцениваемых  параметров  в 

случае точного задания некоторых  параметров. 

4. Исследование  работы  предложенного  программного  обеспечения 

задачи активной идентификации  на моделях динамических  систем. 

5. Разработка  алгоритма  и  программы  преобразования  линейной 

дискретной  стационарной  стохастической  модели  пространства  состояний  с 

системными  матрицами  произвольного  вида  и  с  несколькими  входами  и 

выходами  к  виду  многомерной  АКМАХмодели  с  детерминированным 

управляющим  сигналом. 

Методы  исследования.  Поставленные  задачи  решаются  с  помощью 

методов  современной  теории  параметрической  идентификации,  теории 



случайных  процессов,  математической  статистики,  вычислительной 

математики, профаммирования,  теории управления и линейной  алгебры. 

Научная  новизна.  Разработано  и  исследовано  программно

математическое  обеспечение  задачи  активной  идентификации  ARMAX

модели  с  учетом  априорной  информации  о  параметрах  модели  на  основе 

синтеза  Dоптимальных  планов  входных  сигналов.  Разработано 

алгоритмическое  и  программное  обеспечение  задачи  преобразования  модели 

линейной  дискретной  стационарной  стохастической  динамической  системы, 

заданной  в  терминах  пространства  состоянии,  к  эквивалентному 

представлению  в виде  ARMAXмодели. 

Основные положения, выносимые  на защиту. 

1.  Формулы  и  алгоритм  вычисления  информационной  матрицы 

одноточечного  плана  для  ARMAXмодели  с  детерминированным 

управляющим  сигналом  с  учетом  априорной  информации  о  параметрах 

модели; 

2.  Алгоритмы  синтеза  Dоптимальных  входных  сигналов  для  ARMAX

модели  с  детерминированным  управляющим  сигналом  с  учетом  априорной 

информации о параметрах  модели; 

3.  Алгоритмы  оценивания  параметров  и  ковариационных  матриц 

возмущений  многомерных  ARMAXмоделей  с  детерминированным 

управляющим  сигналом,  в  которых  предусмотрена  возможность  уменьшения 

размерности  вектора  оцениваемых  параметров  в  случае  точного  задания 

некоторых  параметров; 

4.  Программное  обеспечение  для  активной  идентификации  ARMAX

моделей. 

5.  Алгоритм  и  профамма  преобразования  линейной  дискретной 

стационарной  стохастической  модели  пространства  состояний  с 

произвольными  системными  матрицами  и с несколькими  входами  и  выходами 

к  виду  многомерной  ARMAXмодели  с  детерминированным  управляющим 

сигналом; 

Обоснованность  и  достоверность  получе1шых  результатов 

обеспечивается  использованием  аналитических  методов  построения 

алгоритмов,  а  также  подтверждением  работоспособности  алгоритмов 

результатами вычислительных  экспериментов. 

Практическая  ценность  и  реализация  результатов.  Работа  над 

алгоритмическим  и  профаммным  обеспечением  решения  задачи  активной 



идентификации  ARMAXмоделей  проводилась  в рамках  госбюджетной  НИР 

по  теме  "Интегрированная  система  для  исследования  мпогофакторных 

объектов с использованием линейных моделей с качественными  факторами". 

Апробация  работы.  Отдельные  положения  диссертационной  работы  и 

се  некоторые  результаты  докладывались  на  Международной  научно

технической  конференции  "Актуальные  проблемы  электро1П10го 

приборостроения  АПЭП94"  (1994г.),  на  Российской  научнотехнической 

конференции  "Информатика  и  проблемы  телекоммуникаций"  (1994  г.),  на 

Третьей  Международной  Научнотехнической  конференции  "Актуальные 

проблемы  электронного  приборостроения  АПЭП96"  (1996г.),  на  научных 

семинарах  кафедры  прикладной  математики  НГТУ. 

Публикации. По теме  диссертации  опубликовано  7  работ,  в том  числе 

5  печатных  и  2  отчета  по  НИР.  В  конце  реферата  приведен  список 

публикаций, в которых отражены основные  результаты. 

Личный  вклад.  В  опубликованных  работах  автору  принадлежат 

результаты, изложенные в тексте диссертации. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти 

глав основного содержания, заключения, списка литературы (87 источников) и 

приложения. Общий объем   170 страниц, включая 27 рисунков и 12 таблиц. 

Основное содержание  работы 

Введение.  Во  введении  дана  общая  характеристика  диссертации, 

приведено краткое содержание работы по главам. 

Глава  1. Постановка  задач  исследования 

Первая  глава  носит  обзорный  характер.  В  п. 1.1  рассмотрены  цели 

математического  моделирования  и  требования,  предъявляемые  к 

математической  модели динамической  системы. 

В  п. 1.2  дана  краткая  классификация  существующих  параметрических  и 

непараметрических  методов  идентификации  динамических  систем.  Для 

стохастической  линейной дискретной модели  пространства  состояний: 

fx(/)  = Ф(0) • x{t    1) + ^F(0) • u{t   1) + Г(0) • е(/   1), 

(1) 
у ( 0  = И • ,х(0 + v(0,  / = 1,2,...,/V,  х(0) = Хо, 



с  независимыми  нормально  распределенными  возмущениями  e(t)  и  шумами 

v(0,  оцениванием  вектора  параметров 0  занимались  Гроп Д., Мсхра  Р.К. 

При  формулировании  задачи  идентификации  модели,  описывающей 

авторефессионый  процесс y^t)  с детерминированным  управляющим  сигналом 

и(/),  трендом  \\i(t)  и  скользящим  средним  использовались  обозначения, 

принятые у Лыонга Л., Кащьяпа Р.Л. ЛКМАХуравнение  имеет вид: 

A(^D)y{t)  = G(D)u(t)  + F\,{tl)  + B(DMt),  w( / )~ Л^(0,р),  (2) 

A{D)  = IY.AjDJ,  G(D)='ZGjDJ,  B{D)  = I+  f^BjDJ  , 

гае Dy(t)  = у  (t\)    оператор задержки  на  1 шаг.  Идентификации  ARMAX

моделей  посвящены  труды  Д.Гропа,  Е.З.Демиденко,  Р.Л.Кашьяпа,  Л.Ль)онга, 

Дж.Мелса, Р.К.Мехры, А.Р.Рао, Э.П.Сейджа,  П.Эйкхоффа. 

Кратко  рассмотрены  некоторые  возможности  использования 

эквивалентных  математических  моделей. 

В  п. 1.3.  рассмотрены  методы  пассивной  и  активной  идентификации 

динамических  объектов.  Понятие  дискретного  нормированного  плана 

управляющих  сигналов  е  заимствовано у Денисова В.И., Адлера  Ю.П.; 

[Pi  Pi  •  Рк\ 

где ?/,=  {{и '(0)f,  {и\\)f,...,  (и '(Nl)f  } \ i=l,...,K,  Uj  е П у . 

В дащюй работе рассмотрены только Dоптимальные  планы  е*: 

к 
Ј* = argmaxdetM(E)  = argmin(lndetM(s)) ,  где  М(е) = ^ / » ,  • iW(t/,), 

где  М{е)  и  M{Ui  )    информационные  матрицы  плана  s  и  одноточечного 

плана  Uj. 

В  п. 1.4.  обоснованы  и  сформулированы  основные  результаты  данной 

работы. 

Глава  2. Построение экпнвалептпых  моделей 

В  п.2.1.  и  2.2  рассмотрены  случай  преобразования  к  ARMAXмодели 

математической  модели  вида  (1)  с невырожденной  матрицей  наблюдений  Н и 



случай  преобразования  модели  со  скалярными  входными  и  выходным 

сигналами.  В  п.2.3  приведена  методика  построения  ARMAXмодели, 

эквивалентной  исходной  многомерной  стохастической  дискретной  модели 

пространства  состояний  с  векторными  входными  и  выходным  сигналами  и 

матрицей  наблюдений  полного  строчного  ранга.  Аналогичные  задачи  для 

детерминированных  систем решали Ванечек А., Гроп Д.,  Лыонг Л. 

Вектора  исходной  модели  (1)  имели  следующие  размерности:  п  

размерность  пространства  состояний, ш  размерность  выходного  сигнала,  г 

размерность управляющего  сигнала,/?  размерность  вектора  возмущений. 

В качестве промежуточного  вспомогательного  шага исходная  модель (1) 

преобразуется  к виду сопровождающей  формы: 

x{t)  = Л • Зс(г   1) + G • w(f   1) + Г • e{t    1),  ?(0) = ^0, 

(4) 

y{t) = Cx(t)  + vit),  t =  l,2,.:,N, 

Матрицы  модели (4) связаны с матрицами  модели (1) соотношениями: 

где матрица наблюдаемости  Ny построена по формуле: 

^ , = [ Н /    (Н,ФГ')Г    Н /    (H„Or i )^f , 

где  Н„ I = 1,...,/я,    jя строка  матрицы  Н,  rank  Ny = n,y=n/m  индекс 

наблюдаемости  (натуральное число). 

Для  стохастической  модели  (1) эквивалентное  уравнение  "входвыход" 

содержит  сумму  компонент  двух  случайных  входных  последовательностей, 

которую  в  даньюй  работе  предлагается  описать  процессом  скользящего 

среднего для случайного вектора w{t): 

w{t) + B^w{t l)+...+B^w{t  у)^ 

s  DicO ~ \)+...+Dye(t y)  + v ( / )  AMt    \)...~A^v{t   y ) . 

Матрицы  авторегрессии  Л^ =\a''ij\i=\,....m  k = \,...,y,  образованы 
^  'j  = \,...,m 

перегруппировкой  элементов  матрицы  состояния  в  сопровождающей  форме 

Л  = | ^ , /  1 = 1  т  '• 
^  'j=\  ш 



А,=  _̂   О  О 
а;  „  .^t  а, 

А:; 

О  О 

О  ^  о 

'5^7  а*<у  =а/,а^* + 1.  к = \,...,у,  i=\,...,m,  j  =  \,...,m, 

о,  = / • у   частичные суммы индекса наблюдаемости  / = О,..., w. 

Для построения  матриц А  (Л=1,..., у) сформировали блочную  матрицу: 

H"=[n°,yU.,....«,  Н«̂ .= 

И вычислили  г  = Н°  • г ,  г  =  у,

J y  l  

L ly_ |1 

" / , a ^  l + 3 

5„ О 

5„ 

/=1,...,т  * 

У=1  Р 

,(6) 

Матрицы А  (А: =1,..., у ) образованы перегруппировкой  элементов матрицы  Г : 

Dk = [a'*,y]/=i,..,m ,  rf*,7  = Ya,*+i,y.  к =  '   .У

Для  вычисления  характеристик  процесса скользящего  среднего  В^  (  к = 

1,  ...,  у  )  и  ковариационной  матрицы  возмущений  АКМЛХпроцесса  р 

необходимо  приравнять  ковариации  левой  и  правой  частей  выражения  (5). 

Обозначим 

^ , (0 = w(r) +  B,w(/ l )+. . .+5^w(ry); 

^2(0  = D,e(t    \)+...+D^e(t    у) + v(/)    А^г(1   \)...A^v(t    у ) . 

Одновременное  решение  уравнений  E[^i{t)E,i(t    J)] = E[t,2(t}t,2(l    j)]  при 

у = 0,...,у  позволит  вычислить  характеристики  процесса  скользящего 

среднего. Полученная  многомерная  ARMAXмодель,  эквивалентная  исходной 

модели  пространства состояний  (1), имеет вид: 

y{t)=At  •y(tl)+...+A^  •y(.ty)  + G,  •tt(t\)+...+G^  •г<(1у}  + 

+ w(t)  + В, • wit    l)+...+B^  • w(t    y).  (7) 



где  r = Y, 7+l,...,7V,  w(/)  твсктор  возмущений,  w(f) ~ Л'(О, p). 

Матрицы управления  G^ = [g*,y];=i,.,.,m  в уравнении  (7) сформированы  с 

использованием  матрицы (6) и матрицы управления модели (4):  G = Н"  • G, 

Sij  ,„1  „•g^^^j=Sa,k^\,^'  k=U...,y,  /  =  l , . . . ,m,  j  =  I, 

В  п.2.5  использование  предложенной  методики  построения 

эквивалентных  моделей  динамических  стохастических  систем 

проиллюстрировано  на  примерах  моделей  с  невырожденной  матрицей! 

наблюдений  и с вырождещюй  матрицей  наблюдений для  случаев скалярных и 

векторных входных и выходных  сигналов. 

Глава 3. Оценивание  параметров  АКМАХмоделн 

В  данной  главе  определены  условия  идентифицируемости  ARMAX

модели  (2)  с  детерминированным  управляющим  сигналом,  описаны 

алгоритмы  оценивания  параметров  условного  максимального  правдоподобия 

и  на  основе  ограниченной  информации  с учетом  априорной  информации  о 

значениях  параметров.  Работа  данных  алгоритмов,  их  достоинства  и 

недостатки исследованы на примерах. 

В  п.3.1  кратко  рассмотрены  этапы  идентификации  АКМЛХмодели.  С 

использованием  обозначений,  принятых  у  Кашьяпа  Р.Л.,  процесс  (2) 

представлен  в матричном  виде: 

ХО = Д'1)в + Ч 0 ,  (8) 

где  t = птах,  потах +1,..., N;  птах = max {т\, тг, «з)  .  6  лвектор  параметров. 

\zT{t\)  О 
z^(/ l ) 

Z{t\)  = 

О  z4t\) 

где  zT^t   1) = [3'Ч'   1 ) , . . . , У Ч '    m xU4t  ~ \),....u4t    т ,\  y^'it  ~ О, 

tv' (г   1),...,>('''(/  т  2)] вектор размерности  п^  тт\+  l\mi,+  I1+  mmi. 

10 



Чтобы  учесть  возможность  точного  задания  некоторых  компонент 

вектора  параметров  Q  модели  (8),  введен  в  рассмотрение  вектор  9</, 

содержащий  d  неизвестных  компонент  вектора  параметров  Q с  номерами  / j , 

12,..., id ',  \  й  d  < п  .  Идентификация  модели  (8)  заключалась  в  нахождении 

оценок  вектора  Qj. Вектор  9  содержал  значения  {nd) известных  параметров и 

оценки d неизвестных  компонент вектора  9. 

Оценки возмущений ARMAXпроцесса  (8) вычислялись по формуле: 

и'(/,0) = >•(/)Z(/ 1)G ,  t=nmax,...,N,  (9) 

где  матрица  Z ( r  l )  формируется  аналогично  матрице  Z(t\)  из  строк 

z4t  \)  = [y4t  \),...,y'r{t  т  ^),uT(t  \),...,uT{t  т  ^),x\,T{t  \), 

wT(t\,Q),...,xvT{tm^,Q)]. 

Начальные  данные:  ^(О.б)^  w(l,9)=  ...=  w{nmax\,Q)  =  0.  Производные  гй 
компоненты  вектора w{t,Q) по неизвестнойуй  компоненте  вектора  параметров 
{i=\,...,m  ; j=  / j ,  /2,..., id)  вычислялись рек^'ррентно по формуле: 

dwj(t,Q) 

^  S,dw^{lk,Q)  г  , 

к = \  s=l  "^J    2  1 1 

(10) 

где N2=m mi+ii mi+li,  l=J   i  n^  . 

В  n.3.2  доказана  необходимость  и  достаточность  линейной  незави

симости компонент вектора  z(/   1) для идентифицируемости  модели (8). 

В  п.3.3  рассмотрен  алгоритм  вычисления  оценок  условного 

максимального  правдоподобия  (УМП)  параметров  (р  =  [Qj,  р}  по 

последовательностям  входного и выходного сигналов  U(N)={u  (N1),...,  и (0)}, 

Y{N)={y{N),  ...,у(0)}.  Функция условного правдоподобия  имеет вид: 

Ji((p) =  Inp\yiN),  ...,у{птах)  ly(nmaxl),  ...,у(0),  ф]. 

Оценки УМП вектора  ср вычислены по формуле: 

(9rf ' ,p ' )  =  arg^supy2(0,p)k 

I I 



У.(ф) 
где  функционал  Ут(ф) =  при  Ni=N+1  птах.  Оценки  неизвестных 

компонент  модели  вычисляются  в  результате  итерационной  двухшаговои 

процедуры  при  к=0,\,...: 

(i)e/"'=argsupJ2(9.p')  ; 

(11)р*+"=^  Е  vv(/,0*+i)w7'(/,e*+i)  . 
•'''1  /=nmax 

В  данной  работе  реализованы  алгоритмы  решения  оптимизациошюй 

задачи  (I)  с  использованием  метода  НыотонаРафсона  и  метода  Дэвидона

ФлетчераПауэла.  Градиент  и  якобиан  функционала  вычислялись  по 

формулам: 

nmax  ;',у=1 

,  N  т 

c(e„p) =  i   2  Z(Vo,M',('.e))(Ve,vv^/,0)n(p'),,
1  /=nmax  i,i=\ 

Проведенный  сравнительный  анализ  работы  данных  методов  для 

нескольких  моделей  не  выявил  явного  превосходства  какоголибо  из  методов 

и позволил рекомендовать оба алгоритма к применению. 

В п.3.4 рассмотрен  алгоритм  вычисления  оце1Юк вектора параметров Oj 

на основе  ограниченной  информации.  Данный  метод  применим  в том  случае, 

когда  матрицы  Bj  , j  =  I,.,  ш  2, и  р  диагональны.  Использовав  разложение 

вектора О  на подвекторы  О = (О i  , 6 2  ,—, О „  )  , где 9 ,•  вектор  размерности 

«0=  mmi+lim}+l2+m2,  i=\,l,...,m,  и представив ARMAXпроцесс  (8) в виде т 

скалярных  процессов: 

>',(O = P/^(M)0|+w,W,  i=\,...,m,  (11) 

где р,(М) = {y\t\),...,y\tm{),  u\t\),...,  u\tm,),  i/^'\tl),  w.it\),...,  w ,(''«2)]', 

определили  задачу  идентификации  модели  (11)  как  решение  т  независимых 

задач 
' ^  •> 

6 ' = a r g  minJ , (G,) ,  где  УДе,)=  2:>^Г(/,в,),/^^U..../^  . 
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Проведенный  в  п.3.5  сравнительный  анализ  работы  алгоритмов 

вычисления  оценок  условного  максимального  правдоподобия  и  оценок  на 

основе  ограниченной  информации  выявил  преимущества  второго  метода  для 

моделей,  зада1шых  с  диагональными  матрицами  скользящего  среднего.  11о 

специальное  предварительное  приведение  моделей  к  этому  виду  не 

рекомендуется  в силу увеличения числа параметров модели  и их  зависимости. 

Глава 4. Постановка  задачи планнроваиня  управляющих  снгналоп 

В  п.4.1  получена  формула  для  вычисления  информационной  матрицы 

одноточечного  плана  при  неизвестной  матрице  ковариаций  р.  С 

использованием  предположения  о  нормальном  распределении  выходных 

сигналов,  усреднением  функции  условного  правдоподобия  и  подстановкой 

вместо  неизвестной  ковариационной  матрицы  р  ее  оценки  условного 

максимального  правдоподобия  р  был получен  функционал: 

^  ^  •^• ' '1  r=nmax 

По теореме  ХочвалдаНегоры 

1™  ^е.9,Aw  = Л^е.о,.  где  Мд^о^  = Е^ 
dQjdQj 

1 —  .  N  т  ^ 

^^  1  / = nmax  /.У=1 

(12) 

+  (Vo^.,,.(r,0))(Vo^w^(r,G))r(p)4. 

При  вычислении  выражения  (12)  используются  оценки  6.  В  работе 

показано,  что  первое  слагаемое  в  выражении  (12)  стремится  к  нулю  с 

вероятностью  1  при  iV > <» и  оценках  9  близких  к  истинным  значениям 

параметров.  Таким  образом,  выражение  для  вычисления  информационной 

матрицы имеет вид; 

M{U) = jr  S  i[Ve,vv,(/,9)][Ve^.v^/,0)]^(p'),. 
^'1  (=тт!ах  i,i\  0=0 

Р=р 

(13) 
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Аналогичная  формула  получена  для  случая  известной  матрицы  р.  Показа}10, 

что  при  Л' —>• со и  оценках  О,  близких  к  истинным  значениям  параметров, 

матрица, вычисленная  но формуле (13), сходится с вероятностью  1 к матрице 

N  т  , . 

  Z  Z[Vo>v,(r,eo)][Vow,.(r,eo)]^(pO). 
1  /=nmax  i,j=\ 

(14) 

В  работе  показа1ю,  что  вычисление  1ю  формуле  (14)  даже  для 

простейших  моделей  чрезвычайно  громоздко.  В  то  же  время  проведенные 

исследования  показали,  что  формула  (13)  может  быть  использована  для 

оценивания  информативности  управляющего  сигаала. 

В  п.4.3  доказано,  что  необходимыми  и  достаточными  условиями 

положительной  определенности  информационной  матрицы  (13)  является 

линейная  независимость  компонент  вектора  z(t—l)  и  достаточное  число 

моментов  наблюдений:от• Л̂ 1  > й?.  Передоказаны  свойства  информационной 

матрицы  Л/(е)  и  справедливость  теоремы  эквивалентности  для  планов 

управляющих сигнатюв  ARMAXмодели. 

В  п.4.4  описаны  прямой  и  двойственный  алгоритмы  синтеза  D

оптимальных  управляющих  сигналов  для  ARMAXмодели.  Приведенное  в 

п.4.5  сравнение  планов,  построенных  с  использованием  данных  алгоритмов 

для модельного примера, показало их  работоспособность. 

В  п.4.6  приведены  результаты  активной  идентификации  для  скалярных 

и  многомерной  ARMAXмоделей.  Активная  идентификация  была  проведена 

по следующей  схеме: 

(1) Идентификация  модели при произвольном управляющем  сишале; 

(2) Построение  локалыю Dоптимального  плана  управляющих  сигналов 

с использованием  оценок параметров, полученных  на шаге  1; 

(3)  Идентификация  модели  при  оптимальном  управляющем  сигнале, 

полученном  на шаге 2. 

Результаты,  приведенные  в  данном  пункте,  позволяют  сделать  вывод  о 

достоверности  и  работоспособности  разработашшго  алгоритмического  и 

программного  обеспечения  решения  задачи  актив1юй  идентификации 

ARMAXмоделей. 

В  п.4.7  исследоБа1ю  изменение  средней ошибки  оценивания  параметров 

и  матрицы  р  с  использованием  произвольных  и  оптимальных  управляющих 
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сигналов  при  различном  числе  наблюдений  Л''  и  различной  ковариацип 

возмущений  и'(/). 

Для  скалярной  модели  с  т = 1  и  тг=7П2=т^=2  проводилось  оцетпшапие 

параметров  при  100 произвольных  управляющих  сигналах  и  100  оптимальных 

управляющих  сигналах,  вычисленных  при  различных  последователыюстях 

возмущений w{t). Некоторые  результаты  приведены на рис.1. 

0,01  0,05  0,1  0,5  1  10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 

а)Л'=22  б)р=0.01 

—•—произвольный сигнал  «оптимальный  сигнал 

Рис.  1. Средняя ошибка оценивания  параметров 

Анализ результатов, приведенных  в п.4.7, позволяет сделать выводы, что 

средняя  точность  оценивания  параметров  с  использованием  оптимального 

управляющего  сигнала  выше,  чем  средняя  точность  оценивания  с 

использова1шем  произвольного  управляющего  сигнала;  с  ростом  числа 

наблюдений преимущество использования оптимального сигнала уменьшается. 

Глава 5. Описание программного  обеспечепня 

Пятая  глава  содержит  описание  разработанного  программного 

обеспечения,  которое  состоит  из  программы  построения  эквивалентной 

ARMAXмодели  TRANS,  комплекса  программ  оценивания  параметров, 

комплекса  программ  синтеза  Dоптимальных  планов  управляющих  сигналов. 

Для  оценивания  параметров  реализованы  алгоритм  условного  максимального 

правдоподобия  с  использованием  методов  НьютонаРафсона  и  Дэвидоиа

ФлетчераПауэла  и  алгоритм  оценивания  на  основе  ограниченной 

информации.  Планирова1ще  управляющих  сигналов  осуществляется  с 

использованием  прямого  и  двойственного  алгоритмов.  Комплекс  програм.м 

организован  по  модульному  принципу,  обмен  информацией  между 

нрофаммами  осуществляется  через  файлы. 
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Заключение.  В  заключении  сформулированы  основные  результаты, 

полученные  в диссертационной  работе. 

Приложение.  В приложении  содержатся  акты  о  внедрении  результатов 
исследований. 

Заключение 

Эффективность  применения  математических  методов  планирования 

эксперимента  для  решения  задачи  идентификации  статических  и 

динамических  систем  не  вызывает  сомнения.  Вопрос  о  возможности  и 

целесообразности  использования  Dоптимальных  управляющих  сигналов  для 

повышения  точности  оценок  вектора  неизвестных  параметров  ARMAX

модели  до  сих  пор  не  исследовался.  Основные  результаты,  тюлученные  в 

диссертациощюй  работе,  могут  быть  сформулированы  в  виде  следующих 

положений. 

1. Получены  формулы  для  вычисления  информационной  матрицы 

одноточечного  плана  для  ARMAXмодели  в случае  известной  и  оцениваемой 

матрицы  ковариаций  возмущений,  получены  условия  невырожденности 

информационной  матрицы. 

2. Разработаны  алгоритмы и программы  CHirresa Dоптимальиых  входных 

сигналов  для  ARMAXмодели,  проведен  их  сравнительный  анализ  па 

модельных примерах. 

3. Разработаны  программы  оценивания  параметров  и  ковариационных 

матриц  возмущений  ARMAXмоделей  методом  условного  максималыюго 

правдоподобия  и  методом  на  основе  офаниченной  информации  с  учетом 

точного  задания  некоторых  параметров.  Проведен  сравнительный  анализ 

работоспособности  этих методов и программ на модельных  примерах. 

4. Исследована  работа  программноматематического  обеспечения  задачи 

активной  идентификации  с  использованием  Dоптимальных  управляющих 

сигналов  на  примерах  скалярных  и  многомерной  динамических  систем. 

Исследовано  влияние  возмущений  на  качество  получаемых  оце1юк 

параметров. 

5. Разработан  алгоритм  и  программа  преобразования  линейной 

дискретной  стационарной  стохастической  модели  пространства  состояний  с 

произвольными  системными матрицами к многомерной  АКМЛХмодели. 
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Результаты  исследований  показывают  целесообразность  применения 

активной  стратегии  для  идентификации  ЛКМЛХмоделей  с 

детерминированным  управляющим  сигналом. 
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