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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Одним из наиболее распространенных способов по
строения математических моделей является параметрическая идентификация, 
при которой сначала на основании имеющейся априорной информации мы оп
ределяем структуру модели, содержащей неизвестные параметры, а затем, ис
пользуя экспериментальные данные, оцениваем эти параметры Однако иссле
дователи часто упускают из виду тот факт, что далеко не всегда для выбранной 
структуры модели задача нахождения оценок параметров имеет единственное 
решение. Если задача оценивания параметров модельной структуры имеет не
единственное решение, то структуру называют неидентифицируемой и в этом 
случае корректность задачи оценки параметров вызывает определенные сомне
ния. Особенно важна идентифицируемость структуры тогда, когда аараметры 
имеют некоторый физический смысл и их значения представляют самостоя
тельный интерес для исследователя. Таким образом, проверка идентифицируе
мости модельной структуры является необходимым шагом, предшествующим 
этапу оценивания параметров. 

Особенно актуальна проблема идентифицируемости для динамических 
моделей в пространстве состояний. Именно в этом классе моделей наиболее ве
лика доля неидентифицируемых структур. В то же время динамические модели 
в пространстве состояний широко используются в различных областях науки, 
поскольку они естественным образом возникают согласно физическим, хими
ческим, биологическим и пр. законам, описываемым дифференциальными 
уравнениями. 

Принято считать, что начало целенаправленному изучению проблемы 
идентифицируемости линейных динамических моделей положила работа Р 
Беллмана и К. Острема, опубликованная в 1970 году. Именно после появления 
этой работы последовал, широкий поток публикаций, посвященных идентифи
цируемости динамических моделей. К настоящему времени теория идентифи
цируемости динамических моделей в целом сложилась и в ее арсенале и(иеется 
множество различных методов и алгоритмов. С другой стороны большинство 
известных методов анализа идентифицируемости применимо только для моде
лей небольших размерностей не более 6. Причиной этого является необходи
мость применения для анализа идентифицируемости структур методов компь
ютерной алгебры, поскольку на данном этапе конкретные значишя параметров 
(оценки) неизвестны и анализ должен проводится для всех точек параметриче
ского пространства одновременно, т.е. в символьном виде. Таким образом, 
чрезвычайно актуальна разработка аналитических методов проверки иденти
фицируемости, применимых также и для моделей больших размерностей. 

Очень тесно с проблемой идентифицируемости связана проблема проверки 
дискриминируемости конкурирующих модельных структур. Дискриминируе-
Мость дв50С различных модельных структур должна быть уетановлека до этана 
дискриминации моделей и по сути означает принципиальную различимость 
модельных структур по отклику. Методы проверки идентифицируемости и 
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дискриминируемости основаны на общих принципах и потому очень схожи и 
вследствие этого имеют схожие недостатки. В частности проверка дискрими
нируемости моделей больших размерностей с помощью аналитических ме годов 
ч.ачгстую невыполнимая задача Поэтому проблема разработки аналитических 
методов проверки дискриминируемости для моделей больших размерностей 
весьма актуальна. 

Цели и задачи исследований. Целью проводимых исследований является 
разработка методов и алгоритмов для анализа глобальной идентифицируемое!и 
и дискриминируемости линейных моделей в пространстве состояний, эффек
тивных также и в случае моделей больших размерностей. 

В рамках поставленной uejra выделим две основные задачи. Во-первых, 
этс разрабогка агпоритмов для нахождения решений системы уравнений подо-
Сия для идентифинируемости и дискриминируемости. Во-вторых, разработка 
на базе метода преобразования подобия способа нахождения истинных сепара
торов параметрического пространства, делящих параметрическое пространство 
на области с раз;гачными решениями задачи идентификации. 

Методы исследований. При решении поставленных задач использовались 
ме10ды теории систем, теории идентификации, линейной и компьютерной ал
гебры. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
1. Предложено условие ранга для проверки глобальной идентифицируе

мости структур общего вида, а также эффективный алгоритм для нахождения 
параметрических 01раничений, удовлетворяющих условию ранга. Предложен 
алгоритм нахождения параметрических ограничений, при которых матрица 
глобальной идентифицируемости имеет неполный столбцовый ранг. 

2. Предложен алгоритм для приведения прямоугольной матрицы к верх
нему блочно-треугольному виду с минимальными размерами диагональных 
бликов. 

3. Доказаны основные свойства истинных сепараторов. Доказана теорема 
об определении максимального количества решений задачи идентифицируемо
сти на основе истинных сепараторов. Доказан критерий истинности сепарато
ров, требующий только вычисления ранга матрицы Якоби системы уравнений 
подобия. 

4. Предложено условие ранга для проверки дискриминируемости конку
рирующих модельных структур общего вида. Для структур с числовыми мат
рицами управления и наблюдения уменьшена размерность матрицы, фигури
рующей в условии ранга. Разработан алгоритм нахождения параметрических 
ограничений, удовлетворяющих условию ранга для дискриминируемости. 

5. Разработшю программное обеспечение в среде пакета символьных вы
числений Maple для анализа глобальной идентифицируемости и дискримини
руемости динамических моделей. 

На защиту выносятся: 
1. Условие ранга для проверки глобальной идентифицируемости структур 

общего вида и алгоритм, основанный на данном условии, для формирования 



систем уравнений, содержащих решения задачи идентифицируемости. 
2. Алгоритм приведения прямоугольной матрицы, имеющей полный 

столбцовый ранг, к верхнему блочно-треугольному виду с минимальными раз
мерами диагональных блоков. 

3. Алгоритм нахождения сепараторов для структур с линейными ограни
чениями на параметры. 

4. Условие глобальной идентифицируемости, основанное на истинных се
параторах, и критерий истинности сепараторов. 

5. Условие ранга для анализа дискриминируемости структур общего вида 
и структур с линейными ограничениями на параметры, а также алгоритм про
верки данного условия. 

6. Программное обеспечение для анализа глобальной идентифицируемо
сти и дискриминируемости динамических моделей. 

Практическая ценность и реализация результатов исследования. Раз
работанные в диссертации методы и алгоритмы могут найти применение при 
анализе глобальной идентифицируемости и дискриминируемости линейных 
динамических моделей в пространстве состояний. Такими моделями могут 
быть описаны, в частности, системы автомагического управления, различные 
физические, химические, биологические и т.п. явления. 

С использованием разработанных меюдов и алгоритмов была исследована 
глобальная идентифицируемость моделей системы чтения информации с жест
кого диска компьютера, системы управления электроприводом и биомедииил-
ских камерных систем. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы док
ладывались: 

- на V Международной конференции «Актуальные проблемы олектрон-
ного приборостроения» (Новосибирск, 2000 г.); 

- на V Российско-Корейском международном симпозиуме «Научные ос
новы высоких технологий» KORUS-2001 (Томск, 2001 г.); 

- на X IV, X V Международных научных конференциях «Математические 
методы в технике и технологиях» ММТТ-14, ММТТ-15 (Смоленск, 2001 г.; 
Тамбов, 2002 г.); 

- на П Международной конференции «Идентификация систем и задачи 
управления» SICPRO'03 (Москва, 2003 г.). 

Публикации. По результатам диссертационной рабо1Ы оп>'б11икованы 8 
печатных работ. В опубликованных работах автору принадлежат результаты, 
изложенные в тексте диссерпвции. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 
заключения, списка использованных источников из 110 наименований. Объем 
работы составляет 139 страниц машинописного текста, включая 4 рисунка. 

Автор приносит глубокую благодарность научному руководителю к.т.н., 
доценту Авдеенко T.D., оказавшей огромное влияние на формирование темы 



исследования и помогавшей в течение всей работы над диссертацией ценными 
советами и консультациями, а также д.т.н., профессору Денисову В.И за посто
янную поддержку и помощь при написании диссертации. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, оп

ределена цель исследования, отмечена научная новизна и практическая цен
ность работы. 

Глава 1, Основные положения теории идентифицируемости. В пер
вой главе проводится исследование современного состояния проблемы идеи i и-
фицируемости и формулируются цели диссертационной работы. 

В первом разделе проводится обзор имеющийся литературы по теме ис
следования. На основе критического анализа основных рабог по идентифици
руемости и дискриминируемости выявляются до сих пор еще не решенные за
дачи и намечаются пути их решения. В частности отмечается, что ни один из 
известных аналитических методов проверки глобальной идентифицируемости и 
дискриминируемости практически не применим для модельных структур 
больших размерностей. 

Введем класс линейных динамических моделей в пространстве состоя
ний: 

fdx{t), 
М{в): 

i.= А(в)х(1) + B(e)u{t), х(0) = О, 

y{t) = Cie)xit), 
где А е Л " " " , В е if""*, С 6 R'""" - матрицы состояния, управления и наблю
дения соответственно, xeR", ueU с R , ye R"" - векторы состояния, управ
ления и наблюдения соответственно, <7 е П с R^ - векюр параметров, i € R'*' -
переменная времени. Предполагается, что все элементы матриц А, В, С явля
ются полиномиальными функциями вектора в, а множество U состоит из век
торов, элементами которого являются ограниченные кусочно-непрерывные 
функции времени. 

Назовем модельной структурой М(-) дифференцируемое отображение из 
параметрического пространства Q во множество моделей М = {М{0):9 eQ) 
Определим понятия структурно локально идентифицируемой (СЛИ) модели и 
структурно глобально идентифицируемой (СГИ) модели. 

Определение 1. Параметр в, (элемент вектора (?) называется СЛИ, если 
почти для любого OeQ (за исключением, возможно, точек множеств меры 
нуль) существует окрестность v{0) с CI, такая, что если 0 е v(0), то выполня
ется 

М(в')«М(в)=>в*=в1. 
Определение 2. Параметр 0, называется СГИ, если почти для любого 



в eQ выполняется 
М(в*)«М(в)=>в' =01-

Определение 3. Модель называется СЛИ (СГИ), если все ее параметры 
0„i = lp являются СЛИ (СГИ). 

Таким образом, свойство локальной идентифицируемости эквивалентно 
jioKanbHOMy гомеоморфизму структуры и для его проверки достаточно вычис
лить ранг матрицы Якоби в символьном виде. В то время как для проверки гло
бальной идеигифицируемости необходимо аналитически найти вес решения 
системы полиномиальных уравнений. 

Также приводятся определения структурной управляемости и структурной 
наблюдаемости, обобщающие классические понятия управляемости и наблю
даемости, и описывается критерий Калмана, необходимый для проверки этих 
свойств. 

Рассматриваются два наиболее эффективных подхода к анализу идентифи
цируемости: метод преобразования подобия и метод модальных матриц. В ос
нове метода преобразования подобия лежит идея нахождения множества ли
нейных преобразований вектора состояния х =Тх и соответствующих им не
линейных преобразований вектора параметров 0 = ^(в). В результате приме
нения метода получаем билинейную систему уравнений подобия 

'А{в*)Т-ТА{в) 
8(в\в)= В(в*)~ТВ{в) 

С{в*)Т-С{в)) 
вид решений которой и определяет тип идентифицируемости. К недостаткам 
данного метода можно отнести очень большое количество неизвестных (и 
элементов матрицы Т я р элементов вектора в) и уравнений, устранение этих 
недостатков позволило бы значительно увеличить эффективность метода при 
анализе структур больших размерностей. 

В дальнейшем широко будет использоваться следующая запись системы 
уравнений (2). Пусть s - вектор так называемых системных параметров: 

/=(1^ F C f̂, 
где А, В, С - векторы, полученные вытягиванием по строкам элементов мат
риц А, В, С соответственно. Систему уравнений (2) можно представить в сле
дующем виде: 

x\e*,e)(f-T„) + sie*)-sie) = Q, (3) 
где Т, 1„ - векторы, полученные вытягиванием по строкам элементов матриц 
Г, /„ соответственно. Матрица X {в ,$) имеет вид: 

= 0 (2) 



X {в\в) = (4) 
С(в )91„ 

где символ ® обозначает прямое (Кронекерово) произведение матриц. 
Метод модальных матриц можно использовать только в случае, когда па

раметры содержатся исключительно в матрице состояния А. Идея метода за
ключается в переходе от анализа идешифицируемости матрицы состояния А к 
анализу идентифицируемости ее собственных векторов, составляющих модаль
ную матрицу. В результате использования метода также получается билинейная 
система уравнений, вид решений которой и определяет тип идентифицируемо
сти модели. На основе метода модальных матриц Ж. Делфоржем и коллегами 
была предложена идея использования истинных сепараторов параметрического 
пространства, разделяющих различные решения задачи идентификации. 

В результате проведенного анализа современного состояния проблемы 
идентифицируемости формулируются задачи диссертационной работы. 

Глава 2. Условия ранга для глобальной идентифицируемости и мето
ды их проверки. Во второй главе рассматриваются условия глобальной иден
тифицируемости, полученные с использованием метода гфеобразования подо
бия. 

На основе метода преобразования подобия было получено следующее ус
ловие пюбальной идентифицируемости структур вида (1). 

Утверждение 2.1. Если при наложении ограничения в = f(0) вектор-
столбец Ыв ,5) , линейно зависит от столбцов матрицы 

X {в*,ву^ , , то ограничение в =/(.&) будет являться решением задачи 

параметрической идентификации, где к(в ,e) = s{e) — s(e'). 
Для формирования с помощью утверждения 2.1 систем уравнений, содер

жащих решения исходной системы (2), предлагается алгоритм, базирующийся 
на применении метода исключения Гаусса. Обозначим К =\Х \ hj. Назовем 
полином к(в ,в) простым, если в его разложении на множители 
КО*,e) = ̂ ei(ei[[gj(e*)Wfi{e*,ef) не имеется множителей вида Мв',в), 

I J I 
в противном случае будем назьгаать элемент сложным. Идея алгоритма заклю
чается в том, чтобы при помощи метода Гаусса преобразовать матрицу К к 
матрице, имеющей столбец, состоящий только из нулей и сложных элементов. 
Если система уравнений, соответствующая данному столбцу, имеет решения, 
то в соответствии с утверждением 2.1 при соблюдении следующих двух усло
вий эти решения являются решениями исходной системы (2). Во-первых, в 
процессе преобразования Гаусса должен участвовать столбец матрицы К, со-



ответствующий вектору А. Во-вторых, в качестве главного при исключении 
должен выбираться простой элемент, чтобы не потерять некоторые решения. 
Если же главным можно выбрать только сложный элемент к(в , в ) , то необхо
димо рассмотреть два случая к(в ,0) = О и к(0 ,в)*0. Поскольку при приме
нении метода Гаусса с каждым шагом исключения элементы преобразуемой 
матрицы быстро «разбухают» от накапливающихся множителей, мы предвари
тельно с помощью перестановок строк и столбцов приводим матрицу К к 
верхней блочно-треугольной форме (БТФ) с минимальными размерностями 
диагональных блоков, алгоритм такого преобразования будет описан далее. 
Применение преобразования Гаусса в пределах каждого диагонального блока, 
имеющего минимально возможный ранг, не слишком усложняет вид элеметов 
преобразуемой матрицы. 

Предположим, что параметризация структуры (1) задается следующими 
линейными ограничениями: 

Г* = Г„ , (5) 
где числовая матрица Г размерности г х (и +пк + пт) имеет ранг равный г 
(условие независимости ограничений), числовой вектор правой части FQ имеет 
размерность г х 1 . Матрица ТХ (в ,9) называется матрицей глобальной иден
тифицируемости. Для глобальной идентифицируемости структуры (1) доста
точно чтобы в разложении 

det[(rZ*)^rZ*] = Y{e,{e')Y\gj{e)Ylfiie\e) (6) 
i J I 

не имелось множителей вида У}(^ ,ef). 
Предположим, что в разложении (6) имеется 1 > 1 множителей вида 

fl{0 ,0), являющихся функциями как от в , так и от ^. Доказано следующее 
утверждение, дающее необходимое и достаточное условие глобальной иденти
фицируемости. 

Теорема 2.1. Для того чтобы модель (1) с ограничениями (5), удовлетво
ряющая условиям управляемости, наблюдаемости и локшгьной идентифици
руемости, была СГИ, необходимо и достаточно, чтобы для любого / (imL) 
система уравнений 

;/д^>)=о, ^̂^ 
5(0 ,в) = 0, 

где fi(0 ,0) - множитель разложения (6), была несовместной. 
Для нахождения множителей fi{0 ,0) разложения (6), прямая факториза

ция определителя йс1[{ГХ (0 ,0)) ГХ (0 ,0)] применима только в самых про
стейших случаях, поскольку в случае моделей больших размерностей вычис
ли! ь данный определитель и разложить его на множители почти всегда невоз-



можно Для решения эгой проблемы, предлагается эффективный алгори1м на
хождения мнoжитeJteй [{в ,0) определителя det[(rA' ) VX ] Доказываегся, 
что все множители разложения (6) имеются в разложении dot К , где К квад-
ратная невырожденная подматрица матрицы ТХ , имеющая ранг равный рашу 
ГХ Чтобы найти множители det^ приведем Maipnny К к верхнему блочно-
феугольному виду с блочными матрицами ^ii»^22'- '^si "Э главной диаго
нали Тогда определитель матрицы К будет иметь вид 

det^ = det(^j,)det(^22)"-det(^„) (8) 
Рагложим каждый определитель det(^„),) <i <, s на множители, в итоге полу
чим разложение определителя матрицы К на множители 

dcik=Yie,(e*)YigjmY[f!(e\e) (9) 
Множители вида е,(в ) и gjiO) выражения (9) не будем принимать во внима
ние, поскольку простые множители нас не интересуют Сформируем числовые 
значения бдг, 0дг для векторов в , в, удовлетворяющие ограничению 
//(бдг.вдг) = О, и если матрица ГХ (^лг.блг) имеет неполный столбцовый ранг, 
то //{в ,9) является множителем разложения (6) 

Чем меньше размер диагональных блоков К„,1< i < v, тем проще вычис
лить разложение (8) Таким образом, оптимальный выбор подматрицы К с ми
нимальными размерностями диагональных блоков, повышает эффективность 
алгоритма Для проверки утверждения (2 1) также требуется находить блочно-
треугольную форму (БТФ) прямоугольной матрицы К с минимальными разме
рами диагональных блоков В диссертации предлагается алгоритм приведения 
прямоугольной матрицы К, имеющей полный столбцовый ранг, к верхнему 
треугольному виду с минимальными размерностями диагональных блоков Ус
ловимся считать БТФ для К матрицу К, удовлетворяющую следующим тре
бованиям' 
1) матрица К получена из К путем перестановок строк и столбцов, 
2) матрица К имеет верхний блочно-треугольный вид с прямоугольными Mai-
рицами КII, / = 1,9 на главной диагонали, причем мафицы К,,, / = 1, s имеют 
полный столбцовый ранг; 
3) в классе матриц, удовлетворяющих первым двум условиям, матрица К об
ладает минималыюй характеристикой max(rg/r„) 

Разобьем процесс построения БТФ на два этапа На первом этапе мы вы
бираем q базисных линейно независимых строк матрицы К, где q ■ кол№тест-
во столбцов К Понятно, что данный выбор неоднозначен и мы будем прово
дить его руководствуясь требованием 3 На втором этапе БТФ, построенную по 
базисным строкам, пополняем оставшимися строками (строками, коюрыс не 
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попали в число базисных), вставляя их таким образом, чтобы выполнялось тре
бование 2. 

Опишем основные шаги первого этапа. Выберем q произвольных линейно 
независимых строк матрицы К и сформируем из них матрицу Е, оставшиеся 
после выбора строки сгруппируем в матрице F. Поставим в соответствие мат
рице Ё направленный граф Г, состоящий из q вершин. В графе Г тогда и 
только тогда существует дуга [i,j] от вершины i к другой верпшнс j, когда 
Ej. *0. Известно, что если вернгины i и у графа Г лежат на одном направлен
ном цикле, то соответствующие строки и столбцы магрицы Е принадлежаг од
ному диагональному блоку в БТФ матрицы Е и каждому циклу длины к соот
ветствует диагональный блок размерности к. 

Для уменьшения размера диагонального блока мы должны заменить неко
торые из строк, принадлежащие этому блоку, на строки матрицы F, таким об
разом, чтобы «разрушить» соответствующий данному диагональному блоку 
цикл в графе Г, и не породить других циклов такого же или большего размера. 
Подобные замены продолжаются до тех пор, пока мы способны уменьшить раз
мер самого большого диагонального блока. 

Глава 3. Исследование идентифицируемости с использованием сепа
раторов параметрического пространства. В третьей главе рассматривается 
метод анализа глобалыюй идентифицируемости структур с линейными ограни
чениями на параметры с использованием сепараторов параметрического про
странства. 

Представленные во второй главе методы проверки идентифицируемости, 
применимы для более широкого класса моделей (для моделей больших размер
ностей) в сравнении с известными методами. В данной главе для класса моде
лей с линейными ограничениями на параметры предлагается еще более эффек
тивный метод анализа глобальной идентифицируемости, основанный на идее 
сепараторов параметрического пространства, не требующий решения системы 
уравнений. 

Как уже говорилось, понятие сепаратора параметрического пространства 
впервые было введено Ж. Делфоржем и коллегами. Сепараторами названы ги
перповерхности параметрического пространства, на которых нарушается усло
вие локальной идентифицируемости. Среди сепараторов имеются так называе
мые истинные сепараторы, которые делят параметрическое пространство на 
подобласти, каядая из которых содержит одно и только Ьдно решение задачи 
идентификацив. Делфорж выдвинул не совсем верную гипотезу об определе
нии истинных сепараторов. В данной диссертационной работе приводится при
мер, опровергаюыщй эту гипотезу. 

В данной главе формулируются и доказываются лемма и следствие из нее, 
на которых основывается доказательство основных результатов главы. 

Лемм» 3.1. Пусть в - Н{в) - решение системы уравнений подобия (2). 
Тогда обргтным для отображения Я : П -»• Q является также отображение 

И 



//:0->Q,T.e. Я " ' =Н. 
Следствие 3.1. Пусть в = Н(в) - решение системы уравнений подобия 

(2). Тогда если имеет место равенство /(9 ,в) =/{Н(в),0) = С>, где 
/ • Q X Q - > л ' , то справедливо и равенство /(0,0*) = f(0, Н(0)) = О 

Приведем определение сепараторов для структур с линейными ограниче
ниями на параметры (5). 

Определение 3.1. Сепаратором параметрического пространства назовем 
равенство вида f(0,0) = O, гце f{0,0) = f{O*,0J» /{в*,0) - множитель в 
разложении (6). Сепаратор, соответствующий совместной системе уравнений 
(7), называется истинным. Сепаратор, соответствующий несовместной системе 
уравнений (7), называется ложным. 

С учетом определения 3.1, условие глобальной идентифицируемости, ос
нованное на сепараторах, является следствием теоремы 2.1. 

Следствие 3.2, Для того чтобы структура (1) с ограничениями на парамет
ры (5), удовлетворяющая условиям управляемости, наблюдаемости и локальной 
идентифицируемости, была СГИ, необходимо и достаточно, чтобы все ее сепа
раторы были ложными. 

№ определения истинных сепараторов не следует, что они разделяют раз
личные решения задачи параметрической идентификации. Этот факт устанав
ливается в следующей теореме. 

Теорема 3.1. Пусть система уравнений 
[f{0\0) = Q, 
ls(e*,0) = O, 

где / : П х П - > Л и /{0,0)ФО, имеет решение 0 =Н{0). В этом случае [ре
шения 0 =0 к 0 =Н{0) лежат по разные стороны относительно гиперпо
верхности f{z,z) = Q. Причем при достаточно близком приближении решения 
0 ~0 к. данной гиперповерхности решение 0 = Н(0) также приближается на 
такое же расстоя1ше к гиперповерхности, но с другой стороны. 

Зная все истинные сепараторы, можно определить количество решений за
дачи параметрической идентификации с помощью следующей теоремы. 

Теорема 3.2. Максимальное количество изолированных решений задачи 
идентифицируемости равно количеству связшлх областей, ограниченных ис
тинными сепараторами. Каждая из этих областей содержит точно одно реше
ние. 

В некоторых случаях проверка истинности сепаратора с помощью иссле
дования совместности системы уравнений (7) - весьма трудоемкая, а порой и 
невозможная операция. В разделе 3.2 предлагается и доказывается критерий ис
тинности сепаратора, не требующий проверки совместности системы уравне
ний. 
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Теорема 3.3 (критерий истинности сепаратора). Пусть структура (1) с 
ограничениями на параметры (5) удовлетворяет условиям управляемости, на
блюдаемости и локальной идентифицируемости. Наложим на структуру М до
полнительное ограничение /(5,0) = О, соответствующее множителю /(в ,в) в 
разложении (6), и обозначим структуру с дополнительным ограничением М, 
Предположим, что структура Л/у управляема и наблюдаема. В этом случае се
паратор f(0,0) = 0 является истинным тогда и только тогда, когда структура 
Mf локально идентифицируема. 

В разделе 3.4 рассматривается и обосновывается два способа элиминиро
вания глобальной неидентифицируемости структуры с помощью истинных се
параторов. Первый способ заключается в изменении структуры модели путем 
наложения в качестве дополнительного ограничения уравнения истинного се
паратора. Тогда если полученная таким образом структура является управляе
мой и наблюдаемой, то согласно теоремам 3.1 и 3.2 эта структура локально 
идентифицируема и имеет меньшее количество решений задачи идентифика
ции, чем исходная структура, и, следовательно, имеет большую степень иден
тифицируемости. Второй способ более универсален, он состоит в том, что на 
этапе нахождения оценок параметров мы производим их поиск в пределах 
только какой-либо одной области, ограниченной истинными сепараторами. Со
гласно теореме 3.2 в пределах области, ограниченной истинными сепараторами, 
структура является глобально идентифицируемой. 

Глава 4. Анализ дискриминяруемости конкурирующих модельных 
структур, в четвертой главе рассматривается условие ранга для дискримини-
руемости модельных структур, а также алгс^итм проверки данного условия. 

Проблема дискриминируемости (различимости) конкурирующих модель
ных структур очень тесно связана с проблемой идентифицируемости. Предпо
ложим, что наблюдаемое явление помимо модели (1) можно описать с помо
щью модели 

М {в ):• - = А(в)х{0 + В{вМ(),х{0) = 0, 

{y\t) = c\e')x\t), 
где в zO. с Л ^ . Перед дискриминацией различных моделей (1) и (10) по 
данным эксперимента необходимо убедиться в принципиальной дискрими1ш-
руемости структур М к М . Для анализа дискриминируемости также можно 
использовать метод преобразования подобия, уравнения подобия в этом случае 
имеют вид: 
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(И ) 
л (в )Г-ТА(0)-=О 

■ й ' (0 ' )-7В(0) = О, 
(■*(б')Г-С(0)=О 

в ра}деле 4 1 предлагаются полученные на базе метода преобразования 
подобия >с;ювия ранга для неразличимости структур общею вида и структур с 
числовыми матрицами управления и наблюдения Для структур o6niero вида 
условие формулируется след)'ющим образом 

Утверждение 4.1 (условие ранга для неразличимости). Модельная 
сзрукгурй и , определяемая системой (1), неразличима с модельной структурой 
Л/ , определяемой системой (10). тогда и только тогда, когда существует мно-
жес1Е0 ненулевой меры QczQ. на котором Быполняе1Ся ус;ювие 

rg{w(e\e) \ h(,e*,в))= rgfV(e',в) 
где 

'л^в')®/ 
-1„®В'{в) 
С\в^)®1„ 

IV(в ,в)-
1„®А^\в)' ^А\в')^А{в)^ 

ЛФ ,0) = 

(12) 

(13) В (О )-б (0 ) 
С\в*)-С{в)^ 

Аналогично, М~ неразличима с М тогда и только тогда, когда существует 
множество ненулевой меры Q. сО. на котором выполняется условие (12) 

Для случая структур с числовыми матрицами управления и наблюдения 
размерность матрицы W{e ,в) и вектора И{в ,в) можио значительно умень
шить Пусть ма1ри1ц>( управления и наблюдения обеих структур являются чи
словыми и выполняется условие 

rgB = rgB =k,rgC = rgC ~т (14) 
То(да справедливо следующее достаточное условие дискриминируемости 

Утверждение 4.2 (достаточное условие дискриминируемости). Для дис
криминируемости модельных струкгур М и М , определяемых соответствен
но системами (1) и (10), с числовыми мафицами управления и наблюдения, 
удовлетворяющих условиям (14), достагочно, чтобы выполнялось условие 

, сш. i'ic-'i 
Пусть достаточное условие дискриминируемости (15) не выполняется, 

следовательно, существует матрица Р, удовловоряющая сис1еме уравнений 

®(5*fV rf] 
. с®1„ J [с'У 

где Р - веюгор, полученный вытягиванием элементов матрицы Р по строкам 
Обошачим Р~^A[Q)P = Ар{вЛ СР = С, В* = В Приведем матрицы В^ и С к 

>■& (1^) 

(16) 
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нижнему ступенчатому виду при помощи метода гауссовского исключения 

в' ^ffu, c^cv, 
где и ]Л V квадратные верхние треугольные матрицы порядка п Тогда в ут
верждении 4 I для матрицы W{e ,в) и вектора И{в ,в) можно испольювать 
выражения 

W{e* ,в)'- A'ie'w ®и 'V ® Aliejl ,Ь(в\в)=А1,{в)~А\а'') (17) 
Размерность матриц (17) гораздо меньше размерности матриц (13), что сущест
венно облегчает проверку условия (12) 

Условие ранга для дискриминируемости (утв 4.1) не является конструк
тивным, т с оно не дает какого либо способа построения множеств ненулевой 
меры П с Q или Q с П , фигурирующих в условии В данном pasflejie пред
лагается алгоритм нахождения таких множеств ненулевой меры, основанный на 
факторизации определителей различных подматриц матрицы Z - (̂ Г | /?) Мат
рица Z имеет неполный столбцовый ранг в том случае, если определители всех 
квадратных подматриц матрицы Z , имеющих размерность равную количеству 
столбцов Z , равны нулю Обозначим одну из 1аких квадратных подматриц с 
ненулевым определителем как Z' Разложим определтигель матрицы Z' на 
множители. 

AtxZ' ̂ We,(e')[\gj{9)Wfi(0' ,0) (18) 
' J ' 

Идея алгоритма сосюит в том, чтобы обнулить данный определигель, на;южив 
дополнительгюе Офаничение /;(в ,0) = О, соответствующее какому либо 
сложному множителю выражения (18) Если таким образом мы обнулим опре
делители всех квадратных подматриц матрицы Z и при этом результирующая 
система дополни гельных ограничений 

Дв ,в)- о (19) 

кМв >0)j 
будет име1ь некоторое решение О = Н(в ,в), ненулевые компоненты которо
го функционально независимы, то система (19) будет описывать множество не
нулевой меры на котором выполняется условие (12) Предлагаемый алгоритм 
состоит из двух этапов 

Первый этап Цель первого этапа - нахождение всех сложных множителей 
fi(0 ,0), таких, что при ограничениях /[(в ,в)=0 матрица Z имеет неполный 
столбцовый ранг 

Выберем любую квадратную подмафицу Z{ мафицы Z размерности /, 
имеющую ненулевой определигель. 3aieM определитель этой мафицы факто 
ризуем 
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detZf = П^](^*)П^)(Ш//(^*.^)• 

Пусть Z,) первых множителей //(0 ,в) образуют совместную относительно в 
систему уравнений. Формируем числовые значения векторов в^^ и 6'дг, удовле
творяющих отраничениям //(0 ,^) = 0, 1 = \,Ц. Определяем в числовой мат
рице 2(в1^,вр1) квадратную невырожденную подматрицу и из строк символь
ной матрицы Z , соответствующих строкам этой выбранной числовой квадрат
ной подматрицы, формируем символьную подматрицу Z'j ■ Вновь факторизуем 
определитель подматрицы Z'2: 

detZi = П«?(^*)П^у(^)П//'(^*'^)-
' J I 

Пусть ^2 первых множителей fi (в ,9) вместе с множителями предыдутцего 
этапа fi (в ,в), 1 = 1,Ц образуют совместную относительно в систему. Опять 
формируем числовые значения векторов Of/ к в^/, удовлетворяющих ограни-

1 * Т * 

чениям fi (в ,в) = 0, / = 1,/-1, fi{0 ,0) = О, / = l , i2 . Как и на предыдущем 
этапе, определяем подматрицу Z'^, факторизуем ее определитель и повторяем 
остальные действия. Продолжаем этот процесс до тех пор, пока находятся но
вые множители вида fi {в ,в) или пока матрица Z(5;y, 0^у) не будет иметь не
полный столбцовый ранг. Если новых множителей вида fi (в ,0) больше не 
имеется, а матрица Z(fii^,0i^) все же имеет полный столбцовый ранг, то воз
вращаемся в начало первого этапа и повторяем процесс с дрзпгими множителя
ми fi{9 ,9), / = Z/] +1,К . Если же других начальных множителей не имеется, 
то структура М различима с М. Если нам удалось получить на каком либо 
этапе матрицу Z(9fj,9i^), имеющую неполный столбцовый ранг, то переходим 
ко вторюму этапу. 

Второй этап. В результате выполнения первого этапа мы имеем конечное 
число множителей /i(0 ,^),К ,/д;(^ ,0), при равенстве нулю которых матрица 
Z имеет неполный столбцовый ранг. Также система уравнений 

/,(в*,0) = О, 
Л 

Ы9\9) = 0 
является совместной относительно О . Цель второго этапа - среди полученных 
множителей выбрать множители, при равенстве нулю которых матрица Z име
ла бы неполный столбцовый ранг, а матрица W имела бы полный столбцовый 
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ранг. Если таких множителей не имеется, то вновь переходим к первому этапу, 
иначе структура М неразличима со структурой М . Для проверки рангов мат
риц при различных комбинациях ограничений также как и на первом этапе 
формируем числовые значения векторов в/^ и в/^, удовлетворяющих ограни
чениям. 

В разделе 4.2 отмечается, что алгоритм анализа глобальной идентифици
руемости, изложенный в разделе 2.1 диссертации, без каких либо изменений 
применим также и для анализа дискриминируемости, и приводится пример 
проверки дискриминируемости структур с помощью данного алгоритма 

Глава 5. Практическое применение предложенных алгоритмов ана
лиза глобальной идентифицируемости на примерах реальных динамиче
ских систем. В пятой главе проводится анализ глобальной идентифицируемо
сти различных динамических систем, имеющих практическое значение, с по
мощью предложенных в работе методов. 

С помощью предложенных методов исследована глобальная идентифи
цируемость различных моделей реальных технических систем. В качестве объ
ектов анализа выбраны параметрические модели систем автоматического 
управления и камерные модели фармакокинетики. Рассмотрены модели систе
мы чтения информации с жесткого диска компьютера, системы управления 
электроприводом и биомедицинских камерных систем. 

Рассмотрим динамическую модель системы управления электроприводом 
Системные матрицы модели имеют следующий вид: 

А = 

0 

"21 
0 
0 
0 
0 
0 

"Л 
2 

-aji 
Д32 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

- *с12«32 
"43 

Ки°ЪА 
0 
0 

0 
0 

-"32 
0 

"54 
0 
0 

0 
0 

*с12"32 
- "43 

-(*с12+*с2з)"54 
"65 

*с23"76 

0 
0 
0 
0 

-"54 
0 

"76 

О 
о 
о 
о 

^с23"54 
-"65 

-*с23"7б> 
(any Y Го О О О 1 О 0̂  

5=p2L О О О О О О , С = 
i. 2 ) ^̂ 0 О О О О О i j 1 1 1 1 1 1 где « 2 1 = - - , аз2=^г-. "43=^г—. "54=:;;—. "б5=^г-. "7б=^г—. 7м1. 

'fti 'Ml 'сП 'М2 'с2г 'Mi 
Tj^2> ^мз ^ механические постоянные времени двигателя, Т^^2> с̂23 " посто
янные времени, характеризующие жесткость упругих передач, Т^^ - малая по
стоянная времени, k^i2> ^с22 - относительные коэффициенты демпфирования. 

Предположим, что коэффициенты к^\2' *с23 известны, а постоянные Гд^], 
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л̂/2> ̂ Vf3' Тс\2> с̂23> T^fB необходимо оценить по экспериментальным данным. 
Исследуем структурную идентифицируемость неизвестных параметров. 

Вектор неизвестных параметров имеет следующий вид: 
^ = ('»2!.Я32.«43>^54.аб5.«7бГ-

Легко проверить, что модель является структурно управляемой и струк
турно наблюдаемой. Построим матрицу линейных ограничений на параметры 
Г и вычисним магркцу локальной идентифицируемости ТХ, имеющую раз
мерное п> 64x49. Матрица ГА' имеет полный столбцовый раш, следовательно, 
\!0ЖН0 сделать вывод о локальной идентифицируемости модели. 

Проверим глобальную идентифицируемость структуры. Система уравне
ний подобия для данной модели содержит 70 уравнений при 55 неизвестных и 
попытка решения системы с помощью системы Maple не приводит к успеху. 
Таким образом, метод преобразования подобия не позволяет провести анализ 
глобальной идентифицируемости модели. Используем для проверки глобаль
ной идентифицируемости подход, основанный на сепараторах. Вычислим мат
рицу VX , ее размерность равна 64x49. После удаления из матрицы ТХ 
строк, имеющих единсгвенный ненулевой простой элемент, и столбцов, соот
ветствующие этим простым элементам, получаем матрихц'размерности 25x21, 
которую обозначим К. Выберем любую квадратную невырожденную подмат
рицу матрицы К и разложим ее определитель на множители. Используя ал1 о-
ритм, описанный в главе 2, легко устанавливаем, что не имеется ни одного се
паратора. Следовательно, можно заключить, что структура глобально иденти
фицируема. 

Рассмотрим 8-камерную модель, имеющую следующие системные матри
цы: 

О О 
О 

А = 

-«21 
«2! 

О 
О 

о 
о 
о 
о 

- аз2 - «42 ■" "̂ 62 
"32 
"42 

О 

«62 
О 

о 

■«43-«73 
«43 

О 

О 

«73 
О 

5 = ( 1 0 0 0 0 0 0 0)^,С = 

Вектор параметров содержит 15 элементов: 

О 
О 
О 

«44 
«54 

О 
О 

«84 
О 
О 

о 
о 
о 

о 
о 
о 
О 

«35 

о 
«75 
о 
о 

о 
о 
о 
о 
о 

«66 

о 
о 

о 
о 
1 
о 
о 

о 
о 

«37 
о 
о 
о 

-«37 

о 
о 
о 
о 
о 
о 

0 ^ 
о 
о 

«48 

о 
о 
о 

«88 ; 



61 = (а2|,аз2,аз7'«42.Й43.«44.'^48.''54.«55.«62.й66.''73'075-^84.'3'88Г-
Структура является управляемой, наблюдаемой, а также локально иде[1гифици-
руемой. 

Проведем анализ глобальной идентифицируемости структуры. Вычислим 
параметрическую матри1;у глобальной идентифицируемости if/R {О ,в), 
имеющую размерность 49x21. Поскольку матрица i//R (в ,в) достаточно не
большой размерности, го нет никакой необходимости в применении оптимизи
рующих алгоритмов для выбора невырожденной квадратной подматрицы и 
приведения ее к блочно-треугольному виду. Просто выберем в матрице 
\j/R (в ,0) любую квадратную невырожденную подматрицу размерности 
21x21 и разложим на множители ее определитель. В результате применения 
алгоритма, описанггого в разделе 2.2.2, находим единственный сложный мно-
житель 021 "" '̂ 32 ~ "̂ 42 " 6̂2 > который является одновременно и множителем 

[ ^ т * I {y/R ) t//R J . Следовательно, равенство a2i ""^32 "'̂ 42 "' 'бг -^ 
является сепаратором. 

Для проверки истинности найденного сепаратора воспользуемся критери
ем, доказанным в разделе 3.2. Добавив дополнительное офаничение на пара
метры / = 2̂1 ~"̂ 32 ~^42 ~"̂ 62 = О к исходным ограничениям щ ~0, получим 
структуру My . Легко проверить, что структура My управляема, наблюдаема и 
локально идентифицируема. Следовательно, сепаратор / = О является истин
ным и делит параметрическое пространство на непересекающиеся области, со
держащие различные решения задачи идентификации. В соответствие с теоре
мой 3.2 максимальное количество решений задачи идентификации равно 2, что 
свидетельствует о глобальной неидентифицируемости модели, 

В разделе 5.2 рассматривается разработанное программное обеспечение 
для анализа управляемости, наблюдаемости, локальной, глобальной идентифи
цируемости и дискриминируемости линейньгк динамических структур. Про
грамма реализована в среде символьных вычислений Maple и исполнена в вице 
внешнего подключаемого модуля. 

В заключении сформулированы основные результаты исследования. В 
приложении представлены акты о внедрении результатов работы 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
В соответствии с поставленными задачами в диссертационной работе по 

лучены следующие результаты: 
1. Предложено условие ранга для проверки глобальной идентифицируе

мости структур обтцего вида. Данное условие разработано на базе уравнений 
подобия и позволяет избавиться от части неизвестных, сформировав дополчи-
тельные системы нелинейных уравнений, содержащие меньшее количество не-
известных. Для формирования на основе условия ранга дoпoлнитcJ^ьныx систем 
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уравнений разработан алгоритм, использующий метод исключения Гаусса. 
2. Для структур с линейными ограничениями на параметры доказано не

обходимое и достаточное условие глобальной идентифицируемости, требую
щее только проверки совместности системы уравнений. 

3. Разработан алгоритм для приведения прямоугольной матрицы, имею
щей полный столбцовый ранг, к верхнему блочно-треугольному виду с мини
мальными размерами диагональных блоков. Данное преобразование матрицы 
очень важно для повышения эффективности предложенных методов анализа 
глобальной идентифицируемости в случае моделей больших размерностей 

4. Разработан алгоритм нахождения сепараторов параметрического про
странства. 

5. Доказаны основные свойства истинных сепараторов. Доказана теорема 
об определении с помощью истинных сепараторов максимального количества 
решений задачи идентифицируемости. Доказан критерий истинности сепарато
ров. Обоснованы два способа элиминирования глобальной неидентифицируе
мости с помощью истинных сепараторов. 

6. Предложено условие ранга для проверки дискриминируемости структур 
общего вида и структур с линейными ограничениями на параметры. Данное ус
ловие разработано на основе уравнений подобия для дискриминируемости и 
позволяет сформировать более простые уравнения с меньшим количеством не
известных для нахождения решений исходной системы уравнений. Разработан 
алгоритм для формирования систем уравнений с использованием условия ранга 
для дискриминируемости. Алгоритм основан на факторизации различных оп
ределителей подматриц матрицы ранга. 

7. Исследована глобальная идентифицируемость реальных технических 
систем, имеющих практическое значение. 

8. Разработано профаммное обеспечение для анализа идентифицируемо
сти и дискриминируемости модельных структур. Программа разработана в сре
де программной системы симво:п>ных вычислений Maple и вьпюлнсна в виде 
внешнего подключаемого модуля. 

Основное содержание и результаты диссертации опубликованы в сле
дующих работах: 
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Научный вестник НГТУ. - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2000. - №2(9). - С. 27-
36. 

2. Avdeetlko T.V., Kargin S.A. The problem of distinguishabihty of state space 
models // Proc. 2000 S* Int. Conf on Actual Problems of Electronic Instrument En
gineering fAPEIE-2000). - Novosibirsk, 2000. - V . l . - P. 77-82. (Авдеенко ТВ . , 
Каргин C.A. Проблема различимости моделей в пространстве состояний // Сб. 
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