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СИНТЕЗ КРИТЕРИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ
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ФИЗИЧЕСКИХ ПРИНЦИПАХ

Введение
В современных технологических системах широко применяются нели-

нейные элементы. Их применение позволяет достичь такого поведения
системы, которого весьма сложно достичь, применяя только линейные
звенья [1,3]. Самым распространённым физическим явлением, приводя-
щим к существенно нелинейному поведению механических систем, яв-
ляется трение. В одних системах стараются минимизировать влияние
трения, так как оно приводит к потерям энергии. Но во многих системах
трение является полезной составляющей, без которой трудно предста-
вить нормальное функционирование. Например, в системе управления
нажимными устройствами прокатного производства [4] трение обеспе-
чивает фиксированное значение зазора во время прокатки. Во многих
робототехнических системах наличие сухого трения позволяет обеспе-
чить фиксацию рабочего органа без дополнительных энергетических за-
трат [2].

Для качественной работы системы управления подобными объекта-
ми, функционирования диагностических комплексов необходима теку-
щая идентификации параметров используемых нелинейных элементов.
Однако, некоторые особенности динамики таких объектов затрудняют
непосредственное применение многих методов идентификации. Наибо-
лее существенным фактором является отсутствие возвращающей силы.
Рассмотрим простой пример такой системы:

mẍ+ f(x, ẋ, . . .) = u(t). (1)

Здесь m – масса объекта, x(t) – координата (выходной сигнал), u(t)
– внешняя возмущающая сила (управление), f(x, ẋ, . . .) – силы трения,
действующие в системе. Особенностью данной системы является то, что
в каждой точке x система может находится в покое, даже если на неё дей-
ствует внешняя сила (по модулю не превышающая максимальной силы
сухого трения fdm). Если же рассмотреть пару подобных систем (объект
O и модель M) при одинаковом входном сигнале, а в качестве выходно-
го взять величину e(t) = xo(t) − xm(t), то получившаяся система имеет
общие свойства с системами хаотической динамики, а именно: малые
возмущения входного сигнала или коэффициентов модели приводят к
значительным изменениям выходного, причем реакция на возмущения
может быть не ограничена во времени. При этом те системы идентифи-
кации, которые основываются на критерии качества вида F (e(t)) стано-
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вятся неработоспособными. Для восстановления работоспособности мето-
дов идентификации требуется новый подход к формированию критерия
качества идентификации.

Постановка задачи
Рассмотрим динамику тела массы m, находящегося по воздействием

внешней силы u(t), силы вязкого трения fv = −kvẋ(t), и силы сухого
трения fd, заданной модулем своего максимального значения fdm. Возв-
ращающая сила отсутствует. Как было показано в [4], невозможно задать
силу сухого трения в виде однозначной функции fd(x, ẋ). Для моделиро-
вания систем, содержащих подобный существенно нелинейный элемент,
необходимо моделировать поведение элемента целиком, с учётом всех
действующих сил.

Рассмотрим результаты одновременного моделирования динамики
двух таких элементов (модель и объект). В качестве входного сигнала
u(t) будем использовать трапециевидный, предназначенный для смеще-
ния выходного сигнала на равные расстояния. Параметры нелинейных
элементов (m = 0.2, kv = 1, fdmo = 1.8, fdmm = 1.7 ) выбраны таким обра-
зом, что бы после каждого перемещения происходила быстрая остановка.
Так как выход объекта наблюдается с погрешностью, то сигнал ошибки
идентификации был определён таким образом: e(t) = xo(t)−xm(t)+w(t),
где w(t) – случайный сигнал с равномерным распределением, амплиту-
дой wa = 0.1 и характерным временем автокорреляции τw = 0.1.
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Рис. 1 – Входные и выходные сигналы системы, ошибка идентифика-
ции.

На рис. 1 приведены результаты моделирования описанной системы.
Из графиков видно, что несмотря на то, что все параметры системы фи-
ксированы, сигнал ошибки неограниченно возрастает со временем. И оче-
видно, что если после какого-то момента времени параметры объекта и
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коэффициенты модели полностью совпадут, величина ошибки не устре-
мится к нулю, а останется на прежнем уровне.

Такое поведение системы не даёт возможности применить без моди-
фикации методы адаптивно-поисковой идентификации, так как для ра-
боты данных методов требуется, что бы минимум ошибки наблюдался
при совпадении параметров объекта с коэффициентами модели.

Таким образом, требуется создать такие критерии идентификации,
которые позволили бы применить существующие методы для подобных
систем.

Синтез критерия идентификации
Для обеспечения возможности применения методов идентификации,

в частности, методов адаптивно-поисковой идентификации [5], необхо-
димо существование критерия идентификации F (xo(t), xm(t)), удовле-
творяющего следующим требованиям:

• определятся различиями в динамике модели и объекта;

• обладать свойством астатизма, то есть практически не зависеть от
смещения выхода объекта или модели: F (xo(t) + a, xm(t) + b) ≈
F (xo(t), xm(t));

• обладать достаточной устойчивостью к шумам;

• быть физически реализуемым.

Первые два требования могут быть достигнуты путём вычисления
производной – скорости изменения выходных сигналов v = dx(t)/dt, и
формирования критерия идентификации следующего вида: F = (v2

o(t)−
v2

m(t))1/2.
Однако, при этом система становится исключительно чувствительной

к шумам измерения. Даже в том случае, когда оценка производной прои-
зводится физически реализуемыми методами, создать работоспособную
систему идентификации на основе критериев подобного вида практиче-
ски невозможно.

Таким образом, в процессе синтеза критерия идентификации было
обнаружено противоречие: с одной стороны, для оценки динамики систе-
мы в критерий должны входить производные, с другой, наличие прои-
зводных в критерии делает систему идентификации неработоспособной
при наличии шумов измерения.

Для разрешения данного противоречия воспользуемся как физи-
ческими принципами, так и основами построения систем адаптивно-
поисковой идентификации. Прежде всего, отметим тот факт, что не-
возможно точно измерить мгновенную скорость изменения физического
сигнала. Результатом измерения всегда служит усреднённое значение
скорости на некотором интервале времени τ . Величина τ определяется
физическими процессами, происходящими при измерении. Например,
при измерении скорости перемещения магнита в катушке индуктивно-
сти путём измерения величины индуцированного напряжения, вели-
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чина τ определяется как электромагнитными явлениями в системе ма-
гнит – катушка, так и скорость реакции вольтметра. С другой стороны,
адаптивно-поисковые методы идентификации не используют мгновен-
ные значения критерия качества идентификации, а проводят усредне-
ние, величина которого определяется динамическими свойствами систе-
мы, параметрами входного сигнала и текущим состоянием системы.

Следовательно, в качестве критерия качества следует использовать
реальную физическую величину интегральной природы, описывающую
динамику конкретной системы.

Для рассматриваемой системы параметром, характеризующем её ди-
намику, является отношение энергии, подведённой к системе, к энергии,
преобразованной в тепло в результате трения. В системах идентифика-
ции с параллельной моделью на вход как модели, так и объекта по-
ступает одинаковый сигнал, поэтому в качестве критерия можно взять
величину, определяемую количеством тепла Q, выделившегося за вре-
мя τ .

Рассмотрим процесс вязкого трения. Пусть за малое время dt параме-
тры системы изменяются незначительно. Тогда количество теплоты dQ
определяется работой внешних сил.

dQ = F dx = kv
dx

dt
dx = kv

dx

dt

dx

dt
dt. (2)

Тогда за интервал усреднения τ :

Q = kv

t+τZ

t

ẋ2(t)dt. (3)

В методе идентификации с двумя моделями можно применить приме-
нить аналогичный подход не к самим выходным сигналам, а к ошибке
идентификации e(t) = xo(t) − xm(t) + w(t). И усреднённая на интервале
τ энергия Q определяется следующим образом:

q(e(t)) = Q̄ =
1

τ

t+τZ

t

ė2(t) dt. (4)

И в свою очередь, величина q(t) служит входной величиной для фун-
кции качества: F = F (q(t)). Оставшаяся часть системы идентификации
остаётся без изменений.

Используя в качестве основы для критерия идентификации не вязкое,
а сухое трения, получим выражение для q(t), содержащее не квадрат, а
модуль скорости:

q(e(t)) = Q̄ =
1

τ

t+τZ

t

|ė(t)| dt. (5)
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Несмотря на то, что в выражения (4) и (5) входит производная ė(t), при
достаточной величине τ происходит естественная фильтрация шумов, и
система идентификации не становится неработоспособной.

Однако, несмотря на хорошие фильтрующие свойства системы, реали-
зующей данный вид критерия, высокий уровень высокочастотных шу-
мов измерения w(t) может дать высокий вклад в суммарную величину
критерия. При этом в самой системе не существует физического движе-
ния, соответствующего этому вкладу. В этом случае может понадобится
дополнительная фильтрация сигнала ошибки идентификации.

Вид дополнительного фильтра тоже можно выбирать из физических
соображений. Так как в рассматриваемой системе шум измерения эквива-
лентен небольшому, но энергоёмкому дрожанию (не наблюдающемуся в
реальности), то в качестве фильтра имеет смысл использовать нелиней-
ный гистерезисный элемент типа “люфт”[6,7], с шириной гистерезиса,
близкой к амплитуде шума.
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Рис. 2 – Влияние гистерезисной фильтрации на величину q: qh(t) – с
фильтрацией, q(t) – без.

На рис. 2 проиллюстрировано влияния гистерезисной фильтрации на
величину q. На каждом из графиков кривая 1 соответствует значению
fdmm = 1.85, a кривая 2 – fdmm = 1.7. При этом значение параметра объе-
кта fdo = 1.8. Несмотря на то, что кривая 1 соответствует вдвое меньшему
отклонению параметра, без фильтрации (левый график) кривые не под-
даются разделению. И напротив, после гистерезисной фильтрации кри-
вые сильно отличаются, что позволяет успешно провести процесс иден-
тификации.

Моделирование процесса идентификации
За основу был взят метод идентификации с двумя моделями и двумя

УГПК [5]. При этом были добавлены элементы, реализующие примене-
ние предложенного критерия (рис. 3).

Сигнал rst, который используется для сброса УГПК в исходное состоя-
ние в конце шага, в данном методе используется для сброса интеграторов,
вычисляющих значение q(t). Этим обеспечивается не только адаптация
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Рис. 3 – Система идентификации с двумя моделями, двумя УГПК и бло-
ками оценивания динамика объекта

интервала усреднения τ , как для e(t), так и для F (t), но и синхронизация
работы подсистем данного метода.

На рис. 4 представлены результаты моделирования процессов иденти-
фикации параметра fdm. Параметры системы идентификации: γ = 0.8,
ω0 = 1, kω = 1.5, A = 0.03, ki = 0.1.
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Рис. 4 – Результаты моделирования процесса идентификации для ра-
зличных начальных точек

Из анализа графиков можно сделать вывод, что процесс идентифика-
ции достиг результата примерно за 8–10 периодов входного сигнала, что
является хорошим результатом.

Выводы
Принцип построения критерия идентификации на основе интеграль-

ных физических характеристик, определяющих динамику нелинейной
системы, показал свою работоспособность. В отличие от существующих
методов определения критериев, основанных на какой-либо мере мгно-
венных значений выходных сигналов, предложенный метод остаётся
применимым в тех случаях, когда из совпадения параметров объекта и
коэффициентов модели не следует близость выходных сигналов.
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Представляется перспективным использование данного подхода для
идентификации систем, проявляющих хаотическую динамику.
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