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Проблема построения математических моделей промышленных объектов при создании и эксплуатации 
систем автоматизации управления остается по-прежнему актуальной. Это связано, во-первых, с ужесточе-
нием требований, предъявляемых к срокам создания и эффективности систем автоматизации и, во-вторых, 
с усложнением структуры объектов управления (наличие разветвленных нелинейных взаимосвязей, реци-
клов, распределенных управлений, запаздываний). Поэтому идентификация промышленных объектов прово-
дится с учетом специфики их структуры и особенностей функционирования в составе систем автоматизации 
управления. Изложенный подход к решению проблемы идентификации промышленных объектов в составе 
систем автоматизации управления основан на использовании системных представлений и сформулирован 
в виде принципов (основных положений), для выполнения которых предложен комплекс соответствующих 
методов и алгоритмов идентификации. Большая роль при этом отводится получению информативных дан-
ных с планированием и реализацией испытательных воздействий в системе управления в интеграции с про-
цедурами обработки полученных данных.
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The problem of building mathematical models of industrial objects in the creation and operation of automation 
control systems still remains an issue. This is due, firstly, with the tightening of requirements for the timing of the 
creation and efficiency of automation systems and, secondly, more complex object structure management (extensive 
nonlinear relationships, recycle, distributed offices, delays). Therefore, identification of industrial objects is carried 
out taking into account the specifics of their structure and functioning in the structure of the automation control 
systems. The presented approach to the problem of identification of industrial objects in the automation control 
systems based on the use of system views and formulated in the form of principles (basic provisions), for which a set 
of relevant methods and identification algorithms. Great attention is paid to obtaining informative data with planning 
and implementation of testing effects in the control system to integrate with the procedures of data processing.
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Традиционная схема разработки систем 
автоматизации управления [3] представ-
ляет собой последовательное выполнение 
этапов, начиная с проектирования и стро-
ительства объекта управления до его про-
мышленной эксплуатации, во время которой 
проводят исследование объекта с нанесени-
ем испытательных воздействий, строят ма-
тематические модели, по которым разраба-
тывают управляющую систему, после чего 
она проходит испытания, а математическая 
модель уточняется. На заключительной ста-
дии промышленной эксплуатации осущест-
вляют адаптацию и оптимизацию системы 
управления. Полностью на создание такого 
проекта уходило 5–7 лет, а разработанные 
системы имели одноцелевое производ-
ственное назначение.

Ужесточение требований, предъявля-
емых к срокам создания и эффективности 

систем автоматизации управления, приве-
ло к существенному изменению условий 
их разработки и эксплуатации. Появился 
целый ряд особенностей, которые необхо-
димо учитывать при формировании подхо-
дов, методов и алгоритмов идентификации 
промышленных объектов. К таким особен-
ностям относятся: чрезвычайно сжатые 
сроки выполнения всех видов работ по 
созданию систем автоматизации управле-
ния; совместное проектирование объекта 
управления и управляющей системы; мно-
гоцелевое назначение систем управления; 
сокращение до минимума сроков вывода 
объекта на проектную мощность; опережа-
ющая реализация к моменту выполнения 
пусконаладочных работ и опытной эксплу-
атации объекта, как минимум, информа-
ционного обеспечения управляющей под-
системы с целью аварийной сигнализации  
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и мониторинга всех основных параметров 
и технологических узлов объекта; возмож-
ность предварительной идентификации 
объекта на этапе выполнения пусконала-
дочных работ с «холодной» (без нагрузки) 
и «горячей» (с нагрузкой) обкаткой техно-
логического оборудования, когда постепен-
ное увеличение нагрузки рассматривается 
как своеобразное тестовое воздействие. 

требования к идентификации 
промышленных объектов 

Изменившиеся условия создания и экс-
плуатации современных САУ, высокие требо-
вания, предъявляемые к их эффективности и 
к срокам создания, а также особенности со-
временных промышленных объектов управ-
ления (с точки зрения идентификации) вы-
двигают в свою очередь и новые требования 
к идентификации промышленных объектов, 
а именно к формированию исходных дан-
ных, к их обработке и к использованию ре-
зультатов идентификации.

1. Требования к формированию исход-
ных данных в системе управления:

– совместное достижение исследова-
тельских и производственных целей функ-
ционирования промышленных объектов;

– согласованное выполнение функций 
идентификации и рабочего управления;

– использование данных текущей экс-
плуатации объекта;

– реализация заданного режима техно-
логического процесса;

– учет особенностей структуры объекта. 
2. Требования к обработке полученных 

данных в системе управления:
– динамическая идентификация в усло-

виях одновременного пуска объекта и си-
стемы автоматизации;

– идентификация с получением оценок 
коэффициентов с требуемыми динамиче-
скими свойствами;

– многовариантная идентификация 
с получением нескольких вариантов разно-
темповых оценок коэффициентов.

3. Требования к использованию результа-
тов идентификации в системе управления:

– целенаправленное использование ре-
зультатов идентификации для решения задач 
управления (прогнозирования, регулирова-
ния, оперативного планирования и т.д.);

– многоцелевое использование резуль-
татов идентификации для совместного до-
стижения производственных, исследова-
тельских и учебных целей.

В соответствии с предъявляемыми тре-
бованиями разработаны основные положе-
ния идентификации промышленных объек-
тов в составе систем управления, показаны 
направления научных исследований и ра-

бот, сформирован комплекс задач иденти-
фикации.

основные положения идентификации 
промышленных объектов 

1. Идентификация объектов в систе-
мах управления – объектов, охваченных 
разветвленными прямыми и обратными 
связями. Именно наличие прямых и обрат-
ных управляющих связей делает невозмож-
ным использование напрямую известных 
теоретических методов пассивной иден-
тификации [5, 9, 13, 14], так как приводит 
к существенному искажению оценок коэф-
фициентов математической модели объекта 
из-за нарушения основных предпосылок, 
заложенных в эти методы. Причем, если 
влияние обратных связей проанализировано 
в ряде работ [2, 10], то влияние управляю-
щих воздействий по возмущениям как пра-
вило не учитывается, хотя оно имеет такие 
же негативные последствия на результаты 
идентификации. Использование же тради-
ционных методов активной идентификации 
также весьма ограничено из-за нежелатель-
ных нарушений изучаемых технологиче-
ских процессов. Основным направлением 
разработок, удовлетворяющих рассматри-
ваемому положению, является только спе-
циальное формирование информативных 
исходных данных в системе управления. 

2. Многовариантная идентификация 
для одновременного (параллельного) реше-
ния целевых задач исследования, обучения, 
пусконаладки, производственного назначе-
ния. Одноцелевая идентификация объектов, 
когда ее результаты предназначены для ре-
шения только одной задачи, например, син-
теза алгоритмов регулирования, не оправ-
дана ни с временных, ни экономических 
критериев. Более рационально получать ре-
зультаты идентификации, отвечающие мно-
гим целям: исследовательским, учебным, 
испытательно-наладочным, рабочего регу-
лирования, оперативного и долгосрочного 
планирования. Основным направлением 
работы в соответствии с этим положением 
является создание многовариантных алго-
ритмов идентификации на базе натурно-мо-
дельного подхода. 

3. Идентификация для целей управле-
ния. Наиболее важным при этом является 
вопрос формирования критериев иденти-
фикации в системе управления. В этом рус-
ле уместно сослаться на монографию [10, 
с. 8], в которой сделано важное заключение: 
«…при определении математической моде-
ли любого элемента системы следует исхо-
дить не из того, насколько хорошо модель 
отражает свойства собственно этого отдель-
но взятого элемента, а из того, насколько 
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свойства всей системы после замены в ней 
рассматриваемого элемента его моделью 
станут отличаться от свойств действитель-
ной системы». Таким образом основным 
направлением развития этого положения 
является формирование критериев иденти-
фикации исходя из эффективности функци-
онирования систем управления. 

4. Идентификация в процессе всего 
жизненного цикла объекта – от начала ис-
пытания объекта до его утилизации. Ос-
новное направление исследований, соот-
ветствующих этому положению, связано 
с развитием адаптивной идентификации 
с надлежащим формированием и попол-
нением априорной информации в ходе 
качественно различающихся этапов про-
ектирования, пусконаладки, эксплуатации 
и развития объектов управления. 

5. Идентификация объектов сложной 
структуры, характеризующихся распреде-
ленными в пространстве воздействиями, 
наличием внутренних положительных свя-
зей (рециклов), параметрической и струк-
турной нестационарностью. Направление 
работы – развитие и комплексирование из-
вестных и разработка новых методов и ал-
горитмов идентификации. 

6. Доступность методов идентифика-
ции для изучения, освоения и применения. 
Направление работы – создание обучающих 
комплексов, подготовка методических руко-
водств и инструкций, издание монографий.

комплекс задач идентификации 
промышленных объектов  
и полученные результаты

В соответствии с разработанными по-
ложениями идентификации в рамках пред-
ложенных направлений работ и научных 
исследований сформирован комплекс задач 
идентификации промышленных объектов 
и получены конкретные результаты. 

1. Формирование информативных ис-
ходных данных в действующей системе 
управления. В соответствии с этой задачей 
предложены методы идентификации [4], от-
личающиеся от известных совместным ак-
тивно-пассивным формированием данных 
специальных исследовательских экспери-
ментов с прогнозированием траекторий ра-
бочих режимов управления, возможностью 
элиминирования отрицательного (с точки 
зрения рабочих управлений) влияния актив-
ных исследовательских воздействий, после-
довательной обработкой полученных дан-
ных. Это позволяет получать адекватные 
математические модели при уменьшении 
числа активных экспериментов в 5–7 раз 
без снижения эффективности рабочего 
управления.

2. Развитие критериев идентификации 
и разработка многовариантных алгорит-
мов идентификации для многоцелевого ис-
пользования результатов идентификации. 
В рамках решения поставленной задачи 
предложены двухкомпонентные критерии 
идентификации, включающие, в отличие 
от известных [12], не только точностную, 
но и гладкостную составляющую, харак-
теризующую динамические свойства по-
следовательностей получаемых оценок 
и позволяющую учитывать требования це-
левых задач управления – прогнозирова-
ния, регулирования, оптимизации. Также 
разработаны алгоритмы идентификации 
[6, 8], позволяющие одновременно полу-
чать несколько вариантов оценок коэффи-
циентов математической модели объекта, 
обладающих различными динамическими 
свойствами. Полученные многовариантные 
алгоритмы позволяют повысить эффектив-
ность вычислений до 50  %, а полученные 
варианты оценок коэффициентов могут 
быть использованы для различных целей, 
в частности, для кратко-, средне- и долго-
срочного управления.

3. Структурный синтез алгоритмов 
идентификации для получения оценок ко-
эффициентов с требуемыми свойствами 
для их целенаправленного использования 
в системе управления. В качестве базовой 
структуры используется представление 
идентификатора в виде замкнутой динами-
ческой системы [7], открывающее широкие 
возможности для синтеза новых алгорит-
мов идентификации. Например, развитие 
идеи бинарности [3] на систему иденти-
фикации позволило синтезировать алго-
ритм идентификации [1] с новым типом 
обратной связи. В этом алгоритме наряду 
с традиционным контуром координатного 
регулирования, дополнительно вводится 
контур параметрического регулирования. 
Введение нового контура позволяет гиб-
ко учитывать изменяющиеся требования 
к свойствам оценок коэффициентов мате-
матической модели и повысить качество 
идентификации примерно в 1,5–2 раза 
даже при действии возмущения, соизмери-
мого с величиной полезного сигнала.

4. Развитие вычислительных процедур 
динамической идентификации для быстро-
го получения оценок коэффициентов по на-
чальному участку переходного процесса. 

Сократить время получения удовлетво-
рительных оценок коэффициентов типовых 
моделей САР возможно за счет модерни-
зации вычислительных процедур динами-
ческой идентификации [6], заключающей-
ся в приведении структуры модели к виду 
линейно-параметрической зависимости 
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и переопределении переменных согласно 
схеме Гаммерштейна [5]. Использование 
этих процедур дает возможность получать 
удовлетворительные оценки коэффициен-
тов уже по начальному участку переходного 
процесса общей длительностью, не превы-
шающей 10  % от основной постоянной вре-
мени объекта и при уровне помех не выше 
20  % от изменения полезного сигнала. 

5. Идентификация объектов сложной 
структуры. В этом русле предложены ме-
тоды идентификации [6] объектов с реци-
клом (внутренней положительной обрат-
ной связью) и объектов с распределенными 
в пространстве управляющими воздействи-
ями с различным динамическим влиянием 
на параметры, состояние и выходные пере-
менные объекта. 

для объектов с рециклом работоспособ-
ным является метод идентификации с нане-
сением испытательных воздействий на весь 
объект и, по возможности, на цепь рецикла 
в сочетании с последовательной обработ-
кой экспериментально полученных данных 
с использованием рекуррентных алгорит-
мов идентификации. 

для объектов с распределенными управ-
ляющими воздействиями идентификацию 
следует проводить в объединении итератив-
но повторяющихся процедур формирования 
информативных исходных данных и их по-
следовательной обработки. Это позволяет 
в 2–3 раза сократить число экспериментов, 
проводимых в соответствии с составленной 
матрицей планирования эксперимента и ре-
шением полученной системы уравнений. 

6. Разработка автоматизированной 
системы для освоения и исследования ал-
горитмов динамической идентификации. 
В основу построения автоматизированной 
системы [6] положена многовариантная 
структура канального типа, включающая 
рабочий и нормативный каналы и являю-
щаяся частным случаем автоматизирован-
ного тренажерно-обучающего комплекса. 
С помощью автоматизированной системы 
выявлены характерные эффекты наруше-
ния исходных предпосылок использования 
алгоритмов динамической идентификации, 
заключающиеся в смещении и искажении 
получаемых оценок коэффициентов ма-
тематических моделей. Показано, что не-
гативное влияние эффектов на результаты 
идентификации можно уменьшить путем 
применения испытательных воздействий, 
процедур робастизации, методов выбора 
начальных значений оценок коэффициен-
тов и настроечных параметров алгоритмов 
идентификации. 

7. Конкретизация, исследование и вне-
дрение методов и алгоритмов идентифика-

ции в системах управления промышленны-
ми объектами и в составе многоцелевого 
учебно-исследовательского комплекса. 

Эффективность разработанных методов 
и алгоритмов идентификации доказана мно-
гочисленными полученными результатами 
исследований, проведенных с использовани-
ем модельных и натурных данных и деталь-
но изложенных в монографиях [11]. 

заключение
Современный подход к решению про-

блемы идентификации промышленных объ-
ектов в составе систем управления основан 
на использовании системных представле-
ний и сформулирован в виде основных по-
ложений, для выполнения которых пред-
ложен комплекс соответствующих методов 
и алгоритмов идентификации. Конечно, 
разработанные методы и алгоритмы уже 
сейчас дали положительные результаты при 
создании, внедрении и эксплуатации систем 
управления промышленными объектами. 
Но в большей мере обострили внимание на 
нерешенных задачах и высветили необходи-
мость, как минимум, совершенствовать ме-
тоды и алгоритмы, а в более общем плане, 
развивать основы этого направления и ис-
кать новые пути решения. К числу интерес-
ных научных проблем, перспективных на-
правлений и полезных для практики задач, 
по нашему мнению, относятся следующие.

1. Осмысление функции идентифика-
ции как неотъемлемого элемента функци-
ональной структуры целостной системы 
управления в тесной взаимосвязи с другими 
функциями. Первоочередным здесь должно 
быть формирование «многосторонних» вза-
имных требований и взаимных критериев 
совместной эффективности идентифика-
ции, прогнозирования, регулирования, пла-
нирования и других функций управления.

2. Широкое использование методологии 
и имеющихся научно-технических решений 
по новым типам обратных связей для разра-
ботки методов синтеза и непосредственно 
алгоритмов и систем идентификации.

3. Привлечение идей самоорганизации 
для развития натурно-математического 
имитационного моделирования как эффек-
тивного инструментария исследования си-
стем управления, в том числе и функций 
идентификации.

4. Разработка подходов, методов и ал-
горитмов идентификации единичных или 
редко повторяющихся событий, модели 
которых необходимы при создании систем 
безопасности, прогнозировании чрезвычай-
ных ситуаций и подобных явлений.

5. Более полное использование положе-
ний теории управления организационными 
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системами для учета «активного» челове-
ческого фактора при идентификации объ-
ектов с первоочередной разработкой стиму-
лирующих функций для производственного 
и исследовательского персонала.
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