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ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈß ÑÈÑÒÅÌ ÍÀ ÏÓÒÈ ÑÎÇÄÀÍÈß 
ÎÁÙÅÉ ÒÅÎÐÈÈ ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈÈ

ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß1

С 26 по 29 января 2015 ã. в Институте пробëеì
управëения иì. В.А. Трапезникова РАН успеøно
проøëа о÷ереäная, äесятая, ìежäунароäная кон-
ференöия «Иäентификаöия систеì и заäа÷и уп-
равëения» SICPRO’15. В ее орãанизаöии у÷аство-
ваëи Институт пробëеì управëения иì. В.А. Тра-
пезникова РАН, Российский наöионаëüный коìи-
тет по автоìати÷ескоìу управëениþ, Российский
фонä фунäаìентаëüных иссëеäований (проект
РФФИ 15-01-20004), Отäеëение энерãетики, ìа-
øиностроения, ìеханики и проöессов управëения
Российской акаäеìии наук.

В проãраììу конференöии воøëи 5 пëенар-
ных и 98 секöионных äокëаäов. Преäставитеëü-
ство стран по ÷исëу äокëаäов: Беëарусü — 2,
Боëãария — 1, Веëикобритания — 1, Грузия — 1,
Ирак — 1, Россия — 91, Украина — 6, Фран-
öия — 2. Состояëисü äва пëенарных и äевятü сек-
öионных засеäаний.

Соäержание конференöии отëи÷аëосü от пре-
äыäущих конференöий SICPRO особыì акöентоì
на постановку и реøение пробëеì развития ìате-
ìати÷еских основ параìетри÷еской и непараìет-
ри÷еской иäентификаöии, интеëëектуаëüных ìе-
тоäов иäентификаöии, ìетоäоëоãии и аëãоритìов
иäентификаöии на преäпроектных стаäиях созäа-
ния систеì автоìати÷ескоãо управëения (САУ),
инфорìаöионных техноëоãий и кибербезопаснос-
ти, оптиìаëüных, аäаптивных и робастных систеì,
стохасти÷еских систеì, инженерных приëожений
ìетоäов иäентификаöии систеì.

В настоящеì сообщении рассìотрены тоëüко
некоторые аспекты конференöии, отражаþщие
äоìинируþщуþ в настоящее вреìя тенäенöиþ
превращения нау÷ноãо знания об иäентификаöии

в общуþ теориþ иäентификаöии объектов управ-
ëения. Терìин «общая теория иäентификаöии
объектов управëения» пониìается в øирокоì
сìысëе, т. е. äанная теория, как ìиниìуì, äоëжна
соäержатü ìетоäы и среäства, которые необхоäи-
ìы äëя экспериìентаëüноãо построения ìатеìа-
ти÷еской ìоäеëи объекта управëения ëþбой при-
роäы и на÷аëüноãо уровня изу÷енности äëя öеëей
проектирования систеìы управëения иëи управëе-
ния этой систеìой.

Преäставëяется, ÷то в буäущеì актуаëüные пот-
ребности инженерной практики, теорети÷еских и
прикëаäных направëений науки об управëения бу-
äут также активно стиìуëироватü развитие нау÷-
ноãо знания об иäентификаöии. В этоì аспекте
X ìежäунароäная конференöия «Иäентификаöия
систеì и заäа÷и управëения» явиëасü о÷ереäныì,
о÷енü важныì øаãоì в развитии нау÷ноãо знания
об иäентификаöии объектов управëения.

Пленарные доклады SICPRO’15 отразиëи раз-
ëи÷ные аспекты реøения заäа÷ иäентификаöии и
управëения. При реаëизаöии траäиöионных поä-
хоäов к äифференöированиþ сиãнаëов в систеìах
автоìати÷ескоãо реãуëирования основная про-
бëеìа закëþ÷ается в неãативноì вëиянии коэф-
фиöиента усиëения на то÷ностü äифференöиро-
вания и устой÷ивостü к высоко÷астотныì øуìаì.
В äокëаäе акаäеìика РАН С.В. Емельянова и ä-ра
физ.-ìат. наук А.П. Афанасьева «Вы÷исëение про-
извоäных в систеìах автоìати÷ескоãо управëения»
преäëаãается поäхоä, основанный на преäставëе-
нии иссëеäуеìоãо сиãнаëа в виäе степенной функ-
öии, коэффиöиенты которой вы÷исëяþтся на ос-
нове повторноãо интеãрирования и аппроксиìи-
руþт произвоäные исхоäноãо сиãнаëа. При этоì
повыситü то÷ностü äифференöирования и уровенü
поìехозащищенности уäается путеì увеëи÷ения

1 По ìатериаëаì X ìежäунароäной конференöии «Иäенти-
фикаöия систеì и заäа÷и управëения».
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÷исëа интеãраторов, а не увеëи÷ения коэффиöи-
ентов усиëения.

В äокëаäе профессора И.В. Никифорова (Фран-
öия) «Посëеäоватеëüное небайесовское обнару-
жение/изоëяöия внезапных изìенений с некото-
рыìи приëоженияìи» рассìатривается пробëеìа
посëеäоватеëüноãо небайесовскоãо обнаружения и
изоëяöии внезапных изìенений. Соäержание äо-
кëаäа составëяет сравнитеëüный анаëиз некото-
рых типи÷ных критериев оптиìаëüности, разëи÷-
ных аëãоритìов и иссëеäование их статисти÷еских
свойств. Обсужäается также, ÷то äеëатü с ìеøаþ-
щиìи параìетраìи и как интеãрироватü их в про-
öесс принятия реøений. Дëя иëëþстраöии тео-
рети÷еских резуëüтатов рассìатриваþтся заäа÷и
контроëя öеëостности навиãаöионной систеìы и
заäа÷а контроëя аноìаëüноãо объеìа трафика по-
тока в сетях.

Российская проìыøëенностü в настоящее вре-
ìя стоëкнуëасü с серüезныìи вызоваìи, связан-
ныìи с усëожнениеì произвоäственных объектов
и среäств управëения иìи, с оäной стороны, и не-
äостато÷ной ãотовностüþ техноëоãи÷ескоãо пер-
сонаëа к работе в новых усëовиях — с äруãой сто-
роны. В резуëüтате произвоäственные риски воз-
растаþт, а попытки их преоäоëения привоäят к
äаëüнейøеìу усëожнениþ систеì управëения.
Выйти за преäеëы этоãо «заìкнутоãо круãа» ìожно
тоëüко бëаãоäаря ка÷ественноìу прорыву в поä-
ãотовке ÷еëовека-оператора. Инструìенты ìате-
ìати÷ескоãо ìоäеëирования и инфорìаöионные
техноëоãии преäоставëяþт проäвинутые среäства
реøения этой пробëеìы — коìпüþтерные трена-
жеры äëя обу÷ения операторов, автоìатизирован-
ные систеìы обу÷ения (в ÷астности, выявëения
при÷инно-сëеäственных связей) и äр. Оäнако кëþ-
÷евой вопрос — как разнообразные ìетоäы обу÷е-
ния вëияþт на возìожности оператора безопасно
и эффективно управëятü объектоì — äо сих пор
не поëу÷иë обоснованноãо ответа. В äокëаäе ä-ра
техн. наук В.М. Дозорцева и ä-ра психоë. наук
А.А. Обознова «Чеëове÷еский фактор в проìыø-
ëенности: на стыке совреìенной автоìатизаöии и
инженерной психоëоãии» преäставëены резуëüта-
ты ряäа иссëеäований, соеäиняþщих усоверøенс-
твованные техноëоãии коìпüþтерноãо обу÷ения,
ìатеìати÷ескоãо ìоäеëирования и экспериìен-
таëüной психоëоãии äëя поëу÷ения ка÷ественно
новых систеì поäãотовки операторов.

Докëаä ä-ра техн. наук А.И. Орлова «Новая па-
раäиãìа анаëиза статисти÷еских и экспертных
äанных в заäа÷ах управëения» посвящен пробëе-
ìаì и ìетоäаì анаëиза статисти÷еских и эксперт-
ных äанных в заäа÷ах управëения, рассìатривае-
ìых в раìках нау÷ной спеöиаëüности «Матеìати-
÷еские ìетоäы эконоìики». Данная спеöиаëüностü

охватывает орãанизаöионно-эконоìи÷еское и эко-
ноìико-ìатеìати÷еское ìоäеëирование, эконо-
ìетрику и статистику, а также эконоìи÷еские ас-
пекты теории принятия реøений, систеìноãо
анаëиза, кибернетики, иссëеäования операöий.
В äокëаäе преäставëены основные поëожения раз-
работанной автороì параäиãìы этой нау÷но-прак-
ти÷еской обëасти знания.

В äокëаäе канä. техн. наук К.С. Гинсберга
«Пробëеìа структурной иäентификаöии äëя öе-
ëи проектирования систеìы автоìати÷ескоãо уп-
равëения» преäëожен статисти÷еский систеìно-
функöионаëüный поäхоä к пробëеìе структурной
иäентификаöии äëя öеëей проектирования САУ.
Основные поëожения поäхоäа: рассìотрение струк-
турной иäентификаöии как поäсистеìы систеìы
поиска аäекватной ìатеìати÷еской ìоäеëи äëя öе-
ëей проектирования САУ; орãанизаöия поиска
аäекватной ìатеìати÷еской ìоäеëи как проöесса
реаëизаöии требований гипотетико-дедуктивного
метода нау÷ноãо познания; признание реøаþщей
роëи ÷еëове÷ескоãо фактора в проöессах структур-
ной иäентификаöии äëя öеëей проектирования
САУ; преäставëение конöептуаëüной ìоäеëи äе-
ятеëüности коëëектива разработ÷иков САУ в виäе
функöионаëüной ìоäеëи; разработка ìетоäов ста-
тисти÷ескоãо синтеза аëãоритìов выбора ìоäеëü-
ной структуры техни÷ескоãо объекта. В äокëаäе
преäставëена систеìа базисных понятий о струк-
турной иäентификаöии äëя öеëей проектирования
САУ, преäëожен новый поäхоä к реøениþ про-
бëеìы ÷исëенноãо иссëеäования аëãоритìов струк-
турной иäентификаöии; выпоëнено ÷исëенное ис-
сëеäование аëãоритìов выбора поряäка и описан
поäхоä к пробëеìе статисти÷ескоãо синтеза опти-
ìаëüноãо аëãоритìа выбора поряäка.

Кратко рассìотриì секционные доклады.
Параметрическая идентификация. В посëеäнее

вреìя все боëüøее распространение поëу÷аþт
постановки заäа÷ робастноãо оöенивания и управ-
ëения, äëя реøения которых ìоãут бытü приìене-
ны ìетоäы оптиìизаöии при наëи÷ии оãрани÷е-
ний в виäе ëинейных ìатри÷ных неравенств. Эти
ìетоäы приспособëены äëя реøения заäа÷ поëу-
опреäеëенноãо проãраììирования. Особенностü
заäа÷и оöенивания, рассìатриваеìой в äокëаäе
Е.Н. Платонова и К.В. Семенихина «Миниìаксная
оöенка сëу÷айноãо вектора при наëи÷ии поэëе-
ìентных оãрани÷ений на ковариаöионнуþ ìат-
риöу», состоит в тоì, ÷то ìножество неопреäе-
ëенности заäается поэëеìентныìи оãрани÷ения-
ìи на ковариаöионнуþ ìатриöу вектора сëу÷айных
параìетров. Непосреäственное преобразование
указанной заäа÷и ìиниìаксноãо оöенивания при-
воäит к заäа÷е поëуопреäеëенноãо проãраììиро-
вания. Основной резуëüтат состоит в синтезе ите-
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раöионной проöеäуры äëя совìестноãо реøения
исхоäной ìиниìаксной и äвойственной заäа÷.
Разработанный аëãоритì основан на ìетоäе усëов-
ноãо ãраäиента, принöипе ìножитеëей Лаãранжа и
проöеäуре реãуëяризаöии.

В äокëаäе В.Б. Горяинова и Е.Р. Горяиновой
«Сравнение оöенок ìаксиìаëüноãо правäопоäо-
бия и наиìенüøих ìоäуëей проöесса автореãрес-
сии со сëу÷айныìи коэффиöиентаìи» рассìат-
риваþтся оöенки наиìенüøих ìоäуëей и ìак-
сиìаëüноãо правäопоäобия параìетров проöесса
автореãрессии со сëу÷айныìи коэффиöиентаìи.
Преäëожен ìетоä вы÷исëения асиìптоти÷еской
относитеëüной эффективности этих оöенок. По-
казано, ÷то при откëонении распреäеëения веро-
ятности обновëяþщеãо проöесса автореãрессион-
ной ìоäеëи от норìаëüноãо оöенка наиìенüøих
ìоäуëей становится преäпо÷титеëüней оöенки
ìаксиìаëüноãо правäопоäобия.

В äокëаäе В.Б. Горяинова и Е.Р. Горяиновой
«Оöенки наиìенüøих ìоäуëей в RCA-ìоäеëях»
äоказана асиìптоти÷еская норìаëüностü оöенки
наиìенüøих ìоäуëей äëя проöесса автореãрессии
первоãо поряäка со сëу÷айныì коэффиöиентоì.
Найäено анаëити÷еское выражение äëя асиìпто-
ти÷еской относитеëüной эффективности оöенки
наиìенüøих ìоäуëей по отноøениþ к оöенке на-
иìенüøих кваäратов. Иссëеäование зависиìости
асиìптоти÷еской относитеëüной эффективности
от зна÷ений параìетров «заãрязнения» набëþäе-
ний позвоëиëо автораì äокëаäа сäеëатü вывоä,
÷то ìетоä наиìенüøих ìоäуëей позвоëяет поëу-
÷атü все боëее то÷ные по сравнениþ с ìетоäоì на-
иìенüøих кваäратов оöенки по ìере увеëи÷ения
откëонения распреäеëения вероятностей обнов-
ëяþщеãо проöесса автореãрессионной ìоäеëи от
норìаëüноãо.

В äокëаäе И.В. Семушина и Ю.В. Цыгановой
«Вы÷исëитеëüные аспекты параìетри÷еской иäен-
тификаöии ìетоäоì вспоìоãатеëüноãо функöио-
наëа ка÷ества» рассìотрены вы÷исëитеëüные ас-
пекты рабо÷ей схеìы параìетри÷еской иäенти-
фикаöии LQG систеì ìетоäоì вспоìоãатеëüноãо
функöионаëа ка÷ества; LQG системами названы
стохасти÷еские äискретные систеìы с ëинейныìи
ìоäеëяìи, кваäрати÷ескиì критериеì ка÷ества и
ãауссовыìи поìехаìи. Дëя вы÷исëения вспоìоãа-
теëüноãо функöионаëа ка÷ества и еãо ãраäиента
впервые приìенен новый устой÷ивый к оøибкаì
ìаøинноãо окруãëения аäаптивный расøиренный
ортоãонаëизованный UD-фиëüтр. Привеäен при-
ìер параìетри÷еской иäентификаöии суто÷ной
терìоìетрии тепëовоãо ãоìеостаза ÷еëовека. Ре-
зуëüтаты ÷исëенных экспериìентов äеìонстриру-
þт работоспособностü преäëоженных аëãоритìов.

Заäа÷а параìетри÷еской иäентификаöии ëиней-
ной äинаìи÷еской систеìы зна÷итеëüно усëожня-

ется при наëи÷ии неопреäеëенных аääитивных со-
ставëяþщих в набëþäениях. Приìероì ìоãут сëу-
житü синусоиäаëüные навоäки с неизвестныìи
заранее зна÷енияìи ÷астоты, фазы и аìпëитуäы, а
также постоянные сìещения, ëинейные и äруãие
функöии вреìени, описываеìые äифференöиаëü-
ныìи уравненияìи с постоянныìи коэффиöиен-
таìи. Преäваритеëüная фиëüтраöия таких пара-
зитных составëяþщих без у÷ета уравнения, кото-
роìу они поä÷иняþтся, привоäит к искажениþ
поëезноãо сиãнаëа. В указанных усëовиях траäи-
öионно форìуëируется заäа÷а совìестноãо оöени-
вания параìетров уравнений как äинаìи÷еской
систеìы, так и уравнения поìех, ÷то ãарантирует
посëеäуþщее состоятеëüное оöенивание сиãнаëов
систеìы и поìех и их успеøное разäеëение. В äо-
кëаäе А.А. Ломова «Совìестная иäентифиöируе-
ìостü параìетров ëинейных äинаìи÷еских урав-
нений объекта и поìехи» рассìотрена заäа÷а
параìетри÷еской иäентификаöии ëинейноãо äи-
наìи÷ескоãо объекта при наëи÷ии аääитивных äе-
терìинированных поìех, описываеìых äинаìи-
÷ескиìи уравненияìи с неопреäеëенныìи на÷аëü-
ныìи усëовияìи и коэффиöиентаìи. Поëу÷ены
необхоäиìые и äостато÷ные усëовия ëокаëüной
иäентифиöируеìости параìетров уравнений объ-
екта и поìех.

В äокëаäе А.В. Климова «Моäификаöия опера-
торноãо ìетоäа иäентификаöии ëинейных äина-
ìи÷еских систеì при оãрани÷ениях на параìетры»
рассìотрена заäа÷а оöенивания параìетров ëиней-
ноãо äифференöиаëüноãо уравнения с ëинейныìи
оãрани÷енияìи на параìетры и аääитивныìи
возìущенияìи в набëþäениях. Преäëожено при-
ìенятü операторно-аëãебраи÷еский ìетоä иäен-
тификаöии, ìоäифиöированный на сëу÷ай оãра-
ни÷ений в виäе равенств. Провеäено ÷исëенное
сравнение операторно-аëãебраи÷ескоãо ìетоäа с
вариаöионныì ìетоäоì иäентификаöии, асиìп-
тоти÷ески оптиìаëüныì при боëüøоì ÷исëе на-
бëþäений. По резуëüтатаì ÷исëенных экспери-
ìентов сäеëан инäуктивный вывоä, ÷то оöенки
параìетров, поëу÷енные с поìощüþ операторно-
аëãебраи÷ескоãо ìетоäа, боëее то÷ные, ÷еì оöенки
вариаöионноãо ìетоäа.

Систеìы äифференöиаëüных уравнений с ìа-
ëыì параìетроì при ÷асти старøих произвоäных
относятся к кëассу синãуëярно возìущенных сис-
теì и возникаþт при иссëеäовании и ìоäеëирова-
нии объектов, которые соверøаþт оäновреìенно
ìеäëенные и быстрые äвижения. Есëи зна÷ение
этоãо параìетра неизвестно, то наряäу с заäа÷ей
оöенивания состояния при известноì ìаëоì пара-
ìетре возникает заäа÷а оöенивания неизвестноãо
ìаëоãо параìетра. В äокëаäе О.Б. Цехан «О вос-
становëении вìесте с параìетроì состояния ëи-
нейной стаöионарной синãуëярно возìущенной
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систеìы второãо поряäка» совìестно реøаþтся
äве указанные заäа÷и äëя ëинейной стаöионарной
синãуëярно возìущенной систеìы, описываеìой
äвуìя äифференöиаëüныìи уравненияìи с неиз-
вестныì ìаëыì параìетроì при оäной из старøих
произвоäных. Разработаны проöеäуры оöенива-
ния состояния, зависящие от ìаëоãо параìетра.
Поëу÷ены усëовия, при которых возìожно оöени-
вание состояния независиìо от зна÷ения ìаëоãо
параìетра. Преäëожены проöеäуры оöенивания
неизвестноãо ìаëоãо параìетра. Выявëены усëо-
вия, при которых такое оöенивание принöипиаëü-
но возìожно.

В основе ìетоäов упро÷нения рабо÷их поверх-
ностей сиëовых ìаøин ëежат сëожные физико-
хиìи÷еские проöессы. Поэтоìу по-прежнеìу ак-
туаëüны пробëеìы, связанные с разработкой ìате-
ìати÷еских ìоäеëей этих проöессов. В ÷астности,
востребованы ìатри÷ные реãрессионные ìоäеëи,
важный кëасс которых образуþт реãрессионно-
тензорные систеìы. Эти систеìы, с оäной сторо-
ны, весüìа бëизки по своиì свойстваì к поëино-
ìинаëüныì, äопуская äостато÷но äетаëüное анаëи-
ти÷еское описание на базе тензорноãо ис÷исëения,
а с äруãой, приобретаþт важнуþ роëü в неëиней-
ноì ìоäеëировании ìноãофакторных трибоëоãи-
÷еских свойств синтезируеìых ìетаëëопокрытий.
В äокëаäе В.А. Русанова, С.А. Агафонова, А.В. Да-
нееева и С.В Лямина «Апостериорное ìоäеëирова-
ние оптиìаëüноãо ìноãофакторноãо режиìа упро-
÷ения ìетаëëопокрытий» разработана апостериор-
ная ìноãоìерная реãрессионно-тензорная ìоäеëü
оптиìаëüноãо ìноãофакторноãо физико-хиìи-
÷ескоãо проöесса упро÷нения ìетаëëопокрытий.
Преäëожена робастно-аäаптивная стратеãия фор-
ìирования öеëевоãо функöионаëа физико-ìеха-
ни÷ескоãо ка÷ества ìетаëëообработки.

Непараметрическая идентификация. По этой те-
ìатики засëуживаþт вниìания äокëаäы: Н.М. Мар-
кович «Непараìетри÷еское оöенивание экстре-
ìаëüноãо инäекса с испоëüзованиеì ìетоäа раз-
äеëения»; В.О. Васильев, А.В. Добровидов «Об
оöенивании äискретных состояний ненабëþäае-
ìой ìарковской öепи»; В.Э. Тевосян, А.В. Добро-
видов «Непараìетри÷еская оöенка эконоìи÷ес-
кой воëатиëüности»; А.А. Корнеева, А.В. Медведев,
Е.Д. Михова «Об управëении H-проöессаìи»;
С.В. Павленко, В.Д. Павленко «Реãуëяризаöия про-
öеäуры иäентификаöии неëинейных систеì в виäе
ìоäеëей Воëüтерра»; В.М. Трояновский, О.А. Сердюк
«Оöенка поãреøности иäентификаöии всëеäствие
иãнорирования эффекта «запасенной энерãии»»;
А.Н. Агаджанов «Иäентификаöия аппроксиìатив-
но фрактаëüных функöий управëения распреäе-
ëенныìи систеìаìи ìетоäоì Фурüе — Рисса».

Оптимальные, адаптивные и робастные систе-
мы. По äанной теìатике преäставëены äокëаäы:

А.Л. Бунич «Цена управëения ëинейно- кваäрати÷-
ной систеìой с непоëной инфорìаöией о спект-
раëüноì составе возìущений»; М.Н. Гончарова
«О некоторых характеристиках ëинейной заäа÷и
оптиìаëüноãо быстроäействия с ëинейныì фазо-
выì оãрани÷ениеì»; В.Н. Афанасьев «Аëãоритìи-
÷еское конструирование в заäа÷ах иäентифика-
öии неопреäеëенных объектов»; В.А. Кубышкин,
С.С. Постнов «Оптиìаëüное управëение ëиней-
ныìи систеìаìи неöеëоãо поряäка»; В.А. Воро-
нов, А.В. Лакеев, Ю.З. Линке, В.А. Русанов «К реа-
ëизаöии äинаìи÷еских систеì: оöенка äовери-
теëüной то÷ности в проöессе þстировки ìатриöы
реаëизаöии»; С.П. Круглов «Аäаптивная стабиëи-
заöия неìиниìаëüно-фазовоãо объекта на основе
иäентификаöионноãо аëãоритìа»; Е.Л. Еремин,
Е.А. Шеленок «Аäаптивно-периоäи÷еская систеìа
управëения неëинейныì объектоì с изìеняþщи-
ìися режиìаìи функöионирования»; В.Н. Азарс-
ков, Л.С. Житецкий, К.Ю. Соловчук «Иäентифика-
öионный поäхоä к заäа÷е робастноãо управëения
ìноãосвязныìи стати÷ескиìи объектаìи с несто-
хастати÷ескиìи неопреäеëенностяìи»; А.А. Каба-
нов «Коìпозиöионный синтез неëинейных син-
ãуëярно возìущенных систеì на основе ìетоäа
ëинеаризаöии обратной связüþ»; В.Д. Юркевич
«Синтез реãуëяторов äëя ìноãоìерных систеì на
основе ìетоäа разäеëения äвижений»; С.А. Крас-
нова, А.В. Уткин «Синтез инвариантной систеìы
сëежения äëя объектов с оäниì вхоäоì и оäниì вы-
хоäоì без ввоäа автоноìных äинаìи÷еских ìоäе-
ëей внеøних возäействий»; Е.И. Атамась, А.В. Иль-
ин, В.В.Фомичев «Обращение векторных ëинейных
систеì с запазäываниеì нуëевоãо относитеëüноãо
поряäка»; Н.Н. Карабутов, В.М. Лохин, С.В. Мань-
ко, М.П. Романов «Структурная иäентификаöия
äинаìи÷еских объектов на основе анаëиза харак-
теристи÷еских показатеëей Ляпунова».

Интеллектуальные методы идентификации. На-
у÷ные ìетоäы построения ìатеìати÷еских ìоäе-
ëей на основе испоëüзования техноëоãи÷еских
знаний и äанных на÷аëи разрабатыватüся сравни-
теëüно неäавно. Потребностü в указанных ìетоäах
вызвана не тоëüко совреìенныìи требованияìи к
ка÷еству ìатеìати÷еских ìоäеëей, но и зна÷и-
теëüныì расøирениеì сферы практи÷еских при-
ëожений аëãоритìов иäентификаöии. В первуþ
о÷ереäü, это относится к систеìаì управëения с
проãнозируþщей ìоäеëüþ, разработка которых
становится все боëее актуаëüной.

В настоящее вреìя наибоëее поëно разработан
и ìатеìати÷ески обоснован ìетоä построения
проãнозируþщих ìоäеëей объекта управëения на
основе проöеäуры ассоöиативноãо поиска. Соãëас-
но этоìу ìетоäу, проãнозируþщая ìоäеëü форìи-
руется кажäый раз заново в текущий ìоìент вре-
ìени на основе техноëоãи÷еской базы знаний,
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которая с те÷ениеì вреìени обновëяется и уто÷-
няется. Ассоöиативный поиск преäставëяет собой
проöеäуру, основаннуþ на интеëëектуаëüноì ана-
ëизе äанных. Соäержание этоãо ìетоäа хороøо иë-
ëþстрирует новуþ тенäенöиþ, коãäа ìетоä иäен-
тификаöии конструируется как автоìатизирован-
ная проöеäура, испоëüзуþщая при построении
ìатеìати÷еской ìоäеëи техноëоãи÷еские знания.
В äокëаäе Н.Н. Бахтадзе, В.А. Лотоцкого, Е.А. Сак-
рутиной «Иäентификаöионный анаëиз неëиней-
ных нестаöионарных объектов» рассìотрены воз-
ìожности проãнозируþщих ассоöиативных ìоäе-
ëей äëя преäупрежäения неустой÷ивости объекта.
Рассìотрен как сëу÷ай стаöионарных äинаìи÷ес-
ких объектов, так и некоторые кëассы нестаöио-
нарных объектов. Сфорìуëированы усëовия устой-
÷ивости ассоöиативной ìоäеëи в аспекте анаëиза
спектра кратно-ìасøтабноãо вейвëет-разëожения,
а также усëовия устой÷ивости ассоöиативной ìо-
äеëи äëя ìуëüтиìоäаëüных объектов.

В äокëаäе А.И. Дивеева «Вариаöионные ìетоäы
сиìвоëüной реãрессии äëя заäа÷ управëения и
иäентификаöии» рассìатрено приìенение ìетоäов
сиìвоëüной реãрессии äëя реøения заäа÷ иäен-
тификаöии и синтеза систеìы управëения. Преä-
ставëено описание трех ìетоäов сиìвоëüной реã-
рессии: ìетоäа сетевоãо оператора, ìетоäа вари-
аöионноãо ãенети÷ескоãо проãраììирования и
ìетоäа вариаöионноãо анаëити÷ескоãо проãраì-
ìирования. Опреäеëены ìаëые вариаöии ìетоäов
ãенети÷ескоãо и анаëити÷ескоãо проãраììирова-
ния. Показано, ÷то ввеäенные вариаöии обëаäаþт
свойствоì поëноты. Привеäен приìер построения
ìатеìати÷еской ìоäеëи ìобиëüноãо робота ìето-
äоì сетевоãо оператора по экспериìентаëüныì
äанныì.

В äокëаäе Ю.Р. Владова, А.Ю. Владовой «Анаëи-
ти÷еская техноëоãия интеëëектуаëüноãо управëе-
ния состояниеì техноãенных объектов» изëожены
разëи÷ные аспекты построения и испоëüзования
разработанной техноëоãии интеëëектуаëüноãо уп-
равëения состояниеì техноãенных объектов опре-
äеëенноãо типа. Разработанная техноëоãия позво-
ëяет форìироватü по резуëüтатаì иäентификаöии
поëноöеннуþ управëен÷ескуþ инфорìаöиþ о со-
стоянии техноãенноãо объекта, позвоëяþщуþ су-
щественно сократитü объеìы обсëеäования и ре-
ìонтных работ бëаãоäаря ìониторинãу изìенения
состояния äо и посëе реìонтов.

В äокëаäе А.Н. Грачева, В.М. Понятского,
Аль-Сабула Али Хуссейн Хасана, А.А. Мартьянова
«Корреëяöионная иäентификаöия ëинейных äи-
наìи÷еских объектов с испоëüзованиеì ãенети-
÷ескоãо аëãоритìа» преäставëена инженерная ìе-
тоäика параìетри÷еской иäентификаöии ëиней-
ных äинаìи÷еских объектов. Данная ìетоäика
основана на иäеях типовой табëи÷ной иäентифи-

каöии Н.С. Райбìана и приìенении äëя ìиниìи-
заöии функöии потерü спеöиаëüноãо ãенети÷еско-
ãо аëãоритìа с резервной эëитной попуëяöией.
Преäставëены резуëüтаты иìитаöионноãо ìоäеëи-
рования проöесса иäентификаöии с поìощüþ ука-
занноãо аëãоритìа. Привеäено краткое описание
проãраììноãо коìпëекса «Иäентификаöия», реа-
ëизуþщеãо преäëоженнуþ ìетоäику.

К сожаëениþ, объективные оãрани÷ения на
объеì äанной пубëикаöии не позвоëяþт сäеëатü
поëноöенный обзор и теì боëее раскрытü соäер-
жание преäставëенных на конференöии разнооб-
разных по теìатике и, безусëовно, интересных
äокëаäов. Боëее поäробно ознакоìитüся с преä-
ставëенныìи работаìи ìожно в опубëикованных

ìатериаëах конференöии1.
Заключение. Развитие ìетоäоëоãии, понятий-

ных и ìатеìати÷еских среäств иäентификаöии се-
ãоäня так же актуаëüно и практи÷ески зна÷иìо,
как и в 1950-е ãã., коãäа они зарожäаëасü поä вëи-
яниеì насущных пробëеì инженерной практики.
Боëее тоãо, в настоящее вреìя в усëовиях интен-
сивноãо роста и соверøенствования инфорìаöи-
онных техноëоãий развитие иäентификаöии сис-
теì переживает новый поäъеì и возрожäение.
Постоянная необхоäиìостü в оптиìизаöии и ус-
корении проöесса реøения инженерных заäа÷ пу-
теì раöионаëüной иäентификаöии стиìуëирует
развитие понятийноãо, ìатеìати÷ескоãо и ìетоäо-
ëоãи÷ескоãо аппарата иäентификаöии систеì.

Иäентификаöия систеì как нау÷ная äисöипëи-
на, в которой порожäается и конöентрируется ра-
öионаëüное знание о ìеханизìах иäентификаöии,
прежäе всеãо, техноëоãи÷еских проöессов, ìожет в
сиëу своей уникаëüной пробëеìатики рассìатри-
ватüся в ка÷естве оäноãо из базисных направëений
науки об управëении.
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