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ÎÑÍÎÂ ÍÀÓÊÎÅÌÊÈÕ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ
ÑÒÐÓÊÒÓÐÍÎÉ ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈÈ

Ïî ìàòåðèàëàì VIII ìåæäóíàðîäíîé êîíôåðåíöèè 
SICPRO’09

ÂÂÅÄÅÍÈÅ

В Москве, в Институте пробëеì управëения
иì. В.А. Трапезникова РАН, 26—30 января 2009 ã.
состояëасü VIII ìежäунароäная конференöия
«Иäентификаöия систеì и заäа÷и управëения»
SICPRO’09. В ее орãанизаöии у÷аствоваëи Инсти-
тут пробëеì управëения, Российский наöионаëü-
ный коìитет по автоìати÷ескоìу управëениþ,
Российский фонä фунäаìентаëüных иссëеäований
(проект РФФИ 09-01-060005), Отäеëение энерãе-
тики, ìаøиностроения, ìеханики и проöессов уп-
равëения Российской акаäеìии наук.

Цеëи конференöии:
— поäвести итоãи äостижений в обëасти разра-

ботки ìетоäоëоãи÷еских и ìатеìати÷еских основ
структурной, параìетри÷еской и непараìетри÷ес-
кой иäентификаöий;

— обсуäитü резуëüтаты и пробëеìы приìене-
ния ìатеìати÷еских ìетоäов äëя реøения акту-
аëüных практи÷еских пробëеì;

— выäеëитü наибоëее перспективные направëе-
ния иссëеäований и наìетитü пути их äаëüнейøеãо
развития;

— скоорäинироватü и объеäинитü усиëия спеöи-
аëистов, заинтересованных в обсужäении и иссëе-
äовании пробëеì иäентификаöии, и способство-
ватü установëениþ ëи÷ных контактов ìежäу ниìи.

Ее основные теìы:
— развитие теории и ìетоäоëоãии иäентифика-

öии, ìоäеëирования и управëения;
— ìатеìати÷еские заäа÷и теории управëения;
— параìетри÷еская иäентификаöия;

— непараìетри÷еская иäентификаöия;
— структурная иäентификаöия и экспертный

анаëиз;
— заäа÷и выбора и анаëиз äанных;
— систеìы управëения с иäентификатороì;
— заäа÷и иäентификаöии в интеëëектуаëüных

систеìах;
— прикëаäные заäа÷и иäентификаöии систеì;
— иìитаöионное ìоäеëирование;
— ìетоäи÷еское и проãраììное обеспе÷ение

иäентификаöии и ìоäеëирования;
— коãнитивные аспекты иäентификаöии;
— ãëобаëüные сетевые ресурсы поääержки про-

öессов иäентификаöии, управëения и ìоäеëиро-
вания.

В проãраììу конференöии быëи вкëþ÷ены три
пëенарных и 112 секöионных äокëаäов. Поëные
тексты 115 äокëаäов (27 из них преäставëены ис-
сëеäоватеëяìи, работаþщиìи в 11-ти зарубежных
странах) опубëикованы на коìпакт-äиске, кото-
рый офиöиаëüно зареãистрирован (с присвоениеì
инäекса ISBN) как сборник труäов конференöии
объеìоì 1879 с. и тиражоì 500 экз. [1]. Отäеëüно
изäаны избранные труäы SICPRO’09 [2] объеìоì
64 с., тиражоì 250 экз. и проãраììа конференöии.

На конференöии работаëи секöии:
� Структурная иäентификаöия;
� Параìетри÷еская иäентификаöия;
� Стохасти÷еские систеìы и непараìетри÷еская

иäентификаöия;
� Проìыøëенные приëожения;
� Сëожные систеìы;
� Аäаптивные и робастные систеìы;
� Дискретные систеìы;

ðîíèêàÕ

pb509.fm  Page 81  Wednesday, September 23, 2009  2:37 PM



ÕÐÎÍÈÊÀ

82 CONTROL SCIENCES ¹ 5 • 2009

� Оптиìизаöия и орãанизаöионные систеìы;

� Интеëëектуаëüные систеìы и инфорìаöион-
ные техноëоãии;

� Аэрокосìи÷еские приëожения.

В настоящеì сообщении рассìотрены тоëüко
некоторые нау÷ные аспекты SICPRO’09, еãо соäер-
жание практи÷ески поëностüþ соответствует тексту
опреäеëенных разäеëов обзора труäов и событий
SICPRO’09, написанноãо äëя РФФИ. Автор выра-
жает искреннþþ признатеëüностü ä-ру физ.-ìат.
наук А.В. Добровиäову за поëезные заìе÷ания и
советы при поäãотовке указанноãо обзора.

1. ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈß È ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÇÍÀÍÈÅ

Пробëеìы иäентификаöии явëяþтся öентраëü-
ной теìой приìерно у поëовины äокëаäов. В ос-
таëüных работах иссëеäование направëено на äру-
ãие пробëеìы управëения. Оäнако, и в этих äокëа-
äах äëя поëноãо раскрытия теìы, как правиëо,
изу÷аþтся отäеëüные аспекты иäентификаöии.
Теì не ìенее, естü äокëаäы, в которых пробëеìы
иäентификаöии не обсужäаþтся и которые поэтоìу
кажутся не иìеþщиìи к ниì никакоãо отноøения.
В основноì это работы, в которых рассìатриваþт-
ся фунäаìентаëüные ìатеìати÷еские пробëеìы те-
ории автоìати÷ескоãо управëения. Преäставëяется,
÷то поäобное пониìание, правиëüно фиксируя раз-
ëи÷ие в теìах, не у÷итывает иëи не рассìатривает
как зна÷иìые некоторые öентраëüные аспекты
приìенения иäентификаöии.

Известно, ÷то основное назна÷ение иäентифи-
каöии состоит в порожäении новоãо эìпири÷ес-
коãо знания о реаëüноì объекте в форìе ìатеìа-
ти÷еской ìоäеëи. Особенностü иäентификаöии
как ÷асти проöесса созäания автоìати÷еской сис-
теìы состоит в тоì, ÷то она в этоì проöессе, об-
разно ãоворя, выпоëняет функöии посреäника
ìежäу объективной реаëüностüþ и фунäаìентаëü-
ныì ìатеìати÷ескиì знаниеì теории автоìати÷ес-
коãо управëения. Иäентификаöия как познаватеëü-
ная äеятеëüностü созäает усëовия, необхоäиìые
исхоäные äанные äëя практи÷ескоãо приìенения
ìатеìати÷еских ìетоäов синтеза систеì автоìа-
ти÷ескоãо управëения и поëу÷ения с поìощüþ
этих ìетоäов приеìëеìоãо ìатеìати÷ескоãо опи-
сания проектируеìой систеìы автоìати÷ескоãо
управëения.

Наëи÷ие указанной посреäни÷еской функöии
отìе÷ено еще в 2003 ã.: «В ÷еì сëожностü практи-
÷ескоãо приìенения ìатеìати÷ескоãо аппарата те-
ории управëения? Общеизвестно — в абстрактнос-
ти и отсутствии наãëяäности основных ìатеìати-
÷еских понятий теории. Матеìати÷еские понятия

настоëüко сиëüно отëи÷аþтся от естественных äëя
÷еëовека базисных понятий, ÷то возникает необ-
хоäиìостü в особой ÷еëове÷еской äеятеëüности —
иäентификаöии, созäаþщей возìожностü перехо-
äа от явëений реаëüноãо ìира в виртуаëüный ìир
ìатеìати÷еской теории, и обратно из виртуаëüно-
ãо ìира в объективнуþ реаëüностü. В проöессе
иäентификаöии созäаþтся все описания реаëüнос-
ти, необхоäиìые äëя практи÷ескоãо приìенения
таких эëеìентов ìатеìати÷ескоãо аппарата, кото-
рые позвоëяþт отыскатü реøение конкретной
практи÷еской заäа÷и» [3, с. 4].

Фунäаìентаëüное ìатеìати÷еское знание в ви-
äе ìатеìати÷еских заäа÷ управëения и ìетоäов их
реøения явëяется ãëавныì среäствоì разработки
приеìëеìоãо ìатеìати÷ескоãо описания проекти-
руеìой систеìы автоìати÷ескоãо управëения.
Иäентификаöия в проöессе этой разработки вы-
поëняет, безусëовно, о÷енü важные и крайне не-
обхоäиìые функöии, которые, по-виäиìоìу, сëе-
äует все же рассìатриватü как вспоìоãатеëüные.

2. ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈß ÑÈÑÒÅÌ
È ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÇÍÀÍÈÅ

Спеöиаëисты по пробëеìаì иäентификаöии
äоëжны не тоëüко вëаäетü фунäаìентаëüныì ìа-
теìати÷ескиì знаниеì, но и бытü знакоìыìи с
новыìи иссëеäованияìи в этой обëасти. Поэтоìу
наëи÷ие на конференöиях SICPRO äокëаäов по
ìатеìати÷ескиì заäа÷аì управëения преäставëя-
ется не тоëüко жеëатеëüныì, но и необхоäиìыì.
Особенно это важно äëя спеöиаëистов, которые
приäерживаþтся то÷ки зрения, ÷то ëу÷øиì изìе-
ритеëеì ка÷ества иäентификаöии сëужит систеìа
управëения, спроектированная на основе ìатеìа-
ти÷еской ìоäеëи, поëу÷енной в резуëüтате этой
иäентификаöии.

По-виäиìоìу, первыì äаннуþ то÷ку зрения
высказаë П. Эйкхофф: «Есëи основная öеëü состо-
ит в проектировании систеìы управëения, то преä-
ставëяется ëоãи÷ныì оöениватü то÷ностü иäенти-
фикаöии по резуëüтатаì функöионирования со-
зäанной на основе иäентификаöии объекта систеìы
управëения» [4, с. 37].

Матеìати÷еские иссëеäования, иниöиирован-
ные бëаãоäаря такой то÷ке зрения, требуþт ãëубо-
коãо теорети÷ескоãо пониìания проöессов управ-
ëения и приìенения ìатеìати÷еских ìетоäов,
разработанных спеöиаëüно äëя реøения ìатеìа-
ти÷еских заäа÷ управëения. Все это знание в äо-
ступной äëя восприятия форìе ìожно поëу÷итü в
проöессе изëожения и обсужäения äокëаäов на
конференöиях SICPRO.
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Отсутствие в явной форìе постановок пробëеì
иäентификаöии не озна÷ает, ÷то в неявноì виäе
эти пробëеìы не присутствуþт в соäержании äо-
кëаäа и не анаëизируþтся в проöессе еãо обсужäе-
ния. Вопрос состоит в тоì, как присутствуþщие на
секöии восприниìаþт соäержание äокëаäа? На-
приìер, на секöиях «Структурная иäентифика-
öия», «Параìетри÷еская иäентификаöия» посто-
янно в разных форìах заäается, по сути äеëа, оäин
и тот же вопрос. С поìощüþ каких среäств и на ос-
нове каких äанных ìожно поëу÷итü зна÷ения бук-
венных констант, которые äокëаä÷ик с÷итает за-
äанныìи иëи известныìи в форìуëировке ìатеìа-
ти÷еской заäа÷и? Поäобный вопрос в разëи÷ных
форìах заäается и на äруãих секöиях. В этоì воп-
росе, по сути äеëа, изëожена по÷ти вся иäея иäен-
тификаöионноãо поäхоäа к анаëизу ìатеìати÷ес-
коãо знания.

В раìках ìатеìатики ëоãи÷еский анаëиз преä-
ëожений ìатеìати÷еской заäа÷и обы÷но осущест-
вëяется äëя тоãо, ÷тобы опреäеëитü, уäовëетворяет
иëи нет форìуëировка заäа÷и требованияì совре-
ìенноãо ìатеìати÷ескоãо уровня строãости. Со-
верøенно иные öеëи иäентификаöионноãо анаëи-
за текста ìатеìати÷еской заäа÷и и проöесса ее ре-
øения. В поëноì объеìе этот анаëиз соäержит
три этапа.

На первом этапе выäеëяþтся выражения ìета-
языка, с поìощüþ котороãо постановщик заäа÷и
соäержатеëüно коììентирует выражения объект-
ноãо (ìатеìати÷ескоãо) языка заäа÷и, ëоãи÷ескоãо
вывоäа и реøения.

На втором этапе выäеëяþтся все буквенные
константы объектноãо языка заäа÷и, которые (а) в
ìетаязыке характеризуþтся как заäанные иëи из-
вестные иëи (б) постановщикоì заäа÷и поäразу-
ìеваþтся заäанныìи иëи известныìи, так как он
испоëüзует эти константы в форìаëüной записи
реøения на объектноì языке. Буквенные констан-
ты, выäеëенные на этоì этапе, называþтся заäан-
ныìи параìетраìи ìатеìати÷еской заäа÷и.

Наконеö, на третьем этапе анаëизируþтся тра-
äиöионные возìожности субъекта реаëüной иäен-
тификаöии саìостоятеëüно отыскатü приеìëеìые
зна÷ения заäанных параìетров заäа÷и. В ÷астнос-
ти, выäеëяþтся потенöиаëüно возìожные реаëü-
ные ситуаöии, в которых субъекту необхоäиìо
оказатü ìетоäоëоãи÷ескуþ, аëãоритìи÷ескуþ и
проãраììнуþ поääержку. На этоì этапе также
анаëизируþтся иìеþщиеся в науке преäпосыëки
äëя созäания новых ìатеìати÷еских ìетоäов преä-
варитеëüноãо выбора зна÷ений заäанных параìет-
ров на основе изìерений.

Преäставëяется, ÷то боëüøинство иссëеäуеìых
в настоящее вреìя пробëеì иäентификаöии быëи

осознаны на теорети÷ескоì уровне с поìощüþ
интуитивно провеäенноãо иäентификаöионноãо
анаëиза кëасси÷еских заäа÷ управëения. В раìках
иäентификаöионноãо поäхоäа кажäый äокëаä по
ìатеìати÷ескиì заäа÷аì управëения интерпрети-
руется как постановка в неявной форìе новых
иäентификаöионных пробëеì.

Иäентификаöионный поäхоä в отëи÷ие от ëо-
ãи÷ескоãо поäхоäа к анаëизу ìатеìати÷ескоãо зна-
ния наöеëен на выяснение и реаëизаöиþ потенöи-
аëüных возìожностей практи÷ескоãо испоëüзова-
ния фунäаìентаëüноãо ìатеìати÷ескоãо знания.
Поäобное взаиìоäействие ìежäу иäентификаöией
систеì и ìатеìатикой, несоìненно, способствует
увеëи÷ениþ приëожений ìатеìатики и ее боëее
активной роëи в реøении актуаëüных пробëеì
практики.

3. ÏËÅÍÀÐÍÛÅ ÄÎÊËÀÄÛ

3.1. Ñèíòåç çàêîíîâ óïðàâëåíèÿ ïðè îãðàíè÷åíèÿõ
íà óïðàâëåíèå è ôàçîâûå ïåðåìåííûå

Оäна из актуаëüных пробëеì теории управëе-
ния всеãäа закëþ÷аëасü в у÷ете возìожных оãра-
ни÷ений на фазовые переìенные объекта и на уп-
равëение. Дëя объектов третüеãо поряäка и выøе
реøение поäобных заäа÷ преäставëяет зна÷итеëü-
ные труäности.

В пëенарноì äокëаäе Д.В. Баландина и М.М. Ко-

гана [5] преäëожен новый поäхоä к синтезу ëиней-
ных законов управëения, обеспе÷иваþщих выпоë-
нение заäанных фазовых оãрани÷ений на пере-
ìенные состояния и управëение. В раìках этоãо
поäхоäа также осуществëяется синтез законов уп-
равëения виäа ëинейной обратной связи по со-
стояниþ иëи по изìеряеìоìу выхоäу, обеспе÷и-
ваþщих асиìптоти÷ескуþ устой÷ивостü систеìы
автоìати÷ескоãо управëения. При этоì ìоäуëü уп-
равëяеìоãо выхоäа объекта управëения не превы-
øает заäанноãо зна÷ения и уäовëетворяþтся фазо-
вые оãрани÷ения, есëи таковые иìеþтся.

Стабиëизируþщие реãуëяторы синтезируþтся
на основе известной ìатеìати÷еской ìоäеëи объ-
екта управëения в виäе систеìы ëинейных стаöи-
онарных обыкновенных äифференöиаëüных урав-
нений состояния. Рассìатриваþтся сëу÷аи поë-
ноãо и непоëноãо изìерения состояния, а также
отäеëüно робастный сëу÷ай, коãäа систеìа уравне-
ний состояния соäержит неизвестнуþ ìатри÷нуþ
функöиþ вреìени, уäовëетворяþщуþ äëя всех не-
отриöатеëüных ìоìентов вреìени заäанноìу ìат-
ри÷ноìу неравенству.

Поставëенная в äокëаäе заäа÷а вкëþ÷ает в себя,
в ÷астности, заäа÷у стабиëизаöии при фазовых
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оãрани÷ениях, коãäа отсутствует управëяеìый вы-
хоä; заäа÷у оãрани÷ения ìаксиìаëüноãо откëоне-
ния управëяеìоãо выхоäа, коãäа отсутствуþт фа-
зовые оãрани÷ения; заäа÷у стабиëизаöии и оãра-
ни÷ения ìаксиìаëüноãо откëонения управëяеìоãо
выхоäа при оãрани÷енноì управëении, а также
разëи÷ные коìбинаöии этих заäа÷.

Поäхоä основан на приìенении аппарата ëи-
нейных ìатри÷ных неравенств. Он позвоëяет при
синтезе охватитü всевозìожные кваäрати÷ные
функöии Ляпунова и указатü ìножество на÷аëü-
ных зна÷ений траекторий, уäовëетворяþщих ука-
занныì требованияì.

В ка÷естве иëëþстративных приìеров рассìот-
рены заäа÷и стабиëизаöии перевернутоãо ìаятника
и синтеза ëинейноãо противоуäарноãо изоëятора.
Показано, ÷то синтез ëинейноãо противоуäарноãо
изоëятора с поìощüþ преäëоженноãо в äокëаäе
ìетоäа ëинейных ìатри÷ных неравенств äает хо-
роøее прибëижение к то÷ноìу реøениþ.

3.2. Àíàëèç ðåøåíèé äèíàìè÷åñêèõ
è íåïðåðûâíûõ ïåðèîäè÷åñêèõ ñèñòåì

В пëенарноì äокëаäе А.П. Афанасьева и

С.М. Дзюбы [6] иссëеäованы пробëеìы существо-
вания и построения обобщенно-периоäи÷еских
реøений äинаìи÷еских и непрерывных периоäи-
÷еских систеì.

Рассìатривается сëеäуþщая ìатеìати÷еская
заäа÷а. Пустü иìеется норìаëüная систеìа из n

обыкновенных äифференöиаëüных уравнений со-
стояния, правой ÷астüþ которой явëяется вектор-
ная функöия состояния и äействитеëüноãо пере-
ìенноãо, интерпретируеìоãо как вреìя. Известно,
÷то эта векторная функöия опреäеëена и непре-
рывна со всеìи своиìи ÷астныìи произвоäныìи
по переìенныì состояния на пряìоì произвеäе-
нии ÷исëовой пряìой и некотороãо открытоãо
поäìножества n-ìерноãо евкëиäова пространства.
Кроìе тоãо, с÷итается, ÷то векторная функöия яв-
ëяется периоäи÷еской функöией вреìени с пери-
оäоì, равныì еäиниöе.

Вопрос о существования у такой систеìы пери-
оäи÷еских иëи бëизких к ниì реøений весüìа ва-
жен как äëя собственно теории äифференöиаëü-
ных уравнений, так и äëя ее приëожений. Иìенно
этот вопрос, в первуþ о÷ереäü, интересует авторов
äокëаäа. Второй вопрос — это пробëеìа разработ-
ки ìетоäа и аëãоритìа отыскания этих реøений в
распреäеëенной вы÷исëитеëüной среäе с поìощüþ
сиìвоëüных вы÷исëений.

В иссëеäовании поставëенных пробëеì авторы
опираþтся на три теореìы Х.Л. Массера [7—9].
Утвержäение первой из них относится к сëу÷аþ,
коãäа поряäок норìаëüной систеìы равен еäини-

öе: есëи норìаëüная систеìа иìеет оãрани÷енное
реøение, то она также иìеет и периоäи÷еское ре-
øение с периоäоì, равныì еäиниöе. Вторая тео-
реìа Массера не так о÷евиäна. Пустü поряäок нор-
ìаëüной систеìы равен äвуì и кажäое реøение
этой систеìы опреäеëено äëя всех ìоìентов вре-
ìени, не ìенüøих заäанноãо. Тоãäа, есëи систеìа
иìеет некоторое реøение, оãрани÷енное при этих
ìоìентах вреìени, то äанная систеìа иìеет также
и периоäи÷еское реøение с периоäоì, равныì
еäиниöе. Третüя теореìа Массера преäставëяет со-
бой обобщение первых äвух теореì на сëу÷ай ëи-
нейных систеì произвоëüноãо поряäка.

Справеäëивы ëи теореìы Массера в произвоëü-
ноì неëинейноì сëу÷ае и, есëи нет, какие иìенно
реøения буäут опреäеëятü ситуаöиþ типи÷ескоãо
повеäения? Поиск ответа на этот вопрос äëиëся
пятнаäöатü ëет. Цеëü настоящеãо äокëаäа состояëа
в краткоì изëожении поëу÷енных за эти ãоäы ре-
зуëüтатов.

Авторы проанаëизироваëи приäуìанное иìи
ìноãоìерное обобщение второй теореìы Массера
и с поìощüþ контрприìеров показаëи, ÷то оно
неверно. Это привеëо к опреäеëениþ понятия
обобщенно-периоäи÷ескоãо реøения, характери-
зуþщеãо ситуаöиþ типи÷ескоãо повеäения реøе-
ний норìаëüной систеìы. Центраëüный резуëüтат
состоит в форìуëировке теореìы существования
этоãо реøения. Доказатеëüство теореìы ìожно
найти в книãе [10].

В äокëаäе рассìотрен ÷астный вариант нор-
ìаëüной систеìы, коãäа ее правая ÷астü не зависит
от переìенной вреìени. Дëя этоãо сëу÷ая конкре-
тизировано опреäеëение обобщенно-периоäи÷ес-
коãо реøения и äана новая форìуëировка теореìы
еãо существования.

Привеäены наибоëее важные виäы периоäи÷ес-
ких и бëизких к ниì реøений норìаëüной систе-
ìы и ее изу÷енноãо ÷астноãо варианта. В преäëо-
женной кëассификаöии преäставëены äевятü ви-
äов реøений.

Дан приìер построения обобщенно-периоäи-
÷еских реøений в распреäеëенной коìпüþтерной
среäе с испоëüзованиеì сиìвоëüных вы÷исëений.

4. ÑÒÐÓÊÒÓÐÍÀß È ÏÀÐÀÌÅÒÐÈ×ÅÑÊÀß
ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈÈ

4.1. Îñíîâíûå òåìû íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé

Анаëиз äокëаäов, преäставëенных на основных
теорети÷еских секöиях, показаë, ÷то по кëþ÷евыì
признакаì — реøаеìой заäа÷е, испоëüзуеìыì
среäстваì и основноìу нау÷ноìу резуëüтату — äо-
кëаäы ìожно отнести к треì теìаì:

pb509.fm  Page 84  Wednesday, September 23, 2009  2:37 PM



ÕÐÎÍÈÊÀ

85ÏÐÎÁËÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ¹ 5 • 2009

— ìетоäоëоãи÷еские основы иäентификаöии;
— ìатеìати÷еские основы структурной иäенти-

фикаöии;
— ìатеìати÷еские основы параìетри÷еской

иäентификаöии.
Автораìи äокëаäов в основноì явëяþтся со-

труäники РАН и вузов, при÷еì реãионаëüные на-
у÷ные орãанизаöии преäставëены в составе сек-
öий не ìенüøе, а иноãäа и зна÷итеëüно боëüøе,
÷еì ìосковские нау÷ные öентры. Набëþäается
тенäенöия увеëи÷ения ÷исëа нау÷ных иссëеäова-
ний, выпоëняеìых совìестно сотруäникаìи РАН
и вузов.

4.2. Íàó÷íûå îñíîâû ñòðóêòóðíîé
èäåíòèôèêàöèè è ïðàêòèêà

Соäержание äокëаäов секöий «Структурная
иäентификаöия» и «Параìетри÷еская иäентифи-
каöия» существенно расøиряет наøе пониìание
основных при÷ин труäностей теорети÷еских иссëе-
äований по структурной иäентификаöии. Впервые
в äокëаäах и обсужäениях уäаëосü выäеëитü и
обосноватü как öентраëüные äве пробëеìы ìето-
äоëоãи÷еских основ структурной иäентификаöии:

— разработка статисти÷еских заäа÷ построения
оптиìаëüноãо аëãоритìа преäваритеëüноãо выбо-
ра разìерностей векторных параìетров ìатеìати-
÷ескоãо описания объекта автоìатизаöии;

— разработка ìетоäов орãанизаöии иäентифи-
каöии на уровне оперирования ìатеìати÷ескиìи
среäстваìи.

Можно высказатü сëеäуþщие проãнозы. Преä-
ставëяется, ÷то разработка наукоеìких техноëоãий
структурной иäентификаöии äëя ускорения про-
öессов созäания систеì автоìати÷ескоãо управëе-
ния, а также распространение фиëософии, ìето-
äоëоãии и ìатеìати÷ескоãо аппарата нау÷ных ос-
нов иäентификаöии на разработку систеì äруãоãо
типа существенно зависят от уровня изу÷енности
äанных ìетоäоëоãи÷еских пробëеì.

Известно, ÷то основная труäностü созäания
наукоеìких техноëоãий вызвана наëи÷иеì зна÷и-
теëüноãо твор÷ескоãо коìпонента в проöессах
первона÷аëüноãо накопëения ìоäеëüных знаний
об объекте автоìатизаöии. Преäставëяется, ÷то
«прояснение» указанных ìетоäоëоãи÷еских про-
бëеì зна÷итеëüно обëеã÷ит форìаëизаöиþ соäер-
жатеëüных преäставëений о структурной иäенти-
фикаöии на основе языка и аппарата ìатеìатики.
Вëияние субъекта иäентификаöии на проöесс
иäентификаöии, по-виäиìоìу, не уìенüøится
посëе провеäенной форìаëизаöии и ÷асти÷ной ав-
тоìатизаöии. Оäнако это вëияние ìожно буäет ëо-
каëизоватü с поìощüþ ясно и ÷етко поставëенных
вопросов, сфорìуëированных на профессионаëü-

ноì языке субъекта. При÷еì основнуþ ÷астü
структурной иäентификаöии ìожно буäет выпоë-
нитü в раìках спеöиаëüноãо интерактивноãо про-
ãраììноãо коìпëекса.

В резуëüтате существенно расøирится состав
траäиöионных САПР бëаãоäаря äобавëениþ спе-
öиаëüноãо интерактивноãо проãраììноãо коìпо-
нента. Он позвоëит непосреäственно в раìках
САПР оперативно реаëизоватü структурнуþ иäен-
тификаöиþ объекта автоìатизаöии, т. е. поëу÷итü
практи÷ески приеìëеìое прибëижение к неизвес-
тноìу типу аäекватной ìатеìати÷еской ìоäеëи
объекта. Появится также возìожностü созäаватü
коìпüþтерные тренажеры äëя обу÷ения уìенияì
и навыкаì орãанизаöии структурной иäентифика-
öии при созäании реаëüных систеì автоìати÷ес-
коãо управëения. Зäесü терìин «тип ìоäеëи» озна-
÷ает параìетри÷еское сеìейство соäержатеëüно
интерпретированных уравнений, которое соäер-
жит ìоäеëü.

И еще оäин проãноз. Известно, ÷то ãруппа раз-
работ÷иков новой систеìы автоìати÷ескоãо управ-
ëения способна преоäоëетü практи÷ески ëþбуþ на-
÷аëüнуþ ìоäеëüнуþ неопреäеëенностü, есëи она
с÷итает, ÷то это необхоäиìо äëя реаëизаöии пос-
тавëенноãо техни÷ескоãо заäания. Преäставëяет-
ся, ÷то и наука способна в нау÷ноì знании выра-
зитü существенные характеристики и ìеханизìы
познаватеëüной ÷еëове÷еской äеятеëüности (по пре-
оäоëениþ ìоäеëüных неопреäеëенностей) в объеìе,
äостато÷ноì äëя эффективноãо испоëüзования
фунäаìентаëüноãо ìатеìати÷ескоãо знания тео-
рии автоìати÷ескоãо управëения в проöессах ре-
øения практи÷еских заäа÷ управëения.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

На основании обсужäения äокëаäов и выступëе-
ний у÷астников конференöии быëо принято реøе-
ние, в котороì, в ÷астности, ãоворится сëеäуþщее.

Иäентификаöия в настоящее вреìя — обяза-
теëüный эëеìент и наибоëее труäный этап реøе-
ния актуаëüных практи÷еских заäа÷. Иìенно в
проöессе реаëüной иäентификаöии созäаþтся все
описания реаëüности, необхоäиìые в ка÷естве ис-
хоäных äанных äëя эффективноãо практи÷ескоãо
приìенения ìатеìати÷еских ìетоäов и сëожных
наукоеìких техноëоãий. Поэтоìу разработка ìате-
ìати÷еских среäств и ìетоäов орãанизаöии иäенти-
фикаöии иìеет в настоящее вреìя боëüøое при-
кëаäное зна÷ение.

Развитие ìатеìати÷еских ìетоäов и ìетоäоëо-
ãии поиска аäекватной ìатеìати÷еской ìоäеëи
сей÷ас так же актуаëüно и практи÷ески зна÷иìо,
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как и в 1950-е ãã., коãäа они зарожäаëисü поä вëи-
яниеì насущных пробëеì практики. Постоянная
необхоäиìостü в оптиìизаöии проöесса реøения
практи÷еских заäа÷ бëаãоäаря раöионаëüной иäен-
тификаöии стиìуëирует развитие ìатеìати÷ескоãо
аппарата и ìетоäоëоãии иäентификаöии систеì.
Поэтоìу по-прежнеìу актуаëüны äëя фунäаìен-
таëüной науки такие теìы, как ìатеìати÷еские ос-
новы параìетри÷еской и непараìетри÷еской иäен-
тификаöий, ìатеìати÷еское ìоäеëирование, ìате-
ìати÷еские пробëеìы аäаптивноãо управëения,
ìетоäы орãанизаöии иäентификаöии при извест-
ноì типе аäекватной ìатеìати÷еской ìоäеëи объ-
екта автоìатизаöии.

Развитие иäентификаöии систеì, основанное
на признании реøаþщей роëи ÷еëове÷ескоãо фак-
тора в проöессе структурной иäентификаöии, иìе-
ет искëþ÷итеëüно важное зна÷ение äëя реøения
труäных практи÷еских пробëеì. Поэтоìу в раìках
фунäаìентаëüной науки актуаëüны такие теìы,
как систеìы нау÷ных знаний об иäентификаöии,
конöептуаëüные основы иäентификаöии, ìатеìа-
ти÷еские основы структурной иäентификаöии,
ìетоäы орãанизаöии структурной иäентификаöии,
ìетоäы иäентификаöии орãанизаöионных и соöи-
аëüно-эконоìи÷еских 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 базисноãо направëения совре-
ìенной науки.

В настоящее вреìя развитие иäентификаöии
систеì существенно сäерживается наëи÷иеì ряäа
труäных пробëеì. В первуþ о÷ереäü, они обусëов-
ëены разруøениеì ее каäровоãо обеспе÷ения в
связи с неäостато÷ныì финансированиеì фунäа-
ìентаëüных иссëеäований, которое не стиìуëиру-
ет приток ìоëоäых спеöиаëистов в российскуþ на-
уку. Анаëоãи÷ные труäности возникëи, на наø
взãëяä, во ìноãих нау÷ных направëениях Россий-
ской акаäеìии наук. Эти пробëеìы не ìоãут бытü
разреøены разрозненныìи усиëияìи отäеëüных
у÷еных; необхоäиìы скоорäинированные коëëек-
тивные äействия всеãо нау÷ноãо сообщества по

оптиìизаöии своей структуры и äеятеëüности. Ис-
тори÷еская роëü äействуþщеãо сей÷ас покоëения
пятиäесяти — øестиäесятиëетних у÷еных (эëиты
нау÷ных направëений), по-виäиìоìу, состоит в
тоì, ÷тобы поäãотовитü и осуществитü аäаптаöиþ
Российской акаäеìии наук к усëовияì существу-
þщей и буäущей рыно÷ной среäы и при этоì со-
хранитü траäиöионные российские нау÷ные öент-
ры фунäаìентаëüных иссëеäований.

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ

1. Труды VIII ìежäунароäной конференöии «Иäентификаöия

систеì и заäа÷и управëения» SICPRO’09. Москва, 26 — 30

января 2009 ã. / ИПУ РАН. — М., 2009. — ISBN

978-5-91450-024-2.

2. Избранные труäы VIII ìежäунароäной конференöии «Иäен-
тификаöия систеì и заäа÷и управëения» SICPRO’09. Моск-

ва, 26 — 30 января 2009 ã. / ИПУ РАН. — М., 2009. —

ISBN 978-5-91450-025-9.

3. Идентификация систеì и заäа÷и управëения: на пути к сов-

реìенныì ìетоäоëоãияì / И.В. Пранãиøвиëи, В.А. Лотоö-

кий, К.С. Гинсберã, В.В. Сìоëянинов // Пробëеìы управ-

ëения. — 2004. — № 4. — С. 2—15.

4. Эйкхофф П. Основы иäентификаöии систеì управëения. —

М.: Мир, 1975.

5. Баландин Д.В., Коган М.М. Линейные ìатри÷ные неравенс-

тва в синтезе реãуëяторов при оãрани÷ениях на управëение

и фазовые переìенные // Тр. ìежäунар. конф. «Иäенти-

фикаöия систеì и заäа÷и управëения» SICPRO’09. Москва,
26—30 января 2009 ã. / ИПУ РАН. — М., 2009. — С. 31—44.

6. Афанасьев А.П., Дзюба С.М. О периоäи÷еских и бëизких к

ниì реøениях äифференöиаëüных уравнений // Таì же. —

С. 45—56.

7. Красносельский М.А. Оператор сäвиãа по траекторияì äиф-
ференöиаëüных уравнений. — М.: Наука, 1966.

8. Mаsserа J.L. The existence of periodic solutions of systems of

differentiаl equаtions // Duke Mаth. J. 1950. — Vol. 17. —

P. 457—475.

9. Рейсинг Р., Сансоне Г., Конти Р. Ка÷ественная теория не-

ëинейных äифференöиаëüных уравнений. — М.: Мир,
1974.

10. Афанасьев А.П., Дзюба С.М. Устой÷ивостü по Пуассону в

äинаìи÷еских и непрерывных периоäи÷еских систеìах. —

М.: Изä-во ЛКИ, 2007.

К.С. Гинсберг

Гинсберг Константин Симонович — канä. техн. наук,

ст. нау÷. сотруäник, Институт пробëеì управëения

иì. В.А. Трапезникова РАН, ã. Москва, �(495) 334-87-59,

� ginsberg@ipu.ru.

Микрин Е.А., Шелков А.Б., Павельев В.В. Методы восстановления

данных в распределенных автоматизированных системах. —

М.: ИПУ РАН, 2009. — 68 с.
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