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В данной статье рассматривается проблема идентификации динамических систем. Приводится инфографика, опи-
сывающая количество научных работ на заданную тему. Для большего понимания даётся определение понятий 
«идентификация динамической системы» и «динамическая система». Далее обозначается классификация методов 
для решения задачи идентификации: аналитические и компенсационные; статистические и нестатистические; 
градиентные и не градиентные; поисковые и беспоисковые. Более подробно описываются методы, связанные со 
статистической обработкой данных: метод наименьших квадратов; обобщённый метод наименьших квадратов; 
взвешенный метод наименьших квадратов; метод максимального правдоподобия; байесовские методы; методы ре-
гуляризации. Для некоторых методов есть изображения для наглядности работы. Так же объясняется почему не-
обходимо использовать именно эти методы для идентификации динамической системы и нахождения конечного ре-
зультата.
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В наше время большое внимание уделяется процессам 
идентификации динамических систем. Связано это с тем, 
что они играют большую роль в технических науках. На-
писано множество различных научных работ. Примерное 
количество работ, содержащих методы, о которых пойдёт 
речь в нашей статье, за 2014-2017 гг. можно увидеть на 
рис. 1. Информация получена из библиографической базы 
данных Scopus.

Одним из примеров работы идентификации динамиче-
ских систем описан в диссертации [1] и статье [2]. Так как 
задача идентификация существует уже очень давно, мето-
дов для её решения за это время появилось большое ко-
личество. Все они в свою очередь классифицируются по 
различным принципам. К важным принципам относятся те, 
с помощью которых методы можно разделить на группы: 
аналитические и компенсационные; статистические и не-
статистические; градиентные и не градиентные; поисковые 
и беспоисковые [3]. Несмотря на большое количество мето-
дов решения задач, идентифицировать абсолютно любую 
систему не сможет ни один из них. Связано это с тем, что у 
каждого метода есть своя область применения. В данной 
статье речь пойдёт о методах статистической обработки 
данных в решении задач идентификации динамических си-
стем.

Для начала необходимо определиться, с такими поня-
тиями как динамическая система и идентификация этих 
систем. Динамическая система – это множество элементов, 
для каждого из которых существует зависимость его поло-
жения в фазовом пространстве от времени. То есть, пара-

Рисунок 1. Инфографика работ с упоминанием методов 
статистической обработки данных
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метры системы изменяются во времени. Идентификация 
систем – это совокупность методов для построения мате-
матической модели динамической системы по данным, 
полученным во время наблюдения [3]. Более подробно о 
каждом из этих понятий можно узнать из работ [4] и [5]. 
С помощью них также можно ознакомиться с процедурами 
идентификации, которые использовались ещё в середине 
XX века.

Собственно, перейдём к самим статистическим ме-
тодам. Они основаны на использовании статистических 
характеристик сигналов, которые применяются для иден-
тификации. При этом, конечный результат является опти-
мальным, так как достигается в виде среднего значения. 
С методами оптимизации характеристик, которые тесно 
взаимодействуют с идентификацией систем можно ознако-
миться в работе [6]. Статистическим методом пользуются в 
том случае, если есть вероятность наличия случайных по-
мех. Теперь перечислим некоторые из них и рассмотрим 
каждый более подробно: 

1) метод наименьших квадратов;
Методом наименьших квадратов (далее МНК) называ-

ется математический метод для решения задач, главным 
принципом которого является минимизации суммы ква-
дратов отклонений функции от искомых переменных [7]. 
Продемонстрируем работу данного метода. Пусть имеется 
какое-то количество значений m некоторой переменной y, 
полученных, например, в результате наблюдений или экс-
перимента. Также имеется определённое количество па-
раметров x, соответствующих значениям y. Задача будет 
заключаться в том, чтобы по значениям переменных x и 
y с максимально возможной точностью оценить функцию 
f(x,b), которая известна с точностью до параметров b, с 
неизвестными значениями. То есть, необходимо найти 
наиболее подходящие значения параметров b, благодаря 
которым значение функции максимально приблизится к за-
данным значениям y. Получается, решение задачи сводит-
ся к переопределению системы уравнений относительно b:

f(x,b)=yt , t = 1, …, m

Проводя регрессионный анализ, используются вероят-
ностные модели, благодаря которым выражается зависи-
мость между переменными:

yt=f(xt,b)+εt

где εt – случайные ошибки модели. При использовании 
параметра εt, предполагается, что в задаче могут быть не-
кие отклонения наблюдаемых значений y от значений 
функции. И задача МНК состоит в том, чтобы определить 
такие параметры b, при которых сумма квадратов отклоне-
ний будет минимальной
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Графическое отображение работы МНК можно наблю-
дать на рисунке 2. На нём изображена прямая, проведён-
ная через точки так, чтобы отклонение от них было макси-
мально приближенно к истинному значению.

2) обобщённый метод наименьших квадратов;
Обобщённый МНК также является математическим 

методом, с помощью которого можно оценить параме-
тры регрессионных моделей. ОМНК является обобщени-

ем МНК. Задача с помощью этого метода будет решаться 
следующим образом. Имеется обобщённая сумма квадра-
тов остатков регрессии, которая выражается следующей 
формулой –eTWe, где e – вектор остатков, W – симметри-
ческая положительно определённая весовая матрица. Не-
обходимо минимизировать эту сумму. Продемонстрируем 
работу метода ОМНК. Первым делом симметрическая по-
ложительная определённая матрица раскладывается как 
V=PTP, где P является невырожденной квадратной матри-
цей. Обобщённая сумма квадратов после разложения вы-
ражается как сумма квадратов преобразованных остатков 
(Pe)TPe. Если же регрессия линейная, то есть выражается 
формулой y=Xb+ε, минимизируется другая величина:

(y* – X*b)T(y^* – X*b)

Если говорить в общем, то суть ОМНК описывается та-
кими действиями – сначала необходимо произвести линей-
ное преобразование исходных данных, а после применить 
к ним обычный МНК.

Если же приходится работать с обратной ковариацион-
ной матрицей W случайных ошибок ε, то иначе будет себя 
вести и преобразование Р [7]. В результате этого преобра-
зование окажется, что модель удовлетворяет классическим 
предположениям (Гаусса – Маркова). Следовательно, для 
наиболее эффективной оценки параметров в классе линей-
но несмещённых оценок, стоит применят обычный МНК. 
Но, так как исходная и преобразованная модели обладают 
одинаковыми параметрами, верным является утверждение 
о том, что в классе линейных несмещённых оценок, оценки 
ОМНК являются наиболее эффективными. Формула будет 
иметь вид:

b=(XT V-1 X)-1 XT V-1 y
 

Ковариационная матрица этих оценок равна:

v(b)=(XT V-1 X)-1

3) взвешенный метод наименьших квадратов; 
Взвешенный МНК используется в том случае, когда име-

ющаяся весовая матрица является диагональной. Работа 
с этим методом напоминает работу с другими МНК, но с 
некоторыми изменениями. Так, при использовании этого 
метода необходимо минимизировать взвешенную сумму 
остатков модели. Сумма будет являться взвешенной потому, 
что во время эксперимента все наблюдения получают свой 
«вес». Его значение вычисляется по формуле:

Рисунок 2. График МНК
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Далее, происходит что-то подобное действиям в работе 
с ОМНК. К взвешенным данным мы применяем обычный 
МНК. Но для того, чтобы эти данные стали взвешенными, 
необходимо их преобразовать так называемым взвешива-
нием наблюдений. Работает это таким образом. Получен-
ный во время наблюдений результаты необходимо раз-
делить на величину, которая является пропорциональной 
значению отклонения случайных ошибок.

4) метод максимального правдоподобия; 
Метод максимального правдоподобия – это один из 

способов вычисления неизвестного параметра, используя 
максимизирование функции правдоподобия. Метод бази-
руется на допущении о том, что вся необходимая информа-
ция о статистической выборке находится в функции прав-
доподобия.

Допустим, что Х – дискретная случайная величина, кото-
рая в результате k опытов приняла значения:

х1, х2, х3, …, xk

Пусть у нас имеется вид закона распределения СВ, но 
нам не известен параметр t. Обозначим вероятность того, 
что случайная величина Х приняла некоторое значение xi 

через p(xi, t).
Тогда функцией правдоподобия дискретной СВ Х будет 

являться следующая функция:

L(x1, x2,…, xk, t)=p(x1, t)p(x2, t)…p(xk, t)

Для оценки параметра t возьмём такое его значение 
t* = t* (х1, х2, …, xk) при котором функция правдоподобия 
принимает максимальное значение, t* называют оценкой 
максимального правдоподобия (МПП-оценкой).

Максимум находим по обычному алгоритму:

1. Ищем производную  d lnL
dt

2. Приравниваем полученную производную к нулю

   0
d lnL

dt
  

3. Из уравнения выше находим критическую точку t*

4. Находим следующую производную  2

2
d lnL

dt

Если 2-я производная при t* принимает значение со 
знаком минус, тогда точка t* является точкой максимума.

Плюсом данного метода является то, что он эффективен 
даже в случаях небольшой выборки. Недостаток метода за-
ключается в том, что иногда придется проводить объемные 
и сложные вычисления.

5) байесовские методы; 
На самом деле точного и единогласного определения 

байесовских методов еще не существует. Также нет никакой 
классификации либо инструкции, следуя которым можно 
было бы установить принадлежность метода к данной груп-
пе. Насчёт этого существует множество различных мнений 
как в теоретическом, так и в практическом аспектах. Но мы 
можем отметить некоторые общие категории или положе-
ния, опираясь на утверждение, что байесовскими метода-

ми являются методы, полученные в результате регулярных 
попыток сформулировать и решить статистические пробле-
мы на основе теоремы Байеса. 

Теорема Байеса-это одна из ведущих теорем элемен-
тарной теории вероятностей, позволяющая вычислить ве-
роятность какого-либо события, учитывая наличие другого 
статистически взаимосвязанного с ним события.

Уникальность байесовской парадигмы заключается в 
том, что еще до того, как будут получены данные, мы рас-
сматриваем возможные модели и присваиваем им соот-
ветствующие вероятности [9]. После того, как мы получили 
данные, теорема Байеса открывает нам возможность рас-
считать новые, более точные вероятности для каждой воз-
можной модели, учитывая полученную информацию. Пер-
воначальные вероятности принято называть априорными 
вероятностями, а последующие – апостериорными.

6) Регуляризация в статистике – это способ добавле-
ния некоторых дополнительных как качественных, так и ко-
личественных априорных распределений на изначальные 
параметры модели. 

Одним из самых распространенных методов является 
регуляризация Тихонова.

Концепция регуляризации базируется на замене изна-
чальной неправильно поставленной задачи на задачу о ми-
нимизации следующей функции [10]:

Ω(Y, λ) = | AY – B | + λ| Y – Y0 |

где λ – малый положительный параметр регуляризации, 
который нужно подобрать некоторым способом. Заметим, 
что, если брать на рассмотрение не дискретную, а непре-
рывную задачу (т. е. профиль у(х) вместо вектора Y), то Ω 
(у(х), λ) будет являть собой не функцию, а функционал, ко-
торый принято называть функционалом Тихонова.

Минимизируя функцию Ω(Y, λ), можно найти регуляри-
зованное решение Y (А), находящееся в зависимости от па-
раметра λ. В формуле выше хорошо показан его смысл: при 
малых λ ≈ 0 задача нахождения функционала близка к (не-
правильно поставленной) изначальной задаче, а при боль-
ших А, проблема поставлена правильно, но ее решение 
далеко от решения исходной обратной задачи. А именно, 
чем больше параметр регуляризации, тем ближе решение 
к априорной оценке Y0.

После знакомства со всеми методами может возникнуть 
логичный вопрос: «Почему для получения результата нель-

Рисунок 3. Основная Байесовская парадигма
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зя воспользоваться, допустим, обыкновенным средним 
арифметическим?». Ответ крайне прост и уже прозвучал 
перед описанием методов. Всё дело в том, что полученные 
во время эксперимента данные будут обладать погрешно-
стью. И чтобы эту погрешность исключить или сделать её 
максимально незначительно используют описанные нами 
методы.

В заключение хотелось бы отметить, что в работе при-
ведены далеко не все статистические методы для решения 
задач идентификации динамических систем. Но мы по-
старались обратить внимание на наиболее популярные и 
используемые из них и объяснить почему необходимо их 
использовать. Также хотелось бы добавить, что существует 
большое количество программного обеспечения, которое 
способно графически отображать работу методов и строить 
модели. С ними можно ознакомиться в работах [11] и [12].
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