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Аннотация. Статья посвящена локальной параметрической идентификации приборов систем управления в 
процессе их испытаний на вибрацию. Новизна предлагаемого подхода состоит в том, что процесс парамет-
рической идентификации модели в реальном времени совмещен с испытаниями опытного образца. Это до-
стигается благодаря использованию быстрого градиентного алгоритма настройки параметров модели. Дан-
ный подход позволяет сократить время и стоимость испытаний, поскольку впоследствии идентифицирован-
ная модель используется при виртуальных испытаниях вместо физического устройства. 
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of their testing for vibration. The novelty of the proposed approach lies in the fact that the process of paramet-
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Введение. Испытания являются необходимым 
этапом в процессе проектирования. Испытания 
приборов подвижных объектов (ППО) имеют 

особое значение, поскольку в реальных условиях 
данные приборы подвержены интенсивным воз-
действиям в виде вибраций, качки, ударов. На 
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рис. 1 представлена обобщенная схема испыта-
ний ППО средствами динамического моделиру-
ющего комплекса (ДМК). 

В общем случае процесс испытания сопряжен 
с временными и финансовыми затратами, кото-
рые складываются из стоимости опытных образ-
цов аппаратуры, времени использования оборудо-
вания для имитации возмущающих воздействий, 
дополнительного аппаратно-программного и из-
мерительного оборудования, трудозатрат по об-
служиванию ДМК. Снизить эти затраты и повы-
сить эффективность проектных процедур можно, 
если заменить физическую аппаратуру ее матема-
тическими моделями ММ , 1,i i n  с неизвест-
ными параметрами, что сводится к задаче пара-
метрической идентификации в областях, приле-
гающих к заданным по конструкторским расче-
там исходным значениям параметров. Такие ММ 
должны быть адекватны каждому виду испыта-
ний при соответствующих возмущающих воздей-
ствиях: ММ1 при воздействии на вибрацию, ММ2 
при воздействии качки, ММ3 при воздействии 
температуры и т. д. 

Параметрической идентификации при испы-
таниях посвящены как классические работы [1], 
[2], так и современные [3]: эта задача не теряет 
актуальности, поскольку с каждым витком разви-

тия техники возрастают и требования к получае-
мым решениям. Развивается и теория: так, в от-
носительно недавнем издании [4] вводится поня-
тие локальной параметрической идентифицируе-
мости, исследуются теоретические условия воз-
можности построить модель на основе ансамбля 
дискретных наблюдений. Для практического ре-
шения задачи параметрической оптимизации 
внимание исследователей привлекают градиент-
ные методы оптимизации, применение которых 
чаще всего возможно благодаря аналитическому 
дифференцированию принятого функционала 
качества идентификации [5]–[8]. Их особен-
ность – высокая эффективность по сравнению с 
поисковыми методами, что находит применение в 
самых разнообразных приложениях [9]–[11]. 

В рассматриваемой нами задаче реализация 
поисковых методов идентификации встречает 
препятствия в связи с их вычислительной слож-
ностью. Между тем, при возможности обеспечить 
идентификацию в реальном времени можно было 
бы проводить не только настройку ММ, но и ее 
верификацию, сопоставляя отклик испытываемо-
го образца ППО с откликом ММ, и при необхо-
димости уточнять модель. К трудоемким задачам 
параметрической идентификации можно отнести 
и задачи, в которых делается выбор между не-
сколькими классами моделей. Пример такого 

 

 
Рис. 1. Схема испытаний приборов подвижных объектов на динамическом моделирующем комплексе 

Fig. 1. Scheme of testing mobile objects devices on a dynamic modeling complex 
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подхода приведен в [12]; показывается его бόль-
шая точность по сравнению с методами, основан-
ными только на параметрической идентифика-
ции. В связи с этим обоснованно применение вы-
числительно эффективных градиентных методов 
для параллельной идентификации нескольких 
моделей разных классов с последующим выбором 
наиболее точной модели. Быстрая идентификация 
моделей предпочтительна и с точки зрения удобства 
обслуживания ДМК, так как влечет за собой сокра-
щение временных затрат. 

Подход к идентификации математической 
модели в процессе испытаний. В [5] предложе-
но решение поставленной задачи идентификации 
на основе полунатурного моделирования по схеме, 
представленной на рис. 2. Мы будем придерживать-
ся этой схемы, поскольку, несмотря на существен-
ное развитие программно-аппаратных средств со 
времени публикации [5], она показала свою практи-
ческую эффективность. В частности, управление 
процессом испытаний, а также моделирование объ-
екта испытаний и имитаторы возмущающих воз-
действий могут быть реализованы с использовани-
ем современных программно-аппаратных средств 
National Instruments и среды LabVIEW. 

На рис. 2 x(t) – возмущающее воздействие 
(вибрация, качка и т. п.); Y(t) – выходной измеря-

емый сигнал с испытуемого ППО; ( )Y t  – выходной 
измеряемый сигнал с математической модели ППО; 

( )S  – ошибка по характеристике процесса S. 
Алгоритм применим при наличии готовых 

образцов и заданных возмущающих воздействиях 
основания ППО. В качестве критерия использует-
ся функционал  

  2 2

0
( ) min ( , ) ( , ) ,

T
u Y s t Y S t dt    (1) 

где 0 t T   – заданный промежуток времени.  
Идентификация проводится применительно к 

математической модели ППО, полученной на 
начальных этапах проектирования. Алгоритм 
настройки модели организуется как беспоиско-
вый, поскольку на основе машинно-аналити-
ческого метода составляющие градиента функци-
онала u(λ) вычисляются аналитически [5], [6] че-
рез характеристики процессов S как функции па-
раметров λ. Действительно, обозначив в (1) 

( , ) ( , ) ( , )Y S t Y t s t     и учитывая, что S = S(λ, t), 
найдем  

 
0

12 ( , ) ,
Tu Y SS t dt

t S
  

  
    (2) 

 

Рис. 2. Структурная схема идентификации ППО 
Fig. 2. Structural diagram of device identification 
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где S


 – матрица чувствительности; Y
S



 – из-

вестная матрица при заданной ММ с параметра-
ми; λ – функция времени; S – характеристики 
процессов динамики ППО; T – время оценивания. 
Благодаря беспоисковому алгоритму настройки 
модели создаются условия для организации про-
цесса идентификации в реальном времени. 

Идея алгоритма вычисления градиента (2) со-
стоит в следующем: 

 0 1

0 2

0 0

( , , ),
,
,

,

Y f Y t
Y Y D

D
t t t

  


 

   

  

 (3) 

где  1 2( , , ) ( , , ), ( , , ),..., ( , , )nf Y t f Y t f Y t f Y t      – 
заданная в области D вещественная функция от 

, ,Y t ;  1 2( ) ( ), ( ), ..., ( )nt y t y t y tY  – веществен-
ная вектор-функция переменных состояния си-
стемы;  1 2( ) ( ), ( ), ..., ( )nt t t t   λ  – вектор, со-
ставленный из параметров системы, включая 
входные сигналы и начальные условия. Числен-
ные решения исходной системы (3) аппроксими-
руются аналитическими функциями и представ-
ляются в виде  
 ( , )Y Y t S , (4) 

где 1 2( , ,..., )ds s SS  – вектор, составленный из 
характеристик процессов. 

По исходным уравнениям (3) и аппроксима-
циям машинных решений (4) в результате про-
цесса последовательных приближений получает-
ся в аналитическом виде зависимость 
 ( , , ) 0S t   , (5) 
связывающая характеристики процессов в систе-
ме с ее параметрами. 

Зависимость (5) называется определяющим 

уравнением. Из (5) при условии 
1

0
S





 опре-

деляется матрица чувствительности характери-
стик процессов S к изменению параметров λ: 

1

1, 2, ...,
1, 2, ...,

.
i dik
k m

S S
t S






                             
 

(6) 
Поскольку параметры ППО λ имеют различ-

ные размерности и диапазоны измерения, то 
удобнее пользоваться логарифмическими или 
полулогарифмическими коэффициентами чув-
ствительности Боде 

(ln )
(ln )

S
 

 и 
(ln )

S
 

. 

В соответствии с градиентом функционала (2) 
осуществляется локальная параметрическая 
идентификация исходной модели (3). При этом 
должны быть заданы диапазоны измерения и точ-
ность определения каждого из параметров λ ис-
ходной системы. 

Компенсация искажений, вносимых стен-
дом. Рассмотрим методику идентификации при-
менительно к испытаниям ППО на вибрационные 
воздействия. Средствами ДМК при этом включа-
ют ДМС для механического воспроизведения 
вибраций и модули LabVIEW для формирования 
возмущений, обработки выходных сигналов и 
управления процессом испытаний. Однако реали-
зация алгоритма идентификации (1)–(6) усложня-
ется необходимостью компенсации искажений и 
возмущений, вносимых динамическим модели-
рующим стендом (ДМС). Необходима аппаратно-
программная компенсация искажений, вносимых 
приводом ДМС, с последующими процедурами 
локальной параметрической идентификации испы-
туемого прибора по выходным сигналам и вибра-
ционным возмущениям со стороны основания. 

Методика компенсации искажений строится в 
соответствии с рис. 3. 

     

 
Рис. 3. Схема компенсации искажений, вносимых ДМС 

Fig. 3. Compensation scheme for distortions introduced by DMS 
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На рисунке обозначены: ( )u t  – входной сиг-
нал объекта испытания; ( )x t  – эталонное возму-
щающее воздействие; ( )Z t  – сигнал ДМС, кото-
рый действует на испытуемый объект в реально-
сти; ( )y t  – выходной сигнал объекта испытания. 

В процессе испытания необходимо построе-
ние следующей передаточной функции объекта 
испытания: 

( )( ) .
( )

y pW p
u p

  

В идеале ММ объекта не зависит от входного 
воздействия, в данном случае вибрации, однако в 
реальности аппаратура может давать искаженные 
показания, особенно если относится к классу элек-
тромеханических приборов, а вибрации превышают 
допустимые паспортные значения. Также при этом 
может произойти поломка аппаратуры, что являет-
ся, с одной стороны, результатом испытаний (ука-
зывается известный предел вибропрочности), но с 
другой стороны, приводит к удорожанию процесса 
испытаний – именно для этого предлагается иссле-
довать воздействия вибрации на ММ объекта, а не 
на сам объект. 

Еще одна важная особенность, следующая из 
схемы на рис. 3, состоит в том, что эталонное 
возмущающее воздействие на самом деле не вли-
яет на объект испытаний. Заданный сигнал пре-
терпевает линейные и нелинейные искажения на 
приводе ДМС и самом ДМС, вследствие чего 
ММ, не учитывающая эти искажения, оказывает-
ся неточной. 

На практике компенсировать искажения за-
данного входного возмущающего воздействия 
можно следующими путями: 

1) минимизацией вносимых ДМС и его при-
водом искажений с помощью компенсирующей 
подсистемы; 

2) учетом особенностей ДМС в результирую-
щей ММ объекта испытаний. 

Поскольку ММ объекта испытаний не обяза-
тельно должна быть линейной, более продуктив-
ным представляется первый подход. 

Искажения, вносимые ДМС и его приводом в 
выходной вибрационный сигнал, были измерены 
и представлены на рис. 4. 

Для реализации такого подхода авторами ста-
тьи была создана система на базе ДМС и средств 
NI – фотография представлена на рис. 5. Вибра-
ционный испытательный стенд состоит из NI PXI 
1042 со звуковым и вибрационным модулем PXI-
4461, управляющим электрическим сигналом и 
читающим измерения пьезоэлектрического аксе-
лерометра, усилителя электрического сигнала 
стенда, усилителя электрического сигнала аксе-
лерометра, а также актуатора – электродинамиче-
ского вибрационного стола. 

Процесс испытаний при использовании ДМС 
состоит из двух этапов: калибровки и непосред-
ственно испытаний. 

Процесс калибровки состоит в построении 
математической модели (в форме передаточной 
функции) привода ДМС для последующей ком-
пенсации искажений задаваемого на основание  
 

                                            
Рис. 4. График частотных характеристик вибростенда и передаточной функции ДМС 

Fig. 4. Graph of the frequency characteristics of the vibration stand 
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ППО вибрационного воздействия. Модель стро-
ится следующим образом. При постоянной вы-
ходной амплитуде управляющего сигнала меняет-
ся частота входного воздействия от начального до 
конечного значения с определенным пользовате-
лем шагом и строится АЧХ передаточной функ-
ции ( )W j  тракта прохождения задаваемого 
сигнала. Затем строится модуль передаточной 
функции, равный соотношению амплитуды управ-
ляющего сигнала в вольтах к амплитуде вибраци-
онного сигнала той же частоты ω в герцах: 

Гц

В

( )
( ) .

( )
A

W j
A


 


 

График вычисленного модуля передаточной 
функции представлен на рис. 4. 

После вычисления модуля передаточной 
функции виртуальный прибор строит управляю-
щий сигнал такой частоты, чтобы амплитуда виб-
рационного воздействия, полученного с его ис-
пользованием, была близка желаемой. Это проис-
ходит с помощью полученного при калибровке 
модуля передаточной функции:  

Гц В( ) ( ) ( ).i i iA W j A     

Для задания испытательных сигналов, имею-
щих частоту, не использованную при калибровке, 
модуль передаточной функции аппроксимируется. 
Используется аппроксимация с помощью кубиче-
ских сплайнов. На рис. 6 можно видеть графиче-
ский код среды LabVIEW построения амплитуды 
выходного сигнала на этапе проведения испытаний.  

 

  
Рис. 5. Вибрационный испытательный стенд. Отмечены:  

1 – вибрационный стол; 2 – акселерометр; 3 – усилители; 4 – NI PXI 
Fig. 5. Photograph of the vibration test stand. Noted: 

1 – vibrating table; 2 – accelerometer; 3 – amplifiers; 4 – NI PXI 

1 
2 

3 

4 

 
Рис. 6. Графический код алгоритма построения амплитуды выходного сигнала  

на этапе проведения испытаний 
Fig. 6. Block diagram of the algorithm for constructing the amplitude  

of the output signal at the testing stage 
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Погрешность предложенного подхода, как 
было установлено в процессе испытаний, на ис-
следуемом спектре частот не превысила 20 % же-
лаемой амплитуды ускорения, что приемлемо в 
большинстве случаев, а в среднем составила 5 %. 

Выводы и заключение. В статье предлагает-
ся общий подход к испытанию приборов систем 
управления и другой аппаратуры с одновремен-
ным построением математической модели в про-
цессе испытаний. Предлагается решать задачи 
идентификации без применения поисковых про-
цедур, по алгоритму, построенному на основе 
численно-аналитической процедуры. Показано 
применение программно-аппаратных средств для 

реализации предлагаемого подхода, а также мето-
дов компенсации воздействий, вносимых испыта-
тельным стендом, для минимизации погрешности 
в итоговой модели объекта испытаний. 

Дальнейшая работа будет посвящена иссле-
дованию данной концепции при испытаниях 
опытных образцов различной аппаратуры и оцен-
ки ее эффективности. Также интерес представля-
ет реализация процедуры непрерывной иденти-
фикации модели прибора в процессе эксплуата-
ции, поскольку это позволит отслеживать изме-
нения параметров прибора и своевременно 
предупреждать об их отклонении от нормы. 
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