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Рассматривается задача идентификации характеристических параметров (по-
люсов) электромеханического объекта. Предложенный алгоритм оперирует 
измерениями только выходной величины, обладает возможностью самодиаг-
ностики, обработка данных полностью поддается автоматизации. В отличие 
от аналогов предложенный метод использует в качестве основной характери-
стики объекта значения сдвига фазы на различных частотах. 
Ключевые слова: идентификация, электромеханический объект, сдвиг фазы. 

 
Введение 

Идентификация систем является важной частью теории управления, ей по-
священо большое число публикаций и различных научных мероприятий. Задачи 
идентификации могут быть разделены на две группы, первая из которых – иден-
тификация в реальном времени, широко распространенная в системах с дрейфом 
параметров,  системах диагностики и адаптивных системах [1 – 5]; другая группа 
– задачи, решаемые на этапе разработки системы управления и расчета ее пара-
метров. Они возникают, когда у разработчика отсутствует некоторая информация 
об объекте – это могут быть неизвестные параметры известной математической 
модели (параметрическая неопределенность) или же не полностью определенная 
математическая модель (структурная неопределенность). 

Вопросам идентификации объекта в условиях возмущений посвящено 
большое число как классических работ [3, 4, 6, 7], так и современных публикаций 
(например, из последних публикаций, связанных с электромеханическими объек-
тами, можно указать работы [8, 9]). Среди рассматриваемых подходов есть неко-
торые, использующие в качестве пробного сигнала гармоническое воздействие, 
однако они оперируют в основном амплитудными характеристиками, а не фазо-
выми, как предлагаемый метод.  

В работе рассматривается задача идентификации параметров безредуктор-
ного прецизионного электропривода оси оптического телескопа. Подобные изде-
                                         
1 Работа выполнена при поддержке Комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт-
Петербурга. 
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лия широко используются, например, в системах лазерной дальнометрии в лока-
ционных станциях Российской лазерной сети, включающей в себя станции в Мо-
сковской области, в Щелково, Комсомольске-на-Амуре, Карачаево-Черкессии 
[10]. Планируется использование подобных прецизионных электроприводов в 

создаваемом на Алтае Российском оптико-
лазерного центре. На рис. 1 приведено условное 
изображение оптического телескопа, исполь-
зующегося в качестве лазерного дальномера. 
Следует отметить, что к электроприводу таких 
телескопов предъявляются высокие точностные 
требования (среднеквадратичные  ошибки сле-
жения –  единицы угловых секунд при скоростях 
движения до нескольких градусов в секунду), что 
ставит задачу разработки прецизионных систем 
управления. 

Для таких изделий еще до их фактического 
изготовления начинается расчет и прототипиро-
вание систем управления. При этом в качестве 
отправных точек берутся предварительные (про-
ектные) значения параметров объекта. Однако 
нередко встречается ситуация, когда на изготов-
ленном оборудовании отмечается существенное 
отличие реальных параметров от проектных ве-
личин, при этом точные фактические значения 
могут быть неизвестны. В этом случае система 

управления, построенная на предварительных расчетах, оказывается непригодной 
к эксплуатации и требуется в сжатые сроки в условиях подготовки телескопа к 
штатной эксплуатации провести переработку системы управления. Одним из ос-
новных этапов такой переработки является идентификация параметров математи-
ческой модели объекта. При этом рассматриваемый электропривод подвержен 
совокупности факторов, затрудняющих его идентификацию: высокочастотное и 
низкочастотное возмущение, неучтенная динамика. В таких случаях оказывается 
целесообразным рассматривать заведомо упрощенную модель системы, а сово-
купность внешних воздействий и неучтенных динамических состояний предста-
вить как некоторое действующее на объект возмущение. Для рассматриваемого 
объекта в качестве упрощенной модели была выбрана линейная непрерывная ди-
намическая система второго порядка.  

Следует отметить характерную особенность многих малых оптических те-
лескопов, построенных по альт-азимутальной схеме – для подачи кабелей на ось 
угла места часто используются кабельные переходы, выполненные в форме за-
кручивающейся спирали. Построение математической модели такого изделия и 
идентификация ее параметров представляет собой сложную исследовательскую 
задачу, относящуюся к области идентификации моделей трения, и не рассматри-
вается в данной работе,  однако укажем некоторые важные моменты. Влиянием 

Рис. 1. Условное 
изображение лазерного 

дальномера. 
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кабельного перехода можно пренебречь для изделий, масса подвижной части ко-
торых превышает тонну, однако для малых телескопов, где масса подвижной час-
ти составляет 100-200 кг, влияние кабельного перехода становится заметно.  По-
ведение такой системы сильно зависит от степени закрученности кабельного пе-
рехода, т.е., находясь в одном и том же начальном угле, объект может различно 
реагировать на возбуждающее воздействие, в зависимости от того, в каком поло-
жении находится кабельный переход. Главным образом кабельный переход ска-
зывается на наблюдаемом в ходе эксперимента коэффициенте передачи объекта. 
Условно можно говорить о квазистационарности упрощенной модели системы – 
совокупности различных моделей, имеющих одинаковые полюса и различные ко-
эффициенты передачи, причем реализация той или иной модели в конкретном 
эксперименте зависит, как уже было сказано, от начального положения кабельно-
го перехода. Оказалось удобным провести отдельно идентификацию полюсов 
системы, а затем оценивать коэффициент передачи, интервал принимаемых им 
значений.  

Таким образом, для рассматриваемого объекта ставится задача идентифи-
кации стационарных параметров объекта, определяющих его динамические ха-
рактеристики, отдельно от квазистационарного коэффициента передачи. Новизна 
предлагаемого метода заключается в использовании в качестве характеристики 
объекта значений сдвига фазы на различных частотах. Полученный алгоритм, за 
исключением начального выбора ряда параметров, зависящих от конкретного 
объекта, полностью поддается автоматизации, применим к объектам с квазиста-
ционарным коэффициентом усиления. В отличие от широко распространенного 
метода наименьших квадратов или близкого ему метода инструментальных пере-
менных [4], предложенный подход обладает возможностью самодиагностики, 
анализа входных данных и выбраковки недостоверных.  

 
Математические предпосылки 

Рассмотрим объект, описываемый дифференциальным уравнением вида 
  2

1 0( ) ( ) ( )p a p a y t bu t+ + = , 

где dp
dt

= ; 1a , 0a  и b  – неизвестные параметры; ( )u t  – входной сигнал; ( )y t  – 

выходной сигнал. 
Замечание 1. Такая математическая модель, безусловно, является весьма 

общей и, как правило, не описывает детально все протекающие в объекте физиче-
ские процессы. В то же время большой класс использующихся в промышленно-
сти электрических машин (двигатели постоянного тока, вентильный привод с си-
нусоидальным формированием напряжения [11] и др.) может быть в первом при-
ближении представлен рассматриваемой моделью.  

Для данного объекта можно перейти к частотной передаточной функции 
вида 
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и записать соотношение для сдвига фазы ϕ на частоте ω 
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  Предположим, что измерены два различных сдвига фазы ϕ1 и ϕ2 на частотах 
ω1 и ω2  соответственно. Тогда  
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Выражение (3) дает возможность определить коэффициенты характеристи-
ческого полинома, основываясь только на измерениях сдвига фазы объекта на 
двух различных частотах. 

Замечание 2. Из выражения (2) видно, что сдвиг фазы системы не зависит 
от параметра b  объекта (1), что позволяет использовать рассматриваемый подход 
для определения полюсов объекта без определения коэффициента передачи.  

Далее предположим, что получены не два, а N измеренных значений сдвига 
фазы объекта на различных частотах. Очевидно, что в идеальном случае непре-
рывно измеряемого незашумленного сигнала для любой пары измерений мы по-
лучим одни и те же рассчитанные значения параметров a1 и a0. Однако на практи-
ке мы можем столкнуться с погрешностью вычисления сдвига фазы, обусловлен-
ной квантованием выходного сигнала (что особенно актуально при повышении 
его частоты), с присутствием в нем шумовых составляющих или с другими иска-
жениями. Тогда для N измерений можно рассчитать 0.5N(N – 1) различающихся 
значений параметров, среди которых нужно будет выбрать наилучшие в том или 
ином смысле. В этом случае целесообразно от выражения (2) перейти к его пред-
ставлению в форме (4) 

),()()( kkk ηθξγ +=          (4) 
где )tan()( 2

kkk ϕωγ = ; )]tan([)( kkk ϕωξ = ; ][ 01 aaT =θ  – вектор неизвестных па-
раметров; η(k) – неизвестная несмещенная шумовая составляющая. Выражение 
вида (4) является одним из наиболее распространенных представлений модели в 
задачах оценивания и для него разработан ряд хорошо зарекомендовавших себя 
методов, – например, метод наименьших квадратов, позволяющий для N измере-
ний получить оценку )(~ Nθ , оптимальную в смысле 

( )
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Отметим, что независимо от используемой модели измерений результатом 
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решения задачи оценивания будут являться искомые параметры объекта. 
Замечание 3. В данной работе рассматривается объект второго порядка, од-

нако полученный результат может быть легко распространен на случай линейно-
го объекта порядка n, не имеющего нулей передаточной функции. 
 

Алгоритм идентификации и его реализация 

Следует отметить, что данный раздел был сформулирован на основе приме-
нения алгоритма идентификации к конкретному объекту, описанному во введе-
нии. При практической реализации данного алгоритма для других объектов сле-
дует учитывать специфику конкретных задач. 

Проведение эксперимента. Для проведения идентификации требуется про-
вести как минимум два измерения сдвига фазы на разных частотах, однако для 
повышения точности метода число измерений следует увеличить. Наиболее не-
тривиальным шагом в данном алгоритме является выбор частот ,,1, mii =ω  на ко-
торых проводятся измерения. Общая рекомендация – частоты следует выбирать 
так, чтобы изменение частоты приводило к существенному  изменению сдвига 
фазы, т.е. частоты должны лежать в области перехода сдвига фазы через точку 
минус 90°.  

После выбора частот на идентифицируемый объект подается сигнал, пред-
ставляющий собой сумму m  гармонических функций 

 ∑
=

+=
m

i
iii tAtu

1
)sin()( ψω ,        (5) 

причем амплитуды iA  и фазы ψi выбираются таким образом, чтобы задающий 
сигнал укладывался в имеющиеся в реальной системе ограничения на вход 

min max( )u u t u≤ ≤ , где minu и maxu  – допустимое минимальное и максимальное 
входное значение соответственно. Очевидно, что в установившемся режиме вы-
ходной сигнал  
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+++=
m

i
fiiii tytLty

1
)()sin()( ϕψω        (6) 

состоит из суммы m  гармонических сигналов тех же частот, но с другими ампли-
тудами iL  и сдвигами фазы ϕi. Также в выходном сигнале присутствует состав-
ляющая ( )fy t , вызванная совокупностью действующих на объект возмущений.  

Для рассматриваемого объекта хорошие результаты идентификации были 
получены при 7 возбуждающих частотах. В качестве задающих частот были вы-
браны величины  3, 6, 9, 15, 20, 25 и 30 Гц, длительность эксперимента составляет 
30 с. На рис. 2 показан выходной сигнал, полученный в ходе эксперимента. Вид-
но, что, кроме гармонических составляющих, в сигнале присутствуют постоян-
ные и медленно меняющиеся компоненты. Основная причина этих компонентов – 
кабельный переход, описанный во введении, который в разомкнутой системе 
“утягивает” объект. При подаче возбуждающего сигнала телескоп преодолевает 
статический момент трения, который до начала эксперимента подавлял натяже-
ние кабельного перехода. Объект под влиянием натяжения начинает смещаться в 
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сторону квазистационарного положения равновесия, зависящего от начального 
размещения кабельного перехода и меняющегося от эксперимента к эксперимен-
ту.  

 
 
 
 

Рис. 2. Реакция объекта на возбуждающий сигнал. 
 

Отметим, что наличие этого эффекта существенно затрудняет построение 
классических переходных характеристик и применение методов идентификации, 
основанных на их анализе. На рис. 3 приведен результат Фурье преобразования 
выходного сигнала. 

Вычисление сдвигов фазы. Для вычисления сдвига фазы и подавления со-
ставляющей ( )fy t  введем в рассмотрение набор узкополосных фильтров  

, 1,i i mΦ = , где фильтр iΦ  пропускает узкую полосу частот с центральной часто-
той ωi  и эффективно подавляет все остальные частоты.  

Пропустив через фильтр iΦ  сигнал ( )u t  вида (5), получим 
  ( ) sin(ω ψ φ ) ( )i i i i i uu t A t tεΦ Φ Φ= + + + ,       (7) 
где iAΦ  – амплитуда i-й гармоники, прошедшей через соответствующий фильтр; 
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φi
Φ  – сдвиг фазы, вносимый i-м фильтром; ( )u tε  – составляющая, обусловленная 

прохождением через фильтр прочих (подавляемых) гармоник, входящих в сигнал 
( )u t .  

  Пропустив через тот же фильтр сигнал ( )y t  вида (6), получим  
  ( ) sin(ω ψ φ φ ) ( ) ( )i i i i i i y fy t L t t tε εΦ Φ Φ= + + + + + ,      (8) 

где iLΦ  – амплитуда i-й гармоники, прошедшей через соответствующий фильтр; 
φi

Φ  – сдвиг фазы, вносимый i-м фильтром; ( )y tε  – составляющая, обусловленная 
прохождением через фильтр прочих (подавляемых) гармоник, входящих в сигнал 

( )y t ; ( )f tε  – составляющая, обусловленная прохождением через фильтр состав-
ляющей ( )fy t .  

 
Рис. 3. Результат Фурье преобразования выходного сигнала. 

 

Формально составляющие ( )u tε  и ( )y tε  не равны нулю, но на практике при 
надлежащем выборе фильтра iΦ  ими можно пренебречь (в рассматриваемом при-
мере в качестве подобных фильтров использовались эллиптические фильтры 14-
го порядка с полоской пропускания шириной 2 Гц, на рис. 4 приведена характе-
ристика такого фильтра для частоты 9 герц). Величина составляющей ( )f tε  зави-
сит от того, насколько сильно в действующем возмущении присутствует частота 
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ωi , что не всегда предсказуемо заранее. Можно предположить, что ( )f tε  пренеб-
режимо мала, однако если предположение ошибочно, то это будет выявлено на 
последующих шагах алгоритма. Тогда, с учетом указанных допущений, для опре-
деления присущего объекту сдвига фазы φi  достаточно вычислить фазовое рас-
стояние между сигналами ( )iu tΦ  и ( )iy tΦ . 

 
 
 

Рис. 4. ЛАЧХ фильтра, использующегося для выделения требуемой гармоники. 
 
Для вычисления сдвига фазы могут использоваться различные подходы, –

например, хорошо зарекомендовавшее себя на практике вычисление временной 
задержки между пересечением нуля сигналом ( )iu tΦ  и соответствующим ему пе-
ресечением нуля сигналом ( )iy tΦ . При вычислении временной задержки интервал 
дискретизации сигнала существенно сказывается на точности вычислений. В рас-
сматриваемом примере эта величина составляет 0,001с, и для обеспечения прием-
лемой точности вычисления фазы приходится прибегать к интерполированию из-
меренного сигнала. Так как синусоидальная функция вблизи нуля близка к ли-
нейной, то для интерполяции уместно использование линейной функции.  

Замечание 4. Наличие в системе существенного сухого трения, зависящего 
от знака скорости, может исказить значения задержки между сигналами. В этом 
случае рекомендуется добавить в сигнал (5) некоторую постоянную составляю-
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щую, которая устранит смену знака скорости, причем эта составляющая будет в 
дальнейшем отфильтрована и не исказит результаты. Также отметим, что наличие 
низких частот в сигнале (5) существенно уменьшает влияние сухого трения на 
сдвиги фазы на высоких частотах. 

Поскольку временная задержка вычисляется между однонаправленными 
пересечениями нуля, то на каждый период сигнала вычисляются два значения за-
держки. Так, для частоты 5 Гц и длительности эксперимента 30 с будет вычисле-
но 300 значений. Для последующих расчетов предлагается брать среднюю вели-
чину этих значений, однако наличие большого числа отсчетов позволяет прово-
дить оценку качества полученных сигналов и их пригодности для идентифика-
ции. Для этого предлагается вычислять среднеквадратичное отклонение (СКО): 
если в выражении (6) величина ( )fy t  не имеет составляющей с частотой  ωi , то 
она будет эффективно подавляться фильтром iΦ , величина ( )f tε  в выражении (8) 
будет мала, мало будет и СКО результатов вычислений временной задержки. Ес-
ли же объект подвержен возмущению, содержащему составляющую на частоте 
ωi , то такая составляющая отфильтровываться не будет, что приведет к росту 

( )f tε  и, соответственно, росту СКО результатов вычисления временной задерж-
ки. В таком случае следует либо выбрать другую частоту ωi  и повторить экспе-
римент, либо исключить искаженные данные из последующих расчетов.  

Для рассматриваемого объекта пороговой величиной СКО вычисленной фа-
зы было принято значение 1-2°. Таким образом, предложенный алгоритм облада-
ет возможностью отбраковывать искаженные данные, что повышает его приме-
нимость в условиях сильных возмущений. Фактически, изначально задаемся на-
бором частот, которые только нас и интересуют. Далее фильтруем все, кроме од-
ной из этих частот, и проверяем, попало ли на выход фильтра возмущение. Если 
попало – выбираем другую частоту или отбрасываем эти данные. Как показывает 
опыт практического использования предложенного метода, можно найти такие 
частоты в основной полосе объекта, при которых действующее возмущение под-
дается фильтрации. 

Определение параметров. После выполнения первых двух этапов получен 
набор сдвигов фазы φ , 1,i i m= . Теперь можно определить значения коэффициен-
тов характеристического уравнения объекта 1a  и 0a .  

В таблице приведены результаты применения алгоритма – для каждой из 
частот указаны вычисленная фаза, СКО результатов вычисления и значение сдви-
га фазы в модели, полученной в результате идентификации.  

 
 

Частота ω , Гц Сдвиг фазы φ , град. СКО φ , град. Сдвиг фазы в модели, град. 
3 -80,9 6 -88 
6 -92 3,9 -92,2 
9 -97,1 1,7 -95 

15 -100,2 0,76 -99,6 
20 -102 0,9 -103,2 
25 -108,4 0,5 -106,6 
30 -109 0,65 -109,8 
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СКО измерения фазы для первых двух частот существенно больше порого-
вых значений, что позволяет сделать вывод о присутствии возмущений на этих 
частотах. Исключив из дальнейшей работы эти измерения и обработав данные с 
использованием метода наименьших квадратов, получим значения параметров 

1 514a =  с–1 и 0 667a =  с–2, соответствующие корням 1λ 512.6= −  с–1 и 0λ 1.3= −  с–1. 
 На рис. 5 представлена фазовая характеристика модели, получившейся в ре-
зультате идентификации (сплошная линия) и результатов экспериментов (звез-
дочки). Видно, что за исключением первого измерения, которое было отбракова-
но на основе предложенного критерия, характеристика модели достаточно точно 
аппроксимирует экспериментальные данные. 

 

 
 

Рис. 5. ЛФЧХ полученной модели объекта (сплошная линия) 
и экспериментальные данные (звездочки). 

 
Замечание 5. После определения параметров характеристического уравне-

ния можно определить коэффициент передачи. Для этого вычисляется значение 
АЧХ на частоте ωi  для системы с единичным коэффициентом передачи, опреде-
ляется реальное значение по экспериментальным данным и вычисляется коэффи-
циент передачи как отношение этих двух величин.  
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Заключение 

Рассмотрена задача идентификации коэффициентов характеристического 
уравнения объекта отдельно от квазистационарного коэффициента передачи. Для 
решения задачи предложен метод, основанный на измерениях сдвигов фазы, при-
сущих объекту на различных частотах.  

Предложен алгоритм вычисления сдвигов фазы по реакции объекта на 
сложносоставной сигнал, основанный на применении набора узкополосных 
фильтров. Данный алгоритм обладает свойством самодиагностики, отбраковки 
зашумленных измерений и легко поддается автоматизации, что увеличивает его 
инженерную привлекательность. В работе приведен пример использования пред-
ложенного метода для идентификации параметров электропривода оси оптиче-
ского телескопа. 
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