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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГАРМОНИЧЕСКОГО СОСТАВА  
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ СИГНАЛОВ ОБУЧАЮЩЕЙ  

ВЫБОРКИ НЕЙРОННОЙ СЕТИ 

При проектировании автоматизированных систем управле-
ния технологическими процессами необходимо исследовать дина-
мику технологических объектов. Одним из подходов к исследова-
нию динамики технологических процессов является создание ней-
росетевой модели объекта с целью проведения на ней опытов 
вычислительного эксперимента в тех случаях, когда на реальном 
объекте проведение исследований не представляется возможным. 
Нейросетевая модель технологического объекта способна аппрок-
симировать поведение объекта, работающего в динамических ре-
жимах. Одним из способов исследования динамики технологиче-
ских объектов по его нейросетевой модели является идентифика-
ция каналов частотным методом, подразумевающим воздействие 
на нейросетевую модель периодическими испытательными сигна-
лами с различной частотой. Для проведения подобных испытаний 
необходимо определить характеристики испытательных сигна-
лов, дающих корректный результат.  

Предлагается исследовать обучающую выборку нейросете-
вой модели с целью определения ее гармонического состава. Рас-
смотрено два подхода к определению состава обучающей выборки. 
Первый подход предполагает применение спектрального анализа 
обучающей выборки с целью выявления частот с наибольшей 
спектральной плотностью. Второй подход предполагает разло-
жение обучающей выборки в ряд Фурье с выявлением характери-
стик наилучших испытательных сигналов. 

В работе представлены результаты двух серий опытов, в 
которых набор частот испытательных сигналов обучающей вы-
борки определен при помощи спектрального анализа. В первом 
опыте амплитуды определены путем подбора среднего значения 
экспериментальных сигналов. Установлено, что такой метод не 
дает количественного критерия однозначного выбора амплитуды. 
Во втором опыте применен алгоритм разложения сигнала в ряд 
Фурье. Полученные гармоники с частотами из диапазона, опреде-
ленного спектральным анализом, использованы в качестве испы-
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тательных сигналов. Построенная таким образом эксперимен-
тальная комплексная частотная характеристика оказалась наи-
более близка к реальной комплексной частотной характеристике. 

Ключевые слова: нейросетевая модель, идентификация, 
комплексная частотная характеристика, спектральный анализ, 
ряд Фурье. 
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DETERMINATION OF THE HARMONIC COMPOSITION  
OF EXPERIMENTAL SIGNALS OF THE TRAINING SET  

OF THE NEURAL NETWORK 

The research of the dynamics of technological objects is the 
prevalent problem in the designing the automated control systems for 
technological processes. One of methods for research of the dynamics of 
technological process is a creation of the neural network model of the 
object to carry out the computational experiment with it in those cases 
when the implementation of the research on real object is impossible. 
The neural network model of the technological object is able to 
approximate the behavior of this object operating in dynamic modes. 
One of the ways for research of the dynamics of technological objects by 
its neural network model is the identification of transfer channels by the 
frequency method implying an impact on the neural network model of 
periodic experimental signals with different frequency. For realizing 
similar experiments, it is necessary to determine characteristics of 
experimental signals giving correct result. 

It is offered to research the training set of the neural network 
model with the purpose of identification its harmonic composition. Two 
approaches for determination of the composition of the training 
selection are considered. The first approach involves application of 
spectral analyses of the training set to identify frequencies with highest 
spectral density. The second approach involves the decomposition of the 
training selection into a Fourier series with identification of the 
characteristics of the best experimental signals. 

The article represents results of two series of tests in which the 
set of frequencies of test signals of the training set is determined by 
spectral analysis. In the first experiment amplitudes were determined by 
selection an average value of experimental signals. It is established that 
such method doesn’t give a quantitative criterion for an univocal choice 
of the amplitude. In the second experiment the algorithm for 
decomposition of the signal into the Fourier series is applied. The 
received harmonics with frequencies from a range determined by 
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spectral analysis are used as test signals. The experimental complex 
frequency characteristic constructed in this way is the closest one to the 
real experimental complex frequency characteristic. 

Keywords: neural network model, identification, complex 
frequency characteristic, spectral analysis, Fourier series. 
 
Искусственные нейронные сети являются одним из инструментов 

моделирования динамических объектов, позволяющим описать поведе-
ние объекта, используя информацию о входных и выходных переменных 
объекта [1–3]. Нелинейная автокорреляционная нейронная сеть является 
рекуррентной, т.е. принадлежит к классу нейронных сетей, имеющих 
в своем составе элементы в виде обратных связей, что позволяет модели-
ровать поведение динамических объектов [4]. Временные задержки вход-
ных сигналов и сигналов обратных связей позволяют моделировать пове-
дение инерционных объектов с чистым запаздыванием [5]. 

Такая нейросетевая модель может быть использована для проведе-
ния на ней опытов вычислительного эксперимента, которые невозможно 
провести на реальном объекте. Например, идентификация каналов объек-
та с использованием частотного метода предполагает последовательное 
воздействие на исследуемый объект или его динамическую модель пе-
риодическими испытательными сигналами с различной частотой [6]. Ре-
зультатом подобных испытаний является набор экспериментальных дан-
ных, содержащий значения комплексной частотной характеристики для 
определенного набора частот [7]. В качестве модели динамического объ-
екта может выступать его нейросетевая модель [8, 9]. 

Особенностью нейросетевых моделей является способность ап-
проксимировать поведение динамического объекта по обучающей вы-
борке для тех случаев, которые представлены в обучающей выборке. 
Например, при подаче на вход нейросетевой модели сигнала, уровень 
которого не входит в диапазон уровня данного сигнала в обучающей 
выборке, выход нейросетевой модели будет не верным. Следовательно, 
можно предположить, что для проведения вычислительного экспери-
мента на нейросетевой модели с подачей периодических испытатель-
ных сигналов необходимо определить допустимый диапазон частот 
и соответствующих им амплитуд испытательных сигналов. Спектраль-
ный анализ экспериментальных сигналов обучающей выборки позво-
ляет определить их частотный состав [10]. Определить амплитуды ис-
пытательных сигналов можно разложением экспериментальных сигна-
лов обучающей выборки в ряд Фурье [11, 12]. 
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Любой сигнал, представляющий собой непрерывную периодиче-
скую функцию u(t), можно разложить в ряд Фурье, т.е. на гармониче-
ские составляющие, характеризующиеся определенным значением 
частоты и амплитуды [13].  

Пример определения гармонического состава  
экспериментальных сигналов обучающей выборки  

нейросетевой модели имитационного объекта 

Для оценки возможностей предложенного подхода к определе-
нию допустимого диапазона частот и соответствующих амплитуд пе-
риодических испытательных сигналов в вычислительном эксперименте 
с нейросетевой моделью исследована простая имитационная модель 
динамического объекта, состоящего из двух каналов передачи, задан-
ных апериодическими звеньями 2-го порядка с запаздыванием (рис. 1). 

 
k1 = –0,7; a21 = 0; a11 = 40; τ1 = 5; k1 = 0,8; a22 = 50; a12 = 35; τ2 = 4.  

Размерность параметров aij, τj − единицы времени 

Рис. 1. Структурная схема имитационного объекта 

В вычислительном эксперименте на вход объекта сгенерированы 
два процесса x1(t), x2(t). По полученным входным сигналам на выходе 
объекта сформировался сигнал y(t). Подаваемые на вход сигналы яв-
ляются нормально распределенными случайными сигналами, пропу-
щенными через высокочастотный фильтр в виде апериодического зве-
на второго порядка, что позволяет получить на входе модели сигналы, 
близкие по характеру зашумленным низкочастотным сигналам про-
мышленных объектов (рис. 2). 

По полученным в результате вычислительного эксперимента на 
имитационной модели объекта данным была обучена динамическая ней-
ронная сеть [14, 15]. В сети установлены задержки на 5 тактов, что обес-
печивает влияние «исторических» данных с глубиной в 5 тактов на зна-
чение выходной величины объекта. Сеть имеет 20 нейронов в скрытом 
слое. Нейрон выходного слоя выдает значения выходного сигнала. Сеть 
была обучена на представителях, полученных в эксперименте, являю-
щихся парами, включающими вектор значений внешних сигналов и вы-
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ходной сигнал сети в соответствующие конфигурации сети дискретные 
моменты времени, начиная с текущего момента времени и далее в глуби-
ну «исторических данных». При тестировании на части эксперименталь-
ных данных, не вошедшей в обучающую выборку, нейросетевая модель 
имитационного объекта выдает значения выходной переменной с абсо-
лютной ошибкой, не превышающей 0,3 ед. измерения (рис. 3). 

 

Рис. 2. Экспериментальные данные 

 

Рис. 3. Тестирование нейросетевой модели 
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Нейросетевая модель использована для проведения на ней опы-
тов вычислительного эксперимента с подачей периодических испыта-
тельных сигналов. Проведен спектральный анализ входных сигналов 
обучающей выборки (рис. 4). 

 

Рис. 4. Спектральная плотность сигналов обучающей выборки 

Путем разложения входных сигналов обучающей выборки  
в ряд Фурье определены амплитуды, соответствующие выбранным гар-
моникам. 

Проведены две серии вычислительных экспериментов, в которых 
на вход нейросетевой модели подавались испытательные сигналы с ха-
рактеристиками, выбранными по различным критериям. 

В первой серии экспериментов частоты испытательных сигналов 
выбирались по результатам спектрального анализа сигналов обучаю-
щей выборки (см. рис. 4). Частоты с наибольшей спектральной плотно-
стью (из диапазона [0.001;0.05] для x1(t) и [0.001;0.045] для x2(t)) вы-
браны в качестве частот испытательных сигналов. Для выбранных час-
тот проводились эксперименты с различными амплитудами 
испытательных сигналов. Выбраны три уровня амплитуды сигналов: 
половина от диапазона изменения сигналов обучающей выборки, сред-
нее значение отклонения сигналов обучающей выборки от среднего 
значения сигнала и пятая часть диапазона изменения сигналов обу-
чающей выборки. В качестве среднего значения испытательного сиг-
нала и значения застабилизированного сигнала рассмотрены три слу-
чая: близкие к средним значениям обучающей выборки значения сиг-
налов, близкие к максимальным значениям обучающей выборки 
значения сигналов, близкие к минимальным значениям обучающей 
выборки значения сигналов. На рис. 5 приведены полученные в ходе 
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экспериментов комплексные частотные характеристики первого канала 
объекта, а также реальная комплексная частотная характеристика, рас-
считанная по известной передаточной функции канала объекта. 

 

Рис. 5. Комплексные частотные характеристики,  
полученные в первой серии экспериментов:  

1 – амплитуда = 1; среднее значение вх. сигн.: х1 = 45,4; х2 = 18,6; 
2 – амплитуда = 1; среднее значение вх. сигн.: х1 = 49,3; х2 = 19,8; 
3 – амплитуда = 1; среднее значение вх. сигн.: х1 = 57,1; х2 = 20,4; 

4 – амплитуда = 1,4; среднее значение вх. сигн.: х1 = 45,4; х2 = 18,6; 
5 – амплитуда = 1,4; среднее значение вх. сигн.: х1 = 49,3; х2 = 19,8; 
6 – амплитуда = 1,4; среднее значение вх. сигн.: х1 = 51,7; х2 = 20,4; 
7 – амплитуда = 2,5; среднее значение вх. сигн.: х1 = 45,4; х2 = 18,6; 
8 – амплитуда = 2,5; среднее значение вх. сигн.: х1 = 49,3; х2 = 19,8; 
9 – амплитуда = 2,5; среднее значение вх. сигн.: х1 = 51,7; х2 = 20,4; 
10 – КЧХ, соответствующая передаточной фракции канала объекта 

В результате экспериментальные комплексные частотные характе-
ристики со средними значениями входных сигналов, близкими к сред-
ним значениям сигналов обучающей выборки (кривые 2, 5, 8), оказались 
близки к комплексной частотной характеристике имитационного объек-
та. Наилучший результат показала экспериментальная комплексная час-
тотная характеристика с наименьшей амплитудой испытательного сиг-
нала (кривая 2). Экспериментальные комплексные частотные характери-
стики со средними значениями входных сигналов, близкими к 
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максимальным значениям сигналов обучающей выборки (кривые 3, 6, 
9), показали значительное отклонение от реальной комплексной частот-
ной характеристики. Результаты опыта показывают, что в качестве 
средних значений входных сигналов наилучший результат дают близкие 
к средним значениям сигналов обучающей выборки. Сформулировать 
количественный критерий однозначного выбора амплитуды испыта-
тельных сигналов по результатам эксперимента не удалось. 

Во второй серии экспериментов частоты испытательных сигналов 
выбирались также по результатам спектрального анализа сигналов обу-
чающей выборки с определением амплитуд сигналов по результатам раз-
ложения сигналов обучающей выборки в ряд Фурье. В результате разло-
жения входного сигнала по каналу x1 – y обучающей выборки в ряд Фу-
рье в качестве испытательных выбраны гармоники: –0,6202·cos(0,0101·t); 
0,4052·cos(0,0126·t); –0,6258·cos(0,0151·t); –0,4157·sin(0,0176·t); 
0,1569·cos(0,0226·t); –0,1881·sin(0,0251·t); –0,5149·sin(0,0277·t); 
0,5219·sin(0,0302·t); –0,1529·sin(0,0327·t); 0,3453·sin(0,0377·t);  
–0,8254·cos(0,0402·t); 0,3856·sin(0,0427·t); 0,1339·sin(0,0453·t);  
–0,1998·cos(0,0503·t). Нулевые гармоники сигналов установлены как 
средние значения входных сигналов. Экспериментальная и реальная ком-
плексные частотные характеристики представлены на рис. 6. 

 

Рис. 6. Комплексные частотные характеристики, полученные  
во второй серии экспериментов 
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Полученная экспериментальная комплексная частотная характе-
ристика близка к реальной комплексной частотной характеристике. Ре-
зультаты эксперимента показывают, что рассмотренный метод позво-
ляет определить оптимальные характеристики периодических испыта-
тельных сигналов для проведения опытов на нейросетевой модели 
динамического объекта. 

Заключение 

В ходе проведения серий опытов с использованием спектрально-
го анализа испытательных сигналов не удалось сформулировать коли-
чественный критерий однозначного выбора амплитуды данных сигна-
лов методом подбора их среднего значения. Однако было выявлено, 
что наилучшую сходимость с комплексной частотной характеристикой 
имитационного объекта дают комплексные частотные характеристики 
со средними значения входных сигналов, близкими к средним значе-
ниям сигналов обучающей выборки. 

Определение амплитуд испытательных сигналов путем разложе-
ния сигналов в ряд Фурье дает достаточно точные результаты. Экспе-
риментальная комплексная частотная характеристика оказалась наибо-
лее близкой к реальной комплексной частотной характеристике. Такой 
подход позволяет установить оптимальные характеристики периодиче-
ских испытательных сигналов, необходимые в проведении исследова-
ний на нейросетевой модели динамического объекта. 
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