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Abstract
Non-linear methods have been utilised in modelling the processes on a flue-gas oxygen-content
control system of a power plant. The ultimate objective is to reduce NOx and CO emissions by
enhancing the control system. By investigating the flue-gas emission control strategy, the major
factors affecting the flue-gas emissions have been determined. A simulator has been constructed, and
it emulates a real process automation system and its physical processes. The process models of the
simulator are: a flue-gas oxygen-content model, a secondary air flow model, a primary air flow model
and a fuel feeding screw model (a fuel flow). The effort has been focused on two plant models: the
flue-gas oxygen-content model and the secondary air flow model. Combustion is a non-linear,
timevariant, multi-variable process with a variable delay. The secondary air model is a non-linear,
timeinvariant (in principle), multi-variable system. Both phenomenological modelling (mass and
energy calculations) and black-box modelling (neural networks) have been utilised in the Wiener/
Hammerstein structures. It is possible to use a priori knowledge in model modifying, and therefore
the model of flue-gas oxygen-content can be tuned on site. The simulator with precalculated
parameters was tested in a full-scale power plant and a pilot-scale circulating fluidised bed boiler. The
results in the power plant were remarkable since NOx emissions decreased significantly without
increasing CO emissions.

Keywords: combustion, flue-gas emissions, identification, non-linear system, power plant
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f(α1 u1 + α2 u2) = α1 f(u1) + α2 f(u2) = α1 y1 + α2 y2 , $L%
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� �
�
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� �	 ��	�	�	� �� ���	� � �	��� ����
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����� $�������� �KMC8 *
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�	� �KKC%� �� ����� �����
�
�
�
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��	��	�����	 ������	� ��������� �������� ��� ���	
� 
�� �������	
�
��
���	� ���	����� �
� �	 �	�����	� 
��� �� �	 ��	?�	��� ���
�� $�	��
 �KKM%�

+� �	 *
��	��	�� ���	� ��������� ���	�� �� �	 �
�� �
� 
�	 ��������
	�����	� $�
�	���
 N 5
���
� �KDD8 �������� �KMC8 *
�	� N 2��	�
�	� �KKC8
�	��
 �KKM%� 6
�� ��	� �������	
� �������� �
� �	 ��	� �� �	 �
�� �
� ����

� �	 ������� �	��
� �	���' $-� N 6�"��� �KKH8 +'��	� N �
��� �CC�%�

��	 *
��	��	�� ���	� �
� �	 
��� ����	� 
�������� � $&�
�� N /��� �KJ�%
$
 -+-3 �
�	% ��	� �	 $��������
�% �
�� �
�$�% 
�� �	 �
���	� ������� 
�	
��	�	�	� �� 4��� $H%� ��	 ������� �� ��
��	� �� 
������� �	 �	
� �?�
�	�
�	��� ����� 	���
��� �	 �����
��� �� �	 ��	 �� �	 *
��	��	�� ���	� ��
�	�	
��� ����
�	� ��� �	 (�	�	� ���	��

��	 ������� �� �	��� �� �������

ϕ(k) = [u(k), . . . , u(k − nB + 1), u2(k), . . . , u2(k − nB + 1), . . . ,
um(k), . . . , um(k − nB + 1), y(k − 1), . . . , y(k − nB)] $I%
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θ̂ = [a0, . . . , anB−1, α2 a0, . . . , α2 anB−1, . . . , αm a0, . . . ,

αm anB−1, −b1, . . . , bnB ] , $D%

��	�	 �	 ��	F��	�� �� �	 �
�� �
� 
�	 α1, . . . , αm �	� α1 = 1 
�� ��	�
�
�
�		�� $α, a% 
�	 �	��	���	�� ����
���	�8 �	 ��	F��	�� �� �	 �	���	�
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�� �	 �
���	� ������� 
�	 a0, . . . , anB−18 
�� �	 ��	F��	�� �� ���	�
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�
���	� ������� 
�	 b1, . . . , bnB �

��	 *
��	��	�� ���	� �
� �	 	��
��	� � 
 6+-3 ���	� 
�� �	 ���	� �
�
�	 ����� ��

y(k) =
Bi(q−1)
Ai(q−1)

ui(k − di) f(u(k)) , $J%


�� �	�

Ai(q−1) = 1 + ai,1 q
−1 + . . .+ ai,nAi

q−nAi , $M%


��

Bi(q−1) = bi,0 + bi,1 q
−1 + . . .+ bi,nBi

q−nBi . $K%

��	 *
��	��	�� ���	� �
� �	 �����	� �� ���	� � �	���	 �	 �	���� �� ����
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��	 (�	�	� ���	� �
� �	 ��	�	�	� 
� 
 6+-3 ���	� �� �	 ��������� �
�#

y(k) = f(z(k)) , $�C%

zi(k) =
Bi(q−1)
Ai(q−1)

ui(k − di) , $��%

Ai(q−1) = 1 + ai,1 q
−1 + . . .+ ai,nAi

q−nAi , $��%

Bi(q−1) = bi,0 + bi,1 q
−1 + . . .+ bi,nBi

q−nBi , $�H%
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A∗ = 1 + γ a1 q
−1 + . . .+ γ aM q−M , $�L%
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ŷ (k) = f(y (k − 1) , . . . , y (k − nA) , u (k − d) , . . . , u (k − d− nB) ,
ε (k − 1) , . . . , ε (k − nC)) + ε (k) . $�I%
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� �
������	� � �	 �4+; ���	�

ŷ (k) = f (u (k − d) , . . . , u (k − d− nB)) + ε (k) , $�D%
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ŷ (k) = f(y (k − 1) , . . . , y (k − nA) , u (k − d) , . . . ,
u (k − d− nB)) + ε (k) . $�J%

��' (�������� 
������
� ����
� ���)��%�

;	����	� �	��
� �	���'� 
�	 �	��
� �	���'� ��� ��	 �� ���	 �		��
�' �����
����� �
� �	 ���
� �� ����
� $*
�'�� �KKK8 ���� N �
�' �KKL%� ���� �	����	�
�	���'� �
�	 ���	��	 
����	���
� �
����� ;	����	� �	���'� 
��� �
�	 
� 
�����
� �	��	�	� �		�������� 4-6 ����� �� 
� ������
��� ����	����� �	���	 ��� 

,��	 ����	� �� �
	��

��� �������
� ��	� �� �	����	� �	���'� 
�	 $*
�'�� �KKK%# 
�����
��	 �	���
��	� �� ��������� �
������ ��	 ��	 �� �	����	� �	���'� ��� 	����
� ����	�����



L�

�� ����
��� �	 ��� ��	� 
����
�� 
�� �	� 
�	 
��� '���� 
� ���
���
��� ����	�
�	����	� �	���'�� ;	����	� �	���'� �
� 
��� �	 ��	� � ���� �	?�	��
���
���	�	� �

 �
���� �� ������� 	����
� ��	���	��� ��� 	�
���	 ��	���
� �����
��	� �	��	�	�	� 
� �		�� /
��� �	����	� �	���'� �
� 
����
	 
�� ��
�����
������	� �
	��� �	��	�	�	� 
� ���	�	� �
�	��	� 
������ ��
����

��#�� $	�%�	 ���%�� &�''

" �	����	� �	���' ��� ����
� �		��
�' �
� �	�	� �	 �������	
� ���
���� ��

 ����	�� 
�� �	 ��	 �� ����
� �		��
�' �
� �����,�
� ��	��
� � �	���	 �	
�	���� �	?���	�	� ��	 � ����
���� +� ���	� � �	��� 
 �����
���
�� 	�������
�	� �	 
����	���
� �
���� �� �	 �	����	� �	���'� �
� �
�� 	�	����	��� ��	
�	��	���� �� ��	� �	 �
��� �������� ����' �� �	 �	���'�� ��� �� ���	 ����	�
�
�	�� 	��
�� �	 �
��
���� �� �	 �������	 ����
� �		��
�'�� 4		��
�' ����� ����
�	 ���� �	����� �� �	 ������
�	� �	��	���� �	���' � �	 ���� �
�	� �� �	
����
� �		��
�' ����� �
 
�	 ���� �	 ����	� �	����� �� �	 �	���' � �	 ����
�
�	� �
� 	���� ��	 �
	 �� �	 �	����	� �	���' �� �		����	� �� �	 �	�����
�� �	 ������
�	� �	��	���� �	���' �		���� �
�' �	�� ����� � �	 ���� �
�	�
������ �	�
���

��	 (����
���S���	� 
����	���	 �
� �	 ������	�	� 
� 
 �	�	�
� �	�������� ��
����
� �		��
�' �	����	� �	��
� �	���'� $���� N �
�' �KKL%� ��	 
����	���	

����� 
�� �	���� �� �	 �	���' � �	 ����	�	� � 
�� ��	� �	���� �� �	 �	�
���'� ��	 (����
���S���	� ���	� �	��	�	�� �	 ����� ����	�	� �	����	� �	���'

����	���	 
�� ��	� ����
� 
����	���	� 
�	 ��	��
� �
�	� �� ��

;	����	� �	���'� ��� ����
� �		��
�' �
� �	 �
�����	� ��� ���� ��
��	�
$*
�'�� �KKK%# �% �������	
� 
���	��	����	 ��� 	���	���� ����� $�";E% �	�
���'� ��� �		��
�' ���� �	 ���� �
�	� � �	 ���� �
�	�8 �% ����� ����	�	�
�	����	� �	���'� ��� �		��
�' ���� �	 ����	� �
�	� � �	 ���� �
�	�8 H% �	�
����	� ������
�	� �	��	���� ��� ���	 �
� ��	 ����	� �
�	� �� ����� �		��
�'
���� �	 ���� �� 	
�� �����
��� �
�	� � �� ��� ����8 
�� L% �	��������	�
�	����	� �	���'� �� ����� �	��������	� �	������ ��	 �";E ���	� �� 
��	
��
����� 	
���	�8 �	�	 �	 ��	 �� 
 ������
�	� �	��	���� �	���' �� ���� ��!	�	��	�
��	 �	���'� �
�	 ������ �	
��	�# �% 
 �
�� ������
�	� �	��	���� �� �
�� ��
�8 
�� �% �������� �	 �������	
� �
����� �
�
����� �� 
 ������
�	� �	��	����� +�

�� �	 �	���'� �		��
�' �� ����	�	�	� ��
 
��	���	�
�����	 �	����	�� ��	 ,��
��		 �	����	� �	���'� 
���� �	 ��	 �� 
 �
	���
�	 ��
�	���' ��� ���	���
���
�	�� ���
��� �	�
������ ��	 ��
�	���' 	�
��	� 
 �	��� ��� ���	���
��� �	
�������	
� ���
���� �� �	����	� �	���'��

+� �	 �
	���
�	 ���	� �	���' �	 �	�
����� �� �	 ���	� �� �	���	� �� �	
����	�� 	?�
��� 
�� �	
���	�	� 	?�
���#

x(k + 1) = g(Ra x(k) + Rb u(k)) , $�M%

ŷ(k) = Rc x(k) , $�K%



LH

�� ����� u(k) �� 
� ���� �	���8 x(k) �� 
 �	��� �	����� �	 ���� �� �	
����	� �
�	� 
 ��	 '8 Ra 
�� Rb 
�	 �
���	� �� �	 ����	�� 	?�
���8 Rc �� 

�
��� �� �	 �	
���	�	� 	?�
���8 
�� g �� 
 �������	
� ������� �	��	�	����
�	 ����	� �
�	��

��	 �
	���
�	 ���	� �	����	� �	���' ������	� �	�	�
� �	����	� 
����	���	�

� ��	��
� �
�	�� ��	 �	���' �� ����	�	� � �	 	�	��
� 	�������	� ��
 �	
�����	 ���	�� ��	 ���� �
�	� ������� �� 
 ����
	�
��� �� �		��
�' ���	� 
��
�����	 ���	�� ��	 ���� �� �	 ����	� �
�	� �� �	� �
�' � �	 ���� �
�	� ������
�	 �
�' �� ��� �	�
��� ��	 ����	� �� ��� �	�
�� ��	� � �		� �	 ���� �� �	
����	� �
�	� �
�' � ���� �
�	� �		����	� �	 ���	� �� �	 ���	��

��	 �����	 �	����	� �	���' ������	 �	�	���	� �	 �
	���
�	 ���	� �	���'
$.��
� �KKC%� ��	 ���� �
�	� �� �	 �	���' �
� �	 �������	
� 
�� �	 �
�'
�� ��� �	�
�� 
 �	 ���� �� �����	�� ��	 :���
��.��
� 
����	���	 �
� 
�
	��
 �
�	� �� �	����� �		���� �	 ����	� 
���
���� �� �	 ����	� �
�	� �	�����

�� 
�	� �	�
���� ��	 ��	 ���
� �
�' 
� 
������
� ����� ��� �	 ����	� �
�	�
�	����� $���� N �
�' �KKL%� ��	 ��� �		��
�' �	���� 
�	 �� �
��	��

��	 �	����	� 6/1 �	���' �
� ��	 �� ���	 ����	� �
�	�� 
�� � �	�	���	� �	
6/1 �	���' $1��'����� �� ��
 �KKD8 4	��'
�� N 1��'����� �KKM%� -	�	�
� �
�	��
�
� �	 ��	� �� �	 �	���' �� ���	� � �����	 �	 �	���' ���	 	!	���	�� 
��
�
������������ �
� �� ����� 
 �����	 ����	� �
�	� �� �	 �	���'� +� �	 �����
����	�	� ;6/1 �	���' 	�	�� �����
��� �
�	� �	�	��	� 
 �		��
�' ���� ��
������ ��	 �	���' �
� 
��� ���
�� ��!	�	� �
�	��8 �	�	 
�	 ��� �		�����
��
�
�	�� 
�� �	����	� �
�	��� ��	 �
�	�� �
� �	 
��� �
��
��� ����	�	��

��	 �	��������	� �	����	� �	���' �� ����	� �� ����� �	��������	� �	������
��	 �	���' �
� �	 ����	� ��

xm(k) = g(vm(k − 1)) , $�C%

vm(k − 1) = αm +
I∑

i=1

J∑
j=1

αmij ui(k − 1) xj(k − 1) , $��%

��	�	 m �	��	�	�� 
 �	����8 ui(k − 1) 
�	 �		�����
�� �����8 xj(k − 1) ����
�		��
�'	� ����� ���� 
 �	����8 
�� αmij 
�	 �	�����

��#�� (���	)���������)�	�%�	)��������� &�''

��	 
����	���	� ����� 
�	 �	�		� �	 �		�����
�� ������
�	� �	��	���� 
��
���	���	 
�� �	 ���� �	����	� �	���' 
����	���	 $�	 (����
���S���	� ���	�% 
����	�� ���� ���
� �		��
�'� �� 	
�� �
�	�� ��	 ���
���	����	������
���		�����
��
$/;54% 
����	���	� 
�	 �
��	� �� ���� N �
�' $�KKL%

��� �
��� ��
��	� �� /;54 �	���'� 
�	 �		�����
�� 
�� �		��
�' �	���'�
$���� N �
�' �KKL%� +� �		�����
�� /;54 �	���'� ���� �	 ����� ���� �	
��	����� �
�	� 
�	 ��	� � �����	 �	 ���� �� �	 �	����� 
�� �	 ����� 
�	
�	�
�	� $
 
��	���	�
�����	 �	����%� ��	�	 �� �� 
�� �		��
�'� +� �		��
�'



LL

/;54 �	���'� 
�� �		��
�'� 
�	 ���
� ��� 	
�� �	��	���� $�	 ��	��
� �		��
�'
�� 
 �	��	����% �� �	 �		��
�' ����� �� �� �	��� ���� ��	� �	��	������ 6
��
�
�	�� �
� �	 �	����	�� �	� �		��
�' /;54 �	���'� ���� �	 �������	��

��	 ���� �� 
 �	���� y(k) �� 
 �
�	� �� �	,�	� �� �	 ������
#
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J (θ) =
1
N

N∑
j=1

ε2 (j ; f(θ)) + λ ‖S f(θ)‖2 +

γ D2 (f(θ), Ma) + β ‖Qf(θ) − q‖2
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p1 f(θ) ≤ 0 , $�M%
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p2 f(θ) = 0 , $�K%
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����
� �	�
����� �� �	����
�� ���� �	 ���	���
	� �� 
��
������ �	 	?�
��� $0�
�	� N -��� �KM�%

Tq1q2 =
N∑

j=1

εq1
j ŷq2

j , $H�%

��	�	 εj �� 
 ��	������ 	���� 
�� ŷj �� 
� 	���
	� �����
�
�	� �� �	 	?�
��� $H�% ��		 �
�	� �
� �	 ���	���
	�# ��	� q1 = 2 
��

q2 = 1 �	 �	
���	 ��� �	 	��
����� �� �	����
�� �� ��	�	�	�8 ��	� q1 = 1 
��
q2 = 1 �	 ���	
� �	�����'	 �	�
����� �� �	
���	�8 
�� ��	� q1 = 1 
�� q2 = 2 
�	 �������	
� �	�����'	 �	�
����� �� ����	��

��	 R2 
�� R2
adj ���	��
 
�	 �������	� � �	 	�
��
	� �	 �����	�� �� , 
��

�	� 0 ≤ R2 ≤ 1 
�� 0 ≤ R2
adj ≤ 1 $0�
�	� N -��� �KM�% �		 
��� $*�A���	�� 

�CC� �� IK%� ��	 ���	��
 	���
�� �	 �
��
����� �� �

� ��	 R2 ���	���� ��
�
����
	� �� �	 ��������� �
�#

R2 =

∑N
j=1 (ŷj − ȳ)2∑N
j=1 (yj − ȳ)2

= 1 − RSSp

CTSS
, $H�%

��	�

RSSp =
N∑

j=1

(yj − ŷj) (yj − ŷj) , $HH%

CTSS = Y T Y −N ȳ2 , $HL%

��	�	 yj �� 
 �	
���	� ����8 ŷj �� 
� 	���
	� ����8 
�� ȳ �� �	 �	
�
�� �	 �	
���	� ���� �

 ������ RSSp �� �	 �	����
� ��� �� �	 �?�
�	� 
��
CTSS �� �	 ����	�	� �
� ��� �� �	 �?�
�	��

0�
�	� N -��� $�KM�% 	���
���	 �	 ��	 �� �	 R2 ���	���� ���	
� �� �	 R2
adj

���	���� ����� �� �����	� ��

R2
adj = 1 − RSSp/ (N − p)

CTSS/ (N − 1)
= 1 − (1 −R2

)(N − 1
N − p

)
, $HI%

��	�	 N �� �	 ����	� �� �	 �	
���	� ���� �

 ����� 
�� p �� �	 ����	�
�� �
�
�		�� �� �	 ���	��

��	 �����	
���?�
�	� 	����� $;6-.% 
�	 �
����
	� �� $+'��	� N �
��� �CC� 
�� �DH%

RMSE =

√√√√ 1
N

N∑
j=1

(yj − ŷj)
2
, $HD%

��	�	 yj �� 
 �	
���	� ���� ŷj �� 
� 	���
	� ���� 
�� N �� �	 ����	�
�� �

 ������

��	 ������
��� �	��	�� ���	��
 ���� 
� ;���
�	�@� 6������ 0	��������
/	��� �	 "'
�'	@� +�����
��� &��	���� $"'
�'	 �KJL% 
�� "'
�'	@� 4��
� 1�	�
������ .���� ���
�� �	 ��� ������� 
�� �	 �	�
�� ������� �� 
'��� 
�����



I�

�� �	 ����	� �� �	 �
�
�
	�� �� 
 ���	�� ��	 "+& �
� ��	�	���
	 �	 ����
�	� �� �	 �
�
�		�� 
�� �	 �	��� �	,�	� �	 �����,�
��	 �	�	� �� 
��
��	
$/	��
���� N �������� �KMJ%� ��	 "+& �� �
����
	� ��

AIC = log (J) +
2 p
N

, $HJ%

��	�	 J �� �	 ���� ������� p �� �	 ����	� �� �	 	���
	� �
�
�		�� 
�� N
�� �	 ����	� �� �	 	���
��� �

 ������

��	 ����	�
��� �
�	� �
���
��� 	�� ��� �������	
� ���	�� $�	 	?�
���� $HM%�
$L�%% �
�	 �		� ��	
	� �� �������� N 9��� $�KMD%� ��	 	?�
���� $HM%�$HK%% ���
��� ���	
� 
�� �������	
� ���	��� ��	 �������	
� ���	�� ���	�	� �	?���	 ���	
��	��,� 	�� 
�� �	�	���	 �	 	�� ��� �������	
� �
�	� �
�	 �		� �	�	���	� $�	
	?�
���� $LC%�$L�%%� ��	 	?�
���� $HM% 
�� $LC%% �
� �	 
����	� ���� ��	� �	
����	 ���	� �� ������	�� ��	 	?�
���� $HK% 
�� $L�%�$L�%% �
� �	 ����	����������
�	����	� ��	� �	 ����	 ���	� �� 	����	�� ��	 ���	 �	
��	� ��	���	
��� �� �	
�	���� �� ��	�	�	� �� �������� N 9��� $�KMD%�

��	 ����	�
���� ψ 
�	 �����	� ��

ψεε (τ) = δ (τ) , $HM%

ψuε (τ) = 0 ∀τ , $HK%

ψεεu (τ) = E [ε (t) ε (t− 1 − τ) u (t− 1 − τ)] = 0 τ ≥ 0 , $LC%

ψu2ε2 (τ) = 0 ∀τ , $L�%

ψu2ε (τ) = 0 ∀τ . $L�%

��	 �
����
���� 
�	 ����
���	� ��

ψxy (k) =
1
N

∑N−k
t=1 (x (t) − x̄) (y (t+ k) − ȳ)√

ψxx (0)ψyy (0)
, $LH%

��	�	 x̄ 
�� ȳ 
�	 �	 �	
� �
��	��
��	 �	���� 
�	 �	� �		����	� � �	 �����	� −1 ≤ ψxy (k) ≤ 1� (�	� �	

����	� �� �

 ����� �� �
��	 �	 �
��
�� �	��
��� �� �	 ����	�
��� 	���
	
�� 1/

√
N  
�� �	 KIU ���,�	��	 ����� 
�	 �	,�	� �� 
�������
��� ± 1.96/

√
N �

��� $
	��� �� ��
�� �+�
��� 	�����

����� ������" 	���� �+����� ���*��

��	 �
���� �� �	 �	
� �?�
�	� �	���� �� ��	 �� ��� ��	� 
�� 	F��	� ��	�
$6	��	� �KKH8 -�	�� �KMC% 
�� �	�	 
�	 �
�� �	���� ���� 
� �	 �
��
��



IH

�	
� �?�
�	� �	���	� �	
� �?�
�	� 
�� 6
�'�� 	���
��� �	���� 4�� ��	�
�	��	� 	���
��� �	 �	�	�
���	� �	
� �?�
�	� 	�	��	� �	
� �?�
�	� 
�� ������
�	�
� �
��
��	 �	��� 
���� ��	�� �
�	 �		� �	�	���	�� ��	 �	���� 
�	
�	���
�
���	� �����
� �� �	 ,	�� �� �
�
�		� 	���
��� 
�� ��������
��� �	
��� 	!	���	� ��	 �
��
�� �	
� �?�
�	� 	���
�� �
� �	 ��������� ����	��	�#
�	 	���
�� �� ����
�	� �� �	 	��	�	� �
��	� �� �
�
�		�� 
�� ��	 �
�
�		�
�
��	� �
�� �� �	 ����	 ξ �
� 
 �	
� �� G	�� 
�� ���	��	� ����	 
�� �

 
�	
�
����
��� ���	�	��	��

��	 �	�	�
���	� ���� �� �	
� �?�
�	� 	?�
���� �� ����� ��

Y (k) = ϕ(k)θ + ξ(k) , $LL%

��	� �	 �
�
�		�� �
� �	 ����	� ��

θ̂ = [ϕT Rϕ]−1 ϕT RY . $LI%

(�	� R 	?�
	� �	 ��	��� �
��� I �	� �	 	?�
��� $LI% �� �	 �
��
��
�	
� �?�
�	� 	���
�� $/-%� (�	� R = W 
�� W �� 
 �	������ �
��� �	
�	���	� �	
� �?�
�	� 	���
�� $(/-% �� ��
��	�� (�	� R = Rn 
�� Rn �� 

���
��
��	 �
��� �� ����	 �	 �	��� �� �	 �	� ���	
� ����
�	� 	���
�� $�/2.% 
����� �� ����
�	� 
�� 	F��	� �� �	 �	����� ��	� ϕ(k) ��� �	 
 �		��������
�
��� 
�� ξ(k) �� 
����	� � �	 
 �	
� �� G	�� ��� 
 ������	 �	,��	 ���
��
��	
�
��� Rn(k) '�����

+� �	 	���
��� �� ��	��	��	� �	 �	�	�
���	� �	
� �?�
�	� $5/-% 	���
��
�� 
� 	�	��	� ���� �� �	 �
��
�� �	
� �?�
�	� 	���
�� �� ����� ����	 	���

�	 
'	� ��� 
����� �� ����� �����	� ����	 ���	
� �� ���	 ����	 $-�	�� �KMC%�
��
�	� �
�
�		�� 
�	 �	� 
����	� � �	 
����	��

+� �	 	?�
��� $LD% �	 �	 C = 1 ��� 
 -+-3 �
�	 
�� �	� �	 5/- 	���
��
�
� �	 �����	�#

A
(
q−1
)
y (k) = B

(
q−1
)
u (k) +

C
(
q−1
)

D (q−1)
e (k) . $LD%

"�	� �	 �����
��� �� 
� ����
� ���	� �	 �
����
��� �	���� �� �		�������
�	 ����	 �
�
�		�� di (i = 1, 2, . . . , N) �	 	?�
���� $LJ% � $I�%� ��	 �
 �	
�����
��� ����	���	 �� �	�
��	�

��	 	!	� �� ���	����� 	���� �� �
����
	� ��

D̂ =
[
εT ε

]−1
εT εk , $LJ%

��	�	

D̂T = [d̂1, d̂2, . . . , d̂N ] , $LM%

ε (k) = y (k) − ϕT (k) θ̂ (k) , $LK%

εk
T = [ε(N + 1), ε(N + 2), . . . , ε(K)] , $IC%



IL

ε =




ε(N) . . . ε(1)
���

� � �
���

ε(K − 1) . . . ε(K −N)


 , $I�%

��	 ,�	�	� �	?�	��	� 
�	 �	� ��
��	� ��

uv(k) = u(k) +
N∑

i=1

d̂i u(k − i), $I�%

yv(k) = y(k) +
N∑

i=1

d̂i y(k − i) , $IH%


�� ,�
��� �	 	���
	 �� �����	� ��

θ̂ = [ϕT (uv, yv)ϕ(uv, yv)]−1 ϕT (uv, yv)yv . $IL%

��	 	�	��	� �	
� �?�
�	� $./-% 	���
�� 
'	� 
��� ����	 	��� ��� 
�����
$-�	�� �KMC% $+�	��
�� �� ��
 �KK� �� HI%� ��	 	���
	� 
�	 �	� ����	� 
� ��
�	 �
��� ���	
� �	
� �?�
�	� 	���
����

+� �	 	?�
��� $LD% �	 �	 D = 1 ��� 
 -+-3 �
�	 ��	� �	���� ϕ 
�� ϕa 
�	
�	,�	� ��

ϕT (k) = [−y(k − 1), . . . , −y(k −N), u(k − 1), . . . , u(k −N),
ε(k − 1), . . . , ε(k −N)] , $II%

ϕT
a (k) = [−y(k − 1), . . . , −y(k −N), u(k − 1), . . . , u(k −N),

εa(k − 1), . . . , εa(k −N)] , $ID%


�� εa �� �����	� ��

ε̂a(k) = y(k) − ϕT
a (k)θ(k − 1) $IJ%

�	���	 �	 ��	F��	� �
����
����

����� ,�� 	��� ��		�������" �� %���* ���

��	 �

 ������	
��� �����	� �
� �	 
����	� �� 
������� �	 �������
� ������
�	� �	��	����� $1&;% �� �
��
� �	
� �?�
�	� $1/-% �	���� �		 ��� ���
��	
$*A�'������� �KMM �KKI% $*�A���	�� �CC� ��� J��KJ%� ��	 �����	� �
� �		�
��	����	�� ����	�	� ����	 �	 �

 ��
��	� �
� �	 ����
	�
� 
�� �	�	���	 �	�
����
���	� �� ������
��� 	����� 4�� 	�
���	 �	�	�
� �	
���	�	�� �
� ���	��	



II

�	 �
�	 ��	���	��� 
�� �	� �
�	 �	����
���	� ����� �
� �
��	 �	 ������
���
�����	� �� �
��� �
����
����

��	 ��	��
� ������	 �� 
 ���	� �� �	��	�	�	� ��
 �
	� �
��
��	�� 4��� �	
�

 �� ����	�	� ��� 
 ��	��
� �
��� 
�� �	� �	 �

 �� ����	�	� ��� ����
��
�	 ����� �� �
�	� �� ��������	
� �	��	������ ��	� ϑ (I×M) 
�� φ (J×M) 
�	
�	���	� �
��� ��	�	 I �� �	 ����	� �� ����� M �� �	 ���	����� �� �
	� ��
�	 

�� J �� �	 ����	� �� ������ " ���	� ������ �	�	
� �	 
��
� �	�
����� �� �	
���	� 
�� � ������ �����	 �
���� ����	� *	��	 �	 �

 �
� � �	 �����	��	�
�� �	������ �	 ���	������ ��	 
���� �� �
��� �	���� �� ������	�	� �� �	
���	����� �� �	 �

 M < N �

1&" 
�� �� �	��	����� ���� 1&; 
�	 ������	� �� �	 ��������	 �� ����� �


�
��
��	 �� 
����	� � ��������
	 ������
��� 
�� ����	 �� �
���� 
� ��	�	�	� 
��� 	�
���	 �� $*�A���	�� �CC� ��� J��KJ%� ��	 ���	����� ��� �
���
� �


�
��
��� 
�	 ���	���
	� 
�� �	 ���	����� 
�	 �	,�	� 
� �	 �
��� 
�	��

��	 �
����� �
��
��	 �� �	
���	� �� �	,���� �	 �
��
��	 �� �	 ����	������
��	� Zi = ϕ ϑi 
�� �	 $��
�
�% 	��	�
��� �
��	 �� ������
�	 E{z2

i (k)} �� �
��
����	�� ��	 $��
�
�% �
��
��	 �� �	 ����	����� �
� �	 �����	�� ��	 �	��� ��
�	 �	��� p (ϑi) �� �	����	��

��	 ��	F��	�� �� ���	
� �
����� 
�	 �	,�	� ��

θPCR = θ1 θ2 = ϑP CA

(
ϑT

P CA ϕT ϕ ϑP CA

)−1
ϑT

P CA ϕT Y . $IM%

&���
�� � �������� ��	� �	�
��	 �	���� ���� 
� ���	 ����� ��� ���
��	 
�� $*A�'������� �KMM �KKI% �	 	��	��
��	����	�	� ��
�	���' �� �����	� � ����	
�����	�� ��� �	 1/- �	��� $*�A���	�� �CC� ��� J��KJ%� 1&" �����	� ��
�	 ���� �

 ϕ ��	�	
� 1/- ������	�� �	 ����	�
��� �	�		� ϕ 
�� Y �����
�� ��	 � �
�����	�

��	 �	���
��� �� �	 1/- �
��� �	���� �
� �	 �	�����	� �� �	
������ �	 �
��
���� ����	�
��� �	�		� �	 ����	�	� �	���� ϕ ϑi 
�� Y φi� ��	 ����	����
���
��� �� �
	� �
��
��	� Z1 
�� Z2 ���	
� �� ��	 
� �� 1&;� 4��� �	 ϕ �



�	 ����	�	� ��� 
 ��	��
� �
��� ϑi �	� =����	�	� �

 
�	 ����	�	� � Z2 

�� ,�
��� �	 ����	���� ��� Y ��
�	 �� ������	��

1/- �	��	����� ��� �� �
	� �
�	� ������� �� ��		 ��
�	�� *��	�	� ���� �	
,�� �
����� ���� ϕ � Z1 �����	��	� �

 ��	�	
� �	 �
����� �	�		� Z1 
��
Z2 ��	� �� �	��	�	� 	��	��
� �

 �����	������ ��	 �
�	 �������
��� Z1 �
Y �� �������	 � ��
�� �� �	��	���� �	 �
�	� Z2� ��	� �	 ������	 �� �	 1/-
�	��	����� ���	� �
� �	 �	���	� ��� �	 �
�	 ���� 
� ��� 1&;� &���	?�	��� 
�	 ��	F��	�� �� 1/- �
����� 
�	 �����	� ��

θP LS = ϑP LS

(
ϑT

P LS ϕT ϕ ϑP LS

)−1
ϑT

P LS ϕT Y . $IK%

����� &�������� ���*��

��	 ������	 �	������	 ����� ���� �	 �
���� �� �	 �	
� �?�
�	� �
�	 �		� ��	
	�
$/���� N -A�	���A� �KMH8 -�	�� �KMC%� +� �	 	?�
���� $DC% � $D�% �	 �	������	



ID

�	
� �?�
�	� ��� 	����	��
� ����	��� �� ��	�	�	� ��	� 0 < λ ≤ 1� ��	 �
���
�	������	 �	
� �?�
�	� �	��� $;/-% �� ��
��	� �� �	��� λ = 1� " ���
��
�
�	
�� �	 �	������	 �	
� �?�
�	� ��� 	����	��
� ����	��� �� �	������� � ����	 ��	�
�	 	�������� �� �
�
�		�� �
� �
��	�� ��	 	?�
���� 
�	 	���	��	� ��

L(k) =
P (k − 1)ϕ(k)

λ
αk

+ ϕT (k)P (k − 1)ϕ(k)
, $DC%

θ̂(k) = θ̂(k − 1) + L(k)[y(k) − θT (k − 1)ϕ(k)] , $D�%

P (k) =
1
λ

[P (k − 1) − L(k)ϕT (k)P (k − 1)] , $D�%

��	�	 L(k) �� 
 �
�� �	���8 P (k− 1) �� 
 ���
��
��	 �
��� �� 	���
��� 	����8

�� λ $
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�	 �		� ������	� $4��	���	 �� ��
 �KM�8 /�G
���/	
� N 5������ �KMI8
6
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 �KK�8 3�	�
 �� ��
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 �� �	�	 �	���� �� �
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��	 �� �	 P �
���� ��	 ��!	�	��	� �	�		� �	 �	���� �� ������
�
	� ��� ���
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�� �
�
�		�� ��	� �	 �	
���	 �� �	 ������
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� �	
�	���	� ��� �� �	 �?�
�	� �� ���	����� 	����� �� �	����	� $4��	���	 �� ��
 �KM�%�
��	 ��
�� 	���� �
� �	 �
��	� ��# �	 ����	�� �
� �� �		� 	���	�8 
� 	���
���
��� ?��	 ����	� �
�
�		� �
��	�8 �� �	 �	������ �� �	 	���
�� �� 
�	?�
	�
��	� �	 ���� �	�	� �� ������
��� �� �
��
��	� �� �	�	���� �	 ����	��� �
���
����	 � ����� +� �	 	���� �� �
��	 �	 �	������� �� �	 	���
�� �� ������	� ��
�	������� �	 ����	��� �
��� ����� �	��	
�	� �	 	!	���	 �	���� �	��� �� �	
	���
��� ��	 �
�
�		�� 
�	 �	
����	� 
�� ��� �	 	����� �	��	
�	�

��	 ��	F��	�� 
�	 �����	� ��

θ̂(k) = θ̂(k − 1) + L(k)
[
y(k) − θ̂T (k − 1)ϕ(k)

]
. $DH%

�� 
'��� 
����� �� �	 ������� �
��	 �	 ����	��� �
��� λ(k) �� 
����	�
��

λ(k) =

�� �
�

λ

[
1 − 1

Υ(k)
, λmin

]
, $DL%

Υ(k) =
ζ0

1 − ϕ(k − 1)T L(k)

[
y(k) − θ̂T ϕ(k)

]2
, $DI%

ζ0 = σ2
0 Υ0 , $DD%

ζ(k) = ζ(k − 1) = . . . = ζ0 , $DJ%

��	�	 σ2
0 �� �	 	��	�	� �	
���	�	� ����	 �
��
��	8 Υ(k) �� �	 	?���
�	�
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� 
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�� ζ ��
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θ̂(k) = θ̂(k − 1) + L(k) ea(k) , $DM%

L(k) =
P (k − 1)ϕa(k)

1 + ϕT
a (k)P (k − 1)ϕa(k)

, $DK%

P (k) =
[
I − L (k) ϕT

a (k) P (k − 1)
]
, $JC%

��	�	 ea(k) 
�� ϕa(k) 
�	 �	��	���	�� �		����	� �
� �� �	 	?�
���� $ID%

�� $IJ%�
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����� 	�����

����� -���* ������� ���*��

��	 ��
��	� �	���� 
�	 �
�	� �� �	 �	�����	� �� ������
��� ���� �	���
��	� 
���
��� �	 ,������	� �� �	��������	� ��	� 
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��� �CC� ��� �HM��IH% �	 ��
��	�
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J(θ) =
N∑

j=1

1
2

(yj − ŷj)
2
. $J�%
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��� �� �	 �	���� �	���� �� �	�	�
��� �	 �
���� 	��
����� 
�����
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'��� ���� �	 ,��
��������
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��� 
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��	 �
���� 	��
����� �� ����	� ��

J(θ) = J(θ̄) +
P∑

p=1

[
∂J

∂θp

]
θ=θ̄

θ̃p +
P∑

p=1;p∗=1

[
∂2J

∂θp ∂θp∗

]
θ=θ̄

θ̃p
˜θp∗ + . . . , $J�%

��	�	 θ = θ̄ + θ̃ 
�� θ̃ �� 
 �	��
��� ���� �	 ��	�
��� ���� θ̄�
���� �	 ,������	� �	���� 
�	 ������	� ��

θ̂(k) = θ̂(k − 1) + η(k − 1)
[
∂J

∂θ

]
θ=θ(k−1)

, $JH%

��	�	 η(k − 1) �	��	�	�� �	 �	� ��G	 ����� �
� �	 ,�	� �� �
������
��	 �	��������	� �	���� �
� �	 ������
	� ��� �	 �
��� ���	����� �����	�

θ̃ = H−1B �� ����� �	 :
����
� �
��� B 
�� *	���
� �
��� H � �	�	��	�	�� 
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+� �	 	?�
��� $JL% �	 �	��� �	�
��� �� ��	�� (�	� S(θ) �� �	��	�	� 
�	 5
�����	��� �	��� �� ��
��	�� ��	 /	�	��	���6
�?�
�� �	��� ��	�
µ(k − 1) I ���	
� �� S(θ) ����� �� 
 �
� �� �	 *	���
� �
���� ��	 	?�
��� ��
��	�	�	� ��

θ̂(k) = θ̂(k − 1) +
[
B(θ)T B(θ) + S(θ)

]
B(θ)T R(θ) , $JL%

��	�	 B(θ) �� �	 :
����
� �
��� R(θ) �� �	 �	����
� �	��� 
�� S(θ) �� 

�
� �� �	 *	���
� �
����

��	 �	����
�� 
�	 �	,�	� ��

rk−1 = y(k − 1) − ŷ(k − 1) , $JI%


�� �	 ��� ������� �� �	������
	� ���

J(θ) =
1
2
R(θ)T R(θ) . $JD%

��	 ,�� 
�� �	���� ���	� �	���
��	� �� �	 ��� ������� 
�	 ��
��	� ��

∂J(θ)
∂θ

= −B(θ)T R(θ) , $JJ%

∂2J(θ)
∂θ2

=
N∑

n=1

(
∂rk−1

∂θ

[
∂rk−1

∂θ

]T

+ rk−1
∂2rk−1

∂θ2

)
= B(θ)T B(θ) + S(θ) . $JM%
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�	 �	������	�� 
��
���	� �� ���	� � �������	 �	 	���� �	�		� 
 
��	 ����
� 
�� �	 ���� ��

 �������� ��	 ����	 �
���� �� /6- 
�������� �
� �		� �	�	���	� ����	�����

 �
��	� �� �����	� �	���� ��������
� �	�������� 
�� �������
��� ���	��
�
*��	�	� �
�� �� �	 �
��
�� �� �	 /6- 
������� �� �� 
��
��� �������	
�	 �	
� �	
� �?�
�	 	���� �� 
 ����
���	� �	����� ��� ���
��	� �
��
��� �	
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�
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�
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�
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θ̂(k) = θ̂(k − 1) − η(k) f (ϕ(k)) g (ε(k)) . $JK%

��	 ���������� �� �	������ � ������! 	����� 
�� ��	� �
�
���� ������
��	�
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�
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 ��� �	
'
�	 �
�
�		� λ ∈ (0, 1) �

θ̂(k) = (1 − λ) θ̂(k − 1) − η(k) f(ϕ(k)) g(ε(k)) . $MC%

��	 ����� 	����� �
� �	�	� ������
��	� �� ����	� �� �
� �	��� ���� ���	��
��
� �����	�� ��	�	
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�	 ��'	�� � �	 �
��	� �� ���� �
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	���
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��� �
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� G��	 �������	
��� dz �� 
��	� � ��	�	� �	
���	�	��
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���� �� �
�
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�� 
'	� ��� 
����� ��

g(ε) =




ε− dz ε > dz > 0
0 −dz < ε < dz

ε+ dz ε < −dz < 0
. $M�%
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� �	 /6- ���
	 ����	�� �

θ̂(k) = θ̂(k − 1) + η(k) ϕ(k) g [y(k) − ŷ(k)] . $M�%
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� �� �	 (y − ŷ) 	�� �	
���� �	
����	��	���� $-.% �
��
� �� /6- �� �� 
������� � �	 ������ ������� 	�	�	�
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��� ���� �� �	 ����,	� /6- ��

θ̂(k) = θ̂(k − 1) + η(k) ���(ϕ(k)) ��� [y(k) − ŷ(k)] . $MH%
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θ̂(k) = θ̂(k − 1) + η(k)
1
N

k∑
i=k−N+1

ε(i) ϕ(i)
‖ϕ(i)‖2

2
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� �������
fd(t) ���	
� �� �����	 V � ��	 �	�
� �� 
 �
����	 �
� �� �	 �	�
	� ���� � 
�
���
� ��� �
	 F (t) ����	 �	 ��� �
	 ��
��	� ������������ ��	 �	,����� ��
�	 �	�
� ������� ��� 
 ���� ��� �
� �	 ������	�	� 
�∫ t

t−fd(t)

F (t) d t = V , $KD%

��	�	 F (t) �� 
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�� V �� �	 �����	 �� 
 �	��	��
��	 �
�	 �
� �	 ��	�	�	� ���	 �	�	�
��� ��

f (t, fd) =
∫ t

t−fd

F (v) dv − V = 0 . $KJ%
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	 F (t) ��� �	 ����
� �����	 �� 
 ��?��� �� ������	� � �	 ������	

�� ,��	 �� 
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���� ������ �
 �	
��������� ��������� 
�	 �
���# �% �	 �	�
� ������� �
�	 � ���,� t − fd (t) ∈ T
��	� �	 ���	� �� �		����	� �� ��	��
� t ∈ T 8 �% �	 �	�
� ������� fd (t) ��
����������� ��!	�	��
��	 
�� ������	 �� �	 �	,�	� ��	��
�8 H% dfd(t)

dt < 1, t ∈ T �
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� �	 ����	� �� �� �
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	 ���� �	 ���	� t0 �	���	 �	 ��
��	 ��
�	 ��� �
	� ��	� �	 ����
� �
��	 �
� �	 ����	� ��

fd (t0) =
V

F (t0)
. $KM%
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	 � �� �	 �����		
���� $S	��	� N =���	� �KKL%� ��	 
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�� �	 �
��	� ��� t − fd (t) ��� 
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� �	�
�
�� dc ��	� d : t → d� ��	 
�������
��� 
������� �� ���������# �% �	 ��� �
	
�� �	
���	� 
 �����		 ��	 ���
��8 �% �	 �
��	� �� t 
�� d(t) 
�	 ���	�8 H%
d1 = d (t) − dc �� �����	� 
�� �	 �	
�	� ��	 ���
� t1 ����	�������� � �	
�
��	 d1 �� �	,�	�8 L% �	 �
��	 �� �	 �	�
� ������� �� �	,�	� 
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� t
��	� fd ≈ t − t1 8 I% �	 ���	� �
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�
� t1 �
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��	� ���������� ��� ��	 �������
����� �
�� (Cr) �� �	,�	� ��
$R��A� N *<������ �KKI �� �D%

Cr =
da

da + τa
=
da

τr
, $KK%
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��
�	� �	
����	 τa �� �	 
��
�	� ��	 ����
� 
�� τr ��
�	 
�	�
�	 �	���	��	 ��	�
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ŷj (k) = fj (ϕ (k) , β) =
I∏
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κm(ϕi, βj,i) , $�CC%

��	�	 : �� �	 ����	� �� �	 ����� (j = 1, . . . , 5) 
�� �	 ������ �	��� ϕ ��
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κ1(ϕi, βj) =
1

1 + exp (βj,1 + βj,2 ϕi)
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�	 ����,	� ������� ������� ������� ��

κ2(ϕi, βj) = βj,1 +
βj,2

1 + exp (βj,3 + βj,4 ϕi)
, $�C�%
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κ3(ϕi, βj) = βj,1 ϕ
βj,2
i . $�CH%
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