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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Оценка технического состояния различных машин
и механизмов, прогнозирование долговечности и ресурса отдельных деталей и
целых конструкций является важнейшей проблемой в машиностроении. При ди-
агностике технического состояния диссипативных механических систем широко
используются методы, основанные на анализе изменения динамических характе-
ристик системы в процессе ее эксплуатации, прочностных или промышленных
испытаний. Однако большинство из этих методов используют алгоритмы, полно-
стью не учитывающие современный уровень компьютеризации и автоматизации
процессов обработки информации. Вследствие чего возник разрыв между уста-
ревшими способами оценки демпфирующих свойств нелинейной диссипативной
системы и новыми информационными технологиями, применяемыми в виброди-
агностике (например, цифровой, спектральный или корреляционный анализ ди-
намических процессов в механической системе). Устранить этот разрыв и, тем
самым, существенно повысить достоверность оценки технического состояния ме-
ханической системы можно на основе принципиально новых методов параметри-
ческой идентификации, ориентированных на применение статистических методов
обработки результатов эксперимента и компьютеризацию алгоритмов вычисле-
ний.

Целью диссертационной работы является разработка и исследование но-
вых методов параметрической идентификации нелинейных диссипативных меха-
нических систем, позволяющих на основе линейно-параметрических дискретных
моделей временных и частотных характеристик системы повысить точность оце-
нивания параметров рассеяния энергии колебаний, а также разработка программ-
ного обеспечения для определения динамических характеристик нелинейных дис-
сипативных систем по экспериментальным данным.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
– построение линейно-параметрических дискретных моделей, описывающих в

форме стохастических разностных уравнений результаты наблюдений мгновен-
ных значений импульсной и амплитудно-частотной характеристик нелинейной
диссипативной системы;

– разработка метода параметрической идентификации нелинейных диссипа-
тивных систем на основе среднеквадратического оценивания коэффициентов сто-
хастического разностного уравнения;

– численно-аналитические исследования помехозащищенности алгоритмов сред-
неквадратического оценивания коэффициентов стохастических разностных урав-
нений;

– разработка программного обеспечения, реализующего численный метод опре-
деления параметров диссипативной системы на основе разностных уравнений и
предназначенного для практического применения в научно-технических экспери-
ментах или промышленных испытаниях.
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Научная новизна полученных и представленных в работе результатов со-
стоит в следующем:

– построены линейно-параметрические дискретные модели, описывающие в
форме стохастических разностных уравнений результаты измерений мгновенных
значений ординат свободных колебаний нелинейных диссипативных систем;

– получены линейно-параметрические модели, описывающие в форме стоха-
стических разностных уравнений дискретные значения экспериментально постро-
енной амплитудно-частотной характеристики нелинейной диссипативной систе-
мы;

– разработан численный метод определения динамических характеристик нели-
нейных диссипативных систем на основе построенных стохастических разностных
уравнений;

– проведены численно-аналитические исследования помехозащищенности ал-
горитмов вычисления динамических характеристик на основе итерационной про-
цедуры среднеквадратического оценивания коэффициентов разностного уравне-
ния.

Практическая ценность работы заключается в применении новых линейно-
параметрических дискретных моделей в задачах оценки динамических характери-
стик нелинейных диссипативных систем по экспериментальным данным. Числен-
ный метод определения диманических характеристик диссипативных систем на
основе построенных разностных уравнений позволяет обеспечить высокую точ-
ность вычислений, помехозащищенность оценок, эффективно использовать со-
временную вычислительную технику в экспериментальных исследованиях. Раз-
работанный пакет прикладных программ, реализующий в среде визуального и
объектно-ориентированного языка программирования VBA под управлением опе-
рационной системы Windows помехозащищенные алгоритмы вычислений дина-
мических характеристик, может быть использован при обработке результатов
научно-технических экспериментов и промышленных испытаний систем различ-
ной физической природы.

Достоверность основных научных результатов подтверждается следу-
ющим:

– корректностью использования математического аппарата и вводимых при
проведении расчетов и моделировании допущенний и гипотез;

– сравнением данных численного расчета с известными аналитическими мето-
дами для подтверждения точности результатов вычислений;

– численно-аналитическими экспериментами исследования адекватности мо-
делей;

– численными экспериментами исследования устойчивости вычислений и ана-
лиза помехозащищенности моделей.

На защиту выносятся следующие основные результаты и положе-
ния:

– линейно-параметрические дискретные модели, описывающие в форме сто-
хастических разностных уравнений результаты измерений мгновенных значений
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ординат свободных колебаний нелинейных диссипативных систем;
– линейно-параметрические модели, описывающие в форме стохастических

разностных уравнений дискретные значения экспериментально построенной ампли-
тудно-частотной характеристики нелинейной диссипативной системы;

– новые структурные соотношения во временной и частотной областях между
отсчетами сигнала, коэффициентами линейно-параметрической дискретной моде-
ли и динамическими характеристиками нелинейной диссипативной системы;

– численный метод определения динамических характеристик нелинейных дис-
сипативных систем на основе линейно-параметрических дискретных моделей;

– численно-аналитические исследования помехозащищенности алгоритмов вы-
числения динамических характеристик на основе разностных уравнений.

Реализация и внедрение результатов работы. Результаты, выводы и ре-
комендации работы использованы в учебном процессе ГОУ ВПО ”Самарский госу-
дарственный технический университет”, а также — в ЗАО ”Научно-производствен-
ная фирма ”СОНДАИНФО” при оценке технического состояния различных по
конструкции и функциональному назначению механических систем.

Апробация работы. Основные результаты научных исследований доклады-
вались на Шестом Всероссийском симпозиуме по прикладной и промышленной
математике (весенняя сессия) (г. Санкт-Петербург, 2005); 1-ом Международном
форуме молодых ученых (6-ой Международной конференции) ”Актуальные про-
блемы современной науки” (г. Самара, 2005); Третьей Всероссийской научной кон-
ференции ”Математическое моделирование и краевые задачи” (г. Самара, 2006);
Седьмом Всероссийском симпозиуме по прикладной и промышленной математике
(весенняя сессия) (г. Кисловодск, 2006); Всероссийской научной конференции ”Ма-
тематика. Механика. Информатика” (г. Челябинск, 2006); Научно-технической
конференции с международным участием ”Перспективные информационные тех-
нологии в научных исследованиях, проектировании и обучении” (г. Самара, 2006);
2-ом Международном форуме молодых ученых и студентов (7-й Международ-
ной конференции) ”Актуальные проблемы современной науки” (г. Самара, 2006);
Седьмом Всероссийском симпозиуме по прикладной и промышленной математике
(зимняя сессия) (г. Йошкар-Ола, 2006); конференции ”Дифференциальные урав-
нения и их приложения” (г. Самара, 2007); Четвертой Всероссийской научной кон-
ференции с международным участием ”Математическое моделирование и краевые
задачи” (г. Самара, 2007); 3-ем Международном форуме молодых ученых и сту-
дентов (8-й Международной конференции) ”Актуальные проблемы современной
науки” (г. Самара, 2007); V Всероссийской конференции ”Механика микронеод-
родных материалов и разрушение” (г. Екатеринбург, 2008).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 15 работ (из них 6 из Пе-
речня ВАК).

Личный вклад автора. Автору во всех работах, опубликованных в соавтор-
стве, в равной степени принадлежат результаты выполненных исследований.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пя-
ти глав, заключения, списка литературы и приложений, в которых приведены
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листинг разработанного программного продукта и акты внедрений. Общий объ-
ем диссертации 190 страниц, включая 58 рисунков. Библиографический список
включает 102 наименования.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность исследуемой проблемы, сформулиро-
вана цель и основные задачи работы, аргументирована научная новизна исследо-
ваний, показана практическая значимость полученных результатов, представлены
выносимые на защиту основные положения.

В первой главе проводится обзор известных физических и математических
моделей нелинейных диссипативных механических систем, рассматриваются их
динамические характеристики и анализируются известные методы определения
динамических характеристик.

В п. 1.1 излагаются основные принципы построения математических моделей
колебаний диссипативных механических систем и методов определения их пара-
метров. Формулируются задачи, решение которых является необходимым усло-
вием разработки новых эффективных методов параметрической идентификации
механических систем:
– оценка характеристики нелинейности диссипативной системы как одного из ос-
новных диагностических признаков технического состояния системы;
– обеспечение помехозащищенности оценок динамических характеристик механи-
ческой системы за счет применения статистических методов обработки экспери-
ментальных данных;
– проверка адекватности модели, описывающей нелинейную механическую систе-
му.

Решение данных задач позволяет повысить точность и быстродействие опре-
деления динамических характеристик нелинейных механических систем за счет
применения статистических методов обработки результатов измерений на базе
компьютеризации экспериментальных исследований.

В п. 1.2 рассмотрены математические модели колебаний диссипативных систем
в форме дифференциальных уравнений и их приближенных решений. Представ-
лены функциональные зависимости, описывающие импульсную и амплитудно-
частотную характеристики нелинейных диссипативных систем.

Дифференциальное уравнение, описывающее свободные колебания механиче-
ской системы с диссипативными силами, пропорциональные n-ой степени скоро-
сти движения, имеет вид

my′′(t) + by′(t)|y′(t)|n−1 + cy(t) = 0, (1)

где m и c — масса и коэффициент упругости; cy(t) — линейная сила упругости
(восстанавливающая сила); b — малый параметр.
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Приближенное решение дифференциального уравнения (1), которое описывает
импульсную характеристику нелинейной механической системы, имеет вид

y(t) =
a0

n−1

√
1 + (n− 1)an−1

0
bpn+1

2πc
Jnt

cos(pt+ ψ0), (2)

где p =

√
c

m
— собственная частота; a0 и ψ0 – амплитуда и фаза колебаний в

начальный момент времени t = 0. Значения интеграла Jn =
2π∫
0
| sin γ|n+1dγ зависит

только от показателя степени n.
Зависимость амплитуды колебаний от частоты возбуждения (частотно-ампли-

тудная характеристика системы) для систем с диссипативными силами, пропор-
циональными n-ой степени скорости движения, описывается функцией вида

a(ω) =
yст√(

1− ω2

p2

)2

+

(
bJn
πc

an−1ωn
)2
, (3)

где yст =
P0

c
— перемещение, вызываемое статически приложенной силой P0.

В п. 1.3 рассмотрена классификация динамических характеристик механиче-
ских систем, наиболее часто используемых на практике: частотные характеристи-
ки, диссипативные характеристики и характеристика нелинейности системы. Про-
веден обзор известных методов определения динамических характеристик дисси-
пативных систем с анализом преимуществ и недостатков каждого из метода, в
том числе возможности применения метода для существенно нелинейных меха-
нических систем, а также его способности оценить характеристику нелинейности.

На основе обзора известных методов сделаны следующие выводы. Практи-
чески все известные методы предполагают линеаризацию модели динамической
системы, что является одним из основных источников погрешности в оценках
динамических характеристик и недопустимо для существенно нелинейных меха-
нических систем. Методы, использующие линеаризованные модели, не позволяют
оценить степень нелинейности диссипативной силы. Большинство из известных
методов используют аналоговые математические модели, не позволяют обеспе-
чить помехозащищенность оценок за счет применения статистических методов
обработки экспериментальных данных. Таким образом, необходима разработка
новых методов параметрической идентификации диссипативных механических
систем на основе математических моделей, описывающих результаты наблюде-
ний отклика системы на типовое тестовое воздействие и учитывающих в своей
структуре нелинейный характер диссипативной силы.

Во второй главе рассматривается построение линейно-параметрических дис-
кретных моделей, описывающих в форме стохастических разностных уравнений
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результаты измерений свободных колебаний нелинейных диссипативных меха-
нических систем, проводится разработка численного метода определения дина-
мических характеристик диссипативных систем на основе построенных моделей,
приводятся результаты исследования эффективности этого метода, сходимости и
устойчивости итерационной процедуры среднеквадратического оценивания коэф-
фициентов линейно-параметрической дискретной модели.

В п. 2.1 рассматриваются линейно-параметрические дискретные модели, опи-
сывающих в форме стохастических разностных уравнений свободные колебания
нелинейных диссипативных систем. Для систем с диссипативными силами общего
вида линейно-параметрическая дискретная модель в форме стохастических раз-
ностных уравнений имеет вид

y0 = λ5 + ε0,

y1 = λ0
y0

2
− λ1y1 − λ2y1 + λ6 −

λ0

2
ε0 + (1 + λ1 + λ2)ε1,

yk + yk−2 = λ0yk−1 − λ1 [kyk + (k − 2)yk−2]−
−λ2

[
k2yk + (k − 2)2yk−2

]
+ λ3(k − 1)yk−1 + λ4(k − 1)2yk−1 + ηk,

ηk =
[
1 + (k − 2)λ1 + (k − 2)2λ2

]
εk−2−

−λ0
[
1 + (k − 1)λ1 + (k − 1)2λ2

]
εk−1 +

[
1 + kλ1 + k2λ2

]
εk, k = 2, N − 1,

(4)

где yk (k = 0, N − 1) — результаты измерений мгновенных значений ординат
свободных колебаниц системы, εk (k = 0, N − 1) — случайная аддитивная помеха
в результатах наблюдений.

Коэффициенты модели (4) функционально связаны с динамическими харак-
теристиками диссипативной системы и описываются формулами

λ0 = 2 cos pτ , λ1 =
δ0τ

T
, λ2 =

(
1− n

2

)
λ2

1, λ3 = λ0λ1, λ4 = λ0λ2, λ5 = a0 cosψ0,
λ6 = −a0 sin pτ sinψ0.

На основе построенных стохастических разностных уравнений сформирована
обобщенная регрессионная модель{

b = Fλ+ η,
η = Pλε.

(5)

Элементы матрицы F и вектор-столбца правой части b обобщенной регрес-
сионной модели формируются на основе разностного уравнения (4). Матрица Pλ
размера N×N линейного преобразования вектора случайной помехи ε в результа-
тах наблюдений в уравнении эквивалентного случайного возмущения — нижняя
треугольная, ленточная, трехдиагональная. Первый N -мерный столбец матрицы

Pλ имеет вид: p1 = (1,−λ0

2
, 1, 0, ..., 0)T . Остальные столбцы матрицы Pλ, j = 2, N ,

описываются формулами:

pji =

 0, i < j, i ≥ j + 3,
1 + (j − 1)λ1 + (j − 1)2λ2, i = j, i = j + 2,
−λ0

[
1 + (j − 1)λ1 + (j − 1)2λ2

]
, i = j + 1.
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В п. 2.2 рассматривается численный метод определения динамических харак-
теристик нелинейных диссипативных систем на основе линейно-параметрических
дискретных моделей в форме стохастических разностных уравнений. Выделены
основные этапы метода. Для каждого этапа сформулированы проблемы, связан-
ные с обеспечением заданной точности оценок динамических характеристик.

Применение в алгоритме вычислений широко распространенных и эффектив-
ных статистических методов обработки результатов наблюдений эксперимента
позволяет обеспечить высокую помехозащищенность оценок динамических харак-
теристик. Основой численного метода является итерационная процедура средне-
квадратического оценивания, которая позволяет существенно уменьшить асимп-
тотическое смещение, связанное с корреляцией между случайным возмущением
и результатами наблюдений, и тем самым повысить точность вычислений дина-
мических характеристик.

На первом шаге итерационной процедуры вычисляются первоначальные МНК-
оценки λ̂(0)

j . Затем вычисляются приближение матрицы Pλ ≈ P
(1)
λ(0), преобразуется

обобщенная регрессионная модель, и находятся новые, уточненные оценки λ̂(1)
j ко-

эффициентов линейно-параметрической дискретной модели. Эти оценки исполь-
зуются для вычисления второго приближения матрицы Pλ ≈ P

(2)
λ(1) и т.д. Процесс

уточнения повторяется до тех пор, пока не будет выполнено условие останова∥∥∥λ̂(i) − λ̂(i−1)
∥∥∥ < 0, 01

∥∥∥λ̂(i)
∥∥∥. Найденные на последней итерации оценки λ̂(i) при-

нимаются за истинные значения коэффициентов линейно-параметрической дис-
кретной модели и по ним далее вычисляются динамические характеристики дис-
сипативной системы.

Получены формулы для вычисления частоты и декремента колебаний, а так-
же характеристики нелинейности, по коэффициентам линейно-параметрической
дискретной модели (ЛПДМ):

p =
1

τ
arccos

λ0

2
, δ0 =

2πλ1

arccosλ0/2
, n = 2

(
1− λ2

λ2
1

)
.

Описана методика вычислений погрешности оценок динамических характери-
стик механической системы, которую можно разбить на этапы:
– вычисление остатков по формуле ek = yk− ŷk, где yk — результаты наблюдений,
ŷk — результаты вычислений на основе построенной модели;
– вычисление оценки дисперсии случайной помехи в результатах наблюдений

s2 =
1

N − l

N∑
k=1

(ek − ē)2 , (6)

где ē =
1

N

N∑
k=1

ek, l — количество неизвестных коэффициентов в ЛПДМ.

– вычисление оценок дисперсий s2[λ̂j] и ковариаций cov[λ̂i, λ̂j] результатов вычис-
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лений коэффициентов разностного уравнения

s2
[
λ̂i−1

]
= ciis

2, cov
[
λ̂i−1, λ̂j−1

]
= cijs

2, (7)

где cij, i, j = 1, l — элементы матрицы
[
F TP T

λ (P T
λ )−1F

]−1;
– вычисление оценок дисперсий s2[p̂], s2[δ̂0], s2[n̂] результатов вычислений дина-
мических характеристик для систем с диссипативными силами общего вида по
формулам:

s2[p̂] ≈
∣∣∣∣ ∂p∂λ̂0

∣∣∣∣2 s2[λ̂0],

s2[δ̂] ≈
∣∣∣∣ ∂δ∂λ̂0

∣∣∣∣2 s2[λ̂0] + 2cov[λ̂0, λ̂1]
∂δ

∂λ̂0

∂δ

∂λ̂1
+

∣∣∣∣ ∂δ∂λ̂1

∣∣∣∣2 s2[λ̂1],

s2[n̂] ≈
∣∣∣∣ ∂n∂λ̂1

∣∣∣∣2 s2[λ̂1] + 2cov[λ̂1, λ̂2]
∂n

∂λ̂1

∂n

∂λ̂2
+

∣∣∣∣ ∂n∂λ̂2

∣∣∣∣2 s2[λ̂2], (8)

где
∂p

∂λ̂0
= − 1

τ

√
4− λ̂2

0

,
∂δ

∂λ̂0
=

2πλ̂1

arccos2 λ̂0

2

· 1√
4− λ̂2

0

,
∂δ

∂λ̂1
=

2π

arccos
λ̂0

2

,

∂n

∂λ̂1
=

4λ̂2

λ̂3
1

,
∂n

∂λ̂2
= − 2

λ̂2
1

.

– вычисление с доверительной вероятностью β = 0, 99 предельной абсолютной
погрешности в результатах оценивания динамических характеристик

∆p̂ = tTs[p̂], ∆δ̂ = tTs[δ̂], ∆n̂ = tTs[n̂], (9)

где величина tT = t(α, ν) берется из таблицы распределения Стьюдента при числе
степеней свободы ν = N − l и уровне значимости α = 1− β.

Полученные результаты позволяют найти (с заданной доверительной вероят-
ностью) предельные относительные погрешности вычислений динамических ха-
рактеристик.

В п. 2.3 проведены исследования сходимости и устойчивости итерационной
процедуры среднеквадратического оценивания, эффективности применения ите-
рационной процедуры в сравнении с классическим МНК при использовании ЛПДМ
колебаний систем с диссипативными силами общего вида. Для систем с линейно-
вязким трением проведены численно-аналитические исследования эффективно-
сти разработанного численного метода по сравнению с известным методом зату-
хания колебаний. Результаты исследований показали, что точность определения
декремента колебаний разработанным численным методом в несколько раз выше,
чем точность при использовании метода затухающих колебаний.

В третьей главе рассматривается построение линейно-параметрических мо-
делей, описывающих в форме стохастических разностных уравнений дискрет-
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ные значения экспериментально построенной амлитудно-частотной характеристи-
ки механических систем с линейно-вязким трением; описывается численный ме-
тод определения динамических характеристик диссипативных систем на основе
построенных моделей; приводятся результаты исследования помехозащищенности
оценок динамических характеристик и сравнения методов определения декремен-
та колебаний по предложенному алгоритму с существующими методами.

В п. 3.1 построена линейно-параметрическая модель, описывающая в форме
стохастических разностных уравнений дискретные значения амплитудно-частот-
ной характеристики (АЧХ) механической системы с линейно-вязким трением

a2
0 = λ2 + 2ε0a0,
a2
k−1 − a2

k = λ0
[
k2a2

k − (k − 1)2a2
k−1

]
+

+λ1
[
k4a2

k − (k − 1)4a2
k−1

]
+ ηk, k = 1, N − 1,

ηk = 2εk−1ak−1
[
1 + (k − 1)2λ0 + (k − 1)4λ1

]
−

−2εkak
[
1 + k2λ0 + k4λ1

]
, k = 1, N − 1.

(10)

Получены структурные соотношения, функционально связывающие динами-
ческие характеристики и коэффициенты ЛПДМ (10):

λ0 =
2∆ω2

p2

(
2δ2

T 2p2 − 1

)
, λ1 =

∆ω4

p4 , λ2 = y2
ст.

На основе построенных стохастических разностных уравнений сформирова-
на обобщенная регрессионная модель вида (5). Элементы матрицы F и вектор-
столбца правой части b обобщенной регрессионной модели формируются на ос-
нове разностного уравнения (10). Матрица Pa,λ размера N ×N линейного преоб-
разования вектора случайной помехи в результатах наблюдений — нижняя тре-
угольная, ленточная, двухдиагональная. Первый N -мерный столбец матрицы Pa,λ
имеет вид: p1 = (2a0, 2a0, 0, ..., 0)T . Остальные столбцы матрицы Pa,λ, j = 2, N ,
описываются формулами:

pji =

 0, i < j, i > j + 1,
−2aj−1(1 + (j − 1)2λ0 + (j − 1)4λ1), i = j,
−pj,i−1, i = j + 1.

Разработан численный метод вычисления динамических характеристик ли-
нейных диссипативных систем на основе линейно-параметрических дискретных
моделей в форме стохастических разностных уравнений.

Для определения частоты и декремента колебаний по коэффициентам ЛПДМ

получены формулы p =
∆ω
4
√
λ1
, δ = π

√
λ0√
λ1

+ 2.

Изложена методика вычислений погрешности оценок динамических характе-
ристик механической системы, вычисленных на основе разностных уравнений
(10). Получены формулы для оценки предельных абсолютных и относительных
погрешностей вычислений динамических характеристик. Вычисление дисперсий
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s2[p̂], s2[δ̂0] оценок динамических характеристик системы с линейно-вязким тре-

нием проводится по формулам аналогичным формулам (8), где
∂p

∂λ̂1
= − ∆ω

4λ̂1
4
√
λ̂1

,

∂δ

∂λ̂0
=

π

2
√
λ0
√
λ1 + 2λ1

,
∂δ

∂λ̂1
= − πλ0

4λ1

√
λ0
√
λ1 + 2λ1

.

В п. 3.2 проведены численно-аналитические ис-

Рис. 1. Зависимости относитель-
ной погрешности вычислений де-
кремента колебаний δ от величи-
ны случайной помехи в результа-
тах наблюдений при использова-
нии метода кривой резонанса (точ-
ки 1) и предложенного численного
метода (точки 2)

следования линейно-параметрической дискретной
модели колебаний для АЧХ механической систе-
мы с линейно-вязким трением. Проведен сравни-
тельный анализ погрешности вычисления декре-
мента колебаний методом на основе линейно-пара-
метрической дискретной модели и известным ме-
тодом кривой резонанса. Результаты исследова-
ния показали, что точность вычислений декремен-
та колебаний разработанным численным методом
в несколько раз выше, чем известным методом
кривой резонанса (рис. 1).

В четвертой главе рассматривается постро-
ение линейно-параметрических дискретных моде-
лей, описывающих в форме стохастических раз-
ностных уравнений дискретные значения экспери-
ментально построенной АЧХ нелинейных дисси-
пативных механических систем; описывается чис-
ленный метод определения динамических харак-
теристик диссипативных систем на основе построенных моделей с помощью итера-
ционной процедуры среднеквадратического оценивания коэффициентов разност-
ного уравнения.

В п. 4.1 построены линейно-параметрические модели, описывающие в форме
стохастических разностных уравнений дискретные значения амплитудно-частот-
ной характеристики нелинейных диссипативных механических систем для раз-
личных типов силы трения.

Для систем с кулоновым трением ЛПДМ в форме стохастических разностных
уравнений имеет вид

a0 = λ0 + ε0,
ak−1 − ak = λ1(ãk−1(k − 1)2 − ãkk2) + ηk, 1 ≤ k ≤ m,
ηk = εk(λ1k

2 − 1)− εk−1(λ1(k − 1)2 − 1), 1 ≤ k ≤ m,
am+1 = λ2 + εm+1,
ak−1 − ak = λ1(ãk−1(k − 1)2 − ãkk2) + ηk, m+ 2 ≤ k ≤ N − 1
ηk = εk(λ1k

2 − 1)− εk−1(λ1(k − 1)2 − 1), m+ 2 ≤ k ≤ N − 1.

(11)

Получены структурные соотношения, функционально связывающие динами-
ческие характеристики и коэффициенты ЛПДМ (11):
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λ0 =

√
y2

ст −
(

4b

πc

)2

, λ1 =
∆ω2

p2 , λ2 =
λ0

λ1 + 2
√
λ1

.

На основе построенных стохастических разностных уравнений сформирова-
на обобщенная регрессионная модель вида (5). Элементы матрицы F и вектор-
столбца правой части b обобщенной регрессионной модели формируются на осно-
ве разностного уравнения (11). Матрица Pa,λ размера N×N линейного преобразо-
вания вектора случайной помехи в результатах наблюдений — нижняя треуголь-
ная, ленточная, трехдиагональная. Первый и (m + 1) N -мерные столбцы матри-
цы Pa,λ имеют вид: p1 = (1, 1, 0, 0, ..., 0)T и pm+1 = (0, 0, ..., 1,−λ1 − 2

√
λ1, ..., 0)T .

Остальные столбцы матрицы Pa,λ, j = 2, N , j 6= m+ 1, описываются формулами:

pji =

 0, i < j, i ≥ j + 2,
(j − 1)2λ1 − 1, i = j,
−pj,i−1, i = j + 1.

Для систем с турбулентным трением и для систем с диссипативными силами
общего вида при известном показателе нелинейности ЛПДМ в форме стохастиче-
ских разностных уравнений имеет вид

a2
0 = λ3 + 2ε0a0,
a2
k−1 − a2

k = λ0(k
2na2n

k − (k − 1)2na2n
k−1)−

−λ1(k
2a2
k − (k − 1)2a2

k−1) + λ2(k
4a2
k − (k − 1)4a2

k−1)+
+ηk, k = 1, N − 1,
ηk = −2akεk(nλ0k

2na2n−2
k − λ1k

2 + λ2k
4 + 1)+

+2ak−1εk−1(nλ0(k − 1)2na2n−2
k−1 −

−λ1(k − 1)2 + λ2(k − 1)4 + 1), k = 1, N − 1.

(12)

Коэфициенты модели (12) связаны с параметрами диссипативной системы со-

отношениями: λ0 =

(
Jnb

πc

)2

∆ω2n, λ1 = 2
∆ω2

p2 , λ2 =
λ2

1

4
, λ3 = y2

ст.

На основе построенных стохастических разностных уравнений сформирова-
на обобщенная регрессионная модель вида (5). Элементы матрицы F и вектор-
столбца правой части b обобщенной регрессионной модели формируются на ос-
нове разностного уравнения (12). Матрица Pa,λ размера N × N линейного пре-
образования вектора случайной помехи в результатах наблюдений в уравнени-
ях эквивалентного случайного возмущения — нижняя треугольная, ленточная,
двухдиагональная. Первый N -мерный столбец матрицы Pa,λ имеет вид: p1 =
(2a0, 2a0, 0, ..., 0)T . Остальные столбцы матрицы Pa,λ, j = 2, N , описываются фор-
мулами:

pji =


0, i < j, i > j + 1,
−2aj−1(1 + n(j − 1)2nλ0a

2n−2
j−1 − (j − 1)2λ1 + (j − 1)4λ2), i = j,

−pj,i−1, i = j + 1.
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Для систем с диссипативными силами общего вида при неизвестном показа-

теле нелинейности с учетом β =
∆ω2

p2 ЛПДМ имеет вид


ln
[
y2

ст −
(
1− βk2

)2
a2
k

]
= λ0 + λ1 ln(kak) + ηk, k = 1, N,

ηk = −εk
[
λ1

ak
+

2(1− βk2)2ak
y2

ст − (1− βk2)2a2
k

]
, k = 1, N.

(13)

Получены структурные соотношения, функционально связывающие динами-
ческие характеристики и коэффициенты ЛПДМ (13):

λ0 = 2 ln

(
bJn
πc

∆ωn
)
, λ1 = 2n.

На основе построенных стохастических разностных уравнений сформирова-
на обобщенная регрессионная модель вида (5). Элементы матрицы F и вектор-
столбца правой части b обобщенной регрессионной модели формируются на осно-
ве разностного уравнения (13). Матрица Pa,λ линейного преобразования вектора
случайной помехи в результатах наблюдений в уравнениях эквивалентного слу-
чайного возмущения — диагональная, размера N × N . Столбцы матрицы Pa,λ,
j = 1, N , описываются формулами:

pji =


0, i 6= j,

−

[
λ1

aj
+

2(1− βj2)2aj
y2

ст − (1− βj2)2a2
j

]
, i = j.

Разработан численный метод для определения динамических характеристик
нелинейных диссипативных систем на основе линейно-параметрических дискрет-
ных моделей в форме стохастических разностных уравнений для АЧХ.

Получены формулы для определения собственной частоты и декремента коле-
баний, а также характеристики нелинейности, по коэффициентам линейно-пара-
метрической дискретной модели. В частности, для систем с кулоновым трени-
ем p = ∆ω/

√
λ1, δ(a) =

π

a

√
y2

ст − λ0, для систем с турбулентным трением p =

∆ω
√

2/λ1, yст =
√
λ3, δ(a) = 2πa

√
λ0/λ1, для систем с диссипативными силами

общего вида при известном показателе нелинейности p = ∆ω
√

2/λ1, yст =
√
λ3,

δ(a) = π
√
λ0

(√
2/λ1

)n
an−1, для систем с диссипативными силами общего вида

при неизвестном показателе нелинейности n =
λ1

2
, δ(a) = πe

λ0
2

( p

∆ω

)λ1
2

a
λ1
2 −1.

Изложена методика вычислений погрешности оценок динамических характе-
ристик механической системы. Получены формулы для оценки предельных аб-
солютных и относительных погрешностей вычислений динамических характери-
стик. Вычисление дисперсий s2[p̂], s2[δ̂0], s2[n̂] оценок динамических характери-
стик нелинейной диссипативной системы проводится по формулам аналогичным
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формулам (8), где для систем с кулоновым трением
∂p

∂λ̂1
= − ∆ω

2λ̂1

√
λ̂1

,
∂δ

∂λ̂0
=

π

2a
√
y2

ст − λ0
; для систем с турбулентным трением и систем с диссипативными си-

лами общего вида при известном показателе нелинейности
∂p

∂λ̂1
= − ∆ω

√
2λ̂1

√
λ̂1

,

∂δ

∂λ̂0
= π

(
2

λ̂1

)n
2 an−1

2
√
λ̂0

,
∂δ

∂λ̂1
= −πn

√
λ̂0

2

λ̂1

n
2−1

an−1; для систем с диссипатив-

ными силами общего вида при неизвестном показателе нелинейности
∂n

∂λ̂1
=

1

2
,

∂δ

∂λ̂0
=
π

2
e
λ̂0
2

( p

∆ω

) λ̂1
2

a
λ̂1
2 −1,

∂δ

∂λ̂1
=
π

2
e
λ̂0
2

( p

∆ω

) λ̂1
2

a
λ̂1
2 −1

(
ln

p

∆ω
+ ln a

)
.

В п. 4.2 исследована сходимость и эффективность итерационной процедуры
среднеквадратического оценивания коэффициентов разностных уравнений, опи-
сывающих дискретные значения АЧХ нелинейной диссипативной системы. Для
ЛПДМ колебаний систем с диссипативными силами общего вида при неизвест-
ном показателе нелинейности проведены численные эксперименты с целью ис-
следования зависимости погрешности вычислений динамических характеристик
от мощности помехи, объема выборки и периода дискретизации. На рис. 2 и 3
представлены зависимости смещения оценок и обобщенной ошибки вычисления
декремента колебаний (рис. 2) и характеристики нелинейности (рис. 3) от мощно-
сти случайной помехи. Точки 1 соответствуют результатам, полученным на основе
классического метода наименьших квадратов. Точки 2 соответствуют результа-
там, полученным на основе итерационной процедуры среднеквадратичных оцени-
вания коэффициентов разностного уравнения. Как видно из рис. 2 и 3, применение
итерационной процедуры среднеквадратического оценивания коэффициентов сто-
хастического разностного уравнения позволяет существенно увеличить точность
вычисления динамических характеристик.

В пятой главе описывается разработанное программное обеспечение, реа-
лизующее помехозащищенные алгоритмы вычислений динамических характери-
стик нелинейных механических систем, приводятся результаты эксперименталь-
ной проверки адекватности разработанных дискретных математических моделей
реальным физическим процессам в механических системах.

В п. 5.1 представлена структурная схема, связывающая основные этапы чис-
ленного метода вычисления динамических характеристик и описывается программ-
ный продукт, реализующий алгоритмы вычислений динамических характеристик
диссипативных механических систем, включая описание интерфейса и работы ос-
новных модулей.

В п. 5.2 приведены результаты проверки адекватности разработанных линей-
но-параметрических дискретных моделей физическим процессам. Описаны ре-
зультаты применения ЛПДМ в форме стохастических разностных уравнений и
численного метода на их основе в физических экспериментах по обнаружению
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Рис. 2. Зависимости смещения оценок (а) и
обобщенной ошибки вычислений (б) декре-
мента колебаний от величины случайной по-
мехи в результатах наблюдений

Рис. 3. Зависимости смещения оценок (а) и
обобщенной ошибки вычислений (б) характе-
ристики нелинейности от величины случай-
ной помехи в результатах наблюдений

некачественной сборки деталей за счет фиксации локальных дефектов. При вы-
числении динамических характеристик механического соединения использовался
разработанный программный продукт.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

1. Построены линейно-параметрические дискретные модели, описывающие в
форме стохастических разностных уравнений свободные колебания нелинейных
диссипативных систем. Получены формулы для определения частоты и декремен-
та колебаний, а также характеристики нелинейности по коэффициентам линейно-
параметрической дискретной модели.

2. Рассмотрены основные этапы численного метода определения динамических
характеристик нелинейных диссипативных систем на основе линейно-параметри-
ческих дискретных моделей в форме стохастических разностных уравнений. Для
каждого этапа сформулированы проблемы, связанные с обеспечением заданной
точности оценок динамических характеристик.

3. Проведены численно-аналитические исследования численного метода опре-
деления динамических характеристик, в основе которого лежит линейно-парамет-
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рическая дискретная модель в форме стохастических разностных уравнений для
систем с диссипативными силами общего вида в режиме свободных колебаний.
Для системы с линейно-вязким трением проведен сравнительный анализ погреш-
ности вычисления декремента колебаний методом на основе ЛПДМ и методом
затухающих колебаний.

4. Построены линейно-параметрические модели, описывающих в форме сто-
хастических разностных уравнений дискретные значения АЧХ линейной и нели-
нейных диссипативных систем. Получены формулы для вычисления собственной
частоты и декремента колебаний, а также оценки характеристики нелинейности
по коэффициентам построенных линейно-параметрических дискретных моделей.

5. Проведены численно-аналитические исследования эффективности разрабо-
танного численного метода определения динамических характеристик диссипа-
тивных систем, в основе которого лежат линейно-параметрические дискретные
модели, описывающие в форме стохастических разностных уравнений результа-
ты измерений импульсной и амплитудной характеристик.

6. Разработано программное обеспечение, реализующее устойчивые алгоритмы
вычислений параметров нелинейной диссипативной системы на основе построен-
ных моделей и предназначенное для использования в физических экспериментах.
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