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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Важнейшей проблемой математического модели-
рования является проблема параметрической идентификации нелинейных систем 
различной физической природы на основе результатов наблюдений, полученных в 
ходе научно-технического, промышленного экспериментов или в процессе естест-
венного функционирования системы. Достоверность и оперативность оценок пара-
метров математических моделей существенным образом влияет на эффективность 
применения этих моделей в научных исследованиях, производственной деятельно-
сти, в социальной и экономической сферах, а также при решении задач, связанных с 
управлением, прогнозированием и т.п.  

При использовании математического описания различного рода динамиче-
ских, эволюционных процессов в форме обыкновенных дифференциальных урав-
нений или уравнений математической физики в частных производных, как правило, 
требуется построение их точных или приближенных решений, представляющих со-
бой нелинейные функциональные зависимости, параметры которых подлежат опре-
делению по результатам наблюдений. Например, в машиностроении одной из ос-
новных проблем является проблема параметрической идентификации нелинейных 
диссипативных механических систем в процессе их эксплуатации или прочностных 
промышленных испытаний. Другим примером из механики может служить матема-
тическое моделирование напряженно-деформированного состояния в упрочненном 
слое элементов конструкций после процедуры поверхностного пластического де-
формирования в условиях ползучести. В этом случае актуальна задача оценки па-
раметров кривой ползучести разупрочняющегося материала на всех трех стадиях 
деформации ползучести. 

Примерами из других областей научных знаний могут служить математиче-
ские модели в форме логистических функций. Наиболее широко логистические 
функции используются при описании различных трендов в экономике: изменения 
спроса и продаж, емкости рынков, цен на товары и т.п. Таким образом, проблема 
параметрической идентификации нелинейных математических моделей является 
актуальной для широкого круга задач различной физической природы.  

Анализ известных методов параметрической идентификации нелинейных 
систем по результатам наблюдений позволяет выделить среди них три основные 
группы. Во-первых, это методы определения параметров нелинейных зависимостей, 
в которых принципиально отсутствует статистическая обработка результатов экс-
перимента, а в основе вычисления параметров лежат соотношения и алгоритмы, ис-
пользующие минимально необходимое число точек эксперимента. Описание таких 
методов можно найти в работах Я.Г. Пановко, Г.С. Писаренко, Ю.П. Самарина, 
В.П. Радченко и др. Вторую группу образуют методы параметрической идентифи-
кации, в которых используются стохастические модели временных рядов, в том 
числе современные методы цифрового спектрального и корреляционного анализа. 
Эти методы достаточно полно описаны в работах таких ученых как Т.В. Андерсен, 
Дж. Е.П. Бокс, Д.Г. Ваттс, М. Дж. Кендалл, С.Л. Марпл-мл., Р.Л. Кашьяп, А.Р. Рао, 
П. Эйкхофф, Э. Хеннан, Д. Химмельблау и др. Однако, несмотря на высокую эф-
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фективность и широкое распространение, область применения этих методов, как 
правило, функционально ограничена классом линейных систем и исключает задачи 
непосредственного оценивания параметров нелинейных математических моделей. 

Наиболее близкими к решению задач, принципиально не допускающих ли-
неаризацию математической модели, являются методы нелинейного среднеквадра-
тичного оценивания. В этой группе методов также можно выделить три различных 
подхода. Первый подход – непосредственный поиск минимума функции несколь-
ких переменных – реализуется градиентным методом, методом сопряженных гра-
диентов, методом Ньютона и др. Более эффективными являются методы, миними-
зирующие сумму квадратов отклонений с использованием итерационных числен-
ных методов решения системы нелинейных уравнений: метод Ньютона-Гаусса, ме-
тод Хартли, метод Левенберга-Маркуардта и др. Также можно выделить методы, в 
основе которых лежат преобразования, линеаризующие нелинейную зависимость 
относительно ее параметров (например, применение логарифмирования). Такой 
подход позволяет эффективно использовать методы линейного регрессионного ана-
лиза в матричной форме. Основными недостатками известных методов нелинейно-
го оценивания является требование невысокой степени нелинейности, проблема с 
выбором начального приближения в итерационной процедуре, медленная сходи-
мость итераций, а в ряде случаев – её отсутствие. 

Принципиально иной подход к решению задачи нелинейного оценивания 
описан в работах В.Е. Зотеева. В основе этого подхода также лежит линеаризация 
математической модели, но не относительно её параметров, а относительно коэф-
фициентов линейно-параметрической дискретной модели, которая в форме разно-
стного уравнения описывает последовательность значений нелинейной зависимо-
сти. Известные соотношения между коэффициентами разностного уравнения и па-
раметрами нелинейной математической модели позволяют свести задачу определе-
ние параметров нелинейной зависимости к итерационной процедуре среднеквадра-
тичного оценивания коэффициентов линейной регрессионной модели. При этом 
практически решается проблема выбора начального приближения при достаточно 
высокой скорости сходимости итераций. К достоинствам такого подхода можно от-
нести универсальность алгоритма среднеквадратичного оценивания для нелиней-
ных математических моделей различного вида. В каждом отдельном случае необ-
ходимо лишь построить соответствующее разностное уравнение и описать матрицу 
преобразования вектора остатков для обобщенной регрессионной модели.  

Целью диссертационной работы является построение, исследование и сис-
тематизация новых линейно-параметрических дискретных моделей в форме разно-
стных уравнений, разработка на их основе  новых численных методов и программ-
ных средств для определения параметров нелинейных математических моделей 
объектов, процессов и явлений различной физической природы. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие взаимосвязанные 
научные задачи: 

 построение линейно-параметрических дискретных моделей, описывающих 
в форме разностных уравнений результаты наблюдений, для широкого класса нели-
нейных математических моделей; 
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 разработка численного метода определения параметров нелинейных мате-
матических моделей на основе разностных уравнений, обеспечивающего высокую 
помехозащищенность оценок за счет эффективного использования статистических 
методов обработки экспериментальных данных; 

 численно-аналитические исследования помехозащищенности, сходимости 
и устойчивости численного метода определения параметров нелинейных математи-
ческих моделей на основе разностных уравнений; 

 разработка программного обеспечения, реализующего помехозащищенные 
алгоритмы вычислений параметров нелинейных математических моделей на основе 
разностных уравнений. 

Объектом исследования являются различные по физической природе объек-
ты, системы или процессы, при параметрической идентификации которых исполь-
зуются нелинейные математические модели, принципиально не допускающие ли-
неаризации. 

Предметом исследования являются линейно-параметрические дискретные 
модели, описывающие в форме разностных уравнений результаты наблюдений, а 
также численный метод определения параметров нелинейных математических мо-
делей на основе среднеквадратичного оценивания коэффициентов разностных урав-
нений. 

Научная новизна работы заключается в оригинальности подхода к решению 
задачи нелинейного среднеквадратичного оценивания. В работе получены следую-
щие новые научные результаты: 

 построены и систематизированы новые математические модели в форме 
разностных уравнений для различных типов одномерных (унитарных, логистиче-
ских, дробно-рациональных, содержащих гармоническую компоненту и в виде ко-
нечных сумм) и двумерных нелинейных функциональных зависимостей, примене-
ние которых позволяет повысить точность результатов вычислений; 

 разработан новый численный метод определения параметров нелинейных 
функциональных зависимостей, в основе которого лежит итерационная процедура 
среднеквадратичного оценивания коэффициентов разностного уравнения, отли-
чающийся от существующих методов использованием матрицы линейного преобра-
зования вектора остатков, что устраняет смещение среднеквадратичных оценок и 
тем самым повышает их точность; 

 разработаны новые численные методы определения параметров типовых 
ударных воздействий по результатам наблюдений их амплитудно-частотной харак-
теристики и логистических функциональных зависимостей, описывающих эволю-
ционные биологические или экономические процессы, отличающиеся от известных 
методов применением разностных уравнений и позволяющие минимизировать 
среднеквадратичное отклонение построенной математической модели от экспери-
ментальных данных; 

 разработан и апробирован новый численный метод определения парамет-
ров нелинейной аппроксимационной зависимости для кривых ползучести поливи-
нилхлоридного пластиката по совокупности нескольких образцов материала, отли-
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чающийся от существующих методов применением среднеквадратичного оценива-
ния коэффициентов разностного уравнения, описывающего результаты экспери-
мента, что позволяет повысить точность результатов вычислений; 

 разработано программное обеспечение, реализующее разработанные поме-
хозащищенные алгоритмы вычислений параметров нелинейных функциональных 
зависимостей, которое может быть использовано при обработке результатов экспе-
риментов и промышленных испытаний систем различной физической природы. 

Научная и практическая значимость работы. Построенные и систематизи-
рованные линейно-параметрические дискретные модели, описывающие в форме 
разностных уравнений представленное в диссертационной работе многообразие не-
линейных функциональных зависимостей, позволяют свести задачу нелинейного 
оценивания к итерационной процедуре уточнения решений задачи линейного рег-
рессионного анализа. Предлагаемый численный метод определения параметров не-
линейной математической модели, в основе которого лежит итерационная процеду-
ра среднеквадратичного оценивания коэффициентов разностного уравнения, позво-
ляет практически обеспечить максимальную адекватность модели данным экспери-
мента, и, тем самым, существенно повысить точность вычисления оценок. Разрабо-
танный пакет прикладных программ, реализующий в среде визуального и объектно-
ориентированного языка программирования под управлением операционной систе-
мы Windows помехозащищенные алгоритмы вычислений параметров нелинейных 
функциональных зависимостей, может быть использован при обработке результа-
тов научно-технических экспериментов и промышленных испытаний систем раз-
личной физической природы. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

 линейно-параметрические дискретные модели, описывающие в форме раз-
ностных уравнений результаты наблюдений различного рода нелинейных динами-
ческих и эволюционных процессов; 

 новые структурные соотношения во временной области между результата-
ми наблюдений, коэффициентами разностного уравнения и параметрами нелиней-
ной математической модели; 

 численный метод среднеквадратичного оценивания параметров нелиней-
ных функциональных зависимостей на основе разностных уравнений; 

 новые результаты численно-аналитических исследований эффективности 
разработанного численного метода оценивания параметров нелинейных математи-
ческих моделей на основе разностных уравнений; 

 новый численный метод определения параметров типовых ударных воздей-
ствий по результатам наблюдений их амплитудно-частотной характеристики; 

 новый численный метод определения параметров логистических функцио-
нальных зависимостей на основе разностных уравнений; 

 новый численный метод определения параметров нелинейной аппроксима-
ционной зависимости для кривых ползучести поливинилхлоридного пластиката по 
совокупности нескольких образцов материала. 
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Обоснованность выносимых на защиту научных положений, выводов и 
рекомендаций, а также достоверность полученных результатов исследований 
обеспечивается корректным использованием применяемого математического аппа-
рата и вводимых допущений и гипотез; сравнением данных численного расчета с 
известными аналитическими методами для подтверждения точности результатов 
вычислений; численно-аналитическими исследованиями на основе имитационного 
моделирования устойчивости вычислений и анализа помехозащищенности моделей; 
численно-аналитическими исследованиями адекватности построенных математиче-
ских моделей экспериментальным данным. 

Связь диссертационной работы с планами научных исследований. 
Полученные в работе теоретические положения и практические результаты 

использованы:  
 при выполнении проекта Министерства образования и науки РФ (проект 

РНП 2.1.1/13944): «Разработка методов решения краевых задач, расчетно-
информационная база данных и программный комплекс для оценки релаксации ос-
таточных напряжений при ползучести и сопротивления усталости упрочненных 
элементов конструкций с концентраторами напряжений» в рамках аналитической 
ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы 
(2009 – 2011 гг.)»; 

 в учебном процессе ФГБОУ ВПО «Самарский государственный техниче-
ский университет» в лекционных курсах по дисциплинам: «Численные методы», 
«Математическое моделирование в машиностроении», «Математические методы 
обработки экспериментальных данных», «Математические методы прогнозирова-
ния», а также в лабораторных, курсовых и выпускных квалификационных работах; 

 в опытно-конструкторской работе, выполненной ООО «Специальное Кон-
структорско-Технологическое Бюро «Пластик» (имеется акт внедрения). 

Апробация работы. 
Результаты исследований по теме диссертационной работы докладывались на 

Третьей Всероссийской научной конференции «Математическое моделирование и 
краевые задачи» (г. Самара, 2006 г.); Втором международном форуме «Актуальные 
проблемы современной науки» (г. Самара, 2006 г.); Четвертой Всероссийской науч-
ной конференции с международным участием «Математическое моделирование и 
краевые задачи» (г. Самара, 2007 г.); Шестнадцатой Всероссийской конференции 
молодых ученых (г. Пермь, 2007 г.); Третьем Международном форуме «Актуальные 
проблемы современной науки» (г. Самара, 2007 г.); Международной молодежной 
научной конференции «XXXIV Гагаринские чтения» (г. Москва, 2008 г.); Пятой 
Всероссийской научной конференции с международным участием «Математиче-
ское моделирование и краевые задачи» (г. Самара, 2008 г); Четвертом международ-
ном форуме «Актуальные проблемы современной науки» (г. Самара, 2008 г.); 
Седьмой международной конференции «Математическое моделирование физиче-
ских, экономических, технических, социальных систем и процессов» (г. Ульяновск, 
2009 г.); Четвертой Всероссийской научно-технической конференции «Ресурс и ди-
агностика материалов и конструкций» (г. Екатеринбург, 2009 г.); Шестой Всерос-
сийской научной конференции с международным участием «Математическое моде-
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лирование и краевые задачи» (г. Самара, 2009 г.); Всероссийской научно-
практической конференции молодых ученых «Современные проблемы математики 
и ее прикладные аспекты» (г. Пермь, 2010 г.); Международной молодежной науч-
ной конференции по естественнонаучным и техническим дисциплинам «Научному 
прогрессу – творчество молодых» (г. Йошкар-Ола, 2010 г.); Седьмой Всероссийской 
научной конференции с международным участием «Математическое моделирова-
ние и краевые задачи» (г. Самара, 2010 г.); Тринадцатой международной научной 
конференции им. академика М. Кравчука (г. Киев, 2010 г.); Международной науч-
но-технической конференции «Информационные, измерительные и управляющие 
системы» (г. Самара, 2010 г.); Пятом Международном форуме «Актуальные про-
блемы современной науки» (г. Самара, 2010 г.); Восьмой Всероссийской научной 
конференции с международным участием «Математическое моделирование и крае-
вые задачи» (г. Самара, 2011 г.); Девятой Всероссийской научной конференции с 
международным участием «Математическое моделирование и краевые задачи»  
(г. Самара, 2013 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 29 печатных работ, из них 
9 в изданиях из перечня ВАК, получено свидетельство о регистрации программы 
для ЭВМ.  

Личный вклад автора. Работы [16, 22, 23, 27, 28] выполнены самостоятель-
но, в работах [1–6, 10–15, 17, 19–21, 24–26, 29] диссертанту принадлежит совмест-
ная постановка задачи и разработка методов решений, ему лично принадлежит ал-
горитмизация, реализация методов в виде программного продукта и анализ резуль-
татов. В остальных работах [7, 8, 9, 18], опубликованных в соавторстве, автору в 
равной степени принадлежат как постановка задачи, так и результаты выполненных 
исследований. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти 
глав, заключения, пяти приложений и списка использованных источников, содер-
жащего 146 наименований. Основная часть диссертационной работы содержит 257 
страниц машинописного текста, включающего 122 рисунка и 24 таблицы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, формулируются 
цель и основные задачи исследуемой работы, обозначена научная новизна и прак-
тическая значимость полученных результатов, представлены основные положения, 
выносимые на защиту. 

В первой главе исследуется проблема повышения точности и достоверности 
оценок в задачах определения параметров нелинейных математических моделей и 
перспективы ее решения на основе линейно-параметрических дискретных моделей. 
Проводятся аналитический обзор и анализ эффективности известных методов иден-
тификации нелинейных систем и на основе результатов анализа формулируются 
научная проблема, цель и задачи диссертации. Рассматриваются перспективы ре-
шения задачи повышения адекватности и точности вычисления параметров нели-
нейных математических моделей на основе линейно-параметрических дискретных 
моделей. Выделяются основные этапы в разработке новых методов определения па-
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раметров нелинейных математических моделей на основе разностных уравнений. 
Описываются основные типы нелинейных функциональных зависимостей, широко 
применяемых при математическом моделировании динамических и эволюционных 
процессов различной физической природы. 

 Вторая глава посвящена построению линейно-параметрических дискретных 
моделей (ЛПДМ), описывающих в форме разностных уравнений последовательно-
сти дискретных значений различных типов одномерных и двумерных нелинейных 
функциональных зависимостей.  

В п.2.1 рассматриваются два основных подхода к построению разностных 
уравнений для различных классов нелинейных функциональных зависимостей: 
унитарных, логистических, дробно-рациональных, в том числе содержащих гармо-
ническую составляющую. В основе первого подхода лежат обобщенные многочле-
ны  t  по системе линейно независимых функций  i t , обладающие свойством 

     
1

n

i i
i

t a t  


   . Применение таких многочленов позволяет свести задачу 

построения ЛПДМ к простой задаче линейной алгебры: решению систем линейных 
алгебраических уравнений. Приведены различные формулировки и способы реше-
ния такой задачи в матричной форме. В основе второго подхода к построению раз-
ностных уравнений для нелинейных функциональных зависимостей вида 

   
   cos

t
m

n

P t e
y t t

Q t



    лежит применение z – преобразования. Описан алгоритм 

построения ЛПДМ в виде    1 1 1
1

, , , , , , , ,
R

r r k k k N R k k k N
r

f k y y y f k y y y     


   , ко-

торый включает в себя переход от нелинейных по параметрам функций к их дис-
кретным аналогам, применение z – преобразования, ряд эквивалентных преобразо-
ваний в пространстве изображений и последующий возврат в пространство ориги-
налов. 

В п.2.2 описано построение и систематизация новых линейно-
параметрических дискретных моделей в форме разностных уравнений для основ-
ных классов нелинейных функциональных зависимостей. Получены соотношения, 
связывающие коэффициенты построенных разностных уравнений с параметрами 
семнадцати нелинейных функциональных зависимостей, что позволяет свести зада-
чу оценивания параметров нелинейных математических моделей к задаче линейно-
го регрессионного анализа. 

В п.2.3 описано построение разностной схемы для двумерного эволюционно-
го процесса, математическая модель которого может быть представлена в виде про-
изведения двух мультипликативных компонент, каждая из которых связана только с 
одной из двух независимых переменных:      xutyxtz , , где 

     tt ececty 21 11 21
   ,   xexu  , Rcc  ,,,, 2121 . Математические мо-

дели такого вида применяются при описании процессов деформации ползучести 
материала при различном напряжении. Получены соотношения, связывающие ко-
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эффициенты разностной схемы с параметрами двумерного процесса указанного ви-
да. 

Третья глава посвящена разработке и исследованию численного метода оп-
ределения параметров нелинейных математических моделей, в основе которого ле-
жат линейно-параметрические дискретные модели, описывающие в форме разност-
ных уравнений результаты эксперимента.  

В п.3.1 описывается формирование стохастических разностных уравнений, 
описывающих результаты наблюдений мгновенных значений динамических или 
эволюционных процессов. Эти уравнения строятся на основе линейно-
параметрических дискретных моделей с учетом разброса экспериментальных дан-
ных в результатах наблюдений kkk yy  ˆ , где kŷ  – дискретные значения нели-
нейной математической модели, описывающей наблюдаемый процесс, k  – разброс 
экспериментальных данных относительно принятой модели (остатки). 

В общем случае линейно-параметрические дискретные модели в форме сто-
хастических разностных уравнений можно представить в виде: 

 







 ,;;;

;,3,2,1,

212121010

2211

llrlrr

iirriii

yyy

ifffb






 (1) 

где переменные  11 ,,,  lkkkijij yyyff  , rj ,,2,1  ;  11 ,,,  lkkkii yyybb  ;  

l  – число последовательных отсчетов 11 ,,,  lkkk yyy  , используемых в разност-
ном уравнении; 1,,,1  Nllk  ; N  – объем выборки дискретных значений ky ; 

k  – эквивалентное случайное возмущение: 

 k

l

s
skisi d  




1
1 , ,3,2,1i , 

где  11 ,,,  lkkkisis yyydd  : 
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i
is y

f

y

b
d

1 11

 , ls ,,2,1  . 

При оценивании коэффициентов разностных уравнений используется обоб-
щенная регрессионная модель, которая строится на основе уравнений (1): 







,

,




P

Fb
      (2) 

где 









0

0

1F

E
F  – блочная матрица размера nN  , состоящая из следующих мат-

риц: E  – единичная матрица размера    11  ll ; 1F  – матрица размера 
  rlN  1 , элементы которой формируются на основе соответствующей линей-

но-параметрической дискретной модели;  Tlrrr 1121 ,,,,,,     – n -

мерный вектор коэффициентов, подлежащий оценке;  TT
l byyyb 1210 |,,,    – N -

мерный вектор свободных членов обобщенной регрессионной модели, первые 1l  
элементов которого совпадают с первыми 1l  членами выборки результатов на-
блюдений, а следующие  1 lN  элементов, образующие вектор 1b , вычисляются 
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на основе соответствующей линейно-параметрической дискретной модели; 

 0 1 2 1, , ,
TT

l       – N -мерный вектор невязки (эквивалентного случайного 

возмущения) в обобщенной регрессионной модели, первые 1l  элементов которого 
совпадают с первыми 1l  элементами вектора остатков  TN ,,, 10  , а ос-
тальные элементы вектора  , составляют вектор 1  размера  1 lN ;  

1

E
P

P

 
  
 

 – блочная матрица размера NN   линейного преобразования вектора 

остатков ˆy y    в результатах наблюдений, составными частями которой являют-
ся: E  – единичная матрица размера    11  ll ; 1P  – ленточная, l -диагональная 

матрица размера   NlN  1 ,  – нулевая матрица размера    1 1l N l    . 

Для каждой из семнадцати исследуемых нелинейных функциональных зави-
симостей построены стохастические разностные уравнения и представлены форму-
лы, описывающие элементы матрицы F  и вектора b  для соответствующей обоб-
щенной регрессионной модели (2), а также элементы матрицы P  линейного преоб-
разования вектора остатков в результатах наблюдений. 

В п.3.2 описываются и анализируются основные этапы численного метода па-
раметрической идентификации нелинейных математических моделей на основе 
разностных уравнений, а именно: формирование выборки результатов наблюдений, 
выбор линейно-параметрической дискретной модели, построение стохастических 
разностных уравнений и соответствующей обобщенной регрессионной модели, 
среднеквадратичное оценивание коэффициентов стохастического разностного 
уравнения, вычисление оценок параметров нелинейных функциональных зависимо-
стей по найденным коэффициентам стохастического разностного уравнения, оценка 
погрешности результатов вычислений. Для каждой из семнадцати исследуемых не-
линейных функциональных зависимостей получены формулы для вычисления оце-
нок неизвестных параметров по среднеквадратичным оценкам коэффициентов со-
ответствующих разностных уравнений. Описана методика оценки погрешности вы-
числения параметров нелинейных математических моделей на основе разностных 
уравнений при обработке результатов наблюдений. Представлены формулы стати-
стической оценки дисперсий и ковариаций результатов вычислений коэффициентов 
разностного уравнения, а также параметров нелинейных функциональных зависи-
мостей. 

В п.3.3 описывается алгоритм итерационной процедуры среднеквадратичного 
оценивания коэффициентов разностного уравнения, позволяющий с высокой точ-

ностью обеспечить минимизацию квадрата евклидовой нормы minˆ 22  yy , 

где   – вектор случайного разброса в результатах наблюдений y  относительно по-
строенной нелинейной математической модели ŷ . В основе алгоритма лежит реше-

ние матричного уравнения    1 1 1
0

2
T T TF F F b B D b F           , TP P    ,  

B  – блочная диагональная матрица размера nN n  с матрицами-столбцами b F  
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по диагонали; D – блочная матрица-столбец размера nN N , строки которой обра-

зуют матрицы 
11

ij
i

i i

dd
D

d d



 

  
    

 
, 1,2,...,i n , 1

ij  – элементы матрицы 1

 . Пре-

небрегая вектором  TB D b F    второго порядка малости относительно вектора 

невязки b F   , отсюда получаем соотношение, лежащее в основе построения 

последовательности приближенных решений  k  обобщенной регрессионной мо-

дели (2): 
11 1T TF F F b 
      . Проведенные численно-аналитические исследова-

ния показали, что такое упрощение практически не влияет на величину минимума 

остаточной суммы квадратов 
2

ˆy y .  

Алгоритм итерационной процедуры включает следующие основные шаги: 
– вычисление начального приближения  0̂  вектора коэффициентов регрес-

сионной модели, например, на основе минимизации невязки по формуле 
    bFFF TT 10ˆ 

 ; 
– вычисление элементов матрицы линейного преобразования вектора остат-

ков P :  
  kPP k 

ˆ
ˆ  , и её обратной матрицы  

1
ˆ kP

 , ,3,2,1,0k – номер итерации; 

– преобразование обобщенной регрессионной модели к виду 

   
 1 1

ˆ ˆk k

kP b P F
 

    , где  
 
1

ˆ k

k P


  , ,3,2,1,0k ; 

– решение линейной регрессионной задачи 
 

   
  minˆˆ

211
ˆ

1
ˆ

2
  kk FPbP kk 


. Минимизация данного функционала при фик-

сированном  ˆ k  приводит к нормальной системе линейных алгебраических уравне-

ний относительно вектора  1ˆ k  :       
     bPPFFPPF TTkTT

kkkk

1

ˆˆ
11

ˆˆ
ˆ 




 , решение 

которой позволяет получить новую уточненную среднеквадратичную оценку век-

тора регрессионных коэффициентов:  
    bFFF kk

TTk 1
ˆ

11
ˆ

1ˆ  


 , где 

     
T

kkk PP
 ˆˆˆ  , ,3,2,1,0k ; 

– сравнение двух последовательных приближений вектора оценок коэффици-

ентов разностного уравнения:    1ˆ ˆk k     , где  - малая величина, погрешность 

решения. При выполнении данного условия итерационная процедура уточнения 
среднеквадратичных оценок завершается; в противном случае следует перейти ко 
второму шагу. 

Приведены формулы для вычисления элементов 1
ijp  обратной матрицы ли-

нейного преобразования вектора остатков   в результатах наблюдений для каждой 
из семнадцати функциональных зависимостей. 

Представлены теоремы о достаточных условиях сходимости итерационной 

процедуры к решению векторного уравнения 
11 1T TF F F b 
      , приведены 
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следствия к этим теоремам. Рассмотрены различные подходы к выбору начального 
приближения вектора коэффициентов разностного уравнения, в основе которых в 

одном случае лежит минимизация невязки 
22 ˆ minb F    , а в другом – ре-

шение интерполяционной задачи. Представлены результаты численно-
аналитических исследований результатов вычислений при оценивании параметров 
математических моделей в форме дробно-рациональных зависимостей, которые по-
зволяют сделать вывод о быстрой сходимости и высокой эффективности описанной 
итерационной процедуры. 

В п.3.4 описывается алгоритм уточнения коэффициентов разностного уравне-
ния при их априори известной взаимосвязи, что позволяет повысить точность ре-
зультатов вычислений. В основе этого алгоритма лежит преобразование разностных 
уравнений и использование дополнительной итерационной процедуры, которая по-
зволяет уточнять оценки коэффициентов на каждом шаге вычислений. 

В п.3.5 рассматривается задача определения параметров двумерных эволюци-
онных процессов деформации ползучести различных материалов, являющейся ак-
туальной в механике деформируемого твердого тела. Построены разностные схемы, 
описывающие результаты наблюдений с учетом случайного разброса данных экс-
перимента. Описан алгоритм численного метода параметрической идентификации 
двумерной функциональной зависимости на основе среднеквадратичного оценива-
ния коэффициентов разностных схем. На основе имитационного моделирования 
проведены численно-аналитические исследования, результаты которых подтвер-
ждают высокую эффективность разработанного численного метода определения 
параметров двумерных эволюционных процессов. 

В п.3.6 приведены результаты комплекса численно-аналитических исследова-
ний погрешности результатов вычисления оценок параметров нелинейных матема-
тических моделей, по каждой в отдельности из всей совокупности унитарных, логи-
стических, дробно-рациональных зависимостей и зависимостей, содержащих гар-
моническую компоненту, а также степени адекватности моделей эксперименталь-
ным данным. В ходе исследований на основе компьютерного моделирования реша-
лись следующие основные задачи: исследование зависимости дисперсии и смеще-
ния оценок параметров от величины случайной помехи в результатах наблюдений; 
исследование влияния периода дискретизации на помехозащищенность и устойчи-
вость предложенных алгоритмов вычислений на основе разностных уравнений; ис-
следование сходимости итерационных процедур оценивания коэффициентов разно-
стного уравнения. Результаты исследований представлены в виде более 70 графи-
ков и позволяют сделать вывод о высокой эффективности разработанного числен-
ного метода определения параметров нелинейных математических моделей на ос-
нове разностных уравнений. В частности, для сходимости итерационной процедуры 
уточнения коэффициентов разностного уравнения в подавляющем большинстве 
случаев достаточно одной - двух итераций. 

Четвертая глава посвящена апробации численных методов на основе разно-
стных уравнений в задачах параметрической идентификации систем различной фи-
зической природы. 
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В п.4.1 решается задача разработки и исследования численного метода пара-
метрической идентификации дифференциального оператора, описывающего про-
цессы эволюции биологической популяции, на основе разностных уравнений. По-
строены линейно-параметрические дискретные модели как при известной числен-
ности популяции в начальный момент времени, так и в случае, когда эту величину 
можно оценить по произвольной выборке результатов наблюдений. Представлены 
результаты численно-аналитических исследований, подтверждающие высокую дос-
товерность полученных соотношений и эффективность разработанного численного 
метода на основе разностных уравнений, описывающих результаты наблюдений. 

В п.4.2 рассматривается задача определения параметров логистической функ-
ции Рамсея    ˆ 1 1 ty t C t e       , широко применяемой при анализе экономиче-

ских показателей и прогнозирования их поведения. Проводится анализ известных 
методов оценки параметров логисты Рамсея, построены соответствующие разност-
ные уравнения, описан алгоритм численного метода среднеквадратичного оценива-
ния их коэффициентов, представлены результаты численно-аналитических иссле-
дований на основе имитационного моделирования. 

В п.4.3 рассматривается задача параметрической идентификации типовых 
ударных воздействий: прямоугольного, пилообразного, полусинусоидального им-
пульсов и сложного колебательного удара, по результатам наблюдений их ампли-
тудно-частотной характеристики. Для различных математических моделей, описы-
вающих амплитудно-частотную характеристику при соответствующем типе удар-
ного воздействия, построены линейно-параметрические дискретные модели в фор-
ме стохастических разностных уравнений. Получены соотношения, связывающие 
коэффициенты разностных уравнений с параметрами амплитудных спектров. Опи-
сан численный метод определения параметров типовых ударных воздействий по их 
амплитудно-частотной характеристике на основе среднеквадратичного оценивания 
коэффициентов разностного уравнения. Проведены численно-аналитические иссле-
дования, подтверждающие высокую помехоустойчивость разработанного метода. 

В п.4.4 проводится сравнительный анализ двух методов определения пара-
метров кривой ползучести на первой стадии: известного метода последовательного 
выделения экспоненциальных слагаемых, разработанного Ю.П. Самариным, и чис-
ленного метода, в основе которого лежит среднеквадратичное оценивание коэффи-
циентов разностного уравнения. По данным эксперимента деформации ползучести 
поливинилхлоридного пластиката при различных напряжениях методом последова-
тельного выделения экспоненциальных слагаемых построены модели, содержащие 
по три экспоненты. При построении аппроксимаций кривых ползучести численным 
методом на основе разностных уравнений использовалась двух экспоненциальная 
модель. Построены соответствующие разностные уравнения, описаны элементы 
обобщенной регрессионной модели и алгоритм итерационной процедуры средне-
квадратичного оценивания её коэффициентов. Представлены результаты моделиро-
вания для данных пяти образцов поливинилхлоридного пластиката. Делается вывод 
о том, что при одинаковой адекватности различных моделей экспериментальным 
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данным, модели, построенные на основе разностных уравнений, более просты и, 
следовательно, более надежны. 

В п.4.5 рассмотрена математическая модель, описывающая в дифференциаль-
ной форме наследственную теорию ползучести с экспоненциальным ядром, а также 

модель деформации ползучести в виде аппроксимации    
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Описана процедура предварительной 
обработки экспериментальных данных 
при формировании разностной схемы 
на равномерной сетке: применение ин-
терполяционных многочленов для рав-
номерной дискретизации по перемен-
ной ln  и скользящее сглаживание 
многочленом второй степени для рав-
номерной дискретизации по временной 
переменной. Представлена разностная 
схема, описывающая сглаженные ре-
зультаты эксперимента; приведены 
формулы для вычисления оценок па-
раметров кривой ползучести через ко-
эффициенты разностной схемы. С ис-
пользованием численного метода па-
раметрической идентификации на ос-
нове разностных уравнений, по экспе-
риментальным данным для пяти образ-
цов построена математическая модель 

     0,16 6,06 1,31ˆ , 0,0013 1 0,002 1t tp t e e        , описывающая деформацию пол-

зучести при нагружении трубчатых образцов поливинилхлоридного пластиката. На 
рис. 1 показаны результаты расчета по предложенному методу определения пара-
метров двумерных функциональных зависимостей при 2s . Погрешность аппрок-
симации  составляет 1,9%. 

Пятая глава посвящена описанию комплекса программ для обработки экспе-
риментальных данных, разработанных на основе алгоритмов среднеквадратичного 
оценивания коэффициентов разностных уравнений для определения параметров не-
линейных математических моделей.  

Разработанное программное обеспечение реализует помехозащищенные ал-
горитмы вычисления параметров четырнадцати различных по виду нелинейных 
функциональных зависимостей, систематизированных по классам: унитарные, ло-
гистические, дробно-рациональные зависимости и функции, содержащие гармони-
ческую компоненту. 

Программное обеспечение реализовано на языке Microsoft Visual Basic 6.0. 
Коды программы хранятся в девятнадцати модулях форм (в файлах с расширением  
frm) и двенадцати стандартных модулях (в файлах с расширением bas). 
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Представлена блок-схема алгоритма вычисления параметров нелинейных ма-
тематических моделей на основе разностных уравнений. Выделены основные этапы 
работы программы. Разработан и описан удобный для пользователя интерфейс: сис-
тема диалоговых и информационных окон, предназначенных как для ввода исход-
ных данных эксперимента, так и для вывода протокола результатов вычислений. 

В заключении сформулированы основные результаты, полученные в диссер-
тационной работе. 

В приложении систематизировано в форме таблицы разработанное матема-
тическое описание для каждой из девятнадцати нелинейных зависимостей: линейно 
параметрические дискретные модели в форме разностных уравнений; соотношения, 
описывающие взаимосвязь между коэффициентами разностных уравнений и пара-
метрами нелинейной модели; элементы обобщенной регрессионной модели, лежа-
щей в основе среднеквадратичного оценивания коэффициентов разностного урав-
нения. Представлены программные коды, реализующие описанный алгоритм вы-
числений оценок параметров нелинейных математических моделей на основе раз-
ностных уравнений. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

1. Построены и систематизированы новые линейно-параметрические дис-
кретные модели в форме разностных уравнений для различных типов одномерных  
и двумерных нелинейных математических моделей. Получены соотношения, связы-
вающие коэффициенты линейно-параметрических дискретных моделей с парамет-
рами нелинейных функциональных зависимостей. 

2. Разработан численный метод определения параметров нелинейных матема-
тических моделей, в основе которого лежит итерационная процедура среднеквадра-
тичного оценивания коэффициентов разностного уравнения, описывающего резуль-
таты измерений исследуемого динамического или эволюционного процесса. Описа-
ны основные этапы численного метода и проанализировано их содержание. 

3. Предложена методика оценки погрешности вычисления параметров нели-
нейных математических моделей на основе разностных уравнений при обработке 
результатов наблюдений. Приведены формулы статистической оценки погрешности 
результатов вычислений коэффициентов разностного уравнения, а также парамет-
ров нелинейных функциональных зависимостей. 

4. Разработан новый численный метод параметрической идентификации ти-
повых ударных воздействий по результатам наблюдений их амплитудно-частотной 
характеристики. 

5. Предложен новый численный метод определения параметров логистиче-
ских функциональных зависимостей, описывающих эволюционные биологические 
или экономические процессы. 

6. Разработан новый численный метод определения параметров нелинейной 
аппроксимационной зависимости для кривых ползучести поливинилхлоридного 
пластиката по совокупности нескольких образцов материала. Проведен сравнитель-
ный анализ известного метода последовательного выделения экспоненциальных 
слагаемых и численного метода на основе разностных уравнений при построении 
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аппроксимаций для кривых ползучести. 
7. На основе имитационного моделирования проведены численно-

аналитические исследования эффективности разработанного численного метода 
оценивания параметров нелинейных математических моделей для унитарных, логи-
стических, дробно-рациональных зависимостей, в том числе содержащих гармони-
ческую компоненту. 

8. Разработано программное обеспечение, реализующее в среде визуального 
и объектно-ориентированного языка программирования под управлением операци-
онной системы Windows разработанные помехозащищенные алгоритмы вычислений 
параметров нелинейных функциональных зависимостей, которое может быть ис-
пользовано при обработке результатов экспериментов и промышленных испытаний 
систем различной физической природы. 
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