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Общая  характеристика  работы 

Актуальность  темы.  Задача  отыскания  эффективных  способов реше
на  систем  .пинейных  алгебраических  уравнений  (СЛАУ)  в ее  различных 
остаповках  япляег.сл,  повидимому,  в историческом  плане  одной из древ
eilniHX проблем в математике. Наличие неизбежных погрешностей  (возму
щений) ц задании  коэффициентов  как  в правой, так  н в левой  (матрице)  ее 
асгях,  порох{;;енных  либо  неточностью самих исходных данных  в той со
е11жате.!П)Пой :?,адаче, математической моделью которой является  рассма
ривасмая  система  уравнений,  згибо  конечной  точностью  представления 
ис(\ч  15  ЭВМ,  либо  и тем  и другим  вместе,  приводит  к  пеопределенпостн 
cKOMonj решеиим. Известно, что классические  алгоритмы решения СЛАУ, 
снопанпые  на  концепции  абсолютной  точности,  при  наличии  погрешно
1441 не  могут  быть  положены  в  основу  универсальных  вычислительных 
рог))ам.м для  ЭВМ  в силу  неустойчивости  решений  к  погрешностям. 

Проблема  пахождсиия  решений  HpH6jni>KeHnbix  (как  детерминирован
)>1Х. так  и стохасл'ичсских)  СЛАУ  возникает  в огромном числе  задач  ма
ема гического  моделировапия.  К  их  числу  принадлежат  задачи  регресси
Huoro  анализа  с  ои1ибками  в  независимых  переменных,  идентификации 
тохасгичсскнх  дискретных динамических  систем, описываемых  линейны
1И  раиюстпыми  уравнениями,  восстановления  сигналов  и многие другие. 
! пастояи1,се в()емя наиболее разработанной является задача решения при
лижептнглх СЛАУ,  в которых неточно задан  лишь  вектор правой  части,  а 
[агрмн,а  с]<1стемы задана  точно.  Одним  из  наиболее  эффективных  и  уни
ерсалы[ых  методов  решения  этой  задачи  является  классический  липей
ып  метод наименьших  квадратов  (МНК). Это  связано  с тем фактом,  что 
11астоя)цее  п])емя  имеется достаточное  число высоко эффективных  в вы

ислигельпом  отпошеяип  алгоритмов  для  МНК,  а также,  что  многие  ста
ис'гнпескпе  свойства  оценок  [)еи1ений,  получспиых  на  основе  МНК  для 
рнблпжешплх  стохастических  СЛАУ  (задач  регрессионного  анализа),  не 
авися г o'j  ||1ункцпй  распределений  возмущений. 

3)1ачигс.льпо менее разработанными  являются  методы решения  прибли
сепных  С̂ .ЧЛУ  (как  детерминированных,  так  и стохастических), когда пе
очно  заданы  как  вектор  правой  части,  так  п  матрица  коэффициентоп 
'.'1/\У.  Одним  из  методов  решения  таких  задач  является  метод  полных 
аименышгх  квадратов  (МПНК),  который  является  естественным обобш,е
ue.vi  М11]< на  случай  приближенных  СЛАУ с  неточно заданной  матрицей 
о')<|)фин.иситов. 

Пост'аповка  задачи  полтлх  наименьших  квадратов  впервые  была  рас
мотрсна академиком  Ю.В. .Линппком  (под названпем  "метод ортогональ
ых iii>o(nvU(itf')  примепител1>но к задачам регрессионного анализа. В даль



нейшем,  значительный  вклад  в развитие  МПНК  и его анализ инеслп  Л.J: 
Жданов,  А.В.  Крянев,  а также  зарубежные  ученые  Д.  Голуб  (G.  Golub 
С. Ван  Лоан  (С. Vaa  Loan), С. Ван  Хаффел  (S. Van  Huffel),  Д.  Вандевей, 
(J.  Vandewalle), А. Бьорк  (А. Bjork). 

Для  стохастических задач МПНК  сохраняет болыиииство свойстн клас 
сического  линейного  МНК,  таких,  например,  как  независимость  от  KQI. 

кретного вида функций распределения ошибок. По вычислительная  задач 
полных  наименьших  квадратов  (ПНК)  значительно  сложнее,  чем  задач 
линейных  наименьших  квадратов.  Задача  ПНК  является  нелинейпой  н 
большинстве случаев плохо обусловленной. Плохая  обусловлеииостьзадс] 
чи не  позволяет  эффективно  применять  численно  устойчивые  алгоритлп 
без значительного увеличения числа арифметических  операции!, иеобходц; 
мых для  ее  решения. 

Поэтому актуальной на сегодняшний день является  разработка чпс.неп 
лого метода решения  задачи  ПНК,  обладающего  достаточной  уииверса.м!. 
ностью,  простотой  реализации,  эффективностью  по  использокапню  аика 
ратных  ресурсов. 

Цель  диссертационной  работы  заключается  в  pa3pa6o'j'Ke  4HC:JU'IIII 

устойчивых  алгоритмов решения  плохо обз'словленных  задач  полных  нан 
меньших  квадратов  большой  размерности,  позволяющих  э4)4)ективцо  ре 
шать  широкий  класс  задач  параметрической  идентификации  дискретны. 
динамических  систем. 

Для  достижения  поставленной  в  работе  цели  бьиП1 решены  следукяци 
•задачи: 

1. Преобразование  исходной задачи.ПИК  к  задаче  рсшепня  совместно. 
расширенной  СЛАУ. 

2.  Исследование  обусловленности  расширеднюй  СЛАУ,  соответствутс 
щей  зада,че  ПНК. 

3.  Разработка  численного  алгоритма  для  решения  расшИ1)енной  CJJAi 
соответствующей  задаче  ПНК  большой  размерности. 

4. Исследование и выбор алгоритма для вычисления  минижицьного спи 
гулярного  числа  в задаче  ПНК. 

5. Решение на основе ПНК  частично приближеппых  СЯАУ  (вектор  пра 
вой части  и некоторая  часть столбцов матрицы  этих С'.;[ЛУ  известны  при 
ближенно)  в  задачах  лараметрической  идентификации  дискретных  перс 
даточных  функций. 

6.  Проведение па  ЭВМ  тестовых  исследований  разработанных  алгорит 
МОЕ. 

Нау'хная  новизна  заключается  в следующем: 

•  Исходная  задача ПНК преобразована к задаче решения cois.vicc.ruoi 
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растирегшой  СЛАУ. 
•  Предложена  модификация  расширелной  СЛАУ,  соответствующей 

Ш1К,  с масштабным  множителем,  позволяющим  снизить  число  об
услоплеииости  исходно!!  задачи. 

•  ]'аз1заботаи  специальный  вариант  прямого  ироекциониого  метода 
для  решения  расширенной  СЛАУ  соответствующей  ПНК,  который 
позноляет  существенно  сократить  число  арифметических  опера
ций,  требуемых  для  ее  решения. 

•  Найдены  экспериментальные  оценки  для  оптимального  масштаб
ного  множителя. 

•  ()  помойную  обрач'пого  анализа,  оишбок  проведено  доказательство 
усгоИчнЕОс.ти  дап)юго  подхода  с  применением  оптимального  мас
ип'абиого  множителя  к  расширенной  СЛАУ, 

•  )Зыч11слеио  значение  оптимального  множителя  в  зависимости  от 
нормы  искомого  вектора. 

•  Разработай  числен1ц>и"1  алгоритм  идентификации  параметров  дис
кретных  передато'цц)1х  функций  линейных  динамических  моделей. 

Н а у ч н а я  и  п р а к т и ч е с к а я  ц е н н о с т ь  работы  определяется  эффектив
юстью  1.)азработанпого  численного  метода  с  точки  зрения  точности  полу
lacMbix  решений  и  арифметической  сложности  их  вычисления.  Предлага
мыЛ  численный  метод,  п])едназначеп  д л я  решения  за.дачи  ПНК,  которая 
.озимкает  «  численпом  ана,пнзе,  регрессионном  анализе,  а  также  в  при
кладных  зал.ачах  восстановления  сигналов,  параметрической  идептифи
:аи,ни  и  многих  Д])угих,  Подробное  исследование  обусчовленности  разра
10тан11ых  алгоритмов  позволило  математически  обосновать  их  численную 
ооСгчнвос'П).  Особо  следует  подчеркнуть  возмолсность  применения  раз
laooTaiHibix  алгоритмов  иа  векторных  компьютерах,  в  связи  с  растущим 
нггсргсом  в  мире  к  параллельным  вычислениям. 

М е т о д ы  и(;слсу|,оваций.  При  формулировке  и  доказательстве  резуль
атои  используются  ноложення  линейиой  алгебры,  теории  вероятностей, 
сории  возмущений,  а  также  теории  пдептнфикацин  дискретных  д1П1ами
lecKHX  снс/гем.  Псследования  полученных  методов  и  алгоритмов  проводи
гись  па  основе  имитационного  моделирования.  При  разработке  программ
[ого  обеспечения  использовался  пакет  MATLAB  (версия  5,3). 

А в т о р о м  о п у б л и к о в а н о  по  теме диссертации  4 печатных  работы,  спи
ок  которых  приведен  и конце  автореферата. 

С т р у к т у р а  и  о б ъ е м  работьс.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех 
лав .  зак.лючения  и  списка  литературы  из  84  наименований  источников 
1течественной  и  зарубежной  литературы.  Объем  диссертационной  работы 
08  i1'раниц. 



Основные  положения,  выносимые  на  защиту. 

•  Новый  вычислительный  алгоритм  решения  задачи  полных  iiai 
меньших  квадратов. 

•  Решение задачи  п1Э^о,б1зазованнаисходной  системы,к^расширсиио 
'  ' С Л А У . ' " . " ' : ' " '  '  • ' • ' '  " • • • ' : • ' ' • ' • • • " 

1  :• "V'  Исследование числёийой обусловленности  расширенной  С.Г1ЛУ, ее 
•i'^''  ответствующей'задаче ПГ1К. 

О' Ч»'  Выбор'оптимального'й&шТабноГ'о'Й10>к11те;1я'дл  cuM/iceiuiii  of 
" '• ' ' '  •'условлёяности  задачи ПНК. 
>у 1г;. . ,! Исследование 'устойчивости'' разработаннб'гб' Алгоритма'  шг\Щхо 

• ' ;  •'•• 'обратного  анализа Ьшнбо!!::'"''  '••' •' '•'''"'  ' '  ' '  ' •' <  ! '•  '':'"'••'  ' 
•  ' ,• 'Новый вычиЙлиТёЖный клгорИ'.сМ решения  задачй'идсити(|энка'ин 

'•'  I '  параметроВ'ййскрёТиЫ  передаточной  функции. 
; • •'  Результаты  Тестирований' и TiMnTaif.iionnbix  чисйёни'ых  'исследовс 

,.и'^..:;„,..,инй;  ,  ^ JJ r•:!..^•  >\и,/  iv  J ' . IM,; ,  :::.•:.  I:.   :и 

Краткое  содержахгис  работы 

В введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  дана  об/ца 
характеристика  работы,  определены  цель  и задачи  исследований,  цриис 
деиы  структура  п краткое  содержание диссертационной  работы, ocHoisHbi 
положения, выносимые на защиту. 

В главе  1 рассматривается  общая  постановка  задачи  полных  иттот 

ших: квадратов и дается  обзор  известных численных  методов ее решении 
Рассматривается  приближенная  (в  обш.ем  случае  нереоп])еделен(1а1] 

С Л А У  в и д а 

в  TiCxnYtHfjH :?u'tirJ3 ПНК nbbt̂ 'JAyStrfiaiiu  к .«'••Гя.иЛ.хлпыпт  c:oi!/i;.,cj,ii' 

>и/&лучае, когда ошибки ДС и Ad содержатся как в правой части d =  (/'+А( 
та^к  1^|бгм.ат1рице  Gy=){i^\Ь•<AG^^cllcr<mшiЩlfm&lУ^•мЫK:^%iiЬШI:^\:Шif\Шm 

\]Щ^)^щр1 ананййй^тэтих  величин, 
o•uuMeSQД)пeĴ ЛЫî rйaнШ!teжиX)K»aдpâ тoвt4>0!l}Цŷ .|̂ иpy№'ё4lS^  ''•<'' ' 
поц лзг.::,Г1  :г  гскоюЬэы насхг  cioi:pn'onjMirJ.bMnpi  .иле/ (;[у/_  H;;I>GC.LUI4  iibî  

• р е д и  •  J.JL.

c.ooxKG.ici.i;>,.ioiii'Gn  3'J'Uiide  mrT(©G%ia5i)gft=b(;^.i|i!f|.H.iOC,iir  ("3 

имеет  единственное решение.  Здесь  |) • ||j?   фробениусова  (eBKjniAOiia) м? 
тричная  норма.  Вектор  ш н к . являюш;ийся  решением  уравнения  (.3),  д.п 

. ,.„,..,^..010 ..:г,'С1гг  R o'iJHiTrif J1 f[F' среди  всех матриц  ГЕ, г) таких,, что система 



Л'. /•), у,1.оллетворятощих  (2),  называется  решением  прпблпншшшй  СЛАУ 
1)  )! смысле  полных  наименьших  квадраторз. 

Пал'ождение  такого  решения  эквивалентно  определению  правого  син
у.1>|рного  вектора  раонирепной  матрицы  (С, с/), соответствующего  мини
[алвпому  (•ингуля])Ному  числу.  Последняя  задача,  в  свою  очередь,  сво
ипси  к  jieiucHHro  алгебраической  проблемы  собственных  значений,  кото
)ая  как  известно  имеет  ряд  существенных  недостатков  вычислительного 
lajjaivieiva.  Эти  недостатки  хорошо  видны  па примере  проведенного в дис
;ерт:и1,!П1  анализа  численных  алгоритмов  на  основе  отношения  Рэлея  и 
итюм'оновскнх подходах  нахождения  собственных  векторов  матриц. 

Л,;[Ь'1:срнаг.'ивньш  подходом  к  решению  задачи  ПНК  является  ее  сведе
т е  к пелнпейпой  скалярной  проблеме поиска минимального  сингулярного 
1ис,та  <т  .матрицы  (С, fi) и  решения  СЛАУ 

(С^С    а''Пу = C^d,  (4) 

1аз1^пгасмой смещенной  норма.пыюй системой. Здесь  I    единичная  матри
UV.  1̂  (4)  предполагается,  что  а  <  (Гтт{С),  где  <Тт'т{С)    минимальное 
•ингу,11яр1юе  число  матрицы  С.  Такое  условие  является  необходимым  и 
i.oc'1аточным  для  существования  и  единственности  решения  задачи  пол
1ЫХ наимегндких  кчзадраюп, 

0;uiaKo  система  (4)  часто  оказывается  плохо  обусловленной,  так  как 

coHd(r;'^C'   аЧ)  =  '"'"" '̂•^^^ ~  ' ' '  

Гакнм  об])азом,  подход,  основанный  па  формировании  смещенной  нор
лал1>но!'|  сгк/ге.мы  (4),  приводит  к  снижению  точности  решения  задачи 
ПГК. 

Глава  2  посвящеиа  разработке  специального  варианта  прямого  проек
U'toifHoio  метода  для  решения  задачи  полных  наименьших  квадратов  и 
Ю;1,робному  исследованию  его  вычнсяительных  свойств, Для  того,  чтобы 
пбежать  формирования  смсщегпюй  но15мальпой  системы  (4),  в  днссерта
um  предлагается  преобразовааь  задачу  ПНК  к  расширенной  СЛАУ  вида 

1 ;1=6^1  0„х,  /р  itrJp  11  Т,  1 =  1  Ор  1,  /  =   1 .  (5) 
V  С'̂   ia.f„  0,ур  )  \  у  )  \%  j 

Х'гиако  а|К!образованио  задачи  ПНК  к  расширенпой  СЛАУ  (5) приводит к 
•ве.чпченпю  размс1зности  исходной  задачи.  Поэтому  решение  системы  (5) 



известными  методами  при  большой  размерности  исходной  задачи  сои))я 
жепо с трудностями  вычислительного  характера.  Для  решении  СЛАУ  (5 
в  диссертации  разработан  специальный  вариапт  прямого  npoeKuvioniior 
метода 

,(0 
Pi + 1  =  Pi 

лч  „г  р. 

Pi  [1  , 

Xi + 1  =  Xi  + 

,(i)

Wi+1 
Po =  In, 

i) 

oJi+i 
"z +  l .  xo    0, 

(6 

(7 

„  J  t  л  ,  i i  t  1Л  ,  Ui + l  —  "ifI ijl 1  '  — U, i ,  . . . , n. _  пТ  , ( ' ) 

rtj   г'й столбец  матрицы  A.  Учитывая  специальную  структуру  мат]1нц| 
(JJ[Ay  (5) и векторов алгоритма (6)(7), в диссерхационной р!аботе доказы 
вается, что можно решить  первые т  —1+р  уравгшний расширенной  сигте 

мы  аналитически.  Это означает,  что удается  заранее вычислить  значени: 
иектороБ,  используемых  в  итерационном  процессе  до  пгго  шага  включи 
'.гельно,  а  также  указать  структуру  векторов, получающихся  на  последу 
гощих шагах  алгоритма.  Для  вывода  алгоритма  прямого  проекп,иоипог 
метода,  предназначенного  для  решения  расширенной  системы  (5),  требу 
ются  следующие  вспомогательные  результаты,  которые» были  получены 
диссертации.  .   .  .. 

Лемма  1.  Пусть  [zi  ]к    обозначает  кю  координату  вектора  zj 

тогда Vt =  0,1,  ...  ,р  —  1  uNk  — 1,2,..  .,р  справедлгюо  следующее  утвер 

лсдение 

jf^b ,("! + «) 
ll + k  H"'+')]i+P + b  Vs =  m  + t +  I,.  .  .,n. 

Следствие.  Матрицы  Pm+t  и  векторы  а;,„+г  итерап,иоЕпк)го  процесс 
имеют следующую  структуру: 

/ 

Pm+t —  0„Х(; m+t) 

\ 

F  \ 

jcrD 

D 

Ipt  I 

Xm+t  =  I  заyt 

где  F,  b    некоторые  подматрицы,  получаюицгеся  в  резу.иьтате  дейссии 
алгоритма  (6), и 

Рп  ^^пхг 
~с  \  / ./ 

jaIp  ,  х,„    О 

и  О 
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Из леммы  1 и ее  c.'ieACTBnn видно,  что  решение  системы  (5)  сводится  к 
iCiirenHio р уравнение,  равному числу  неизвестных переменных. А в итера
,но1шом  процессе  (G)(7)  можно  снизить  размерность  используемых  век
оров  с  т + р до  т  и избежать  использования  арифметических  операций 
комплексными  числами. 
Предложенный  в  диссертации  алгоритм  определяется  следующей  тео

iCMoii. 

Гоорема  1.  Пусть  ()ля матрицы  А  выполняются  условия 

( "11  •••  ац  \ 

7^0  Vi=  1,2,  . . . , т  +  р  (8) 
ац  •••  ан  ) 

'. всктор/л  угр  е  к ' ,  7,  €  iR'',  ''i  Ј К', <м G К''  удовлетворяют  следу

'juuU системе  рекурреилгных  уравнений 

(9) 

Ск, 

(10) 
^  '•+!  V Ti+1  J 

де / = 0,1,  .^р  1.  го  = d,  уо = 0. 
Тогда ус.говия  (8)  являются  необходимыми  и достаточными  для  того, 

una бы 

Тг+гфй,  V i = 0 , l , . . . , p  1 . 

Ipti  .imoM  Up  будет.  ]1егиение.м  СЛАУ  (4),  то  есть 

ij,  =  {C^Ccr4r'c^d. 

)IJ\'A  исследования  погрешности решения расширенной системы  (5) ыеоб
:од,11мо оиреде.ппть спек'тральное число обусловленности conda А.  Решение 
ослсдцсй  задачи  значительно  затрудняется  тем,  что  матрица  А  не  явля
тся  нормальной,  {т.е.  А'А  ф'АА*).  В диссертации  показано,  что  conda^l 
южно  выразить  как  функцию  от  минимального  и максимального  спнгу
[ярных  чисел  матр11цы С.  Зависимость  cond2 А  от  сг^а1п{С),  (ТтахСС*) опре
.е.пяется  следующей  теоремой 

, f ̂ '̂'' ут'^Ш' 
дс пч1    (^Т+19ш +  '̂ •̂  г =  0 , 1 , . . . , / ?  2 ,  у  =  гЧ2 , . . . ,р ,  ^^'^  = 

1°̂  = Ск.к    1,.  ..,р:  Ск,  fjt    кс  столбцы матриц  С  и I  соответств 

V №+1 )<i)^(ty 
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Теорема  2.  Ilycvib  собственные  числа  fti,  г =  1 , . . . ,  / матрицы  СС'  упс 

рядочены  следующим  образом: 

'  /̂ 1 >  •••>  /V'  /VTI  =  •••М(  =  0. 

Тогда матрица  Л  системы  (5)  имеет  четыре  группы  сапгулярпых  чис( 

сг'''\ fc =  О, . . .  ,3  соотвстствеппо  рабиыж 

crW =  l,  s=l,...,lp, 

Д1) 

. ( 2 ) _ 

. ( 3 ) _ 

З А Д  ( / . i i  f f ^ ) 
 ^ ч Л Т ^ ^ 7 Т ^  с о з ( ^  а г с с о в ^  2  (1 +  , ,  +  .2)3/2^ 

2  / Г 7  — Т  f'̂   ^  /^3\/3  (я^ 'т  ) 
 ^ v / n : 7 / 7 +  .гз . cos  ^     arccos  ^  ^  — _ _  ^ ^ 

^  /ГТ—Г2  / ' ^ ^ ^  /^3V3  (/<.,:   а) 

^ j i ' ( 

г=:1 ,  . . . , р . 

При атом  сиигулярпыс числа  матрицы  А  удовлетьоряют.  соотношет 

v?:=i  р,  Vfi =  1  /  р . 

•"  CmaxlA)  =  0  р ,  CTmin(^)  =  4  • 

Анализ  свойств  числа  обусловленности  расширенной  матрици  А  мок; 
зьшает,  что  при  некоторых  условиях  прямое  ее  формирование  может  i 
улучшить обусловле1пюсть задачи по сравнению с (4). В диссертации пре, 
ложено расширенную  систему  (5)  преобразовать  к  системе 

h  кС 
А{к)х  =  6 <=> I  OpxJ  fp  jkalp 

\  кС^  jk<rL  О, 

4 
•'2^Хр 

где  к    некоторый  масштабный  множитель,  влияющий  на  число  обусл! 
вленности  А.  В диссертационной  работе  решается  задача  поиска 

^opt  =  Argmiji  {conda  A{k)}. 
k>0 



u 

A.. 

у 

У 

'  ?"  5  io  is  ^^ 
Pile.  ] .  Пример. Зсшисимости  числа  обуслоиленпорти  матрицы  А  ох 
.м]гож1и'с.г|Я  к 

,ложпы1г  НМД  зависимости 

А[к л    л/Lt^  KhtcT^ 

х/)  +i^;"mm+*V

j  I  ^  ai'ccos f  3 \ / ^  Ĵ   (Д  m a x ~ t r ' ) 

( l+fc^Pmix +  fc^ 

COS 1 f +  3  arccos 

Й) 
Зу/З  fc^Cf.    • • ' ) 

(1 + 1.'л„,1„+*2<г2)3/2 

С позво.тяст  найти  аналитическое  выражение  для  /jopt  Вычислить  i'opt 
южно  только  используя  численные  методы  нахождения  минимума  пе
imeititbix  скалярных  функций.  В  диссертационной  работе  предлагается 
юрлпма  для  оценки  оптимального  многкителя 

У"  ^^^^\^(^^Ш^^^<^^^ т'^  ^(^.1л:.))гг",;..+„г) 
l K u „ ( C )  +  C r ) V < r 5 , , ( C )  +  a 2 '  ^ 

акая  оцепка,  как  покп.зыва1от  вычислительные  экснеримеиты,  является 
остато'шо  близкой  к A'opt,  „  ,.v:'  VN   •  с'  'тП 

Число обусловленностн  матрицЪг  л  ойениваед  верхнюю  границу  возра
•х<\щр^  •̂ кщ?(?щ1,г,о.е?'Р:.||,4да|:|чйЛЯ1)зд(ЗШ|ДеК'СЯРО;да;т1()',у)'̂ .  Но также  важно 
цедщч;!̂   дсцр|?|Ц1И,оЈ'хЬ:41ё{/,||1 Ur|ife||  ^^омяяпеИЖ!вектораивьовдельнайти^!,чго 
qjjK îliri'iJ |!̂ ь1Н.ц?дцт*, p6yc40BiifiHaQ<t5iH йоб9'.рдв [̂ро !йадайи\ ПН Ко iTaiare^^ 
у.чьтаты  ncwiv'UHifj  с иомоидыо  обратного  анализа  ошибок  округления 

.VI 2 
<  маш^"(+2рО'тах(<?) 

Л/к) +  2(||г/||2+А|И|2) 
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где 

c;+2y  ""  константа,  зависящая  только  от  размерности  задачи,  и  Гмащ 
машинный  эпсилон  (машинная  точность).  Обусловл(Ч1}1ость  самой  залач 
ПН К  будет  характеризоваться  отношением 

Поэтому  прц  решении  проблемы 

кпнк(^)  —  min 

достаточно  рассмотреть  задачу  минимизации  функции  f{k)  но  11а|)амстр 
к.  В  работе  показывается,  что  минимум  достигается  ца 

I  II  \ 1 / 2  /  ,  „  „  \  V3 

^•opt 
СГгг  (G)iMl2/  \^^S^^Г^II ' i l^ 

Минимальное  зна,чение  /min  ири этом  будет  равно 

/min  =  ( l  +  Т у — Ц т ^ !  11У1|2  =  (^  +  ^^^p t ' ^min( r / ) )V , ; „ ( r / ) | | r | | , . 

В диссертации  показывается обратная  устойчивость  a.лl'opи•r^ra  (!)) ( К 
Б случае  применения  оптимального  множителя  A'lpj. Также  доказьизастс: 
что при  использовании  в качестве  масштабного  множителя 

ue зависимо  от  норм  реиюкия  \\у\\2 и невязки  ЦгЦ̂ , c<3iid2 А(к**)  имеет чх 

же  порядок,  что  if  condo A(k^^t),  и свойство  обратлоГ!  устойчивости  а.чг' 
ритма  сохраняется. 

В  главе  2  также  приводятся  результаты  имитационных  исследованi 
вычислительных  свойств разработанно1'о метода  и С1)авиите,11ьпын  а.цал! 
с  методами  Холецкого  и отношения  Рэлея.  Полученные  акспериментал 
пые  данные  позволяют  сделать  вывод  об  эфс|)ектнв110сти  разрабо'ганиь 
алго1)итмов па  классе плохо обусловле1П1ЫХ задач большой  разые|)иостг 
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e(tj 

(О
B(q) 

A(q) 

x(t) 

M  +  *y(t) 

PlK.'.  2.  Структура  модели  выходпоН  ошибки 

\\ Тнлпс  3  разрабо1ииные  вычислительные  алгоритмы  решения  задачи 
ПК  прпменеиы  к  pt4neiinio  задачи  идентнфикацпи  параметров  дискрет
Dil 1(е1)сда'[очно!1 функции  лчиейУюй стохастической  динамической  систе
ы 

y{t)  =  x{t)  +  e(t), 

x[t]  = 
Л(Г') rf«(0. 

 1 \  

 1  ,  

[•)  наблюдаемый  1эходной сигдал,  y{)    ненаблюдаемый  выходной  спг
1.1, (f''    оператор запаздывания,  го есть q~^y(i)  =  y(t  —  1). Для  решения 
1Л,ачи нле)1ти(1)пкацн11 параметров  {; =  (oi,  •  • •,  Оп„,  b i , . . . , JfjJ  передаточ

:)ii ijjyiiKmni  H{q~')  —  jSlil  используется  критерий 

О'— Argniin 
\С9   cl\ 

йеШ"^""в'ГЯ^г,1'^''''0 + 1 
где  С "  _  In  О 

о  On

)го|)ый  г11.)одсч'авляег  собой  расширение  МПНК  на  случай,  когда  масть 
•о.чбцов матрицы  С  sa^ana точно. Таким  образом, задача,  рассмотренная 
i'.'iaiic  2,  Я15ляегся  частным  случаем  такой  задачи 

{C^'C    ff.5'l"°+"'^)(?  =  C'V/,  (И) 

А,..,.  [[{d:c)i{dX')]'^t,:Xi!;^'^)  ^  Ап,пх  {(с^с))!.?^:'+'"')' 
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''̂ maxC') ~ максимальное  собственное  число  матрицы,  указаппой  н скобка> 
Для  нахождения  коэффициента  смещения  а^  требуется  знание  ве.шчтп 
[(of, 6')''"(f/, С)]~Ч  Так  как  вычисление  обрааной  матрицы  цринодит  к  дс 
полнителыюй  вычислителглюй  погрешности, то  в диссертации  предложе 
метод, позволяющий  избежать процедуры обращения  .матрицы. Этот мето, 
определяется  следующей  леммой. 

Лемма  2.  Пусть  даны матрицы  Ri  6  ]^(п~г)х(пг)  , _i  Q̂   ^ п—  I: 

\  П  Pi 

где Piскаляр,  riвектор,  а, Rj,  квадратная  матрица  размерности  п — >— 

и  пусть  матрицы  Ri  будут  связаны  следующими  реку2)рептым.и  сиотт 

шет1ям,и: 

т 
Лг+1 =  i?, ^^i^,  i =  Q,...,nl. 

Pi 
Тогда,  если  RQ  >  О, то Ri  > О  (t =  О,..  . ,7i —  1) и 

Примеяепие разработанного метода к задаче  ПИК, и случае, когда част 
столбцов исходной матрицы  известны точно, требует  .дишь изменения  lit 
числения  величины 

^.  _  /  СГ+1'РГ+1 +  ^ ^  i + l < 7 i „ , 
I  <^UM+v  г+1>11„ 

ч  алгоритме  (9)(10). 
В  главе  3  также  представлены  результаты  числсгиых  исс^ледоваии 

основаН1Ц)1Х иа применении  разработанного алгоритма  для  идептификаш 
параметров передаточной  функции. Приведено сравнение  SKcncpHMcuTajj 
них  результатов  (по точности оценок) МПНК  с оценками,  полученными 
помощью других  методов. 

Основные  результаты  и  выводы 

] .Задача  ПИК преобразована  к расширенной совместной  (.'.;17\У.  что л, 
ет  возможность  применять  для  ее решения  эффективные  чис.иенно усто 
чивые  методы. 

2. Проведен анализ числепноИ обусловлеппости  pucTUHpeiiiioil С,7Л '̂, с 

0Т1К'Гс:твующей  задаче  ПИК. 



:i.  Разработаны  подходы,  позволяющие  повысить  численну1о  устойчи
;ocri5 решения  задачи  ПНК,  па  основе  использования  оптимального  мас
:п'абиого  множителя  в расширеииой  СЛАУ. 

1.  Разработан  специальный  вариант  прямого проекционного  метода  ре
испия  расширенной  СЛАУ,  который  позволяет  существенно  уменьшить 
;о.п11честио арифметических  операций,  необходимых для  численно  устой
игиого )зс1Цония  задачи  полных  наименьших  квадратов. 

Ь.  Разработан  метод поиска коэффициента  смещения  в задаче  ПНК  для 
lac'iii'ino  |11)11б,1тя<епных СЛАУ,  не требующий  процедуры  обращения  ма
•рип,. 

6.  Разработан  численный  алгоритм  вычисления  состоятельных  оценок 
lapaMcrpoii дискретиых  передаточных  функций линейных  стохастических 
1.11 иамических  систем. 

7. С  помощью  имитацпонного  моделирования  показана  высокая  эффек
•ти1ос11> разработанных  алгорит.мов па классе плохо обусловленных задач 
lo.ibujoii  разме]И10СТ1|. 

Осиопиые  положения  диссертации  от1)аже11Ы  в  следуюнщх  пу
)ликадиях: 

1.  Zhdanov  Л.1., S!iam.arov  P.А.  The  Direct  Projection  Method  for  Total 

.cvi.s/, .Squares Frnblem j j  Abstracts  of Invited  Lectures and  Short  Communica
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