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Одной из важнейших проблем при оценке
технического состояния различного рода машин
и механизмов является проблема повышения
оперативности и точности определения дисси-
пативных характеристик механической системы
в процессе ее эксплуатации или прочностных
промышленных испытаний. Современные ме-
тоды параметрической идентификации дина-
мических систем, в основе которых лежит кор-
реляционный или спектральный анализ процес-
сов, наблюдаемых на входе и выходе системы,
теряют свою эффективность при решении за-
дач, связанных с оценкой характеристик нели-
нейности математической модели, например па-
раметров нелинейной диссипативной силы,
гистерезисного трения. Применяемые на прак-
тике методы определения характеристик рассея-
ния энергии колебаний различных механичес-
ких конструкций и демпфирующих свойств ма-
териалов не вписываются в формат современ-
ных информационных технологий, применяе-
мых в вибродиагностике. Как правило, эти
методы громоздки, нередко требуют графичес-
ких построений, применяемые алгоритмы вы-
числений ориентированы на детерминирован-
ные модели и используют минимально необхо-
димое число точек эксперимента при полном
отсутствии процедур, связанных со статисти-
ческой обработкой результатов наблюдений.
Устранить противоречие между существую-
щими способами определения характеристик
нелинейной диссипативной механической сис-
темы и современным уровнем компьютеризации
и автоматизации исследований динамических
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процессов в машинах и механизмах можно
только на основе новых математических моде-
лей и статистических методов оценивания их
параметров, например стохастических парамет-
рических моделей временных рядов, описываю-
щих результаты наблюдений колебаний дисси-
пативной системы.

Построены линейно-параметрические дис-
кретные модели, которые в форме стохастичес-
ких разностных уравнений описывают результа-
ты измерений мгновенных значений реакции
нелинейной диссипативной системы на основ-
ные типовые тестовые воздействия, в частности
импульсной и переходной характеристик сис-
темы. Параметры этих моделей известным обра-
зом связаны с характеристиками нелинейной
диссипативной системы, что позволяет свести
задачу параметрической идентификации к зада-
че прикладного линейного регрессионного ана-
лиза. Разработанные теоретические основы и
принципы построения позволили сформиро-
вать класс таких моделей и систематизировать
их в зависимости от типа диссипативной силы
и вида тестового воздействия [1]. Предложен
численный метод определения динамических
характеристик диссипативной системы, в осно-
ве которого лежит среднеквадратичное оцени-
вание коэффициентов стохастического разност-
ного уравнения. Применение в алгоритме вы-
числений итерационных процедур и статис-
тических методов обработки эксперименталь-
ных данных позволяет обеспечить высокую по-
мехозащищенность и точность оценок пара-
метров нелинейной механической системы.
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Разработан алгоритм оценки погрешности резуль-
татов вычисления динамических характеристик
диссипативных систем, а также программное
обеспечение, реализующее разработанный метод
и предназначенное для использования в
физических экспериментах [1].

Применение линейно-параметрических дис-
кретных моделей и статистических методов оце-
нивания ее коэффициентов обеспечивает су-
щественное повышение точности вычисления
диссипативных характеристик и, следователь-
но, достоверности оценки технического состоя-
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ния механической системы. Так, например, по
сравнению с известными методами определения
параметров диссипативной системы по огибаю-
щей амплитуд колебаний или по резонансной
кривой точность оценивания повышается в
среднем на порядок.
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