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ВВЕДЕНИЕ

Несмотря на то, что в теории идентифика-
ции распределённых систем созданы доста-
точно эффективные алгоритмы и разработаны 
важные приложения [1-3], можно констатиро-
вать, что имеется насущная необходимость за-
ложить единое формальное основание под про-
блему разрешимости задачи математического 
моделирования диссипативно-волновых систем 
по результатам наблюдений процессов их функ-
ционирования. С другой стороны, прикладная 
эффективность развитого в [4-13] качествен-
ного подхода по исследованию проблемы ре-
ализации бихевиористических моделей имеет 
в варианте дифференциальной реализации су-
щественное значение именно для нестационар-
ных гиперболических систем [1], причём в той 
мере, в какой прикладной исследователь вправе 

ожидать этого от предельно абстрактных топо-
лого-алгебраических конструкций. В данном 
контексте настоящая работа развивает исследо-
вания [11-13] и идейно трансформирована для 
апостериорного моделирования управляемых 
(программно-позиционно) нестационарных 
дифференциальных систем второго порядка в 
вещественном сепарабельном гильбертовом 
пространстве.

ОСНОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
И ТЕРМИНОЛОГИЯ

Везде ниже ( || || ) ( || || ),  ,  ,  ,  ,  ( || || )X Y ZX Y Z    
– вещественные сепарабельные гильбертовы 
пространства (предгильбертовость определя-
ют нормы || || || |,  ,| || || X Y Z   ), ,( )L Y X – ба-
нахово пространство (с операторной нормой) 
всех линейных непрерывных операторов, дей-
ствующих из пространства Y  в X  (аналогич-
но вводим ,( )L X X , ,( )L X Z , ,( )L Z X ), T
– отрезок числовой прямой R с мерой Лебега 

1( ), ,AC T X  – линейное множество функций 
на T  со значениями в пространстве X, первая 
производная которых абсолютно непрерывных 
на интервале T  (относительно меры  ).

Как обычно, для некоторого банахова про-
странства ( ||,  ||)B   через 2 ,( , )L T B  будем 
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Парадокс, окончательно установленный ныне, 
состоит в том, что именно предельные абстракции 
являются тем истинным оружием, которое правит  
нашим осмыслением конкретного факта.                                                        

А.Н. Уайтхед [27]
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обозначать фактор-пространство всех интегри-
руемых по Бохнеру [14, с. 137] отображений f: T 
  B с нормой 2 1/2( || ( ) || ( ))Tò f t dt . Сверх того, 
в целях удобства условимся, что
П    1

2 2(: , , , , ), .) ( ,AC T X AC T X L T Y L T Z   
Далее, пусть ( )L Rμ  – фактор-про-

странство классов μ-эквивалентности всех ве-
щественных μ-измеримых на Т функций и   L 
– такое квазиупорядочение в ( )L Rμ , что                      
1  L 2 (для 1, 2   L(Т,μ,R)) имеет место тогда и 
только тогда, когда 1(t)   2(t) μ-почти всюду в 
T; при этом для фиксированного подмножества 
W   ( )L Rμ через Lsup W обозначим наи-
меньшую верхнюю грань (если она существует) 
функционального подмножества W в структуре 
квазиупорядочения  L.

Примем, что ),,(: RTL  – функци-
ональный оператор Релея-Ритца [5]:

∈=∈
∈≠=

=

ν
ν

ν
νΨ

 

(1)

где   1/2|| ( ) || (|| ||, , , :    | || ) | U          
– норма в декартовом произведении 

:U X X Y Z    (согласно (1) [15, с.47] про-
странство ( ||,  || )UU   наделено гильбертовой 
структурой); при построении нелинейного опе-
ратора  учтена лемма [16, с. 505] и положение 
(лемма 3 [7]), что для всех1 вектор-функций 
g v w q ∈  будет справедливо следующее 

μ-вложение:
:  , , ,  0{ || ( ( ) ( ) ( ) ( )) || } { :

 /  0  ;|| ( ) || } ( )
U

X

t T g t v t w t q t t T
dg t dt mod

 


данное вложение констатирует функциональ-
ную корректность конструкции (1), попутно от-
метим, что мотивирующие доводы этимологии 
названия оператора (1) приведены в [5].

Функциональный оператор (1) удовлетворя-
ет простым (но важным) отношениям:

( ) (0 , 0 , , ), ,L L T RÏ     

 , 0 ;   ( ) ( )r r R                   (1’)

геометрическую суть соотношения (1¢) рас-
крывают теорема 3 и следствие 3, сопрягающие 
действия оператора (1) с методами проективных 
представлений [15, с. 238]. Далее, фиксируя базо-
вую терминологию, выделим ещё одно (уже экс-
клюзивное!) свойство оператора Релея-Ритца:

Определение 1 [5]. Скажем, что нелинейный 
оператор (1) полуаддитивен с весом p   1 на се-

мействе динамических процессов E   П, если для 
любой пары EE ),( 21   выполнимо условие:

1 2 1 2( ) ( )  ( )L p p       .

Рассмотрим на временном интервале T 
управляемые (программно-позиционно) неста-
ционарные дифференциальные модели второго 
порядка (в том числе гиперболические [1]) вида:

         2 2
1 0/ /  d x t dt A t dx t dt A t x t  

                    

          # # / ,   0 B t u t B t u dx t dt x t   ,
    (2)

   #
1 0 2 2, , , , , , , ,( ) ( ) ,( )A A B B L T L X X L T L X X  

   2 2, , , , , ,( ) ( ),L T L Y X L T L Z X  

где XTACx∈  – траектория Каратеодори 
(К-решение), ),,(2 YTLu   – программное 
управление, ),(# ZXXLu   – оператор ли-
нейного позиционного управления (считаем, 
что декартов квадрат XX  наделен топологи-

ей при норме
 
  2/122

XX
 ); следуя построени-

ям [10], вектор-функцию (dx/dt,x, u,u#(dx/dt,x)) 
тоже назовем К-решением дифференциальной 
системы (2), а упорядоченную четверку опе-
ратор-функций (A1,A0,B,B#) - нестационарной 
(A1,A0,B,B#)2-моделью системы (2).

Везде далее ),(# ZXXLu   – заданный 
оператор обратной связи в структуре позицион-
ного управления, N – фиксированное семейство 
(пучок) управляемых динамических процессов 
вида:

uN dx dt x u u dx dt x⊂ ∈=

x AC T X u L T Yμ∈ ∈∈  ,      (3)

где Card N = exp  0,  0 – алеф-нуль (соответ-
ственно exp  0 – мощность  континуума).

В контексте определения 1 [4, c. 10] семей-
ство процессов (3) задает некоторую непрерыв-
ную бихевиористическую динамическую систему 
N (возможно сформированную a posteriori). Вве-
дём для системы N два потенциальных струк-
турных свойства:

Определение 2 [6]. Пучок вектор-функций 
NP   обладает:

- обыкновенной линейно дифференциальной 
совместимоcтью (ОЛД-совместимостью) вто-
рого порядка, если либо P , либо существу-
ет2 такая дифференциальная система (2), что 
функциональный пучок P принадлежит классу до-
пустимых К-решений этой системы;

- распределённой линейно дифференциальной 
совместимостью (РЛД-совместимостью) второ-

1 Т.е., заранее не факт, является ли вектор-функция 
(g,v,w,q) К-решением некоторой дифференциальной 
системы (2). 

2 Т.е. в условиях фиксации a priori оператора u# най-
дется a posteriori такая (A1,A0,B,B#)2-модель, что с её 
участием дифференциальное уравнение (2) будет со-
держать в классе своих K-решений семейство вектор-
функций P.
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го порядка ступени k (фиксированное натураль-
ное число)3, когда либо P , либо любое под-
множество |co(P)|'P , kCardP ' образует 
ОЛД-совместимое множество второго порядка.

Замечание 1. Иногда для краткости термин 
«второго порядка» (порядок дифференциаль-
ной системы (2)) будем опускать. Необходимо 
обратить внимание на следующие факты:

i) требование (геометрическое усло-
вие) в структуре РЛД-совместимости нали-
чия конструкции абсолютной выпуклости 
функционального множества P существенно, 
т.к. возможно положение, когда любое под-
множество co(P)'P , kCardP '  образует 
ОЛД-совместимое множество, в то время как 
само множество Р не обладает свойством РЛД-
совместимости ступени k;

ii) ОЛД-совместимость множества Р не обе-
спечивает единственность (A1,A0,В,В#)2-модели, 
которая через дифференциальное уравнение (2) 
реализует семейство динамических процессов Р;

iii) РЛД-совместимость произвольной ступе-
ни k (в том числе при Card P =  0) не эквивалент-
на наличию ОЛД-совместимости.

Ниже исследуем связь и различие в структу-
рах ОЛД- и РЛД-совместимости.

ЭЛЕМЕНТЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
ОЛД/РЛД-СОВМЕСТИМОСТИ

Ясно, что ОЛД/РЛД-совместимость второго 
порядка инвариантна по отношению к идем-
потентному действию оператора Span, что по-
зволяет ввести следующие геометрические кон-
струкции:

Определение 3. Если Р*   N (аналогично Р# 

  N) – максимальное множество со свойством 
ОЛД-совместимости второго порядка (анало-
гично РЛД-совместимости ступени k), то SpanР* 
(соответственно SpanР#) назовём обыкновенным 
пластом над N (распределённым пластом ступе-
ни k над N) и, если N   SpanР* (N   Span Р#), то 
такой пласт будем называть однородным.

Замечание 2. Может оказаться, что над N 
существуют обыкновенные пласты и распреде-
лённый однородный пласт (при этом они все 
не совпадают), или существует распределённый 

однородный пласт произвольной ступени k, но 
отсутствует какой бы-то ни было обыкновен-
ный пласт.

На первый взгляд понятие РЛД-
совместимости кажется отчасти весьма замыс-
ловатым, однако предложения этого раздела 
покажут, насколько оно на самом деле анали-
тически продуктивно. Так, нижеследующее ут-
верждение констатирует: РЛД-совместимость 
2-го порядка любой ступени есть свойство ко-
нечного характера [17, с.28] и, поэтому, для каж-
дого непустого РЛД-совместимого подмноже-
ства процессов Р   N существует максимальное 
РЛД-совместимое подмножество Р# такое, что Р 
  Р#   N; можно только сожалеть, что в общем 
случае это свойство динамической системы N 
не имеет место в отношении признака ОЛД-
совместимости.

Лемма 1.4Для пучка динамических процессов 
N   Пu# признак РЛД-совместимости 2-го по-
рядка ступени k – свойство конечного характера.

Как было отмечено выше, лемма 1 устанав-
ливает принципиальный факт: каждое непустое 
семейство динамических процессов N   Пu# в 
соответствии с леммой Тейхмюллера-Тьюки [17, 
с.28]5 либо не содержит ни одного непустого под-
множества со свойством РЛД-совместимости (а 
значит и ОЛД-совместимости), либо над иссле-
дуемым пучком динамических процессов N не-
пременно найдётся некоторый распределённый 
пласт (возможно не единственный).

Наделим пространство

2 2 2 2 2: , , , , , , ,( ) ( ) ( ) ( ),H L T X L T X L T Y L T Z     
топологией при норме

  1/2|| ( ) || ( (|| ( ) (|| ( ), , , :    ||  ( ) || ( )) ( ))H Tg v w q g t v t w t q t dt     ,  
2, , ,( )g v w q H ;

заметим, что H2 – гильбертово пространство в 
силу конструкции ||×||H (см. [15, с. 47]).

Лемма 2. Пусть динамический пучок N   Пu# 
образует ОЛД-совместимое множество второго 
порядка, тогда существует такой обыкновенный 
пласт Е над Пu# замкнутый в пространстве H2, 

3 Не будем рассматривать теорию РЛД-совместимости 
второго порядка ступени k в широком смысле слова, 
т.е. когда k – заданное кардинальное число <  0, это 
привело бы нас к нежелательным теоретико-множе-
ственным усложнениям (см. сноску 9). С другой сто-
роны, для варианта, когда dim Span N <  0 данная 
теория допускает вполне естественное дальнейшее 
геометрическое обобщение, приобретая звучание 
анализа на гладких многообразиях, поскольку свой-
ство РЛД-совместимости легко переформулируется 
на языке n-мерной проективной геометрии [21, c. 55] 
в терминах атласа карт на вещественных грассмано-
вых многообразиях [15, c. 78].

4 Дадим набросок доказательства леммы: пусть D   N – 
непустое РЛД-совместимое множество ступени k и D* – 
произвольное конечное подмножество в D. Поскольку 
abs co(D*)   abs co(D), то всякий набор k элементов из 
abs co(D*) представляет ОЛД-совместимое множество, 
следовательно, D* – РЛД-совместимо ступени k. Обрат-
но, пусть D   N и Qk - некоторый набор k элементов из 
abs co(D). В D найдется [18, с. 81] конечное множество 
D*, что Qk   abs co(D*), и так как D* конечно, то оно 
является РЛД-совместимым ступени k, поэтому любые 
k элементов из abs co(D*) образуют ОЛД-совместимое 
множество, в частности, таковым будет Qk, откуда за-
ключаем, что D – РЛД-совместимо ступени k.
5  Необходимо отметить, что лемма Тейхмюллера-
Тьюки является альтернативной формой аксиомы 
выбора и, следовательно, не зависит от континуум 
гипотезы, что в свою очередь делает оправданным 
комментарий сноски 9.
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что осуществимо включение N   Е, при этом Е – 
распределённый пласт второго порядка ступени 
k над семейством процессов Пu#, где k - любое на-
туральное число.

Лемма 2 имеет важное геометрическое след-
ствие, показывающее, что ОЛД-совместимость 
топологически является настолько «хорошей», 
насколько этого можно было бы пожелать.

Следствие 1. Замыкание ОЛД-совместимого 
множества в топологии гильбертова простран-
ства H2 также является ОЛД-совместимым мно-
жеством.

Согласно следствия 1 любой обыкновенный 
пласт незамкнутый в гильбертовом простран-
стве H2 всегда можно топологически расширить 
действием оператора замыкания Куратовско-
го [17, с.36] до его замыкания с сохранением 
свойства ОЛД-совместимости второго порядка. 
В данном контексте, систематизируя термино-
логию, имеет смысл такое расширение назвать 
топологическим ОЛД-расширением; что, в общем 
случае, не справедливо в отношении распреде-
ленного пласта, поскольку не всегда выпол-
нимо топологическое распространение РЛД-
совместимости.

Введённая топологическая конструкция на-
водит на вопрос: существуют ли в простран-
стве H2 незамкнутые обыкновенные пласты, и 
таким образом, допускающие топологическое 
ОЛД-расширение? Ответ положителен - тако-
выми (в силу теоремы Бэра о категории [14, с. 
96]) являются пласты со счетным базисом Га-
меля (алгебраическим базисом [14, с. 141]), что 
констатирует следующая связь топологической 
структуры данных пластов с их с алгебраиче-
ской размерностью6:

Следствие 2. Если обыкновенный или распре-
делённый пласт над семейством процессов N   
Пu# замкнут в пространстве H2, то мощность 
его базиса Гамеля не может быть равной  

0.
Следуя обычной терминологии башен мно-

жеств [15] над множеством  Пu#, можно  сказать, что 
структура ОЛД-совместимости сильнее (иными 
словами тоньше) структуры РЛД-совместимости 
(равносильно, РЛД-совместимость слабее (грубее) 
ОЛД-совместимости); поскольку всякое ОЛД-
совместимое множество динамических процес-
сов из Пu# является РЛД-совместимым для любой 
ступени k (обратное предложение в общем слу-

чае неверно; см. выше пункт iii) замечания 1).
Далее GN – граница [17, с. 51] множества abs 

co(N) в топологическом пространстве SpanN с 
топологией, индуцированной из объемлющего 
пространства H2. В силу следствия 2 справедлива

Теорема 1. Если Card dim SpanN=  
0, то про-

странство SpanN не полно.
Ясно, что исследование РЛД-совместимости 

фиксированного семейства динамических про-
цессов (3) должно начинаться со ступени k = 
1, поэтому в арсенале теоретических средств 
подобных качественных исследований не по-
следнее место может занять следующее утверж-
дение, выявляющее необходимые условия су-
ществования моделируемой гиперболической 
системы.

Теорема 2. Над семейством динамических 
процессов N   Пu# существует распределенный 
однородный пласт ступени k = 1 в том и толь-
ко в том случае, если ),,(][ 2 RTLGN   при 
этом линейное многообразие SpanN образует 
обыкновенный однородный пласт тогда и только 
тогда, когда множество Y[GN] ограничено сверху 
в пространстве (L2(Т,μ,R), L), что эквивалент-
но тому, существует ),,(][sup 2 RTLPNL 
в структуре квазиупорядочения  L.

Если каждый пучок управляемых процессов Ni 
  Пu#, Card Ni <  

0, i = 1, …, n обладает свойством 
РЛД-совместимостии 2-го порядка ступени k = 1, 
то семейство процессов

 


ni
iN

,...,1
имеет некото-

рую дифференциальную реализацию (2), коль ско-
ро оператор Релея-Ритца полуаддитивен с неко-
торым весом p  1 на замкнутом многообразии 
SpanN1 + SpanN2 + … + SpanNn.

Замечание 3. Полуаддитивность оператора 
Релея-Ритца находится в важной геометриче-
ской зависимости от леммы Тейхмюллера-Тью-
ки, а именно: в семействе P существуют мак-
симальные множества, на каждом из которых 
оператор (1) полуаддитивен с некоторым весом 
p 0, при этом в случае p(0,1) данные мно-
жества динамических процессов не могут быть 
линейными (вариант E={0}   P исключаем). По-
этому в теореме 2 вес полуаддитивности – не-
которая постоянная p 1. В данном контексте 
можно показать, что полуаддитивность с весом 
p 1 оператора Релея-Ритца совместно с лем-
мой Тейхмюллера-Тьюки приводят к факту: 
если E – обыкновенный пласт из формулировки 
леммы 2, то в семействе процессов E найдется 
максимальное линейное множество, замкнутое 
в пространстве H2, на котором оператор Релея-
Ритца полуаддитивен с весом p  1, что, в конеч-
ном итоге, делает геометрически корректной 
формулировку второй части теоремы 2; можно 
также ставить вопрос об определении веса полу-
аддитивности (в духе теоремы 2 [19]).

6 В гильбертовом пространстве, как правило (теорема 
II.5 [14, c. 59]), используют понятие гильбертова 
базиса (для сепарабельных пространств его мощность 
равна  

0), отличающееся от понятия  базиса Гамеля в 
линейном пространстве (в том числе, гильбертовом); 
отметим, что данные базисы совпадают только в 
конечномерном случае. Отличие состоит в том, что 
для гильбертова базиса допускаются бесконечные 
линейные комбинации, обладающие топологической 
сходимостью (теорема II.6 [14, c. 59]), и не имеющие 
смысла в чисто алгебраическом смысле.
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В силу формулы (1’) можно считать, что 
Y½SpanN = Y½PN, где PN – вещественное про-
ективное пространство [20, c. 139], ассоцииро-
ванное с линейным многообразием SpanN; т.е. 
PN есть множество орбит мультипликативной 
группы R* = R\{0}, действующей на SpanN\{0}. В 
данной трактовке ясно видны топологические 
свойства пространства PN, CardN <  0, разуме-
ется, в первую очередь, - его компактность (в 
частности, если dim SpanN = 3, то 2-многообра-
зие PN устроено как лист Мёбиуса, к которому по 
его границе приклеен круг [20, c. 162]); попут-
но отметим, что, на пространстве PN, CardN   

 0 можно ввести структуру CW-комплекса [20, 
c. 140], что важно при рассмотрении вопроса о 
геометрической реализации многообразия PN 
[20, c. 149]. Пользуясь этими замечаниями не-
сложно написать «проективный вариант» теоре-
мы 2, при этом компактность PN подсказывает, 
что важную роль может сыграть непрерывность 
оператора Релея-Ритца (ниже при установлении 
метрической структуры в L R  прибегли 
к теоремам 15, 16 [18, cс. 65, 67]).

Теорема 3. Рассмотрим L R  с то-
пологией, индуцированной сходимостью по мере μ, 
или, что эквивалентно, как полное сепарабельное 
метрическое пространство, введя на нем метрику

T Tr t t t

t dt L R
и пусть N   Пu#, CardN <  0, при этом (g,v,w,q) Î 
N влечет за собой w = 0. Тогда, если пучок N явля-
ется РЛД-совместимым ступени 1, то оператор 
Релея-Ритца ),,(: RTLPN   – непрерыв-
ный.

Следствие 3.7 Для конечного пучка N   Пu# 
оператор ),,(: RTLPN   – непрерывный, 
если при произвольном выборе (g,v,w,q)   SpanN и 
t   Tg:= {t   T: g(t) = 0 X} для них найдется та-
кое действительное число dt > 0, что μ((t-dt, t+dt) 
  Tg) = 0.

В контексте следствия 3 и первой части тео-
ремы 2 полезно также следствие 4, для которо-
го вначале введем вспомогательную конструк-
цию: для натурального n обозначим через Wn 
некоторое конечное n-1-плотное подмножество 
в ][ NP  (подмножество Wn найдется в силу 
следствия 3 и п. 4) теоремы 2 [18, с. 44], при этом 
{Wn}n=1,2,… - -сеть в метрическом пространстве (

TNP ). 

Следствие 4. Пусть 
ni

nLn Wf
,...,1

sup:


 , тог-

да ][sup NL P существует, если и только если 
{fn} – последовательность Коши в метрическом 
пространстве ( TRTL ) и значит в силу 
теоремы 2 при ),,(][sup 2 RTLPNL  дина-
мический пучок N образует ОЛД-совместимое 
множество.

Замечание 4. Значение следствий 3, 4 мож-
но суммировать следующим образом: для пучка 
динамических процессов N   Пu#, CardN <  0 
непрерывность оператора Релея-Ритца, дей-
ствующего на конечном CW-комплексе PN, обу-
славливает компактность множества ][ NP , а 
также гарантирует существование такой точки 
*   PN, что выполнимы следующие оценочные 
соотношения:
T T N T L Nsup P sup P

L NL R sup P L R

где ][sup][sup NLNL GP  . При этом, если 
оператор ),,(: RTLPN   взаимно-одно-
значный, то Y½PN – гомеоморфизм (теорема 7.2 
[20, c. 104]), что позволяет вычислить (см. теоре-
му 2.3 [20, с. 47] и пример 88 [21, с. 368]) фунда-
ментальную группу метрического пространства 
( TNP ), т.к. гомеоморфные пространства 
суть пространства одного и того же гомотопиче-
ского типа.

ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
МОДЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ

Ясно, что задача построения дифференци-
альной реализации гиперболической системы 
должна заканчиваться параметрической иден-
тификацией исследуемой модели. Ниже рас-
смотрим прямой алгоритм параметрической 
идентификации дифференциальной модели 
демпфированных колебаний упругого элемента 
в форме уравнений Лагранжа II рода:

2 2
1( ) ( )/ /   0, , ),) ( ,( nMd z t dt Ddz t dt Sz t z col z z      (4)

где M, D, S – матрицы коэффициентов инерции, 
демпфирования и жесткости.

В условиях апостериорного моделирования 
уравнения (4) задача идентификации матриц 
M-1D, M-1S строится (на базе измерений соб-
ственного движения вектора col(ž1(t),…,žn(t)) на 
временном интервале T) из решения следующей 
задачи параметрической оптимизации:

2 2 1 1 2/ / , || ( ) ( ) ( |) |Tmin d ž d M Ddž d M Sž d         (5)

где ||.|| – евклидова норма в Rn; данная постанов-
ка – прямое обобщение корреляционных мето-
дов, поэтому более помехозащищена в отличие 
от схемы параметрической идентификации, 
предложенной в [25].

Процедура решения задачи (5) укладывается 
в алгоритмическую схему вычисления матриц 

7 Следствие 3 и теорема 9.7 [20, c. 149] (о геометрической ре-
ализации компактного многообразия PN) приводят к следую-
щему весьма неожиданному утверждению: Y[PN] = f[F], где F 
 [0, 1] – канторово множество,   f: F   L(Т,μ,R) - некоторое 
непрерывное отображение (вопрос о существовании 
отображения, подобного f, рассмотрен в [22]).
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M-1D, M-1S, выраженную блочно-матричным со-
отношением:

1 1 * * 1( )[ ( )] [ ( )[ ( )],   ]T d TM D M S d t d             ,
(6)

      2 2 2 2
1:  / ,  ..., / n

d nt col d ž t dt d ž t dt R  ,

[M-1D, M-1S] – блочная n2n-матрица, [.]* - 
операция транспонирования.

Замечание 5. Формула (6) позволяет по апо-
стериорным данным измерений датчиков wd(×), 
w(×) восстановить nn-матрицы M-1D, M-1S. В 
качестве датчиков можно использовать пьезо-
акселерометры АС 56511 массой 0,001 кг с рабо-
чим диапазоном 1-3000 Гц и диапазоном изме-
ряемых ускорений 0,1-100 g.

Согласно (6) уравнения Лагранжа (4) транс-
формируются к виду Коши с вектором состоя-
ний w(t)R2n и 2n2n-матрицей идентифици-
рованной системы

1 1  
0                       N n

M S M D
E

  



 



,

где 0n и En – соответственно нулевая и единич-
ная nn-матрицы.

Ниже для предложенных алгоритмов при-
веден результат тестовой проверки моделиро-
вания пакета стоячих волн гиперболической 
при исходных данных: T=10 сек, l=10 м, n=4. 
Движение itztxt ii  в точ-
ках xi, i=1,…,4 («эталонная» модель) и ее «несо-
гласование» itzt i с динамикой 

itzt i  идентифицированной 
модели (4)-(5) представлены на рис. 1, 2 (кри-
вые i=1,…,4 соответствуют номерам датчиков),  
идентифицированные матрицы M-1D, M-1S урав-

нения (4) в силу (6) имели оценку:

1

 0, 2843  0,8147 0,7495  0, 2909
0,4651 1 , 2049 1,0873  0, 4219

    
0,6417 1 ,6048 1,4720  0,5840
0,8676  2,1738 2,0620  0,8264

M D

  
   
  
    ,

1

 0,7732  0,5128 0,0141  0,0206
0,3620  0, 2880  0, 4371  0,3314

  
1,3801  3,3561 3,5122  1,3574
3,1416  8,5981  8,0190  2,6727

SM 

   
   
  
     

. 

                       
Численный эксперимент подтвердил (рис. 

1,2) эффективность алгоритма (5)-(6) в параме-
трической идентификации систем, описывае-
мых векторно-матричным дифференциальным 
уравнением (4), на основе интегральной обра-
ботки измерений пьезоакселерометров.

Изложенная выше методология параме-
трической идентификации позволяет (при со-
ответствующей модификации алгоритма (6)) 
охватить апостериорное моделирование квази-
линейных гиперболических систем (в том числе 
пространственного вращательного движения с 
демпфированием, описываемого уравнениями 
Эйлера; см. модель (1.1), алгоритм (2.2) и при-
мер 1 из [25]), а также проводить текущую (вре-
менную) идентификацию параметров закре-
пления распределенной механической системы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

РЛД-совместимость в варианте расширения 
определения 2 до положения, когда ступень k 

=Δ izi =

t
Рис. 1.

ž1(t), ž2(t), ž3(t), ž4(t) – показания датчиков «эталонной» модели,
z1(t), z2(t), z3(t), z4(t) – показания датчиков идентифицированной модели;
(i-графики совпадают, т.к. itzi  (ось абсцисс – время [сек]).)
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РЛД-совместимости второго порядка определя-
ется кардинальным числом, приводит вне рамок 
гипотезы континуума [22] либо к тривиальным 
предложениям при k = CardN (например, если 
пучок N счетный и РЛД-совместим со ступе-
нью k=  0, то N заведомо имеет реализацию (2), 
аналогично с k = CardN = exp  0), либо к новым8 
постановкам для k < CardN   exp  0; при этом 
общая философия теоретических построений 
вполне аналогичны случаю, когда ступень k - на-
туральное число, но возможности шире (в кон-
тексте следствия 2), хотя в меньшей степени до-
ступны интуиции.

Структура тензорного произведения про-
странства Фока [14, c. 68] и функциональные 
свойства оператора Релея-Ритца позволяют на 
базе свойства универсальности [15, c.40] тен-
зорного произведения и результатов, подобных 
теореме 2 (с учетом замечания 4), распростра-
нить методы проективной геометрии на иссле-
дование реализации гиперболических систем с 
нелинейными программно-позиционными не-
стационарными регуляторами [24,25], облада-

ющими полилинейной структурой [26]. Можно 
ожидать, что из изысканий в этом направлении 
будут постепенно вырисовываться контуры но-
вой тополого-алгебраической теории нелиней-
ной дифференциальной реализации высших 
порядков [27-29] бесконечномерных управляе-
мых бихевиористических систем, предполага-
ющей в этом развитии глубокое проникновение 
[30- 32] в физическое содержание предмета.
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  Рис. 2. (ось абсцисс - время [сек])
tztztz tztztz
tztztz tztztz

t

=Δ izi =

 8 Ответ на вопрос о содержательности таких постано-
вок положителен, хотя сам вопрос не из простых: П. 
Коэн, доказавшей независимость континуум-гипо-
тезы (КГ) и аксиомы выбора (равносильно - леммы 
Тейхмюллера-Тьюки) в системе аксиом теории мно-
жеств Цермело-Френкеля, полагал [23, с. 281]: «Точка 
зрения, которая, как предчувствует автор, может в 
конце концов стать принятой, состоит в том, что КГ 
является, очевидно ложной» (курсив автора). Ключом 
к мотивации подобных рассмотрений выступает по-
ложение, что РЛД-совместимость ступени k характе-
ризуется тем, что любое k-мерное подпространство 
в SpanN обладает некоторой дифференциальной ре-
ализацией (2).
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