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«Методы идентификации, анализ и синтез алгоритмов последовательной 
параметрической оптимизации в обратных задачах технологической 
теплофизики», представленной на соискание ученой степени доктора 

технических наук по специальности 05.13.01 -  Системный анализ, 
управление и обработка информации (промышленность)

Проблеме разработки методов решения обратных задач технологической 
теплофизики при проведении идентификации теплообменных процессов в 
настоящее время уделяется большое внимание. Возрастающие требования к по
казателям качества производственных процессов, сопровождающихся измене
нием температурного состояния, приводит к необходимости поиска новых пу
тей решения этой проблемы. Поэтому тема исследований диссертационной ра
боты Дилигенской А.Н., посвященных разработке новых методов решения об
ратных задач технологической теплофизики, является достаточно актуальной.

К наиболее существенным результатам исследований, обладающим науч
ной новизной, следует отнести следующие.

1. Методологические основы решения обратных задач теплопроводности на 
основе параметрической оптимизации путем сужения класса искомых 
решений до компактного множества. Особенностью предлагаемого под
хода является использование равномерной метрики оценивания темпера
турных невязок;

2. Алгоритмы последовательной параметризации решений обратных задач 
теплопроводности на основе сведения исходных обратных задач к нели
нейным задачам математического программирования. Задачи формули
руются относительно температурных невязок на основе минимаксного 
критерия оптимальности;

3. Метод решения обратной задачи теплопроводности относительно иско
мых пространственно-временных воздействий путем идентификации их 
модальных составляющих;

4. Конструктивные расчетные методики для решения типичных обратных 
задач теплопроводности в технических приложениях.

Практическая полезность и значимость результатов диссертационной ра
боты заключается в разработке специального математического, алгоритмиче
ского и программного обеспечения, на базе. которого реализуется решение 
практических задач применительно к ряду технических приложений.

Замечания по автореферату сводятся к следующим вопросам.
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1. Каким образом реализуется измерение пространственного распределения 
температур в двумерных обратных задачах теплопроводности?

2. Как влияют применяемые сглаживающие алгоритмы на качество решения 
обратных задач теплопроводности в условиях действия возмущений?

Диссертация Дилигенской А.Н. является завершенной научно
квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором ис
следований изложены новые научно-обоснованные технические решения по 
идентификации теплофизических объектов с распределенными параметрами, 
позволяющие существенно повысить эффективность управления тепловыми 
производственными процессами в энергетике, металлургии и машиностроении 
страны.

Тема и содержание диссертационной работы соответствуют специально
сти 05.13.01 -  Системный анализ, управление и обработка информации.

В целом диссертация отвечает всем критериям, установленным Положе
нием о присуждении ученых степеней, а ее автор, Дилигенская Анна Николаев
на заслуживает присуждения ученой степени доктора технических наук по спе
циальности 05.13.01 -  Системный анализ, управление и обработка информации.
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