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 ���	���� ����� �� ��� ������ ����������� �����& ,��$- �� ��	����
�� � 	�
�	 �����&������� �� ��� ��.�
���� ���
���� �� ��� 
������ ������� !/#
*������������ �&�	���� ���� ������	��� ��� ���������� ����� ��� ������	�� ����
�� 
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� �������	� !0# ��� ����	� 	�%�	����� ������
� �����&� 
����� ��� �&���� �� ����� 	���	 ���� �� ��� 	�%�	����� ���
���� �� 
����������
������������ !/# 1��� ������
���� �	�� �&�	��� ��
�������� ��������� �������
���� ��	���	� ��������� ������ !2# �������� ����� ��
�������� ��������� ���� ��
��������
�	 ���������� ����� �	�� �&��� *������� ������� ��� ��
�������� ���	 
����� ��
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������ �� � ��
��� ����� !4#

1�����	 ������ ��� ����	��	� ���
� ���� ���� �������������� ����	� 	�%�	� 
����� ��� ��$ ������� 
������
� �������	� ��� ������ ����	��� ����� ���� �� 
�������� ��� ���������	� !0�6�"7# 1���	�� �������� �� ��� ������
� �� ����
����	
��� ����������	��� ,
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:� 
������� �������� ��;�������	 �������� ����	�� �� ���
� ��� ���� ��������
�
�� ������ x �� ��� ���	���
�	 ������ ��� 
������� �� � ��� �� ��;�������	 ���������
��� ��� ��������	� 
��������� y ��� ���
����� �� � ������� �� ����� ������)

y(t; θ) = h(x(t; θ), θ) ���� x ��	����� �� ẋ = f(x, θ) , ,"-

����� f �� ��� ����� ���� ���� �� ��� ��;�������	 �������� �� ��� ������
�	 ��� 
���� x �� ��� ����� ��
��� �� ��� ������
�	 ������ ��� h �� ��� ���
���� ����
���� ������ �� ��� ������ �� ��� ��������	� 
��������� <���� ��� ����������
�� ��������� ����������� ������ ��� ����������� �� ��� � �� ��������	� 
���� 
���� ȳi �� ���� ����� tk ��

ȳi(tk) = yi(tk; θ) + εik i = 1, . . . , ny k = 1, . . . , nt , ,'-

����� ny �� ��� ������ �� ��������	� 
���������� nt �� ��� ������ �� ��������
���� ������ ��� εik ∼ N (0, σ2

ik) �� ��� ����������� �����
��� ��&���� 	�%�	����� �������� �� ��� ���������� �� �������� ���� ��� 

�������� ���� D = {(tk, ȳ(tk))} nt

k=1, �� ���������� ��� �������� 	�� 	�%�	�����

JD(θ) = − logP (D|θ) = 1

2

ny∑

i=1

nt∑

k=1

(
log

(
2πσ2

ik

)
+

(
ȳi(tk)− yi(tk; θ)

σik

)2
)

. ,(-

��� 	�%�	����� �� θ �� ����	 �� ��� 
���������	 �������	��� P (D|θ) �� �������
��� ���� D� ����� ��� ��������� ��
��� θ �� ��� ��		������ ��� ��������� �� ���
��.�
���� ���
���� ��� ��� �����
���� ����������� ���� ��		 �� ������� ��

θ̂D = argmin
θ

JD,θ- . ,/-
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+ ��	������ �� ��;����� ������������ �	�������� ��� ����	��	� ��� ��� ������ 
������ �� ��� ���
���� JD,θ- $��� 
�����	�� �	���	 ������������ �
����� 	�%�
����	���� �����	��� �� �����
	� ����� ��� ���� !"'�"(�"/�"0# + ��
��� ����� �	��
�������� � ���� ���������
� �� ��	�� ����� 	�
�	 ������������� ���� ��������
���� ���� ���	��� ��������� !""# �� ���� ����� �� ���	�� ��� �����
	� �����
������ !"0#� �� ��		 �� ��	�� ����� 	�
�	 ������������ ��� ��� 	�
�	 ������������
�
����� ��� �������� ∇JD,θ- �� 
������� ����� ����������� ���������

� $ %���������& '���&���

�� ��� ����������� ������
����� ��� ��
�������� �� � ��������� �������� �� ����		�
���
����� �� ����� �� 
������
� �������	� =������
� �������	� �� ��� 	���	 δ� ��		
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������ ��� ���� ��������� θ∗ �� (δ ∗ 100)% �� ��� ������ ����� ���� ���� ���

������� ���� ���	�������� �� ��� ���� ��������� θ∗

�� ��
�	����� ��� ����
� ���	���� �� ��� �&���� �� 
������
� �������	� �
���� �
��	������ �� ��	��� ��� δ �� ��		 ����� ��� ���
����

Rθi(c) = min
δ

{δ : c ∈ =�i,δ} , ,0-

���
� ���
����� ��� ������	 
������
� 	���	 δ ��
� ���� ��� ��������� θi = c
�� 
�������� �� ��� �����
���� 
������
� �������	 =�i,δ

��	��� �������		� '���	��� ���� ��� 
������
� �������	 �� ��� 
������
�
	���	 δ ��� � ��������� θi 
�� �� ����������� �� ��� ��� 	���	 ��� �� ��� 	���	
log(δ) �� ��� ��.�
���� ���
���� JD(θ) ��� �&���� �� ����� ��� 	���	 ���� 
�� ��
���������� ����� ��� ����	� 	�%�	����� �����

R>?
θi (c) = exp

(
min
θj �=i

JD,θ- − JD,θ̂D-

)
s.t. θi = c , ,2-

���
� �������		� ���� ��� ����	� 	�%�	����� !"#

PLθi(c) = min
θj �=i

JD(θ) . ,3-

������ ���	�
���	� ����� '���	�
���	� ����� ��� ��$ �����&� 
������ ��	��� �� � 	�
�	 ��������
 �����&������� �� JD(θ)� ���
� ���	�� ���
�����&�������

R��$
θi (c) = exp

(
− (θ̂Di − c)2

2(F−1)ii

)
,4-

����� F �� ��� ������ ����������� �����& !"2#

�		���������� '���	��� ���� ��� ��� ������������� ������
�� ��� ����	

�� ����� �� ��� ���� �&���������	 ����� ���	���� � ��������� �������� θ̂D 1�� 
�������	� nD �������� Dk ��� ��������� �� ����	����� ��� ������ y(·, θ̂D) ���

��������� ��� ����	����� ����	�� ���� ����������� ����� ��� ��������� ���� 
������ �� �������� ��� ����� �����
��	 �������� �� ���������� JDk

(θ)� ���	����

θ̂Dk  ��� ��
�������� �� ��������� ��������� �� ���� ������� ���� ��� ������ ��
��� ��������� θ̂Dk 

+�������	�� ��;����� ��������� ���������� ������� 
�� �� ���� �� ���������
��� ���������� �� ���� ����� �� 
�������)

• � ����	� �	��� ������������ �
���� ������	���� �� θ̂D$1 �� ������ {θ̂Dk

?@}nD
k=1

,*1 ?@-

• � 
���������� �	��� ������������ �
���� �� ������ {θ̂Dk

$1
}nD
k=1 ,*1 $1-

• � �������� �(��
 ����� ������������ �
���� �� ������ {θ̂Dk

>1A
}nD
k=1 ,*1 

>1A-
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���� �� ����������� � ��
 ����������� ���
��� ��� ,������� ����������� �	
��� ��)�� 	�� ��� �����&�� ������� �����)���) �� ,������ ��� ��� #�������� �	 �������
)���� D1 �) !���������) )���� D2* #�-������ y

Di
k �� ���(� � ��) 7i = 1)

�) !��� 7i = 2) �������* ,��������� y(t; θ̂Di

�,
) �	 ��� ������ 	�� ���������)��� ������

�������� �� ���(� � ����) ����� �	 ��������&� ������* ��� $�� ������� �	 ������
�������� ���������)��� �� Di �� ������) � ��) 7i = 1) �) !��� 7i = 28 ����) �����*
$�� ������ ������� θ̂D1

�,
�� ���(� � ��� ������* $�� ��������&� ������ �������

θ̂D2

9"
��� (� �!����) !� ����������� �������) � θ̂D1

�,
�� ���(� � ��� ���* $��

)�:������ �� ��� ������� �	 ��� ��������� �	 ������ ������ ��)���) !� !�����������
�� ���������) �� !��/*

��� �����	���� ���������� ���� ����� ����� ���� ���	� ����� �����&��������

R*1 ?@
θi

� R*1 $1
θi

� ��� R*1 >1A
θi

�� Rθi(c) ��� ���������� ���� �����	�����
��
� ���� ��� ������ �� ��� ��� ���� ������� �������
� �� ����	 �� "

����������� '���	��� ���� +������ ������
�� ���
� �� ����� ���� �� ���
 

���������� �� �� ��� ��� �����	���� ��������� R$1
θi

(c) ���� ��� ���� ������ �����
�� ��	�� ����� ������������ +� � ���� �	��
�� $1 ������
��� ��� ��
��������
���	���� ��� ���� ����	�� �� ������������� ������
��� �������� ��� � ����	��
����� �		 ���������� ��� ���������	� ��� ��� ��������� 
�������� �	���� �� ���
�	���	 �������� ��� $1 ������
� ���	� ������� �� ��������� ��
��������

� ) ���������� ��������"����&

��� �������������� ������� ��� ���� �� ������ ��� ��������� ��
�����������
����� � 
������ ��� �� �&���������	 ���� D �� ��������� �	�� ��� ����
����	 ���� 
������	��� �� ��� ����������	��� ����� �� ��������)

*������	� ! ����������� ��������"����& +!,-� � ��������� θi� i = 1, . . . , nθ

	
 
��������� 	����	����� 	� ��� ���
� ��� θ
′
�

y(·, θ) = y(·, θ′
) ⇒ θi = θ

′
i . ,6-



�� 0* 0�3������ 0*4* $����� �) 4* �������

0
0

0.4

0.6

0.8

R
(c

)

log (k )

0

0.4

0.6

0.8

log (k )
0

0

0.4

0.6

0.8

log (s)

Constrained Multi-start Analytic SolutionUnconstrained Multi-start

���� �� � ������ � ��������
� ��� ����������
�  ����!����� ���� ���!
 ������� ��������� 	�� ������� �	 �����-���� ���� ����������� 7105 ������� ������8
�� ���������� �������� ����� ��� �5$95� 	�������� ������ �) ����	� 7���-
������) �� [−3, 3]38* ������ ������ �� ���	����� )�(� 	��� [−3, 3]3* $�� �������
�������� 	�� ��)���� )������ �����) �� ���(� �� !��/*

9&
��� ��� �����	���
�	 
����� ����
����	 ��� ����������	��� �� � ��������� ��		
	��� �� �������	� �&������ ���� �� ���������� �� ���
� y �� ��������� �� ��
�� ��
���� 
���� ��� ��������� ��� ��		 �	�� �� �������	� �&������ �� �� ������� ����
Rθi(c) ���� �� 
������� �� ��� ��������� ���

��� ���������� �� ����
����	 ����������	��� ��� ��� ����������	��� ��� 	����
�
�	� ������ �� 
��		������ ��� 
�� ���	� ��
��
	����� ����	�� !"3# �� ��� ��	 
	������ �� ��		 ����� ��� ���
��
�	 ����������	��� �� ������ �� �����
�	��� ��
��		 ����� ��� ��
�������� �������	� �����
��� �� ��;����� �������� �����������
������� ��� ������� ������	� ��B�
� ��� ����
����	 ��� ����������	����� ��� �� 
��������� ��� ��� ����	�� ������ �� ��������� ���������������

� ������

�� ���� ��
����� �� ��		 
������ ��� ��������	� �������
�� ������� ��� ��
�� 
������ ���	���� ����� �� ��� �&���	� ����	� ��� ���� ����	 �� ��	�����	� ����	�
��� �		��� ��� �� �� ����� ���	���� ��� ���
������ �� ��� ����	�� ��� ��
���
����	 �� ���� 
���	�& ��� ���
����� � �����	 �������
���� ������� ��� ���
��
��� ����	� �&���������	 ���� �� ����	��	�

$ ! #�
��� !. /���	0�� 1�����	�

��� ���� �&���	� �� 
������� �� � �������� ���
���� ���� ��������� ���� k1 ���
����������� ���� k2 ��� ��� ��������	� �� ��� ������ �� y = sx ��� ������	
��	�� ��� ��� ����� x �� 0 ���� ���	�� ��� ��		����� ������ �� ���������)

ẋ = k1 − k2x x(0) = 0
y = sx .

,"7-
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���� �� ����������� � ����
� � ���� ��� ��
�� ��� ������� ������� �
 ����!����� ��� ������ �
����� ��� ;�������� ����� 7◦<•8 	��� ������ ����� 7◦8
�� .�� ����� 7•8 ���� ��� &����� .��) ∇J 7→8* ��� $�� ��� ��	 �	 ��� ����� γk ��
���(� �� !��/* $�� �������� ���� ���(� �� 0��* 2 �� ���)� !� ��������) ��
���� .����*

��� ���	���
�	 ��	����� �� ���� ������ �� y = s
k1
k2(1 − exp(−k2t)) ����� ���

��������� k1 ��� s ��� ����
����		� ��� ���������	�
��� ���� ����	� �� ��������� ��� ���� D �� ����	����� ��� ������ ���� �� 

�������� k1 = 0.75� k2 = 0.25� s = 1 ��� (7 ���� ���
�� ���� ������ tk �� ���
�������	 [0, 30] ��� ������ ��� ����� εk ∼ N (0, 1)

:� ���� ��	�� ����� 	�
�	 ������������ ���� nM = 105 ��	�� ������ �� 	��� 
������
 
���������� �� ��� �����
��� Ω = [−3, 3]3 ��� ��	�� ����� ������������
��� 
������ ��� ���� �� 
���������� ������������ ����	�� ,$+�?+* ���
����
������� ���� �����	� ����������-� ���� ���������� ������
��� �� ��� ����� 

��� Ω� �� ��		 �� �� ��
���������� ������������ ����	�� ,$+�?+* ���
����
������� ���� �����	� ����������- ��� ���� �	�������� ��� 
��������
� �� ���
�	������� �� � 	�
�	 ������� ��� �������

+ ��	�� ����� 	�
�	 ������������ ���	�� �� ������	� {θ̂D(k)}nM

k=1 �� ���������
��������� ��� ������������ �� ��������� ��������� �� ����
��� �� ��� '� ��� ���

��� ����� 
���������� ��� ��
���������� ������������ �� ���� :� ��� ���� ���
��������� k2 �		 ��������� ��� ������
�	� ���
� 
�� �� �&��
��� �� ���� ���������
�� ����
����		� ���������	� ��� k1 ��� s � �������	�� ��������� ����� �� ��������
���� �� ���������� �� ��� ���������� ��� ��� ���������	� ��� � B�� ������������
����	� �� �&��
���

��� �������	�� ����� �� ��� ��������� 
�� �� �&�	����� �� �������� ��� ���� 
���
� �� ��� ������������ �� ���� �����	 ������	 ������� ��� ��� ���������� ���
����� �������	� ���� ��� ������ Ω ��� � 	�
�	 ������������ �� ��������� �� ��
��		 %���� ���� ��� ��������� ���������� ���	�� �����	� �	��� ��� �������� ��

��� ��.�
���� ���
����
˙̂
θ = −∇θJD(θ̂) ,�������� ���
���- �� � ���
�	�� ������� ��

����
˙̂
θ = −H−1(J)(θ̂)∇θJD(θ̂) ,�������� ���
���- ��� ���������� ���� �� ����

�� � ����� ���� ���	����	� ��������� �� ��� �	���	 �������� � 	�
�	 ������� ��
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���� "� � ������ � ���
������� �������� ����� ��#
�
��  
���� �� ��

����$
�  �
� ����� ������� �� ��� ���
�� ���� 
��������� $�� ���!��
�	 !�������� (� 105 	�� ��� �,-9" �����) �) 104 	�� ��� �,-�, �) �,-=,;
�����)�*  ��!�� �	 �����-����� (� >? 	�� ��� �,-�, �����)* ��� ���� �� ������
����)��� �� ������ !�� ���� 	��� ,����@� A��� B>�C*

� ����� �� � ��� ���������	� ������	�� �� ���
��� +

������	�� ��� ������������

�� �� ����������� �� �� ������������ ������ ��������� ���.�
���� �� ��������
������ �� ��� ������ �� ������ ���� C��� �������� �� �������� �� ��� ��������
�
�� ��� ������������ ������� ��� ������������ �� ������	 ���������� ������� ��
��� 
���
� �� ��� ��������� ������ Ω ��� ��� 
��������� �&���	�� ��� ��
���
��	� �� ��� k1  s �	��� ,
� ��� (-� �� ��� ���� �� �� ���� ������ �������� ������
���� � ������ ��� ��		�� ��� ��
��� ��	�� ��� ����	���� ������������ 
����������
�� ��� �������� �������	�� ��� ���������� ��� 
���������� ��� ��
����������
������������ ��� �	����	� ��;������ �� ��� ���.�
���� �� �	�����

���� ����	� �&���	� �		�������� ���� ��	�� ����� 	�
�	 ������������ ����	�� ���
����D
���� ��� ��
�������� ���	����� �� ���� ������ �� ��� ��	�
��� ������������
������ ��� ��� ��������� ������ ������������ ��� ���������	� ���������� ���
�����
� 
��������
� �� ��� ���������� � ��	�� ������������ ��		 �� �������� ���
�
�	�� ���� ��� ��B�
� ��� ��
�������� 
����
�	�

�� � ��
��� ����� ������������� ������� ����� ��;����� ������������ �
�����
���� ���� ������� ��� 	���������
 �� ��		 �� 	����� ��������������� ��� *1 $1
��� *1 ?@ �� ���� ��� $+�?+* ���
���� ������� ���� �����	� ����������



%��������� 5������ 	��  ��-�)����.!�� #������ ,������ �D

��� ���� ��� *1 >1A �� ���� ��� $+�?+* ���
���� �	�� �	�� ���� �����	�
���������� ��� ����	�� ���� 
������� ���� ����	� 	�%�	������ ��� ��$ �������
�����&�������� ��� ��� ����� �� ��� /

��� ��� ���������	� ��������� k2 �		 ���� ������� ���	� ����	�� �����
����� ���
��� ��
�������� �� 
�������� ��� ��� ����
����		� ��� ���������	� ���������� k1
��� s ����� ��� ������
� ��;����
�� ��� >?� ��� B�� ��� ������� ����
����	 ��� 
����������	��� �� k1 ��� s �� ��� 
��� �� 	���������
 ����������������� �����	�
��� ���� �� ���� ��� *1 >1A� ���	� ��� 	����� ���������������� *1 >1A ����
����
����������	��� ���� ����� �� ��� �� ��;����
�� �� ��� ������������ �� ��� ��������
������ ��� ����
���� ��� ����������� �� ���� ������ �� ��� 
���
� �� ��� ����� 
����������� *1 $1 �� 	���������
 ���������������� ���	�� � �������	�� ������
����
����� � 	���� ��
��������� ��� �� ����
����	 ��� ����������	��� ��� ��� 	�� 
��� ����������������� ��� ������������ �� ���� �������

��� ���� �	������ ����	� �� �����	�� �� 
�������� ��$ ��� *1 ?@ �������
��
���������� �� ��� 	���������� ���� 
��������� ����� �� �� ����� ���� �� ��	� 
���� ��� ����	�� �� ��� ��
�������� ���	���� !0# �������� �� ��� ���� �	������
���� ����	�� ������ ���� ��� ���	������ �� ���� ����
��� � ���		 ��
�������� ���
����
����		� ��� ���������	� ����	���

�� 
��
	������ �� ��� �	����� ��� ���� ����	� ����	�� ���� ����	�� �� ���� 
��������� ������
��� ��� $1 ������� ������ ������
���	� �� ��� ���������� 
������� ��� ��������� ������ ��� ��� ������������ ������ ��$ ����� �������
��	� ������� � 	�
�	 �����&������� >? �� �������	� ��� ��	� ������
� �� ���	�
��������	� ����	��

$ � #�
��� �. 2'34�/'/ ����(�&

�� ���	��� ������� ��� ���� ����	��� �

�� ��� � ���� ���	����
 �&���	�� ��

������� ��� 
�����	 ����	� �� ��� �+E 1�+� �����		��� ������� !"6# ��� �& 
���������	 ���� ��������� �� !"6# ��� �	����� ���� ������� �� ����� �����	 ���
�� �� ��		 �����	����� ���� ��� ���������� x1(0)� s1 ��� s2 ��� ����
����		� ��� 
���������	� !"�"2�'�(�3�'7# + �
������
 �� ��� ����	 %�����
�� �� ��		 �� ��� �& 
���������	 ���� �� ����� �� ��� 0 �� ���� ����� �� ���	���� ��� 
�
��������
���
� ���	������ ����� �� ��� ��� ����	����� ��� ���������� ������� !""#

������ 0 ����� ��� ����	���� ��
�������� ���	���� ���� *1 ?@� ��� ��$ �� 
���&�������� ��� ��� >? ������
� ��� ��� ����
����		� ���������	� ����������
p1� p2� ��� p3 �		 ����� ������� ���	� ����	�� ��
�������� ���������

��� ��� ����� ����
����		� ��� ���������	� ���������� x1(0)� s1� ��� s2 ���
����	� 	�%�	����� ����� �� B�� �� �� ���� ���������� �� ��� ������ �� ��� �����
�������	� ��� ��$ �����&������� ��� �		 ����� ��������� �� ����� ������� ���
�
����
���� ����������	��� �� ��� �����
���� ����������

��� ���������� ��� x(0)� s1� ��� s2 ��� ������	 ���� �� ���������� ��� ��
�&��
� ���� ���� �� 
����� �� ��� ������
� �� ��� ����	�� :� 
�� 
��
	���
���� ��� ����	�� �� ��� ������������� ������
� ����� �� ��� ������	� ��B�
� ���
��
�������� �� ����
����		� ��� ���������	� ����������
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���� %� &�
� ���
 ����' ���� ��� ���
������� �������� �� ��
 (�	!)*�*
 �
�� ��� ,������� ����������� �	 ��� ����� �) �������� )�����!�) �� ��� 45E-
,$5$ ���(�* 0����� �/�� 	��� B>DC* ��� F1��������� ���������� �) ��������&�
!��� .� 	�� ��� 45E-,$5$ ��)��* F1��������� )� �� ���(� � !��/ ����� ���
������ .� �� ���(� � ����) !��/ ����* ��� %��������� 5������ 	�� ��� 45E-,$5$
��)��* $�� ���!�� �	 !�������� (� 104� 0�� x1(0)� s1� p2� �) s2 ����� �� �&�)���
)�:������ �� ��� ����1������ �	 Rθi(c) !��(��� )�:����� �����)�* 0�� p1� p2 �) p3
�� �����)� ����) �����!�� �������*

� �
�	���
��

�� ���� ����� �� ������������ ��� �;�
� �� ����
����	 ��� ����������	����� �� ���
���������
� �� ����������� ������� ��� ��
�������� ���	���� :� �������� ��	�� 
������ �������������� ��$� �� ��		 �� ��� ����	� 	�%�	����� ����� ������� ���
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