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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Развитие  сложных  систем  обработки  информа
1;ии и  управления,  в  частности,  систем  управления  подвижными  объек
iaMH в  авиации,  космонавтике  и  на  флоте,  стимулируется  постоянным 
ювьппением требований, прежде всего, — к  характеристикам  точности. 
)та  задача  особенно  сложна  в  реальных  условиях  априорной  неопреде
[енности и непредвиденной  изменчивости характеристик  моделей, в наи
1олее общем  случае  включающих:  1)  собственные  динамические  свойс
?ва объекта,  2)  характеристики  исполнительных  органов, 3)  параметры 
иешпих возмущений, 4) законы или режимы  функционирования  измери
тельных  средств,  и  5)  параметры  помех  при  измерениях.  В  этих  усло
1ИЯХ введение адаптации  и контроля функционирования  системы целесо
|бразно по отношению к существенным модатьным нарушениям, которые 
le могут  рассматриваться  как  простые  мешающие  факторы  и  иденти
[)икация  которых  позволит  значительно  улучшить  качество  системы  в 
(елом. 

В  зависимости  от  типа  первичной  информации,  используемой  ада
[тором,  различают  так  называемые  пассивный  и  активный  принципы 
ьдаптации и  контроля  функционирования  систем.  В  отличии  от  пассив
[ого,  системы,  построенные  по  активному  принципу,  обладают  повы
яенная  обобщенной  точностью,  которая  обеспечена  рядом  достоинств: 
)  наличием  замкнутой  цепи  адаптации;  2)  прямой  оптимизацией  пара
1етров  системы;  3)  возможностью  сравнительно  простыми  средствами 
'беспечивать  сильную  состоятельность,  эффективность  и  робастность 
|ценок  оптимальных  параметров  системы. 

Однако  существующие  методы  и  алгоритмы  активной  адаптации, 
юзработанные  трудами  отечественных  и  зарубежных  ученых,  могут 
ыть  реализованы  лишь  при  выполнении  серьезных  ограничений,  по
кольку они требуют,  чтобы полезный  сигнал был доступен для  текущей 
ценки  качества  системы,  что  в  системах  с  зашумленными  неполными 
:змереииями вектора  состояния  принципиально не  возможно. 

В  работах  Семушина,  и  затем  Хемптона,  предложен  оригинальный 
одход к применению активного принципа адаптации систем.  Для систем 
нереализуемым исходным критерием качества этот подход  заключается 
формировании  вспомогательного  функционала,  который  реализуем,  то 

сть  доступен  для  непосредственной  численной  минимизации,  и  теоре
ически  достигает  минимума  одновременно  с исходным  нереализуемым 
функционалом  качества. 
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Основные  затруднения  при  реализации  оптимальных  процедур  кон
трсхля  в  реальном  масштабе  времени  вызваны  априорной  неопределен
ностью  параметров  системы  и  неизвестностью  момента  возникновения 
нарушения.  В  этом  случае  необходима  разработка  новьк  эффективных 
методов  контроля  функционирования  систем. 

Таким образом, развитие и разработка эффективных средств и мето
дов адаптации  и контроля  функционирования  стохастической системы  в 
условиях повышенной  априорной неопределенности является  актуальной 
и  важной  задачей.  Использование  таких  средств  при  проведении  науч
ных и других экспериментов  в темпе реального  времени позволит  эффек
тивно обрабатывать данные наблюдений, существенно повысив  точность 
и  надежность систем  обработки  информации  и  управления. 

Цель  работы. Целью диссертации является исследование методов, ал
горитмов  и  процессов  активной  адаптации  в  стохастических  системах 
управления,  и  разработка  для  таких  систем  новых  эффективных  мето
дов и  алгоритмов  обнаружения  и диагностирования  нарушений. 

Методы исследования. При формулировке и доказательстве  теорети
ческих  результатов  используется  аппарат  теории  вероятностей  и  мате
матической  статистики,  теории  случайных  процессов, элементы  теории 
матриц  и  вычислительной линейной  алгебры.  Для  получения  численных 
результатов  использован  аппарат  теории  математической  статистики  и 
численного  моделирования. 

Научная  новизна.  Научная  новизна  работы  заключается  в  следую
щем.  Применение  метода  вспомогательного  функционала  качества  к  ре
шению  задач  активной  адаптации  стохастических  систем  с  мультипли
кативными  случайными  помехами  и  систем  линейного  стохастического 
управления  является  новым.  Разработанные  методы  вычисления  лога
рифма функции правдоподобиямвляются  новыми.  Выражение  для  функ
ции  логарифма  отношения  правдоподобия  в  задаче  диагностики  нару
шений  в линейных стохастических  системах  управления является  новым. 
Устойчивый  к  аномальным  измерениям  метод  оценивания  параметров 
линейного  фильтра  также является  новым. 

Теоретическая  и практическая значимость. Научная и  практическая 
ценность  работы  определяется  тем,  что  в  ней  предложены  эффектив
ные  методы  адаптации  и  контроля  функционирования  стохастических 
систем  управления  в  условиях  повьппенной  априорной  неопределенно
сти.  Полученные  методы  применимы  в  широком  круге  научных  иссле
дований,  включая  медикобиологические,  аэрокосмические,  социально
экономические, распознавания  образов и  др. 
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Н а  з а щ и т у  выносятся  следующие  положения: 

1)  Построение  вспомогательного  функционала  качества  для  систем  с 
мультипликативными  случайными  помехами. 

2)  Исследование  идентифицируемости  оптимального  фильтра  для  си
стем  линейного  стохастического  управления  на  основе  метода  вспо
могательного функционала качества, а также условия, определяющие 
наименьший  объем  априорной  информации,  при  котором  активная 
адаптация  таких  систем  еще  возможна. 

3)  Численно  эффективные  алгоритмы  рекуррентного  вьписления  лога
рифма функции  правдоподобия, основанные на  скалярной  обработке 
измерений в  фильтре  Калмана. 

4)  Метод обнаружения  н идентификации  нарушений  в классе линейных 
стохастических  систем  управления  в  процессе  фильтрации  в  случае, 
когда  момент  возникновения нарушения  априорно  неизвестен. 

5)  Устойчивый  к  аномальным  измерениям  метод  оценивания  параме
тров  линейного  фильтра  в  случае  отсутствия  модельного  описания 
условий  возникновения  нарушений и  повьппенной  априорной  неопре
деленности  характера  аномальных  измерений. 

6)  Оценка среднего объема выборки,  необходимого  для принятия  реше
ния  по  критерию  Вальда,  в  задаче  обнаружения  и  идентификации 
нарушений. 

7)  Решение  частной задачи обнаружения нарушения в нелинейной  дина
мической системе  на основе линеаризованного  фильтра  Калмана. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертации  докладыва
ись и обсуждались на  следующих  форумах: 

•  Европейская  конференция  по контролю  (European  Control  Conference 
ЕСС'99.  Karlsruhe.  Germany.  31 August3  September  1999). 

•  i n  Европейская  конференция по вычислительной  математике  и пере
довым приложениям  (University  of Jyvaskyla.  Jyvaskyla.  Finland.  July 
2630.  1999.). 

•  XII  Международная  конференция  "Проблемы  теоретической  кибер
нетики"  (г.  Нижний  Новгород,  1722  мая  1999  г.). 

•  Международная  научнотехническая  конференция,  посвященная  па
мяти  чл.корр.  ЛИН  РФ,  д.  т.  н.,  профессора  А.  М.  Тартаковского 
"Актуальные  проблемы  анализа  и  обеспечения  надежности  и  каче
ства  приборов, устройств  и систем"  (г.  Пенза.  2531  мая  1998 г.). 
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•  Международная  научнотехническая  конференция  " Актуальные  прс 
блемы  анализа  и  обеспечения  надежности  и  качества  приборо! 
устройств  и  систем"  (г.  Пенза.  2631  мая  1997 г.). 

•  V научнопрактическая конференция Ульяновского  государственног 
университета  (г.  Ульяновск,  1996 г.). 

Личный  вклад.  Основные  теоретические  положения  разработан! 
под  руководством  профессора  И.  В.  Семушина.  Доказательство  пред 
ложений  и  теорем,  анализ  результатов,  выводы  из  них,  математическо 
моделирование на ЭВМ и проведегше вычислительных экспериментов  по 
лучены автором  самостоятельно.  Обобщенная  невязка  измерений  и  pea 
лизуемый  процесс  (Раздел  2.3.3.)  получены  совместно  с проф.  Семуши 
ным.  Устойчивый  к  аномальным измерениям  метод  (Раздел 3.7.)  разра 
ботан  совместно  с группой  авторов  .̂ 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  12  работ,  списо! 
которых  помещен.в  конце  автореферата. 

Структура  и объем  работы. Диссертация состоит из введения,  четы 
рех  глав, заключения,  списка литературы  из  102 наименований  источни 
ков  отечественных  и зарубежных  авторов,  а  также  приложений.  Общи! 
объем  диссертации  составляет  150  страниц. 

СОДЕРЖ:АНИЕ  РАБОТЫ 

Введение содержит аналитический обзор состояния работ  в  исследу 
емой  области,  обоснование  актуальности  рассмотренных  в  диссертации 
вопросов, здесь же  определяется цель исследования, кратко  изложено со
держание  диссертации. 

Первая  глава  посвящена обзору  задач  теории  адаптации  и  контроле 
функционирования  систем.  В  ней сформулированы  понятия адаптации v 

адсштивной  системы,  приведены  основные  концепции  теории  адаптации 
(множество источников  данных, множество стратегий воздействия,  цел! 
и критерий качества функционирования).  Здесь же определены и охарак
теризованы  пять  основных  принципов  (байесовской,  расширенной,  ана
литической,  эталонной  моделей,  принцип  согласования  характеристик] 
построения  адаптивных  систем  и  методов  контроля,  понятия  активных 
и пассивных методов адаптации, указана связь проблем адаптации и кон
троля  динамических  систем. 

'Семушин И. В., Сковиков А. Г., Калинин Л. В., Цыганова Ю. В. Устойчивый метод оценива
ния парамегров  линейного фильтра  / /  Журнал  "Измерительная  техника".  N 9.  1999.  с. 1922. 



- 7 -

Вторая  глава посвящена решению задачи активной адаптации по ме
тоду  вспомогательного  функционала  качества  для  систем  с  мультипли
кативными  случайными  помехами  и  систем  линейного  стохастического 
управления. 

В  Разделе  2.1. приводятся  теоретические  основы  метода  вспомога
тельного  функционала  качества.  Идея  вспомогательного  функционала 
качества  впервые  была  сформулирована  И. В.  Семушиным^  и  далее  рас
сматривалась  для  частных  задач. 

Раздел 2.2. посвящен построению вспомогательного функционала  ка
чества  для систем  с мультипликативными  случайными  помехами. 

В  Разделе  2.2.1.  приводится  постановка  задачи.  Рассмотрим  си
стемы,  представимые  уравне1гиями; 

a:(<,+i)  =  [Ф + AФ{ti)]x{ti)^^u{ti)+Tw(t,)•,  x{ti)eR";  w{ti)  еК",  (1) 

z{ti)  =  [Н+АН{и)]х{и)+ь{и);  i  =  1,2,...;  z{ti)e  К'",  (2) 

где  {w{to),w{ti),...},  {v{ti),v{t2),..  •}  —независимые  белые  последова
тельности с нулевыми математическими ожиданиями и неизвестными ко
вариациями  Q,  R,a.  АФ(^,),  AH{ti+i)  —случайные  стационарные  про
цессы типа белого шума  с нулевым  средним  значением и  ограниченными 
неизвестными ковариациями  соу(ЛФ),  соу(ДЯ)  соответственно.  В  этих 
условиях  неопределенности  проблема  адаптивной  фильтрации  состоит  в 
получении оптимальных  оценок  вектора  x(ti). 

Предположим, что  система  является  полностью  наблюдаемой. 
Пусть  x{tl)  —  линейная оценка значения  x{ti),  основанная  на  мно

жестве  измерений  Z{ti,ti)  =  [•2(ti)|z(t2)|  .••|2(t,)]'^,  полученных  от  си
:темы  (1),  (2),  e(f/")  =  x{ti)    i[tf')  —  ошибка  оценивания.  Качество 
|)ильтрации  задается  функционалом  \ 

r{tO=E{e''itr)e(tt)l  i  =  l , 2 , . . . .  (3) 

Если значения  параметров — матриц  Q,  R,  СОУ(ДФ)  ,  соу(ДЯ)  й  Г 
гочно  известны,  для  системы  (1),  (2)  существует  оптимальный  стацио
1арный  фильтре. 

^Семушин И. В. Использование активного принципа фильтрации  нестационарных  случайных 
гроцессов.  / /  Сб.  тез.  докл.  III НТК.  Новгород:  Новгородский  филиал  ЛЭТИ  им.  В.  И. Улья
[ова  (Ленина).  1968.  С. 64. 

^Hampton  К. L. Т. On unknown  statedependent  noise, raocleliag errors, and adaptive  filtering.  / / 
:;omput.  & Elect.  Engng.  1975.  V.  2, P.  195201. 
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В условиях априорной неопределенности вьппеуказанных  параметров 
системы  субоптимальные  оценки  x{tf)  вектора  состояния  x{ti)  получа
ются  в форме  уравнений: 

P{ti)  =  z{ti)Hx{t),  x(tГ)  =  Фx{tU)  +  Яruiti_,), 

где  г  — 1,2,. . . ,  а  К  обозначает  матрицу  передачи  субоптимального 
стационарного  фильтра. 

Минимум  (3)  достигается  тогда  и  только  тогда,  когда  x{tf)  совпа
дает  с  x{tf),  полученной  от  оптимального  фильтра,  а  К  совпадает  с 
Kopt • Однако  вести  адаптивное  оценивание  матрицы  K^pt,  зависящей  от 
неизвестных  параметров  Г,  Q,  Д,  СОУ(ДФ)  ,  соу(ДЯ),  непосредственно 
по исходному  функционалу  (3)  невозможно,  так  как  ошибка  e{tf)  недо
ступна  регистрации.  Это  обстоятельство  приводит  к  задаче  выполне
ния  указанного  оценивания  по  минимуму  некоторого  вспомогательного 
функционала,  зависящего лишь  от  наблюдаемых  процессов  u(i,)  и  z{ti). 

.  В Разделе 2.2.2.  осуществляется построение вспомогательного функ
ционала  качества.  Определим  реализуемый  процесс  e(t,)  в  виде: 

Ј{ti)    ф^Л+[^(<;_„+1,*0    Z{tin+l,ti)l  (4) 

где  А"*"  =  {А'^А)~^А'^  — псевдообратная  матрица,  А  —  матрица  наблю
даемости системы  (1),  (2),  Z{tin^i,ti)  —обобщенный вектор  измерений, 
Z{ti^n+i,ti)  —  обобщенный  вектор  оценки  измерений. 
Теорема  2 .1 .  Минимум  вспомогательного  функционала  качество 

J''{ti)  =  E{e^(t,)e(ti)}  от  наблюдаемого  процесса  (4)  в  каокдый  момент 

времени  t,  (где  i  =  n  M , n  f 2 , . . . j  является  необходимым  и достгаточ

ным  условием  оптимальности  установившегося  фильтра,  т.  е.  усло

вием  выполнения  равенства  К  =  Kept. 

Доказательство  основано  на  получении  равенства  J°(t,)  =  ^°(^{)  + 
C{ti),  где величина  C{ti)  не  зависит  от  параметров  фильтра. 

В  Разделе  2.2.4.  строится  алгоритм  адаптации,  для  минимизации 
построенного  функционала  используется  алгоритм  стохастической  ап
проксимации,  получены  векторные  функции  чувствительности  процесса 
x[tf_„)  относительно  компонент  матрицы  К. 

Раздел  2.3.  посвящен исследованию  идентифицируемости  оптималь
ного фильтра для систем линейного стохастического управления,  рассма
тривается вопрос о том  наименьшем объеме априорной информации, при 
котором  активная  адаптация  для  таких  систем еще  возможна. 
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В  Разделе  2.3.1.  приводится  постановка  задачи.  Пусть  источник 
.иных задан  пмерной  стохастической  дискретной  моделью 

x(ti+i)  =  Фx{ti) + ^u{ti)  + rw{ti);  u{ti)  e  R^  w{ti)  G Ш,  (5) 

z(ti)  =  Hx{ti)  + v{ti);  z(ti)^ir,  (6) 

e  w{ti)  ~  Я{0,д),  v{ti+i)  ~  Af(0,R),  x(tQ)  ~  J\f{xo,Po).  Величины 
[ti),  v{tij^i),  a:(to)  независимы.  Предположим,  что  структура  модели 
;екватна,  однако определяющие  ее матрицы  Ф,  Ф,  Г,  Q,  Н,  R,  п  Ро 

)гут  отличаться  от  своих  номинальных  значений  Ф,  Ф,  Г,  Q,  Н,  Д , 

Ро. 

Целью функционирования  объекта  является  минимум  критерия: 

Г  =  .lim  E{ix^(i;v+i)X/a;(i;,+,)  +  Е  \\х''{ii)Xx{t>)  +  u^{ti)V.u{U)\}, 

(7) 
гсть  матрицы  Ф,  Ф,  Г ,  Q ,  Я ,  Я  описания  (5),  (6)  и  матрицы  X / , 
,  Vj,  критерия  (7)  не  зависят  от  времени.  В  этих  условиях  требуется 
ределить,  при  каком  наименьшем  объеме  априорной  информации  ак
[вная  адаптация  канала  обратной  связи  осуществима  и  обеспечивает 
одимость адаптивного управления к стационарному оптимальному сто
стическому  управлению. 

Примем  предположения  (для краткости  знак  тильды  опускается): 

1  Д > 0 ,  Р о > 0  и  Г<5Г^>0. 

2 Пара  матриц  (Ф,5'„),  где  5^5^  =  YQV^,  стабилизируемая,  а  пара 
матриц  (Ф,Я)  —полностью  наблюдаемая.  Последнее означает,  что 

rank V{E,  Ф, s) =  n,  s =  тах(рьР2,  • • ,Pm) <  Pi Н̂ 'г +  • • • +  Pm =  " , 

Pj =  rankF(f t j ,$ ,n) ,  j  =  l , 2 , . . . , m 

где  hj  —  j  а я  ст^юка  матрицы  Я  и  V(P,jF',fc)  определяется  как 

V(P,F,  к)  =  [P^liPFfl...  \{PF'''ff 

для любых  матриц  Р  и  F  соответствующих  размерностей, fc >  1. 

J  Все  частные индексы  наблюдаемости  pj  постоянны  и  известны. 

1  К,  >  О,  X/  >  О, и  X  >  О, где  К ,  Xf,w  X  известны из  (7). 

5 Пара  матриц  {Ф,Ф)  —  полностью  управляема,  т.  е., 
rankК^(Ф^,Ф'^,п)  =  71, а  пара  матриц  (Ф,5х),  где  S j S j  =  X ,  де
тектируема. 
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Известно,  что  для  системы'(5),  (6)  при  оптимизации  управления  ш 
минимуму  критерия  (7) справедлив принцип  разделения:  в  канапе обрат
ной  связи  модель  источника  данных  (фильтр  КалМана)  рассчитывается 
независимо  от  регулятора,  характеризуемого  матрицей  Gr  отрицатель 
ной обратной  связи. 

В  силу  неопределенности  параметров  модели  обратную  связ1 
можно  построить  путем  последовательного  подключения  субоптималь 
ного фильтра и произвольного регулятора с заранее выбранной функцие? 
U{ti)=fr[x{tt)]. 

Добавим к  А1А5 предположение об экспоненциальной  устойчивост! 
2ггмерной  системы  для  составного  вектора  [x{ti),x{tf)]^,  где  x{tj)  — 
экстраполированная  оценка  для  x(ti). 

Пусть в  составе обратной  связи  (7)  требуется идентификация  филь
тра,  оптимального  по критерию минимума  исходного функционала  каче 
ства  в  одной  из  двух  равносильных  форм  (1)  и  (2): 

j f  =  lim  E[e''itr)We{t)\Z{tj,U.i)},  [S] 
J>—СЮ 

J |  =  \imE{e^{tt)We{tr)\Z{tj,U)}  {9, 

с  областью  определения,  состоящей  из  всех  возможных  оценок  предска 
зания  хв5т(^Г)  либо  фильтрации  XEsritt)  вектора  состояния  x(f,),  гд( 
e(t,~)  =  x{ti)  — XEsritT)  >  ^{tt)  — ̂ {U) — ^ESTitt)  — ошибки  предсказан
и  фильтрации,  матрица  W  >  0. 

В  Разделе  2.3.2.  определяются  канонические  уравнения  источник; 
данных.  Введем  в  рассмотрение  неособую  матри!^^ наблюдаемости  раз 
мерности  (п  X тг)  Т  =  [h"^...{hlфP^~'^f\...\hl...{h„фP'^'^fY  и  кано 
нические  переменные  х*  =  Тх  в  инвариантном  описании  измерений.  Е 
этом, получаемом из  (5) и  (6), представлении отметим  индексом  * новьк 
матрицы  и  вектор: 

Ф. =  Г Ф Т  \  Ф.  = Т Ф ,  Г . =  ТГ,  Н.  =  ЯТ1  и  x^ti).  (10 

где  Нщ  =  [h*j]  —  матрица  размерности  {тх  п),  в  которой  Щ  =  1  пр
j  =  PJ f Р2 +  • • •  ^Pii  +  1  и  h*j=0  при  других  j .  Ф,  —  блочная  со 
провождающая  матрица.  Аналогичное  преобразование  базиса  пpoвeдe^ 
в  уравнениях фильтра  Калмана. 

В  Разделе  2.3.3.  вводятся  вспомогательные  преобразования  матриц 
Определение  2 .1 .  Пусть  А  —  матрица  размерности  {ms  х  к),  А;  >  1 
составленная из  s  подматриц,  в каждой  из которых  т  строк  и  к  столб 
цов.  Обозначим  jую  строку  г'ой  подматрицы  как  aj  и  переставим  вс 
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715 строк  так,  чтобы  сформировать  новую  (s  х  km)  матрицу 

Лт — 

Гогда  (/>преобразованием  матрицы  А  называется  матрица  ^{А)  размер
юсти  (пхк),  п  строк которой получают, выбирая их из  Ат  вмедующем 
торядке:  а\,а\,...  ,a^, ,af ,a^, . . .  ,а^^,.. . , a f  , а ^ , . . .  ,а^„. 

В  Разделах  2.3.4., 2.3.5., 2.3.6.  определяется  оптимальная  и  адаптив
ная  модель,  обобщенная  невязка  системы,  строится  вспомогательный 
})ункцнонал  качества. 

Рассмотрим  стандартную  наблюдаемую  форму  фильтра  Калмана 
i  качестве  оптимальной  модели  ЯТ(0,)  системы  (5)(б),  где  9*  = 
'Ф«,Ф,,0,)  или  9 ,  =  (Ф.,Ф,,К*)  —  модельный  параметр,  подлежащий 
1дентификации  (G»  =  Ф.К*,  К,  —  оптимальный  коэффициент  усиле
шя).  Адаптивную  модель  ЙЯ(9,)  запишем  в  виде: 

g(*r+i)  =  МЧ)  +  Bu{ti)  ^CviU)  =  Ag{tt)  +  Bu{ti),  (11) 

gitt)  = g{tr)  ^  Drjit,),  C  =  AD,  (12) 

z{t,)    H^gitT)  + riiti),  (13) 

ще  0«  =  {A,B,C)  или  6 ,  =  {A,B,D)  — оценка параметра  9» ,  A  анало
'ична  по структуре  матрице  Ф,,  В,  С,  D  соответствуют  Ф,,  G*,  К^. 

И[одель ограничим  условиями  невырожденности  (|Л|  f̂   О) и  экспоненци
шьной устойчивости:  р[А — GH,]  <  1,  и  для  А; =  1,2, . . . , s  запишем 

;  •5(ir+\)=Agfct.\)fB«(i.4ii),  zitr^\) = H^gitr^\),  (14) 

'Де  g(i.>i)  =  g{tT+i) • 
•"  Определим  реализуемый  процесс  в  виде: 

<к)  =  e(<r+i)    e{it)  =  (^[^(fi,+b«i)    Z(fi_,+bf.)]  (15) 

В зависимости  от  набора неизвестных элементов составного модель
toro  параметра  0 ,  будем  рассматривать  четыре  степени  априорной  не
1пределенности  системы  (5)(6),  которые  обозначены  в Таблице  1. 
Георема  2.2.  Минимум  вспомогательного  функционала  качества,  за

данного в форме  7" =  lim  Е{е'^{ti)e{ti)\Z{tj,ti)},  от  наблюдаемого  про

{есса  (15) 
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Таблица 1. 
Степень 
априор. 
неопти 

исходная  система 
(1.1Н1.2) 

Опт. модель 
2П(в,) 

Адап, модель 

ап(ё.) 
Степень 
априор. 
неопти  извест. 

элты 
неизв. 
элты 

параметр 
в 

извест. 
элты 

параметр 
е . 

параметр 

е. 
1  Ф, Ф,  Я  г,д,я  С,;  К  ф.,  ф.,  я .  G.;  К,  C;D 

2  Ф,Д  Ф, г, Q, я  Ф,С/; 
Ф,  iC; 

Ф. ,Я.  Ф.,С. 
Ф.,  Я, 

А,С

A,D 

3  Ф, я  Ф, г, Q, Я  Ф,Су;  Ф.,Я.  Ф.,С. 
Ф.,  Я. 

В,  С; 

B,D 

4.а  Ф, л  Ф, Г, Q,  R  Ф,Су; 
Ф,А; 

Я ,  Ф., Ф„  G, 

Ф., Ф.,  /f. 
А,  В,  С; 

A,B,D 

4.Ь  н  Ф,Ф, 
r,Q,R 

Ф,Ф,<?/; 
Ф, Ф, i^; 

Я .  Ф., Ф.,  G, 

Ф., Ф., iC. 
А,  В,  С; 

A,B,D 
4.С  Я,Ф,Ф,  Я,  Ф, Ф, Gy; 

Я, Ф, Ф,  К; 

Я .  Ф., Ф.,  С 
Ф., Ф., А'. 

А,  В,  С; 
A,B,D 

1)  по  модельному  параметру  G.  =  С ,  или  в»  =  D ,  е  (11)(15)  при 

А  =  Ф«  «  В  =  Ф,  в  замкнутой  системе  (5)(7)  с  присоединенной 

моделью  (11)~(13)  (первая  степень  априорной  неопределенности) 

2)  по  модельному  параметру  Q„  =  ( Д С ) ,  или  Э,  =  {A,D),  в  (11)

(15)  при  В  =  Ф,  в  замкнутой  системе  (5)(7)  с  присоединенной 

моделью  (11)(13)  (вторая  степень  априорной  неопределенности) 

3)  по  модельному  параметру  0 ,  =  (В,  С),  или  0* =  {В,  D),  в  (11)(15) 

при  J4 =  Ф»  в  разомкнутой  системе  (5),  (6)  с  ii(t,) =  ^(tj),  где  ^(t,) 
— белая  (тестовая)  последовательность,  не зависящая  от  {«;(<,•)}, 
{u(t,)}  (третья  степень  априорной  неопределенности), 

4)  по  модельному  napa^^empy  0»  =  {А,В,С),  или  0»  =  {A,B,D),  в 

(11)(15)  в  разомкнутой  системе  (5),  (6)  с  u{ti)  — i{ti),  где  ^(t;) 
— белая  (тестовая)  последовательность,  не зависящая  от  {и){иУ\, 

{v(ti)}  (четвертая  степень  априорной  неопределенности), 

является  необходимым  и достаточным  условием  минимума  (8)  или  (9). 

Теорема позволяет  строить  различные  по сложности,  но  эквивалент
ные  по существу  схемы  адаптации  модели  Ш1(0»).  В них  по  завершении 
минимизации критерия  J"  появляется возможность  возврата  в базис фи
зических переменных  в  идентифицированном  оптимальном фильтре,  для 
каждой  из  четырех  степеней  априорной  неопределенности.  Следующее 
следствие  определяет  условия  идентифицируемости  для  высшей  степени 
априорной  неопределенности. 
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Следствие  2.5.[Случай  4.с]  Пусть  матрица  наблюдаемости  Т  опре

делена  аналитически  как  известная  функция  Т  =  T{a,j3)  неизвест

ных  идентифицируемых  элементов  а  =  ( a j , . ..,адг,)  переходной  ма

трицы  Ф =  Ф(а)  и  неизвестных  элементов  /? =  {р!,...,^^,)  матрицы 

Н  ~  Н{Р),  а  матрица  Ф  известна  как  функция  Ф  =  ^ (т )  неизвест

ных  идентифицируемых  элементов  7  =  {lii•  • • ilN,)  системы  (5),  (6), 

где  Ni  <  тпп,  N2  <  тп,  N3 <  пг.  Пусть  матрица  Ф,  =  ТФТ'^  опре

делена  как  известная  функция  элементов  а,  а  •цл{екио:  Ф,  =  Ф,(</?,), 
где  вектор  уз»  =  {ipl,...,  ip'f^  )  составлен  из  N^  неизвестных  элемен

тов  матрицы  Ф,  (О  <  Ni  <  N^  <  тп),  причем  вид  зависимости 

'•ft =  / ( а )  определен,  где  /(•)  —  непрерывная  функция  своих  аргумен

тов,  по  которой  для  каждого  элемента  а  определена  обратная  за

висимость  а  =  J'^ift)  г  матрица  Ф*  =  ГФ  определена  как  извест

ная  функция  набора  элементов  {а,Р,у),  а  именно:  Ф»  =  Ф«{'^»),  где 

вектор  ф,  —  (ф^,...,  ф*ff) составлен  из  N5  неизвестных  элементов 

матрицы  Ф«  (О  <  N2  +  N^  <  N^  <  nr),  причем  вид  зависимости 

ф, =  g{a,P,f)  определен,  где  д{,,)  —  непрерывная  функция  своих  ар

гументов.  При  а  =  /~'(v*)  Ф*  =  9(f''^{^P*),l3,l)  =  pi(/?,7)  =  9i{^),  где 

J =  (/?,7))  u  для  као/сдого элемента  S  определена  обратная  зависимость 

5 =  gfHV'*)  •  Тогда,  так  как  T{a,f3)  не  зависит  от  j , то  мозкно  запи

сать  Т  =  T(f~^((pt:),gY^{фf)),  и  при  минимуме  критерия  J"  в  условиях 

теоремы  2.2.  с  необходимостью  и  достаточностью  выполняются  ра

венства:  а — ipt,  Ь =  ф^, 

Т\Г\а1дЛЬ))АТ\Г\с^),д'ЛЬ))  =  Ф, 

Т\Г>),д^\Ь))В  =  Ф,  Н,Т{Г\а),дТ\Ь))  =  Н, 

Т'{Г\а),9Г'{Ь))С  =  Gf,  Т'ЦГ'{<^),д:\Ь))0  =  К, 

ТМГМ«).Л'(Ь))3(*Г)  =  4t);  T\f'{a),g:'{bMtf)  =  х{4), 

где а  и  Ь — элементы  матриц  А  и  В,  настроенные  на этот  минимум. 

В  Разделе  2.3.8.  описывается  взаимодействие  адаптера  с  каналом 
эбратной  связи.  i 

В  Разделе  2.3.9.  приводится  алгоритм  идентификации  оптимальной 
модели типа стохастической  аппроксимации и оптимальный  по  Цыпкину 
алгоритм, строятся векторные функции чувствительности процесса  e{ti) 

этносительно  компонент  параметра  0„{1{). 

Третья  глава посвящена решению задач контроля параметров линей
лых  стохастических  систем  управления. 

В Разделах  3.1,, 3.2. приводится постановка задачи и  формулируется 
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последовательное  решающее правило  для обнаружения  нарушений. 
Рассмотрим  источник  данных, представимый  в виде линейной  ди) 

мическои  системы,  свойства  которой  в  произвольные  моменты  време 
могут  изменяться.  В  результате  каждого  такого  нарушения  систе 
переходит  на  новый локально  стационарный  режим  функционирован: 
описываемый следуюпщмн  уравнениями: 

x[t,+i)  =  Фкх{и)  + Bku{ti)  +  Tkw{ti);  x{ti)  G R",w(t,)  e  R ^  (: 

z{ti)  =  Hkx{ti)Vv{ti);z{ti)eBr,  (: 

w[ti)  ~  ЛГ{0,/,),  r(ti+i)    Л/'(0,/„.),  x{ta)  ~  Я{х1,Р^),  величи 
lo(fi),  t;(ti(.i),  x(fo)  независимы,  к  —  номер  локально  стационарнс 
режима  {к  =  0 , . . . , JV) .  Будем  рассматривать  нарушения  как  не 
ключение источников  данных, характеризуемых  наборами  матриц  {i 

^k{ti+i,ti),B  =  Bk{ti),T  =  rk{ti),H  =  Hk{ti)},  соответствуюш;ими  ги: 
тезе  Hk , ( A ; = 0 , . . . , i V ) .  В  этих условиях  необходимо  определить, Kai 
из гипотез  верна при переходе системы на новый локально  стационарн 
режим. 

Решение  этой  задачи  можно  получить,  пользуясь  последовательн 
критерием  отношения  вероятностей  Вальда,  при  этом  на  каждом  ш: 
необходимо  вычислять и  сравнивать  с критическими  порогами  значе] 
функции логарифма  отношения  правдоподобия 

h{ti)  = h{tii)  + tik{tii),  i>h 

i^kiti)=In |§||p+l{'^um^%)Mti)  i^nm^tiwm, 
где  ui;(ti)  —  невязка  измерений,  a  Eit(ti)  —  ее ковариационная  матри 
которые  получаются  в  N  + 1  фильтре  Калмана  У^к,  каждый  из  котор 
оптимален в  расчете  на свою гипотезу  "Нк, {к  =  0,...,N). 

В  Разделе  3.3. предлагается  эффективный  способ  вычисления  лс 
рифма  функции  правдоподобия,  позволяющий  получать  значение  fik 

непосредственно  в  терминах  фильтра  Калмана. 
Теорема  3 . 1 .  Пусть  матрица  JI{ti)  представлема  совокупносп 

своих  строк,  а  вектор  z[ti)  представлен  множеством  своих  элемею 

нЧи)^1т^  ... (/iHf  ],  ẑ (i.) = [4 (1)  J») 
z 

где  h]  —  кая  строка  размерности  (1  X п ) ,  п  =  dmix(t , ) .  Тс 

слагаемые  ln |S( t i ) |  «  f^(ti)S~^(ti)f(t,)  в  выражении  (18)  могут  бь 
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вычислены  с  помощью  скалярной  обработки  измерений  по  следующему 

алгоритму: 

I .  Положить  хЧ =  x{ti);  Pf  =  Р(^Г);  ^i  =  О;  Д? =  О ; 

I I .  ДлА  ft  =  1,2,...  ,7п  вычислить 

at 

i.W  =  xt'^ + Kl%^h  M'^  =  A('^^) +  ( f ^ 
Ok 

I I I .  Бы(?ать  результат  i/^(t,)Ei(f.>(<,)  =  A "̂"̂ ;  ln(|E(fj)l)  =  4'"^

IV.  Конец. 

В  Разделе  3.4.  проводится  детальный  сравнительный  анализ  пяти 
ковариационных  алгоритмов  фильтрации  с  точки  зрения  вычислитель
ной  сложности  и  точности.  Затем  на  основе  предложенного  в  Раз
деле  3.3.  метода  и  представлении  ковариационной  матрицы  ошибки 
фильтрации  в  виде  P{tf)  =  L{tf)L'^{tt),  P{tf)  =  L{tf)D{tf)L'^{tf), 

P{tf)  =  S{tf)S^{tf)  строятся  устойчивые  алгоритмы  вычисления  лога
рифма  функции  правдоподобия.  Доказываются  три  предложения,  содер
жащие  соответствующие  алгоритмы. 

В Разделе  3.5.  получена оценка  среднего  объема выборки,  необходи
мого  для  принятия  решения  по  критерию  Вальда  в задаче  обнаружения 
нарушений. 

Предположим,  что  параметры  системы  (16),  (17)  не  зависят  от  вре
мени  (т.  е.  ФJ{ti) =^^k,  Щи)  =  Ни,  Bk(ti)  =  Вк,  Vkiti)    Tfc). 

Пусть  Ng  —  средний  объем  выборки,  необходимый  для  достиже
ния  любого  из  порогов  с  момента  начала  теста  в  предположении,  что 
верна  гипотеза  Но,  Дл  —  средний  объем  выборки,  необходимый  для 
перемещения  от  нижнего  порога  В  к  верхнему  порогу  А,  когда  ис
тинной  становится  гипотеза  Hi.  Тогда  Ng  =  [а In Л +  (1 —  a)lnB]ffio 

|Sop/̂   ,  If 
я  iVл  =  [InA    1 п Б ] М ,  где  /xj  =  l n L Ј L ^  +  ^ { ^ Ј ^ ( 4 4 )  "  " ^ } ' 

I J]  11/2  1  (  '"  ] 

0̂  ^ • ^ " Ы т Т г +  2 l ' " ~  . ?  ^ i 4 |   ЗД^^ь  E^i  =  [a*],  Sfc  —  ковариа

дионная  матрица  невязки  измерений  в  оптимальном  фильтре;  Ё^  =  [а,*] 
— фактическая  корреляционная  матрица  невязки  измерений  (к  =  0,1). 
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Матрицы  Efc  находятся  из  системы  разностных уравнений  чувствител! 
ности  фильтра  Калмана к ошибочному  описанию  модели  системы. 

В  Разделе  3.6.  предлагается  метод  обнаружения и идентификаци 
параметрических  изменений в модели объекта в классе линейных  стохг 
стических  систем  управления.  Полученное  правило  позволяет  принят 
решение  на  фиксированном  (включающем  Л'' элементов)  множестве  знг 
чений  функций  отношения  правдоподобия  в случае,  когда  момент  во: 
никновения нарушения  априорно  неизвестен. 

В Разделе 3.6.2.  проводятся основные выкладки для системы с двум 
возможными  режимами  функционирования  {I =  0,1).  Затем  в  Pa
деле 3.6.3.  полученные  результаты обобщаются  на случай N  возможны 
нарушений. 
Предложение  3.5.  Отношеьие  функций  правдоподобия  определяете 

следующим  выражением: 

•  .  4ti)=^t<{t.),  где  (IS 

1,  если i < к 

, {^k{ii)n4iti)r4{ti))l  «наче. 
(2C 

В  формуле  (20)  viiti)  —  обновляющий  вектор,  вычисляемый в t,fi  мс 
мент  времени  фильтром  Калмана  Т1, подключенным в момент  времен 
tk,  и уравнения  которого  построены с использованием  1го  набора  мг 
триц  параметров  $,(i,+i,f,),  5,(^,),  Г/(*;),  Я)(*,). 

В  этом  случае  общее  решение задачи запишем  следующим  образом 

1.  Если VZ:  \,{и) < В, 

тест  прекращают с выбором  гипотезы HQ. 

2.  Если  Зр  :  V/ 7̂  р  Xp{ti) > Л и Ц^)  < В, 

тест  прекргщают с выбором  гипотезы  Нр. 

3.  Если VZ :  Б< А,(<<) < А,  (2] 
тест  продолжают  для  момента  времени  f,+i. 

4.  Если  найдутся  такие р и  п,что  A„(<i) > Л и Xp{ti) > А, 

тест  прекращают  с выбором гипотезы, для  которой 
значение  функции отношения  правдоподобия  максимально. 

В Разделе 3.7.  получен устойчивый к аномальным измерениям мето; 
в  случае  отсутствия  модельного  описанхш  условий  возникновения  нарз 
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1ений  и  повышенной  априорной  неопределенности  характера  атгамаль
ых  измерений.  Предположим,  в  совокупной  выборке  измерений  кроме 
ормальных  измерений  с  матрицей  ковариации  шума  R°{ti)  будут  с  от
ИЧ1ЮЙ от  нуля  вероятностью  присутствовать  аномальные  измерения  с 
[атрицей  ковариации  M}{ti)  и  высокоточные  измерения  с  минимальной 
ашумленностью, характеризующиеся  ковариационной  матрицей  Д'^(<,). 

Устойчивый  алгоритм  линейной  фильтрации  запишем  следующим 
бразом  {ti  —• текущий  момент  времени  (г  >  с),  где  с  —  число  ите
аций, в течении которых  формируется оценка  фактической  ковариации 
связки  (с >  тп)): 

I .  Найти  в  момент  времени  ti  1у{и)  =  z(ti)  —  Hx{tJ). 

I.  Вычислить  P{t)  =  ФР(^+_1)Ф^ +  Q. 

I.  Найти  расчетную  ковариационную  матрицу  невязки  измерения 
Ep{ti)  = HPit)H^  +  R{ti). 

Т. Определить  оценку  среднего значения  функции  рассогласования 

к  = Д1 + {к   ^ii)A • 
f.  Вычислить  значения  сигнальной  функции  5,: 

1.  Если  J,  >  Аг,  Si =  1, 
2.  Если  hi < Ai,  Si —  1, 
3.  Если  Ai  <  hi < A2,  Si =: 0, 

где  Ai ,A2  —пороговые  значения. 

I.  Найти  оценку  фактической  ковариационной  матрицы  невязки  изме

рения  S/(fi)  =  J2  '^{tjiKi^ji)

[.  Вычислить  оптимальную  матрицу  усиления  ^ 

P{t)H^L\ti),  если  Si =  О, I  P{t)H^L\ti),  если  Si 

^^''  ~  \  P(t)H^tj\ti),  иначе. 

[.  Определить  Р(^+) =  (/    K(ti}H)P{t^). 

1. Найти оценку  ковариацион}юй  матрицы  шума  измерений 

ff/n    /  if<4ti)KiU)r'i^4ti)P{tr)H'',  если  S, =  О, 
^^''  ~  \  fi(f._i),  иначе. 

:.  Вычислить  x{tt)  =  Ј{t)  +  K{ti)v{ti). 

L Найти  «(^r+i) =  ^ t t )  +  Buiti). 
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Приведенные вычисления повторяют  с поступлением  следующего измерь 
ния в  момент  времени  ti+i. 

В  Разделе  3.8.  для  решения  задачи  контроля  в  нелинейных  динамл 
ческих  системах  получено  отношение  правдоподобия  на  основе линеари 
зеванного  фильтра  Калмана. 

В Главе  IV проведен экспериментгшьный модельный анализ  основны 
теоретических  результатов,  полученных  в  Главах  2 и 3. 

В Заключении сформулированы полученные результаты и сделанны 
на  их  основании  выводы.  Указаны  вопросы,  которые  могут  являтьс 
предметом  дальнейших  исследований. 

В Приложения вынесены числовые  и графические  результаты  прове 
денных  экспериментов,  а  также  результаты  сравнительного  анализа  п 
Разделу  3.4.1. 

Автор  приносит  глубокую  благодарность  своему  научному  руковс 
дителю,  профессору  И. В.  Семушину. 
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