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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  Р А Б О Т Ы 
Актуальность  темы.  Возникнув в оОе годы, задача  идентификации 

и адаптации  моделей динамических систем остается  актуальной,  что под
тверждается  большим  числом  современных  публшсаций.  Значительный 
интерес  для  рассмотрения  представляют  модели  дпналшческпх  систем, 
допускающие  представление  в  виде  стохастических  линейных  дифферен
циальных пли стохастических линейных разностных уравнений.  При этом 
важный  1сласс образуют  задачи идентификации  квазпстаппонарных моде
лей, возникающие  при исследовании  новых технических  систем,  например 
в области навигащп! двпж^тцихся  объектов или при оценке  характерпстпк 
производственных  и технологических  процессов. 

Для  решения  таких  и  подобных  им  задач  разработано  множество  .ме
тодов  и  алгоритмов,  систематизированных;  в  трудах  известных  ученых: 
Дж.  Сарпдпса,  Л. Льюнга,  Я.З. Цыпкина,  В.Ю.  Рутковского  и других.  В 
работах  Б. Упдроу, С. Стирнза,  II.В. Се.мушина н некоторых других пред
ложено  разде.яять  способы  использования  регистрируемой  пнформащт  в 
целях  адаптации  или адаптивной  идентификации  на  две  группы. 

В первой группе способов ппформация о характеристпках в.ходных сиг
на^юв  используется  для  введения  в  вычислительный  а.1горпт.м  пли  п. ана
литические  выражения  д.тя  оптимальных  значенпй  параметров  системы 
обработки  сигналов.  Прп  этом  априорные  предпо.тожения  о  доминпрую
щи.х параметрах  и характеристиках  источника  сигна.10в  непосредственно 
влияют на качество работы системы, но успешность таких действий прак
тически не гарантируется изза отсутствия контроля за критерием  (функ
ционатом)  качества  системы.  Методы  решения  такого  типа иногда  назы
вают  пассивными. 

Во  второй  группе  методов  качество  работы  системы  с  параметриче
ской  идентификацией  контролируется  непосредственно,  так  как  иденти
фикация  оптима1ьных  характеристик  системы  производится  по  некото
рому  фупкциона.1у  качества  во  время  реазьной  работы.  Основное  пре
п.мущество  таких  систем  заключается  в  образованрш  обратной  связи  по 
критерию качества.  В данной работе  будем  называть  их система.ми иден
тификации с функциональной обратной связью.  Построение таких  систем 
затруднено,  так  как  и,зза неполноты  и зашумленности  измерений  исход
ный  функцпонач  качества  прпнципиаяьно  не может  быть  реализован  как 
функщюнал,  зависящий  от  неизвестной  ошибки  фильтрации.  Преодоле
ние этих затруднений  открыто  в  работах  Р.  Хемптона  и II.В.  Се.мутшша, 
предложивших  практически  одновременно  формирование  вспомогатель
ных функционатов  качества,  достигаюпщх экстремума  прп тех же  .харак



терпстиках,  что  и  исходный  функционал  качества,  но  при  этом  доступ
ных  д.чя  реализации.  Однако  практическое  псиользование  данного  под
хода  требует  эффективных  численных алгоритмов  минимизации  вспомо
гательного  функционала.  На  построенпе  и  исследование  таких  алгорит
мов  и направлена  данная  работа. 

Те.ма настоящей  диссертации  вошла  в  наз'чную  программу  "Универси
теты  России"  по  проекту  НДС34  "Идентификация  и  адаптивные  про
цессы  в системах  управления". 

Цель  работы — обоснование, разработка и исследование свойств схо
димости  численных  алгоритмов  идентификации  оптимальных  дискрет
ных  фильтров  в  соответств1П1  с  принципом  функциональной  обратной 
связи  в  теории  и  практике  адаптивного  оцениванпя  и  стохастического 
управления. 

Достижение данной цми обеспечивается в работе решениел: следующих 
задач: 

1)  формирование наблюдаемого  функционала  качества для  квазистаци
онарнон л1шейноп диналп1ческой системы с эашумленнымп  измерени
ями; 

2)  обоснование  чпсюнных алгоритмов минимизации  функционала каче
ства; 

3)  исследование  возможности  использования  методов  идентификации  с 
функционально!! обратной  связью  при  различной  степени  априорной 
неопределенности  модели; 

4)  исследование вопросов сходимости адаптивного фильтра к  оптималь
ному  дискретному  фильтру. 

Решение  nepBoii  задачи  осуществлено  в  рамках  метода  вспомогатель
ного  функционала  йй,чества  с учетом  критерия  оптимальности  функцио
нала  качества Я.З.  Цыпкина  на  классе  распределений. 

Вторая задача характеризуется  трудностью решения для  функционала 
общего  вида.  Для  минимизации  сформированного  функционала  в  работе 
используются  методы, применявшиеся при решенш: аналогичных задач,  а 
именно:  одношаговый  и многошаговый  стохастические  градиентные  ме
тоды  и  стохастический  вариант  метода  Ньютона.  Исследуются  возмож
ности  данных  методов  в  рамках  алгоритмов  идентификации  с функцио
нальной  обратной  связью  для  систем  фильтрации. 

Постановка  третьей  задачи  об}'словлена  тем,  что  большинство  работ 
содержит результаты, ограниченные случаем неизвестной коварпации шу



MOB, в то  время  как  наиоольшии  интерес  вызывает  решение  задачи  иден
тификации  неизвестных  параметров  моде.1и в  обшей  постановке. 

Четвертая  рассматриваемая  задача  ставит  целью  определение  харак
тера  и  скорости  сходимости  фильтра,  в  частности  сходимости  адаптив
ного  фильтра  к  оптиматьному  дискретному  фильтру. 

Методы  исследования.  Для  получения  теоретических  результатов 
использован аппарат  теории вероятностей и математической  статистики, 
теории стохастической идентификации и адаптации, теория матриц и вы
числительная линейная  алгебра,  методы чпсленной опти.мизации.  Для  по
лучения  численных  результатов  использован  аппарат  теории  мате.мати
ческой  статистики  и  численного  моделирования. 

Научная  новизна.  В  диссертационной  работе  получены  следующие 
новые  результаты: 

•  построен  алгоритм  адаптивной  фильтрации,  позволяющий  иденти
фицировать параметры модстсй стохастических линейных динамиче
ских  систем  в  соответствии  с  принципом  функцпона.,1ьноп  обратной 
связи; 

•  предложены  реащзуемые  алгебраически  эквивалентные  рекуррент
ные  выражения  для  оценки  неизвестных  параметров  модели,  не  тре
бующие известности ковариационных матриц шумов модели при усло
вии  невырожденности  матрицы  наблюдений; 

•  доказана  теорема  о  сходимости  адаптивного  фильтра  к  оптима.1ь
ному  установившемуся  фильтру; 

•  полученные  результаты  обобщены  на  случай  матрицы  наблюдений 
неполного  ранга; 

•  получена  асимптотическая  оценка  скорости  сходимости  алгоритма; 

•  построены  алгоритмы  адаптивной  фильтрации  на  основе  стохасти
ческого варианта  метода Ньютона и стохастического  многошагового 
градиентного  метода; 

•  доказана  алгебраическая  эквивалентность  а.1горптмов  идентифика
ции, отвечающих  различным  методам: 

одношаговому  методу  стохастических  градиентов, 

многошаговому  методу  стохастических  градиентов, 

стохастическому  варианту  метода  Ньютона; 



•  построен  а.1Горитм  адаптивной  фильтрации  для  систем  с  неизвест
ными  переходной  матрицей  состояния  модели  и  ковариационными 
матрицали! ш^'мов. 

Теоретическая  и  практическая  значимость.  Научная  и  практи
ческая  значимость  работы  oпpeдeJlяютcя  новизной  научного  подхода  к 
построению  адаптивных  фильтров  для  квазпстацпонарных  линейных  ди
намических  систем.  Используемый  для  этой  цели  принцип  функциональ
ной обратной  связи  позволяет  строить и применять новые а.1горитмы  для 
решения  задач идентификации  параметров  квазпстацпонарных  линейных 
динамических  систем  в  темпе  реального  времени.  Результаты  диссер
тации  могут  быть  использованы  в  таких  областях  как  теория  иденти
фикации  и  адаптации.  д.1Я решения  практических  задач  идентификации 
оптимальных дискретных фи.чьтров для квазпстацпонарных линейных ди
намических  систем,  включая  стохастические  системы  управления. 

На  защиту  выносятся  следующие  положения. 

1)  Применение  принципа  функциональной  обратной  связп  для  систем 
оценивания  и стохастического  управления  в задачах  идентификации 
оптиманьных  установившихся  фильтров. 

2)  Рекуррентные  алгоритмы  адаптивной  фильтрации,  применимые  для 
систем  с неизвестными  ковариацияхп! шумов,  а  также  при  неизвест
ной переходной  матрице  состоянпя. 

3)  Числе1П1ыо а^1Горитмы,  реа^1изующие метод  стохастических  градиен
тов  в  процессе  минимизации  вспомогательного  функционала  каче
ства. 

4)  Сходимость  численных алгоритмов  минилпхзации фз'нкционала  каче
ства  к  характеристикам  оптимального  фильтра. 

5)  Асимптотическая  оценка  скорости  сходимости  численных  алгорит
мов  идентификации. 

6)  Результаты  математического  моделирования  и вычислительных  экс
периментов,  подтверждающие  работоспособность  предлагаемых  ал
горитмов  в  широко.м  диапазоне  априорной  неопределенности  харак
теристик  исходной  модели. 

Апробация  работы.  Результаты  работы  доложены  на  2й  Между
народной  конференции  "Распознавание  образов  и  ана.1из  изображений: 
новые  информационные  технологии"  POAII295,  г.  Ульяновск,  1995  г.; 



на  Международной  конференцрп!  "Информационные  технологии  в  моде
лировании  и  управлении",  г.  С.Петербург,  1996  г.;  на  IX  Международ
ной  конференции  "По  проблемам  теоретической  кибернетики",  г.  Улья
новск,  1996 г.; на  семинаре кафедры  "Нелинейные  динамичесхсие  системы 
и проблемы управления"  факультета  ВМпК  МГУ  (г.  Москва);  на  семина
рах  кафедры  "Математическая  кибернет1п<а  и  информатика"  механико
математического  факз'льтета  УлГУ. 

Публикации.  Основные  результаты  диссертации  опубликованы  в  И 
работах,  список  которых  приведен  в  конце  автореферата. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 
четырех  глав,  зактючения,  двух  прпложеппй  и  списка  литературы.  Она 
изложена  на  109  страницах,  содержит  22  рисунка  и  8  таблиц.  Список 
цитируемой  литературы  состоит  из  96  наименований. 

Личный  вклад.  Решение всех поставленных задач, численное модели
рование на ЭВМ, анализ результатов и выводы из них выполнены  автором 
самостоятельно. 

СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИОННОЙ  Р А Б О Т Ы 
Во  введении  определены цели диссертационной  работы, решаемые  за

дачи, их актуатькость  и направление  исазедованпй. 
В  первой  главе  содержится  обзор  литературы  и  основные  резуль

таты  работ  других авторов, использованные  при написании  диссертащш, 
в  частности: 

•  определение  основных  понятий  н  методов  решения  задач  идентифи
капии  п адаптивной  фильтрации, их  достоинств  и  недостатков; 

•  принципы  построения  оптимальных  идентификаторов  и  критериев 
качества  идентификации.  При  этом,  в  отличие  от  рассмотренных 
в  обзоре  работ,  автор  решает  задачу  построения  реализуемых  алго
ритмов  идентификации  с мннимачьнымп  огрантпениями; 

•  критерии  качества  работы  идентификатора; 

•  критерии  сходимости  и  з'стопчпвости  идентификаторов,  известные 
из  литературы. 

Во  второй  главе  приводятся  постановка  задачи  и теоретические  ре
зультаты,  полученные автором  при решении поставленных в  диссертации 
задач. 

Будем  рассматривать  модель  линейной  динамической  системы 

Xi+i  =  Ф  • Xi  +  G  Wi  +  Ui  ,  (1) 



Zi =  HXi  + Vi ,  (2) 

где  (1)    уравнение  состояния  модели,  Х{ Ј  R'^•, (2)    уравнение  наблюде
ний,  Zi G Л'";  Wi ,  Vi   независимые  друг  от  друга  нормально  распреде
ленные  векторы  дискретного  белого  шума  с нулевыми  математическими 
ожиданиями  п матрицами  ковариацпп  Q  и  R  соответственно;  щ    детер
минированный  вектор. 

Матрицы  Ф ,  G II ковариационные  матрицы  IIIJ'MOB  Q  И R  полагаСхМ по
стоянными,  но неизвестными.  В эти.ч предположениях  для  .модели  (1),  (2) 
требуется  построить  идентификатор,  дающий  оценки  вектора  состояния 
модели  Xi II  переходной  матрицы  модели  Ф.  При  этом  вместо  получения 
непосредственных оценок матриц G,  Q,  R,  что характерно  д.м  пассивных 
методов  идентификации,  будем  строить  идентификатор  в  виде  адаптив
ного  фильтра  с функциональной  обратной  связью,  вычисляющего  оценки 
Xi  и  Ф в  процессе  минимизации  некоторого  вспомогательного  функци
онала,  эквивалентного  исходному  ненаблюдаемому  функционалу  ошибки 
фильтрации. 

В  качестве  адаптивной  модели  системы  (1),  (2)  возьмем  фильтр  Кал
мана 

глФ  Xi + щ  ,  (3) 

Xi =  Vii  +B{ziH  • Vii)  ,  (4) 

совпадающий  по структуре  с опти.ма,1ьным  фильтром  Кал.мана,  но  отли
чающийся тем, что параметры Фи  В  подлежат настройке на оптимальные 
значения.  В этих  уравнениях  векторы  j/;_i и  i ;  представляют  собой  экс
траполяпионную и отфильтрованную  оценки вектора состояния модели .г,
соответственно. 

Отметим,  что  в  данных  условиях  вид  оптимального  функционала  ка
чества  для  адаптивного  фильтра  определяется  функцией  плотности  рас
пределения  по.мех и  для  гауссова  распреде^1ения  он  должен  быть  квадра
тичным.  Обозначим  невязку  Vi — zi  —  Hyi^i,  а  ненаблюдае.мую  ошибку 
фильтрации  е;  =  ж, —  Ј•,•.  Если  переходная  матрица  модели  Ф известна, 
тоесть  Ф =  Ф, возьмем  вспомогательный  функционал  качества  в виде: 

J,{ti)  =  E[vfui\  =  trE[viyT]  , 

а  исходный  функциона!  качества 

Je    E{eTei] =  trEleicJ]. 

Обозначим  Si  =  E[uiiyf],  5 |  =  E[eief].  Тогда 

Si =  НФ •  5?_i  • (ЯФ)^ +  Const 



и  вспомогательный  функционал  Jj,  связан  с  функционалом  J^  соотноше

нием 

J^{ti)  =  tr{Si]  =  tr{H^  • Stx  • (ЯФ)^} +  const  .  (5) 

Если  для  матрицы  Н  верно  соотношение  Н^Н  — а  • /  , а  >  О,  выраже
ние  (о)  с учетом  квадратичностп  критерия  качества  означает,  что  мини
мумы  J^  и  Je  В установившемся  режиме  фильтрации  совпадают.  Таким 
образом,  в этом  режиме  задача  iniHHMn3auHH исходного  ненаблюдаемого 
функционала  сводится  к  ^ПIHи^пIзaции  вспомогательного  наблюдаелюго 
функционала  Jj, по параметруматрице  В. 

Рассмотрим  задачу  разработки  и  исследования  а.1Горитмов  ^ПIHПмизa
цип построенного  функционала  в  контексте  адаптпвноп  фильтрации  прп 
неизвестных  коварнацпях  шумов.  Прп  .этом  задача  разбивается  на  два 
случая.  В  первом  пз  них  матрица  наблюдений  Н  полагается  квадратной 
и невырожденной,  а  во  втором  —  неполного  столбцового  ранга. 

Для  решения  задачи  мпнимизац1П1 воспользуемся  одношаговым  мето
дом  стохастических  градиентов 

Bi  =  i?i_i    Г, •  vJeiBii)  ,  (6) 

где  s/JffiBi^i)  —  матрица  градиента  функционала  Л  по  матрхше  В,  вы
численная  в  точке  В  =  Д_1  и  обозначаемая  датсе  для  удобства  ^J„;  Г, 
— матрица  шага.  Выбор  этого  метода  минимизации  обусловлен  тем,  что 
необходимое  условие  минимума  J^  может  быть  получено  аналптпчесха! и 
линейно  по  оцениваемому  параметру  5,;.  Будем  выбирать  матрицу^  шага 
метода  стохастических  градиентов  Г  по методу  наискорейшего  спуска: 

•2{НФ)^[Е[и1и1,] + ЯФГ  V  J.  • 5 ; _ i ] v J /  =  О  . 

Решая  это  уравнение,  являющееся  необходимым  и  достаточным  уато
вием  экстремума,  относительно  матричного  параметра  Г,  получим  a,i
горитм  адаптации  фильтра,  представленный  азгебраическп  эквпва.1ент
ными  рекуррентными  формулами. 

Утверждение  1.  Оценки  параметра  В  для  одношагового  метода  сто

хастических  градиентов  (6)  даются  алгебраически  эквивалентными  вы

ражениями: 

Д = Я'[/Л5гЛ],  (7) 
Bi  =  iHФr'E[^iг^l,]Sr_\  ,  6  =  Zi    НФ  • ш2..  (8) 

Д =  Д_1 +  (ЯФ)1 • E[vivl,]  • ST\  .  (9) 



РассАютрпм  вопросы  сходимости  алгоритма  (7)(9).  Под  этим  будем 

понимать  выполнение  равенства: 

Wi  Д_1  =  Bi  — В const  • 

Для  этого  в  работе  сформз^лирована  и доказана  следующая  теорема. 

Теорема  1.  Пусть  матрицы  Н  — квадратная  невырожденная,  Ф —  из

вестна,  Kopt  существует  и  алгоритм  (6)  с  его  численной  реализацией 

(7)(9)  сходится  к  некоторому  Bopt  Тогда  Bopt совпадает  с  оптималь

ным  коэффициентом  Kopt  фильтра  Калмана,  характеризующим  опти

мальный  уст.ановившийся  режим  фильтрации. 

Доказательство  теоремы  основано  на  преобразовашш  формулы  (7)  и 

уравнений  фильтра  Калмана  в  оптпматьном  установившемся  виде  к  вы

ражениям,  совпадающим  с точностью  до  обозначении. 

В работе рассмотрен  вопрос прпменешш многошагового  градиентного 

метода 
m  ; 

Д  =  Е  MBiu    Е  ГА. V  JeiBik)  .  (10) 

При  этом  доказано,  что  справедлива 

Теорема  2.  Для  квадратичного  критерия  качества  и  модели  системы 

(1),  (2)  многошаговый  метод  стохастических  градиентов  вида  (10)  ал

гебраически  эквивалентен  одношаговому  методу  (6). 

Доказательство  основано  на  непосредственных  вычислениях. 

Дачее  доказано,  что  для  метода  Ньютона 

Bi  =  Бг_1   Gj'  •  vMB,i)  , г =  0,1, • • •  , 

Bi    В,_1   TiGT'  •  vMl^ii)  , г    0,1, • • •  , 

где  матрица 
Gi =  {s7'JB){Bii) 

является  матр1щеп  Гессе,  справедлива 

Теорема  3.  Для  квадратичного  функционала  качества  и модели  систе

мы  (1),  (2)  обобщенный  метод  Ньютона  алгебраически  эквивалентен  од

ношаговому  методу  наискорейшего  спуска. 

Доказательство  основано  на  непосредственных  вычислениях. 
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Для  оценки  скорости  сходимости  фильтра  проанализированы  выраже

ния  для ковариационных  матриц  модели  и  связь  матриц  в  соседние мо

менты  времени.  Обозначим 

V  = НФ1Г^  ,  D = HGQG^H'^  + R + VRV'^  = Const  . 

Тогда  ковариационная  матрица  5, вычпачяется по рекуррентной  формуле 

5, =  Ј> + VRSr\{Si^^    2Si^2)ST\RV^  . 

Выделяя  в этой  формуле  член с 5,_i, приходим  к  представлению 

Si = D  VRSr\RV^  + О 

с  остаточным  членом 

С, =  VR[{Si^i    Д,_1)^Д;_1(5,_1   Д._1)^ДУ^  (11) 

оо  1 

Е(5ЛД.1Г  •ST},]RV'^, 

где  5,_1 =5,2 + Д;^1. 
Оценка  ||C«+i|| в предположении  р(Д;)  С p{Si)  (это соответствует  асим

птотическод1у  случаю)  дает 

IKmll<ilVf||^|M|5r4r'||Af. 

Если  .матрица  Ф устойчива,  то выполняется  строгое  неравенство 

llC+i||<Pf||5r'll'11^11%  (12) 

что соответствует  теоретической квадратичной скоростп сходимости при 

выполнснпи  значительного  числа  шагов  алгоритма.  Такая  оценка  харак

терна для .методов второго  порядка, например метода Ньютона, что явля

ется  косвенным  подтверждением  теоремы 3. 

Утверждение  2. Для  произвольной  ковариационной  матрицы  А  и  ев

клидовой  матричной  нормы  ||Л|| =  (Stj=i  ^о)^  верно  ||Л|| <  tr[A). 

На  основании  формулы  (11) п этого  утверждения  можно  сформировать 

не требующее  дополнительных вычислений  правило начала/остановки ра

боты  адаптивного  фпльтра: 

С 1̂,А =  tr{Sr\)tr{Si)  +  tr{Sr')  •  tr{Si_K)    2 ,  (13) 

' ' i+ l .A  ^  У гран  • 
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Распространпм  изложенный  метод  на  обццп"! случай,  когда  Н    npj 

моугольпал  матрица,  тк{Е)  <  п.  Для  получения  оценок  5 ;  в  этом  сл] 

чае воспользуемся  так  называемым  методом oTw^oжeннoй пдентпфпкацп! 

Для  этого: 

1.  Образуем  расширенные  векторы  и  матрицы: 

Zi,n — 
Zin+2 

V-  = 
Vin+2 

V: 

Wil.  = 

VJin 

ЩП+1 

Ш,_1  J 

Hi.n = 

НФ 

НФ" 

С,,„  =  [ Ф "  Ч Ф "  ^ |    | Ф | / ]  , 

F 

Q 

0  Q 

HG  0  0 
НФС  HG  0 

ЯФ"1С  ЯФ"2С  HG 

• 

•)  ^г,п  — 

•R  • • •  0' 

).  . 0  • • •  R. 

В  силу  полной  наблюдаемости  системы  для  матрицы  Hi^„ существуе 

псевдообратная  матрица  полного  ранга  Н^^^  =  {Hf^  • Щ^„)  • Н[„. 

2.  Преобразуем  модель  (1),  (2)  к  виду: 

;Г(  =  Ф  •  Xi—ji  "Г  v'ijTi  ^  ''t—1,71  ! 

Z;,„ =  Я,,„ • Ф"  • xi  +  (Fi,„    Щп  • Ф"  • G,„)  X Ж_1,„ +  К>  • 

3.  Запишем  уравнения  адаптивного  фильтра: 

2/.  =  Ф" • Xin  ,  (14 

Xi = Vi +  Bi  • iZi,„   Щ„Ф"  • Vi) .  (15 

Тогда  оценки  матрицы  В,  могут  быть  получены  из  одного  из  следую 
щпх  эквива.1ентных  рекуррентных  выражений: 

Д  =  Д_„  +  Я^„ .5Г (5 , _„ )~ \  (16 

Bi  =  Hl.E[^rNln]{Siny\  (17 

в  которых 

12 



а  матрицы  5,  и  Sf  определяются  по аналоппх  с 5, и Sj". 

Первое  из  выражений  является  обобщением  (8), а  второе —  (9). 

Формула,  аналогичная  (7), задается  выражением 

Д =  (Я;,„ф")+(/    Ri,n) • SrX    (Я,„ф")+X 

X (Д„    Hi,n^'"Gi,n)Qi,nFi;„Srn  •  (18) 

Необходимо  заметить, что под обозначениями  Я, и Д в формулах  (16)

(18)  и  (8)  скрыты  матрицы  различной размерности.  При  этом  в  том  слу

чае,  когда  в  качестве  адаптивйого  фильтра  берутся  выражения  (14)(1о), 

то  в  них  используется  матрица  Д,  получаемая  по  формулам  (16)(18). 

Если необходимо перейти к исходному адаптивному фильтру  (3),  (4), тре

буется  выделпть  из  матрицы  Bi  блок,  равный  матрице  Д .  Ей  отвечает 

самый  правый  столбец  блочной  матрицы  Д ,  соответствующий  самому 

последнему,  г'ому измерению.  Таким  образом,  из  матрицы  Д  можно  по

лучить  матрицу  Д  в любой  момент  времени. 

Для  этого  случая  также  доказана  теорема  о  сходимости: 

Теорема  4.  Пусть  пара  матриц  (Я, Ф)  наблюдаемая,  Kopt  существует, 

и  алгоритм  (6)  с  его  численной  реализацией  (16)  (18)  сходится  к  неко

торому  Bopt  Тогда  Bopt совпадает  с оптимальным  коэффгщиентом Kopt 

фильтра  Калмана,  что  означает  сходимость  адаптивного  фильтра  к 

оптимальному  установившемуся  фильтру. 

Доказательство  теоремы  основано  на  формулах  обобщенного  фильтра 

Калмапа. 

На  втором  этапе,  предполагающем  наблюдаемость  исходной  модели 

(1)(2),  построим  алгоритм  .минимизации  функционала  качества  J^  по 

двум  параметрам    Ф и  В.  Для  этого  преобразуем  модель  (1),  (2),  ис

пользуя  метод  отложенной  идентификации,  расмотренный  ранее. 

Обозначим  е, =  Hi^nXi  — Щ,п •  i'; —  ошибка  экстраполяции,  iV, =  Z,>  — 

Hi^n  • Xin  — невязка  измерений,  где 

Hi,  =  [ Г я ^ |  • • • КФ">) ' 'я^ | (Ф"^я^]  . 

Для  получения  оценки  переходно!!  матрицы  модели  обозначим  П,  = 
E[xixJ].  Тогда  оценочная  матрица  Ф  содержится  в  оценочной  матрице 

E[Zi^nxt„]  =  Щ+гг.п  • n,n  ,  (19) 

или,  формально, 
Д+„,„  =  Ј[Zi,„Јf_J  •  ntn  •  (20) 
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Оценку  матрицы  коэффициентов  усиления дает  выражение 

(21) 

Выражение  (20) означает,  что для выполнения  одного шага  алгоритма 

по  методу  отложенной  идентификации  необходимо  знать  оценочную  ма

трицу  Ф", которая  вычисляется  алгоритмом  в  виде  решения  нелинейного 

матричного  уравнения 

Я  Ml" 

ЯФ 
•  ф 

М2 

ЯФ"1  .Мп. 

= м,  (22) 

где  Н  ~  известна  по  уатовию,  а  блочная  матрица  М  является  результа

том  обработки  пзмеренип.  Так  как  модель  (1),  (2)  полагается  наблюдае

мой, система  (22) имеет единственное решение при известной матрице  М. 

Таким  образом,  использование  адаптивного  фильтра  для решения  задачи 

фильтрацпи в условиях полной априорной неопределенности в рамках дан

ного  метода  возможно  только,  если  (22)  разрешено  относптсльно  Ф. 

В  третьей  главе  рассматриваются  вопросы  численной  реализации 

алгоритма,  в частности  сравниваются  варианты  оценки  ковариационных 

матриц по результатам наблюдений на основе методов осреднения в сколь

зяшем  окне,  непосредственного  вычисления  по  математическому  опреде

лению  и  метода  экспоненциа.1Ьного  сглаживания.  В  результате  числен

ного моделирования  получены оценки точности вычисления  ковариацпон

ных матриц и даны рекомендации по использованию  вариантов их оцени

вания  в числен!юм алгоритме  идентификации  оптимального  дискретного 

фильтра. 

Четвертая  глава  содержит  ана1итпческие  выражения  для  численной 

реализации известного из литературы алгоритма идентификации, исполь

зуемого  дтя сравнения  с атгоритмом  автора,  информацию  о тестовых  за

дачах  II интерпретацию  полученных  результатов. 

В  заключении  к  диссертационной  работе  сформулированы  получен

ные результаты  и сдманные  на их основании  выводы.  Указаны  вопросы, 

которые  могут  являться  предметол! да^тьнейших  исследовании. 

В  приложении  А  приведены  доказательства  основных  утвержденпй 

II теорем. 

Приложение  Б  содержит  результаты  чиатенного  моделирования  те

стовых  задач,  подтверждающие  полученные  в  работе  теоретические  ])е

зультаты. 
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