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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Исследование  динамических  систем  с  неопреде-

ленностью  является  одним  из  наиболее  востребованных  направлений  совре-

менной  математической  теории.  Особое  внимание  уделяется  проблемам  оце-

нивания  в  задачах  управления  и  наблюдения.  Результаты,  полученные  в

этой  области,  находят  приложения  в  различных  областях  человеческой  де-

ятельности,  таких  как  автоматизация,  робототехника  и  телекоммуникация.

Классические  задачи  оценивания  основаны  на  предположении,  что  стати-

стические  характеристики  возмущений  параметров  системы  известны.  Од-

нако  во  многих  приложениях  такое  описание  неопределенности  не  является

адекватным  в  силу  отсутствия  достаточного  количества  экспериментальных

данных  или  их  статистической  неустойчивости.  По  этой  причине,  начиная

с  60-х  годов  прошлого  столетия,  в  рамках  теории  гарантированного  оце-

нивания  развивается  альтернативный  подход,  связанный  с  предположением

об  ограниченности  неопределенных  параметров  модели  некоторыми  извест-

ными  множествами.  Разработка основ теории  связана с  именами  Н.Н.  Кра-

совского  [3],  А.Б.  Куржанского  [4],  X.  Витзенхаузена  [19],  Ф.  Швеппе  [17],

Д.  Бертсекаса  [11].  В  рамках  этого  направления,  используя  теорию  мно-

жеств,  выпуклый  и  многозначный  анализ,  удается  получить как точные ана-

литические  описания  множеств  возможных  состояний  изучаемой  системы,

так  и  их  гарантированные,  то  есть  внутренние  или  внешние,  аппроксима-

ции  в  виде  множеств  канонической  формы,  таких  как  многогранники  [18],

параллелотопы  [1]  и  эллипсоиды  [9,  15].  Особой  популярностью  пользуются

эллипсоидальные  множества,  что  в  значительной  степени  обусловлено  ак-

тивным  развитием  теории  так  называемого  эллипсоидального  исчисления,  в

рамках  которой  проводится  разработка  методов  гарантированного  эллипсо-

идального  оценивания  для  результатов  различных  операций  над  эллипсои-

дами.  Существенный  вклад  в  изучение  эллипсоидальных  методов  для  задач

динамики  принадлежит С.  Бойду  [12],  А.Б.  Куржанскому  [15,16],  Ф.Л.  Чер-

ноусько  [9]  и  их  ученикам.  Самыми  востребованными  (в  плане  оценивания)

операциями  над  эллипсоидами  в  настоящее  время  являются  алгебраическая

сумма и  геометрическая  разность,  которые  активно  используются  в  процес-

се  исследования  задач  управления  и  наблюдения  для  линейных  динамиче-

ских систем  с эллипсоидальными  ограничениями  на неизвестные  параметры

[9,  15].  Однако  не  меньший  интерес  вызывает  проблема  оценивания  пересе-

чения  эллипсоидов,  которая  возникает  в  частности  в  задачах  наблюдения  в

условиях неопределенности  [2] или управления при наличии фазовых ограни-

чений  [15].  Отметим, что, в то время как первый класс задач обычно связан с

построением  внешних  оценок,  для  второго



ние допускают преимущественно внутренние оценки.  К настоящему моменту

для  задач  гарантированного  оценивания  суммы  и  геометрической  разности

эллипсоидов  предложены  достаточно  приемлемые  решения  [9,  15].  В  то  же

время  в  направлении,  связанном  с  пересечением  эллипсоидов,  имеющиеся

удовлетворительные  результаты  [8,  9,  13,  15]  относятся  в  основном  к  внеш-

ним оценкам,  а в  плане внутреннего оценивания  оставляют желать лучшего.

Главная  трудность  заключается  в  том,  что,  в  отличие  от  суммы  или  геомет-

рической разности,  пересечение эллипсоидов в общем  случае не обладает ни

центральной,  ни  какой либо другой симметрией.  Помимо этого,  наблюдают-

ся  качественные отличия  в строении оцениваемого множества в зависимости

от  взаимного  расположения  эллипсоидов.

Цель  работы  состоит  в  разработке метода  внутреннего  эллипсоидаль-

ного оценивания пересечения двух эллипсоидов, обеспечивающего получение

недоминируемых  (максимальных по  включению)  аппроксимаций  и допуска-

ющего предельное представление оцениваемого множества в виде замыкания

объединения  всех  порождаемых  внутренних  оценок.

Основные  результаты  работы.

1.  Сформулировано и доказано достаточное условие недоминируемости га-

рантированной эллипсоидальной аппроксимации и продемонстрировано

его  успешное  использование  для  проверки  недоминируемости  конкрет-

ных оценок.

2.  Проведена  классификация  пар  невырожденных  эллипсоидов,  в  резуль-

тате  которой  получено  утверждение  о  том,  что  для  произвольной  пары

пересекающихся,  не  вложенных  друг  в  друга  эллипсоидов  в  подавляю-

щем большинстве случаев,  имеющих практическое значение,  существует

такой  параллельный  перенос,  после  выполнения  которого  поляры  рас-

сматриваемых  множеств  становятся  либо  концентрическими  эллипсои-

дами, либо эллипсоидами,  которые одновременно обладают осевой сим-

метрией  относительно  прямой,  проходящей  через  их  центры  (с  точно-

стью до некоторого аффинного преобразования).

3.  Разработано  несколько альтернативных методов внутреннего эллипсои-

дального  оценивания  пересечения  двух  эллипсоидов,  в  том  числе  поз-

воляющих  получать  недоминируемые  (максимальные  по  включению)

аппроксимации.  Продемонстрировано  применение  полученных  методов

для  практического  решения  задачи  синтеза  управления  на  терминаль-

ное  множество  при  наличии  фазовых  ограничений  для  дискретной  ли-

нейной динамической системы.



Научная новизна. В работе получено несколько новых методов внутрен-

него эллипсоидального  оценивания  пересечения двух эллипсоидов.  В  основе

первого  из  предложенных  методов  лежит  использование  множеств  уровня

линейной свертки квадратичных форм. Данный подход давно и успешно при-

меняется для построения внешних аппроксимаций пересечения  [13,15], одна-

ко  для  получения  внутренних оценок  он  был  использован  впервые.  Осталь-

ные  методы  оценивания  существенно  эксплуатируют  тот  факт,  что  полярой

эллипсоида  также  является  эллипсоид.  Это  свойство  позволяет  обосновать

двойственность задач  внутреннего  оценивания  пересечения  и  внешнего  оце-

нивания  объединения  эллипсоидов.  Последняя  задача допускает  различные

подходы  к  решению,  что  и  было  предемонстрировано  в  работе.  Наилучшие

результаты  удается  получить  тогда,  когда  для  конкретного  начала  коорди-

нат  поляры  рассматриваемых эллипсоидов удовлетворяют  единым  условиям

центральной  или  осевой  симметрии  (с  точностью  до  аффинного  преобразо-

вания).  В этом случае для объединения поляр было построено богатое семей-

ство  внешних  недоминируемых  (в  данном  случае  минимальных  по  включе-

нию)  оценок,  из которых легко получаются  аналогичные внутренние оценки

для пересечения  исходных множеств.  При этом для  подавляющего большин-

ства случаев  было доказано  существование  (и  указан  способ  осуществления)

соответствующего  переноса  начала  координат,  что  также  является  новым

результатом.  Кроме  того,  в  целях  упрощения  доказательства  свойств  недо-

минируемости  эллипсоидальных  оценок  был  рассмотрен  и  успешно  решен

вопрос  о  формулировании  соответствующих  достаточных  условий.

Теоретическая и практическая ценность работы. Разработанные

методы  оценивания  пересечения  эллипсоидов  могут  быть  использованы  для

получения  различных  эллипсоидальных  оценок  в  задачах  управления  и  на-

блюдения  для  линейных  динамических  систем  с  эллипсоидальными  ограни-

чениями  на  параметры.  В  качестве  примера  в  работе  рассматривается  дис-

кретная  задача  синтеза  управления  на  терминальное  множество  при  нали-

чии  фазовых  ограничений  (конкретная  формулировка  и  подход  к  решению

были заимствованы из  непрерывного  случая  [14,15]).  Для данной  задачи де-

монстрируется успешное  применение  одного из предложенных методов  внут-

реннего  оценивания  пересечения  для  построения  некоторого  класса частных

решений,  каждое  из которых определяет в терминах эллипсоидов множество

начальных  состояний  и  стратегию  управления,  гарантирующие  попадание  в

конечный  момент  времени  на  терминальное  множество.  Помимо  практиче-

ской  значимости,  работа  обладает  и  теоретической  ценностью.  В  ней  прове-

дена  подробная  классификация  пар  пересекающихся  эллипсоидов,  в  основу

которой лег вопрос о принципиальной возможности и максимальной степени



симметризации  взаимного  расположения  поляр  исходных  множеств  за  счет

некоторого параллельного переноса.

Методы исследования. Рассматриваемая в диссертации проблема внут-

реннего оценивания,  а также дополнительные требования  относительно  ко-

личественных  и  качественных  свойств  искомого  решения,  являются  непо-

средственным продолжением и развитием идей, заложенных в теории эллип-

соидального  исчисления  [15].  Также  в  работе  активно  применялись методы

линейной  алгебры,  математического  анализа,  теории  матриц  и  матричных

преобразований  [5],  а также выпуклого анализа  [6].

Апробация  работы.  Результаты работы  были  представлены в  виде до-

кладов  на  семинарах  кафедры  системного  анализа  факультета  ВМиК  МГУ

(рук.  А.Б.  Куржанский),  кафедры  оптимального  управления  факультата

ВМиК МГУ (рук. Ф.П. Васильев), института проблем управления РАН (рук.

Б.Т.  Поляк),  а также на следующих конференциях:

•  международная конференция студентов и аспирантов по фундаменталь-

ным наукам "Ломоносов-2000"  (Москва,  МГУ,  апрель 2000 г.)

•  школа-семинар  молодых ученых  факультета ВМиК  МГУ  им.  М.В.  Ло-

моносова  (Дубна,  октябрь 2001  г.)

Публикации.  По теме диссертации опубликовано 3 работы.

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,

трех  глав,  заключения  и  библиографии.  Общий  объем  диссертации  состав-

ляет  126 страниц.  Библиография включает 52  наименования.

Краткое  содержание работы.  Во введении формулируются основные

цели  работы,  обосновывается  ее  актуальность,  дается  обзор  литературы  по

альтернативным методам оценивания, а также приводится краткое описание

глав.  Постановка задачи начинается с определения класса (невырожденных)

эллипсоидов

Далее  для  произвольной  бинарной операции  вводится

понятие метода внутреннего  (или внешнего)  эллипсоидального оценивания,

как семейство  отображений  таких  что

При  этом  метод условно  называется  качественно удовлетворительным,  если

все  порождаемые  им  оценки  являются  недоминируемыми,  и  количественно

удовлетворительным,  если  справедливы  предельные  представления



После  этого  ставится  задача  построения  качественно  и  количественно  удо-

влетворительного  метода  внутреннего  эллипсоидального  оценивания  пере-

сечения  эллипсоидов.

В первой главе для получения внутренних оценок пересечения эллипсои-

дов  используются  множества уровня линейной  свертки  квадратичных  форм.

Для  произвольной  пары  различных  эллипсоидов

определяется  класс

Отметим,  что  задачу  внутреннего  оценивания  пересечения  можно  свести

к задаче  внешнего  оценивания  объединения  эллипсоидов,  воспользовавшись

тем,  что  для  любого  поляры  также

являются  эллипсоидами,  удовлетворяющими  соотношению

для  любого  эллипсоида  такого  что  При этом для двойственной

задачи  оценивания  существует  решение  в  классе  Ключевую  роль

играет  числовая  характеристика

Совместное использование  (1)  и теоремы 2 позволяет в конечном итоге полу-

чить из единственной  внешней оценки  бесконечное

семейство  различных  внутренних  оценок  за  счет  неод-

нозначности  выбора  Ни  один  из  полученных  внешних  или

7



внутренних  методов  оценивания  (рис. 1,2)  нельзя  назвать  качественно  удо-

влетворительным,  хотя  можно  заметить,  что  последний  метод,  основанный

на полярной двойственности,  является  количественно удовлетворительным.

Практическое  использование  представленных  методов  оценивания  свя-

зано  с  возможностью  эффективного  вычисления

Традиционно,  численные  методы  для  задач  подобного  и  более  общего  вида

строятся  на  основе  применения  так  называемой  S-процедуры  [7,  10].  Одна-

ко  в  данной  работе  был  рассмотрен  альтернативный  подход,  суть  которого

заключается  в  использовании  специфических  свойств  однопараметрических

семейств  внешних  оценок  суммы  и  внутренних  оценок  геометрической  раз-

ности  эллипсоидов,  представленных  в  работе  [15].  В  результате  вычисление

удается  свести  к  одномерной  задаче  оптимизации.

Например, если

где  —  соответственно  минимальное  и

максимальное  собственные  значения  симметричной  матрицы  А.



Отсюда  было  получено  аналитическое  (качественное)  описание  В

частности,  если  то  в  случае  своей  непустоты  множество

9

Во  второй  главе  рассматривается  вопрос  о  том,  в  какой  мере  можно

"улучшить"  двойственную  задачу  внешнего оценивания  за

счет  выбора  в соотношении (1).  Критерием качества является

"симметрия  взаимного  расположения."  В  основе  лежит  утверждение

Отметим,  что  число  в  представлении  (2)  однозначно  определяется  парой

и  в данной работе  обозначается как  При этом  слу-

чай  соответствует  концентрическим  эллипсоидам,  а  — эллипсои-

дам,  которые с точностью до некоторого аффинного  преобразования облада-

ют  осевой  симметрией  относительно  прямой,  проходящей  через  их  центры.

Таким образом,  возможность приведения  центральной

или  осевой симметрии  связана с изучением  множеств  где

Поэтому  данная  глава  посвящена  условиям  непустоты  и  аналитическому

описанию  множеств  а  также  п о д м н о ж е с т в а с в я з а н н о г о  с

дополнительным  (помимо осевой симметрии) условием на

интерпретируемым как отсутствие "строгой сравнимости по включению" про-

екций на ось симметрии  (причины введения  станут  видны  чуть  ниже).

Оказалось,  что  для  конкретных

строение  тесно  связано  со  свойствами следующих  матриц

А  именно,  имеют  место  следующие  взаимно  однозначные  соответствия:



состоит из единственной точки,  а  — из  совокупности  открытых  отрез-

ков с концами н а  Если  ж е м о г у т  иметь

(но не обязательно имеют)  более сложное строение.

Далее выяснилось,  что наличие свойства  непустоты  однознач-

но определяется расположением корней некоторой функции  определен-

ной для  всех  комплексных  таких  что  по  правилу

Было выделено 4 случая,  которые связаны с  следующим  образом

Каждый  случай  в  таблице  проиллюстрирован  конкретной  парой  эллипсои-

дов из  с дополнительными построениями  в  виде  точек  и  прямых линий,

которые  соответствуют  собственным  векторам  и  двумерным  инвариантным

подпространствам  Таким образом,  для  получения  доста-

точно  пересечь  вспомогательные  множества

В  целом  из  представленной  схемы  вытекает,  что  единственным  случаем,

не допускающим  приведения  ни  к  одному  из  рассмат-

риваемых  видов  симметрии  является  наличие  у  корня  кратности  3.  Во

всех  остальных  случаях  одно  (и только  одно)  из  множеств  не пу-

сто.  Однако,  при  этом  в  работе  показывается,  что  если  имеет  корень

кратности  то  конкретные  можно  как  угодно  точно  приблизить  дру-

гой  парой  эллипсоидов,  для  которых  уже  будет  иметь  только  простые

вещественные корни.

10



Третья  глава  посвящена  построению  недоминируемых  внутренних  эл-

липсоидальных  оценок для  В  основе лежит рассмотрение двойствен-

ной  задачи  оценивания  (при  условии

При этом  акцент делается на получении качественно и количе-

ственно  удовлетворительного  решения,  что  в  силу  (1)  гарантирует  наличие

аналогичных свойств у решения исходной задачи.  Напомним, что для выпук-

лого  компакта  внутренняя  (внешняя)  оценка  называется

недоминируемой,  если  она является максимальной  (минимальной)  по вклю-

чению  среди  всех  возможных  эллипсоидальных  оценок.  При  этом  в  работе

показывается,  что  достаточным  условием  недоминируемости  является

(3)

Конкретно, в  случае  получаем  задачу  удовлетворительного  внеш-

него оценивания объединения концентрических эллипсоидов.

качественно  и  количественно  удовлетворительно  оценивает

то  есть  и при этом  для  всех  выполняется

С  другой  стороны,  для  случая  в  работе  приводится  аналитическое

описание  некоторого  непустого  подмножества  такого  что  при  всех

выполняется  дополнительное  условие,  ин-

терпретируемое  как отсутствие "строгой  сравнимости  по включению"  проек-

ций  на гиперплоскость,  перпендикулярную  оси симметрии.  После этого для

эллипсоидов,  удовлетворяющих  такому  "расширенному  требованию"  осевой

симметрии,  строится  семейство  недоминируемых  внешних оценок объедине-

ния.  В  качестве  основного  инструмента  используется  теорема  4,  которая  в

данном  случае  применяется  к определенным  парам  концентрических эллип-

соидов,  мажорирующих исходные множества так,  чтобы все внешние оценки

объединения  мажорант  удовлетворяли  условию  (3)  для  объединения  исход-

ных множеств.  Конкретный аналитический вид и параметризация семейства

оценок  получились достаточно  сложными.  Наибольшего  упрощения удалось

добиться  в  случае  для  которого,  во-первых,  всегда  состоит  из  един-

ственной  точки,  во-вторых,  семейство  оценок  становится  однопараметриче-

ским,  и,  во-третьих,  полученный  метод  оказывается  количественно  удовле-

творительным,  при том,  что  для  это  свойство  отсутствует.

11



Таким  образок,  в  общем  случае  (за  исключением  наличия  у  корня

кратности 3)  проблема построения внутренних недоминируемых оценок для

была  сведена  к  задаче  внешнего  оценивания

где  для  которой удалось  получить  качественно  (а в  некоторых

случаях и  количественно)  удовлетворительное решение  (рис.3,4).

В  завершение  автор  выражает глубокую  признательность  своему научно-

му  руководителю  Александру  Борисовичу  Куржанскому  за  постановку  за-

дачи и внимание к работе.

Рис. 3: Семейство внешних недоминируемых оценок для
в случае,  когда  (слева)  и л и ( с п р а в а ) .

Рис. 4: Семейство внутренних недоминируемых оценок для  в  случае,  когда
имеет только простые вещ. (слева) или комплексные (справа) корни.
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