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Актуальность темы диссертации
Существует широкий класс сложных технических, энергетических, экономических 

систем, функционирующих в условиях ограничений, поведение которых описывается 

моделями со случайными параметрами и мультипликативными шумами. При построении 

законов управления с обратной связью для таких систем с помощью классических 

методов исследователь сталкивается с известной проблемой большой размерности, 

которая препятствует решению задачи. Наиболее эффективным подходом, позволяющим 

учитывать ограничения, является метод управления с прогнозирующей моделью, о чем 

свидетельствует обширная библиография опубликованных по этой тематике работ. 

Большинство известных на сегодняшний день работ посвящены управлению с 

прогнозированием для линейных систем со случайными параметрами. Кроме того, в 

работах по данной тематике, в основном, рассматриваются так называемые «мягкие» 

ограничения (вероятностные ограничения или ограничения «в среднем») на переменные 

состояния и/или управления.

В современной литературе отсутствуют результаты для важных классов 

нелинейных систем: а) со скачкообразными параметрами (систем случайной структуры); 

б) с непрерывными коррелированными параметрами, закон изменения которых 

неизвестен, при явных («жестких») ограничениях на состояния и/или управления. 

Проблемы управления такими системами существенно сложнее, чем соответствующие 

проблемы управления линейными системами со случайными независимыми параметрами 

или с параметрами, динамика которых подчиняется известному уравнению 

авторегрессии. Отметим также, что в литературе отсутствуют результаты по управлению 

с прогнозированием по критерию «среднее-вариация», который широко используется в 

различных прикладных задачах, в частности, в задачах финансовой инженерии.

Таким образом, задачи синтеза прогнозирующего управления для нелинейных 

стохастических систем со скачкообразно меняющимися параметрами и 

мультипликативными шумами, а также для систем с коррелированными параметрами и 
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мультипликативными шумами с учетом явных ограничений на управляющие 

воздействия, являются, несомненно, актуальными. Этим обусловлена актуальность 

диссертационной работы, посвященной решению данных проблем.

Научная новизна
В диссертационной работе решены новые задачи управления с прогнозирующей 

моделью для важных классов дискретных стохастических нелинейных систем:

а) со случайными непрерывными коррелированными параметрами, относительно 

которых считаются известными лишь первый и второй условные моменты 
распределений;

б) с мультипликативными шумами и случайными скачкообразными параметрами, 

принимающими значения в соответствии с эволюцией дискретной марковской цепи, а 

также билинейных систем случайной структуры с параметрами, описываемыми 

векторными регрессионными моделями с переключением режимов.

В условиях рассматриваемых задач предполагается, что на управляющие 

воздействия накладываются «жесткие» ограничения в виде линейных неравенств. 

Приведено обобщение результатов на случай скрытой цепи Маркова. Предложены 

методы синтеза законов прогнозирующего управления по обобщенному критерию со 

скользящим горизонтом управления. Использование обобщенного критерия обусловлено 

тем, что из него можно, как частные случаи, получить оптимальные стратегии 

управления, как для классического квадратичного критерия, так и для критерия «теап- 

уапапсе».

Предложенные методы и алгоритмы без принципиальных затруднений могут быть 

обобщены на случай, когда допустимые управления принадлежат любой выпуклой 

области, а не только области, задаваемой линейными неравенствами.

Алгоритмы синтеза стратегий управления сводятся к решению последовательности 

задач квадратичного программирования, что позволяет применять эффективные 

численные методы при их практической реализации в системах управления различными 

объектами. В диссертации на примере управления инвестиционным портфелем показано, 

как разработанные стратегии могут быть использованы при решении задач управления 

реальными системами. На основе полученных теоретических результатов решены новые 

актуальные задачи динамической оптимизации структуры инвестиционного портфеля 

для двух видов рынков:
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а) рынок с коррелированными доходностями,

б) рынок с переключающимися режимами с учетом реальных особенностей 

рынков, в частности, ценового «проскальзывания», ограничений на объемы покупок и 

продаж, брокерских комиссий, влияния объемов операций на цены активов.

Решена задача одновременного управления совокупностью инвестиционных 

портфелей на рынке с переключением режимов. Перечисленные выше задачи 

представляют отдельный теоретический и практический интерес и в данных постановках 

ранее в литературе не решались.

Важнейшие результаты работы заключаются в следующем.

1. Предложен метод определения стратегий управления с прогнозированием для 

класса нелинейных систем со случайными коррелированными параметрами в условиях 

явных ограничениях на управляющие переменные по обобщенному критерию.

2. Предложен метод определения стратегий управления с обратной связью для 

линейных систем с параметрами, меняющимися скачкообразно в соответствии с 

эволюцией марковской наблюдаемой или скрытой цепи, и мультипликативными 

шумами, при явных ограничениях на управляющие переменные по обобщенному 

критерию.

3. Решена задача прогнозирующего управления при ограничениях классом 

нелинейных стохастических систем с наблюдаемыми или скрытыми марковскими 

скачками, в которых первые и вторые условные моменты нелинейного слагаемого 

удовлетворяет заданным условиям.

4. Синтезированы стратегии управления для систем с марковскими скачками и 

мультипликативными шумами, состоящих из взаимосвязанных подсистем, с учетом 

явных ограничений на управляющие переменные.

5. Получены уравнения синтеза стратегий управления с обратной связью для 

класса билинейных стохастических систем с наблюдаемыми или скрытыми марковскими 

скачками и случайными параметрами, динамика которых описывается различными 

векторными регрессионными моделями с переключением режимов.

6. Решены новые актуальные задачи управления сложной стохастической системой 

- инвестиционным портфелем при явных ограничениях на объемы торговых операций 

для двух стратегий управления а) слежение за эталонным портфелем, б) управление по 

многопериодному критерию «среднее-вариация», а именно:



4

- разработаны динамические модели управления инвестиционным портфелем с 

учетом сериальной коррелированности доходностей активов и влияния объемов 

торговых операций на рыночную цену активов;

- разработаны динамические модели управления инвестиционным портфелем на 

скачкообразном финансовом рынке в условиях а) эффекта «проскальзывания» цен 

рисковых активов и влияния объемов торговых операций на рыночную цену активов, б) 

явных транзакционных издержек в виде брокерских комиссий;

- решена задача управления многокомпонентным инвестиционным портфелем, 

состоящим из нескольких взаимосвязанных портфелей, на финансовом рынке с 

переключением режимов;

- получены стратегии управления инвестиционным портфелем на финансовом 

рынке с переключение режимов в условиях, когда динамика доходностей рисковых 

активов описывается векторной авторегрессионной моделью с параметрами, зависящими 

от состояния цепи.

К достоинствам работы следует отнести то, что теоретические результаты 

подтверждены численными примерами на реальных данных с использованием 

информации об акциях, торгующихся на Московской и Нью-Йоркской фондовых 

биржах.

Апробация и опубликование

Основные результаты диссертационной работы достаточно полно опубликованы в 

научных статьях в журналах, рекомендуемых ВАК, и в журналах, входящих в 

международные реферативные базы данных, включая статьи в высокорейтинговых 

журналах по теории систем и автоматического управления. Результаты диссертации 

прошли солидную апробацию на российских и международных конференциях.

Автореферат адекватно отражает содержание диссертации.

Результаты диссертационной работы Т. Ю. Пашинской используются в учебном 

процессе института прикладной математики и компьютерных наук Национального 

исследовательского Томского государственного университета.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации
Достоверность основных научных положений подтверждается строгими 

математическими выкладками. Основные результаты сформулированы в виде лемм и 
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теорем, которые сопровождаются строгими доказательствами. Теоретические результаты 

подкреплены численным моделированием и тестированием алгоритмов на примере 

управления сложной стохастической системой - инвестиционным портфелем, с 

использованием реальных данных о ценах акций, торгующихся на Московской и Нью- 

Йоркской фондовых биржах. Результаты численного моделирования подтверждают 
работоспособность и эффективность разработанных стратегий управления.

Практическая ценность полученных результатов
Практическое значение работы заключается в том, что полученные в рамках 

настоящей диссертационной работы методы и алгоритмы могут быть использованы при 

разработке систем управления различными реальными объектами, такими как 

летательные аппараты, химические процессы, системы снабжения водными ресурсами, 

энергетические системы, логистические системы, инвестиционный портфель и др.

Значимость результатов для науки
Значимость результатов работы Т.Ю. Пашинской для науки состоит в том, что они 

вносят существенный вклад в развитие теории прогнозирующего управления для важных 

классов сложных стохастических систем. Успешно выполненные изыскания служат 

основой для дальнейших работ в данной области.

Замечания
1. Необходимо было бы дать пояснения по практической реализации соотношений, 

приведенных, в частности, в Теоремах 2.1, 2.2, так как полученные аналитические 

выражения выглядят весьма трудоемкими для вычислений.

2. При разработке стратегий управления системами естественным является вопрос 

об устойчивости полученных законов управления, однако в работе результаты 

исследования устойчивости не приведены.

3. В работе не приводятся результаты решения задач оптимизации в условиях 

отсутствия ограничений, что может представлять, как минимум, теоретический интерес.

4. Несмотря на очевидную практическую значимость работы, в работе отсутствует 

указание на внедрение результатов работы в практическую деятельность.

5. В автореферате нет данных о формулировках некоторых теорем и результатах 

численного моделирования некоторых полученных стратегий управления.

Несмотря на указанные выше замечания, диссертация является завершенной 

научно-исследовательской работой, посвященной решению актуальной научно
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теоретической проблемы - синтезу оптимального управления для важных классов 

сложных нелинейных систем со случайными параметрами при ограничениях, где на 

основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, 

совокупность которых можно квалифицировать как крупное научное достижение в 

области управления стохастическими системами.

Диссертационная работа «Управление с прогнозированием нелинейными 

дискретными системами со случайными параметрами при ограничениях» соответствует 

требованиям действующего Положения НИ ТГУ о порядке присуждения учёной степени 

кандидата наук, ученой степени доктора наук, ее автор, Пашинская Татьяна Юрьевна, 

заслуживает присуждения ученой степени доктора физико-математических наук по 

специальности 05.13.01 - Системный анализ, управление и обработка информации (в 

отраслях информатики, вычислительной техники и автоматизации).
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