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Актуальность темы диссертации

Стохастические динамические модели объектов для систем управления 
достаточно широко используются во многих технических, энергетических, 
военных, экономических и др. приложениях. Однако в виду отсутствия 
реальной полной информации об объектах и естественных ограничениях 
(например, на энергетические или финансовые затраты) достаточно сложно 
построить точные модели объектов управления. Поэтому приходится ставить 
и решать задачи управления в условиях неопределенности и ограничений на 
состояния объектов и управляющие воздействия. В этих условиях попытки 
поиска оптимальных стратегий управления, основанных на классических 
подходах (уравнениях динамического программирования Беллмана или 
принципе максимума Понтрягина), даже численными методами приводят к 
так называемому понятию “проклятия размерности”. Преодолеть это 
“проклятие” позволяет не так давно разработанный на западе подход, 
основанный на теории управления с прогнозирующей моделью (Model 
Predictive Control), достаточно хорошо развитый в основном для 
детерминированных моделей объектов. Стохастические модели в этом 
подходе в основном использовались для линейных моделей объектов и часто 
без ограничений на переменные.

Основная идея метода с прогнозирующей моделью состоит в том, что 
на каждом временном шаге решается задача оптимизации с разомкнутой 
обратной связью по управлению с ограничениями, определяется 
последовательность прогнозирующих управлений и для управления 
используется только первый элемент этой последовательности. Данная 
процедура повторяется для всех моментов времени.

Диссертационная работа Т.Ю. Пашинской посвящена развитию теории 
управления с прогнозирующей моделью для некоторых классов дискретных 
во времени нелинейных моделей динамических систем при наличии
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ограничений на управляющие воздействия. При этом на объекты и 
управления могут действовать случайные возмущения в виде 
коррелированных случайных процессов, мультипликативных и аддитивных 
белых шумов, причем структура (режим) динамики состояний системы и 
соответствующих управлений может переключаться при помощи векторных 
марковских цепей.

Проблемы управления динамическими объектами,
функционирующими в условиях неопределенности и ограничений на 
переменные состояния и управляющие воздействия, относятся к актуальным 
фундаментальным проблемам современной теории автоматического 
управления. Это подтверждается большим числом публикаций, как в мире, 
так и в России, по этой тематике ведущих специалистов, занимающихся 
задачами управления в стохастических системах.

Методология построения управлений на основе прогнозирующих 
моделей позволяет в каждый момент времени решать оптимизационную 
задачу и находить оптимальную стратегию управления в условиях “жестких” 
ограничений на управляющие переменные и состояния управляемой системы 
и при этом учитывать неопределенности в задании моделей объектов и 
возмущений. Однако это удается сделать далеко не для всех типов объектов.

В настоящее время разработано большое количество подходов к 
решению задач с использованием прогнозирующего управления в основном 
для линейных моделей систем. Относительно мало результатов посвящено 
синтезу управляющих стратегий нелинейными объектами переменной 
структуры и стохастическими объектами, зависящими от случайных 
коррелированных параметрических воздействий с учетом ограничений на 
состояния и управления, хотя такие объекты часто встречаются на практике. 
Например, стохастические нелинейные системы управления часто 
используются в задачах финансовой математики. Одна из таких задач 
(оптимизация структуры инвестиционного портфеля) достаточно подробно 
рассмотрена в диссертационной работе в качестве примера применения 
новых разработанных автором методов оптимального управления.

Таким образом, исследования, связанные с разработкой новых методов 
оптимального управления, которые позволяют получать законы управления 
некоторыми классами нелинейных объектов в условиях неопределенности их 
параметров и ограничений на переменные, являются весьма актуальными, 
что и подтверждает актуальность тематики диссертационной работы в целом, 
посвященной решению данных проблем.
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Научная новизна

Научная новизна диссертационной работы состоит в том, что в ней 
разработан метод синтеза стратегий прогнозирующего управления при явных 
(«жестких») ограничениях на управляющие воздействия и впервые 
вычислены оптимальные законы управления для сложных нелинейных 
дискретных систем со случайными коррелированными параметрами по 
обобщенному критерию. Этот критерий представляет собой комбинацию 
классического квадратического критерия и критерия «mean-variance» 
(«среднее-вариация»), часто используемого как в задачах финансовой 
математики, так и технических приложениях. Этот метод позволяет 
преобразовать сложную динамическую оптимизационную задачу к 
последовательности вычислительно эффективных задач квадратического 
программирования. Для этого достаточно знать только два первых условных 
момента распределения вектора случайных параметров. Это умение 
преобразовать один критерий в другой и составляет один из главных успехов 
всей работы, позволяя одновременно установить условия существования и 
единственности решений для поставленных задач управления. Однако он 
вносит и некоторые ограничения на выбор нелинейных функций в моделях 
систем, ограничивая их только комбинациями линейных и квадратичных 
форм от состояний и управлений.

Предложен также метод синтеза стратегий прогнозирующего 
управления для дискретных во времени систем с мультипликативными 
шумами и скачкообразными марковскими параметрами с учетом явных 
ограничений на управляющие воздействия.

Кроме того, полученные результаты применены к решению новых 
задач оптимизации структуры инвестиционного портфеля (ИП), который 
представляет наглядный пример нелинейной стохастической системы, 
функционирующей в условиях неопределенности и явных ограничений.

Все полученные автором результаты являются новыми и ранее в 
литературе не приводились.

Важнейшие результаты работы сводятся к следующим положениям:
1. Разработан метод синтеза стратегий управления с прогнозированием для 
нелинейных систем со случайными коррелированными параметрами и 
аддитивными и мультипликативными шумами, зависящими от состояний и 
управлений, при ограничениях на управляющие переменные по 
обобщенному критерию, из которого как частные случаи получаются 
классический квадратичный критерий и критерий «mean-variance» путем
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изменения весовой матрицы. Получены условия существования и 
единственности решения задач прогнозирующего управления.
2. Построены вычислительно эффективные стратегии управления с 
прогнозированием для класса нелинейных систем с марковскими скачками в 
матрицах динамики и управления и мультипликативными шумами при 
ограничениях на управляющие переменные по обобщенному критерию. 
Рассмотрены случаи наблюдаемых и скрытых цепей Маркова.
3. Предложен метод синтеза стратегий прогнозирующего управления для 
билинейных систем с марковскими скачками и авторегессионным 
мультипликативным шумом, описываемым векторными регрессионными 
моделями с переключением режимов при ограничениях на управляющие 
переменные по обобщенному критерию как в случае наблюдаемых, так и 
ненаблюдаемых цепей Маркова.
4. Получены уравнения синтеза стратегий управления с прогнозирующей 
моделью для гибридных систем, состоящих из подсистем, с учетом явных 
ограничений на управляющие переменные. При этом параметры каждой из 
подсистем изменяются в соответствии с эволюцией своих марковских цепей, 
состояния которых статистически взаимосвязаны между собой.
5. Решены новые актуальные задачи управления ИП:

a) управление ИП в условиях скачкообразного изменения параметров 
доходностей рисковых финансовых активов (на рынке с переключающимися 
режимами) при ограничениях на объемы торговых операций (на объемы 
купли-продажи финансовых активов и на размеры заемных средств);

b) управление ИП в условиях коррелированности доходностей рисковых 
финансовых активов при ограничениях на объемы торговых операций.

c) управление ИП на финансовом рынке с переключающимися режимами 
при ограничениях с учетом эффекта ценового «проскальзывания» и влияния 
объемов операций на рыночную цену активов;

d) управление совокупностью взаимосвязанных инвестиционных 
портфелей на финансовом рынке с переключающимися режимами.

Апробация и опубликование

Все результаты диссертационной работы прошли апробацию на 
российских и международных конференциях, опубликованы в авторитетных 
международных научных журналах по теории автоматического управления 
квартилей Q1 и Q2, таких как «Automatica», «International Journal of Robust 
and Nonlinear Control», «Optimal Control Applications and Mettods» и 
«International Journal of Systems Science», а также в журналах, 
рекомендованных ВАК.
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Автореферат правильно отражает содержание диссертации.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и
рекомендаций, сформулированных в диссертации
Достоверность научных положений, приведенных в диссертации, 

подтверждается тем, что все основные результаты сформулированы в 
строгом математическом стиле в виде лемм и теорем с полными 
аналитическими доказательствами.

Кроме того, в диссертации приведены результаты обширного 
численного моделирования полученных стратегий управления в нелинейных 
задачах на примере ИП с использованием реальных данных о доходности 
акций на Московской и Нью-Йоркской фондовых биржах, что демонстрирует 
возможность их практической реализации и эффективности алгоритмов.

Практическая ценность полученных результатов

Практическая ценность диссертационного исследования состоит в том, 
что системами со случайными параметрами и мультипликативными шумами 
при ограничениях описывается довольно широкий класс реальных объектов, 
в таких приложениях как робототехника, экономика, вычислительные сети, 
системы управления полетом и др. При этом многие объекты имеют 
нелинейную динамику. Следовательно, полученные в диссертационной 
работе результаты могут быть использованы при разработке 
алгоритмических и программных комплексов для управления такими 
объектами.

Теоретическая значимость результатов для науки

Значимость результатов диссертационной работы для науки состоит в 
развитии новой ветви современной теории управления с прогнозирующей 
моделью для широкого класса дискретных нелинейных стохастических 
моделей динамических систем с коррелированными случайными 
параметрами и марковским переключением режимов при наличии 
ограничений на управляющие воздействия. При этом динамические системы 
могут возмущаться как аддитивными, так и мультипликативными белыми 
шумами.
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Замечания

1. С. 28. 14-я и 18-я строки. Грамматика, несогласование падежей.
2. С.39. 10-я строка. Во фразе «Аддитивные и мультипликативные шумы v и 
w » надо переставить местами либо слова, либо формулы для правильного 
соответствия слов и формул.
3. С. 40. В двух суммах в формуле (1.7) индекс i немой и его следует 
заменить на другой индекс j  во всех слагаемых сумм, чтобы не путать с 
текущей переменной времени i в той же формуле.

В этой же формуле переменная состояния x(k + i \k),  которую автор 
называет «будущее прогнозное состояние», по смыслу совпадает с 
переменной состояния x(k + i)в формуле (1.1). Это может приводить к 
недоразумению, поскольку в математической статистике понятие 
«прогнозное состояние» всегда подразумевает некоторую операцию (оценку 
по предыдущим наблюдениям) для получения будущих значений 
переменной. Поэтому надо было дать краткое пояснение этому новому 
термину и привести причину его использования.
4. С. 77. Из уравнения (2.3) не понятно, какие значения может принимать 
мартингал-разность и(к).
5. С. 111, строка 17. К чему относится слово «которое»? Если это слово 
"изменения", то там множественное число.
6. С. 150, после ф-лы (2.225). Почему нормализованные вероятности 
называются «отфильтрованными»? Фильтр используется для избавлении от 
помех, а здесь только нормировка.
7. Для наглядности и оценки качества метода управления с прогнозирующей 

моделью было бы полезно провести численное сравнение его по 
квадратическому критерию с классическим методом максимума Понтрягина 
или динамического программирования Беллмана на простом линейном 
стохастическом объекте хотя бы во введении.

Заключение

Сделанные замечания не снижают общую положительную оценку 
диссертационной работы Пашинской Т.Ю. Совокупность представленных в 
работе теоретических результатов можно квалифицировать как научное 
достижение в области прогнозирующего управления нелинейными 
стохастическими системами при ограничениях.



Диссертация «Управление с прогнозированием нелинейными 
дискретными системами со случайными параметрами при ограничениях» 
выполнена на современном математическом уровне, соответствует 
специальности 05.13.01 -  «Системный анализ, управление и обработка 
информации» и удовлетворяет требованиям, предъявляемым к докторским 
диссертациям, в соответствии с действующим Положением о порядке 
присуждения учёной степени доктора наук НИ ТГУ. Считаю, что ее автор 
Пашинская Татьяна Юрьевна заслуживает присуждения ученой степени 
доктора физико-математических наук по специальности 05.13.01.
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