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Актуальность темы диссертации

Диссертационная работа Пашинской Т.Ю. посвящена развитию теории 

управления с прогнозирующей моделью для широких классов дискретных 

нелинейных моделей динамических систем при наличии ограничений на 

управляющие воздействия, а также случайных возмущений -  сериально 

коррелированных случайных параметров, мультипликативных и аддитивных 

белых шумов, в условиях марковских переключений режимов.

Проблема управления объектами, функционирующими в условиях 

неопределенности и ограничений, относится к фундаментальным и актуальным 

проблемам современной теории и практики автоматического управления, что 

подтверждается многочисленными публикациями по этой тематике ведущих 

специалистов, занимающихся проблемами управления в стохастических системах.

Известно, что применение традиционных подходов к синтезу стратегий 

управления с обратной связью при ограничениях приводит к проблеме, названной 

Веллманом «проклятием размерности», которая препятствует численному 

решению задачи. Перспективным современным подходом, позволяющим 

учитывать ограничения, является метод управления с прогнозированием. 

Управление на основе прогнозирующих моделей позволяет в полной мере 

осуществлять синтез стратегий управления в условиях ограничений на 

управляющие и управляемые переменные и при этом учитывать неопределенности 

в задании моделей объектов и возмущений.

Несмотря на достаточно большое количество подходов к решению зацач с 

использованием прогнозирующего управления, имеется ряд проблем, которые



мало изучены или для которых пока не получены решения. В частности, класс 

исследуемых объектов управления зачастую сужается предположением об их 

линейности, независимости случайных возмущений и рассмотрении «мягких» 

ограничений на переменные состояния и управления.

Достаточно мало результатов, посвященных синтезу управляющих стратегий 

нелинейными объектами переменной структуры и объектами с зависимыми 

параметрами с учетом ограничений, несмотря на то, что такие модели объектов 

встречаются достаточно часто.

Таким образом, актуальными являются исследования, связанные с 

разработкой новых методов оптимального управления, которые позволяют 

получать законы управления параметрически, функционально, структурно 

неопределенными нелинейными объектами в условиях ограничений. Это 

обуславливает актуальность диссертационной работы, посвященной решению 

данных проблем.

Научная новизна

Научная новизна диссертационной работы состоит в том, что в работе 

впервые синтезированы законы управления для сложных нелинейных дискретных 

систем со случайными параметрами в условиях «жестких» ограничений на 

управления. В частности, получены законы управления с обратной связью 

нелинейными системами с непрерывными коррелированными параметрами и 

мультипликативными и аддитивными шумами, нелинейными и билинейными 

системами с параметрами, зависящими от состояния однородной цепи Маркова, и 

мультипликативными шумами, взаимосвязанными подсистемами переменной 

структуры и специальными классами билинейных систем переменной структуры, в 

которых эволюция случайных параметров описывается различными 

спецификациями векторных регрессионных моделей с переключением режимов. 

Синтез стратегий управления для указанных классов систем представляет 

сложную задачу, требующую разработки соответствующего математического 

аппарата.

2



Для решения рассмотренных в работе задач использован современный, 

обладающий новизной подход на основе формирования управления с 

прогнозирующей моделью. Стратегии управления синтезированы при 

использовании двух критериев -  квадратичного критерия, который является 

традиционным в теории управления и прогнозирования, и критерия «среднее- 

вариация», который широко используется в задачах финансовой математики и 

может иметь прикладное значение также в технических приложениях.

В работе приведены условия существования и единственности решений для 

поставленных задач управления, рассмотрены случаи наблюдаемых и скрытых 

цепей Маркова в структурах динамических систем.

Кроме того, полученные результаты применены к решению новых задач 

оптимизации структуры инвестиционного портфеля, который представляет 

наглядный пример нелинейной стохастической системы, функционирующей в 

условиях неопределенности и явных ограничений.

Все полученные результаты являются новыми и ранее в литературе не 

рассматривались.

Важнейшие результаты работы заключаются в следующих положениях:

-  разработан метод синтеза стратегий прогнозирующего управления для 

класса нелинейных систем со случайными коррелированными 

параметрами, для которых известны только первые два условных 

момента распределения, при ограничениях на переменные управления;

-  синтезированы стратегии управления с прогнозирующей моделью 

дискретными стохастическими системами с марковскими скачками в 

матрицах динамики и управления и мультипликативными шумами в 

условиях ограничений;

-  разработан метод синтеза стратегий прогнозирующего управления для 

класса нелинейных систем со скачкообразно меняющимися параметрами 

и случайными возмущениями с учетом явных ограничений на 

управляющие воздействия;

3



-  решены задачи синтеза стратегий управления для гибридных систем, 

состоящих из взаимосвязанных подсистем, в присутствии 

мультипликативных шумов;

-  синтезированы стратегии управления классом дискретных билинейных 

систем с марковскими скачками и случайными параметрами, динамика 

которых описывается различными видами многомерных регрессионных 

моделей с переключением режимов;

-  решены новые задачи управления инвестиционным портфелем в 

условиях скачкообразного изменения доходностей активов и в условиях 

коррелированности доходностей активов с учетом ограничений на 

объемы торговых операций;

-  выполнено численное моделирование и тестирование разработанных 

стратегий управления с использованием реальных данных, 

подтверждающее их реализуемость, работоспособность и эффективность.

Апробация и опубликование

Приведенные в диссертационной работе результаты прошли серьезную 

апробацию на российских и международных конференциях, достаточно полно 

опубликованы в авторитетных международных научных журналах по теории 

автоматического управления квартилей Q1 и Q2, таких как «Automatica», 

«International Journal of Robust and Nonlinear Control» и «International Journal of 

Systems Science», а также в журналах, рекомендованных ВАК.

Автореферат в полной мере отражает содержание диссертации.

Результаты работы 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 научных положений, приведенных в диссертации, 

подтверждается тем, что все основные результаты сформулированы в виде лемм и
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теорем, имеющими полные аналитические доказательства. Автор следует строгому 

математическому стилю изложения.

Кроме того, приведены результаты проведенного обширного численного 

моделирования полученных стратегий управления с использованием реальных 

данных, что демонстрирует возможность их практической реализации и 

эффективность алгоритмов.

Практическая ценность полученных результатов

Практическая ценность исследования состоит в том, что системами со 

случайными параметрами и мультипликативными шумами при ограничениях 

описывается довольно широкий класс реальных объектов, таких как система 

наведения на объект, уклоняющийся от встречи, летательные аппараты, ядерные 

реакторы, автономный движущийся объект и др., при этом многие объекты имеют 

нелинейную динамику, следовательно, полученные в диссертационной работе 

результаты могут быть использованы при разработке алгоритмических 

программных комплексов для управления такими объектами.

Значимость результатов для науки

Значимость результатов работы для науки состоит в развитии современной 

теории управления с прогнозирующей моделью для важных классов дискретных 

нелинейных моделей динамических систем при наличии ограничений на 

управляющие воздействия, а так же случайных возмущений, таких как сериально 

коррелированных случайных параметров, мультипликативных и аддитивных 

белых шумов, марковских переключений режимов.

Замечания

1. В параграфах 1.1 и 1.2 Главы 1 отсутствуют пояснения о том, почему в 

динамике системы только матрица управлений зависит от вектора случайных 

коррелированных параметров. Возможно рассмотрение более общего случая 

динамической структуры системы позволило бы применить полученные 

результаты для решения более широкого класса прикладных задач.

2. В Главе 2 задача, сформулированная в параграфе 2.1 для линейной 

системы с марковскими скачками и мультипликативными шумами, представляется
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частным случаем задачи, решенной в параграфе 2.2 для случая нелинейной 

динамики системы. Однако, в работе не приводятся соответствующие пояснения.

3. В работе рассматриваются явные ограничения только на переменные 

управления, однако при управлении системами может быть также целесообразным 

учет ограничений на состояния. Это замечание можно рассматривать как 

пожелание на будущее.

4. Полезно было бы выполнить количественное и качественное сравнение 

разработанных стратегий управления с полученными ранее известными 

стратегиями, пусть даже на более простых моделях.

5. В главе 4 целью динамического управления портфелем по квадратичному 

критерию является слежение за траекторией капитала заданного эталонного 

портфеля. При этом в критерии присутствует линейное слагаемое, цель которого -  

превысить траекторию эталонного портфеля. Неочевидно, что такой подход 

гарантирует достижение поставленной цели.

6. В главе 4 разработанные стратегии управления инвестиционным 

портфелем исследуются на реальных данных, однако модель реального рынка 

обладает элементами приближенности, что может ухудшить ожидаемое качество 

управления портфелем. В связи с этим было бы интересно исследовать качество 

портфеля с учетом имеющейся априорной информации для гипотетических более 

близких к реальности моделей (если это возможно), с использованием 

статистического имитационного моделирования.

7. В автореферате не отражена возможность практического использования 

результатов для задач управления взаимосвязанными гибридными системами со 

скачкообразными параметрами.

Сделанные замечания не являются принципиальными и не снижают общую 

положительную оценку диссертационной работы Пашинской Т. Ю. Совокупность 

представленных в работе теоретических положений можно квалифицировать как 

научное достижение в области прогнозирующего управления нелинейными 

стохастическими системами при ограничениях.
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Диссертация выполнена на современном математическом уровне, 

соответствует специальности 05.13.01 -  «Системный анализ, управление и 

обработка информации» и удовлетворяет требованиям, предъявляемым к 

докторским диссертациям действующим Положением о порядке присуждения 

учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора наук НИ ТГУ. Считаю, 

что соискатель Пашинская Татьяна Юрьевна заслуживает присуждения ученой 

степени доктора физико-математических наук по специальности 05.13.01.
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