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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. При проведении исследований моделей динамиче-
ских систем, представленных в виде матричных стохастических дифференци-
альных уравнений, одной из наиболее востребованных-задач является задача
оценивания состояния системы в последовательные моменты времени по из-
вестным априорным данным и информации, извлекаемой из наблюдений за
системой.

Наиболее распространенной вычислительной процедурой для получения
оценок состояний для таких систем в настоящее время является алгоритм
Калмана-Бьюси. Оценки состояний, полученные этим методом, являются оп-
тимальными по сумме дисперсий ошибок оценивания в классе линейных оце-
нок, но могут быть улучшены, например, за счет изменения управляющего
воздействия или условий проведения измерений.

В диссертации исследуется влияние параметров, относящихся к наблю-
дательной части динамической системы, на точность оценок состояний и
предлагаются процедуры выбора наиболее эффективной наблюдательной си-
стемы.

Задача в такой постановке встречалась в работах Mehra R.K и ранее у
Meier L., Jonson C.D., причем Mehra R.K. впервые сделал попытку приме-
нить методы, используемые в планирования регрессионных экспериментов,
для исследования динамических систем. О подобных исследованиях в нашей
стране нам ничего не известно, поэтому в данной работе сделана попытка
восполнить этот пробел.

В НГТУ на кафедре Прикладной математики исследованиями динами-
ческих систем под руководством проф. Денисова В.И. занимались Абденов
А.Ж., Парлюк А.В, Попов А.А., Чубич В.М.

Цель диссертационной работы. Целью работы является создание и ис-
следование алгоритмов по улучшению качества оценок состояний динамиче-
ских систем при помощи выбора оптимальной в том или ином смысле модели
наблюдений; исследование разработанных алгоритмов на различных моделях
систем: следящей системе управления электроприводом постоянного тока, си-
стеме стабилизации самолета по тангажу и др.; выработка рекомендаций по
виду оптимальной модели наблюдений; создание программного обеспечения,
позволяющего эффективно решать задачи оптимизации моделей измерений,
задачи моделирования реализаций динамических систем с целью проверки
качества оценок состояний и других входящих в модели параметров.

Задачи исследования. Для достижения цели диссертационной работы
решены следующие задачи: предложены и исследованы алгоритмы и кри-
терии оптимальности моделей наблюдений с точки зрения качества оценок
состояний; исследованы методы компьютерного
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наблюдений и состояний динамических систем; в применении к основной за-
даче реализованы и исследованы некоторые методы глобальной оптимизации.

Методы исследования. Для решения поставленных задач применялся
аппарат теории планирования экспериментов, теории автоматического управ-
ления, теории вероятностей и случайных процессов, математической стати-
стики, численных методов, теории стохастических дифференциальных урав-
нений, теории матриц. Использовались математические пакеты и собственное
программное обеспечение.

Положения, выносимые на защиту.

1. Алгоритмы построения и критерии оптимальности моделей наблюдений.

2. Рекомендации по использованию пяти методов моделирования динами-
ческих систем.

3. Рекомендации по использованию четырех методов поиска глобальных
экстремумов по оптимизации наблюдений для динамических систем.

4. Результаты построения оптимальных моделей наблюдений для иссле-
дованных систем: следящей системы управления электроприводом по-
стоянного тока, системы управления самолетом по тангажу, системы
чандлеровских колебаний.

5. Разработанное программное обеспечение по моделированию и оптими-
зации моделей наблюдений динамических систем.

Научная новизна. Разработаны алгоритмы построения оптимальных
моделей наблюдений для оценки состояний в дискретных и непрерывно-
дискретных линейных динамических системах. Предложены критерии опти-
мальности модели наблюдений в виде функционалов от ковариационной мат-
рицы ошибок оценивания и информационной матрицы Фишера о состояниях
системы. Проведено сравнение ряда алгоритмов моделирования реализаций
векторов состояний и измерений: стандартного и основанных на разложении
Тейлора-Ито уравнения состояний. Сделано сравнение нескольких алгорит-
мов поиска экстремумов в применении к задаче оптимизации проведения
измерений. Разработано соответствующее программное обеспечение. Полу-
чены оптимальные модели измерений для системы стабилизации самолета
по тангажу, системы управления электроприводом постоянного тока, систе-
мы чандлеровских колебаний.

Практическая полезность и реализация результатов. Разработан и ис-
пользован для определения оптимальных моделей измерений реальных си-
стем комплекс программ, позволяющий для непрерывно-дискретных и дис-
кретных стационарных и нестационарных линейных динамических систем
проводить
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• Моделирование наблюдений и состояний динамических систем различ-
ными методами решения стохастических дифференциальных уравне-
ний: явным и неявным методах Эйлера, явным и неявным методах
Мильштейна, методом, основанным на общем решении уравнения со-
стояний.

• Оптимизацию параметров модели наблюдений с использованием четы-
рех реализованных методов поиска глобальных экстремумов, опираю-
щихся на критерии, использующие информационную матрицу или ко-
вариационную матрицу ошибок оценивания состояний.

• Проверку результатов оптимизации моделированием, оценкой состоя-
ний и других параметров динамической системы.

Созданное программное обеспечение использует эффективные численные
методы для реализации алгоритмов и позволяет работать с произвольными
стационарными и нестационарными линейными динамическими системами,
включающими любые параметры, без повторной сборки модулей комплекса
программ.

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и об-
суждались на Новосибирской межвузовской научной студенческой конферен-
ции "Интеллектуальный потенциал Сибири" (2000), конференции, посвящен-
ной дням науки НГТУ-2000 (исследования были поддержаны грантом уни-
верситета), 6-й международной российско-корейской конференции KORUS-
2002.

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 8 работ.
Из них 1 — в трудах международной конференции, 1 — в сборнике тезисов
межвузовской конференции, 2 — в Научном вестнике НГТУ, 4 — в сборнике
научных трудов НГТУ.

Структурам объем диссертации. Работа состоит из введения, шести
глав основного текста и заключения. Объем работы — 125 страниц. Список
литературы содержит 67 источников. Рисунков 23, таблиц И.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении приведена общая характеристика работы и краткое содер-
жание по главам:

Первая глава содержит основные определения, формулировку задачи и.
изложение некоторых аспектов текущего состояния исследований по пробле-
мам, связанным с динамическими системами и оцениванием состояний.
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Математическая модель непрерывно-дискретной линейной динамической
системы определяется следующим образом:

(1)
(2)

где — время; — непрерывные мат-
рицы состояния, управления, возмущений и наблюдений, соответственно;

— вектор состояний;
— вектор наблюдений; u(t) — вектор управления; — случайные
векторы возмущений и ошибок измерительного устройства, образующие бе-
лый гауссовский шум и последовательность, соответственно. При этом для
любых

Шумы не зависят от начального значения состояния которое имеет
нормальное распределение с известными параметрами

Во многих связанных с динамическими системами задачах жизненно важ-
но уметь как можно более точно оценивать состояние динамической системы.
От этого напрямую зависит результат, качество работы и извлекаемые выго-
ды. Существующие методы оценивания состояний, среди которых наиболее
распространен алгоритм Калмана-Бьюси, допускают изменение как парамет-
ров динамической системы, так и параметров проведения наблюдений, кото-
рые влияют точность оценивания вектора состояний.

В данной работе предполагается, что модель наблюдений не задана жест-
ко, а у исследователя имеется возможность каким-то образом изменять ее
параметры.

Основная задача диссертационной работы ставится следующим образом:

Построить и исследовать алгоритмы оптимизации параметров Ь
модели наблюдений (2) с учетом соответствующих ограничений
на эти параметры с целью улучшения качества оценок вектора
состояний х(t) модели (1).

Вторая глава представляет разработанные алгоритмы по решению по-
ставленной задачи и критерии оптимальности модели измерений.

Предлагаемые критерии оптимальности основаны на использовании кова-
риационной матрицы ошибок оценивания по алгоритму фильтрации Калма-
на и выведенной в работе информационной матрицы, о состояниях
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Ковариационная матрица вычисляется при помощи следующих
соотношений из алгоритма Калмана-Бьюси:

(3)

Соотношение для информационной матрицы в момент времени имеет
вид

а для конечного числа точек

где — переходная матрица состояний системы (1).
Вывод соотношений основан на использовании обновляющей последова-

тельности

(4)

для вычисления информационной матрицы Фишера относительно компонент
вектора состояний в момент времени :

(5)

здесь — функция правдоподобия наблюдений.
С использованием соотношений для матриц предложен

ряд алгоритмов оптимизации наблюдений, а также критериев оптимальности,
основанных на идеях регрессионного анализа.

Последовательный алгоритм получения оптимальной модели наблюдений
на основе информационной матрицы и алгоритм на основе ковариационной
матрицы ошибок оценивания записываются следующим образом:

1. Задаются начальные условия:

2. При помощи алгоритма фильтрации Калмана вычисляется значение
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3. При помощи некоторого алгоритма глобальной оптимизации решается
задача получения оптимального набора параметров модели измерений
для момента времени

или

где в качестве функционала , следуя теории планирования экспери-
ментов, используется определитель или след матричного аргумента.

4. Изменяется момент времени: к = к + 1. Если к N, то работа продол-
жается с пункта 2.

Полученная при помощи данного алгоритма модель, в общем случае, ме-
няется с течением времени, но для стационарных систем сходится к посто-
янному значению после завершения переходных процессов.

Поскольку выражение для информационной матрицы включается
в выражение для ковариационной матрицы - (3), то для некоторых
критериев оптимальности, зависящих от этих матриц, можно получить оди-
наковые результаты оптимизации.

Если необходимо определить оптимальную стационарную модель, то в
качестве критерия предлагается использовать одно из соотношений

(6)

или

(7)

либо их аналоги с использованием информационной матрицы:

(8)

и

(9)
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Использование произведения вместо суммы в формулах критериев (6) - (9)
(то есть критерием будет определитель блочной матрицы из ковариационных
или информационных матриц в разные моменты времени) нецелесообразно
по следующим соображениям:

• Большие вычислительные затраты на получение результата;

• Определитель ковариационной матрицы в отдельные моменты времени
часто меньше 1 и тогда произведение определителей с ростом числа из-
мерений стремится к машинному нулю, в результате чего потребуются
дополнительные усилия для реализации алгоритмов оптимизации;

• Информационная матрица в большинстве случаев вырождена в отдель-
ные моменты времени, а, следовательно, произведение определителей
будет равно нулю.

На основании представленных критериев (6) - (9) алгоритм выбора ста-
ционарной оптимальной модели можно записать в следующем виде

1. Задается модель динамической системы, и моменты проведения изме-
рений

2. Для поиска оптимальных параметров входящих в модель наблюде-
ний решается задача, определенная одной из формул (6) - (9). При этом
последовательность (или информационных мат-
риц) получается за один запуск алгоритма фильтрации Калмана-Бьюси.

В случае, когда необходимо выбрать модель из конечного набора уравне-
ний

(10)

ничего иного, кроме сравнения значений критериев для всех моделей, при-
думать не удастся. Алгоритм выбора модели из конечного набора можно
изложить следующим образом:

1. Определяется последовательность ковариационных матриц

(11)

для каждой модели набора (10) Для этого необходимо воспользоваться
реализацией алгоритма фильтрации Калмана.
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2. Определяется значение эффективности каждой из моделей по одной-
из формул (6) или (7) на основе данных, определенных на предыдущем
шаге. Заметим, что не нужно хранить полностью последовательности
матриц для вычисления значений критериев.

3. Если необходимо задействовать дополнительные аспекты выбора моде-
лей, то выбирается несколько моделей с лучшим показателем качества,
использованным в предыдущем пункте, а затем они сравниваются по
второму показателю, которым может быть, например, стоимость покуп-
ки данного измерительного устройства.

4. Выбирается наиболее подходящая по всем требованиям модель измере-
ний.

Аналогичный алгоритм может быть записан с использованием критериев
(8), (9).

Кроме оптимизации структурных параметров модели наблюдений исследо-
вана задача планирования моментов измерений. Прямая максимизация (ми-
нимизация) значений критериев относительно набора моментов измерений
для исследованных систем определяет для включения в план измерений толь-
ко граничные точки рассматриваемого временного интервала. Поэтому полу-
чение оптимальных моментов измерений сведено к выбору частоты проведе-
ния измерений, необходимой для достижения требуемой точности прогнози-
руемой ошибки оценивания состояний е. Решение этой задачи определяется
соотношением

Представленные выше методы оптимизации модели наблюдений примени-
мы и в случае оценивания произвольных параметров уравнения состояний.
При этом можно использовать существующие в литературе соотношения для
информационной матрицы относительно этих параметров. Однако, алгорит-
мы вычисления такой матрицы, в общем случае, очень громоздкие, поэтому,
при небольшом количестве параметров, предпочтительно вместо ее вычисле-
ния ввести в рассмотрение дополнительные компоненты вектора состояний,
соответствующие оцениваемым параметрам, преобразовать модель и свести
задачу к уже рассмотренной задаче выбора модели наблюдений для улучше-
ния оценивания состояний.

Третья глава посвящена алгоритмам моделирования реализаций динами-
ческих систем, необходимых для проверки алгоритмов построения оптималь-
ных моделей измерений.
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Исследованы 2 подхода к моделированию реализаций динамических си-
стем вида (1), (2): использующий известное общее решение уравнения состо-
яний и использующий численные аппроксимации решения, основанные на
стохастических разложениях Тейлора-Ито.

При использовании первого подхода для получения реализаций х(t) необ-
ходимо вычислить математическое ожидание и ковариационную матрицу слу-
чайного процесса, заданного соотношением

(12)

которое является общим решением уравнения (1). Здесь — переходная
матрица состояний.

Математическое ожидание и ковариационная матрица равны

(13)

(14)

С использованием этих формул реализация вектора состояний в момент
времени t получается как нормально распределенная случайная величина с
известными параметрами. При моделировании моментов времени
в соотношениях (13), (14) производится замена
Требуемые соотношения для переходной матрицы состояний считаются чис-
ленно или аналитически (если возможно), интеграл для вычисления ковари-
ации (14), как правило, приходится считать численно.

В диссертации приводятся все необходимые соотношения и алгоритм мо-
делирования вектора состояний при помощи данного подхода.

Альтернативный подход представлен соотношениями и алгоритмами вы-
числения реализаций состояний при помощи стохастических версий методов
Эйлера и Мильштейна. Явный метод Эйлера имеет вид:

(15)

неявный:

(16)
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где — оценка для случайной величины , W(t) — винеровский процесс
с известными параметрами, а [0,1].

Явный метод Мильштейна записывается как

(17)

неявный:

(18)

где и — аппроксимации повторных стохастических интегралов Ито
оператор D- аппроксимируется соотноше-

нием

— известные константы, — столбец
матрицы.

В диссертации замечено, что точность аппроксимации явных методов:
для метода Эйлера и для мето-

ла Мильштейна, — может быть улучшена, если известно соотношение для
переходной матрицы состояний при помощи подстановки вместо
слагаемого выражения

Алгоритмы моделирования вектора состояний при помощи явного и неяв-
ного методов Эйлера и явного и неявного методов Мильштейна похожи и
могут быть записаны следующим образом:

1. Определяется разбиение интервала точками

2. Вычисляется начальное значение вектора состояний как нормаль-
но распределенная псевдослучайная величина с известными параметра-
ми

3. Для фиксированного значения, времени вычисляется
оценку вектора состояний по формулам (15), (17) либо на осно-
ве формул (16), (18). Полученная величина принимается за значение
реализации состояния в текущий момент времени

4. Предыдущий пункт повторяется для каждой точки и в
результате получается смоделированная реализация состояния динами-
ческой системы.

12



По результатам исследований данных методов сделан вывод о том, что
для стационарных систем больше всего подходит метод, основанный на об-
щем решении уравнения состояний, так как он заведомо не уступает по
вычислительной стоимости методам Эйлера и Мильштейна, которые пред-
лагается использовать в более сложных случаях, например, для нестацио-
нарных систем. При использовании указанным образом переходной матрицы
вычислительная производительность явного метода Эйлера при одинаковых
шагах по времени становится такой же, как и у реализации метода, осно-
ванного на общем решении. Переходная матрица делает явные методы более
устойчивыми при моделировании жестких систем.

В четвертой главе описываются методы поиска глобальных экстремумов,
требующихся для предложенных во второй главе алгоритмов оптимизации
моделей наблюдений.

Часто используемый подход к поиску глобального экстремума заключает-
ся в том, что алгоритмы поиска локального минимума или максимума много-
кратно запускаются из различных начальных приближений до тех пор, пока
не будет уверенность в том, что найден глобальный экстремум.

Предложена модификация такого подхода, заключающаяся во введении
дополнительного промежуточного этапа грубой оценки точки экстремума
методом случайного поиска с направляющим гиперкубом. Полученная по за-
вершению данного этапа точка используется как весьма неплохое начальное
приближение для методов уточняющего локального поиска. Такой подход не
дал выигрыша при малой размерности пространства параметров, но оправдал
себя при размерностях больше 10. Затраты на поиск минимума уменьшились
в 3 раза при исследовании больших динамических систем.

Для решения задач определения оптимальных моделей наблюдений реа-
лизованы и исследованы на моделях динамических систем 4 метода оптими-
зации:

1. Двухэтапный метод со случайным начальным приближением и методом
Пауэла поиска локального экстремума;

2. Метод с дополнительным этапом, использующий только стохастические
алгоритмы поиска;

3. Трехэтапный метод, использующий метод Пауэла для уточнения экс-
тремума;

4. Детерминированный подход, основанный на использовании заполняю-
щих пространство кривых Пеано для отображения пространства пара-
метров на отрезок прямой и последующей одномерной оптимизации.
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В результате исследований этих методов выявлено, что следует предпо-
честь для малого числа параметров в модели наблюдений первый метод, а
для большого (больше 10)'— третий. Второй метод дает слишком неточные
результаты для приемлемых по временным затратам параметров алгоритма. У
последнего метода резко возрастают вычислительные затраты при размерно-
стях пространства параметров больших 4 в связи с резким ростом сложности
одномерной задачи.

Пятая глава посвящена исследованиям динамических систем и построе-
нию оптимальных моделей измерений.

В главе представлены результаты исследований трех моделей динамиче-
ских систем: системы чандлеровских колебаний, следящей системы управле-
ния электроприводом постоянного тока, системы стабилизации самолета по
тангажу.

Уравнение состояний модели чандлеровских колебаний имеет вид:

где — случайные процессы, определяющие положение Северного
полюса Земли; — частота (циклов в год); — релаксация (лет); —
интенсивность случайных возмущений.

Значения параметров следующие:

Полученные на основе представленных критериев оптимальные модели
измерений для этой системы совпадают и имеют матрицу наблюдений вида

Матрицы уравнения состояний следящей системы управления электро-
приводом постоянного тока (рис. 1) определяются следующими соотношени-
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ями:

где а к — параметр, связанный с интенсивностью возни-
кающих возмущений.

Оптимальные модели наблюдений содержат линейные комбинации из 3-х,
4-х компонент вектора состояний.

Одномерная оптимальная по следу и определителю ковариационной мат-
рицы модель имеет вид

По следу и определителю информационной матрицы:

В диссертации представлены полученные оптимальные модели наблюде-
ний с размерностями вектора наблюдений до 9. Для определения 9-
мерной оптимальной стационарной модели тестовому компьютеру потребова-
лось 2 часа и почти 9 000 000 запусков алгоритма Калмана.

Для системы стабилизации самолета по тангажу (рис. 2) имеем.
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где
На рис. 3 приведена зависимость критерия от интервала проведения из-

мерений для нескольких моделей. Оптимальная для конкретного интервала
времени модель обладает лучшим значением критерия.

В диссертации для данной системы представлены результаты исследова-
ний зависимости параметров оптимальной модели наблюдений от интервала
времени Получено, что значения параметров матрицы наблюдений схо-
дятся с ростом Т к некоторым постоянным значениям.

По результатам построения оптимальных моделей наблюдений для дан-
ных систем сделаны следующие выводы:

• Разработанные и реализованные алгоритмы позволяют построить мо-
дель измерений, использование которой значительно улучшает величи-
ну критерия оптимальности измерений динамической системы (от 1 до
тысячи раз), абсолютая величина точности оценивания вектора состоя-
ний увеличивается до 3-х раз.

• Линейная комбинация измерений оказывается эффективнее, чем несме-
шанные измерения с диагональной матрицей наблюдений Н.

• Большая частота измерений не всегда означает большую точность оце-
нивания состояний. В ряде случаев для различных моделей наблюдений
шаг между проведением измерений может быть увеличен так, что при
этом значение функционала оптимальности улучшится.

• Оптимальные модели наблюдений зависят не только от структуры мо-
дели динамической системы, но и от количества моментов измерений и
интервала наблюдений.

• Оптимальные модели, полученные при помощи различных критериев
оптимальности в общем случае различны.

• Использование модели, оптимальной по значениям какого-либо кри-
терия не влечет автоматического получения наиболее точных оценок
состояний. Вполне может оказаться, что эта модель может уступить в
абсолютной точности оценивания некоторой другой модели. Из рассмот-
ренных критериев след ковариационной матрицы выглядит наиболее
предпочтительным для использования в качестве критерия оптимально-
сти, так как его вычисление требует минимум затрат из рассмотренных
критериев, а полученные модели наблюдений чаще оказываются очень
хорошими по точности оценивания.
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Рис. 2: Структурная схема системы стабилизации самолета по тангажу

Рис. 3: Критерий оптимальности стационарной модели от интервала наблю-
дений. Вверху модель, оптимальная в первый момент проведения измерения,
в середине — на интервале [0, 60], минимальное значение у нестационарной
оптимальной модели для каждого интервала
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• Критерий, связанный с определителем информационной матрицы (9)
наименее удобен для оптимизации рассмотренными методами. Затра-
ченное время на оптимизацию было до 4-х раз больше, чем при исполь-
зовании других критериев.

• Показано, что для системы стабилизации самолета по тангажу необ-
ходимо измерять производную угла тангажа наибольшего порядка с
добавлением линейных комбинаций из прочих компонент. При этом
конкретные величины коэффициентов измерений при компонентах со-
стояния зависят от разнообразных параметров проведения измерений,
а для наибольшей производной коэффициент усиления при измерении
находится на границе допустимой области.

• Показано, что основными величинами одномерной оптимальной моде-
ли наблюдений следящей системы электропривода являются перемен-
ные напряжения тиристорного преобразователя и тока якорной цепи.
Для моделей измерений более высоких размерностей требуется изме-
рять различные комбинации по 3-4 компоненты состояний. Чем больше
размерность модели, тем ближе отдельные параметры в модели наблю-
дений к границам допустимой области параметров.

• Получено, что для системы чандлеровских колебаний максимум инфор-
мации и минимум ковариационной матрицы обеспечивает заполненная
максимально допустимыми значениями матрица наблюдений.

• Для оптимальных нестационарных моделей измерений рассмотренных
систем компоненты вектора наблюдений содержат различные сочетания
из нескольких компонент вектора состояний.

Шестая глава содержит описание разработанного программного обеспе-
чения, которое использовалось для исследования динамических систем.

Изложенные в диссертационной работе алгоритмы оформлены в виде ком-
плекса программ, позволяющего проводить исследование линейных диффе-
ренциальных стохастических динамических систем рассматриваемого вида.

Комплекс состоит из трех частей:

1. Ядро содержит программные реализации алгоритмов моделирования,
оптимизации моделей (рис. 4);

2. Утилиты для отрисовки графиков, преобразования исходных данных и
результатов, помощи в составлении отчетов;

3. Скрипты для поддержки автоматического выполнения групп вычисли-
тельных экспериментов над динамическими системами.
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Рис. 4: Основные классы ядра программной системы

Все программы работают из командной строки операционной системы.
Написаны на языке C++ с использованием объектно-ориентированного под-
хода, языке Perl и языке командного интерпретатора. Для проверки работы
разработанных алгоритмов существуют дублирующие программы для среды
математического программирования Maple.

Достоинством выбранного подхода является отличная масштабируемость.
Новые программы в систему могут быть добавлены самым простейшим об-
разом: просто добавлением в нужный каталог. При этом они могут исполь-
зовать все предыдущие наработки.

Ключевой особенностью программ является возможность задания дина-
мических систем, включающих в себя любые функциональные зависимости
компонент от параметров системы и времени без пересборки программ. При
этом не будет падения производительности по сравнению с традиционным
включением данных в исходные тексты приложений.

Объем 40-ка файлов исходных текстов программ на C++ составляет 280
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Кб. На скриптовых языках — более 30-ти файлов объемом свыше 15 Кб.
Программы собраны для операционной системы Microsoft Windows1, но с
незначительными измерениями (кроме модуля построения графиков) могут
быть скомпилированы для работы в операционной системе Unix1.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В соответствии с поставленными целями и задачами в диссертационной
работе получены следующие результаты:

1. Предложены и исследованы критерии оптимальности для определе-
ния качества модели измерений, основанные на ковариационной мат-
рице ошибок оценивания состояний и информационной матрице отно-
сительно состояний модели, полученной в диссертации для непрерывно-
дискретных динамических систем.

2. Разработаны и исследованы алгоритмы выбора оптимальных моделей:
последовательный алгоритм построения нестационарной модели, алго-
ритм получения стационарной оптимальной модели, алгоритм выбора
модели из конечного множества моделей, алгоритм выбора оптимальной
частоты проведения измерений. Полученные для исследованных систем
при помощи этих алгоритмов оптимальные модели наблюдений до трех
раз превосходят неоптимальные по абсолютной величине точности оце-
нивания.

3. Исследованы алгоритмы моделирования реализаций динамических си-
стем, основанные на общем решении уравнения состояний, а также
на методах Эйлера и Мильштейна численной аппроксимации решения
стохастических уравнений. Даны рекомендации для использования и
улучшения качества алгоритмов моделирования.

4. Разработаны модификации методов поиска глобального экстремума, за-
ключающиеся во введении дополнительного этапа грубой оценки обла-
сти минимума. Данный подход позволил добиться трехкратного уско-
рения работы алгоритма при размерностях параметров больших 10.

5. Разработано программное обеспечение, позволяющее эффективно и
удобно проводить исследования линейных стационарных и нестационар-
ных динамических систем. С его помощью исследованы модели реаль-
ных динамических систем: модель чандлеровских колебаний, система
стабилизации самолета по тангажу, следящая система электропривода
постоянного тока и др.
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