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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования
В различных сферах человеческой деятельности встречаются физические,

химические, биологические, экономические и иные системы, состояние которых
изменяется со временем. При моделировании таких систем, для описания ди-
намики изменения состояния применяют дифференциальные уравнения. Суще-
ствует класс систем, которые могут быть подвержены управляемому внешнему
воздействию, изменяющему состояние системы и характер ее эволюции. На-
личие возможности воздействия порождает естественную задачу выбора такого
воздействия, которое бы давало наилучший в каком-либо смысле результат. Ины-
ми словами, возникает задача оптимального управления.

Обычно в роли уравнений, задающих динамику изменения состояния си-
стемы, выступают обыкновенные дифференциальные уравнения, которые могут
описать гладкое, либо кусочно-гладкое движение. В реальности, однако, часто
встречаются системы, динамика эволюции которых зависит от случайных факто-
ров и носит негладкий характер, поэтому плохо поддается описанию обыкновен-
ными дифференциальными уравнениями, либо не поддается таковому вообще. В
большинстве случаев зависимость от случайных факторов носит характер «шу-
ма» и такие системы могут быть описаны стохастическими дифференциальными
уравнениями.

Для исследования стохастических моделей оптимально управляемых си-
стем наиболее широко используют стохастические версии принципа максимума
Понтрягина и метода динамического программирования Беллмана. Стохастиче-
ский метод динамического программирования появился несколько раньше и был
развит в работах Беллмана, Крылова, H.J. Kushner, W.H. Fleming и R.W. Rishel.
К ранним результатам по переносу принципа максимума на стохастические зада-
чи относятся работы В.И. Аркина и И.В. Евстигнеева, В.И. Аркина и М.Т. Сак-
сонова, H.J. Kushner, A. Bensoussan, U.G. Haussmann, которые были развиты в
работах S. Peng, X. Y. Zhou, A. Cadenillas и I. Karatzas и других исследователей.
Оба упомянутых метода, обладая рядом достоинств, имеют свои недостатки и
зачастую оказываются намного сложнее в применении по сравнению со своими
детерминированными аналогами.

Однако, существует еще один, к настоящему моменту мало изученный
подход к исследованию стохастических моделей управляемых систем. Основной
идеей этого подхода является сведение стохастической моделей к потраекторно-
детерминированным моделям управляемых систем. По всей видимости впервые
данный подход был представлен в работе R. J. B. Wets, в которой исследовалась
взаимосвязь между детерминированной и стохастической задачами оптимиза-
ции. В дальнейшем этот подход был развит работе R. T. Rockafellar и R. J. B. Wets
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и несколько позже в работах M. H. A. Davis, M. H. A. Davis и G. Burstein. Несмот-
ря на все достоинства метода, изложенного в работе M. H. A. Davis и G. Burstein,
применение этого метода вызывает некоторые сложности. Связано это в ос-
новном с тем, что при переходе к детерминированным моделям обыкновенное
дифференциальное уравнение, описывающее динамику системы, имеет слож-
ную структуру, что приводят к довольно трудоемким вычислениям и сильным
ограничениям.

В настоящее время существуют формулы для явного представления ре-
шения стохастических дифференциальных уравнений. Одна из таких формул,
разработанная Ф.С. Насыровым, предоставляет структуру решения и позволяет
провести простое разложение решения на суперпозицию двух функций. Такое
разложение дает возможность свести стохастические модели к детерминиро-
ванным, которые имеют намного более простую структуру, чем предложенные
ранее.

Другим преимуществом разложения решения является относительная
простота моделирования решений стохастических дифференциальных уравне-
ний, которая обусловлена отсутствием необходимости численного решения сто-
хастических дифференциальных уравнений.

Проблемам численного интегрирования стохастических дифференциаль-
ных уравнений и задачам моделирования решений стохастических дифферен-
циальных уравнений посвящены работы Д.Ф. Кузнецова, Г.Н. Мильштейна,
P.E. Kloeden, E. Platen и других исследователей. Однако, многие вопросы чис-
ленного моделирования таких уравнений до сих пор остаются открытыми.

Таким образом, приведенные выше доводы позволяют судить о необходи-
мости и возможности разработки новых методов исследования и моделирования
оптимальных траекторий стохастических моделей управляемых систем, а также
методов численно-аналитического построения решений управляемых стохасти-
ческих дифференциальных уравнений.

Степень ее разработанности
Потраекторно-детерминированный подход к исследованию моделей сто-

хастических управляемых систем был проработан в некоторой степени только
для моделей с управляемым сносом. Применение разработанных ранее методов
на практике вызывало определенные сложности. В данной работе рассмотрены
потраекторно-детерминированные методы исследования моделей, которые име-
ют управляемый снос и управляемую диффузию.

Цель работы
Целью настоящей работы является разработка методов моделирования

и исследования оптимальных траекторий стохастических управляемых систем,
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динамика которых описываются одномерными стохастическими дифференци-
альными уравнениями.

Поставленная цель достигается в результате решения следующих задач:
1. Выявление структуры решения для одномерных стохастических

дифференциальных уравнений с управлением, воздействующим только на
коэффициент сноса, и разработка нового аналитического потраекторно-
детерминированного метода исследования стохастических моделей управления
динамическими системами, основанного на этом разложении.

2. Разработка метода, позволяющего свести нелинейные стохастические
модели к линейным и выявление класса управляемых моделей, для которых такое
сведение осуществимо.

3. Выявление структуры решения для одномерных стохастических диф-
ференциальных уравнений с управлением, которое, кроме коэффициента сноса,
также оказывает линейное воздействие на диффузию. Разработка нового ана-
литического потраекторно-детерминированного метода исследования стохасти-
ческих моделей управления динамическими системами, основанного на этом
разложении.

4. Разработка численно-аналитического способа построения оптималь-
ных траекторий и моделирования в стохастических моделях управления система-
ми, которые описываются одномерными стохастическими дифференциальными
уравнениями.

Научная новизна
1. Разработан новый аналитический метод исследования одномерных сто-

хастических моделей с управляемым коэффициентом сноса, основанный на по-
строении эквивалентной потраекторно-детерминированной модели. Представлен
метод модификации потраекторно-детерминированной модели, который гаран-
тирует неупреждаемость оптимальных траекторий.

2. Представлен новый аналитический метод, позволяющий свести нели-
нейные стохастические модели к линейным моделям в некотором классе одно-
мерных стохастических управляемых систем.

3. Разработан новый аналитический метод исследования одномерных сто-
хастических моделей систем с управляемым сносом и диффузией, основанный на
построении эквивалентной потраекторно-детерминированной модели импульс-
ной системы. Предложен метод модификации потраекторно-детерминированной
модели, который гарантирует неупреждаемость оптимальных траекторий.

4. Представлен новый численно-аналитический способ построения реше-
ний и моделирования процессов оптимального управления, в которых динамика
процесса описывается одномерным стохастическим дифференциальным уравне-
нием.
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Теоретическая и практическая значимость
Представленная в работе структура решений фазовых траекторий стоха-

стических моделей управляемых систем позволяет избавиться от необходимости
вычислять стохастические интегралы и строить численные решения стохастиче-
ских дифференциальных уравнений, тем самым упростить моделирование.

Возможность исследования детерминированных моделей управляемых
систем вместо стохастических моделей существенно упрощает задачу оптимиза-
ции в моделируемых системах, так как детерминированные модели имеют более
развитый набор методов построения оптимальных траекторий.

Возможность сведения нелинейных стохастических моделей к линейным
или, как частный случай, к линейно-квадратичным, а также выделение клас-
са управляемых моделей, для которых это осуществимо, позволяет упростить
исследование таких моделей.

Методология и методы исследования
Аналитические исследования проводились с использованием методов

теории случайных процессов, обыкновенных дифференциальных уравнений,
теорий стохастического и детерминированного оптимального управления, тео-
рии функций действительной переменной, функционального анализа и вычис-
лительной математики. Для реализации программного комплекса, производяще-
го численный расчет траекторий моделируемых процессов, использовался пакет
Matlab.

Положения, выносимые на защиту
1. Новый аналитический потраекторно-детерминированный метод иссле-

дования стохастических моделей одномерных динамических управляемых си-
стем, основанный на выявленной структуре решения стохастических дифферен-
циальных уравнений, в которых управление воздействует только на коэффициент
сноса.

2. Новый аналитический метод, позволяющий свести нелинейные модели
к линейным в некотором классе стохастических моделей управляемых систем.

3. Новый аналитический потраекторно-детерминированный метод иссле-
дования стохастических моделей одномерных динамических управляемых си-
стем, основанный на выявленной структуре решения стохастических дифферен-
циальных уравнений с управлением, которое, кроме коэффициента сноса, также
оказывает линейное воздействие на коэффициент диффузии.

4. Численно-аналитический способ моделирования и построения опти-
мальных траекторий в стохастических моделях, которые описываются одномер-
ными стохастическими дифференциальными уравнениями с управляемым сно-
сом и линейно управляемой диффузией.
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Степень достоверности и апробация результатов
Основные результаты диссертации были представлены и обсуждались на

научных семинарах и конференциях, соответствующих профилю диссертации.
В частности, были сделаны доклады:

1. на международных конференциях студентов, аспирантов и молодых
ученых «Ломоносов» (г. Москва, 2008, 2010, 2011, 2013 гг.);

2. на Большом семинаре кафедры теории вероятностей МГУ, руководи-
тель — академик РАН, профессор Ширяев А. Н. (г. Москва, 2012, 2014 гг.);

3. на III Международной конференции «Оптимизация и приложения»
(ОПТИМА-2012) (Кошта-да-Капарика, Португалия, 2012 г.);

4. на семинаре в Институте математики с ВЦ УНЦ РАН, руководитель —
профессор Жибер А. В. (г. Уфа, 2014 г.);

5. на семинарах по теории вероятностей и случайным процессам кафедры
математики УГАТУ, руководитель — профессор Насыров Ф. С. (г. Уфа, 2008–2014
гг.).

Публикации
Основные результаты диссертации опубликованы в работах [1]–[12], в

том числе 2 публикации в изданиях, рекомендованных ВАК, и 10 публикаций в
других изданиях.

Структура и объем работы
Диссертация состоит из введения, 3 глав, разбитых на параграфы, 12

рисунков, заключения, библиографического списка литературы, включающего
78 работ отечественных и зарубежных авторов, 1 приложения. Общий объем
работы составляет 135 страницы.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Введение. Во введении обосновывается актуальность работы, сформули-
рованы ее цели и задачи. Кроме того, дан краткий обзор по тематике вопроса,
сформулированы основные результаты, полученные в работе.

В первой главе приведены описание исследуемых в работе моделей и
формулировка общей постановки задачи; сформулированы тестовые примеры, на
которых в главе 3 апробированы развиваемые в основной части работы методы
исследования.

Все исследуемые в работе стохастические модели управляемых систем
объединяет общая черта — наличие одномерных стохастических дифференци-
альных уравнений, задающих динамику изменения состояния системы

𝑑𝑋𝑡 = 𝑏(𝑡,𝑋𝑡, 𝑢𝑡)𝑑𝑡+ 𝜎(𝑡,𝑋𝑡, 𝑢𝑡)𝑑𝑊𝑡, 𝑋0 = 𝑥0, (1)
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и функционала потерь, который отражает качество управляющего воздействия

𝐽(𝑢) = E

[︂∫︁ 𝑇

0
𝑓(𝑡,𝑋𝑡, 𝑢𝑡)𝑑𝑡+ 𝑔(𝑋𝑇 )

]︂
. (2)

Здесь 𝑋𝑡 — фазовая координата, 𝑢𝑡 — управляющая функция. Уравнение (1) на-
кладывает ограничение на фазовую координату и называется дифференциальным
ограничением. Допустимым называется управляющее воздействие, при котором
существует единственное решение (1) и функционал (2) имеет смысл. Одним
из основных требований к допустимости управления является его неупрежда-
емость, то есть независимость от будущего поведения системы. Оптимальным
называется допустимое управление, при котором достигается минимум функци-
онала (2).

Первый из тестовых примеров представляет из себя модель процесса оп-
тимальной намотки провода на катушку. Одним из основных требований к этому
процессу является постоянство линейной скорости движения провода, которое
необходимо для предотвращения провисания и обрыва провода. Это требование
формализуется в виде стохастического дифференциального уравнения, которое
связывает угловую скорость катушки и входное напряжение электродвигателя
(управляющая величина). Качество управления оценивается при помощи квад-
ратичного функционала качества, который отражает потери, связанные с откло-
нением параметров системы от целевых значений.

В качестве второго примера рассматривается система, которая описы-
вает процесс оптимизации расходов предприятия при планировании производ-
ства. Рассматривается предприятие, выпускающее большие объемы однородной
продукции и использующее систему производство-хранение. Контролер имеет
возможность управлять темпом производства. Уровень запасов в такой системе
описывается стохастическим дифференциальным уравнением, в котором диф-
фузионная составляющая может отражать колебания уровня спроса, либо порчу
или возврат товара. Задача контролера состоит в выборе такого темпа производ-
ства, которое минимизировало бы функционал, отражающий потери, связанные
с отклонением темпа производства и уровня запасов от оптимальных значений.

Третий пример описывает оптимизацию процессов инвестирования и по-
требления. Некоторый инвестор, обладая состоянием, желает инвестировать его
на планируемый промежуток времени (время жизни) и потреблять часть средств
в течении этого времени. Для инвестирования доступны два актива: безрисковый
(вклад в банке) и рисковый (акции). Следуя модели Мертона для рискового акти-
ва, динамика изменения состояния инвестора описывается при помощи стохасти-
ческого дифференциального уравнения. Задача инвестора состоит в том, чтобы
так поделить инвестируемое состояние между активами и так выбрать скорость
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потребления, чтобы в течении жизни потребить возможно больше средств и к
концу жизни оставить большее наследство.

Во второй главе изложены основные теоретические результаты данной
работы. В начале главы приведены ранее известные сведения из стохастическо-
го и детерминированного анализа, теории детерминированного оптимального
управления.

Основная часть главы 2 посвящена построению потраекторно-
детерминированных моделей управляемых систем, которые эквивалентны стоха-
стическим моделям, и модификации первых для неупреждаемости оптимальных
траекторий. Сначала исследуются модели с управляемым сносом, затем модели
с управляемой диффузией.

Модель с управляемым сносом. Рассматривается модель управления си-
стемой, динамика изменения состояния которой описывается одномерным сто-
хастическим дифференциальным уравнением в форме Стратоновича

𝑑𝑋𝑡 = 𝑏(𝑡,𝑋𝑡, 𝑢𝑡)𝑑𝑡+ 𝜎(𝑡,𝑋𝑡) ∘ 𝑑𝑊𝑡, 𝑋0 = 𝑥0, (3)

где 𝑋𝑡 — фазовая координата, 𝑢𝑡 — управляющая функция, одномерный стохасти-
ческий процесс. Целью управления является минимизация функционала потерь

E𝑔(𝑋𝑇 ) → inf
𝑢∈𝒩

, (4)

по множеству всех неупреждающих процессов 𝒩 .
Доказывается теорема, которая позволяет записать решение уравнения (3)

в виде
𝑋𝑡 = Φ(𝑡, 𝑦𝑡 +𝑊𝑡), (5)

где Φ(𝑡, 𝑣) есть произвольное решение параметризованного обыкновенного диф-
ференциального уравнения

𝑑Φ

𝑑𝑣
= 𝜎(𝑡,Φ),

а 𝑦𝑡 является решением потраекторной задачи Коши

𝑑𝑦𝑡
𝑑𝑡

=
𝑏(𝑡,Φ(𝑡, 𝑦𝑡 +𝑊𝑡), 𝑢𝑡)− Φ′

𝑡(𝑡, 𝑦𝑡 +𝑊𝑡)

𝜎(𝑡,Φ(𝑡, 𝑦𝑡 +𝑊𝑡))
, 𝑦0 = Φ−1(0, 𝑥0). (6)

Здесь Φ−1(𝑡, 𝑥) — функция обратная к Φ(𝑡, 𝑣) по 𝑣.
В формуле (5) функция Φ не зависит ни от управляющего воздействия,

ни от фазовой координаты, поэтому дифференциальные ограничения, наклады-
ваемые уравнениями (3) и (6), эквивалентны. Заменив 𝑋𝑡 = Φ(𝑡, 𝑦𝑡 + 𝑊𝑡) в
функционале (4), можно сформулировать новую модель, которая эквивалента
модели (3)–(4):
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𝑑𝑦𝑡
𝑑𝑡

=
𝑏(𝑡,Φ(𝑡, 𝑦𝑡 +𝑊𝑡), 𝑢𝑡)− Φ′

𝑡(𝑡, 𝑦𝑡 +𝑊𝑡)

𝜎(𝑡,Φ(𝑡, 𝑦𝑡 +𝑊𝑡))
, 𝑦0 = Φ−1(0, 𝑥0), (7)

E𝐽(𝑢) = E𝑔(Φ(𝑇, 𝑦𝑇 +𝑊𝑇 )) → inf
𝒩

. (8)

Для того, чтобы рассмотреть (7)–(8) как потраекторно-детерминированную мо-
дель, осуществляется расширение множества допустимых управляющих воздей-
ствий с множества неупреждающих функций 𝒩 до множества всех измеримых
функций 𝒜. Такое расширение позволяет доказать лемму, которая в предпо-
ложении достижимости inf𝑢∈𝒜 𝐽(𝑢) дает возможность заменить усредненный
функционал качества (7) на потраекторный.

Далее формулируется новая потраекторно-детерминированная модель,
которая допускает упреждающие функции в качестве управляющих воздействий,
но в тех случаях, когда оптимальная траектория является неупреждающей, она
сохраняет эквивалентность с исходной стохастической моделью

𝑑𝑦𝑡
𝑑𝑡

=
𝑏(𝑡,Φ(𝑡, 𝑦𝑡 +𝑊𝑡), 𝑢𝑡)− Φ′

𝑡(𝑡, 𝑦𝑡 +𝑊𝑡)

𝜎(𝑡,Φ(𝑡, 𝑦𝑡 +𝑊𝑡))
, 𝑦0 = Φ−1(0, 𝑥0), (9)

𝑔(Φ(𝑇, 𝑦𝑇 +𝑊𝑇 )) → inf
𝑢∈𝒜

. (10)

Для того, чтобы оптимальные траектории в детерминированной модели
были неупреждающими, строится модифицированная модель, которая имеет вид

𝑑𝑦𝑡
𝑑𝑡

= 𝐵(𝑡, 𝑦𝑡, 𝑢𝑡), 𝑦0 = Φ−1(0, 𝑥0). (11)

𝑔(Φ(𝑇, 𝑦𝑇 +𝑊𝑇 )) +

∫︁ 𝑇

0
𝜆(𝑡)𝑢𝑡𝑑𝑡 → inf

𝑢∈𝒜
, (12)

Здесь 𝜆(𝑡) — некоторый стохастический процесс,

𝐵(𝑡, 𝑦, 𝑢) =
𝑏(𝑡,Φ(𝑡, 𝑦 +𝑊𝑡), 𝑢)− Φ′

𝑡(𝑡, 𝑦 +𝑊𝑡)

𝜎(𝑡,Φ(𝑡, 𝑦 +𝑊𝑡))
.

Доказано, что в предположении существования оптимальной фазовой траектории
и управляющего воздействия ( ̂︀𝑋𝑡, ̂︀𝑢𝑡) для стохастической модели (3)–(4), если
функция 𝜆(𝑡) задается выражением вида

𝜆(𝑡) = Ψ(𝑡)
𝜕𝐵

𝜕𝑢
(𝑡, ̂︀𝑦𝑡, ̂︀𝑢𝑡),

где ̂︀𝑦𝑡 = Φ−1(𝑡, ̂︀𝑋𝑡)−𝑊𝑡, а Ψ(𝑡) — некоторая известная функция, вычисляемая как
решение задачи Коши, то оптимальное для модели (12)–(11) управляющее воз-
действие является неупреждающим и совпадает с оптимальным управляющим
воздействием исходной стохастической модели.
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Результаты для модели с управляемым сносом обобщены на модели, в
которых функционал качества имеет интегральное слагаемое; модели, в которых
источником шума выступает не винеровский процесс, а произвольный семимар-
тингал; детерминированные модели, в которых нерегулярность в правой части
уравнения динамики системы обусловлена наличием слагаемого, представля-
ющего из себя симметричный интеграл по некоторой непрерывной функции
неограниченной вариации.

Кроме приведенного выше метода сведения стохастических моделей к
детерминированным, структура решения, предоставляемая формулой (5), позво-
ляет в ряде случаев строить линейные модели. В работе выделен класс нели-
нейных моделей, для которых новое дифференциальное ограничение в форме
обыкновенного дифференциального уравнения (7) является линейным, а функ-
ционал потерь квадратичным, то есть новая модель (7)–(8) является линейно-
квадратичной моделью.

Также рассмотрены стохастические модели со случайными коэффициен-
тами. Для них сформулирована теорема, предоставляющая структуру решения,
аналогичную структуре решения (5), и также выявлен класс нелинейных моде-
лей, которые могут быть сведены к линейным.

Модель с управляемой диффузией. Рассматривается модель управления
системой, состояние которой характеризуется величиной 𝑋𝑡 и динамика измене-
ния этого состояния описывается одномерным стохастическим дифференциаль-
ным уравнением вида

𝑑𝑋𝑡 = 𝑏(𝑡,𝑋𝑡, 𝑢𝑡)𝑑𝑡+ 𝜎(𝑡,𝑋𝑡)𝑢𝑡 ∘ 𝑑𝑊𝑡, 𝑋0 = 𝑥0, (13)

в котором 𝑢𝑡 — управляющая функция из класса 𝒩 неупреждающих функций
ограниченной вариации. Для оценки качества управления используется функци-
онал потерь, который требуется минимизировать:

E𝑔(𝑋𝑇 ) → inf
𝑢∈𝒩

. (14)

Доказывается теорема, предоставляющая структуру решения уравне-
ния (13) в виде

𝑋𝑡 = Φ(𝑡, 𝑢𝑡𝑊𝑡 + 𝑦𝑡),

где 𝑦𝑡 — решение задачи Коши на уравнение с мерой

𝑑𝑦𝑡 = 𝐵(𝑡, 𝑦𝑡, 𝑢𝑡)𝑑𝑡−𝑊𝑡𝑑𝑢𝑡, 𝑦0 = Φ−1(0, 𝑥0),

𝐵(𝑡, 𝑦, 𝑢) =
𝑏(𝑡,Φ(𝑡, 𝑢𝑊𝑡 + 𝑦), 𝑢)− Φ′

𝑡(𝑡, 𝑢𝑊𝑡 + 𝑦)

𝜎(𝑡,Φ(𝑡, 𝑢𝑊𝑡 + 𝑦))
.

Рассуждения для модели (13)–(14) аналогичны рассуждениям, проведен-
ным для моделей с управляемым сносом (3)–(4). А именно, на основе структуры
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решения уравнения (13) строится эквивалентная модель с новым дифференци-
альным ограничением, которое в этом случае оказывается уравнением с мерой.
Далее строится потраекторно-детерминированная модель, которая имеет дина-
мику импульсной системы

𝑑𝑦𝑡 = 𝐵(𝑡, 𝑦𝑡, 𝑢𝑡)𝑑𝑡−𝑊𝑡𝑑𝜗, 𝑦(0) = 𝑦0,

𝑑𝑢𝑡 = 𝑑𝜗, 𝑢𝑡 ∈ 𝑈,

𝐺(𝑦𝑇 , 𝑢𝑇 ) → inf
𝑢∈ℳ

.

(15)

Здесь 𝜗 — новое импульсное управляющее воздействие, 𝑢𝑡 рассматривается как
фазовая координата, ℳ — множество измеримых функций 𝑢(𝑡, 𝜔) : [0, 𝑇 ]×Ω →
R, имеющих ограниченную вариацию. На неупреждающих траекториях (15)
сохраняет эквивалентность с исходной стохастической моделью (13)–(14).

Неупреждаемость оптимальных траекторий потраекторно-детерминиро-
ванной модели достигается в результате модификации модели введением инте-
гральных слагаемых в функционал потерь:

𝑑𝑦𝑡 = 𝐵(𝑡, 𝑦𝑡, 𝑢𝑡)𝑑𝑡−𝑊𝑡𝑑𝜗,

𝑑𝑢𝑡 = 𝑑𝜗,

𝑑𝑧𝑡 = 𝜆(𝑡)𝑑𝜗,

𝐽𝜆 = 𝐺(𝑦𝑇 , 𝑢𝑇 ) + 𝑧𝑇 → inf
𝑢∈ℳ

.

(16)

Здесь 𝑧𝑡 — новая фазовая координата, отвечающая интегральному слагаемому
в функционале потерь, 𝐽𝜆 — новый функционал потерь. Вид множителя 𝜆(𝑡)

задается формулой
𝜆(𝑡) = −𝑊𝑡Ψ

1(𝑡) + Ψ2(𝑡),

где Ψ𝑖(𝑡) — известные функции, вычисляемые как решения задач Коши. До-
казывается теорема, которая утверждает, что приведенный вид функции 𝜆(𝑡)

обеспечивает неупреждаемость оптимальных траекторий модели (16).
Приведены обобщения результатов на модели с управляемой диффузией,

которые содержат интегральное слагаемое в функционале потерь

𝑑𝑋𝑡 = 𝑏(𝑡,𝑋𝑡, 𝑢𝑡)𝑑𝑡+ 𝜎(𝑡,𝑋𝑡)𝑢𝑡 ∘ 𝑑𝑊𝑡, 𝑋0 = 𝑥0,

E𝐽 = E
[︀
𝑔(𝑋𝑇 ) +

∫︁ 𝑇

0
𝑓(𝑡,𝑋𝑡, 𝑢𝑡 𝑑𝑡)

]︀
→ inf

𝑢∈𝒩
.

Обобщены результаты и на модели, в которых два управляющих воздействия:
𝜈𝑡 —функция с неограниченной вариацией и 𝑢𝑡 —функция с ограниченной вари-
ацией. При этом на диффузию воздействует только последняя

𝑑𝑋𝑡 = 𝑏(𝑡,𝑋𝑡, 𝑢𝑡, 𝜈𝑡)𝑑𝑡+ 𝜎(𝑡,𝑋𝑡)𝑢𝑡 ∘ 𝑑𝑊𝑡, 𝑋0 = 𝑥0,
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E𝐽 = E

[︂∫︁ 𝑇

0
𝑓(𝑡,𝑋𝑡, 𝑢𝑡, 𝜈𝑡)𝑑𝑡+ 𝑔(𝑋𝑇 )

]︂
→ inf

𝑢∈𝒩1, 𝜈∈𝒩2

.

Также приводится обобщение метода применительно к моделям, в кото-
рых источником шума выступает произвольный непрерывный семимартингал с
траекториями неограниченной вариации.

В главе 3 при помощи аналитических методов, разработанных в гла-
ве 2, производится численно-аналитические моделирование тестовых примеров,
сформулированных в главе 1. Приводятся результаты вычислений на разрабо-
танном комплексе программ.

Моделирование примера 1. Сначала уравнение динамики системы пере-
писывается через интеграл Стратоновича. Далее, к стохастической модели при-
меняются результаты главы 2 и строится потраекторно-детерминированная мо-
дель и модифицированная модель. Оптимальное управляющее воздействие для
линейно-квадратичной задачи намотки провода имеет вид 𝑢𝑡 = −𝐶𝑃 (𝑡)𝑋𝑡, в
котором 𝐶 — известная константа, 𝑋𝑡 — фазовая координата, а 𝑃 (𝑡) — решение
некоторого уравнения Риккати. Задача Коши на уравнение Риккати решается
методом Рунге-Кутта. Этим же методом строится численное решение для фа-
зовой координаты модифицированной модели. Для вычисления множителя 𝜆(𝑡)

по схеме Эйлера строится численное решение задачи Коши на функцию Ψ. На
рисунке 1 приведена траектория фазовой координаты 𝑋𝑡.

Рисунок 1: Траектория фазовой координаты 𝑋𝑡 в примере 1

Моделирование примера 2. Исходная стохастическая модель сведена к
потраекторно-детерминированной модели и построена модифицированная мо-
дель. Для вычисления траекторий фазовой координаты и управляющей функции
использовано известное аналитическое оптимальное управляющее воздействие
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для исходной модели, которое имеет вид управления с обратной связью. Для
построения фазовой координаты модифицированной модели численно решается
задача Коши, для чего используется метод Рунге-Кутта. Тем же методом реша-
ется задача Коши для функции Ψ(𝑡), а затем строится траектория множителя
𝜆(𝑡), который использовался при модификации модели. На рисунке 2 приведены
траектории фазовой координаты 𝑋𝑡, управляющего воздействия 𝑢𝑡, винеровского
процесса 𝑊𝑡 и множителя 𝜆(𝑡).

Моделирование примера 3. К модели применены теоретические ре-
зультаты, разработанные для моделей с управляемой диффузией. Построена
потраекторно-детерминированная модель и ее модификация, оптимальные тра-
ектории которой являются неупреждающими функциями. В модифицированной
модели траектории фазовой координаты 𝑋𝑡, управляющих функций 𝑢𝑡 и 𝐶𝑡, а
также множителей 𝜆1(𝑡) и 𝜆2(𝑡), вычислены аналитически. На рисунке 3 приве-
дены траектории фазовой координаты 𝑋𝑡 и управляющих функций 𝑢𝑡 и 𝐶𝑡.

Рисунок 2: Траектории процессов 𝑋𝑡, 𝑢𝑡,
𝑊𝑡 и 𝜆(𝑡) в примере 2

Рисунок 3: Траектории процессов 𝑋𝑡, 𝑢𝑡
и 𝐶𝑡 в примере 3

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

1. Разработан новый аналитический метод исследования одномерных сто-
хастических моделей с управляемым коэффициентом сноса, основанный на по-
строении эквивалентной потраекторно-детерминированной модели. Предложен
метод модификации потраекторно-детерминированной модели, который гаран-
тирует неупреждаемость оптимальных траекторий.

2. Предложен новый аналитический метод, позволяющий свести нели-
нейные стохастические модели к линейным моделям в некотором классе одно-
мерных стохастических управляемых систем.

3. Разработан новый аналитический метод исследования одномерных сто-
хастических моделей с управляемым сносом и диффузией, основанный на по-
строении эквивалентной потраекторно-детерминированной модели импульсной
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системы. Предложен метод модификации потраекторно-детерминированной мо-
дели, который гарантирует неупреждаемость оптимальных траекторий.

4. На основе разработанных аналитических методов представлен и апро-
бирован на тестовых моделях способ численно-аналитического построения ре-
шений и моделирования процессов оптимального управления, в которых ди-
намика процесса описывается одномерным стохастическим дифференциальным
уравнением, реализованный в виде программного комплекса.
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