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В этой работе рассматривается рандомизированный алгоритм управления
с прогнозирующими моделями в условиях неопределенностей. Задача состоит
в том, чтобы построить робастное, в вероятностном смысле, управление для
всех возможных значений неопределенностей из заранее заданного множе-
ства. Основная идея состоит в том, что множество неопределенностей можно
сужать с течением времени, и строить новое управление на скорректирован-
ном множестве. Предлагаемый алгоритм основан на модификации алгоритма
‘исключения областей знакодоминирующих корреляций”. В этой работе будет
также рассмотрен вопрос сходимости алгоритма. Для проведения симуляции
в качестве тестовой системы была выбрана система с двумя неизвестными
параметрами, и на ее примере продемонстрирована работа и сходимость ал-
горитма.
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1. Введение

В этой работе рассматривается рандомизированный алгоритм
управления с прогнозирующими моделями (MPC) в условиях неопре-
деленностей. Задача состоит в том, чтобы построить робастное, в
вероятностном смысле, управление для всех возможных значений
неопределенностей из заранее заданного множества. В реальных си-
стемах существует множество ограничений, внешние и системные
шумы, а также неопределенности [1, 2]. Ввиду того что мы не зна-
ем реальных значений параметров, подходящим решением может
служить построение робастного управления. В частности, задача
робастного управления решается при помощи робастного алгорит-
ма с прогнозирующими моделями [3, 4, 5, 6], который гарантирует
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устойчивость и выполнение ограничений в условиях неопределен-
ностей. Но из-за того, что очень сложно удовлетворить бесконечное
множество ограничений, рассматривается их некая часть (случай-
но выбранные сценарии) [7]. Поэтому робастность здесь понимается
именно в вероятностном смысле. Иными словами, можно с наперед
заданной долей вероятности сказать, что система будет робастной.

В работе [8] уже предлагался метод уменьшения множества неопре-
деленностей. На каждом шаге алгоритма с прогнозирующими мо-
делями строится некоторое управление на основе текущих пред-
сказаний о виде системы. Мы используем это управление еще и
для уточнения параметров системы. Это делается посредством ал-
горитма оценивания параметров, предложенного в [9], который ос-
нован на методе “исключения областей знакодоминирующих корре-
ляций” [10,11].

Одно из наиболее важных свойств такого рода методов это схо-
димость, то есть свойство стягивания множества возможных пара-
метров в точку - истинным значениям параметров системы. В этой
статье мы так же приводим необходимые условия сходимости.

Метод оценивания, предложенный в нашей предыдущей рабо-
те [8], использует стабилизирующий регулятор vt, возмущенный
некоторым случайным ∆. Таким образом, мы использовали не “оп-
тимальное” управление, а его возмущение. Добавочное управление
∆ использовалось для того, чтобы получить новое управление, ко-
торое должно удовлетворять главному условию алгоритма [9], а
именно, оно должно принимать значения больше и меньше 0 равно-
вероятно (то есть с вероятностью 0.5). Но в данной работе у нас по-
лучилось избавиться от этого искусственного добавочного управле-
ния. Основная идея заключается в том, что применяем управление
vt без возмущения, и после этого к полученному состоянию системы
мы добавляем некоторые заранее пред-подсчитанные значения zt.
Идея в том, что результат должен быть “примерно” таким же, как
если бы мы действительно применили возмущенное управление.

Главные результаты этой работы включают в себя модифика-
цию алгоритма, предложенного в [8], что избавляет этот подход
от добавочного управления. Для предлагаемого алгоритма оцени-
вания доказана сходимость к истинным значениям параметров. В
сравнении с существующими методами рандомизированного управ-
ления на основе прогнозирующих моделей предлагается исполь-
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зовать идентификацию системы изнутри, позволяя динамически
улучшать управление. Симуляция демонстрирует применимость это-
го метода к системе с двумя неизвестными. Все исходные коды на-
писаны на языке Matlab и находятся на сайте github.com (смотрите
секцию 6).

Хотелось бы также подчеркнуть, что нами не делается никаких
существенных ограничений о шуме. Мы лишь предполагаем, что он
ограничен.

Статья организована следующим образом. В секции 2 приво-
дится постановка задачи. Алгоритм с прогнозирующими моделями
обсуждается в секции 3. Главные результаты представлены в сек-
циях 4 и 5. Результаты численных экспериментов представлены в
секции 6.

2. Постановка задачи

Рассмотрим следующую систему линейную стационарную си-
стему с аддитивным шумом:{

yt+1 = A∗(d−1)yt +B∗(d−1)ut + wt,
wt ∈W,

(1)

где yt — состояние системы (скаляры), ut — управление, wt — внеш-
нее возмущение, и t = 1, 2, . . . , T задает дискретное время. d−1

— оператор запаздывания или Z-преобразование: d−1yt = yt−1 и
d−1ut = ut−1. Операторы A∗ и B∗ определяются следующим обра-
зом:

A∗(λ) = a0 + a1λ+ ...+ an−1λ
n−1,

B∗(λ) = b0 + b1λ+ ...+ bm−1λ
m−1.

(2)

где a0, . . . , an−1 и b0, . . . , bm−1 это параметры системы, некоторые из
которых неизвестны. Также определим вектор ω, который состоит
из неизвестных коэффициентов из числа a0, . . . , an−1, b0, . . . , bm−1.
Будем предполагать, что ω ∈ Ω ⊂ Rg, где Ω это прямое произведе-
ние интервалов вида [ci, di] ∈ R.

Отметим, что в оригинальном методе “исключения областей зна-
кодоминирующих корреляций” (LSCR) [11] используется переда-
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точная функция с бесконечным числом марковских параметров вме-
сто B∗, но в этой работе мы рассматриваем конечное число коэф-
фициентов (иными словами, коэффициенты равно нулю, начиная с
некоторого места).

Задача состоит в управлении системы к некоторому заранее
определенному терминальному множеству для всех возможных зна-
чений ω. В предлагаемом подходе, как уже говорилось, мы решаем
эту задачу путем уточнения множества неопределенностей на каж-
дом шаге.

Первый шаг предлагаемого алгоритма состоит в преобразова-
нии системы (1) к матричному виду, то есть к системе для метода
с прогнозирующими моделями. Введем матрицы следующего типа:

A(ω) :=


−a0 1 0 0 . . .
−a1 0 1 0 . . .
−a2 0 0 1 . . .

...
...

...
...

...
−an−1 0 0 0 . . .

 ∈ Rn × Rn,

B(ω) :=
[
b0 b2 · · · bm−1

]ᵀ ∈ Rm.

Следовательно, систему (1) можно переписать следующим об-
разом: {

xt+1 = A(ω)xt +B(ω)ut +wt,
yt = Cxt,

(3)

где xt =
[
xt0 xt1 · · · xtn−1

]ᵀ ∈ Rn, C =
[
1 0 0 · · · 0

]
∈ Rn.

2.1. Предположения

В этой секции мы напомним необходимые условия, которые тре-
буется для робастного управления с прогнозирующими моделями
[3], который мы будем использовать далее. Во-первых, так как мы
хотим, чтобы наша система сошлась в неком терминальном мно-
жестве, требуется чтобы пара A(ω), B(ω) была стабилизируема при
любых ω ∈ Ω. Кроме того, определим терминальное множество Tx,
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так как из-за наличия шума точка равновесия не достижима. Так-
же определим линейный закон управления u = Kxx, чтобы удер-
живать траекторию системы внутри терминального множества.

Далее, реальные практические системы имеют множество огра-
ничений, поэтому мы тоже добавляем их в модель. Предполагается,
что ограничения не изменяются со временем. Определим два вы-
пуклых множества ограничений: CX := {x ∈ Rn : fX(x, ω) ≼ 0},
CU := {u ∈ Rm : fU (u, ω) ≼ 0}, где функции fX : Rn × Ω → Rr,
fX : Rm × Ω→ Rs выпуклые по x и u.

В [3] управление vt вычисляется в каждый момент времени. Мы
покажем как их использовать для идентификации системы. Сами
по себе vt не удовлетворяют условиям алгоритма LSCR, однако, мы
предложим как это исправить.

Наконец, важно, что не требуется выпуклости Ω. Это условие
важно для последующего применения LSCR, потому как о струк-
туре получаемых LSCR множеств ничего неизвестно.

3. Робастный алгоритм MPC
с использованием сценарного подхода

В этой секции мы рассмотрим MPC предлагаемый в [3] , чтобы
использовать его далее. Давайте определим функцию стоимости
следующим образом:

J(xt,vt, δt) := max
i=1,...,M

(
N−1∑
k=0

d(x
(i)
k|t, Tx) +

N−1∑
k=0

vTk|tvk|t

)
, (4)

где d(x, Tx) := miny∈Tx normx− y,N — горизонт,M обозначает чис-
ло выбранных сценариев, vk|t — управление, применяемое на шаге

t+k, vt :=
[
v0|t v1|t · · · vN−1|t

]
, δt :=

[
ω
(1)
t ω

(2)
t · · · ω

(M)
t

]
—

набор сценариев в момент времени t, а x
(i)
k|t — состояние системы в

момент времени t + k при условии, что выбран i-ый сценарий (см.
более детально описание в уравнениях (5) и (6) в [3]). Мы мини-
мизируем функцию стоимости на всем Θ при помощи Сценарного
Подхода [7]. Главная идея этого метода состоит в том, чтобы из-
влечь случайным образом множество “сценариев”, и решать задачу
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только для выбранного множества сценариев. Это позволит полу-
чить приближенное решение задачи.

Для минимизации J , мы сводим эту задачу к RCP (Random
Convex Problem), как показано в (7) в [3].

P (xt, δt) : min
vt,zt

ct (5)

при 
J(xt,Vt, δt) ≼ zt
fX(x

(i)
k|t, ω

(i)
t ) ≼ 0, ∀i = 1, . . . ,M, ∀k = 0, . . . , N − 1

fU (v
(i)
k|t, ω

(i)
t ) ≼ 0, ∀i = 1, . . . ,M, ∀k = 0, . . . , N − 1.

(6)

Замечание 1. Здесь мы получаем классическую задачу выпук-
лой оптимизации (5) с конечным числом M выпуклых ограниче-
ний. В разделе симуляций мы продемонстрируем как ее решать с
использованием библиотеки CVX для Matlab.

4. Идентификация системы
на основе алгоритма LSCR

Здесь мы представим главную теоретическую часть статьи. На-
помним, что мы хотим уточнять (“уменьшать”) множество неиз-
вестных параметров Θ системы (1) в каждый момент времени t =
1, 2, . . .. Для этих целей используется модификация метода предло-
женного в статьях [9, 12,13].

Идея этого метода состоит в том, чтобы применять случайное
управление, которое не зависит от шума. Сравнивая полученные
значения состояния системы и ожидаемые (предсказанные) значе-
ния, можно делать заключения с некоторой вероятностью о дове-
рительном множестве для оцениваемых параметров.

В методе LSCR (“исключения областей знакодоминирующих кор-
реляций”) рассматривается следующая модель (позже мы сведем
нашу задачу к системе задач такого типа):

{
yt+1 =

∑L
i=0 θ

∗
i∆t−i + wt,

wt ∈W,
(7)
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Главное допущение в LSCR состоит в том, что случайные одина-
ково распределенные ∆i, которые используются в качестве управ-
ления, должны принимать значения больше и меньше 0 с равной
вероятностью 0.5. Однако, мы необходимо учитывать управление
vt, получаемое из алгоритма с прогнозирующими моделями, и это
управление в общем не симметрично распределенное. Поэтому вве-
дем множество констант S и определим новое управление ∆t сле-
дующим образом:

∆t = vt − st, где st ∈ S и
st случайно выбраны из S. (8)

Определяя ∆t, мы хотим удовлетворить следующие условия (в
соответствие с (D1) в [10]):{

∆t > 0,with probability 0.5
∆t < 0,with probability 0.5. (9)

Замечание 2. На практике, множество S может состоять
из двух значений. В разделе симуляций 6 мы покажем что этого
может быть достаточно, чтобы получить ∆t удовлетворяющее
условиям (9).

Для построения доверительного интервала методом LSCR наша
первая цель посчитать ft := sign[∆t · (yt − ŷt)] в соответствии с
шагом (2) Секции 2.2. в [10]. Получим:

yt = θ∗0(st +∆t)+
θ∗1(st−1 +∆t−1) + . . .+ θ∗L(st−L +∆t−L) + wt,

ŷt = θ0(st +∆t)+
θ1(st−1 +∆t−1) + . . .+ θL(st−L +∆t−L),

yt − ŷt = (θ∗0 − θ0)(st +∆t) + . . .+ wt.

(10)

Теперь, наша задача избавиться от st, которые не позволяют
vt = st+∆t принимать значения больше и меньше 0 равновероятно.
Для этой цели мы вычтем “предпосчитанные” константы:

zt = θ∗0st + θ∗1st−1 + . . .+ θ∗Lst−L + nt,
ẑt = θ0st + θ1st−1 + . . .+ θLst−L,
zt − ẑt = (θ∗0 − θ0)st + . . .+ nt.

(11)
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Наконец, мы получаем из (10) и (11):

(yt − ŷt)− (zt − ẑt) = (θ∗0 − θ0)∆t +

(θ∗1 − θ1)∆t−1 + . . .+ (wt − nt). (12)

Остальная часть полностью совпадает с алгоритмом LSCR [10].
Наша цель доказать сходимость. Для начала докажем утверждение
5 из [10] для нашего нового алгоритма. Введем следующие допуще-
ния:

Предположение 1. Шум wt и ∆t независимы.

Предположение 2. ∃∆max > 0,∆min < 0, такие что ∆max ≥
(L + 1) · |∆min|, где P{∆t > ∆max} > 0, и P{∆min > ∆t} > 0 и
P{∆min > −∆t} > 0. Это предположение отличается от (A2)
в [10]. Мы можем удовлетворить этому предположению выбрав
соответствующее множество S.

Предположение 3. ∆t и wt строго стационарные и строго эрго-
дические. Однако, известно что независимы и одинаково распреде-
ленные последовательности удовлетворяют этому условию ( [14])

Л е м м а 1. Пусть ηt(θ) := (yt−ŷt(θ))−(zt−ẑt(θ)) определены
как выше, и θ∗ истинное значение параметров. Тогда:

E{sing[∆t−s · ηt(θ)]} = 0, for s = 0, 1, . . . , L (13)

верны тогда и только тогда когда θ = θ∗.

Доказательство 1. Условие при котором выполнено E{sing[∆t−s·
ηt(θ)]} = 0:

Pr{∆t−s · ηt(θ) > 0} = Pr{∆t−s · ηt(θ) < 0}. (14)

Введем θs := θ∗s − θs ̸= 0. Тогда разделив обе части на θs мы
получим:

Pr{∆2
t−s +∆t−s · xst > 0} = Pr{∆2

t−s +∆t−s · xst < 0}, (15)

где
xts :=

∑
k≤L,k ̸=s

(θk/θs)∆t−k + (1/θs)nt. (16)
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Так как xts и ∆t−s независимы, то:

Pr{∆t−s · xst > 0} = Pr{∆t−s · xst < 0} = 0.5. (17)

Теперь применим следующие тождества:

Pr{∆t−s · xst < 0} = Pr{∆2
t−s +∆t−s · xst < 0}

+ Pr{∆t−s · xst < 0, ∆2
t−s +∆t−s · xst ≥ 0}. (18)

Распишем второй член в правой части и докажем, что он
больше 0:

Pr{∆t−s · xst < 0, ∆2
t−s +∆t−s · xst ≥ 0}

= Pr{∆t−s < 0, xst > 0, ∆2
t−s +∆t−s · xst ≥ 0}

+ Pr{∆t−s > 0, xst < 0, ∆2
t−s +∆t−s · xst ≥ 0}

= Pr{∆2
t−s +∆t−s · xst ≥ 0| ∆t−s < 0, xst > 0}

× Pr{∆t−s < 0, xst > 0}
+ Pr{∆2

t−s +∆t−s · xst ≥ 0| ∆t−s > 0, xst < 0}
× Pr{∆t−s > 0, xst < 0}

= Pr{−∆t−s ≥ xst | ∆t−s < 0, xst > 0}
× Pr{∆t−s < 0, xst > 0}
+ Pr{∆t−s ≥ −xst | ∆t−s > 0, xst < 0}
× Pr{∆t−s > 0, xst < 0}.

Выберем s∗ так что |θk| ≤ |θs∗ | для каждого k = 0, 1, . . . , L, k ̸=
s∗. Использую этот факт, мы можем оценить xst следующим об-
разом:

xts =
∑

k≤L,k ̸=s

(θk/θs)∆t−k + (1/θs)nt.

Рассмотрим случай когда xts < 0. Из Assumption 2 известно
что:

P{(θk/θs)∆t−k < ∆min} ≥ 0.

Значит мы можем получить:

P{xts ≤
∑

k≤L,k ̸=s

∆min + (1/θs)nt} ≥ 0.
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Теперь, так как nt может принимать сколь угодно малые зна-
чения, мы можем получить используя Assumption 2:∣∣ ∑

k≤L,k ̸=s

∆min + (1/θs)nt
∣∣ ≤ ∣∣L ·∆min + (1/θs)nt

∣∣
≤ (L+ 1)|∆min| ≤ ∆max.

Наконец, мы заключаем что:

P{∆max ≥ −xts} > 0 (19)

Следовательно, мы имеем Pr{∆t−s · xst < 0, ∆2
t−s +∆t−s · xst ≥

0} > 0. И далее, используя (17):

Pr{∆2
t−s +∆t−s · xst > 0} > Pr{∆2

t−s +∆t−s · xst < 0}, (20)

что противоречит (15).

Формулировка Леммы 1 такая же как и Proposition 5 в [10], на
которое опирается доказательство теоремы о сходимости. Таким об-
разом, следующая теорема может быть доказана при помощи Лем-
мы 1 таким же образом как и Theorem 3 в [10].

Т е о р е м а 1. Для каждого θ ̸= θ∗:

Pr{∃N |θ /∈ ΘN , ∀N > N} = 1. (21)

Наконец, нам осталось преобразовать систему (1) в несколько
систем типа (7). Для этой цели мы используем пере-параметризацию,
предложенную в работе [9] (см. IV Assumptions And Reparameterization,
уравнения (4)–(5)). Здесь важно отметить, что каждый из θi может
быть выражен через параметры начальной системы, и наоборот. То
есть, если получена оценка Θt, то мы можем легко получить оцен-
ку и для Ωt. Мы поясним эту часть более детально на примере в
разделе симуляции 6. Предложенное преобразование выглядит сле-
дующим образом:

yLn = θ∗1∆n + ω0
n

yLn+i = θ∗i∆n +
∑i−1

j=1 θ
∗
i−j∆n−j + ωi

n,

for i = 1, . . . L.

(22)

Решения для каждой из этих L + 1 задач предоставляет нам
L + 1 доверительное множество. В результате их пересечения мы
получаем финальное доверительное множество для θ∗.
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5. Алгоритм

В работе [8] нами уже был предложен похожий алгоритм, ко-
торый соединяет в себе MPC и LSCR. Здесь мы предлагаем его
улучшенную версию, для которой доказана сходимость:

1. Инициализируем начальное множество неопределенностей Θ0

и повторяем следующие Шаги 2-3 до тех пор пока траектория
системы не сойдется к терминальному множеству. Вычисляем
все возможные значения zt заранее, в соответствие со всеми
комбинациями значений st ∈ S как показано в (11).

2. Для каждого момента времени t = 1, 2, . . . , T строим новое
управление vt используя 3 на новом доверительном множестве
Θt полученном на Шаге 3).

3. Для каждого t = 1, 2, . . . , T строим новое доверительное мно-
жество Θt в соответствие с шагом 4:

(a) Вычисляем значения ŷt, ẑt и получаем значения yt, zt.

(b) Используем LSCR cо “скорректированными значениями”
ŷt− ẑt, yt−zt для построения нового доверительного мно-
жества.

4. Строим новую оценку для Ωt на основе Θt.

6. Эксперимент

Рассмотрим следующий пример:{
yt+1 + a0yt + a1yt−1 = b0ut + b1ut−1 + wt

−1 ≤ ut ≤ 5,
(23)

где a1 = 1, b1 = 1.6, а a0(= 1.4), b0(= 0.6) — неизвестные парамет-
ры. Наша цель обеспечить сходимость к терминальному множеству
[−ϵ, ϵ], с течением времени оценивая параметры a0, b0 для улучше-
ния сходимости. Шум задается размпеределением N (5, 3), видно,
что он не центрированный.
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Прежде всего мы выводим модель пространства состояний:
xt+1 =

[
−a0 1
−a1 0

]
xt +

[
b0
b1

]
ut +

[
−a0
−a1

]
wt,

yt+1 =
[
1 0

]
∗ xt,

−1 ≤ ut ≤ 5,

(24)

Выберем st ∈ {−15, 15} и вычислим zt := θ∗0st + θ∗1st−1 для
всех возможных значений st ∈ {−15, 15}. Например можно взять
st = 0, st−1 = ±15 и st = ±15, st−1 = 0. Затем посчитаем zt для па-
ры st, st−1 комбинируя пред-посчитанные значения, когда это необ-
ходимо. В каждый момент времени t мы строим новое управление
∆t, так чтобы оно принимало значения больше и меньше нуля с
вероятностью 0.5:

∆t := vt − st. (25)

Применяя методы управления с прогнозирующими моделями
мы получаем входы vt. Для вычислений используем библиотеку
CVX из среды Matlab. Наша функция стоимости выглядит следу-
ющим образом:

J(xt,vt, δt) :=

maxi=1,...,M

(∑2
k=0(x

(i)
t+k(1))

2 +
∑2

k=0 v
2
t+k

)
,

−1 ≤ ut ≤ 5,

(26)

где ut = vt (в общем случае: ut = Kx + vt), и 10 - количество
сценариев. Здесь x

(i)
t+k(1) обозначает первую координату вектора

x
(i)
t+k.

На Рис.1 видно две линии. Синяя линия показывает управле-
ние vt полученное с помощью прогнозирующих моделей, Красная
линия это ∆t. Можно увидеть, что vt везде больше нуля, в то время
как ∆t принимает значения больше и меньше нуля с вероятностью
0.5.

Так как нам известны vt и ∆t, можно применить алгоритм из 4.
Но перед этим необходимо выполнить пере-параметризацию систе-
мы (23). В [9] показаны все формальные преобразования, поэтому
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Рис. 1: Полученные с помощью управления c прогнозирующими
моделями vt (синяя линия) и ∆t = st − vt (красная линия).

сейчас акцентируем внимание только на прикладных вещах. Вы-
полним пере-параметризацию для нашей системы:[

1 0
−a0 1

]
∗
[
y2n
y2n+1

]
=

[
b0 0
b1 b0

]
∗
[
ut
ut−1

]
. (27)

Далее получаем:[
y2n
y2n+1

]
=

[
b0 0

b1 − a0b0 b0

]
∗
[
ut
ut−1

]
. (28)

Таким образом выводим систему из двух линейных уравнений.
Обозначим θ0 := b0, θ1 := b1 − a0b0. В конечно счете получаем:{

y2n = θ0∆n + w0
n

y2n+1 = θ1∆n + θ0∆n−1 + w1
n.

(29)

где w0
n и w1

n определены так же как и в [9], но на практике большого
значения не имеет как именно они определены.

Результат оценивания с помощью первого уравнения в системе
(29) показан на Рис.2. Оценивание через второе уравнение системы
(29) показано на Рис.5. Имеет смысл пересечь эти два множества,
чтобы улучшить качество оценки.

Теперь, нам необходимо оценить a0 и b0. Это можно сделать пу-
тем преобразования θ0 и θ1 показанного на рис.Fig.5. Конечный ре-
зультат оценки параметров a0 и b0 представлен на рис.Fig.4. Жел-
тое множество выглядит существенно меньше, чем синее.

34



Рис. 2: Оценка θ0 и θ1 используя параметризацию с только одним
известным коэффициентом (первое уравнение в системе (29), θ1 ∈
R).

Рис. 3: Оценка θ0 и θ1 (второе уравнение в системе (29)).
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Рис. 4: Оценивание a0 и b0. Красная звездочка обозначает реальные
значение неизвестных параметров.

Рис. 5: Пример выполнения программы

Соответствующий код на языке Matlab опубликован на Github
2 с открытыми исходными кодами и описанием для запуска. Для
воспроизведения результатов симуляции вам будет необходимо вы-
полнить файл mpc_lscr_arx/MPC_LSCR_Test_2D_Simple.m.
Этот файл включает описание системы, которое можно изменять
при желании.

В конце проведем анализ асимптотических свойств. То есть по-
кажем, что диаметр доверительного множества с временем стано-
вится меньше. Из теоремы 1 известно, что доверительное множе-
ство должно сходится в точку. Проведем симуляцию с момента вре-
мени t = 100 по t = 450 с шагом 10 и наблюдая изменения диаметра
Θt. В каждый момент времени t = 100, 110, . . . , 450 проводим вы-
числения 10 раз и берем средний и максимальный диаметры соот-
ветствующих доверительных множеств. График среднего диаметра

2https://github.com/alexkalmuk/sysid-sandbox
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Рис. 6: Максимальный диаметр из Θt.

показан на Рис.7, максимального на Рис.6. Из графиков можно сде-
лать вывод, что при больших t диаметр становится меньше даже в
худшем случае.

7. Заключение

В статье исследовалась проблема идентификации и управления
в динамической системе. Модифицирован и проанализирован ал-
горитм из предыдущей статьи [8]. В частности доказана его схо-
димость. В новом алгоритме особенно важна его практическая на-
правленность, так как он направлен на уменьшение размеров дове-
рительного множества с течением времени.

В будущем планируется расширить практическую часть статьи
в плане исследования дополнительных свойств предложенного ме-
тода.

Также планируется применение нового метода для медицинской
диагностики биологических процессов в человеческом организме,
включая анализ данных ультразвукового исследования.
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Рис. 7: Средний диаметр из Θt.
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