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В работе предпринимается попытка представить общий взгляд на воз-

можности рандомизированного подхода к построению устойчивых полино-

мов: с единых позиций рассматриваются различные методы случайного ге-

нерирования устойчивых полиномов в непрерывном и дискретном времени.

Сравниваются свойства и особенности методов, в частности, с точки зрения

их реализации в системе Matlab. Приведены иллюстративные результаты

моделирования и указаны возможные приложения.
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1. Введение

В последние годы в теории систем и управлении наблюдается
повышенный интерес к применению рандомизированных методов,
например, см. монографию [1], где обсуждаются преимущества ран-
домизированного подхода над классическим детерминированным,
приведены многочисленные примеры и обширный список литера-
туры по данной теме. Это новое направление исследований вызвало
к необходимости разработку эффективных средств генерирования
случайных выборок объектов, характерных для анализа и синте-
за систем с неопределенностью. Так, в указанной книге приведены
алгоритмы генерирования равномерных распределений для ста-
тических неопределенностей, ограниченных в той или иной век-
торной или матричной норме. К настоящему времени эти алго-
ритмы достигли определенного уровня зрелости и составили яд-
ро недавно выпущенного Matlab-совместимого программного па-
кета RACT — Рандомизированные Алгоритмы в Управлении (от
англ. Randomized Algorithms Control Toolbox [2], который свобод-
но распространяется и может быть найден в интернете по адресу
http://ract.sourceforge.net.

1 c©П. С. Щербаков, 2009
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С другой стороны, подходы к генерированию случайных выбо-
рок динамических систем пока находятся в стадии осмысления и
разработки. Спорадические результаты в этом направлении почти
исчерпываются работами [3, 4], в которых предприняты попытки
генерировать устойчивые передаточные функции (в том числе, и
матричные).

Поскольку в основе любого алгоритма генерирования устойчи-
вых передаточных функций лежит генерирование устойчивых по-
линомов, то задача, поставленная в настоящей работе, представля-
ется актуальной.

Имеются и иные значимые мотивы к разработке рандомизиро-
ванных механизмов генерирования устойчивых полиномов. Преж-
де всего, сюда относится такая задача, как стабилизация регуля-
торами фиксированного порядка, которая сводится к отысканию
устойчивого полинома в данном аффинном семействе. Известно,
что такая задача является NP -сложной даже для случая скаляр-
ных систем, и недавно для ее решения был предложен полуэвристи-
ческий рандомизированный алгоритм [5, 6], который предполагает
умение генерировать устойчивые полиномы заданной степени. На-
конец, случайное генерирование дает возможность дать более глу-
бокие ответы о структуре области устойчивости в пространстве ко-
эффициентов, распределении корней устойчивых полиномов и дру-
гие близкие вопросы.

Таким образом, в настоящей работе мы попытаемся в единооб-
разной форме дать общий взгляд на различные методы генерирова-
ния случайных выборок устойчивых полиномов, как для непрерыв-
ного, так и для дискретного времени; обсудить различные вычисли-
тельные схемы, известные из литературы и представить некоторые
новые результаты. Современная литература предоставляет разроз-
ненные результаты и подходы к построению полиномов с устойчи-
выми корнями, но большинство этих результатов (кроме тех, что
относятся к стабилизации систем) изучались вне “управленческо-
го” сообщества и, насколько нам известно, они никогда не анали-
зировались с единых позиций. Кроме того, лишь совсем незначи-
тельное число работ посвящено вопросу случайного генерирования
и сравнению свойств различных методов. В то же время, имеется
обширная литература по свойствам случайных полиномов, распре-
делению их корней, числа вещественных корней и т. д. (например,
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см. [7,10,11]), но эти вопросы никогда глубоко не анализировались
применительно к устойчивым полиномам. Среди немногих работ в
этом направлении необходимо отметить [12], где дана оценка доли
гурвицевых полиномов в интервальном семействе.

В последующих разделах мы дадим описание некоторых рандо-
мизированных методов и обсудим их свойства и особенности, в том
числе и с точки зрения реализации в системе Matlab. Общая цель
такого исследование — предоставить простые, быстрые и численно
устойчивые алгоритмы для случайного генерирования “достаточ-
но репрезентативных” (под)множеств устойчивых полиномов. От-
метим также, что во многих приложениях теории систем особенно
привлекательным часто является равномерное распределение в про-
странстве коэффициентов устойчивых полиномов, в силу некото-
рых специфических свойств этого распределения, см. [13]. По этой
причине особое внимание будет уделено этому вопросу, и, по мере
возможностей, будут формулироваться алгоритмы, настроенные на
равномерное генерирование в пространстве коэффициентов.

Прежде чем приступить к изложению основных результатов,
необходимо заметить, что данная статья во многом имеет обзорно-
дискуссионную направленность; в ней, по-видимому, поднимается
больше вопросов, чем дается ответов. Однако мы надеемся, что
предпринятые здесь усилия будут способствовать лучшему пони-
манию обсуждаемых вопросов и стимулируют дальнейшие иссле-
дования в рассматриваемой области. Поскольку различные мето-
ды и различные вероятностные распределения для соответствую-
щих случайных параметров приводят к различным распределениям
корней и коэффициентов генерируемых устойчивых полиномов, то
основной теоретический и методологический вопрос состоит в том,
каким образом можно сравнивать результаты, полученные разны-
ми методами, какие из методов лучше и в каком смысле.

2. Определения и обозначения

Поскольку случаи непрерывного и дискретного времени суще-
ственно отличаются как по свойствам, так и по методике исследо-
вания, в работе мы будем пользоваться различными обозначениями
и определениями.
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Гурвицевы полиномы. Полином степени n вида

p(s) = pnsn + pn−1s
n−1 + · · · + p1s + p0 (1)

с вещественными коэффициентами pi ∈ R, i = 0, 1, . . . , n, называем
устойчивым в непрерывном времени (гурвицевым), если все его
корни sk, k = 1, . . . , n, лежат в открытой левой полуплоскости C−

.
=

{s ∈ C : Re s < 0} комплексной плоскости. Поскольку полином
(1) однозначно определяется своими коэффициентами, то буквой p
будем обозначать как сам полином, так и вектор p = [pn · · · p0] ∈
Rn+1 его коэффициентов. Гурвицева область Hn определяется как
множество

Hn
.
=

{
p ∈ R

n+1 : полином (1) гурвицев
}

. (2)

Шуровские полиномы. В случае дискретной устойчивости корни ле-
жат в ограниченной односвязной области, поэтому и коэффици-
енты дискретно-устойчивых полиномов также ограничены, — при
условии, что рассматриваются монические полиномы (те, старший
коэффициент которых равен единице).2 Поэтому для случая дис-
кретного времени в работе рассматриваются лишь монические по-
линомы. Это не ограничивает общности изложения, поскольку де-
ление на ненулевое число не меняет корней полинома. Монический
полином степени n

q(z) = zn + qn−1z
n−1 + · · · + q1z + q0 (3)

с вещественными коэффициентами qi ∈ R, i = 0, 1, . . . , n − 1, на-
зываем устойчивым в дискретном времени (устойчивым по Шуру,
шуровским), если все его корни zk, k = 1, . . . , n, лежат во внут-
ренности единичного круга C1

.
= {z ∈ C : |z| < 1} на комплексной

плоскости. Как и в гурвицевом случае, мы отождествляем полином
q(z) с вектором q = [qn−1 · · · q0] его коэффициентов и определяем
шуровскую область как множество

Sn
.
= {q ∈ R

n : полином (3) шуровский} . (4)

2Действительно, все такие полиномы имеют вид q(z) = (z− z1) · · · · · (z − zn).
Так как корни zi дискретно устойчивых полиномов находятся в ограниченной
области (единичном круге), то коэффициенты также ограничены, поскольку
выражаются через алгебраические суммы произведений корней.
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Через σS

.
= 1 − maxk |zk| обозначаем степень устойчивости шу-

ровского полинома с корнями zk, а степень устойчивости гурвицева
полинома с корнями sk — через σH

.
= −maxk Re (sk).

В тексте будем пользоваться мета-языком системы Matlab,
а названия соответствующих процедур будут даваться шрифтом
teletype.

3. Генерирование шуровских полиномов

Ограниченность шуровской области для монических полино-
мов облегчает создание эффективных методов генерирования дис-
кретно устойчивых полиномов. Более того, гурвицевы полиномы
могут быть получены из шуровских путем очевидных преобразо-
ваний. Поэтому представляется естественным начать изложение с
дискретного случая.

3.1. Метод отсеивания

Известно [8], что Шуровская область Sn (4) содержится во внут-
ренности выпуклой оболочки Cn следующих (n+1) вершинных по-
линомов:

vk(z) = (z + 1)k(z − 1)n−k, k = 0, . . . , n. (5)

Поэтому можно было бы генерировать случайно (например, равно-
мерно) выпуклые комбинации этих вершинных полиномов:

q(z, λ) =

n∑

k=0

λkvk(z),

где

λ = (λ0, . . . , λn) ∈ S+
.
=

{
λk ≥ 0 :

n∑

k=0

λk = 1
}
,

и выбирать из них устойчивые. Такой подход обычно называют ме-
тодом отсеивания (rejection). Здесь λ ∈ Rn+1 — вектор, равномер-
но распределенный в единичном симплексе; такое распределение
несложно получить с помощью стандартных методов (например,

95



см. [1, 14]), в том числе и с использованием процедуры gamrnd в
пакете Matlab.

Однако на практике возможности такого прямолинейного под-
хода ограничены, поскольку доля устойчивых полиномов в указан-
ной выпуклой оболочке стремительно убывает с ростом размер-
ности n; этот эффект хорошо известен и свойствен многим мето-
дам отсеивания. В самом деле, для рассматриваемой задачи в [15]
(также см. [1]) получена рекуррентная формула для объема Vn =
Vol(Sn):

V0 = 1, V1 = 2, V2 = 4, V2k+1 =
2kV2kV2k−1

(2k + 1)V2k−2
, V2k =

V 2
2k−1

V2k−2
,

в то время как для объема Cn нетрудно получить следующее выра-
жение:

Vol(Cn) = 2n(n+1)/2/n!.

Вычисляя эти величины, видим, что уже при n = 6 требуется в
среднем генерировать 360 случайных полиномов для того, чтобы
получить один устойчивый. С другой стороны, для полиномов низ-
ких степеней метод отсеивания очень прост и эффективен; более
того, с его помощью генерируются полиномы с вектором коэффи-
циентов, равномерно распределенным в области Sn.

З ам е ч а н и е 1. (О равномерном распределении устойчивых
полиномов). Как уже отмечалось во Введении, во многих прило-
жениях рандомизированных алгоритмов к управлению, в которых
случайно сгенерированные полиномы моделируют неопределенную
устойчивую динамику в системе, важно иметь в распоряжении
выборку из равномерного распределения в пространстве коэффи-
циентов, см. [1, 13], где этот вопрос изучен с большой степенью
подробности и глубины. Грубо говоря, при таком генерировании
имеем “типичные” шуровские полиномы. Более того, как хоро-
шо известно, вероятность того, что случайная точка, равномер-
но распределенная в ограниченной n-мерной области, находится
“близко” к границе, растет с ростом размерности n. Поэтому для
“типичного” шуровского полинома “характерна” небольшая сте-
пень устойчивости, см. раздел 3.5. Иными словами, использова-
ние иных распределений для коэффициентов (которые дают “более
устойчивые” системы) может привести к неоправданно оптими-
стическим выводам, полученным на основе моделирования.
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Отметим также, что самостоятельный интерес представ-
ляет аналитическое нахождение плотности распределения кор-
ней (а также степени устойчивости, аргумента, числа веще-
ственных корней и др.) полинома, чьи коэффициенты равномер-
но распределены в области Sn. Ожидается, что при n → ∞ это
распределение будет стремиться к равномерному на единичной
окружности, — “по аналогии” с так называемым Круговым за-
коном Гирко в теории случайных матриц [16]; также см. [7]).

3.2. Прямой корневой метод

Еще один “наивный” метод генерирования заключается в слу-
чайном выборе корней. Точнее, генерируются n точек во внутренно-
сти единичного круга C1 (с учетом комплексно-сопряженных пар) и
по ним восстанавливается вектор коэффициентов устойчивого q(z).

Одним из способов может быть следующий. Генерируем целое nc

равномерно на [0, bn/2c] (например, с помощью процедуры unidrnd

в Matlab’е) и принимаем его в качестве числа пар комплексно-
сопряженных корней. Тогда число вещественных корней есть nr =
n−2nc, и мы генерируем nr чисел rk равномерно на (−1, 1). Далее,
генерируются nc чисел ωi равномерно на (0, π) (аргументы ком-
плексных корней) и nc чисел ρi = sqrt(rand). Комплексные числа
zi = ρi(cosωi+j sin ωi) и их сопряженные z∗i = ρi(cos ωi−j sin ωi) бе-
рутся в качестве комплексно-сопряженных корней. По этим корням
rk, zi, z

∗
i строим шуровский полином q = poly(rk, zi, z

∗
i
). Заметим,

что такой способ не дает равномерного распределения ни корней,
ни коэффициентов, а среднее число вещественных корней так сге-
нерированного полинома равно dn/2e.

При всей простоте реализации такой подход имеет ряд недостат-
ков. Во-первых, число вещественных корней “задается” независимо,
и при этом не дается никакого содержательного рецепта по спо-
собу выбора этого числа; выбор распределений для генерируемых
случайных величин также никак не обоснован. Более существенно,
соответствующее распределение коэффициентов в Sn оказывается
сильно неравномерным, — в соответствии с Замечанием 1 будут
генерироваться полиномы с высокой степенью устойчивости, см.
рис. 1.
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Рис. 1: Область коэффициентов S3 и 1000 выборочных полиномов тре-
тьей степени, полученных корневым методом раздела 3.2.

В последующих разделах рассмотрим более сложные схемы, ко-
торые в некоторой степени свободны от этих недостатков.

3.3. Случайные блуждания: алгоритм Hit-and-Run

Возможный метод генерирования монических шуровских поли-
номов может быть построен на основе случайных блужданий в
ограниченных областях. Один из наиболее эффективных и часто
применяемых методов случайных блужданий — так называемый
алгоритм Hit-and-Run (HR), [17], который можно адаптировать к
интересующей нас задаче.

Применительно к множеству Sn идея этого алгоритма следую-
щая. Выбирается начальная точка q0 ∈ intSn и генерируется на-
правление движения d ∈ R

n, ‖d‖ = 1. Далее, вычисляются точки
пересечения прямой q0 +λd с границей (невыпуклого) множеств Sn

и на прямой определяются отрезки ξk ⊂ Sn; в [18] показано, что их
не более bn/2c. Наконец точка q1 генерируется на объединении этих
отрезков ξ =

⋃

k

ξk и процесс продолжается из точки q1. Если все
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входящие случайные величины генерируются равномерно на своих
областях определения, то при некоторых условиях такая процеду-
ра дает асимптотически равномерное распределение на Sn; детали,
уточнения и обобщения могут быть найдены в [17, 19]. В некото-
рых версиях алгоритма оказывается достаточным учитывать лишь
первые пересечения прямой с границей.

В качестве начальной итерации для HR-алгоритма естествен-
но брать “теплую” точку q0 = [0, . . . , 0] ∈ R

n (она соответствует
“сильно устойчивому” полиному zn); случайное равномерно рас-
пределенное направление легко генерируется как d = randn(n, 1),
d = d/norm(d), а равномерное распределение на ξ также осуществ-
ляется элементарно.

Ключевым местом такого алгоритма является эффективное опре-
деление точек пересечения прямой и границы. Такой граничный
оракул для множества Sn может быть численно реализован на ос-
нове идей теории D-разбиения (например, см. [18]); он сводится к
нахождению корней некоторых связанных с q(z) нелинейных функ-
ций от одной переменной. Другая возможность — использование
линейчатости границы области Sn; детали см. в [20], с. 425).

Приходится признать, что оба этих способа довольно сложны
с вычислительной точки зрения и не вполне устойчивы численно.
Однако основная трудность при реализации HR-алгоритма заклю-
чается в так называемом плохом перемешивании для областей рас-
сматриваемого типа — метод может застревать “узких углах” мно-
жества Sn, расположенных в окрестностях вершинных полиномов.
Этот эффект проявляется сильнее с ростом степени полинома (раз-
мерности Sn).

HR-алгоритм представляет собой общий метод моделирования
распределений на ограниченных областях и никак не учитывает
специфики областей устойчивости. Поэтому мы переходим к бо-
лее конструктивным методам, основанным на тех или иных необ-
ходимых и достаточных условиях дискретной устойчивости поли-
номов и вытекающих из них параметризациях (в качестве введе-
ния в теорию шуровских полиномов, см., например, книгу [21] и
обзор [22]). Важно, что свойства сгенерированных таким образом
случайных полиномов иногда могут быть эффективно проанализи-
рованы.
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3.4. Дискретный критерий Эрмита–Билера

Известен следующий частотный критерий устойчивости дискрет-
ных полиномов ( [24]; сравнительный анализ этого критерия с дру-
гими проведен в [25]).

Дан полином q(z) (3); определим полином

q(z)
.
= znq(z−1) = q0z

n + q1z
n−1 + · · · + qn−1z + 1 (6)

с обратным порядком коэффициентов.

Дискретный критерий Эрмита–Билера. Полином q(z) (3) устой-
чив по Шуру тогда и только тогда, когда |q0| < 1 и корни полино-
мов

a(z)
.
=

(
q(z) + q(z)

)
/2; b(z)

.
=

(
q(z) − q(z)

)
/2,

некратные, лежат на единичной окружности и перемежаются.

Мы имеем q(z) = a(z) + b(z), и полиномы a(z) и b(z) называ-
ются симметричной и антисимметричной составляющими q(z). Их
коэффициенты имеют вид

a = [a1, a2, . . . , a2, a1]; b = [b1, b2, . . . , −b2, −b1],

где

a1 = qn+q0

2 , a2 = qn−1+q1

2 , . . . ;

b1 = qn−q0

2 , b2 = qn−1−q1

2 , . . .

Поскольку qn = 1 и |q0| < 1 (в самом деле, q(z) шуровский,
а коэффициент q0 равен произведению его корней, взятому со зна-
ком (−1)n), поэтому a1, b1 > 0, т. е. a(z), b(z) — полиномы степени n,
и их общее число корней равно 2n, кроме того, они все различны и
лежат на единичной окружности. Из свойства перемежаемости сле-
дует, что имеются ровно два вещественных корня, равные +1 и −1,
а остальные корни комплексные (нетрудно видеть, что при нечет-
ном n, +1 является корнем b(z), а −1 — корнем a(z); для четного n,
оба +1 и −1 — корни b(z)).

Исходя из этого результата, можно соответствующим образом
случайно генерировать аргументы ωi корней ejωi полиномов a(z),
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b(z) и пересчитывать коэффициенты устойчивого q(z) через коэф-
фициенты a(z), b(z). Такие методы генерирования на основе дис-
кретного критерия Эрмита–Билера называем DHB-методами (Discrete
Hermite–Biehler).

Например, генерируются n − 1 чисел ω1, . . . , ωn−1 равномерно
на (0, π), к ним добавляются числа ω0 = 0 и ωn = π и все эти
n + 1 чисел упорядочиваются по возрастанию: 0 = ω0 < ω1 < · · · <
ωn−1 < ωn = π. Далее, составляются полиномы

a(z)
.
=

∏

i odd

(z − ejωi)(z − e−jωi),

b(z)
.
=

∏

i even

(z − ejωi)(z − e−jωi).

Старшие коэффициенты так сгенерированных a(z) и b(z) равны +1,
а младшие +1 и −1 соответственно; поэтому младший коэффициент
полинома a(z)+b(z) равен нулю. Чтобы этого избежать, рассмотрим
полином

q(z) = a(z) + ρb(z), ρ ∈ (0, 1),

у которого qn = 1 + ρ > 0 и q0 = 1 − ρ < qn. Наконец нормали-
зуя q(z) = q(z)/qn приходим к полиному со старшим и младшим
коэффициентами qn = 1 и |q0| < 1.

В качестве альтернативы рассмотренному методу, вместо гене-
рирования аргументов ωi можно предложить генерировать про-
екции корней на вещественную ось, т.е., случайно генерировать
n − 1 чисел xi на (−1, 1) и затем сортировать их по убыванию
x1 > x2 > . . . (понятно, что равномерное генерирование величин
xi дает иное распределение вектора коэффициентов q, чем то, ко-
торое получается в результате описанной выше процедуры). Далее,
числа +1 и x2k ±j(1−x2

2k)
1/2 принимаются в качестве корней поли-

нома b(z), а числа x2k−1 ± j(1−x2
2k−1)

1/2, k = 1, 2, . . . , — в качестве
корней a(z). В детерминированной постановке такая схема изуча-
лась в [23].

Важно подчеркнуть, что при таком методе построения имеется
взаимно-однозначное соответствие между n случайно генерируемы-
ми вещественными параметрами ωi (или xi) и ρ, и n коэффициен-
тами полинома q.
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Оба варианта метода достаточно быстры и эффективны числен-
но, но при этом вектор коэффициентов DHB-полинома не является
равномерно распределенным в области Sn.3 В следующем разделе
рассмотрим метод, приводящий к равномерному распределению в
пространстве коэффициентов шуровских полиномов.

3.5. Параметризация Фама–Медича

Как и в предыдущем разделе, наряду с полиномом q(z) (3) с
корнями zk, рассмотрим полином q(z)

.
= znq(z−1) (6) с обратным

порядком коэффициентов и корнями 1/zk. Хорошо известен следу-
ющий критерий устойчивости (например, см. [22]).

Критерий Шура–Кона–Джури. Полином q(z) (3) устойчив по Шу-

ру тогда и только тогда, когда |q0| < 1 и полином z−1
[
q(z)−q0q(z)

]

степени n − 1 устойчив.

Исходя из этого результата, в работах [8, 9] была предложена
следующая параметризация шуровских полиномов.

Л е м м а 1. Любой монический шуровский полином q(n)(z)
.
=

q(z) (3) степени n может быть получен с помощью следующего
рекуррентного соотношения:

q(0)(z) = 1, q(k+1)(z) = zq(k)(z) + tkq(k)(z)
|tk| < 1, k = 0, . . . , n − 1.

(7)

Здесь через q(k)(z) обозначен полином степени k, получаемый
на k-м шаге рекурсии. В литературе по управлению величины tk
часто называются параметрами Фама–Медича (Fam–Meditch (FM)
parameters). Леммой утверждается, что каждой точке единичного
куба (−1, 1)n в пространстве этих параметров соответствует шуров-
ский монический полином степени n, и обратно, любому шуровско-
му полиному соответствует единственный набор параметров. Более
того, все устойчивые полиномы всех степеней k ≤ n могут быть
построены таким образом. Иногда соотношения (7) называют соот-
ношениями Левинсона–Дурбина, см. [21]. Примечательно, что эта

3По-видимому, метод можно модифицировать, придав ему свойство равно-
мерности, основываясь на указанном выше взаимно-однозначном соответствии.
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процедура не основывается на задании корней или коэффициентов
желаемого устойчивого q(z), а воспроизводит коэффициенты поли-
нома по его FM-параметрам; получающиеся устойчивые полиномы
будем называть FM-полиномами.

В рамках рандомизированного подхода параметры tk генери-
руются случайно, и именно такой способ построения устойчивых
полиномов (при равномерном распределении t ∈ (−1, 1)n) исполь-
зовался в [5,6] для построения регуляторов фиксированного поряд-
ка. Численные эксперименты, проведенные в этих работах на ряде
модельных примеров свидетельствуют в пользу удобства, простоты
и высокой эффективности FM-метода.

Ясно, что различные вероятностные распределения, принима-
емые для параметров tk, ведут к различным распределениям ко-
эффициентов в Sn. Грубо говоря, если использовать равномерное
распределение, то соответствующие распределения корней и коэф-
фициентов FM-полиномов оказывается близкими к распределени-
ям для DHB-полиномов из предыдущего раздела (при равномерном
же распределении DHB-параметров). Однако, используя взаимно-
однозначное соответствие между FM-параметрами t ∈ (−1, 1)n и
коэффициентами полиномов q ∈ Sn, в данном случае удается яв-
ным образом определить ту плотность распределения для tk, ко-
торая приводит к равномерному распределению на Sn. Интересно,
что эта идея впервые была высказана в работах по обработке сиг-
налов. Так, в статьях [26, 27] авторы явно вычислили якобиан об-
ратного отображения q → t и получили аналитическое выражение
для плотности tk, которая дает равномерное распределение на Sn.
Более того, в этих же работах предложен эффективный алгоритм
генерирования параметров tk с этой плотностью.

Соответствующий рандомизированный метод генерирования шу-
ровских полиномов будем называть UFM-методом (Uniform FM
(UFM) method). Этот алгоритм реализован в упоминавшемся вы-
ше пакете RACT [2] в виде следующих процедур:

V=ubase(’V’,’real_stable_discrete_poly_uniform’,’degree’,n);

q=ubasesample(V,N);

где N — длина выборки (количество генерируемых полиномов). По-
дробности реализации и синтаксиса можно найти в руководстве к
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пакету RACT на сайте http : //ract.sourceforge.net. Этот метод
быстр и численно устойчив при генерировании полиномов очень
высоких степеней (до n = 60).

−1 −0.5 0 0.5 1
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1
Roots of UFM−polynomials

Рис. 2: Корни N = 1000 выборочных устойчивых полиномов 5-й степени,
полученных UFM-методом. Среднее количество nr вещественных корней
UFM-полинома невелико и очень медленно растет с ростом степени n;
например, для n = 40 моделирование дает nr ≈ 1.71.

Таким образом, UFM-метод дает средство выбора “типичного”
шуровского полинома, и в соответствии с Замечанием 1, его корни
должны концентрироваться ближе к границе единичного круга. На
рис. 2 изображены корни N = 1000 полиномов пятой степени, сге-
нерированных UFM-методом, а на рис. 3 приведены коэффициенты
N = 1000 UFM-полиномов третьей степени.

Граничные полиномы. В ряде приложений бывает интерес пред-
ставляют “гранично устойчивые” полиномы, т. е. имеющие по край-
ней мере один корень на границе единичной окружности (они соот-
ветствуют так называемой устойчивости в широком смысле (wide-
sense stability), см. [25, 28]).

Все рассмотренные выше методы в принципе могут быть мо-
дифицированы для генерирования таких полиномов, но наиболее
просто это реализуется в рамках FM-параметризации, когда неко-
торым из величин tk придаются значения tk = ±1.

Л е м м а 2. Если tk = 1 для некоторого k = 0, . . . , n − 1, то
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Рис. 3: Шуровская область S3 и 1000 выборочных шуровских полиномов
3-й степени, сгенерированных UFM-методом.

— при k = 2m FM-полином имеет один вещественный корень
−1 и m пар комплексно-сопряженных корней на единичной
окружности;

— при k = 2m + 1 FM-полином имеет m + 1 пару комплексно-
сопряженных корней на единичной окружности.

Если tk = −1 для некоторого k = 0, . . . , n − 1, то

— при k = 2m FM-полином имеет один вещественный корень
+1 и m пар комплексно-сопряженных корней на единичной
окружности;

— при k = 2m + 1 FM-полином имеет два вещественных корня
+1 и −1 и m пар комплексно-сопряженных корней на единич-
ной окружности.

Доказательство этого утверждения элементарно и поэтому опус-
кается.
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В заключении этого раздела отметим, что генерирование поли-
номов степеней n > 60 уже наталкивается на очевидные трудности,
связанные с реализацией процедур Matlab’а в машинной ариф-
метике. Пусть q — полином, сгенерированный тем или иным мето-
дом, z — его корни, посчитанные с помощью процедуры roots, а
q̃ = poly(z) — полином, построенный по этим корням с помощью
обратной процедуры poly. Тогда при больших n ошибка ‖q− q̃‖∞
может быть очень большой (порядка 10−1 при n = 70), и полином q̃

может оказаться неустойчивым. Впрочем, по-видимому, полиномы
таких высоких степеней редко встречаются в приложениях.

4. Гурвицевы полиномы

Случаи непрерывного и дискретного времени принципиально
отличаются друг от друга, хотя бы потому, что и область корней,
и область коэффициентов гурвицевых полиномов неограничены.
Этот факт в некотором роде затрудняет разработку механизмов
случайного генерирования гурвицевых полиномов.

В частности, в гурвицевом случае не приходится говорить о
возможности равномерного генерирования, ибо равномерная плот-
ность не определена для неограниченных множеств. Можно было
бы задаться некоторыми интервалами, генерировать равномерно
вектор коэффициентов в полученной ограниченной прямоугольной
области, а затем, используя отсеивание, выбирать устойчивые по-
линомы, тем самым организовав равномерное распределение гурви-
цевых полиномов с ограниченными коэффициентами. Однако, как
показано в [12], вероятность выбора гурвицевого полинома в интер-
вальном семействе стремительно убывает к нулю с ростом степени
полинома.

Метод прямого генерирования корней так же неудачен в данном
случае, поскольку неясно, каково должно быть число вещественных
корней, какое вероятностное распределение для соответствующих
параметров “адекватно” поставленным целям и т. д. Мы переходим
к описанию возможных регулярных методов случайного генериро-
вания гурвицевых полиномов, которые могут оказаться удобными
на практике.
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4.1. Методы на основе шуровских

При конформном отображении комплексной плоскости

s =
z + 1

z − 1
(8)

внутренность единичного круга переходит в открытую левую по-
луплоскость. Поэтому представляется естественным генерировать
шуровский полином q(z) = [1, qn−1, . . . , q0] любым из методов преды-
дущих разделов и пересчитывать его коэффициенты с помощью
билинейного преобразования (например, см. [29])

p(s) = (s − 1)nq
(s + 1

s − 1

)

, (9)

которое приводит к гурвицевому полиному p(s) = [pn, pn−1, . . . , p0].
Такой пересчет очень просто осуществляется в Matlab’е с исполь-
зованием вершинных полиномов (5). В самом деле, учитывая, что
(9) представи́м в виде

p(s) = vn(s) + qn−1vn−1(s) + · · · + q1v1(s) + q0v0(s),

где vk(s)
.
= (s+1)k(s−1)n−k — вершинные полиномы (5), несложно

посчитать коэффициенты каждого слагаемого qn−k(s+1)n−k(s−1)k:

qn−k ∗ poly([−1 . . . − 1
︸ ︷︷ ︸

n−k

+1 . . . + 1
︸ ︷︷ ︸

k

]),

а затем сложить полученные векторы коэффициентов.

В качестве иллюстрации, с помощью UFM-метода были сгене-
рированы N = 1000 шуровских полиномов пятой степени, и их
коэффициенты затем были пересчитаны на основе формулы (9).
Корни полученных гурвицевых полиномов приведены на рис. 4,
где для наглядности дан увеличенный фрагмент всего множества
корней, поскольку в данной реализации наблюдались большие зна-
чения: min Resk ≈ −105, max |Imsk| ≈ −70. Ясно, что полученные
полиномы близки к границе устойчивости, — поскольку их шуров-
ские UFM-прототипы имеют очень маленькую степень устойчиво-
сти. Например, выборочные оценки вероятности P0.01

.
= P{σH <

0.01} (вероятности иметь невысокую степень устойчивости) соста-
вили 0.15 и 0.88 для полиномов степеней n = 5 и n = 20 соответ-
ственно.
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Рис. 4: Все корни N = 1000 гурвицевых полиномов 5-й степени, полу-
ченных из UFM-полиномов с помощью отображения (9).

В целом метод работает быстро и устойчиво для полиномов
достаточно высоких степеней; однако пока не представляется воз-
можным дать какие-либо оценки распределения вектора коэффи-
циентов (pn, pn−1, . . . p0) равно как и корней случайного гурвице-
ва полинома, сгенерированного таким методом. Кроме того, в си-
лу неограниченности соответствующих областей, визуализация ре-
зультатов затруднена и иллюстрации не очень информативны.

Помимо подхода на основе билинейного отображения, аналогич-
но дискретному случаю можно предложить методы генерирования
гурвицевых полиномов, основанные на необходимых и достаточных
условиях гурвицевости. Один из них, основанный на классическом
критерии Эрмита–Билера [29, 30], идейно ничем не отличается от
своего дискретного аналога, рассмотренного выше, и поэтому здесь
не обсуждается.

Другой метод, исходящий из другого классического критерия
устойчивости, рассматривается в следующем разделе.

4.2. Обратный ход таблицы Рауса

Этот метод основан на классическом критерии устойчивости на
основе таблицы Рауса [29]. Опуская детали, напомним в чем за-
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ключается этот критерий. Из коэффициентов данного полинома
степени n некоторым итеративным образом построчно составляет-
ся таблица Рауса путем уменьшения степени полинома на единицу
на каждом шаге (например, см. [31]). Исходный полином гурвицев
тогда и только тогда, когда элементы первого столбца таблицы по-
ложительны.

На основе этого критерия можно предложить метод построения
гурвицевых полиномов. Аналогично FM-методу, действуя в обрат-
ном порядке, начинаем с произвольного полинома степени 2 с поло-
жительными коэффициентами (поскольку для полиномов второй
степени положительность коэффициентов эквивалентна устойчи-
вости) и увеличиваем его степень на единицу вместо уменьшения
как этого предписывает критерий Рауса. Более подробно: берем
произвольные положительные числа h0, h1, h2 (называем их пара-
метрами Рауса); обозначаем pi = hi, i = 0, 1, 2, и составляем гур-
вицев полином

p(s) = p2s
2 + p1s + p0

.
= [p2 p1 p0].

На k-м шаге процедуры, имея гурвицев полином степени k

p(s) = [pk pk−1 . . . p0],

рассмотрим два полинома степени k + 1:

a(s) = [0 pk pk−1 . . . p0];

b(s) = [pk 0 pk−2 0 pk−4 0 . . . ].

Берем положительное число hk+1 и составляем полином

p(s) = a(s) +
hk+1

pk
b(s),

который, согласно критерию Рауса, гурвицев степени k + 1. Про-
должая действовать таким образом, при k = n получаем гурвицев
полином p(s) (1) степени n.

Такая процедура на основе обратного хода таблицы Рауса была
независимо предложена несколькими авторами и использовалась в
некоторых приложениях в детерминированном контексте; напри-
мер, см. [32–34].
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Этот метод идейно схож с FM-методом, поскольку коэффициен-
ты полинома степени n получаются путем итеративного увеличения
степени с использованием параметров Рауса. В равной мере важно,
что таким образом могут быть получены все гурвицевы полиномы
степени n, т. е. отображение h → p взаимно-однозначно.

В рамках рандомизированного подхода параметры hk выбира-
ются случайными на (0, ∞). Например, они могут генерироваться в
виде hk = tan η, где η ∼ U(0, π/2) — скалярная случайная величина,
равномерно распределенная на (0, π/2), или в виде hk ∼ N+(0, 1),
где N+(0, 1) — положительные значения стандартной гауссовской
случайной величины и др.

Такие способы генерирования назовем BRT-методом (от англ.
Backward Routh Table). Мы не приводим результаты численного
моделирования с использованием BRT-метода, ибо они схожи с при-
веденными ранее и, как отмечалось, не очень информативны. От-
метим также, что BRT-метод легко реализуется в системе Matlab

и с численной точки зрения обладает качествами, аналогичными
UFM-методу для шуровских полиномов.

5. Заключение и возможные обобщения

Исходя из изложенных выше соображений и некоторого имею-
щегося опыта моделирования, для случайного генерирования шу-
ровских полиномов можно рекомендовать UFM-метод, как наибо-
лее простой, точный и численно устойчивый для полиномов доста-
точно высоких степеней; этот метод дает равномерное распределе-
ние в области коэффициентов. Что касается случая непрерывного
времени, все рассмотренные выше методы демонстрируют сравни-
мое поведение; вероятно, предпочтение должно быть отдано алго-
ритму на основе UFM-метода (раздел 4.1) с последующим дробно-
линейным преобразованием, как методу, имеющему прозрачную ос-
нову и потенциал для обобщений.

В дальнейшем представляется интересным (i) оценить распре-
деление корней шуровских полиномов, чьи коэффициенты распре-
делены равномерно в Sn и (ii) модифицировать рассмотренные ме-
тоды на так называемую D-устойчивость, т. е. иные области распо-
ложения корней (например, отрицательный полукруг, сектор).
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Еще одним интересным направлением исследований может быть
разработка версий BRT-метода с ограничениями. Поскольку по са-
мой природе устойчивости в непрерывном времени, ни корни, ни
коэффициенты гурвицевых полиномов неограничены, то случай-
ное равномерное генрирование не может быть осуществлено. Пред-
ставляется естественным задаться ограниченными интервалами ва-
рьирования параметров Рауса hk ∈ [hk, hk], 0 < hk < hk < ∞, и
изучить следующие вопросы: (i) какое подмножество гервицевых
полиномов соответствует данному набору hk, hk; (ii) какое распре-
деление следует выбирать для параметров hk, чтобы обеспечить
равномерное распределение в соответствующей ограниченной об-
ласти коэффициентов.

В настоящее время содержательные ответы на эти вопросы ав-
тору неизвестны. Численные эксперименты свидетельствуют о до-
статочной “репрезентативности” подмножества гурвицевых полино-
мов, сгенерированных BRT-методом с ограничениями при выборе
достаточно маленьких hk ≡ h, некоторых hk ≡ h и равномерном
распределении hk ∼ U([h, h])).

Среди возможных обобщений методов отметим рандомизиро-
ванные алгоритмы генерирования устойчивых матриц. Это может
быть эффективно осуществлено путем генерирования шуровских
полиномов с последующим формированием из них матриц в форме
Фробениуса и применением преобразования подобия (оно не меняет
собственных значений) с помощью случайно сгенерированной мат-
рицы.

Автор считает своим приятным долгом выразить признатель-
ность Fabrizio Dabbene за многочисленные плодотворные обсужде-
ния, предложения по улучшению качества статьи и стимулирую-
щий оптимизм.
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