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Аннотация
Статья направлена на построение численно-устойчивых и эффективных вычислительных алгоритмов стохастического линейного управления с гауссовыми помехами (задача ЛКГ-управления) на основе скаляризованных
квадратно-корневых реализаций. Отправной точкой служит классическое (формальное) решение задачи в терминах
трехтомной монографии Peter S. Maybeck, Stochastic models, estimation, and control, Academic Press, 1979‒1982.
Взаимно обратные во времени итерации Риккати, составляющие сердцевину этого решения, интерпретированы
как двухстадийные процессы обновления в унифицированной форме записи. Для них совершен переход к скаляризованным алгоритмам двух видов: прямому и инверсному, чтобы ввести в рассмотрение скаляризованный фильтр
и скаляризованный регулятор и для каждого из них применить возможность перехода к численно-устойчивым
квадратно-корневым вычислениям итераций Риккати. Одна из таких возможностей продемонстрирована в форме
алгоритма Поттера. Тем самым указано новое направление в конструировании численно-устойчивых регуляторов
ЛКГ-управления на основе многих достижений в области численно-устойчивой фильтрации.
Ключевые слова: ЛКГ-управление, квадратно-корневые алгоритмы, дискретное управление на конечном интервале, скаляризация.
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Abstract
The paper aims at the development of robust and efficient computational algorithms for stochastic linear control based
on scalarized square-root implementations. In the capacity of starting point, it uses the classical (formal) solution to the
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control problem known from the three-decker monography Stochastic models, estimation, and control, Academic Press,
1979‒1982, by Peter S. Maybeck. The mutually time-inverse Riccati iterations being a core part of the solution, are
interpreted in a uniform notation as the two-stage update processes. For them, a transition to the two kinds of scalarized
algorithms ‒ direct and inverse, is performed to introduce into consideration a scalarized filter and scalarized regulator and
avail ourselves of the opportunity to go into the question of numerically stable square-root computation designs for Riccati
iterations. The paper demonstrates one possible configuration in the form of the Potter-style algorithm. That establishes
the new direction in constructing robust LQG-regulators for control as being based on many advances in robust filtering.
Key words: LQG-control, square-root algorithms, finite-horizon discrete-time control, scalarization.

Введение
Основополагающие работы Калмана, начиная с
[1], дали импульс к решению большинства задач современной теории управления. Решение задачи ЛКГоптимального управления предоставляют теорема разделения и принцип статистической эквивалентности. Они
утверждают: (i) управление реализуется в каскадном
соединении двух процессов: ЛК-регулирование вслед
за ЛКГ-оцениванием (ЛК-Р ⇐ ЛКГ-О); (ii) оба процесса оптимизированы по квадратическому (К) критерию
качества в предположении линейных (Л) моделей состояния и измерений при наличии гауссовых (Г) помех в
обеих моделях; (iii) ЛКГ-О имеет форму фильтра Калмана (ФК); (iv) алгоритм ФК содержит необходимость выполнять прямые итерации Риккати относительно матриц
ковариаций ошибок оценивания; (v) ЛК-Р эквивалентен
регулятору в детерминистской (безпомеховой) постановке задачи; (vi) алгоритм ЛК-Р имеет двойственную
форму по отношению к алгоритму ФК: он содержит необходимость выполнять обратные итерации Риккати
относительно весовых матриц стоимости управления.
Двойственность алгоритмов означает, что систему рассматривают с противоположных сторон: ЛК-Р –
со стороны ввода в нее управляющих воздействий на
горизонте управления; ЛКГ-О – со стороны вывода из
нее наблюдаемых реакций на горизонте наблюдения.
Двойственность проявляется в свойствах (и ранговых
критериях) управляемости и наблюдаемости, стабилизируемости и детектируемости, а также в наличии прямых и обратных итераций Риккати [2].
При переходе к бесконечным интервалам (горизонтам) оценивания / управления требуется решать
алгебраические уравнения Риккати (ARE), называемые
также уравнениями Лурье и являющиеся предельным
случаем бесконечного числа итераций Риккати [3].
Исторически первоочередное внимание уделялось
численно-устойчивым прямым итерациям Риккати
(Лурье) для задачи ФК, начиная с первого метода, известного как квадратно-корневой алгоритм Поттера [4].
Арсенал вычислительных алгоритмов ФК (ЛКГ-О) сейчас
хорошо изучен [5, 6], обобщен [7] и передан в учебные
курсы [8]. Однако он продолжает пополняться новыми
методами, особенно пригодными для систем с неопределенностью [9] (управление с идентификацией).
Работы по алгоритмам ЛК-Р невольно оказываются в
ситуации «догоняющих». Книга [10] описывает и сравни-

вает самые передовые (на уровне 2003 года) вычислительные алгоритмы, целесообразные для большинства задач,
возникающих при разработке и анализе линейных систем
управления, с рекомендациями для практикующих инженеров. Обзор предыдущих работ по численно-устойчивым
обратным итерациям Риккати читатель может составить
по ключевым публикациям [11‒17]. Общепринятый подход выражается следующими аргументами.
1. Поскольку есть теоретическая двойственность задач ЛКГ-О и ЛК-Р, должна существовать и вычислительная двойственность.
2. Методы факторизации, скаляризации и ортогонализации обеспечивают высокую вычислительную
эффективность (прежде всего численную устойчивость)
алгоритмов ЛКГ-О [18‒20].
3. Следовательно, двойственные аналоги этих методов для задач управления могут составить продуктивный подход и заслуживают изучения.
Идея опоры на двойственность, высказанная в [14], а
затем и в [8], прослеживается во многих работах. Например, Арнольд и Лауб в обзоре методов решения уравнения Риккати [15] выделяют с этих позиций восемь
категорий:
a) специальные канонические формы,
b) сдваивание и прямое интегрирование ассоциированных дифференциальных уравнений,
c) ньютоновские (итерационные) методы,
d)
методы параметрического погружения,
e) алгоритмы чандрасекаровского типа,
f)
использование матричной функции знака,
g) техники спектральной факторизации,
h) «квадратно-корневые» алгоритмы.
Квадратно-корневые формулировки активнее других проникают в задачи ЛК-Р, порождая новые решения. Так пионерская работа [21] о решении уравнения
Ляпунова для регуляторов пониженного порядка [21]
вызвала многочисленные отклики и в целом положительную дискуссию [22].
Но в то время как UDU-факторизация, предложенная Бирманом [5], уже внедрена в программы MATLAB
и давно используется в вычислениях ЛКГ-О [20], аналогичные методы для ЛК-Р разработаны в меньшей степени, судя лишь по [14,23,24]. Положительные качества
недавних разработок для ЛКГ-О [9] еще не получили
продвижения из области ЛКГ-О [9] в область ЛК-Р.
Цель данной статьи – подготовить методологическую основу для такого продвижения. Для этого принята следующая организация дальнейшего текста.
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Раздел 1 вводит стартовую математическую постановку задачи в обозначениях [25]. Результат ее решения
методом динамического программирования Беллмана
[26] приведен в разделе 2. Раздел 3 выделяет из этого
решения обратное и прямое уравнения Риккати, чтобы
показать их двойственность. Раздел 4 подводит читателя к формулированию двухстадийной интерпретации
этих уравнений в разделе 5 (рис. 1 и 2), чтобы создать
для их эффективного решения общую основу (скаляризованные алгоритмы 1 и 2) в разделе 6. В разделе 7
скаляризованный ЛКГ-О и в разделе 8 скаляризованный
ЛК-Р построены на общей основе алгоритмов 1 и 2 из
раздела 6. Следующие два раздела (9 и 10) включены
в качестве демонстрации направления работ и выгод
при возникновении потребности продвигать новейшие
вычислительные разработки, в частности [9], из области
ЛКГ-О в область ЛК-Р. Заключение формулирует основной результат и методологическое значение работы для
будущих исследований.

даются изменению, и только те векторы управления,
которые могут их изменять. Так, начальное состояние
x(t0) существует до начала процесса управления, и его
нельзя отменить никаким управлением. Этот факт отражен в (3) выбором матрицы Ψ(t0) = 0. Однако среднее
значение x0 _E{x0} будет влиять на стоимость управления, поскольку для перевода системы из состояния x(t0)
в состояние x(t1) потребуется приложить управляющее
воздействие u(t0).

2 Классическое формальное решение
Введем для критерия (3) функцию Беллмана

1 Задача ЛКГ-управления
Пусть система адекватно описывается n-мерным
стохастическим разностным уравнением состояния
x(ti+1) = Φ(ti+1, ti)x(ti) + Bd(ti)u(ti) + wd(ti)
(1)
и m-мерным уравнением измерений
z(ti) = H(ti)x(ti) + ʋ(ti),
(2)
где r-мерное управление u(ti) приложено к входу системы; {w(t0), w(t1),...} и {ʋ(t1), ʋ(t2),...} представляют
собой две независимые последовательности независимых нормально распределенных случайных векторов
возмущений и погрешностей с нулевым средним значением, имеющие, соответственно, размерности q и m,
обладающие ковариациями Qd(tᵢ) ≥ 0 и R(tᵢ) > 0 и независимые от случайного нормально распределенного
начального состояния x(t0) со средним значением x0 и
ковариацией P0.
Задача заключается в определении физически осуществимого закона управления u*, оптимального в
смысле минимума ожидаемой квадратической функции стоимости

Функция
представляет собой минимальную среднюю стоимость всего управления
на

оставшихся

(N + 1 − i)
шагах от текущего момента ti. Для
0 ≤i < s ≤ N, согласно принципу оптимальности, име-

ем функциональное уравнение Беллмана:

которое для пошаговой оптимизации, то есть при
s = i + 1, запишется в виде:

(4)

(3)

где t0 – начальный момент времени, tN+1 – конечный
(финальный) момент времени. Симметрические матрицы Ψ(ti+1) ≥ 0   и Σ(ti) > 0, а также Ψf _Ψ(tN+1) ≥0
( f ≡final) задают вес (удельную значимость) потерь
из-за отклонений от нуля следующих величин: текущих состояний и управлений на интервале управления
[t0, tN+1], а также финального состояния x(tN+1).
Замечание 1. В минимизации критерия (3) могут
участвовать лишь те векторы состояния, которые под-
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Теорема 1 [25, 26]. Оптимальный закон ЛГКуправления для задачи стохастического управления с
критерием (3) разделяется на две части (часть I и часть
II), соединенные последовательно (II вслед за I) и синтезируемые независимо друг от друга:
I Оптимальный ФК
A. Для i = 0, 1, …, N ФК вычисляет экстраполяционные оценки

состояния

x(ti+1), получаемые

при экстраполяции отфильтрованных оценок
момента ti к моменту ti+1 в виде
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(5)
с

и также их ковариации

В алгоритме (9) пп. (b)‒(i) действуют циклически
для i = N, N−1, …, 1, 0, хотя Π(t0 )=M(t0), найденное
в п. (i) при i = 0 , далее не используется (конец вычислений).

3 Базовые соотношения двойственности

с

Б. Для i = 1, 2, …, N ФК вычисляет отфильтро-

Матрица Π(ti) в алгоритме (9) удовлетворяет обратному алгебраическому уравнению Риккати

, обновленные по измерению
ванные оценки
z(ti) = zi с ковариацией R(ti) > 0 ошибок измерений
в момент ti, в виде

(10)

с коэффициентом усиления фильтра ( f

≡filter)

с терминальным условием Π(tN+1) = Ψf в начальный
момент i = N счета в обращенном времени. Оно является двойственным прямому алгебраическому уравнению Риккати

и также ковариации отфильтрованных оценок

II Оптимальный линейный регулятор ( ОЛР)
ОЛР обеспечивает минимальную ожидаемую стоимость завершения процесса управления на оставшихся
(N + 1 − i) шагах из момента ti:

(11)

(6)
с помощью оптимального управляющего воздействия
(c≡controller)
(7)
Управляющая функция стохастического ОЛР

u* [ti,(∙)]=−Gc(ti)(∙)
(8)
идентична управляющей функции детерминистcкого
ЛКР, причем для матрицы Gc(ti) в (8), для матрицы
M(ti) и для скалярной величины α(ti ) в (6) справедлив
следующий алгоритм (9):

с начальным условием {∙11} = P0 при j = 0 для задачи
фильтрации.1
Из сопоставления (10) и (11) видны соотношения
двойственности (см. табл. 1 в конце текста после Списка литературы) между величинами, которые описывают задачу оптимальной линейной фильтрации (и соответствующую часть I оптимального закона управления)
и задачу ОЛР (и соответствующую часть II этого закона).
В частности, теперь индексы времени в (10) и (11) обозначены по-разному: i для (10) – обратный ход времени
и j для (11) – прямой ход времени, причем i + j = N.

4 Вычислительные алгоритмы

(9)

Математический алгоритм управления (9) достаточно сложен в реализации. Кроме этого, он имеет принципиальную особенность: вычисления должны вестись
в обращенном времени – от финального (терминального) момента i = N в уравнении Риккати (10) к начальному моменту управления при i = 0. Эта особенность
является принципиальной вне зависимости от метода
вывода этого закона. Это означает, что алгоритм (9) должен быть применен до начала процесса управления. Его
результаты – все значения матрицы Gr(ti) для формулы
(7), заранее вычисленные и сохраненные, воспроизводятся управляющей функцией (8) в формуле (7) в реальном течении времени (в процессе управления).
1
{·11} обозначает выражение внутри фигурных скобок в формуле (11).
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Взаимная двойственность, присущая двум задачам – оптимального ЛКГ-управления и оптимального
ЛКГ-оценивания, позволяет искать средства эффективной численной реализации алгоритма (9) по аналогии
с теми вычислительными методами оценивания, которые уже известны [8].

Стадия I. «Повременное» обновление ковариации
(temporal covariance update, j = 0, 1, …):
(14)
Стадия II. «Измеренческое» обновление ковариации (measurement covariance update, j ≥ 1):

5 Интерпретация уравнений Риккати
Введем

(15)

обозначения:
для интерпрета2

ции уравнения (10) в двухстадийной форме (рис. 1):
Стадия I. «Управленческое» обновление стоимости
(control cost update):
(12)
Стадия II. «Повременное» обновление стоимости
(tempotal cost update):
(13)

Рис. 1. Обратная рекурсия :

(i ≥ 0) do {(12); (13); i := i − 1}
Введем

:= Ψ(ti); i := N; while

обозначения:

H _ H(tj), R _ R(ti) для интерпретации
уравнения (11) в двухстадийной форме (рис. 2):3

6 Скалярный алгоритм: верификация
Уравнения (12) и (15) идентичны по виду, поэтому
запишем их в новых общих обозначениях:
(16)
Лемма 1. Для любых положительно определенных
матриц
и D равенство (16) и следующее равенство
(17)
Ŷ = Ỹ + AD−1 AT
(17)
−1
эквивалентны в том смысле, что Ŷ =
с любой матрицей A∈Rn×s, когда Ỹ −1 = .
Доказательство. См., например, [5, 8].
Потребуем теперь диагональность матрицы
D: D = diag[d1, …, ds] и будем вводить матрицу
A постолбцово в следующих алгоритмах 1, 2, т. е.
A=[ a1| a2| … |as ], где ak ‒ k-й столбец.
Алгоритм 1 (скаляризованный, прямой).
А. Начальное присваивание. X0 = .
Б. Скаляризованный ввод. Для k = 1, 2 …, s
выполнять:
(18)
В. Завершающее присваивание. =Xs.
Алгоритм 2 (скаляризованный, инверсный).
А. Начальное присваивание. Y0 = Ỹ = −1.
Б. Скаляризованный ввод. Для k = 1, 2,
выполнять

…, s
(19)

В. Завершающее присваивание. Ŷ = Ys.
Лемма 2. Алгоритмы 1 и 2 эквивалентны.
Доказательство. Все Xj и Yj в (18), (19) взаимно инверсны в силу леммы 1.
Теорема 2 (верификация алгоритма 1 для уравнения (16)). Алгоритм верен, т.е. может быть применен
вместо (16).
Доказательство. Запишем (17) в явном виде:

Рис. 2. Прямая рекурсия:

do {(14); j := j + 1;(15)}

:=P0; j:= 0; while ( j < N)

2
{·10} обозначает выражение внутри фигурных скобок в формуле (10).
3
{·11} обозначает выражение внутри фигурных скобок в формуле (11).
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Алгоритм 2 дает это же значение Ŷ. Он эквивалентен алгоритму 1 (в силу леммы 2). Следова□
тельно, алгоритм 1 дает результат в (16).
Скаляризованные вычисления по алгоритму 1 вместо векторных вычислений (12) и (15) показаны условно
точками на рисунках 1 и 2.

7 Скаляризованный фильтр
Уравнение (15) получаем из (16) следующей эквивалентной подстановкой символов:

X ≡ P, A ≡ HT, a ≡ h, D ≡ R, d ≡ r, s ≡ m.

Отсюда получаем скаляризованный ФК, алгебраически эквивалентный фильтру по теореме 1:
I. Повременное обновление (экстраполяция) оценки
и ее ковариации из момента tj, j = 0, 1, …, (N−1), на
момент tj + 1 (с последующим приращением j := j + 1):

I. «Управленческое» обновление стоимости (в результате скаляризованного – покомпонентного ввода
управления u(ti)) в момент ti + 1, i = N, N − 1, …, 1, 0
(точки на рисунке 1):
А.
Начальное
присваивание:
Б. r-кратное повторение процедуры скалярного обновления стоимости и скалярной (покомпонентной)
подготовки управляющего воздействия u*(ti) в (7). Для
k = 1, 2, …, r выполнять (вместо (12) первые три формулы (22)):

(22)

с экстраполяцией между повторениями:
(20)

II. Скаляризованная обработка измерения z(tj)
в момент tj, j = 1, 2, …, N (точки на рисунке 2):
А.

Начальное

присваивание:

Б. m-кратное повторение процедуры скалярного обновления оценки.
Для k = 1, 2, …, m выполнять (вместо (15) первые
три формулы (21)):

(21)

с экстраполяцией между повторениями:
В. Завершающее присваивание:
Здесь h ‒ k-й столбец матрицы HT (tj);
мент вектора z(tj ), k = 1, 2, …, m.

В. Завершающее присваивание:
Здесь b ‒ k-й столбец матрицы Bd(ti ); Kc ‒ k-я строка
матрицы Kc(ti ) в (9e); Gc ‒ k-я строка матрицы Gc(ti )
в (9f); u*k (ti ) ‒ k-й элемент вектора u* (ti) в (7). Матрица Gc(ti) формируется здесь построчно и запоминается
для каждого момента ti, i = N, N−1, …, 1, 0. Исполнение последней формулы в (22) откладывается до реального процесса управления, когда i = 0, 1, …, N;
тогда k-я строка Gc извлекается из Gc(ti), чтобы по этой
формуле cгенерировать u*k (ti ) в составе вектора управления u* (ti ), который вводится в качестве u(ti ) в объект управления (1) и в экстраполирующее уравнение (5)
оптимального фильтра.
II. Повременное обновление (обратная экстраполяция) стоимости на момент ti вследствие состояния
в момент ti+1, которое возникнет после приложения
управляющего воздействия u* (ti ), подготовленного вычислениями на этапе I выше, i = N, N−1, …, 1, 0:
(23)

z ‒ k-й эле-

8 Скаляризованный регулятор
Уравнение (12) получаем из (16) следующей эквивалентной подстановкой символов:

9 Алгоритм Поттера для оценивания
Применим разложение Холесского к ковариационным матрицам ФК в разделе 7:

X ≡ Π, A ≡ B, a ≡ b, D ≡ Σ, d ≡ σ, s ≡ r.

Отсюда получаем скаляризованный ОЛР (точнее,
расчетные формулы для него), алгебраически эквивалентный ОЛР по теореме 1:
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Тогда алгоритм из раздела 7 заменяется на следующий эквивалентный алгоритм Поттера [5, 8].

I. Экстраполяция, j = 0, 1, …, (N − 1):

II. Скаляризованная обработка измерения
в момент tj, j = 1, 2, …, N:

z(tj)

А. Начальное присваивание:
Б. m-кратное повторение процедуры скалярного обновления оценки. Для k = 1, 2, …, m выполнять:

10 Алгоритм Поттера для управления
Применим разложение Холесского к ковариационным матрицам ОЛР в разделе 8:

Теорема 3. Алгоритм из раздела 8 эквивалентен следующему алгоритму – аналогу алгоритма Поттера.
I. «Управленческое» обновление стоимости (в результате скаляризованного – покомпонентного ввода управления u(ti)) в момент ti+1, i = N, N−1, …, 1, 0
(точки на рисунке 1):
А. Начальное присваивание :
Б. r-кратное повторение процедуры скалярного обновления стоимости и скалярной (покомпонентной)
подготовки управляющего воздействия u*(ti) в (7). Для
k = 1, 2, …, r выполнять (вместо (12) первые пять формул (25)):

(24)

(25)
с экстраполяцией между повторениями
В. Завершающее присваивание:

Здесь h ‒ k-й столбец матрицы HT (tj); z ‒ k-й элемент вектора z(tj), k = 1, 2, …, m.
Матрица T на стадии I представляет одно из ортогональных преобразований (Хаусхолдера, или Гивенса,
или Грама-Шмидта), приводящее матрицу в правой части равенства к верхнему треугольному виду, который
имеет результирующая матрица

(см., напри-

мер, [18, 19, 27]).
В этом разделе для уравнения (14), совпадающего со
вторым уравнением (20), записана алгебраически эквивалентная формула на стадии I в квадратно-корневом
алгоритме оценивания. Для уравнения (15) выше (в разделе 7) записаны эквивалентные первые три формулы
в (21), а здесь ‒ эквивалентные первые пять формул в
(24). Так получена стадия II в квадратно-корневом алгоритме оценивания. Данные построения служат поводом для преобразования скаляризованного алгоритма
регулятора из раздела 8 в квадратно-корневые формы,
одной из которых может быть следующая.
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с экстраполяцией между повторениями:
В. Завершающее присваивание:
Здесь b ‒ k-й столбец матрицы Bd(ti ); Kc ‒ k-я строка
матрицы Kc(ti ) в (9e); Gc ‒ k-я строка матрицы Gc(ti )
в (9f); uk *(ti ) ‒ k-й элемент вектора u*(ti) в (7). Матрица Gc(ti ) формируется здесь построчно и запоминается
для каждого момента ti, i = N, N−1, …, 1, 0. Исполнение последней формулы в (25) откладывается до реального процесса управления, когда i = 0, 1, …, N;
тогда k-я строка Gc извлекается из Gc(ti ), чтобы по этой
формуле cгенерировать uk *(ti ) в составе вектора управления u*(ti ), который вводится в качестве u(ti ) в объект управления (1) и в экстраполирующее уравнение (5)
оптимального фильтра.
II. Повременное обновление (обратная экстраполяция) стоимости на момент ti вследствие состояния
в момент ti+1, которое возникнет после приложения
управляющего воздействия u*(ti), подготовленного вы-
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числениями на этапе I выше, i

= N, N−1, …, 1, 0:

Доказательство: Достаточно доказать первые пять формул в (25). Используем краткие обозначения разложений и вспомогательных величин:
Тогда для (22) имеем

Это влечет квадратное уравнение

β2 − 2(α − σ)β + α−1(α − σ)−1 = 0,

из двух решений которого выбираем

как более устойчивое численно и вводим обозначение
γ _ αβ для третьей и пятой формул в (25).
□

Заключение
В статье представлены главные формулировки для
задач ЛКГ-оценивания и ЛКГ-управления. Отталкиваясь от ранее решенных вопросов численно-устойчивого
оценивания, совершен переход к построению численноустойчивых алгоритмов ОЛР. В качестве одной из
устойчивых реализаций ОЛР построен аналог алгоритма Поттера, известного из теории фильтрации. Здесь
этот алгоритм фактически решает обратное дискретное
уравнение Риккати для дискретного управления на конечном интервале (finite-horizon discrete-time control
[26]), т. е. указывает направление, по которому далее
могут быть построены и другие численно-устойчивые
реализации дискретного ЛКГ-управления.
Программа продолжения исследований [9] может
включать разработку численно-устойчивых и быстрых
алгоритмов ЛГ-Р:
1) для LQG-оптимальных систем управления (без
адаптации), основанных:
-- на блочных алгоритмах [9], где итерации Риккати –
факторизованные и с ортогонализацией;
2) для LQG-параметрически-адаптивных систем
управления, основанных:
-- на активной, по методу ВФК (вспомогательного
функционала качества [28]) параметрической адаптации,
-- на блочных алгоритмах [9], где итерации Риккати –
факторизованные, с ортогонализацией и с дифференцированием по параметрам адаптивной модели системы.
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Приложение

Таблица 1

Соотношения двойственности для задачи оптимального
ЛКГ-управления и задачи оптимального ЛКГ-оценивания
Задача оптимального а ЛКГ-управления

Π(ti)

Ψ(ti) ≥ 0

Φ (ti+1, ti)
T

Bd(ti )

Σ(ti) > 0

i = N, …, 0

Терминальное
условие в (10)

j=N−i

начальное
условие в (11)

Π(tN+1)=Ψf

Задача оптимального а ЛКГ-оценивания

P(t
а
b

−

)

j+1

Qd(tj) ≥ 0

Φ(tj+1, tj)

H (tj)
T

R(tj) > 0

{∙} = P0

b

ЛКГ ‒ Линейные модели, Квадратический критерий качества, Гауссовы помехи,
{∙} обозначает выражение внутри фигурных скобок в формуле (11).
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