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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЛИПСОИДОВ ДЛЯ ОПИСАНИЯ 
ОБЛАСТИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ1 

 
Анализируется возможность аппроксимации областей работоспособности эл-
липсоидами в задачах параметрического синтеза. Рассмотрены алгоритмы 
приближения вписанными и описанными эллипсоидами. 

 
Введение 

Проектирование технических систем с учетом случайности процессов из-
менения их параметров связано с необходимостью решения ряда сложных и тру-
доемких задач, среди которых задачи параметрического синтеза, в частности за-
дача нахождения области работоспособности. Основные трудности, возникающие 
при этом, изложены в [1, 2]. Они обусловлены вероятностным характером крите-
рия оптимальности, дефицитом информации о случайных закономерностях про-
цессов изменения параметров проектируемых систем, большой размерностью 
пространства варьируемых параметров, трудоемкостью соответствующих алго-
ритмов и сложностью интерпретации результатов. Задача построения области ра-
ботоспособности при ее произвольной конфигурации и произвольном числе па-
раметров в общем виде не имеет аналитического решения. Для ее аппроксимации 
применяются различные численные методы [2]. Так, во многих ситуациях оказы-
вается эффективным использование некоторых геометрических фигур, – напри-
мер, вписанных или описанных гиперпараллелепипедов (брусов) с гранями, па-
раллельными координатным плоскостям. Такой подход сокращает пространство 
поиска и снижает трудоемкость вычислений путем их распараллеливания. Кроме 
того, представляет интерес приближение области работоспособности удачно 
подобранным классом областей некоторой фиксированной канонической формы, 
зависящей от ограниченного числа параметров, в частности классом эллипсоидов 
[3]. 

В статье рассматривается алгоритм приближения области работоспособно-
сти вписанными и описанными эллипсоидами. 

 
                                         
1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта ДВО РАН 06-I-ЭММПУ-054 по про-
грамме №15 направления №2 ОЭММПУ РАН. 
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Постановка задачи 

Рассматривается техническая система, свойства (качество работы) которой 
зависят от значений параметров ее элементов ),...,( )()1( nxx=x , nR∈x . Возмож-
ные вариации значений внутренних параметров описаны линейными неравенст-
вами  

nixxxx iiii ,,2,1,0, )()(
max

)()(
min K=≥≤≤ .     (1) 
Пусть отсутствует априорная информация о форме и ориентации области 

работоспособности xD  в пространстве внутренних параметров, а условия работо-
способности заданы в виде системы в общем случае нелинейных неравенств  

mjbya jjj ,...,1,)( =≤≤ x ,        (2) 
m
jjy 1}{ ==y  – вектор выходных параметров; mjba jj ,...,1,, = , – ограничения на 

его компоненты, 
),...,( )()1( n

jj xxFy = ,         (3) 
)(⋅jF  – известный оператор, зависящий от топологии исследуемого устройства.  
В условиях (1), (2) отсутствует возможность применения аналитических ме-

тодов нахождения xD . Среди численных методов аппроксимации области рабо-
тоспособности геометрическими фигурами (вписанные или описанные гиперпа-
раллелепипеды с гранями, параллельными координатным плоскостям, неравно-
мерное покрытие n-мерными параллелепипедами, вписанными в шары, выпуклые 
многогранники и т.д.) представляет интерес ее приближение классом эллипсои-
дов, инвариантным относительно аффинных преобразований.  

Основная идея такого подхода состоит в замене области xD  эллипсоидом, 
для определения которого необходимо знать его центр и симметричную положи-
тельно определенную матрицу [3].  

Ставится задача приближения области работоспособности вписанными или 
описанными эллипсоидами в зависимости от вида неопределенности (имеющейся 
априорной информации).  
 

Анализ задачи 
 

Условия работоспособности (2), являющиеся системой в общем случае не-
линейных неравенств, вместе с ограничениями на внутренние параметры (1) опи-
сывают в пространстве nR  ограниченную область. В зависимости от свойств не-
равенств из (2) для аппроксимации областей работоспособности можно использо-
вать описанные (для любых ограниченных nRD ⊂x ) или вписанные (для любых 
компактных выпуклых nRD ⊂x ) эллипсоиды. При этом критерием оптимально-
сти удобно выбирать объем эллипсоида. Это связано со следующими свойствами 
эллипсоидов: 

существует единственный описанный эллипсоид минимального объема, ап-
проксимирующий любое ограниченное множество;  

существует единственный вписанный эллипсоид максимального объема, 
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аппроксимирующий любое компактное выпуклое множество; 
определяется в пространстве nR  сравнительно небольшим числом парамет-

ров, равным nnn ++ 2/)1( . 
Аппроксимация области работоспособности экстремальным эллипсоидом 

будет получена, если удастся найти эллипсоид наименьшего объема, содержащий 
xD , или эллипсоид наибольшего объема, содержащийся в xD . 

 
Эллипсоидальное приближение области работоспособности 

 

Для аппроксимации эллипсоидом области работоспособности xD , заданной 
условиями (1) – (3), перепишем (1), (2) в виде системы неравенств с односторон-
ними ограничениями 

nmmmjG j 22,...,12,2,...,2,1,0)( ++=≤x .     (4)  
Среди нелинейных неравенств из (4) могут встречаться невыпуклые. Алгоритм 
эллипсоидального приближения области xD  включает анализ неравенств из (4) 
на выпуклость; преобразование (4) в эквивалентную систему выпуклых нера-
венств [4], если в (4) присутствует хотя бы одно невыпуклое неравенство; по-
строение описанного эллипсоида минимального объема и (или) вписанного эл-
липсоида максимального объема; оценку полученного приближения.  

Пусть xD  – замкнутое множество в пространстве nR , ограниченное нера-
венствами из (4). Согласно [3] для такого множества существует единственный 
эллипсоид наименьшего объема, его содержащий.  

При его построении трансформируем (4) в эквивалентную систему выпук-
лых неравенств, ограничивающих область nRD ⊂z  и заданных в невыпуклой об-
ласти S  – n -мерной сфере в 1+nR  [4]:  

}.1{

,22,...,12,2,...,2,1,0)(
1 =∈=∈

++=≤
+ zzz

z
n

j

RS

nmmmjH
     (5) 

В случае выпуклой исходной системы (4) )()( zz jj GH ≡ .  

В n-мерном евклидовом пространстве векторов nR∈x  эллипсоид задается 
неравенством [3] 

1))(),(( 1 ≤−−− axaxQ ,         (6) 
где a  – n-мерный вектор центра эллипсоида; Q  – симметричная положительно-
определенная матрица размера nn × ; ),( ⋅⋅  – скалярное произведение векторов.  

Построение эллипсоида минимального объема, содержащего zD , может 
быть основано на подходах, изложенных в [4] и [5]. Следуя им, на подготови-
тельном этапе строится эллипсоид 0E , объемлющий zD . Для этого, используя 
априорную информацию, оценивают, хотя бы грубо сверху, размеры множества, 
ограниченного системой (5). Это может быть, например, подход, применяемый 
при построении описанного гиперпараллелепипеда (бруса) [2]. По ограничениям 
на внутренние параметры (1) задается пробный объемлющий эллипсоид E (опи-
санный вокруг n-мерного параллелепипеда ограничений на внутренние парамет-
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ры технической системы). Если E является, кроме того, объемлющим эллипсои-
дом и для области, задаваемой (2), то он принимается за исходный эллипсоид E0. 
Иначе поставленная цель достигается покоординатным растяжением E.  

Далее от полученного E0 поэтапно, по шагам, осуществляется переход к эл-
липсоиду E+ минимального объема, имея к i-му шагу эллипсоид Ei–1 вида (6) с 
центром 1−ia  и симметричной положительно определенной матрицей 1−iQ .  На i-
ом шаге они преобразуются в iiiE Qa ,,  по формулам, приведенным в [6]. После 
построения эллипсоида iE  проверяется принадлежность ему множества nRD ⊂z , 
ограниченного совокупностью неравенств (5). Если iED ⊆z , эллипсоид iE  ста-
новится претендентом в искомый эллипсоид E+, его объем вычисляется по из-

вестной формуле 
)12/(

)(det 2/12/

+
=

n
V i

n

Ei Γ
Qπ

, где )(zΓ  – гамма-функция Эйлера, и 

осуществляется переход к следующему, (i + 1)-му шагу. В случае, если iED ⊄z , 
искомый E+ полагается равным Ei–1, так как на предыдущем, (i – 1)-ом шаге заве-
домо выполнялось включение 1−⊆ iEDz . На этом процесс поиска +E  для области 
Dz заканчивается. Возврат к области Dx, ограниченной эквивалентной (5) систе-
мой неравенств (4), преобразует эллипсоид E+ в соответствующий ему искомый 
эллипсоид Ex

+. 
Задача построения описанного эллипсоида наименьшего объема для данно-

го множества Dx может быть сформулирована и как экстремальная задача оты-
скания такого вектора a  и такой симметричной положительно-определенной мат-
рицы Q [3], для которых:  

mindet,),( →=⊂ QQax EED .       (7) 
За счет поворота системы координат ее оси удается совместить с главными 

осями эллипсоида, что, в свою очередь, приводит матрицу Q к диагональному ви-
ду ),,( 11 nnqqdiag K=Q . В этом случае 

∑∑
==

− ≤
−

=−
n

i i

ii
n

i
iiii

c
axaxa

1
2

2

1

21 1)()( ,       (8) 

где ic  – полуоси эллипсоида и nicq iii ,,1,2 K== , тогда задача (7) эквивалентна 
отысканию элементов диагональной матрицы Q  

∏
=

→
n

j
jq

1
min,           (9) 

где qj – собственные числа матрицы Q. После нахождения численными методами 
[3] решения (9) аффинными преобразованиями осуществляется возврат к исход-
ной системе координат и соответствующему искомому эллипсоиду минимального 
объема.  

Если Dx описывается системой линейных выпуклых неравенств (или исход-
ная система преобразована в нее, например, с помощью алгоритма, аналогично [7]), 

lidxT ij
n

j
ij ,,2,1,0

1
K=≤−∑

=
,        (10) 
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то описанный эллипсоид минимального объема может быть получен предложен-
ным в [8] методом эллипсоидальной аппроксимации компактных множеств 
(внешней и изнутри). Его применение предполагает знание координат вершин 
многогранника, ограниченного системой неравенств (10). Приведенный в [7] ал-
горитм позволяет найти их как решение системы уравнений  

lidxT ij
n

j
ij ,,2,1,0

1
K==−∑

=
.        (11) 

Каждая вершина kii ,...,1,v =  является пересечением n гиперплоскостей из (11), 
удовлетворяющим системе (10). Их общее число не превосходит Ci

n (число соче-
таний из l по n).  

Имея координаты вершин многогранника (10), представим Dx как выпук-
лую оболочку точек Dx = co{v1, …, vk}, здесь co-символ выпуклого замыкания 
множества. 

Алгоритм построения описанного эллипсоида минимального объема Ex
+, 

содержащего Dx, зависит от имеющейся информации о положении его центра 
(находится или нет в начале координат).  

В первом случае его построение эквивалентно решению следующей задачи 
[8]: найти  

)detln(min K
0K

−
f

,          (12) 

при ограничениях  
kiii ,...,1,1),( =≤vKv ,         (13) 

f  – символ положительной определенности матрицы K.  
Алгоритмы ее сведения к задаче безусловной оптимизации негладкой выпуклой 
функции и последующего решения изложены в [9, 10].  

Во втором случае, когда центр описанного эллипсоида не фиксируется, а 
является переменным, задача сводится к задаче с фиксированным центром [8] пу-
тем перехода в (n+1)-мерное пространство присоединением дополнительной ко-
ординаты со значением, равным 1, для всех точек. 

Алгоритм построения вписанного эллипсоида Ex
– максимального объема с 

центром в начале координат основан на применении полярных преобразований 
Минковского [10]. Полярные преобразования (po – символ полярного преобразо-
вания) обеспечивают связь эллипсоида Ex

+ с центром в начале координат, опи-
санного вокруг Dx, с соответствующим ему вписанным в ро Dx эллипсоидом ро 
Ex

+, максимального объема с тем же центром.  
Воспользуемся следующими известными утверждениями [10]:  
если E 

*  – эллипсоид минимального объема с центром в начале координат, 
описанный вокруг выпуклого компактного тела M из n-мерного евклидова про-
странства, то ро E 

*   – эллипсоид максимального объема с таким же центром, впи-
санный в Mpo ; MM =)po(po ; если M – эллипсоид, ),( 0KEM = , то 

),(po 1 0K−= EM . 
Основываясь на утверждениях 1 – 3, удается свести построение максималь-

ного по объему вписанного эллипсоида Ex
– к задаче вида (12), (13) для ро Dx и со-
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ответственно к задаче безусловной оптимизации негладкой выпуклой функции.  
Для случая, когда центр вписываемого эллипсоида не фиксирован, прихо-

дится решать следующую задачу: найти 
)detln(min Q

0Q
−

f
,          (14) 

при ограничениях  
kiiii ,...,1,1),(),( =≤+ bvvQv .       (15) 

Используя преобразования из [10], задачу (14)-(15) приводим к задаче ми-
нимизации штрафной функции 

}}1),({max,0max{detln),( −++−= bvPvPbP ii
i

nϕ .    (16) 

В (16) 0,( fPQP = . Найденные из (16) оптимальные значения *P  и *b  являют-
ся параметрами вписанного эллипсоида максимального объема 

),)((),( *2*** bPbK −= EE .     
 

Заключение 

Исследована возможность аппроксимации эллипсоидами областей работо-
способности, когда отсутствует априорная информация об их форме и ориента-
ции, а условия работоспособности заданы в виде системы в общем случае нели-
нейных неравенств. В реальных условиях это довольно сложная задача, требую-
щая трудоемких вычислений и многостороннего анализа получаемых результа-
тов. Привлечение класса эллипсоидов для приближения областей произвольной 
конфигурации оправдано следующими причинами: они достаточно хорошо при-
ближают выпуклые множества, определяются довольно небольшим числом пара-
метров, а их инвариантность относительно аффинных преобразований позволяет 
упрощать процесс вычислений. Рассмотрены алгоритмы построения вписанных 
эллипсоидов максимального объема и описанных эллипсоидов минимального 
объема. Проведенные исследования показали, что среди них нет универсального, 
пригодного  для  аппроксимации  области  произвольной  конфигурации, и на вы-
бор конкретного алгоритма существенно влияет имеющаяся априорная информа-
ция.  

С учетом современных, высокоэффективных и надежных технологий и тех-
нических средств выполнения вычислительных процедур, для решения постав-
ленной задачи могут использоваться параллельные вычисления на основе много-
методной и многовариантной технологий. Это даст возможность реализовывать 
на многопроцессорных ЭВМ параллельное построение эллипсоидов различными 
методами, автоматически анализируя полученные результаты и выбирая наиболее 
подходящий из них.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРУГОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ  

КОМПОЗИЦИОННЫХ ЭЛЕКТРОКЕРАМИК. I 
 

Рассматривается возможность имитационного моделирования диэлектриче-
ских спектров ряда промышленных образцов композиционных электрокера-
мик, имеющих место в области установления упругой электронной поляриза-
ции частиц. В первой части работы описываются математические модели по-
ляризационных процессов, происходящих в отдельно взятых композитах. 

 

Введение 
 

Широкое внедрение современных наукоемких технологий в различные об-
ласти производства существенно расширило перечень и повысило уровень требо-


