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Предисловие

Книга предназначена для тех, кто работает в области управления,
автоматического управления, автоматизированного электропривода и особенно — для аспирантов и соискателей, которым предстоит сдавать введенный с 2005 года кандидатский экзамен по
истории и философии науки.
Книга не претендует на полноту. Автор сосредоточил внимание
на тех разделах истории, которые сохранили интерес и значение
в наше время. Поэтому в очерки не вошли описания многочисленных технических устройств, на основе которых решались различные задачи автоматизации и автоматического управления в
XIX и XX веках. Многие из этих устройств были исключительно
интересны и остроумны, но появление вычислительных машин и
микропроцессорных систем привело к принципиально новым
техническим решениям и старые устройства, несмотря на все их
остроумие, уже не представляют сегодня большого интереса.
Сохранили интерес теоретические результаты — мы и сейчас при
расчетах и проектировании систем управления, расчетах их устойчивости и качества пользуемся методами, разработанными
учеными XX и даже XIX века. Развитие этих методов, их драматическая история, в которой было немало ошибок и неожиданных
поворотов, представляет большой интерес и сегодня, тем более
что некоторые проблемы теории управления, разрабатывавшиеся
в XX веке, не получили полного, исчерпывающего решения и до
сегодняшнего дня. Для тех, кто займется решением этих проблем, знание истории вопроса особенно важно.
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В развитии точных количественных методов теории управления
можно выделить следующие периоды.
1. Начальный период, когда главное внимание обращалось на устойчивость. Отправной точкой можно условно считать 1868 год —
год появления публикации Максвелла, положившей начало
научному изучению процессов управления и регулирования и,
прежде всего, их устойчивости.
2. Эпоха господства частотных методов (началом которой можно считать 1932 год — год публикации работы Найквиста).
В последующие десятилетия автоматическое управление и регулирование на базе частотных методов оформилось как научная дисциплина, изучаемая в высших учебных заведениях,
имеющая свои учебники и учебные пособия.
3. Третий период, условным рубежом начала которого можно
считать 1960 год. В этот период основное внимание исследователей обращается на исследование оптимальных систем
управления. Переход на оптимальное управление позволяет
повысить производительность промышленности и транспорта.
Обращаясь к терминологии, отметим, что автоматическое управление — это более общий термин, охватывающий все законы
управления, реализуемые автоматически, а автоматическое регулирование — термин более частный. Чаще всего управление
осуществляется на принципе "по отклонению" — т. е. управляющее воздействие является функцией отклонения регулируемой
величины от желаемого значения. Устройство, реализующее
управляющее воздействие в зависимости от величины отклонения, называлось регулятором (или автоматическим регулятором),
и теория управления развивалась первоначально как теория регуляторов. В дальнейшем помимо "управления по отклонению"
стал использоваться принцип "управления по возмущению"
и стали чаще использоваться термины ''автоматическое управление" и "автоматическое управление и регулирование". Этой
терминологии мы будем придерживаться.
Значительное внимание в "Очерках" уделено истории методов
управления судами, судовыми механизмами и силовыми установками.
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Отдельный раздел посвящен истории исследований по автоматическому управлению и регулированию, выполненных в
1969—2000 гг. на факультете прикладной математики — процессов управления Санкт-Петербургского государственного
университета.
Работа над "Очерками" осуществлялась при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ). Поэтому
отдельный раздел посвящен истории исследований, поддержанных грантами РФФИ. Эти исследования заставили во многом поновому взглянуть на такое фундаментальное понятие прикладной
математики и теории управления, как эквивалентные (равносильные) преобразования математических моделей, и привели ко
многим интересным результатам.

§ 1. Начальный этап
теории управления
С необходимостью управления человек столкнулся давно — еще
на заре развития общества, когда начали развиваться земледелие
и скотоводство. Пастух должен был управлять стадом, земледелец — парой быков или лошадью, тянущими плуг. Вождь племени сталкивался с более сложными задачами управления своими
соплеменниками.
С появлением первых древних государств задачи управления ими
стали еще более сложными. До поры до времени они решались
чисто эмпирически, каждый правитель действовал по своему разумению. Первые исследования, посвященные теории управления,
появились в Древней Греции в IV веке до н. э. и способствовало
этим исследованиям то, что тогдашняя Греция была раздроблена
на множество небольших городов-государств с разными типами
управления. Существовали города-государства (полисы), где вся
власть, все рычаги управления были в руках одного человека.
Были полисы, управлявшиеся родовой аристократией, немногочисленными главами влиятельных родов, и рядом с ними существовали полисы, которые являлись демократическими республиками, где важнейшие решения по управлению принимались
народным собранием, с участием всех свободных граждан полиса. Разнообразие методов управления в полисах давало богатый
материал для сравнения и сопоставления различных методов государственного управления, и великие философы древней Греции — Платон (427—347 до н. э.) и Аристотель (384—322 до н. э.)
впервые стали разрабатывать теорию управления государством,
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а также и теорию идеального государства, наилучшим образом
управляемого.
Платон считал наилучшим государством республику, управляемую философами.
Много позже, в 1513 году Николо Макиавелли (Machiavelli,
1469—1527) в своей книге "Государь" рассмотрел принципы
управления монархическим государством, действия государя по
укреплению государства и, главное, своей единоличной власти
в нем.
Теория управления государством разрабатывалась также Томасом Гоббсом (Hobbes, 1588—1679) и другими философами.
Но все эти исследования проводились на "словесном" уровне, на
уровне рассуждения, а не вычисления. Никаких точных количественных соотношений тогда еще получено не было. Эпоха
точных методов в теории управления пришла много позже. Они
начались тогда, когда появилась необходимость дать точное количественное описание процессов, происходящих в системах автоматического управления — т. е. в технических системах, работающих без участия человека. Первой важной технической
задачей, на решении которой были разработаны и отточены
количественные математические методы теории управления, стала задача обеспечения постоянства частоты вращения паровой
машины при изменениях ее нагрузки. В XIX веке, который недаром называют "веком пара", эта задача имела первостепенное
значение.
Еще великий изобретатель паровой машины Джемс Уатт (Watt,
1736—1819) разработал центробежный регулятор для поддержания постоянства частоты вращения машины. Если нагрузка паровой машины уменьшалась, то при неизменной подаче пара частота вращения вала резко и опасно возрастала. Регулятор Уатта
состоял из двух тяжелых шаров на вертикальном валу, связанном
с валом машины. Шары были стянуты между собой жесткой
пружиной. При вращении вала центробежная сила, преодолевая
упругость пружины, поднимала шары, а с шарами была связана заслонка на паропроводе, снижающая доступ пара в машину.
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Жесткость пружины подбиралась так, что при номинальной нагрузке на валу частота вращения равнялась заданной. При увеличении частоты вращения из-за уменьшения нагрузки возросшая центробежная сила разводила шары, в результате заслонка
уменьшала подачу пара, предотвращая большие отклонения частоты вращения от номинального значения.
Регулятор Уатта являлся одним из первых регуляторов, работающих на принципе обратной связи по отклонению, поскольку
именно отклонение текущей скорости вращения машины от заданной изменяло угол сдвига шаров, а тем самым и подачу пара
на входе в цилиндры машины. Регуляторы с обратной связью являются основой автоматического управления до самого последнего времени.

Рис. 1

К 70-м годам XIX века в Англии работало уже примерно 75 тысяч регуляторов Уатта. Однако при настройке регуляторов инженеры сталкивались с трудностями: снабженные регуляторами
машины часто приобретали необъяснимую склонность к самораскачиванию, а иногда переходили в режим самопроизвольно
возрастающих колебаний, неминуемо приводивший к аварии. Изобретатели опытным путем нащупывали средства борьбы с неустойчивостью работы машин, снабженных регуляторами (одним
из очень действенных средств оказался так называемый катаракт,
т. е. устройство, осуществляющее воздействие, — пользуясь уже
современной терминологией — пропорциональное производной регулируемой величины), но ощущалась, разумеется, нужда

8

§ 1. Начальный этап теории управления

в теоретическом исследовании, которое раскрыло и разъяснило
бы суть происходящих при регулировании явлений и указало
путь к построению хороших регуляторов. Такое исследование
было впервые выполнено великим английским физиком Джеймсом Клерком Максвеллом (Maxwell. 1831—1879), который в 1868 г.
опубликовал статью "О регуляторах". "Регулятор есть часть машины, посредством которой скорость машины поддерживается
почти постоянной, несмотря на изменения движущего момента
или момента сопротивления," — так начинается статья Максвелла.
В этой статье Максвелл указывает, что для правильного представления о работе регулятора надо учесть инерционность его
элементов и составить уравнение колебаний, возникающих при
отклонениях действительной скорости вращения машины от номинальной. При исследовании этого уравнения достаточно, однако, ограничиться случаем малых колебаний, ибо, если малые
колебания будут затухать, то они не разовьются в большие. Исследование же малых колебаний значительно проще, чем больших, и сводится к исследованию линейных дифференциальных
уравнений, решения которых будут устойчивыми, если характеристический полином имеет корни только с отрицательными вещественными частями.
Таким образом, Максвелл показал, что устойчивость или неустойчивость машины, снабженной регулятором, зависит от корней
характеристического полинома, и для обеспечения устойчивости
инженеру достаточно подобрать такие параметры регулятора,
чтобы этот полином имел корни с отрицательными вещественными частями. Для полиномов третьей степени Максвелл непосредственно указал условия, обеспечивающие отрицательность
вещественных частей корней, и одновременно он поставил перед
математиками задачу — найти условия и методы проверки отрицательности вещественных частей корней для полиномов любой
степени. Эта задача был решена математиками далеко не сразу.
Только в 1877 году английский математик Раут (Routh, 1831—
1907) дал метод проверки знака вещественных частей корней,
получив за это премию Адамса. Заметим, что английская фамилия Routh на русском языке пишется иногда как "Раут", а иногда
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как "Раус". Поэтому и критерий отрицательности вещественных
частей корней полинома, найденный впервые Раутом и усовершенствованный А. Гурвицем (о котором мы далее расскажем
подробнее), называется иногда критерием Рауса—Гурвица, а
иногда — критерием Раута—Гурвица; в обоих случаях речь идет
об одном и том же критерии.
Работа Максвелла правильно наметила принципиальные пути, по
которым в дальнейшем пошло развитие теории автоматического
управления. В то же время на работе Максвелла сказалось то, что
он был все же физиком, а не инженером. Максвелл не мог учесть
специфики тех реальных задач, которые стояли перед техникой
того времени, и поэтому его работа не оказалась использованной
инженерами ни в самой Англии, ни на континенте.
Так, Максвелл считал единственными настоящими регуляторами
только регуляторы астатические (регуляторы, которые при постоянной нагрузке дают, теоретически, нулевую ошибку), а регуляторы, которые мы называем статическими, считал просто "модераторами", т. е. уменьшителями колебаний, а не настоящими
регуляторами. В то же время при тех параметрах паровых машин,
которые были типичными во времена Максвелла, простые статические регуляторы давали вполне достаточную точность, а регуляторы астатические технически еще не могли быть реализованы.
Не удивительно, что работа Максвелла не оказала влияния на современную ему технику. Основателем теории регулирования машин, получившей практическое применение в промышленности,
по праву считается Иван Алексеевич Вышнеградский (1831—
1895), основная работа которого — "О регуляторах прямого действия" — вышла в 1876 г.
Весьма примечательна биография Вышнеградского. Он родился в
1831 г. в Вышнем Волочке в семье священника, окончил духовную семинарию, а затем физико-математический факультет Педагогического института в Петербурге, по окончании которого
в 1851 г. работал учителем математики в кадетском корпусе. Еще
в Педагогическом институте Вышнеградский обратил на себя внимание преподававшего в институте академика М. В. Остроградского. Работая учителем, Вышнеградский одновременно глубоко
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изучал математику и механику под руководством Остроградского
и в 1854 г. защитил в Петербургском университете диссертацию
на степень магистра математических наук (оппонентами были
П. Л. Чебышев и О. И. Сомов). Крымская война 1854—55 гг.,
обнаружившая техническую отсталость России, — особенно
в области артиллерии — побудила Вышнеградского с особой энергией заняться техникой артиллерийского дела, производства вооружения и боеприпасов.
Вышнеградский выступает одновременно и как преподаватель,
автор популярных учебников, и как инженер-практик. В 1859 г.
Вышнеградского посылают в длительную заграничную командировку для знакомства с заводами и постановкой технического
образования в Германии, Франции и Англии, а по возвращении
из командировки, в 1862 г., Вышнеградский становится профессором практической механики Михайловской артиллерийской
академии, а вскоре и профессором механики Петербургского
технологического института, где читает курсы по машиностроению, машиноведению (грузоподъемные машины, токарные станки, паровые машины) и одновременно по прикладной механике,
теории упругости, термодинамике. С 1875 по 1884 г. Вышнеградский был директором Петербургского технологического института. Преподавание Вышнеградский совмещает с интенсивной
деятельностью по перевооружению русской артиллерии. К этому
же времени — 1876—1878 гг. — относятся основоположные работы Вышнеградского по теории регулирования.
Однако, начиная с 80-х годов, жизненные устремления Вышнеградского начинают меняться. Он принимает участие в управлении
рядом железных дорог и промышленных предприятий, занимаясь
уже не только технической стороной дела, но и финансами, входит
в тесное общение с капиталистами — владельцами предприятий.
Общение с ними постепенно меняет его личность и взгляды.
Постепенно Вышнеградский отходит от преподавания, передает
свои курсы ученикам и все более и более погружается в финансовую и биржевую деятельность. С 1888 г. Вышнеградский назначается министром финансов Российской империи и окончательно покидает науку. Умер Вышнеградский в 1895 г.
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Биография Вышнеградского дает нам очень редкий пример ученого, одаренного творческими способностями и все же изменившего научной работе ради богатства и власти; пример очень редкий, поскольку удовлетворение, получаемое от научной работы,
обычно несравнимо с соблазнами богатства или политики. Но все
же, как показывает пример И. А. Вышнеградского, соблазны эти
иногда оказываются сильнее и отвлекают от науки.
Рассмотрим теперь основную работу И. А. Вышнеградского —
статью "О регуляторах прямого действия". По своему содержанию она во многом схожа с рассмотренной нами работой Максвелла "О регуляторах". Независимо друг от друга и Максвелл
и Вышнеградский пришли к выводу, что исследование устойчивости работы машины, снабженной регулятором, можно свести
к исследованию корней характеристического уравнения ее малых
колебаний.
Однако работа Максвелла, как мы уже указывали, не оказала
влияние на практику проектирования реальных регуляторов, а работа И. А. Вышнеградского получила широкое практическое
использование. Поэтому на примере классической работы И. А. Вышнеградского полезно рассмотреть те особенности, которые характерны для хороших работ по теории управления — таких работ,
которые не "ложатся на полку" для того, чтобы мирно пылиться
на ней, а получают практическое использование.
Во-первых, И. А. Вышнеградский, в отличие от Максвелла, исходил из хорошо ему известных параметров паровых машин того
времени, поэтому его выводы и рекомендации подтверждались
на практике и вызывали тем самым доверие инженеров.
Во-вторых, И. А. Вышнеградский не только провел теоретическое
исследование работы регуляторов, но и сумел придать результатам
своего исследования яркую, четкую, запоминающуюся форму.
Вышнеградский прекрасно понимал, что теоретическое исследование только тогда имеет смысл, когда оно доходит до потребителя,
до инженера, а инженер может уделить любым теоретическим работам лишь очень небольшую долю своего времени. Инженер
должен думать о многом, обращать внимание очень на многое,

12

§ 1. Начальный этап теории управления

ибо инженерная деятельность необычайно многообразна; поэтому на теоретическую работу инженер сможет обратить внимание
только тогда, когда в работе будут четкие, ясные, недвусмысленные рекомендации, допускающие непосредственную проверку.
Вышнеградский это знал, и поэтому основные зависимости он
выразил наглядным графиком — знаменитой "диаграммой Вышнеградского", а в конце статьи главные выводы своей работы сформулировал в виде лапидарных тезисов, которые и вошли в практику конструирования центробежных регуляторов под названием
"тезисов Вышнеградского". Их обычно записывают в следующем
кратком виде:
1. Без катаракта нет регулятора.
2. Без неравномерности нет регулятора.
Раскрывая содержание этих тезисов, Вышнеградский показывает,
каким образом, используя катаракт и неравномерность, можно
синтезировать хорошо работающий регулятор. Заметим, что хотя
Вышнеградский в своих исследованиях в целом исходил из параметров существовавших тогда регуляторов, выводы его статьи
относились не только к уже работающим регуляторам, но и указывали тенденции их развития. Так, во времена Вышнеградского
еще работало немало регуляторов без катаракта; устойчивость
таких регуляторов обеспечивалась за счет сил сухого трения между его элементами. Вышнеградский показал, что сухое трение,
помогая устойчивости, в то же время очень плохо влияет на качество регулирования, его нужно всемерно уменьшать — и, действительно, в последующих конструкциях регуляторов сухое трение уменьшали. Но тогда необходимым условием устойчивости
сделалось наличие катаракта — в полном согласии со знаменитым первым тезисом Вышнеградского — ''без катаракта нет регулятора".
Отметим, что и классическая работа Вышнеградского не избежала нападок со стороны пристрастных критиков, утверждавших,
что тезис о катаракте опровергается успешной работой регуляторов, достигающих устойчивости без катаракта, за счет сухого
трения. Пристрастные критики явно невнимательно читали статью
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Вышнеградского, в которой четко оговаривалось, что регулятор
с сухим трением из-за плохой чувствительности рассматриваться
не будет, и дальнейшее исследование относится к устройствам,
в которых сухое трение уменьшено до пренебрежимо малой величины, и поэтому катаракт стал необходимым условием устойчивости.
Продолжил и развил работы Ивана Алексеевича Вышнеградского
выдающийся словацкий ученый и инженер Ayрель Стодола
(Stodola. 1859—1942). Стодола родился в Словакии, входившей
тогда в состав Австро-Венгерской монархии, в 1881 г. он закончил Цюрихский политехникум с дипломом инженера-механика
и ряд лет работал инженером на заводах, занимаясь расчетом
и конструированием паровых машин, гидротурбин, вентиляторов
и воздуходувок. В 1892 г. ему было предложено возглавить кафедру машиностроения в Цюрихском политехникуме, и он возглавлял ее 37 лет до 1929 г., когда по достижении им предельного тогда 70-летнего возраста вышел в отставку.
Основные работы А. Стодолы по автоматическому регулированию опубликованы в период 1893—1899 гг. В них А. Стодола
распространил результаты И. А. Вышнеградского на регуляторы
непрямого действия, где передвижение исполнительного механизма регулятора осуществляет не сам чувствительный элемент,
а особый двигатель — сервомотор, имеющий самостоятельный
источник энергии. Использование сервомоторов позволяло успешно решать задачи регулирования мощных машин и установок, но исследование устойчивости регуляторов непрямого действия приводило к необходимости анализа знака вещественных
частей корней характеристических полиномов дифференциальных уравнений высоких порядков.
Полином произвольной степени можно записать в виде
an n

a n 1 n 1 ...a0 .

(1)

Стодола нашел очень простое необходимое условие того, что все
корни полинома (1) имеют отрицательные вещественные части:
если an 0, то для всех остальных коэффициентов должны выполниться условия ai 0, т. е. среди коэффициентов не должно
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быть равных нулю или отрицательных (необходимое условие
Стодолы).
Основные работы Д. Максвелла, И. А. Вышнеградского, А. Стодолы по автоматическому управлению переведены на русский
язык и опубликованы в книге [151] .
По просьбе Стодолы его товарищ и коллега по Цюрихскому политехникуму математик Адольф Гурвиц (Hurwitz, 1859—1919)
нашел более сложные необходимые и достаточные условия:
должны быть положительными все диагональные определители
матрицы
an

3

an

5



0

0

an

an

2

an

4



0

0

0

an

1

an

3



0

0

an

1







  

0
0

0
0

0
0

 a1
 a2

,

0
a0

составляемой по следующему правилу: по главной диагонали снизу вверх выписываются последовательно коэффициенты
от a0 до an 1. Каждый столбец потом дополняется так, чтобы
индексы возрастали на единицу сверху вниз от строки к строке.
Коэффициенты с индексами больше n, где n — степень полинома (1), и меньше нуля заменяются нулями. Для полинома третьей
степени
a3 3

a2 2

a1

a0

(2)

условия Гурвица выглядят так:
 все ai — положительны;

a3a0 — т. е. произведение средних коэффициентов
больше произведения крайних.

 a2 a1

В честь А. Гурвица полиномы с отрицательными вещественными
частями всех корней называют теперь гурвицевыми полиномами.
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Вернемся к рассмотрению динамики паровой машины, снабженной регулятором Уатта. Обозначим через x отклонение частоты
вращения от номинальной, а через u обозначим управляющее
воздействие — т. е. отклонение заслонки на паропроводе, связанной с шарами, от положения ее при номинальном режиме. Тогда
уравнения динамики паровой машины и регулятора в линейном
приближении примут вид:
J
m

dx
+ k1 x = u + ϕ(t )
dt
d 2u
dt

2

+ k2

(3)

du
+ k 3 u = x,
dt

(4)

где J — момент инерции на валу машины, ϕ(t ) — отклонение
момента сопротивления на валу машины от номинального, m —
масса шаров и связанной с ними заслонки, k1 , k 2 и k 3 — постоянные коэффициенты, из них k 2 — это коэффициент вязкого
трения ("катаракта" по старой терминологии) в регуляторе.
В дальнейшем в теории автоматического управления утвердилась
следующая терминология: уравнения вида (3), описывающие
объект, назывались уравнениями объекта управления; уравнения
вида (4), связывающие x и u , показывающие, как, каким образом
управление формируется на основе измерений x , измерений выхода, назывались уравнениями регулятора или уравнениями цепи
обратной связи; уравнения (3) и (4), рассматриваемые совместно,
назывались уравнениями замкнутой системы. Исключая из (3)
и (4) переменную u , получим дифференциальное уравнение
третьего порядка для x (где D =

[JmD

3

d
):
dt

]

+ (Jk 2 + mk1 ) D 2 + (Jk3 + k 2 k1 ) D + k1k 3 x = ϕ(t ).

(5)

Из уравнений (3) и (5) следует, что если момент сопротивления
изменился на величину Δϕ, то при отсутствии регулятора частота
вращения изменится (после затухания переходных процессов) на
величину
Δx =

Δϕ
,
k1
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где

1
— коэффициент неравномерности машины без регулятоk1

ра, а с учетом регулятора будет
x

где

k1k3

,

1
коэффициент неравномерности регулятора. Для того чтоk3

бы машина работала устойчиво, необходимо, чтобы характеристический полином уравнения (5) был гурвицевым, а для этого
нужно, чтобы произведение средних коэффициентов было больше произведения крайних; но это возможно лишь если
k1 0; k3 0, и k2 0, откуда сразу и следуют уже упоминавшиеся знаменитые тезисы Вышнеградского: "без неравномерности нет регулятора" и "без катаракта нет регулятора".
И. А. Вышнеградский предложил также ввести простую диаграмму — "диаграмму Вышнеградского", на которой наглядно
изображались все варианты переходных процессов систем управления, описываемых дифференциальными уравнениями третьего
порядка.
Характеристический полином таких уравнений имеет вид (2)
и содержит четыре коэффициента. Однако И. А. Вышнеградский
заметил, что если ввести новые единицы измерения для x и для
времени, т. е. ввести новое время , исходя из соотношения
t
3

(6)

,

a3

то первый и четвертый коэффициенты в полиноме (2) станут равными единице и полином можно записать в виде
3

A 2

B

1,

(7)

где A и B — параметры Вышнеградского. Если по оси ординат
откладывать значения параметра A, а по оси абсцисс — параметра B, то мы получим знаменитую "диаграмму Вышнеградского"
(рис. 2) для корней характеристического полинома (7). Корни
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с отрицательными вещественными частями будут лежать выше
гиперболы MN , описываемой уравнением AB 1 (действительно, только при AB 1 полином (7) будет гурвицевым). Важное
значение имеет клиновидная область ECF на диаграмме Вышнеградского. Для значений A и B, находящихся внутри этой области, все три корня характеристического полинома будут вещественными отрицательными, и поэтому переходный процесс в
замкнутой системе не будет колебательным.

Рис. 2

С помощью диаграммы Вышнеградского можно выбрать параметры регулятора, обеспечивающего любой характер переходного процесса, поэтому диаграмма Вышнеградского широко использовалась при расчетах систем управления и в XIX
и в XX веках.
Условия Раута—Гурвица решили проблему анализа устойчивости
линейных систем управления. Значительно более сложная проблема устойчивости нелинейных систем получила решающий
сдвиг в результате исследований великого русского математика
Александра Михайловича Ляпунова (1857—1918).
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А. М. Ляпунов родился в 1857 г. в Ярославле, где его отец был
в те годы директором Демидовского лицея; после окончания
в 1876 г. гимназии в Нижнем Новгороде он учился до 1880 г. на
математическом отделении физико-математического факультета
Петербургского университета, где наибольшее влияние оказал на
него П. Л. Чебышев. По окончании университета в 1880 г. А. М. Ляпунов был оставлен при университете (на кафедре механики) для
подготовки к преподавательской деятельности, успешно сдал
к 1882 г. магистерские экзамены; перед ним встал важнейший
для молодого ученого вопрос — о выборе направления дальнейшей научной работы. Вот что рассказывал об этом сам A. M. Ляпунов: "В 1882 г., желая подыскать подходящую тему для магистерской диссертации, я не раз беседовал с Чебышевым по
поводу различных математических вопросов, причем Чебышев
всегда высказывал мнение, что заниматься легкими, хотя бы и
новыми вопросами, которые можно разрешать общеизвестными
методами, не стоит; всякий молодой ученый, если он уже приобрел некоторый навык в решении математических вопросов, должен попробовать свои силы на каком-нибудь серьезном вопросе,
представляющем известные теоретические трудности. При этом
он предложил мне следующий вопрос: ''Известно, что при некоторой величине угловой скорости эллипсоидальные формы
перестают служить формами равновесия вращающейся жидкости. Не переходят ли они при этом в какие-либо новые формы?..
Вот если бы Вы разрешили этот вопрос, на Вашу работу сразу
обратили бы внимание". "Впоследствии я узнал, — продолжал
Ляпунов, — что тот же вопрос Чебышев предлагал и другим математикам, как, например, Золотареву, молодому тогда ученому,
блестящие лекции которого я слушал в университете, и Софье
Ковалевской. Не знаю, пробовали ли решать этот вопрос Золотарев и Ковалевская. Я же сильно заинтересовался этим вопросом,
тем более, что Чебышев не дал никаких указаний для его решения, и я тотчас же принялся за работу". Так вошла в жизнь
А. М. Ляпунова проблема устойчивости — основная тема его научной работы на все последующие годы. В 1885 г. он защитил
магистерскую диссертацию "Об устойчивости эллипсоидальных
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форм равновесия вращающейся жидкости", был утвержден в звании приват-доцента и переехал в Харьков, где возглавил кафедру
механики в Харьковском университете. В Харькове А. М. Ляпунов работал до 1902 г., когда после избрания действительным
членом Российской академии наук он переехал в Петербург.
В Петербурге Ляпунов уже не занимался преподаванием, а целиком
сосредоточился на научной работе, посвященной проблемам равновесия и устойчивости фигур небесных тел. В июне 1917 г. А. М. Ляпунов переехал в Одессу и там же 3 ноября 1918 г. он скончался.
К харьковскому периоду жизни А. М. Ляпунова относится и его
наиболее знаменитая работа — докторская диссертация "Общая
задача об устойчивости движения", опубликованная в 1892 г.
в Харькове и защищенная в том же году в Московском университете.
Академик В. А. Стеклов (1863—1926), хорошо знавший A. M. Ляпунова, так характеризовал его: "Воспитанный сначала своим
отцом, сотоварищем Н. И. Лобачевского по Казанскому университету, затем в кругу лиц, близких нашему физиологу И. М. Сеченову, проведший всю юность в среде наиболее просвещенной части нашего тогдашнего общества, на умы которого еще продолжали
влиять Н. А. Добролюбов и Н. Г. Чернышевский, A. M. Ляпунов
олицетворял собою лучший тип идеалиста 60-х годов..."
"Все из ряда вон выходящие силы свои он отдавал на беззаветное
служение науке, ею одной жил, в ней одной видел смысл жизни и
часто говорил, что без научного творчества и сама жизнь для него ничего не стоит".
"С самого начала своей ученой деятельности он работал изо дня
в день до четырех-пяти часов ночи, а иногда являлся на лекции
(в Харьковском университете), на спав всю ночь".
"Он не позволял себе никаких развлечений, и если появлялся
иногда (раз или два в год) в театре или на концерте, то лишь
в самых исключительных случаях, как, например, на редких концертах своего брата, известного композитора С. М. Ляпунова".
"Круг знакомства A. M. Ляпунова был крайне ограничен и состоял из ближайших его родственников и небольшого числа ученых,
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по преимуществу математиков, причем редкие товарищеские собрания, на которых бывал A. M. Ляпунов, обычно сводились,
особенно в харьковский период его жизни, к высшей степени поучительным собеседованиям по текущим вопросам науки".
"Отчасти потому и производил он иногда на лиц, мало его знавших, впечатление молчаливо-хмурого, замкнутого человека, что
зачастую настолько был поглощен своими научными размышлениями, что смотрел и не видел, слушал — и не слышал."
В лице А. М. Ляпунова мы сталкиваемся с примером ученого, не
занимавшегося непосредственно практической деятельностью
или прикладными задачами, но чьи труды, тем не менее, оказали
большое влияние па практику управления. А. М. Ляпунов не интересовался конкретными прикладными задачами, но он прекрасно осознавал, насколько важную роль играет проблема устойчивости в понимании всего окружающего нас мира — как
мира природы, так и мира техники. Это понимание центральной
роли проблемы устойчивости и вдохновляло A. M. Ляпунова на
многолетние усилия по решению труднейших задач из этой области. И хотя сам Ляпунов никогда не интересовался техническими вопросами, техника управления использовала результаты
его работ. Правда, это произошло не сразу. Оригинальные работы А. М. Ляпунова написаны сложным языком и мало кому
были доступны. Рассказывают, что когда А. М. Ляпунов послал
перевод своей докторской диссертации "Общая задача об устойчивости движения" одному из известных французских математиков, тот ответил: "Наверное, это прекрасная работа; к сожалению,
моей жизни не хватит для того, чтобы понять ее".
Однако в дальнейшем, после изложения идей A. M. Ляпунова его
последователями, продолжателями и популяризаторами, выяснилось, что по существу своему эти идеи вовсе не столь уж сложны.
Именно методы Ляпунова (с учетом модификации их, проведенной его последователями) легли в основу анализа устойчивости
нелинейных систем автоматического управления. Судьба работ
А. М. Ляпунова еще раз подчеркивает важность для общего развития науки работ тех многочисленных ученых, которые, может
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быть, и не попадают на страницы ее истории, но без которых эта
история не была бы столь блестящей и столь плодотворной.
В настоящих "Очерках" мы по необходимости можем упомянуть
имена лишь очень небольшой части ученых, развивших теорию
управления как наук и придавших ей ее современный облик. Мы
упоминаем лишь наиболее крупные и выдающиеся имена. Их
роль велика. Они отмечают собой поворотные точки, важнейшие
этапы в развитии науки. Но наука не могла бы развиваться, если
бы работы гениев не были бы поняты, подхвачены, продолжены
теми многочисленными научными работниками, которые в большинстве своем не оставили своих имен на страницах истории
науки, но без которых эта история не могла бы сложиться. Наука —
это дело коллективное.
Вот как выглядит, для примера, метод расчета "по Ляпунову" устойчивости нулевого решения следующей системы нелинейных
дифференциальных автономных уравнений:
⎧ dx1
⎪ dt = f1 (x1 ;K xn )
⎪
K
⎨
⎪ dxn = f ( x ;K x ).
n 1
n
⎪ dt
⎩

(8)

Введем в рассмотрение функцию V переменных x1 K xn , которая
равна нулю тогда, когда все переменные равны нулю, и положительна для всех других значений переменной. Примером такой
функции может служить
V = x12 + K x n2 .

(9)

Вычислим теперь полную производную по времени функции V
на решениях системы (8). Такую производную называют "производной в силу системы (8)". Используем известную формулу для
полной производной
dV ∂V dx1
∂V dxn
=
+L
dt ∂x1 dt
∂x n dt

(10)
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и подставим вместо каждой из производных

dx1
их значения из
dt

уравнений (8). Получим для "производной в силу системы" формулу
dV ∂V
∂V
f n (x1 ;K xn ).
f1 ( x1 ;K x n ) + L
=
dt ∂x1
∂xn

(11)

Пусть теперь функция V такова, что производная (11) для всех
x1 ≠ 0 отрицательна. Такую функцию называют функцией Ляпунова, поскольку еще в 1982 г. А. М. Ляпунов доказал, что если
такая функция существует, то нулевое решение системы (8) (т. е.
решение x1 = x2 = K = xn = 0) асимптотически устойчиво [149].
Доказательство А. М. Ляпунова допускает наглядную интерпретацию: если производная функции V отрицательна, то
функция будет только убывать, стремясь к своему наименьшему
значению, к нулю, а поскольку V = 0 достигается лишь при
x1 = x2 = K = xn = 0, то и все переменные x1 (t ) будут стремиться к
нулям, и нулевое решение устойчиво.
Мы изложили наиболее простую часть теории Ляпунова. Несколько более сложными будут те случаи, когда исследуемые дифференциальные уравнения неавтономны, когда производные функций
Ляпунова не обязательно отрицательны, а только не положительны
и т. п. Однако в целом теория Ляпунова — в том виде, который она
приняла в руках его продолжателей, — вполне доступна.
Подчеркнем главное: если найдена та или иная функция Ляпунова, то вопрос об устойчивости нулевого решения нелинейной системы решен, а вопрос об устойчивости любого решения
несложно свести к исследованию устойчивости нулевого решения. Поэтому, несмотря на то, что отыскать функцию Ляпунова
нелегко, а общих методов нахождения таких функций на сегодня
не существует, построением функций Ляпунова занимались многие исследователи: В. И. Зубов [92, 95], Е. А. Барбашин [19],
Ла-Салль, Лефшец [148], А. И. Лурье [159], И. Г. Малкин [34],
Н. Д. Моисеев [159] и многие другие.
После того как в работах И. В. Вышнеградского, А. Стодолы,
A. M. Ляпунова и других ученых была решена важнейшая проблема расчета устойчивости, автоматическое управление и регу-
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лирование стало быстро развиваться, с каждым новым десятилетием охватывая все новые и новые области приложений.
В XX веке вслед за регулированием частоты вращения паровых
машин регуляторы с обратной связью стали поддерживать постоянство частоты вращения паровых и газовых турбин, двигателей
внутреннего сгорания, электродвигателей и т. п. Регуляторы частоты вращения (и других параметров) самых различных устройств и механизмов стали исчисляться уже не десятками тысяч,
как в XIX веке, а миллионами. Затем стали переходить к более
сложным задачам, когда целью управления становилось не просто поддержание постоянства какой-либо регулируемой величины, а изменение ее по требуемому закону, по заранее заданной
программе. Появились многочисленные системы программного
управления и следящие системы.
Программы управления могли передаваться на большое расстояние — например, посредством радиосигналов — и тогда получались системы дистанционного управления, управления на расстоянии. Подобные системы называли еще системами телемеханики,
и ими особенно увлекались в 30-х годах XX века.
С точки зрения теории и расчета систем эти новые области приложений не влекли за собой чего-либо принципиально нового. Те
же самые регуляторы с обратной связью, которые обеспечивали
малость отклонения регулируемой величины x(t ) от постоянного
значения x0 могли обеспечивать и малость отклонения той же
величины x(t ) от требуемого программного значения y (t ). Для
этого в канал обратной связи достаточно было подавать не разность
x(t ) x0 , а разность
x(t ) y(t ), и хороший регулятор с
обратной связью легко обеспечивал движение объекта управления, близкое к заданному закону программного движения:
x(t ) y(t ). Основные трудности заключались в записи и хранении
обширных программ управления, в передаче их на расстояние
(для систем телемеханики) с учетом неизбежных помех при передаче. Для преодоления этих трудностей в те годы было изобретено и реализовано немало остроумных технических решений,
сейчас уже не представляющих интереса.

§ 2. Частотные методы и
обеспечение инвариантности
Рубежом для следующего этапа развития автоматического управления и регулирования следует считать 1932 год — год опубликования частотного критерия устойчивости Найквиста (Nyquist),
К этому времени количество самых разнообразных регуляторов и
устройств управления в промышленности и на транспорте исчислялось миллионами. Возникла потребность в подготовке большого числа инженеров и техников для грамотной эксплуатации
многочисленных систем управления, систем автоматики и телемеханики, для проектирования и расчета новых систем.
В те годы быстродействующей вычислительной техники еще не
было, поэтому вычисления, связанные с критерием устойчивости
Гурвица, были трудоемки, и более удобными оказались частотные методы. Вместо того чтобы проверять, является ли характеристический полином замкнутой системы
A( D)

an D n

a n 1 D n 1  a0

(12)

гурвицевым или нет (что при большой степени n действительно
требует громоздких вычислений), стали строить на комплексной
плоскости годограф функции.

F ( j ) an ( j ) n

an 1 ( j ) n

1

a0

(т. е. оператор дифференцирования в (12) заменили на число j ,
1, а переменная
где j
(частота) имеет размерность
1/время) и на основании поведения годографа этой функции
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выносили суждение об устойчивости. В 1932 г. был опубликован
метод Найквиста для суждения об устойчивости по годографу,
а в 1938 г. А. В. Михайлов предложил более простой расчетный
метод [158].
В дальнейшем автоматическое управление и регулирование формировалось как научная дисциплина и как учебный курс для
высших учебных заведений прежде всего на основе частотных
методов. На их основе писались учебники и учебные пособия
(одним из первых учебников был учебник Авенира Аркадьевича
Воронова [55]), и традиция опираться на частотные методы сохранилась даже после широкого распространения быстродействующей вычислительной техники, когда в частотных методах
уже не было необходимости (так, например, вышедшее в 1990 г.
учебное пособие [13] основывалось еще на частотных характеристиках).
В 30-е годы XX века постоянно растущие роль и значение автоматического управления и регулирования привели к организации
в 1939 г. в Москве научно-исследовательского института автоматики и телемеханики Академии наук СССР (переименованного
поздней в Институт проблем управления). Первым директором
института был академик Виктор Сергеевич Кулебакин (1891—
1970). Еще раньше, в 1936 г. стал выходить научный журнал "Автоматика и телемеханика", который до последнего времени остается наиболее авторитетным журналом в области управления
(в его названии отразилась бытовавшее в 30-х годах XX века увлечение телемеханикой).
В этом журнале в 1939 г. была опубликована статья профессора
Георгия Владимировича Щипанова (1903—1953) — основателя
первой в Советском Союзе кафедры автоматики в Московском
авиационном институте — посвященная второму принципу
управления: не управлению "по отклонению" (как в системах
с обратной связью), а управлению "по возмущению", когда
управляющее воздействие непосредственно компенсирует влияние возмущающего воздействия на объект управления [278].
Теория "управления по возмущению" возникла из анализа давно
применяемых остроумных технических решений по компенсации
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возмущений. Характерным примером являются генераторы постоянного тока, в которых возмущающим воздействием, изменяющим величину напряжения на зажимах генератора, является
ток нагрузки. Через поперечную реакцию якоря ток нагрузки
уменьшает магнитное поле генератора и тем самым снижает его
напряжение, что, разумеется, нежелательно. Для компенсации
размагничивающего действия реакции якоря и падения напряжения в якорной обмотке еще в XIX веке была изобретена дополнительная последовательная (называемая еще сериесной) обмотка
возбуждения, по которой пропускался полный ток нагрузки
(рис. 3, 4). На рис. 4 показана схема подключения к сети генератора с дополнительной последовательной обмоткой возбуждения,
на рис. 3 — без такой обмотки.

Рис. 3

При правильном выборе числа витков последовательной обмотки
она компенсировала возмущающее воздействие нагрузки, и напряжение генератора становилось инвариантным по отношению
к возмущению без регулятора с обратной связью. Конечно, в случае с генератором достижение инвариантности облегчалось тем,
что нагрузочный ток легко направить в обмотку возбуждения,
и тогда он непосредственно, без преобразования, компенсирует
свое возмущающее воздействие на величину напряжения. Однако
Г. В. Щипанов показал, что и для многих других технических
объектов возмущающий фактор — но только соответствующим
образом преобразованный и направленный — может обеспечить
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инвариантность регулируемой величины. Однако публикация
работы Г. В. Щипанова [278] была встречена злобной и несправедливой критикой (см., например, Известия АН СССР, Отделение технических наук, 1940, № 3 и 4), результатом которой стала
многолетняя задержка в практическом использовании его исследований.
Г. В. Щипанов на страницах "Известий АН СССР" убедительно
ответил на критику, но его оппоненты сумели перевести спор
в политические сферы. Критика работ Г. В. Щипанова появилась
в 1940 г. в журнале "Большевик", а затем и в центральном органе
правящей партии (ВКП(б)), в газете "Правда". В результате в апреле 1941 г. Президиум Академии наук СССР утвердил выводы
специально созданной комиссии, признавшей результаты Щипанова
неверными и ошибочными. Академики Н. Н. Лузин и В. С. Кулебакин письменно выразили свое решительное несогласие с решением Президиума.
Однако результатом этого стало увольнение В. С. Кулебакина
с поста директора Института автоматики и телемеханики, а Г. В. Щипанову пришлось уйти с работы. Эти неприятности подкосили
здоровье Г. Н. Щипанова; он скончался в 1953 году в возрасте
всего 50 лет.
Решение Президиума АН СССР, осуждавшее работы Щипанова,
было отменено лишь в феврале 1960 г. — уже после того, как выросшая с большим опозданием из его работ теория инвариантности, теория регуляторов, работающих на принципе "по возмущению" (а также комбинированных регуляторов, работающих и "по
отклонению" и "по возмущению") получила широкое практическое применение (работы [137—139, 183, 184] и др.)
В развитии теории инвариантности значительную роль сыграли
исследования академика Бориса Николаевича Петрова (1913—
1986), выдвинувшего плодотворный "принцип двухканальности",
позволивший окончательно рассеять недопонимание, долгое
время сохранявшееся вокруг условий реализуемости инвариантных систем (публикации [181—185]).
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Рис. 4

По отношению к теории инвариантности повторилась ситуация, которая многократно встречалась и встречается в истории
науки: работы первооткрывателя встречают несправедливую
критику, отвергаются и не используются. Проходят годы, приходят новые исследователи, повторяют (иногда — совершенствуют) его результаты. И только после появления новых исследований результаты первооткрывателя получают (с неизбежной
и очень досадной задержкой) практическое применение и восторженное признание.
В 1955 г. на Втором всесоюзном совещании по теории автоматического регулирования академик В. С. Кулебакин, вспоминая
о судьбе исследований Г. В. Щипанова, с сожалением говорил:
"его надобно было своевременно поправить, поддержать — и тогда принцип инвариантности получил бы более широкое развитие и практическое применение" [255].
"Принцип инвариантности", о котором говорил В. С. Кулебакин,
получил в дальнейшем большие и разнообразные применения —
но с большой задержкой по времени, которой могло и не быть
при более внимательном отношении к работам первооткрывателя.

§ 3. Расчеты систем
управления с использованием
характеристик случайных
процессов
Еще одной трудностью, которую в середине XX века успешно
преодолели исследователи систем автоматического управления,
был учет случайного характера возмущающих воздействий на
большинство систем управления. Характерный пример — это
морские суда, их рулевые установки и системы судовой автоматики, системы автоматического управления рулями и другими
судовыми устройствами. Возмущающие воздействия на суда порождаются, прежде всего, морским волнением, но волнение моря —
это случайный процесс, который принципиально не может быть
полностью предсказуем. В каждом опыте или измерении мы имеем дело с конкретной реализацией случайного процесса, с некоторой функцией (t ), где 0 t t 0 , но знание реализации не позволяет точно предсказать значения (t ) для t t0 .
В качестве примера на рис. 5 приведена реализация случайного
процесса — изменение углов крена судна в функции времени при
реальном нерегулярном волнении, записанное в Бискайском заливе. Мы убеждаемся в том, что эта функция носит очень причудливый характер, только отдаленно напоминая синусоиду (синусоидой она будет только при очень редко встречающемся
регулярном волнении) и это обстоятельство сильно затрудняет
расчет качки судов и расчет систем судовой автоматики.
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Рис. 5

Качка при регулярном волнении рассчитывалась еще в XIX веке,
и расчет этот был не очень сложен. Для простейшего случая бортовой качки, когда ширина корабля много меньше длины волны,
угол крена удовлетворяет уравнению
J

d2
dt

k

2

d
dt

(13)

(t ),

где (t ) — возмущающее воздействие, угол волнового склона,
J — момент инерции корпуса корабля, k — коэффициент демпфирования. Решение уравнения (13), как и любого линейного
уравнения, является, как известно, суммой общего решения однородного уравнения и частного решения.
Если считать (t ) гармонической функцией: (t ) Asin 0t , где
2
0 — период волны, то через некоторое время общее решение однородного уравнения
J

d2
dt

2

k

d
dt

(14)

0

затухнет и останется только частное решение уравнения (13):

A

(t )
J( j

0)

2

k(j

sin (
0)

1

0t

0 ),

(15)
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т. е. синусоида той же частоты 0 , но с другой амплитудой
и фазой. Таким образом, изменение угла крена судна
в функции времени t будет при регулярном волнении гармонической
функцией, и крен может быть легко вычислен по простой формуле (15).
То же самое имеет место и для линейных дифференциальных
уравнений любого порядка вида
A( D) x

где A( D) an D n

an 1 D n

(16)

(t ),

1

a0 — гурвицев полином от опеd
ратора дифференцирования D
, а (t ) M sin ( 0t ).
dt
В этом случае общее решение однородного уравнения A( D) x 0
также затухает с течением времени, и остается простое частное
решение

x (t )

M
sin (
A( j 0 )

0t

0 ).

(17)

Мы убеждаемся, что для вычисления амплитуды частного решения достаточно в полином A(D) подставить вместо D число

j

0

и вычислить модуль A( j

0).

Простота формулы (15) позволила А. Н. Крылову в 1896 г. дать
полную теорию более сложных видов качки, где нужно было
учитывать соизмеримость размеров корпуса корабля с длиной
волны, взаимодействие килевой и бортовой качки, влияние скорости хода корабля и т. п. В основе теории лежало выделение
частных решений. А. Н. Крылов понимал (и писал об этом), что
основание теории качки — шаткое, что для реального морского
волнения истинный угол крена (t ) не стремится с течением
времени к частному решению (15), поскольку (t ) является случайной функцией, принципиально полностью непредсказуемой.
Однако для полного решения проблемы математика того времени
еще не давала достаточных средств.
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Эти средства появились намного позже, в ходе исследования стационарных случайных процессов. Над проблемой частичного
предсказания будущих значений случайного процесса по прошлым измерениям работали такие выдающиеся математики, как
Андрей Николаевич Колмогоров (1903—1987), работа которого
[122] была опубликована в 1941 г., и Норберт Винер (Wiener.
1894—1964). Н. Винер получил существенные результаты в теории предсказания позже А. П. Колмогорова, в 1942—43 гг., когда
США вели войну против Германии и Японии, и результаты Винера могли быть использованы для улучшения точности зенитной стрельбы (поскольку позволяли частично предсказывать будущее движение неприятельского самолета). Н. Винер оформил
свои результаты как секретный отчет, который был напечатан
небольшим тиражом в виде книги в желтой обложке и разослан
по многим организациям США, занимающимся приборами управления зенитным огнем.
Этим организациям книга Н. Винера принесла большой вред:
с одной стороны, нельзя было отказаться от изучения этой книги,
поскольку было ясно, что если изучить и понять ее, то эффективность зенитной стрельбы можно существенно повысить. С другой стороны, несмотря на большие затраты времени и труда, отвлекавшие от других важных работ военного значения, никому
не удавалось понять и использовать результаты Н. Винера. Поэтому принесшую тогда много вреда книгу Винера в желтой обложке ученые прозвали "желтой опасностью" и даже вносили
предложение: подкинуть ее в Германию, чтобы и немецкие ученые во время напрасных попыток понять ее содержание не могли
бы выполнять другие военные разработки.
В дальнейшем Винер упростил изложение своих результатов
и включил их в свою известную, переведенную на многие языки,
книгу ''Кибернетика" [49], изданную в 1948 г. В русском переводе [49] раздел о предсказании временных рядов занимает страницы 91—110, и читатель быстро убедится, что и после упрощений,
введенных Н. Винером в 1948 г., усвоить его результаты не очень
легко.
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Книга Н. Винера "Кибернетика" известна и популярна из-за своей
первой части (страницы 5—80 русского перевода), где очень ярко
обрисована роль обратной связи, роль информации не только
в технических системах, но и в природе, и человеческом обществе; материал, изложенный на страницах 81—110, был доступен
для понимания очень малому кругу лиц.
Только несколько позже уже другие ученые коренным образом
улучшили изложение результатов теории случайных процессов.
В ее основе лежит понятие корреляционной функции k ϕ (τ) стационарного случайного процесса ϕ (t ), определяемой равенством
1
T → ∞ 2T

k ϕ (τ) = lim

T

∫ ϕ (t ) ϕ (t + τ)dt.

(18)

−T

Корреляционная функция отражает тесноту связи между значениями ϕ (t ), разделенными временем τ. При τ = 0 получаем
средний квадрат ϕ (t ), обозначаемый обычно угловыми скобками:
1
T → ∞ 2T

ϕ 2 = lim

T

∫ϕ

−T

2

(t ) dt = k ϕ (0).

(19)

В приложениях очень часто встречаются корреляционные функции, близкие к экспоненте:
k ϕ (τ) = ϕ 2 e − aτ .

(20)

Заметим, что хотя в формулу (18) входит интегрирование по бесконечному промежутку, в действительности хорошее приближение к корреляционной функции можно получить, интегрируя измеренные значения ϕ (t ) и ϕ (t + τ) на совсем умеренном

интервале [− T ;+T ]. Корреляционная функция, таким образом,
вычисляется несложно, а затем к ней применяют косинуспреобразование Фурье — т. е. k ϕ (τ) умножают на cosωτ, интегрируют по τ и получают функцию S ϕ (ω), которую называют
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спектром (или спектральной плотностью мощности) процесса
(t ) :
2

S ( )

k ( ) cos

d .

(21)

0

Если, например, k ( ) e

, то, вычисляя интеграл (21), по-

лучаем:
S ( )

2
2

2

(22)

.

Наиболее важным свойством спектральных плотностей мощности является то, что для них операция дифференцирования переходит в гораздо более простую операцию умножения на квадрат
модуля комплексного числа j . Действительно, если y Dx, то
спектры функций y (t ) и x (t ) связаны простым равенством

Sy ( )

j

2

S x ( ).

Из этого равенства следует, что для вычисления среднего квадрата x 2 решения x (t ) линейных дифференциальных уравнений
вида (16), где A(D) — гурвицев полином, имеет место простая
формула:

x2

S ( )
0

d
A( j )

2

.

(23)

Таким образом, если (t ) — случайный процесс, то вычислить
само решение x (t ) уравнения (16) невозможно, но зато средний
квадрат решения вычисляется по формуле (23) очень просто. В то
же время знание среднего квадрата говорит весьма много о решении x (t ). Значения случайного процесса чаще всего распределены по нормальному закону, и тогда имеет место простое соотношение: вероятность P того, что значение x(t ) не превысит
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x 2 ) , зависит только от k и выра-

x

жается формулой:
P( x

k

x)

(k ) ,

(24)

где P — вероятность, а (k ) — известный "интеграл вероятностей" (называемый еще интегралом Лапласа)
(k )

2
2

k

e

y2
2

dy,

(25)

0

для которого были давно составлены подробные таблицы.
В частности, если k 3, то (k ) 0,9973 . Это означает, что
с вероятностью 0,9973 — т. е. с практической достоверностью —
модуль функции x (t ) не превысит трех среднеквадратичных отклонений.
Данное соотношение позволяет легко производить практические
расчеты.
Пример: пусть мы для конкретного судна вычислили, пользуясь
формулами (18), (21) и (23), что среднеквадратичный угол крена
5 , а опасность опрокидывания для данного судна начинает20 . Тогда на основе формулы (25) мы делаем досся с крена
товерное заключение: максимальное значение угла крена не превышает 3 5 15, и поэтому данная качка не опасна, к опрокидыванию судна она не приведет.
Начиная с 50-х годов XX века, простая формула (23) лежит в основе расчета качки судов на реальном, нерегулярном волнении,
расчета следящих систем, систем управления [83, 169, 194, 247,
248] и многих других расчетов.
Что касается расчета оптимального регулятора, обеспечивающего наилучшее качество управления, то здесь все сложнее. Дело
в том, что поиск оптимального регулятора — это, фактически, поиск оптимального оператора, наилучшим образом преобразующего функцию x (t ) на входе регулятора в функцию u (t ),
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где u — управляющее воздействие на его выходе. В свое время
Н. Винер предложил следующую классификацию математических объектов в порядке их возрастающей сложности:
1. Функция — она ставит в соответствие числу (аргументу функции) другое число — значение функции. Дифференциальное
исчисление позволяет найти аргумент, доставляющий максимум (или минимум) функции.
2. Функционал (пример — определенный интеграл) — он ставит
в соответствие функции число — значение функционала. Вариационное исчисление позволяет найти функции, доставляющие максимум (или минимум) функционалам.
3. Оператор (пример — оператор дифференцирования) — он
функции ставит в соответствие другую функцию. Пока не существует математического аппарата, позволяющего систематически находить операторы, оптимальные в том или другом
смысле.
В последнее время термин "оператор" получил другие определения; однако классификация Н. Винера наиболее наглядна и
подчеркивает трудность задачи поиска оптимального оператора.

§ 4. Синтез регуляторов,
доставляющих минимум
среднеквадратичному
критерию качества
Трудная задача синтеза регулятора, доставляющего минимум
среднеквадратичному критерию качества при наличии не полностью известных возмущающих воздействий случайного характера, постепенно решалась разными путями в начале второй половины XX века (работы [26, 31, 156, 159, 169, 247, 248, 268]).
В основе всех путей к решению лежал переход в частотную область, использование спектров возмущающих воздействий и соотношений (23), позволивших свести задачу поиска наилучшего
оператора к задаче поиска функции, доставляющей экстремум
среднеквадратичному функционалу.
Для пояснения возникавших у исследователей трудностей изложим один из путей решения проблемы синтеза регулятора для
простейшего объекта управления вида
A( D) x u

(t ),

(26)

где x — регулируемая переменная (точнее, ее отклонение от желаемого для нас значения, соответствующего x 0), A(D) — полином от оператора дифференцирования вида (12), u — управ(t ) — возмущающее воздействие,
ляющее воздействие,
стационарная случайная функция времени со средним значением,
равным нулю, для которой предполагается известной корреляци-
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онная функция K ( ), или, что то же самое, с учетом равенства
(21) — ее спектр S ( ) .
Для объекта управления (26) ставится задача о поиске линейного
регулятора с обратной связью вида
u W ( D) x

W1 ( D)
,
W2 ( D)

(27)

где W1 ( D) и W2 ( D) — полиномы от оператора дифференцирования. Этот регулятор должен обеспечить минимум функционалу
x2

lim

1T 2
x dt
T0

(т. е. среднему квадрату регулируемой переменной) при учете
ограничения на средний квадрат управляющего воздействия:
u2

lim

1T 2
u dt
T0

A0 .

Схема замкнутой системы управления показана на рис. 6.
Согласно известным правилам вариационного исчисления, задача
обеспечения x 2

при заданном значении u 2

даче о минимуме составного функционала

J

m2 x 2

Рис. 6

u2 ,

эквивалентна за-
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где m 2 — множитель Лагранжа, постоянное (неотрицательное)
число, подлежащее в дальнейшем определению.
Сформулированная задача не очень хорошо отражает реальные
требования к системам управления, поскольку в реальных системах почти всегда ограничен не средний квадрат, а предельное
значение управляющего воздействия:
u min ≤ u ≤ u max .

Однако точное решение задачи синтеза оптимального регулятора
при реальных ограничениях на управление до настоящего времени не получено, и поэтому с давних пор довольствуются ограничением на средний квадрат. Учет этого ограничения даст лишь
приближенное решение задачи о минимуме x 2 , однако именно
поиску этого приближенного решения было посвящено большое
количество различных исследований [26, 31, 140, 141, 156, 169,
172, 192, 247, 248, 266, 268].
Из формул (26) и (27) следует, что

[A( D) − W ( D)] x = ϕ (t )

и, значит, с учетом формулы (23) имеем:
∞

x 2 = ∫ S ϕ (ω)
0

dω
A( jω) − W ( jω)

2

.

Аналогично вычисляется значение среднего квадрата управления
2

∞

u 2 = ∫ S ϕ (ω)
0

W ( jω) dω
A( jω) − W ( jω)

2

и составного критерия
J =m

2

x

2

+ u

2

2

∞

m 2 + W ( jω)

0

A( jω) − W ( jω)

= ∫ S ϕ (ω)

2

dω.

(28)

Для вычисления минимума составного критерия достаточно по
обычным правилам вариационного исчисления найти функцию
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W ( j ), оставляющую минимум функционалу (28). После несложных вычислений была получена функция

m2
,
A( j )

W ( j ) min

откуда, казалось бы, следует, что оптимальный оператор в цепи
обратной связи имеет вид
m2
,
A ( D)

W ( D) опт

а оптимальным регулятором является регулятор
uопт

m2
x.
A ( D)

Однако этот регулятор (как будет далее показано) не обеспечивает устойчивости замкнутой системы, и поэтому при минимизации
критерия (28) допустимы не любые вариации функции W ( j ),
а лишь те, которые совместимы с устойчивостью. Это обстоятельство потребовало значительно более сложных выкладок при
минимизации функционала (28) (полностью эти выкладки приведены, например, в [195], стр. 59—62), и они приводят,
в конечном счете, к следующему алгоритму синтеза регулятора,
обеспечивающего минимум критерия (28) при дополнительном
условии устойчивости замкнутой системы.
1. В основу расчета берется аналитическая аппроксимация экспериментальных данных о спектре возмущающего воздействия
(t ), спектр аппроксимируется дробно-рациональной функцией:
S ( s)

a ps2 p

a p 1s 2 p

2

bq s 2q

bq 1s 2q

2

 a0
 b0

(предварительно в спектре S ( ) переменная

(29)
заменяется

для удобства на переменную s j ) . Далее спектральная
плотность мощности (29) факторизуется
S ( s)

S1 ( s ) S1 ( s ) ,

(30)
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т. е. представляется, как произведение двух симметричных
множителей S1 (s) и S1 ( s) , один из которых зависит от s,
другой — от s. Поскольку числитель и знаменатель дроби
(29) — функции четные, то они имеют соответственно 2 p и 2q
симметричных корней: 1 и
2 и
2 и т. д. В множи1;
тель S1 (s) войдут все корни с отрицательными вещественными частями, в множитель S1 ( s) войдут все корни с положительными вещественными частями. Таким образом,
S1 ( s)

a p (s

1 ) (s

2 ) ( s

p)

bq ( s

1 ) (s

2 ) ( s

q)

;

(31)

и числитель, и знаменатель функции S1 (s) являются гурвицевыми полиномами.
Заметим еще, что величину среднего квадрата возмущающего
воздействия удобно нормировать. т. е. принять раз и навсегда,
что

2

1. Поскольку оптимальный регулятор линеен, то

на его расчет нормировка не повлияет.
2. На втором шаге алгоритма точно так же факторизуется полином

A ( s) A ( s) m 2

G( s ) G( s )

(32)

с целью вычисления полиномов G (s ) и G ( s ) . При этом
G (s ) — гурвицев полином (т. е. у всех его корней вещественные части отрицательны), a G ( s ) — не гурвицев.
3. Выполняется разложение на дроби (сепарация):
A ( s)
S1 ( s)
G ( s)

M0

M

M ,

(33)

где M 0 — целый полином, M — правильная дробь с полюсами в левой полуплоскости комплексного переменного
s, M _ — правильная дробь с полюсами в правой полуплоскости А.
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Строится функция
M0 M
,
2 ( s ) G ( s ) S1 ( s )

1 (s)

(34)

с помощью которой уже непосредственно находятся полиномы W1 ( D) и W2 ( D) в оптимальном регуляторе (27):
W1 ( D)
W2 ( D)

A( D)

2 ( D)
1 ( D)

.

(35)

Подставив (35) в (26), получим уравнение замкнутой системы:
2 ( s) x

1 ( s)

.

(36)

Поскольку, как это следует из формулы (34), полином 2 (s) будет иметь все корни в левой полуплоскости, то замкнутая система
будет устойчивой.
Мы убеждаемся, что параметры оптимального регулятора вычисляются по довольно сложному алгоритму. Для объектов управления вида A ( D) x B ( D) u
(где B (D) 1) , при учете погрешностей измерения и для многомерных систем алгоритм синтеза
оптимальных регуляторов еще намного сложнее. Заметим, что
если не учитывать требования устойчивости, а непосредственно,
методами вариационного исчисления искать регулятор, доставляющий абсолютный минимум функционалу, то мы придем
к уже упоминавшемуся регулятору
u

m2
x.
A( D)

(37)

Подставив (37) в (28), получим уравнение замкнутой системы:

A ( D) A( D) m2 x

A( D) (t ).

(38)

Характеристический полином уравнения (38) при любом A (D)
будет иметь корни с положительными вещественными частями,
и поэтому замкнутая система будет неустойчива.
Отметим, что это не является непреодолимым препятствием
к реализации оптимального движения объекта управления, опи-
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сываемого уравнением (38): если возмущающее воздействие (t )
полностью известно на интересующем нас интервале времени, то
мы можем, решая уравнение (38), найти оптимальное движение
x (t ) , а затем и реализовать его средствами программного управления. При этом мы получим абсолютный минимум критерия
качества (28). Если же мы замкнем объект управления (26) регулятором (27), где W1 ( D) и W2 ( D) соответствуют формуле (35),
то мы получим другое значение функционала (критерия качества)
(28). Оно будет больше абсолютного минимума и будет минимальным значением, совместимым с требованием устойчивости
замкнутой системы.
Все эти обстоятельства полностью выяснились позже. В первых
работах по оптимизации линейных систем [247, 248] регулятор
(37) считался (и назывался) "не удовлетворяющим условию физической реализуемости", хотя это не так. Например, для
A ( D) D регулятор (37) принимает вид:
u

m2
x
D

t

m 2 dx ,

(39)

0

т. е. является хорошо реализуемым интегрирующим звеном. Таким образом, дело не в физической реализуемости (как думали
до 70-х годов XX века), а в устойчивости. Методы вариационного
исчисления позволяют найти регуляторы, реализующие движение по экстремалям, но это движение почти всегда неустойчиво,
требует для реализации полной информации о возмущающих силах, и любая неточность в этой информации может привести к
резкому ухудшению качества управления. В то же время управление, полученное на основе распространения методов оптимальной фильтрации А. Н. Колмогорова и Н. Винера на системы
управления, требовало для реализации только очень скромную
информацию о корреляционных функциях возмущающих воздействий и не было чувствительно к погрешностям в этой информации.
Кроме того, та же методика позволяла решать не менее важные
задачи хорошего отслеживания заранее не известной программы
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движения, а также позволяла оптимизировать управление при
учете погрешностей приборов, измеряющих выход объекта
управления x (t ) .
Если, например, регулируемая переменная x (t ) объекта управления (26) должна возможно менее отличаться от некоторого
программного движения z (t ) , причем сам процесс z (t ) не известен нам, а известны лишь его статистические характеристики — корреляционная функция K z ( ) и спектр S z ( j ) — (что
чаще всего и встречается на практике), то в уравнении объекта
управления (26) переменную x заменяли на y z x, и тогда
уравнение (26) переходило в уравнение
A ( D) y u A( D) z

(t ) .

Функцию (t ) A( D) z можно было рассматривать как новое
возмущающее воздействие 1(t )
(t ) A(D) z со спектром
2

S 1 ( ) S ( ) A( j ) S z

(при некоррелируемости z (t ) и ) , что и позволило для минимизации среднего квадрата точности слежения использовать
ранее описанный алгоритм. Примеры решения задач хорошего
слежения приводились в [187], стр. 207—210 второго издания.
Если необходимо учитывать погрешности измерительных приборов, измеряющих выходную переменную x (t ) объекта управления
A( D) x

B ( D) u

(t ),

(40)

а также возможные помехи в канале обратной связи, то в том
случае регулятор будет иметь вид
u W ( D) y ,

(41)

, а
где y x
— ошибка измерения, т. е. некоторая не известная нам непредсказуемая случайная функция времени (случайный процесс), относительно которого нам известны обычно

лишь его средний квадрат

2

и спектр S ( ) . Если регулято-
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ром (41) замкнуть объект управления (40), то процессы в замкнутой системе (ее схема показана на рис. 7) описываются уравнением

[ A( D ) − B ( D ) W ( D ) ] x = W ( D ) ψ + ϕ .

Рис. 7

Если характеристический полином [A( D ) − B ( D)W ( D )] замкнутой системы — гурвицев, то средний квадрат регулируемой переменной легко вычисляется и равен интегралу:
x2 =

∞

S ϕ (ω) W ( j ω) 2 + S ϕ (ω)

∫

A ( j ω) − B ( j ω)W ( j ω),

0

2

d ω.

(42)

Функция W ( j ω), доставляющая ему минимум, имеет вид
W ( jω) = −

B ( jω) Sϕ (ω)
.
⋅
A(− jω) Sψ (ω)

Подставив эту функцию в интеграл (42), сразу получим минимально возможное значение критерия

x2

(точности уп-

равления) в зависимости от спектров Sϕ и Sψ .
x2

min

=

∞

∫

0

Sϕ Sψ
A ( j ω) 2 Sψ + B ( j ω) 2 Sϕ

d ω.

(43)

Было быстро замечено, что характеристический полином замкнутой системы чаще всего не оказывается гурвицевым, и поэтому
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для обеспечения минимума

x2

с учетом требования устойчи-

вости замкнутой системы приходилось использовать не произвольные вариации функции W ( j ), а лишь те, которые сохраняли устойчивость. Это приводит к значительно более сложному
алгоритму синтеза математической модели регулятора (41), доставляющего минимум критерию x 2 . Этот алгоритм был опубликован, например, в [187] и [195]. Он состоял там из шести довольно сложных операций и обеспечивал точность управления
значительно худшую, чем вычисляемая по формуле (43), из-за
необходимости учитывать дополнительное требование устойчивости замкнутой системы. Несмотря на свою сложность, алгоритм
широко использовался при проектировании точных, прецизионных
систем управления, где основным фактором, определяющим точность системы становились уже не столько ограничения на величину управляющего воздействия, сколько ограниченная точность
измерения выхода системы, наличие в измерениях выхода системы управления — функции x(t) — погрешности (t ) в виде стационарного случайного процесса, относительно которого известен только его спектр S ( ) . Спектр погрешностей измерения,
как известно, можно получить сравнительно не сложно, а знание
спектра позволяло построить оптимальный регулятор с учетом
требования устойчивости замкнутой системы. Подобные регуляторы получили широкое распространение.
Что касается значения x 2 , вычисляемого по формуле (43), то
оно долгое время считалось нереализуемым, и на него не обращали внимания. Однако впоследствии, уже при синтезе гарантирующего управления, о котором мы далее расскажем, формула
(43) оказалась очень полезной.

§ 5. Встреча с проблемой
сохранения устойчивости
при вариациях параметров
Практическому применению регуляторов, обеспечивающих минимум среднеквадратичного критерия качества, разнообразные
алгоритмы синтеза которых к 1973 году были опубликованы во
многих монографиях и учебных пособиях (смотри, например [31,
140, 141, 156, 169, 174, 247, 248, 266, 268]), мешал довольно быстро обнаружившийся очень серьезный недостаток: замкнутые
системы управления, построенные по всем теоретическим рекомендациям, приведенным в упомянутых книгах, часто обладали
неприятным и опасным свойством: они теряли устойчивость при
малых отклонениях некоторых параметров объекта управления
или регулятора от расчетных значений.
При значениях параметров, точно совпадающих с расчетными,
устойчивость, разумеется, обеспечивалась (как это следовало из
уравнения (36)), но уже при очень малых, неизбежных на практике, вариациях параметров устойчивость нарушалась, и замкнутая
система "шла вразнос". Разумеется, обнаружение этого опасного
свойства полностью перекрывало дорогу практическому приложению теории, тем более что причины его долгое время оставались нераскрытыми. Первоначально считали, что причина заложена в каких-то недостатках алгоритма синтеза (что, кстати,
и способствовало в 1961—1973 гг. появлению столь большого
числа книг, посвященных теории оптимизации по среднеквадратичным критериям качества и различным алгоритмам синтеза
оптимальных регуляторов). Каждый автор надеялся, что ему удалось предложить такой алгоритм синтеза, который не приведет

50

§ 5. Встреча с проблемой сохранения устойчивости…

к потере устойчивости при малых вариациях, и каждый раз в ходе
критического обсуждения выяснялось, что эта цель не достигнута.
Перелом произошел в 1973 г. В начале года, в статье [160]
П. В. Надеждин показал, что очередной алгоритм синтеза, незадолго до того предложенный в [140], не обеспечивает сохранения
устойчивости при вариациях параметров, и считал это преодолимым недостатком, который можно преодолеть, разработав другой
алгоритм, но в том же 1973 г. в [192] было показано, что алгоритмов синтеза, свободных от этого недостатка, существовать не
может, поскольку для ряда объектов управления и спектральных
плотностей возмущающих воздействий минимум критерия качества (27) лежит как раз на границе устойчивости по некоторым
параметрам объекта. Отсюда следует, что если какой-либо регулятор для такого объекта управления обеспечит минимум критерия качества, совместимый с устойчивостью, то эта устойчивость
в данном случае обязательно потеряется при сколь угодно малых
отклонениях параметров объекта управления или регулятора от
расчетных значений (причем обязательно только при отклонениях
определенного знака; на формировании безопасных знаков и был
основан первый, еще недостаточно совершенный метод борьбы с
данным недостатком, также предложенный в [192]).
В основе успеха лежали полученные впервые в [192] простые
конечные формулы регуляторов, реализующих устойчивость
замкнутой системы и минимум среднеквадратичного критерия
качества для нескольких типовых корреляционных функций случайных процессов (ранее эти регуляторы получались только
в конце длинной цепочки операций, предписанных алгоритмом,
что не позволяло получать выводы общего характера).
В монографии [192] оптимальные регуляторы были найдены для
корреляционных функций
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Для корреляционной функции (44) будет

uonm = − [k G ( D ) − A( D )] x ,

где k =

(46)

G (α )
, а для корреляционной функции (45) имеем
A(α )
⎤
⎡ G ( D)
uonm = − ⎢
− A( D ) ⎥ x ,
a
bD
+
⎦
⎣

(47)

где коэффициенты a и b вычисляются через вещественную и
мнимую части комплексного числа
k1 + jk 2 =

по формулам: a = k1 +

A(α − jβ)
B (α − jβ)

(48)

k
α
k2 ; b = 2 .
β
β

Наличие конечных формул (46) и (47) для оптимальных регуляторов позволило в 1973 г. справиться с проблемой сохранения
устойчивости при вариациях параметров, которая надолго затормозила практические приложения теории оптимального
управления.
Пример: для объекта управления (26) и корреляционной функции возмущающего воздействия (45) оптимальный регулятор
имеет вид (47). Если этим регулятором мы замкнем объект (26),
то характеристическим полиномом замкнутой системы будет
гурвицев полином G (D). Замкнутая система устойчива. Однако
если регулятором (47) замкнуть объект управления
A1 ( D ) x = u + ϕ (t ) ,

(49)

где старший член полинома A1 ( D ) равен an (1 + ε) D n и отличается от старшего члена полинома A(D ) , равного an D n на
сколь угодно малое число ε , то характеристический полином
замкнутой системы примет вид
G ( D) + εbD n+1θ ,

(50)

52

§ 5. Встреча с проблемой сохранения устойчивости…

и уже при сколь угодно малых
устойчивость может потеряться, поскольку может нарушиться необходимое условие устойчивости Стодолы. Все это стало очевидным, когда появились
простые формулы (46) и (47) для оптимальных регуляторов. Ранее, когда регулятор вычислялся только по длинному алгоритму,
потеря устойчивости при вариациях параметров "испортила
немало крови" и разработчикам систем управления, и практикам,
поскольку причины потери устойчивости были не ясны, и разобраться в них было трудно.
Появление публикации [192] направило развитие теории оптимизации по среднеквадратичным критериям качества по другому
пути: прекратились поиски несуществующего алгоритма синтеза,
обеспечивающего для любых объектов управления одновременно
и минимум среднеквадратичного критерия качества, и сохранение устойчивости при вариациях параметров. Там, где сохранение устойчивости при вариациях параметров автоматически не
обеспечивалось, его стали вводить, как дополнительное требование
к системе, за реализацию которого приходилось платить некоторым ухудшением критерия качества (28).
В монографии [187] был приведен простой критерий различения:
для каких объектов управления и спектральных плотностей возмущающего воздействия регулятор (27) обеспечивает сохранение
устойчивости при малых отклонениях параметров объекта управления или регулятора от расчетных значений и для каких — не
обеспечивает. Если в математической модели объекта управления общего вида
A( D) x

B ( D) u

(t )

(51)

степень операторного полинома A(D) равна n, а степень операторного полинома B(D) равна m, то с учетом степеней p и q
в аналитической аппроксимации спектральной плотности (28)
возмущающего воздействия (t ) этот критерий примет вид неравенства:
p m q 1.

(52)
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Если неравенство (52) выполнено, то замкнутая оптимальным
регулятором система управления сохраняет устойчивость при
вариациях своих параметров, если неравенство (52) не выполнено, то устойчивость может не сохраняться. За критерием (52)
в дальнейшем закрепилось название "критерия Ю. П. Петрова".
Неравенство (52) служит основой для синтеза регуляторов, обеспечивающих сохранение устойчивости при вариациях параметров. Действительно, аналитическая аппроксимация спектральной
плотности возмущающего воздействия (t ) до некоторой степени произвольна: в основу аппроксимации берется полученная из
эксперимента кривая S ( ), которую затем аппроксимируют
аналитическим выражением, подбирая (обычно методом наименьших квадратов) коэффициенты ai и bi , и степени p и q
так, чтобы аналитическая аппроксимация наиболее точно отражала экспериментальную кривую. Если при такой наиболее
естественной аппроксимации оказывается, что неравенство (52)
не выполняется, то аппроксимацию можно изменить, можно те
же экспериментальные точки аппроксимировать в классе таких
дробно-рациональных функций (28), для которых неравенство
(52) выполнено. Поскольку точность аппроксимации с учетом
дополнительного условия (52) будет ниже, чем без него, значение
критерия качества увеличится, но это увеличение (плата за реализацию дополнительного требования к системе) будет небольшим.
Примеры расчета, приведенные в [187], показывают, что увеличение критерия качества не превышало нескольких процентов,
поскольку изменение аналитической аппроксимации можно проводить за пределами полосы частоты существенных для данной
системы управления ([187], стр. 218—226 второго издания).
Несколько позже был предложен другой метод обеспечения сохранения устойчивости при вариациях параметров: вместо критерия качества
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x2
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k1 u 2
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,
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54

§ 5. Встреча с проблемой сохранения устойчивости…

в котором первый и второй члены отражают реальные физические требования к системе управления, а остальные члены
вводятся только для обеспечения сохранения устойчивости при
вариациях параметров и действительно обеспечивают ее, хотя
и за счет некоторого увеличения основного критерия качества
(работы А. Г. Александрова, В. А. Подчукаева, Ю. В. Садомцева
и др.).
Метод, основанный на введении функционала (53), ввиду своей
простоты получил наиболее широкое распространение, хотя методика, предложенная в [187], за счет использования полосы частот, существенных для каждой конкретной системы, позволяет
получать несколько лучшее значение критерия качества. Еще одна методика, основанная на построении минимизирующей последовательности, была предложена в [288].
Американские исследователи часто используют другой прием:
при расчете замкнутых систем в каналах обратной связи ими
вводятся дополнительные "белые шумы" малой интенсивности.
Эти "шумы" — фиктивные, они вводятся только в расчет регулятора. Введение в расчет подобных шумов также обеспечивает
сохранение устойчивости системы за счет жертвы частью критерия качества.
Гарантированное обеспечение сохранения устойчивости при вариациях параметров позволило после 1973 г. перейти к использованию теории оптимизации линейных систем при среднеквадратичных критериях качества для решения непосредственных
практических задач (работы [1, 43, 45, 47, 187, 192, 194, 257] и
многие другие). Некоторые примеры: для танкеров типа ''Казбек"
оптимальное, приводящее к минимуму потери скорости, управление рулем имеет вид
u

43 .6 D

2.5

0.005
x
D

и легко реализуется с помощью обычных дифференцирующих,
пропорциональных и интегрирующих звеньев (монографии [192],
стр. 136—145 и [1], стр. 215—221). Для системы рулей — успо-
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коителей качки судна "Академик Курчатов" оптимальное управление имеет вид:
u

118 x1

90 x1 6.15 x2 3.35 x3
,
0.035 D 0.85

где x1, x2 , x3 — соответственно, сигналы от гироакселерометра,
гиротахометра и кренометра. Оптимальное управление легко реализуется и обеспечивает дисперсию остаточной качки в 2,7 раза
меньшую, чем ранее используемые законы управления ([1],
стр. 227—232).
Для синхронного генератора, подающего питание на Азербайджанский трубопрокатный завод, оптимальный регулятор, реализованный Н. Д. Абдуллаевым в 1983—84 годах, имел вид
u

11 .8

0.274
19 .3D 10 .3
x,
2.78 D 1 8.82 D 2 3.97 D 1

где x — отклонение напряжения от номинального, легко реализовывался на основе простого усилительного, апериодического
и колебательного звеньев и обеспечивал существенное увеличение качества напряжения в заводской сети ([1], стр. 209—215).
Самое важное свойство оптимальных регуляторов, синтезированных
по методике, предложенной в [187, 195], заключается в том, что
замкнутые ими системы не меняют существенно своих свойств
(устойчивости, величины критерия качества и т. п.) при отклонениях параметров объекта управления, регулятора или возмущающих воздействий от значений, принятых при расчете.

§ 6. Развитие методов
расчета нелинейных
систем управления
В истории развития нелинейных систем, автоматического управления и методов их расчета трудно выделить какую-либо периодичность. Методы расчета нелинейных систем предлагались еще
в XIX веке и продолжают развиваться до самых последних лет.
Однако наиболее важный вклад в теорию нелинейных систем
внесли исследования академика Александра Александровича
Андронова (1901—1952) и созданной им в г. Горьком научной
школы.
Для теории и практики автоматического управления и регулирования наибольшую роль играет не численное решение нелинейных дифференциальных уравнений, описывающих нелинейные
системы управления, а проблема общих характеристик их поведения. А. А. Андронов сумел найти подходящий для решения
этой проблемы математический аппарат — качественную теорию
дифференциальных уравнений, в которой установившиеся режимы
нелинейных систем управления отображались в виде предельных
циклов на фазовой плоскости или в фазовом пространстве. Этот
аппарат дал А. А. Андронову и его сотрудникам необходимое
"идейное вооружение" (любимое выражение Андронова), позволившее решить обширный круг практических задач. По образному выражению Г. С. Горелика, Андронов стал "охотником за
предельными циклами", а его ученики шутили: "Александр Александрович живет не в обычном, а в фазовом пространстве" ([255],
том 1, стр. 53—54).
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Важным этапом в исследовании нелинейных систем стал в 1937 г.
выход в свет монографии "Теория колебаний", написанной
А. А. Андроновым в соавторстве с А. А. Виттом и С. Э. Хайкиным [10]. Помимо многочисленных примеров исследования
предельных циклов конкретных нелинейных систем в монографии [10], а также в статье [11], был впервые рассмотрен важнейший вопрос о "грубости" линейных и нелинейных систем и их
математических моделей: поскольку "мы никогда не можем с абсолютной точностью описать реальную систему при помощи
математического аппарата" (см. [10], стр. 33), а кроме того, "ни
одна реальная система не остается неизменной во время происходящих в ней процессов, то мы всегда должны допускать возможность малых изменений вида дифференциальных уравнений.
И если мы приписываем параметрам модели вполне определенные фиксированные значения, то это имеет смысл лишь при условии, что малые изменения параметров не изменяют существенно характера движений, и в поведении идеальной модели
сохраняются те черты, которые нас интересуют". Далее в [10] на
той же стр. 33 делается главный вывод: теоретическими моделями реальных физических и технических систем могут быть лишь
те, которые не меняют существенно своего поведения при малых
изменениях параметров или вида дифференциальных уравнений
(с оговоркой — эти изменения не должны изменять порядка системы). Подобные системы в монографии [10] было предложено
называть "грубыми", и именно "грубые" системы стали после
1937 г. предметом изучения всех последующих исследователей,
"негрубые" системы почти всегда физического смысла не имеют.
Мы убеждаемся, что монография [10] действительно оказала решающее влияние на выбор направления всех дальнейших научных исследований, хотя это было признано далеко не сразу.
Только постепенно, через много лет (да и то не окончательно),
было все же признано, что перед тем, как начать исследовать,
или рекомендовать к практическому применению любую систему, нужно проверить, является ли она "грубой" или нет, потому
что "негрубые" системы практического смысла почти никогда
не имеют.
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Отметим, что в последние десятилетия термин "грубые системы"
стали часто заменять на заимствованный из английских и американских публикаций термин "робастные системы". В такой замене нет никакой необходимости, поскольку английский термин
имеет тот же смысл, что и русский, и мы лишь напрасно принижаем приоритет наших великих соотечественников, которые еще
в 1937 г. поняли смысл и значение разделения систем на "грубые" и "не грубые". А за рубежом это было понято лишь много
позже.
Заметим еще, что оговорка, сделанная в [10] на стр. 33—34 (оговорка о том, что "грубые" системы не меняют существенно своих
свойств при вариациях параметров, но при условии, что эти вариации не изменяют порядка системы), является существенной и
выводит из рассмотрения особые системы, открытые лишь в 1991 г.
Особые системы не менее опасны, чем "не грубые", и мы расскажем о них в § 13.
Жизнь и деятельность А. А. Андронова подробно описаны в книге Е. С. Бойко [28]. Там же приведены и яркие выдержки из неопубликованных записей лекций Андронова по истории автоматического управления и регулирования: "Уаттовские регуляторы,
честно работавшие во времена Уатта, с увеличением мощности
машин уже к середине XIX века перестали надежно работать.
Инженеры заподозрили самый принцип регулятора Уатта. Казалось, что сам принцип порочен. Думали, что чем меньше неравномерность (статизм), тем лучше регулятор. Стали искать способы
уменьшения неравномерности, предлагали новые конструкции,
новые механизмы. Но знаменитый Чебышев показал, что и не
меняя конструкции Уатта, можно сделать регулятор с любой, самой малой неравномерностью. Но Чебышев своей замечательной
работой толкал людей в совершенно неправильном направлении,
наводя на ложный путь уменьшения неравномерности. В статике
малая неравномерность хороша, но вот в динамике… Динамическое мышление нам трудно дается, у нас статическая психология. Трудности, связанные с игрой сил инерции, гироскопические эффекты, нами прямо не учитываются. Мы должны
воспитывать наше мышление, наши наглядные представления,
опираясь на формулы; это очень важно".
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"Динамическую картину регулирования — продолжал А. А. Андронов — динамику взаимодействия машины и регулятора установил И. А. Вышнеградский, и он показал, что в ряде вопросов
дело обстоит обратно тому, что думали. Думали — надо уменьшать неравномерность, а он показал: “без неравномерности нет
регулятора” (знаменитый “второй тезис”). Ведь гениальный Чебышев этого не понимал, а Вышнеградский понял. Гениальный
Чебышев, в сущности, наводил регуляторщиков на ложный
путь…" (цитирую по книге [28], стр. 157—158).
После безвременной кончины А. А. Андронова в 1952 г. исследования продолжали его сотрудники и ученики (горьковская школа
Андронова). Подробнее о ней рассказано в уже упоминавшейся
книге [28].
Не останавливаясь подробно на различных методах расчета процессов, протекающих в нелинейных системах управления (методы
гармонического баланса, статистической линеаризации, гармонической линеаризации, метод сечений в пространстве параметров, предложенный Р. А. Нелепиным [164, 165] и др.), рассмотрим историю поисков критерия устойчивости для системы,
состоящей из линейного объекта управления и регулятора,
в котором зависимость управляющего воздействия u от сигнала
рассогласования
в цепи обратной связи является нелинейной,
т. е. u f ( ) , причем

0

f ( ) k0 ,

(54)

т. е., как показано на рис. 8, функция f ( ) лежит внутри сектора,
ограниченного прямыми u 0 и u k0 .
История поисков критерия устойчивости интересна тем, что
в начале ее лежала правдоподобная гипотеза, высказанная
М. А. Айзерманом (1913—1992) в работе [3]: необходимым и
достаточным критерием устойчивости нелинейной системы с зависимостью u от , соответствующей формуле (54), является
устойчивость всех линейных систем, в которых u k , для всех
0 k k0 .
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Рис. 8

Гипотеза М. А. Айзермана была очень заманчива, ее много раз
пытались строго доказать, или опровергнуть. В конце концов ее
опровергли (работа В. А. Плисса [218]) контрпримером — т. е.
построением такой зависимости f ( ) , которая удовлетворяет
условию (54), но все же приводит к неустойчивости замкнутой
системы. Выполнение "гипотезы Айзермана" оказалось необходимым условием устойчивости нелинейных систем, но условием
не достаточным ([180], стр. 209). Достаточное условие было установлено позже, в 1961 г. румынским математиком В. М. Поповым (ударение на первом слоге) и заключается оно в отсутствии пересечения годографа передаточной функции линейной
1
части системы с прямой, проходящей через точку
на вещеk0
ственной оси. Точная формулировка критерия В. М. Попова приводится в учебниках по автоматическому управлению ([180], стр.
207, [237], стр. 93 и др.).
Менее известен критерий А. Х. Гелига, сотрудника математикомеханического факультета Ленинградского госуниверситета, доказанный им в 1962 г. Критерий Гелига относится к нелинейным
зависимостям вида, показанного на рис. 9, и к объектам, переда-
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точная функция которых имеет нулевой корень. Важность критерия заключается в том, что он может быть применен (и широко
применяется) для расчета устойчивости движения судов с наиболее распространенным гидравлическим приводом руля, имеющим зону нечувствительности и ограниченную зону линейности,
что как раз соответствует рис. 9. Точная формулировка критерия
Гелига приведена в известном учебнике [180], стр. 212—217.

Рис. 9

§ 7. Переход к поискам
оптимальных программ
управления
Следующим этапом в истории развития автоматического управления и регулирования стал постепенный переход ко все более
и более широкому поиску и применению оптимальных программ
управления.
До поры до времени программы движения, которые затем отслеживались с помощью средств управления, выбирались на основе
эмпирических соображений, но потом стали все чаще вспоминать, что в математике существует аппарат (вариационное исчисление), позволяющий выбирать наилучшие, оптимальные программы. Переход к использованию оптимальных программ стал
новым важным этапом как в истории прикладной математики,
так и в истории автоматического управления.
Начало этого этапа можно отнести к 50-м гг. XX века, хотя первые оптимальные программы управления тягой ракет были рассчитаны Гамелем (G. Нamеl) еще в 1927 г. [105]. Затем были работы Тзяна и Эванса [105], Охоцимского и Энеева [175] и много
других работ. В области ракетной техники все шло гладко, поскольку программы изменения тяги ракет с самого начала рассчитывались методами вариационного исчисления как программы оптимальные. Других программ управления, не оптимальных,
но ставших привычными, здесь не было, конкурировать было нe
с кем, и построение оптимальных программ для самых различных вариантов полета ракет шло беспрепятственно и бесконфликтно.
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Совсем по-другому обстояло дело в тех областях техники, где до
1950 г. программы движения объектов управления выбирались из
эмпирических соображений. Программы эти с годами сделались
привычными, и отказ от них, переход на более совершенные программы, найденные с использованием вариационного исчисления, далеко не всегда проходил гладко и часто сопровождался
ожесточенными (и даже злобными) нападками на новые методы.
Так, в 1950 г. профессор Борис Львович Давыдов из Харькова
рассчитал наивыгоднейшую программу подъема грузов из рудников, обеспечивавшую существенное повышение производительности рудничного оборудования. Б. Л. Давыдов использовал
для расчета методы вариационного исчисления, причем он удивительно изобретательно преодолел трудности, связанные с недостаточной тогда разработанностью этих методов для технических задач. Решение Б. Л. Давыдова было опубликовано в № 11
журнала "Уголь" за 1950 г. [76], а уже в № 7 следующего года
в том же журнале были помещены резко критические отклики на
его статью сразу пяти авторов во главе с академиком АН УCCP
B. C. Паком [77], самым непримиримым образом отвергавших
все рекомендации Б. Л. Давыдова. Исчерпав технические аргументы, его оппоненты перешли к доводам политическим: "метафизическое отношение проф. Давыдова привело его к надуманной, абстрактной теории, которая применима как будто везде, а в
действительности — нигде. Марксизм учит, что абстрактной истины нет, истина всегда конкретна" [77]. После этих резких отзывов Б. Л. Давыдов прекратил свою работу в области поиска
оптимальных программ. Через 13 лет, в 1963 г., когда вариационное исчисление уже очень широко применялось в теории автоматического управления, я написал Б. Л. Давыдову в Харьков,
спрашивая, не собирается ли он в новых условиях продолжить
свои исследования, столь блистательно начатые им в 1950 г. Он
ответил: "Мне уже поздно. Силы ушли. Да и слишком тяжелые
воспоминания связаны у меня с той давней моей статьей".
Не меньшие препоны и трудности пришлось преодолеть и в области оптимизации электрических приводов, несмотря на то, что
для приводов постоянного тока вариационная задача не была
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слишком трудной: необходимо было найти оптимальную программу изменения частоты вращения v (t ), которая обеспечивала
бы в заданное время требуемое перемещение исполнительного
механизма — т. е. заданное значение интеграла
T

dt

0

(55)

0

при учете уравнения равновесия моментов на валу:

i



(56)

0,

где 0 — постоянный момент сопротивления, и в то же время
v (t ) доставляла бы минимум интегралу
T

Q

i 2 dt

0

T

(

0)

2

dt ,

(57)

0

пропорциональному потерям в якоре, которые определяли габарит и стоимость электропривода.
Согласно общим правилам вариационного исчисления, функция
v (t ), доставляющая минимум интегралу (57), при заданном значении интеграла (55) и уравнении связи (56) обязана удовлетворять уравнению Эйлера:

L

d L
0
dt 
для вспомогательной функции Лагранжа

L (
где

0

0)

2
0

(58)

,

(59)

— постоянная (множитель Лагранжа).

Вычислив производные

L

и

L
, получаем уравнение Эйлера


в виде:
0

0

(60)

откуда, с учетом граничных условий для частоты вращения:
(0) 0 ; (T ) 0 и условия (55), еще в 1956 году, в [117] была
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получена формула для оптимальной диаграммы частоты вращения:
(t )

6
T

0
2

t

t2
.
T

(61)

Таким образом, оптимальной является параболическая программа изменения частоты вращения в функции времени.
Максимум (t ) достигается при t

T
, и равен
2

max

3 0
.
2 T

3 0
,
2 T
то оптимальная программа должна отыскиваться в замкнутой области изменения переменной
(т. е. в области, включающей
в себя и свою границу
но
уравнение Эйлера выводится,
)
,
доп
как было хорошо известно, для открытой области, а в замкнутой
области оно не справедливо. Как преодолеть возникшую трудность? Распространенный в то время учебник вариационного исчисления Лаврентьева и Люстерника [134], вышедший в 1950 г.
вторым изданием, не давал ответа. Выручило обращение к истории науки. Оказалось, что проблема оптимизации в замкнутой
области была подробно рассмотрена и решена русским математиком Надеждой Николаевной Гернет (1877—1943) в 1913 г.
В дальнейшем решение, полученное Н. Н. Гернет, было забыто,
но один из экземпляров ее книги [72], которая в 1913 г. была издана в количестве всего 300 экземпляров, сохранился к 1957 году
в библиотеке ЛОМИ АН СССР и оказал неоценимую помощь как
мне, так и другим исследователям, раскрывшим эту книгу в 1957 г.
Оказалось, что хотя в замкнутой области, действительно, не
справедлива основная теорема вариационного исчисления — теорема Эйлера ("если экстремум функционала существует и достигается в классе кусочно-гладких функций, то он может достигаться только на решениях уравнения Эйлера, которые называют
экстремалями"), но для замкнутой области справедлива другая
теорема, доказанная Н. Н. Гернет, и которую я в 1965 г. в монографии [187] предложил назвать ее именем.

Если

частота

вращения

ограничена:

доп

и

доп
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Теорема Н. Н. Гернет утверждает: "если экстремум функционала
в замкнутой области существует и достигается в классе кусочногладких функций, то он может достигаться только на составных
кривых, составленных из отрезков экстремалей и кусков границы
области; кроме того, в точках сопряжения экстремали и границы
области касательные к ним должны совпадать". Отметим сразу,
что в частном случае экстремум может достигаться на функциях,
целиком находящихся на границе допустимой области, и в особых случаях (о которых далее будет рассказано) не исключаются
"перескоки" от одной границы допустимой области к другой.

3 0
,
2 T
то оптимальная программа изменения частоты вращения имеет
вид, показанный на рис. 10. В точках, где
доп будет  0 ,
это условие позволяет определить постоянные интегрирования,
присутствующие в решениях уравнений Эйлера.
Эта теорема позволила сразу установить, что, если

доп

Рис. 10

Биография Н. Н. Гернет, метод доказательства ее основной теоремы, основанный на предложенном ею остроумном преобразовании переменных, а также история доказательства "неравенства
Н. Н. Гернет", помогающего правильно выбрать точки перехода
от экстремали к границе области и обратно, изложены в [200],
стр. 194—199.
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Результаты Н. Н. Гернет через 24 года, в 1937 г., были переоткрыты американским математиком Валентайном (Valentine F. А.).
Преобразования Валентайна, преобразующие замкнутую область
в открытую, очень похожи на преобразования Н. Н. Гернет.
Несложная проверка показывает, что оптимальная программа
изменения частоты вращения (61) снижает потери в якоре (а значит, и габариты двигателя, и его стоимость) на 33 % по сравнению с "треугольной диаграммой", которая ранее, на основании
интуитивных соображений, считалась наилучшей и к 50-м гг.
XX-го века была привычной и общепризнанной. Теперь от нее
нужно было отказываться в пользу новой программы управления,
а это для многих инженеров-электриков и преподавателей было
болезненно, часто вызывало неприятие, а иногда даже злобную
критику (примером подобной критики может служить уже упоминавшаяся публикация [77]), которая на несколько лет задержала практическое применение оптимального управления. Однако
в 1955—1970 гг. обстановка в науке была благоприятной (особенно по сравнению с последующими годами). Собирались представительные научные конференции, создавались новые научные
журналы. Все это помогало преодолевать сопротивление консервативно настроенных инженеров. После ряда журнальных публикаций (Автоматика и телемеханика. 1959, № 7, 1960, № 7, Известия ВУЗ; Электромеханика, 1959, № 5, Известия AН СССР;
Энергетика и автоматика, 1960, № 1 и 2) уже в 1961 г. в монографии [186] были найдены и опубликованы оптимальные программы управления для электроприводов постоянного тока при
различных вариантах зависимости момента сопротивления
исполнительных механизмов от частоты вращения, от времени,
от пути перемещения, а также для асинхронных электроприводов
переменного тока — как при частотном управлении для коротко
замкнутых асинхронных электродвигателей, так и для двигателей
с фазным ротором при управлении с помощью реостата в цепи
ротора. Оптимальные программы управления для электроприводов переменного тока были сложнее, чем для электроприводов
постоянного тока, но также обеспечивали существенное увеличение производительности и эффективности электроприводов по
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сравнению с традиционными и ранее используемыми программами управления.
В 1971 г. вышла вторая монография [190], посвященная оптимальному управлению электроприводом, охватившая те типы
электроприводов и способы управления ими, которые не были
рассмотрены в первой монографии [186] (одновременное управление током якоря и магнитным потоком, управление двигателями последовательного возбуждения и т. п.).

Рис. 11

Для примера на рис. 11, заимствованном из книги [190], показано
оптимальное управление током якоря i и магнитным потоком
в электроприводе постоянного тока. В начале оптимальной диаграммы и в ее конце управляют током якоря, изменяя напряжение на зажимах двигателя при постоянном магнитном потоке.
Когда напряжение достигает предельной величины, переходят
к ослаблению магнитного потока (рис. 11). Многочисленные оптимальные программы управления электроприводами постоянного и переменного тока приведены в монографиях [186] и [190].
Электрический привод стал первой большой группой технических объектов невоенного назначения, для которой оптимальные
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программы управления были исследованы широко и всесторонне
и получили практическое применение.
Вслед за электроприводом оптимальное управление стало проникать и в другие области техники, каждый раз повышая производительность и эффективность работы исследованных технических объектов промышленности и транспорта. В 1955—1970 гг.
в СССР и за рубежом значительно выросла производительность
труда, и часть этого увеличения надо, безусловно, отнести за счет
перехода на оптимальное управление.
В эти годы были опубликованы работы Антоновича С. А. [14],
Атанса и Фалба [15], Баринова Н. Г. [20], Батяева А. А. [21], Богословского А. П., Певзнера Е. М., Туганова М. С. [27], БорРаменского А. Е., Воронецкого Б. Б., Святославского В. А. [29],
Брайсона и Хо Ю-ши [31], Бутковского А. Г. [34, 35], Веремея Е. И.
[43—46], Галактионова М. А. [60—64], Волгина Л. Н. [51—53],
Гендлера И. В. [69], Гильдебранда А. Д. [71], Дмитренко Ю. А.
[85], Егорова А. И. [86], Знаменского Г. П. [90], Игнатьева М. Б.
[102, 103], Кожевникова К. И. [117, 118], Красовского А. А. [127],
Красовского Н. Н. [129]. Ляткера И. И. и Розанова [150], Небеснова В. И. [161], Острема К. Ю. [174], Панасюка А. И. и Панасюка В. И. [176—178], Рукавишникова С. Б. [238], Сахарова В. В.
[241], Смирнова В. В. [243], Чанга Ш. [268]; Чистова В. П., Бондаренко В. И., Святославского В. А. [273], Эпштейна Г. Л. [281]
и многих других. Приведенный список далеко не полный, поскольку оптимальные программы управления стали в те годы использоваться в самых разнообразных областях техники, и вряд ли
можно составить полный список работ по исследованию оптимальных программ, широко публиковавшихся как в центральных
научных журналах, так и во многочисленных ведомственных
сборниках. Важно отметить, что хотя оптимальное управление
сначала стали использовать на объектах ракетной и военной техники, потом оно постепенно проникло и в самые мирные области,
что для реального повышения благосостояния людей было, конечно, особенно важно. Напомню, например, работы Т. Г. Кузьминой
и И. В. Марусевой по оптимизации в пищевой и холодильной
промышленности (публикации [74], [154] и др.), А. А. Батяева —
для рыболовных траулеров [21], Панасюка А. И., Панасюка В. И.,
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продолживших исследования электроприводов на основе метода
"асимптотической оптимизации" [176—178], Бутковского А. Г.
и А. И. Егорова — для нагревательных печей [34, 86], Н. В. Егорова и Д. А. Овсянникова — по электронным пучкам [88], Сахарова В. В. — по речным судам [241], В. В. Смирнова — по ледоколам [243], П. Г. Яковенко — по электрическим системам
[284], Ю. П. Петрова и В. В. Червякова — по буровым судам
[194], Костромина Л. М. и Э. С. Почаевца — по тепловозам и
электровозам [125, 229], Веремея Е. И. и Галактионова М. А. —
по рулевым установкам судов [43], Веремея Е. И. и В. В. Еремеева — по синхронным генераторам [48], Г. Л. Эпштейна — по
энергетическим системам [281], Н. Д. Абдуллаева — по системам
электроснабжения промышленных предприятий [1], стр. 210—
214, и многие другие.

§ 8. Совершенствование
методов оптимизации
Когда вариационное исчисление стали широко применять к решению задач оптимизации технических систем, быстро выявилась необходимость его совершенствования, что тоже не всегда
проходило гладко.
Так, например, необходимо было проверять возможность существования экстремума функционала не только в классе кусочногладких функций, как в классическом вариационном исчислении,
но и в классе разрывных функций, или же, если дополнить разрыв вертикальным отрезком, — в классе кривых с вертикальными отрезками. Вот пример, приводившийся в [187], стр. 94: для
функционала
1

J
0

y2
dx
y 2

(62)

с граничными условиями: y(0) 1, y(1) e 2,718  минимум
заведомо существует, поскольку функционал (62) не отрицателен
и ограничен снизу значением "нуль", однако его минимум на экстремалях не достигается. Действительно, поскольку функционал
(62) не зависит от x , то его уравнение Эйлера имеет первый интеграл:
F

y Fy

y2
y 2

2y2
y 2

c,

из которого нетрудно найти уравнения экстремалей: y c2ec1x .
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Заданным граничным условиям удовлетворяет единственная экстремаль:

y ex.
Значение функционала на экстремали равно:
1 2x

J экстр

e

0e

2x

dx 1.

Рис. 12

Однако истинный минимум функционала, равный нулю, достигается не на экстремали, а на кривой с вертикальными отрезками,
соединяющей те же заданные точки: y 1 и y e и показанной
на рис. 12 сплошной линией. Экстремаль показана штрихпунктиром. На различных гладких кривых, соединяющих те же
точки и близких к кривой с вертикальными отрезками, показанной на рис. 12, значение функционала (62) может быть сколь
угодно близким к нулю и много меньшим, чем на экстремали.
Поэтому возник совершенно законный вопрос: достоверны ли
оптимальные программы управления, рассчитанные па основе
уравнений Эйлера и построения экстремалей? На этот вопрос
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помогли ответить исследования Вадима Федоровича Кротова
(род. 1932 г.), установившего в 1960 г. критерий возможности
существования вертикальных отрезков у функционалов вида:
x2

F ( x; y; y ) dx .

J

(63)

x1

Критерий В. Ф. Кротова не сложен: если выражение

W ( x; y)

y

lim F ( x; y; y )

1
y

(64)

при y
стремится к
стремится к
, а при y
или наоборот, то вертикальных отрезков у функции y (x) , доставляющей экстремум, быть не может. Это означает, что у таких
функционалов можно спокойно искать экстремум среди функций, удовлетворяющих уравнению Эйлера, не опасаясь особых
случаев (у функционала (62) будет W ( x; y) 0 , поэтому у функции y (x) , доставляющей ему минимум, вертикальные отрезки
возможны). Доказательство критерия Кротова не сложно, оно
приведено, например, в [187], стр. 91—96 и в [200], стр. 189—
192. Несмотря на это, результаты В. Ф. Кротова, доложенные на
одной из секций съезда математиков в Ленинграде в 1961 г., вызвали там яростную критику. Большинство участников секции
дружно отвергали предложения В. Ф. Кротова как нестрогие,
недостаточно обоснованные и даже просто неверные. Председателю секции пришлось обратиться к участникам с увещеванием: "напрасно вы так яростно нападаете на В. Ф. Кротова. Ведь
пройдет несколько лет, и вы сами будете студентам на лекциях
рассказывать его результаты" (что, кстати, очень быстро и произошло). "И ведь совсем не так — добавил председатель секции —
отнеслись бы к Вадиму Федоровичу Эйлер и Лагранж, если бы
они могли сегодня присутствовать в нашем зале. Они сказали бы:
"молодец, коллега Кротов, ты нас продолжил". Реплика председателя несколько разрядила обстановку.
Проверка несложного "критерия Кротова" значительно помогла
в решении практических задач оптимизации. Если же критерий
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Кротова не удовлетворяется, то экстремумы функционалов (63)
могут достигаться на удивительно причудливых кривых с бесконечным числом скачков — эти кривые нельзя даже изобразить на
графике. Об этих особых случаях и о "скользящих режимах" было
рассказано в [187], стр. 94—96.
Значительно позже В. Ф. Кротова, в 1969 г., на возможность достижения экстремума на особых кривых (что делает неверным
обычное решение задач через уравнение Эйлера) указал английский математик Л. Янг в своей большой монографии [290] (из
которой, правда, очень трудно извлечь что-либо пригодное для
практического использования). Наиболее ясные и прозрачные
результаты были получены В. Ф. Кротовым и воспроизведены
в [187], стр. 91—95.
Важно отметить, что для практического решения задач оптимизации и оптимального управления часто требуются совсем не те
разделы вариационного исчисления, которые освещены в обычных учебниках. Так, в известном учебнике для университетов
М. А. Лаврентьева и Л. А. Люстерника [143] вырожденным
функционалам было уделено всего две страницы, а из более
позднего учебника И. М. Гельфанда и С. В. Фомина [68] вырожденные функционалы вообще исчезли. Между тем они часто
встречаются при решении практических задач, и знать их своеобразные свойства совершенно необходимо. Свойства вырожденных функционалов и их применение были подробно рассмотрены
в [187], стр. 94—105 и 245—267 (напомним, что функционал, зависящий от первой производной искомой функции — функцио2
F
0 ; в этом слунал вида (63) — будет вырожденным, если
y 2
чае уравнение Эйлера второго порядка вырождается в уравнение
нулевого порядка, не содержащее производных; для функционалов, зависящих от производных второго порядка
x2

F ( y; y ; y; x) dx ,

J
x1

(65)
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уравнение Эйлера в общем случае имеет четвертый порядок, но
при выполнении равенства
2

F
y 2

0

(66)

функционал вырождается, и уравнение Эйлера переходит в уравнение второго порядка). Решение задач оптимизации для критериев качества, которые являются вырожденными функционалами, сильно упрощается. Об этом было рассказано в [187] на
стр. 245—267.
Отметим еще, что на практике часто приходится иметь дело
с осредняемыми функционалами с предельным переходом — типа функционалов (19) и им подобных, рассмотренных нами в § 3.
Встречаются они очень часто, а между тем для них самая основная теорема вариационного исчисления — теорема Эйлера (если
экстремум функционала существует и достигается в классе кусочно-гладких функций, то он достигается только на экстремалях) — уже не верна. Действительно, рассмотрим простейший из
осредняемых функционалов
J

lim
T

1T 2
x dt
T0

(67)

с граничными условиями x (0) 0; x (T ) 0 . Уравнение Эйлера
для функционала (67) имеет вид 2x 0; ему (и граничным условиям) удовлетворяет единственная функция x 0, на которой
функционал (67), действительно, достигает своего минимального
значения, равного нулю. Однако то же минимальное значение
функционала будет достигаться и на очень многих других функциях вида x t k e t (удовлетворяющих тем же граничным усло0 . Между тем эти функции совиям) для всех значений k 1;
всем не удовлетворяют уравнению Эйлера и, следовательно,
основная теорема вариационного исчисления (точно так же, как
и (скажем, забегая немного вперед) основные теоремы "принципа
максимума" Л. С. Понтрягина) для функционалов вида (19) или
(67) — не справедливы. А между тем на этих теоремах основаны
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все расчеты. Как поступать в этом случае? Решение этого вопроса было описано в [187], стр. 178—181.
Наиболее интересными из исследований, посвященных совершенствованию методов оптимизации, были исследования академика Льва Семеновича Понтрягина (1908—1988) и его сотрудников, получившие известность под не совсем удачным названием
"принцип максимума". Первый импульс к этим исследованиям
был дан выдающимся ученым и инженером Александром Ароновичем Фельдбаумом (1913—1969), который обратил внимание на
то, что в уравнения многих объектов управления управляющие
воздействия входят линейно, и обобщил опыт инженеров по
управлению подобными объектами.
Так, например, уравнение движения корабля, снабженного рулем, имеет вид:

(T12 D2 T2 D) x

u

(t ),

(68)

где x — курс корабля, T1 и T2 — постоянные времени (пример:
для танкеров типа "Казбек" T1 26,3 сек., T2 17,2 сек.), u —
управляющее воздействие, отклонение руля от диаметральной
плоскости, (t ) — возмущающие воздействия от ветра, морского
волнения и т. п. Предельный угол отклонения руля ограничен:
u

u max .

(69)

Если нужно очень быстро, экстренно повернуть корабль на новый курс, то оптимальный закон управления рулем был давно и
хорошо известен любому опытному рулевому: нужно быстро переложить руль на u
umax и подождать, когда корабль "покатится" к нужному новому курсу, пройдет примерно половину заданного изменения курса, а затем быстро переложить руль и
держать u
umax до прихода корабля на заданный новый курс.
В данном случае управление, оптимальное по быстродействию,
по времени перехода корабля с одного курса на другой, целиком
проходило по границе области, допустимой для управления и
очерченной неравенством (69), и оно состояло из двух интерва-
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лов: u
umax ; u
umax . Переход от u
umax и u
umax
и наоборот при оптимальном управлении происходил скачком.
А. А. Фельдбаум обобщил этот хорошо известный инженерам
способ управления на системы произвольного порядка и доказал в 1953 г. важную "теорему об n интервалах" ([267], стр. 38):
если характеристический полином линейной системы управления имеет степень n и не имеет комплексных корней, то оптимальное по быстродействию управление состоит из n интервалов, на каждом из которых управление постоянно, u
umax .
В частности, для всех судов, математической моделью которых является дифференциальное уравнение второго порядка
(68), оптимальное по быстродействию управление состоит из
двух интервалов.
Теорема Фельдбаума облегчила расчеты оптимальных по быстродействию систем управления. Не ограничиваясь этим,
А. А. Фельдбаум, как было сформулировано в публикации [267],
стр. 5, "поставил задачу оптимизации управления перед группой
математиков, возглавляемых академиком Л. С. Понтрягиным", и
решение, полученное этим коллективом, вылилось в известный
"принцип максимума".
Теоремы "принципа максимума" были опубликованы в [225] и
относились они к системам, математической моделью которых
являются системы уравнений
x1

f1 ( x1; xn ; u )

............................
xn f n ( x1; xn ; u )

(70)

В частном случае, когда f i зависят от управления линейно, уравнения (70) принимают вид:
x1

g1 ( x1; xn ) u h1 ( x1; xn )

........................................................
x n g n ( x1; xn ) u hn ( x1; xn )

(71)
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В уравнения (70), (71) производные от управления u не входят,
ограничения наложены только на управление:
u

1

(72)

и рассматривается задача о быстродействии — т. е. о минимуме
функционала
T

T

(73)

dt
0

при заданных значениях x1(0);xn (0); x1(T );xn (T ).
Эта задача может быть решена методами вариационного исчисления и, в частности, на основе известного метода Гамильтона, позволяющего вместо системы уравнений Эйлера второго порядка
получить систему уравнений первого порядка. В методе Гамильтона к системе (70), в которую входят n 1 неизвестных функций
x1; xn ; u, добавляются вспомогательные функции 1; 2 ; n и
вводится выражение, называемое гамильтонианом:
n

H

i

fi .

i 1

При помощи гамильтониана H исходные уравнения (70) и уравнения, необходимые для определения функций xi (t ), i (t ) и
управления u (t ) записываются в виде системы:
dxi
dt

H
i

;

d i
dt

H
;
xi

H
u

0,

(74)

состоящей из 2n 1 уравнений, достаточных для определения 2n 1 искомых функций x1; xn ; 1; n ; u . Все это было
установлено Гамильтоном (W. R. Hamilton, 1805—1865) еще
в XIX веке.
Однако если уравнения (70) линейны по управлению, т. е. имеют
H
вид (71), то в уравнение
0 не входит u , и оно не дает
u
информации об управлении, обеспечивающем быстродействие.
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Интуитивно ясно, что в этом случае оптимальное управление
проходит по границе допустимой области, очерченной неравенством (72), но о характере управления, о числе интервалов постоH
янства u
0 информации не дает.
1, или u
1, уравнение
u
Л. С. Понтрягин в 1956 г. высказал гипотезу: оптимальное управление должно доставлять максимум гамильтониану H . Гипотеза
Л. C. Понтрягина была быстро доказана и стала удобным орудием вычисления оптимального управления для линейных систем
[225].
Вот простейший пример, приведенный в [225], стр. 29—34: для
системы второго порядка

x1 x2
x2 u

(75)

требуется найти оптимальное по быстродействию управление,
переводящее систему из состояния x1 (0); x2 (0) в состояние
x1(T ); x2 (T ) при учете ограничения (72). Для системы (75) гамильтониан H имеет вид: H
1x2
2u; для определения
вспомогательных переменных 1 и 2 имеем систему уравнений
d 1
dt

H
x1

0;

d 2
dt

H
x2

1,

откуда следует, что
1

c1;

2

c2 c1t ,

поэтому H
и максимум га1x2
2u c1x1 (c2 c1t ) u ,
мильтониана H с учетом условия (72) достигается при
u sign (c2 c1t ).
Из условия максимума сразу следует, что оптимальное управление
имеет не более двух интервалов постоянства, что соответствует
и теореме Фельдбаума, поскольку система дифференциальных
уравнений (75) имеет второй порядок, а ее характеристический
полином

2

0 не имеет комплексных корней. Если же подоб-
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ные корни есть, то число интервалов постоянства и число пере1 к u
1 и обратно (как было показано
ключений от u
в [225]) может быть любым.
Так, для системы управления

x1
x2
характеристический полином

(76)

x1 u
2

j;

1

x2
1 имеет мнимые корни

j.

2

Гамильтониан H имеет вид

H

1x2

2 x1

2u .

На основании "принципа максимума" управление, оптимальное
по быстродействию, имеет вид: u sign 2 . Для определения 1
и 2 имеется система уравнений
d 1
dt

H
x1

2,

(77)

из которой следует, что 2 c1 sin (t c2 ). Таким образом, оптимальное по быстродействию управление состоит из интервалов
u
1 и u
1, чередующихся через время t
. Число интервалов зависит от граничных условий и может быть любым.
Заметим, что, используя дополнительный предельный переход,
можно с помощью вариационного исчисления (как было показано в [187], стр. 116—121) решать задачи оптимального управления для систем, зависящих от управляющих воздействий линейно — типа систем (71) — и находить точки перехода от u
1
1 и наоборот. Но принцип максимума для линейных задач
к u
все же удобнее.
Примеры с системами (75) и (76) были подробно рассмотрены
в [225], стр. 28—43, где они снабжены целой серией рисунков
поведения систем управления на фазовой плоскости, помогающих лучше разобраться в физическом смысле оптимального
управления.
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Мы убеждаемся, что для линейных систем принцип максимума
действительно, очень удобен. Что же касается систем нелинейных, то для них методы, основанные на вариационном исчислении, остаются в большинстве случаев проще и удобнее (смотри
сравнение методов вариационного исчисления и принципа максимума, проведенное в [187], стр. 115—132).
Отрицательную роль в развитии автоматического управления
в СССР сыграло приведенное в [225] на стр. 264—265 утверждение Л. С. Понтрягина о том, что методы вариационного исчисления не пригодны для отыскания экстремума в замкнутой области,
и, тем самым, не пригодны для решения большинства технических задач, где ограничения на регулируемые величины и на
управление почти всегда существенны. В результате многие исследователи стали использовать принцип максимума даже там,
где вариационное исчисление проще и быстрее вело к цели. Так,
в 1965 г. в журнале "Электричество" была опубликована статья
об оптимальном управлении электроприводами прокатного стана
при наличии ограничений, в которой автор использовал сложный
аппарат принципа максимума и допустил ошибку. Я послал
письмо автору статьи, где показал, как легко исправить ошибку
и получить верный результат при использовании простых методов вариационного исчисления. Автор статьи негодующе ответил: "но ведь академик Л. С. Понтрягин доказал, что для задач
с ограничениями вариационное исчисление непригодно". Ошибка так и не была исправлена.
Разумеется, высказывание Л. С. Понтрягина о непригодности вариационного исчисления для решения задач с ограничениями
говорило только о том, что он был недостаточно знаком с историей математики и работами Н. Н. Гернет, но об этих работах
и об их использовании для решения технических задач к 1961 году
многие знали и писали об этом Понтрягину (кстати, я тоже писал
Л. С. Понтрягину о работах Н. Н. Гернет, но не получил ответа).
Тем не менее, несмотря на письма, ошибочное утверждение
о непригодности вариационного исчисления для замкнутых областей повторялось без изменения и во втором, и в третьем изданиях
монографии [225]. Согласно устному рассказу, Л. С. Понтрягин
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на предложение исправить свою ошибку отвечал: "Монография [225] — эго классика. А классику не исправляют". Вообще,
Л. С. Понтрягин был очень своеобразным человеком. Его жизнь
ярко описана им самим в публикации [226], которую мы и рекомендуем вниманию читателя.
Кроме вариационного исчисления и принципа максимума известен еще один метод оптимизации — динамическое программирование, предложенное американским математиком Ричардом
Беллманом (R. E. Bellman, 1920—1984) в 1957 г. [22]. Для расчета
оптимальных программ оно применяется реже. Изложение метода динамического программирования применительно к задачам
управления было дано в [187], стр. 132—137. Использование динамического программирования приводит, как правило, к необходимости решать достаточно сложные уравнения в частных
производных, потому используется оно реже, чем вариационное
исчисление или принцип максимума.
Каждый из трех методов имеет свои преимущества и свои недостатки, каждый метод имеет свою область применения, где
он удобнее остальных (так, для линейных задач, в которых ограничения наложены только на управляющее воздействие,
принцип максимума удобнее других методов). В Советском
Союзе в 60-е годы популярность известной монографии [225],
в которой на стр. 264—265 утверждалось, что вариационное
исчисление не пригодно для решения задач оптимизации с ограничениями, привело к неоправданному "крену" в сторону
принципа максимума: этот метод применяли даже к тем задачам, которые было проще и удобнее решать на основе вариационного исчисления. Опыт успешного применения вариационного исчисления для решения различных технических задач
с ограничениями восстановил доверие к нему, и уже в 1972 г.
в известном учебнике [168] все три метода — вариационное исчисление, принцип максимума и динамическое программирование — рассматривались, как равноправные.
Заметим, что в новейшем, издания 2000 г., учебнике [232] в томе 2,
стр. 440 снова делается вряд ли оправданный крен в сторону
принципа максимума и утверждается, что "в вариационном ис-
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числении область допустимых значений управления должна быть
областью в классическом смысле этого слова, т. е. удовлетворять
свойству связности"), из чего следует, что если, например, допустимы лишь управления u
1 и u
1, то методы вариационного исчисления неприменимы (см. [232], стр. 470 второго тома).
Однако обобщенная основная теорема вариационного исчисления (теорема Н. Н. Гернет, опубликованная в 1913 г. [72]) такого
ограничения не содержит: экстремум может достигаться целиком
на границе допустимой области, и область эта не обязана быть
связной, а может состоять и из отдельных точек.
В заключение приведем пример, когда знакомство с историей
науки помогло решению конкретной современной технической
задачи: в 60-х годах при оптимизации электроприводов встретилась важная задача о программе изменения частоты вращения,
доставляющей минимум установленной мощности генератора
в системе "генератор — двигатель", которая сводится к задаче
о минимуме произведения двух различных функционалов. В литературе по вариационному исчислению, принципу максимума
и динамическому программированию, опубликованной в XX веке, подобные задачи не рассматривались. Мне вспомнилось, что
в классической книге Эйлера [279], изданной в 1744 г. и переведенной на русский язык в 1934 г., подобные задачи рассмотрены.
И действительно, обращение к книге [219] позволило довольно
легко решить сложную задачу о минимуме установленной мощности генератора (решение приведено в [187], стр. 147—149).
Еще одним примером нестандартного функционала является величина области устойчивости для тех объектов управления, которые либо не устойчивы, либо устойчивы по Ляпунову не для
всех начальных условий.
Задача об управлении, обеспечивающем наибольшую область
устойчивости, имела особое значение для энергосистем, элементами которых являются синхронные генераторы и двигатели. Хорошо известно, что параллельная работа синхронных машин
в установившемся режиме характеризуется определенными углами i между полями статора и ротора каждой машины. Сущест-
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вуют предельные углы i , зависящие от магнитного потока ротора, превышение которых ведет к выпадению из синхронизма
и развалу работы энергосистемы. В то же время при различных
нарушениях установившегося режима (и особенно при коротких
замыканиях в сети) углы i могут увеличиваться, и поэтому еще
в 50-х годах XX века обсуждалась проблема об управлении возбуждением синхронной машины, обеспечивающем наибольшую
область отклонений потокосцеплений машины и углов i от номинальных значений в момент отключения короткого замыкания,
которые не приводили бы еще к потере устойчивости параллельной работы синхронных машин в энергосистеме и к ее развалу.
Потери устойчивости параллельной работы синхронных генераторов являются очень опасными авариями, которые приводят
к отключению энергоснабжения целых городов и районов. Такие
тяжелые аварии не часто, но все же время от времени происходят, и одним из методов их предотвращения является использование такого управления возбуждением генераторов, которое
обеспечивает наибольшую область отключений потокосцеплений
и углов, не приводящих еще к потере устойчивости совместной
работы генераторов энергосистемы.
Подобное управление было названо "управлением, обеспечивающим наибольшую область устойчивости", и его поиск затруднялся тем, что переходные процессы в синхронных машинах
описываются, как известно, системой семи нелинейных дифференциальных уравнений первого порядка (уравнения Парка —
Горева) для восьми переменных, характеризующих переходные
процессы в машине. Восьмой переменной является напряжение
u на зажимах обмотки ротора. Оно подчинено ограничению
u 1, но в пределах этого ограничения им можно управлять,
и встал вопрос о законе управления, обеспечивающем максимум
нестандартного функционала — области устойчивости синхронной машины.
Решение, опубликованное впервые в статье Петрова Ю. П. "Использование “принципа максимума” для нахождения оптимального закона регулирования синхронных машин", журнал "Элек-
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тричество", 1964, № 10, стр. 37—38, оказалось неожиданно простым: оптимальное управление, обеспечивающее наибольшую
область устойчивости, совпадало с ранее известным управлением, оптимальным по быстродействию. Сейчас это достаточно
очевидно, но тогда, в 1964 г., данное утверждение вызвало удивление, но потом было проверено и признано.
Подробное решение было опубликовано в [187], стр. 179—184
первого издания, где был приведен и рисунок, показывающий
характер оптимального управления в функции времени. Впоследствии (см. [1], стр. 87—89) было показано, что управление, обеспечивающее наибольшую область устойчивости, не единственно,
существует много управлений, реализующих одну и ту же, наибольшую из всех возможных, область устойчивости, и это может
быть использовано для упрощения структуры регулятора, который будет реализовывать оптимальное управление.
Исследование управлений, обеспечивающих наибольшую область устойчивости, было продолжено Ю. Н. Корниловым [123],
И. В. Марусевой [1], стр. 204 и Н. Д. Абдуллаевым (см. [1],
стр. 74—77, а также статью в "Известиях АН СССР", Энергетика
и транспорт, 1980, № 6, стр. 172—173).

§ 9. Реализация оптимального
управления. Аналитическое
конструирование регуляторов
Как указывалось в предыдущем разделе, переход на оптимальное
управление мог обеспечить значительное повышение производительности труда и экономичность производства по сравнению
с управлением, которое выбиралось ранее на основе интуитивных соображений. Но для того, чтобы повышение производительности и экономичности стало реальностью, оптимальное
управление нужно было реализовать.
Простейший метод реализации был хорошо известен: нужно было записать рассчитанную оптимальную программу движения
объекта управления, а затем обычным регулятором с обратной
связью обеспечить малую разность между записанной оптимальной программой и реальным движением. Опыт программного
управления, опыт реализации различных программ к 50-м годам
XX века был накоплен достаточный. Однако запись сложной оптимальной программы громоздка, и поэтому помимо известных
средств программного управления разрабатывались другие способы реализации оптимальных режимов движения. Было замечено, что если в обычный регулятор с обратной связью вместо
обычного сигнала рассогласования между действительным движением и желаемым подать комбинацию переменных, соответствующую левой части уравнения Эйлера, то будет реализовано
движение, соответствующее решению уравнения Эйлера — т. е.
движение оптимальное. Подобный метод реализации оптимального управления был описан в [186], стр. 175—179 и в других
работах. Были достигнуты хорошие результаты — при больших
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коэффициентах усиления в канале обратной связи реальное движение объекта управления действительно оказывалось достаточно
близким к оптимальному.
Широкому распространению этого метода реализации оптимального управления мешало основное противоречие теории оптимального управления — противоречие между оптимальностью
и устойчивостью. Дело в том, что оптимальное движение, движение, удовлетворяющее уравнениям Эйлера, чаще всего оказывается движением неустойчивым. Это связано с тем, что решения
уравнений Эйлера в общем случае (хотя есть и исключения)
удовлетворяют произвольным граничным условиям как на левом,
при t 0, так и на правом, при t T , конце траектории, что
с устойчивостью несовместимо. Вот простой пример: пусть для
объекта управления
x

(78)

u

требуется найти оптимальную траекторию движения x (t ) и оптимальное управление u (t ) , доставляющее минимум функционалу
T

( x 2 u 2 )d t

J

(79)

0

и удовлетворяющее граничным условиям: x (0)

x0 ; x (T )

xT .

Заменив в (79) управление u на равную ему величину x и составляя уравнение Эйлера для функционала
T

( x2

J

x 2 )d t ,

(80)

0

получим его в виде:
x x 0 .

(81)

Решением уравнения Эйлера (81) будет функция (экстремаль)

x(t ) c1e

t

c2et

(82)
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с двумя постоянными интегрирования c1 и c2 , которые определяются из граничных условий. Нетрудно вычислить, что
c1

x0eT xT
; c2
eT e T

xT x0e T
.
eT e T

(83)

Мы убеждаемся, что постоянные c1 и c2 , а с ними и вся экстремаль (82) существуют и определяются из уравнений (83) для любых x0 и xT , для любого T . Это характерный признак неустойчивого движения: если бы оно было устойчивым, то для больших
T величина xT могла быть лишь очень малой. Итак, для большинства уравнений Эйлера их решения — неустойчивы (для рассмотренного нами примера (78)—(79) неустойчивость решения
(82) и так очевидна, для более сложных вариационных задач возможность удовлетворить любым граничным условием на правом
конце траектории сразу говорит о неустойчивости решения).
Из неустойчивости решений большей части уравнений Эйлера
следует, что простой метод реализации оптимального управления, описанный в [187], стр. 175—179, на длительных интервалах
времени чаще всего не применим, поскольку в неустойчивых
системах даже неизбежные малые погрешности в реализации
программы быстро возрастают и оптимальность теряется. Если
время реализации программ невелико, то неустойчивость менее
опасна, но все же вносит серьезные неудобства. Рассмотрим для
примера оптимальную программу изменения тока якоря и частоты вращения для электроприводов постоянного тока, реализующих перемещение исполнительного механизма в заданное время
при минимуме нагрева якоря. Эта программа показана на рис. 10,
и мы сразу видим, что в момент окончания действия программы
управляющее воздействие (ток якоря) велико и поэтому даже небольшая ошибка в его реализации ведет к тому, что точную остановку исполнительного механизма в заданном месте обеспечить
трудно: исполнительный механизм либо немного не дойдет до
заданного положения, либо проскочит его. Это неудобство характерно для любых неустойчивых систем.
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То же неудобство встретилось в устройствах реализации оптимального по быстродействию управления для линейных систем,
предложенных в известной монографии [225] на стр. 191—201.
Там предлагалось для реализации оптимального быстродействия
использовать логические устройства релейного типа, которые
вырабатывали бы управляющие воздействия либо u 1, либо
u 1 в зависимости от фазовых координат объекта управления,
т. е. от его положения, скорости и т. п. Поскольку фазовые координаты не могут быть измерены без неизбежных малых погрешностей, то при управлении u 1 обеспечить точное приведение
объекта в заданное положение затруднительно. Если, например,
объектом управления является космический аппарат, желающий
совершить посадку на Луну, то "мягкое прилунение" при управлении u 1 сталкивается (как было показано, например,
в [147]) с большими трудностями.
Для преодоления этих трудностей Александр Михайлович Лѐтов
(1911—1974) предложил в 1960 г. новую идею, опубликованную
сначала в серии статей [145], а затем более подробно в монографии [147]. А. М. Лѐтов предложил разделить ресурс управления
на две части. Ocновную часть ресурса управления следует направить на реализацию оптимальной программы движения объекта
управления, а вторую, меньшую часть, — на всемерное уменьшение неизбежных малых отклонений реального движения объекта от идеального, от движения, идеально точно соответствующего оптимальной программе (концепция "возмущенного —
невозмущенного движения" по терминологии A. M. Лѐтова, она
была описана в [147], стр. 164—166).
Поясним идею А. М. Лѐтова на простейшем примере. Пусть объект правления, описываемый уравнением

y u1 ,
требуется перевести в кратчайшее время из положения y (0) 1
в положение y (T ) 0 с помощью управления u1 , ограниченного
по модулю: u1 1. Для данной простой задачи оптимальное
управление очевидно: u1onm
1 при 0 t 1 и u1onm 0 при
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t 1; оптимальная программа движения столь же очевидна:
yonm 1 t и при t 1 имеем yonm 0. Однако малые погрешности в реализации управления u1 и в реализации момента перехо1 к u 0 приведут к тому, что состояние y 0 не буда от u
дет точно достигнуто. Разность y(t ) yonm x(t ), где y (t ) —
действительное движение, будет величиной малой, но заранее не
известной нам и не равной нулю. Для ее уменьшения А. М. Лѐтов
предложил ввести дополнительное управление u , которое доставляло бы минимум интегралу
(m1 x 2 u 2 ) d t

J

(84)

0

(в дальнейшем для простоты ограничимся случаем m1 1) при
учете уравнения динамики для x :
(85)
x u.
Уравнение Эйлера для функционала (84) будет тем же самым
уравнением (81), что и для уже рассмотренного нами функционала
(80), его решением будет та же самая функция (82), но минимум
функционала (84) может достигаться лишь в том случае, если
в формуле (82) будет c2 0, и, следовательно, будет x(t ) c1e t .
Но функция x(t ) c1e t является, как легко проверить, решением
дифференциального уравнения
(86)
x x 0.
Из сопоставления уравнений (86) и (85) вытекало, что если объект управления (85) будет замкнут регулятором

u

x,

(87)

то движение объекта управления будет подчиняться уравнению
(86) и будет устойчивым. Теперь, если даже при t 1, когда программное оптимальное управление обратится в нуль, останется
рассогласование x 0 между истинным положением объекта
управления и желаемым ( y 0), то это рассогласование будет
быстро уменьшаться за счет дополнительного управления (87)
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и погрешности в реализации оптимального программного управления теперь уже не опасны.
Мы рассмотрели простейший объект управления (85), но обобщение полученного решения на объекты управления произвольного порядка было выполнено А. М. Лётовым в работах [145],
[147]. Для объекта управления n -го порядка уравнения возмущенного движения, т. е. уравнения, описывающие малые отклонения x1; x2 ;K; xn реального движения от оптимального программного, могут быть линеаризированы и записаны в виде
x& = Ax + Bu ,
(88)
где x — n -мерный вектор фазовых координат, A — квадратная,
размера n × n матрица коэффициентов объекта управления, B —
матрица-столбец, u — управление, скаляр. Для объекта управления (88) в работах [145], [147] рассматривалась задача об управлении, доставляющем минимум функционалу
J=

∫ (u

∞

2

)

+ m1x12 + K + mn xn 2 d t

(89)

0

и об отыскании уравнения (математической модели) регулятора,
который это управление реализует.
A. M. Лётов показал, что система уравнений Эйлера для функционала (89) с учетом уравнений связи (88) является системой из 2n
линейных уравнений с постоянными коэффициентами, и общее
решение ее является суммой 2n экспонент, из которых половина — это возрастающие экспоненты, а половина — убывающие.
Совершенно очевидно, что минимум функционала (89) может достигаться лишь в том случае, если все без исключения постоянные
интегрирования ci перед возрастающими экспонентами являются
нулями и решение системы уравнений Эйлера превращается в
сумму из n убывающих экспонент. A. M. Лётов показал, что решение в виде n убывающих экспонент может быть получено, если
объект управления (89) замкнут регулятором вида
n

u = ∑ ki xi ,
i =1

(90)
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где ki — постоянные коэффициенты, и дал методику вычисления этих коэффициентов. Поскольку математическая модель оптимального для функционала (89) регулятора (90) определялась аналитически, то A. M. Лѐтов предложил назвать
методику построения этой математической модели методикой
аналитического конструирования регуляторов.
Выбором весовых коэффициентов m1; m2 ;; mn в функционале
(89) можно получить различные варианты управления в зависимости от практических требований к системе.
Аналитическое конструирование быстро получило популярность
и широкое распространение. Оно стало использоваться как
в комбинации с оптимальным программным управлением, так
и самостоятельно, для самых различных объектов, поскольку использование простых и удобных регуляторов вида (90) обеспечивало устойчивость и хорошее качество переходных процессов
в замкнутой системе.
Подкосила аналитическое конструирование в конце 60-х — начале 70-х годов неожиданная встреча с необъяснимым тогда явлением потери устойчивости при изменении числа переменных,
используемых для управления. Методика расчета регуляторов
вида (90), разработанная А. М. Лѐтовым, приводила к коэффициентам ki , ни один из которых не был равным нулю — т. е. в регуляторе (90) присутствовали все фазовые координаты объекта
управления от x1 до xn . Однако на практике некоторые из фазовых координат недоступны для измерения, или же их измерение
затруднительно. Было хорошо известно, что в этих случаях, используя уравнения объекта управления (88) и эквивалентные
преобразования, можно заменить неизмеряемые фазовые координаты на измеряемые, причем заменить так, что переходные процессы в системе не изменятся. Поясним сказанное на простом
примере: рассмотрим управление движением массивного тела,
математической моделью которого являются уравнения

x1 x2 ,
x2 u ,

(91)
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в которых x1 — положение тела, x2 — его скорость движения.
Используем регулятор вида (90):

u

(92)

k1x1 k2 x2 .

Движение замкнутой системы будет описываться системой
уравнений (91)—(92), из которой следует, что переходные процессы в системе, изменение переменных x1 и x2 будут описываться дифференциальными уравнениями

x1 k 2 x1
x2 k 2 x2

k1 x1

0,

k1 x2

0.

(93)

Уравнения (93) показывают, что при k2 0 и k1 0 замкнутая
система устойчива и начальные отклонения положения x1 и скорости x2 массивного тела от заданных значений, соответствующих x1 0 и x2 0 с течением времени плавно затухают и при
имеем x1 0 и x2
t
0.
Изменяя коэффициенты k1 и k2 в регуляторе (92), можно регулировать скорость затухания переходных процессов.
Если переменную x2 (скорость) измерить затруднительно,
то можно, воспользовавшись первым из уравнений (91), заменить ее равной ей производной x1 и тогда регулятор (92)
примет вид:

u

k2 x1 k1x1

(k2 D k1 ) x1.

(94)

Теперь движение замкнутой системы будет описываться системой уравнений (91)—(94). Нетрудно проверить, что изменение
переменных x1 и x2 будет по-прежнему описываться уравнениями (93). Поэтому переходные процессы при замене регулятора (92) на регулятор (94) не изменятся, что и должно быть,
поскольку замена члена x2 в уравнении (92) на равный ему
член x1 является эквивалентным преобразованием. (Напомним,
что эквивалентными или — что то же самое — равносильными
называют преобразования, не изменяющие решений преобра-
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зуемой системы уравнений; примеры эквивалентных преобразований: перенос членов из левой части в правую с изменением
знака, умножение всех членов на число, не равное нулю, замена
любого члена уравнения на член, равный ему). И вот совершенно
неожиданно оказалось, что замена неизмеряемых членов в регуляторах вида (90) на равные им члены все же в некоторых случаях что-то изменяет и ведет затем к авариям объектов управления,
на которых были установлены "аналитически сконструированные" регуляторы. Аварии происходили из-за неожиданной потери устойчивости в замкнутой системе в ходе эксплуатации
объекта управления, хотя на испытаниях устойчивость проверялась, и все было хорошо. Это явление неожиданной потери устойчивости было тем более таинственным и необъяснимым, что
"грубость" решения задачи аналитического конструирования
(при полном векторе x1; x2 ;; xn ) в регуляторе (90) была строго доказана (смотри публикацию [291]), а эквивалентные преобразования замены неизмеряемых составляющих вектора x на
измеряемые не должны были — как в те годы все считали —
ничего менять.
По теории все должно было быть хорошо, но аварии с "аналитически сконструированными" регуляторами происходили неоднократно, и от этого нельзя было отмахнуться.
Отметим, что для восстановления неизмеряемых переменных
часто использовали такие устройства, как "фильтры Калмана"
или "наблюдатели Люенбергера" [5]. При этом, как это было показано в публикации [5], тоже часто происходили потери устойчивости при малых отклонениях параметров регулятора или объекта управления от расчетных значений.
В результате доверие к методике "аналитического конструирования" было подорвано, и она постепенно перестала применяться. По времени (конец 60-х — начало 70-х гг. XX века)
это совпало с аналогичными авариями, подорвавшими доверие
к регуляторам, расчет которых основывался на корреляционной
теории случайных процессов. Мы уже рассказывали об этих
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авариях в § 5. Там удалось спасти положение за счет изменения
аналитической аппроксимации спектра возмущающих воздействий. В "аналитическом конструировании" этого было сделать
нельзя. Неприятности и стрессы, связанные с авариями, повлияли на здоровье A. M. Лѐтова, который был не только большим
ученым, но очень добрым, отзывчивым человеком (могу подтвердить это по опыту своих встреч с Александром Михайловичем). Он заболел раком — болезнью, которая всегда приходит на
фоне переживаний и стрессов — и скончался в сентябре 1973 года в возрасте всего 63 лет.
Причины неприятностей, связанных с "аналитическим конструированием", были раскрыты спустя почти двадцать лет. О них будет рассказано в следующих разделах "Очерков". Эти причины,
безусловно, были бы раскрыты гораздо раньше, если бы не величайшая секретность, господствовавшая в Советском Союзе
в 60-х—70-х годах. Все сведения об авариях были секретны, их
открытое обсуждение не разрешалось. До нас, до инженеров
и исследователей, работавших в области автоматического управления, доходили лишь смутные известия о таинственных авариях
и потерях устойчивости, мы горячо обсуждали их в своем кругу,
но публичные дискуссии в печати — в отличие от практики
предыдущих десятилетий (напомним еще раз публикацию
[255], — уже не поощрялись и происходили все реже
и реже. В 1973 г. П. В. Надеждину удалось в публикации [152]
хотя бы поставить вопрос о странных явлениях, происходящих
при преобразованиях уравнений, но дискуссия не была тогда
доведена до конца, и все прояснилось лишь через многие годы.
Сделаем замечание о терминологии. Первоначально под термином "аналитическое конструирование" понималась методика расчета регуляторов для линейных систем, доставляющих минимум
функционалам вида (89) — т. е. интегралам в пределах от t 0
до t
от квадратичной формы. В дальнейшем этот термин
стали часто понимать расширительно, называя "аналитическим
конструированием" процесс создания регуляторов с обратной
связью, доставляющих минимум функционалам, уже не
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обязательно квадратичным и не обязательно для линейных систем. Но для этих случаев гораздо правильнее использовать хорошо
известный термин "синтез оптимальных регуляторов", а термин
"аналитическое конструирование" лучше сохранить за разработками нашего выдающегося соотечественника А. М. Лѐтова, описанными в публикациях [145], [147] и сыгравшими большую
роль в развитии автоматического управления и регулирования.
Что же касается неприятностей, связанных с неожиданными потерями устойчивости у систем управления, спроектированных
на основе методики "аналитического конструирования", то эти
неприятности, как показали дальнейшие исследования, вполне
преодолимы. Об этом мы расскажем позже.

§ 10. Реализация оптимальных
регуляторов для нелинейных
систем на длительных
интервалах времени
Сразу после исследования оптимальных законов управления
для электроприводов, реализующих заданные перемещения
(или повороты) исполнительных механизмов, описанных в монографии [186], новым объектом исследования и оптимизации
стали электроприводы, а затем и другие механизмы, работающие на длительных интервалах времени в переменной внешней
среды.
Первыми были исследованы гребные электрические установки
судов — т. е. системы, состоящие из электрического двигателя, приводящего во вращение гребной винт судна и получающего питание от генератора, вращаемого первичным двигателем —
дизелем или турбиной.
Эти исследования проводились в 1962—65 гг., а результаты исследований были опубликованы в монографии [188], стр. 36—
40. В основу исследования были положены известные зависимости момента и упора гребных винтов от частоты вращения.
Момент на гребном валу M пропорционален квадрату его
частоты вращения v :

M

(t )v 2 ,

(95)

где (t ) — функция времени, зависящая от волнения моря
(в формуле (95) и последующих формулах знак равенства означает
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"равенство с точностью до постоянного коэффициента пропорциональности"). Упор винта R пропорционален моменту:

(t )v 2 ,

R

(96)

а мощность N , потребляемая винтом, пропорциональна третьей
степени его частоты вращения:

(t )v3.

N

(97)

Работа A, необходимая для перемещения судна на расстояние
s0 за время T , пропорциональна интегралу
s0

A

s0

R ds
0

или, учитывая, что ds
тра масс судна, имеем:

(t )v 2 ds,

0

0dt,

где
T

A

0

0

— скорость движения цен-

(t )v 2 dt ,

(98)

0

(при выводе формулы (98) в работе [188] учитывалось, что из-за
огромной инерции корпуса судна волнение моря не изменяет
сколько-нибудь заметно скорость движения центра масс судна,
т. е. 0 можно с очень хорошей точностью считать постоянной величиной, но на частоту вращения гребного винта морское волнение влияет существенно).
Электрическую мощность p, потребляемую гребным электродвигателем, можно, если пренебречь малым падением напряжения в обмотке якоря, выразить формулой:

p m0 

(t ) 3 ,

где m0 — постоянный коэффициент, зависящий от момента
инерции якоря и гребного винта. Энергия, потребляемая
электродвигателем за время T , пропорциональна интегралу
T

Э

m0
0

(t )

3

dt.

(99)
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После того как интегральные выражения для работы A, необходимой для перемещения судна и для потребленной энергии Э
были записаны в виде функционалов, зависящих от искомой
функции ν (t ) и ее производной, все дальнейшее сделать было
уже не сложно: достаточно было найти функцию, доставляющую
минимум интегралу (99) при заданном значении интеграла (98).
∂L d ∂L
= 0 для вспомогательной функУравнение Эйлера
−
∂ν dt ∂ν&
ции Лагранжа
L = m0νν& + ϕ(t )ν 3 + λ 0 υ0ϕ(t )ν 2 ,

где λ 0 — постоянный коэффициент (множитель Лагранжа), имело вид:
3ϕ(t )ν 2 + 2λ 0 υ0 ϕ(t )ν = 0,

(100)

откуда сразу следовало, что экстремалью является простая
функция ν = const. Таким образом, для обеспечения минимума
затрат энергии на движение судна оказалось достаточно регулировать напряжение генератора так, чтобы частоты вращения
электродвигателя и гребного винта оставались постоянными (только через несколько лет выяснилось, что простота оптимального управления была обусловлена тем, что функционал
(99) является вырожденным функционалом; в 1966 г. ясности
в этом вопросе еще не было),
Заметим, что качество работы гребной электрической установки может оцениваться различными функционалами. Так, например, можно искать управление, обеспечивающее минимум
потерь энергии в якоре — т. е. искать функцию ν(t ), обеспечивающую минимум интеграла
T

T

0

0

[

Q = ∫ i 2 dt = ∫ ν& + ϕ(t )v 2

] dt ,
2

(101)

при заданном значении интеграла (98). В этом случае математические преобразования, позволяющие найти оптимальное
управление, значительно сложней. Они приведены в [188],
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стр. 37—40, но полученное решение оказалось простым. Оказалось, что управление, обеспечивающее минимум потерь в якоре
в данном случае заключается в поддержании постоянства тока,
i = const. Встал вопрос — минимуму какого из функционалов —
(99) или (101) — отдать предпочтение? Исследование, результаты которого были опубликованы в [188], стр. 40, показало, что
для типичного гребного электродвигателя мощностью, например, 1000 киловатт и типичного морского волнения управление
по закону постоянства частоты вращения по сравнению с законом i const увеличивает потери в якорной цепи на 8 % (или
4 киловатта), но зато снижает общее потребление мощности
гребной установки на 3 % или на 30 киловатт. В целом реализация закона управления, обеспечивающего постоянство частоты
вращения, т. е. v = const, предпочтительнее.
Поскольку реализация закона
const не требовала создания
новых регуляторов, простое оптимальное управление гребными электрическими установками сразу стало широко использоваться, а потом из монографии [188] быстро перешло в учебники ([238], стр. 36, [35], стр. 257—266) и стало применяться
повсеместно.
Следующим объектом исследования стали наиболее распространенные на флоте силовые установки с прямой передачей
от первичного двигателя (чаще всего — дизеля) на гребной винт.
При движении судна в условиях морского волнения момент на
гребном валу M , упор винта R и мощность, потребляемая винтом N , пропорциональны уже приводившимся выражениям
(95), (96), (97). Количество топлива, расходуемое силовой установкой на прохождение судном пути длиной s0 за время T ,
пропорционально интегралу
T

G

T

(t )v 3dt .

N dt
0

(102)

0

Теперь приходим к следующей математической формулировке
задачи об оптимальном управлении силовой установкой: найти
функцию (t ), доставляющую минимум интегралу (102) при
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условии, что гребной винт выполнил работу, необходимую для
перемещения судна — т. е. что интеграл (98) равен заданному
значению. Снова приходим к изопериметрической задаче вариационного исчисления, для которой вспомогательная функция
Лагранжа равна

L

(t )

3
0 0

(t )

2

.

(103)

Составляя уравнение Эйлера для функции (103), сразу находим
экстремаль — функцию
const. Таким образом, оптимальное
управление гребной установкой при движении судна в условиях
морского волнения заключается в поддержании постоянства частоты вращения гребного вала (опубликовано в [188], стр. 31—34).
Там же были опубликованы расчеты, доказавшие, что оптимальное управление, действительно, заметно снижает расход топлива
(на 2—4 %) по сравнению с ранее традиционно использовавшимся управлением, поддерживающим постоянство мощности
дизеля (как впоследствии выяснилось, простота полученного
решения была связана с тем, что функционалы (98) и (102) являются вырожденными, тогда, в 1966 г., это еще не было ясно).
Поскольку реализация оптимального управления в данном случае
не требовала создания новых регуляторов (достаточно было перейти от уставки p const на уставку
const в обычных
всережимных регуляторах дизелей), то переход на оптимальное
управление затруднений не вызвал, и рекомендации по оптимизации управления, первоначально опубликованные в монографии
[188], скоро вошли в учебники [151, 152] и официальные рекомендации Министерства морского флота [14]. Хотя выигрыш
от перехода на оптимальное управление был не очень велик
(2—4 %), но при больших мощностях силовых установок современных крупных морских судов экономия в расходах на топливо
оказалась весьма существенной.
Следующим этапом в реализации оптимального управления
морскими судами было исследование регулирования мощности
силовой установки при плавании в переменных погодных условиях. Хорошо известно, что сопротивление воды движению
судна зависит от интенсивности волнения в данной точке моря,
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от направления гребней волн по отношению к курсу судна и от
ряда других факторов, зависящих от погоды. Погода во время плавания судна меняется относительно медленно — за время, исчисляемое минутами, а чаще — десятками минут. В этих условиях
уже вполне можно пренебречь не только инерцией гребного
винта, но и гораздо более значительной инерцией корпуса судна и вести расчет — как это и было сделано в [188] — по статическому режиму, принимая, что интенсивность расхода топлива силовой установкой судна q чаще всего пропорциональна
кубу скорости судна s :

k (t ) s3 ,

q

(104)

где k (t ) — коэффициент, зависящий от погодных условий (интенсивности волнения, направления ветра и т. п.). На тихой воде,
при безветрии k (t ) 1, при наличии ветра и волн k (t ) 1; часто
встречаются значения k (t ) 1,5; k (t ) 2. Полный расход топлива на прохождение судном пути длиной s0 километров за время T пропорционален интегралу
T

k (t ) s3dt .

G

(105)

0

Минимум расхода топлива будет достигнут при выполнении
уравнения Эйлера для функционала (105). Поскольку функционал (105) не зависит от искомой функции s (t ), а зависит от ее
производной, то уравнение Эйлера имеет в данном случае простой первый интеграл:
q
(106)
3k (t ) s 2 const.
s
После проведенного в [188], стр. 114—117, дополнительного
анализа достаточных условий экстремума в монографии [188]
был сделал вывод: минимум расхода топлива будет достигнут
тогда, когда вращающий момент винта и его упор, пропорциональные выражению k (t ) s 2 , в ходе рейса будут поддерживаться
постоянными, независимо от погодных условий. При этом под
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словами "момент" и "упор" винта понимаются их средние значения, осредненные на интервале 5—10 минут, а управление
мгновенными значениями момента, упора и частоты вращения
гребного вала следует вести, как уже было показано, по другому
закону. Из уравнения (106) следует, что при оптимальном управлении мощность силовой установки p k (t ) s3 будет изменяться
обратно пропорционально корню квадратному из коэффициента k :

p

c
k

,

(107)

— т. е. с утяжелением погодных условий мощность силовой
установки следует снижать. При этом скорость движения судна
также будет подчиняться подобной зависимости:

s

c
k

.

(108)

Таким образом, условие достижения минимума расхода топлива не
входит в противоречие с требованиями безопасности плавания,
согласно которым при сильном волнении следует снизить мощность силовой установки и скорость судна с целью уменьшения
заливаемости судна и силы ударов волн о корпус. Формула (107)
определяет рациональные границы этого уменьшения.
Отметим, что хотя в [188] рассмотрен лишь случай кубичной
зависимости интенсивности расхода топлива силовой установки
от скорости судна (формула (104)), но все дальнейшие выводы
о постоянстве момента и упора винта, как было показано в
[188], остаются в силе и для случая, когда справедлива более
общая формула:

q k (t ) s n ,

(109)

где показатель степени n может быть любым.
Далее в монографии [188] было рассмотрено оптимальное
управление для тех судов, у которых коэффициент k в формулах
(104) и (108) зависит не от времени, а от текущего значения пути
s (t ), пройденного судном от пункта отправления, и поэтому рас-
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ход топлива на прохождение пути длиной s0 километров за
время T будет пропорционален интегралу
T

G

T

k ( s ) s3dt .

q dt
0

(110)

0

Формулой (110) будет определяться расход топлива для судов,
движущихся с переменной осадкой, сдающих или принимающих грузы в промежуточных портах, а также для буксирных
судов, траулеров, ледокольных судов и т. п. Более детально исследуемый круг судов очерчен в [188], стр. 41—71 (исследование оптимального управления силовыми установками ледоколов было затем продолжено В. В. Смирновым [243]).
Поскольку функционал (109) не зависит явно от времени t ,
а зависит только от искомой функции s (t ) и ее производной s,
то может быть сразу написан первый интеграл уравнения Эйлера:
s

q
s

(111)

q c,

где с — постоянная. Для функционала (110) первый интеграл
(111) принимает вид

3k (s) s3 k (s) s3

c,

откуда следует
(112)

q const,

— т. е. минимум расхода топлива обеспечит на этот раз управление, поддерживающее постоянство интенсивности расхода топлива. Скорость движения будет при этом обратно пропорциональна корню кубичному из коэффициента k (s ) :
s

c
3

k (s)

.

(113)

Сравнение формулы (113) с аналогичными зависимостями для
судов, движущихся в переменных погодных условиях, позволило
установить, что одно и то же увеличение сопротивления воды
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движению судна требует различного — в зависимости от
причины — изменения мощности силовой установки и скорости движения судна. Если, например, коэффициент k увеличивается от k 1 до k 1,5 и причиной послужило изменение погодных условий, увеличение интенсивности волнения (т. е.
коэффициент k оказался функцией времени, k k (t ), то оптимальная степень снижения скорости судна составит
1
0,816 от скорости при k 1. Если же коэффициент k
1,5
увеличился на те же 50 % из-за изменения осадки, из-за того, что
судно приняло дополнительный груз, то в этом случае скорость
движения рационально снизить на меньшую величину, только до
1
0,873 от скорости при k 1.
3 1,5
В монографии [188], стр. 43, было дано наглядное объяснение этому явлению: если сопротивление воды выросло из-за
изменения осадки (например, из-за того, что между некоторыми промежуточными портами судно шло с полным грузом,
а между другими — с неполным грузом и имело поэтому меньшую осадку), то чем выше скорость судна, тем быстрее будет
пройден "тяжелый" участок, с повышенным сопротивлением
воды движению, а значит, и с повышенным расходом топлива.
Если же увеличение сопротивления воды движению судна произошло из-за погодных условий, то время движения в тяжелых
условиях от скорости судна практически зависеть не будет. Отсюда и получается, что (при прочих равных условиях) при увеличении коэффициента k как функции времени выгодны немного
более низкие скорости движения, чем тогда, когда коэффициент k зависит от пути s.
В монографии [188] приведено большое количество расчетов,
показывающих, какой выигрыш в расходе топлива может быть
достигнут при переходе на оптимальное управление для различных судов и различных условий плавания ([188], стр. 44—50,
51—54, 63, 69—70, 87—89, 96—99).
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Там же, в монографии [188], был впервые предложен и разработан графический метод решения уравнений Эйлера. Необходимость в графическом методе связана с тем, что для многих
судов зависимости интенсивности расхода топлива q от скорости движения s и пути s значительно сложней простой кубичной зависимости q

k (s)s3 , или даже более общей зависимости

q k (s)sn , где показатель степени n может быть любым. Зависимости q q ( s; s) получаются только из эксперимента и записываются в виде семейства кривых q q (s) для ряда значений
коэффициента k (s ).
В монографии [188] было рекомендовано на плоскости с осями
q
, а затем и графики
q и s построить графики производных
s
левых частей первых интегралов уравнений Эйлера (111) — т. е.
зависимостей

s

q
s

q

(114)

от s для ряда значений коэффициента k (s ). Пересекая эти графики прямыми, параллельными оси абсцисс, получаем в точках
пересечения оптимальные значения скорости движения s для
каждого значения коэффициента k (s ) и каждого значения правой
части первого интеграла уравнения Эйлера (111) — значения
постоянной c в формуле (111), которая в данном случае играет
роль "коэффициента срочности".
Применение графического метода решения уравнений Эйлера
описано в [188], стр. 46—50, 62—64. Оно позволило рассчитать
оптимальные программы регулирования скорости движения
и мощности силовой установки для тех судов, у которых зависимости интенсивности расхода топлива от скорости движения и условий плавания не имеют простых аналитических зависимостей
и задаются графически — задаются экспериментально полученными семействами кривых.
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В книге [189], стр. 31—34 и 63—66, опубликованы также результаты исследований оптимального управления траекторией
полета и мощностей двигателей самолетов при полетах в условиях переменной высоты полета самолета, переменной скорости попутного и встречного ветра (полете с учетом "струйных
течений") и т. п. Методика расчета оптимального управления
остается той же самой.
Заметим, что в вышедшей на английском языке одновременно
с [189] известной монографии [31] вопросы выбора оптимальной траектории плавания или полета рассмотрены даже более
подробно, чем в [189] (основные результаты и рекомендации,
разумеется, одни и те же), но проблема управления уровнем
мощности силовой установки рассматривалась только в [188]
и [189].
Еще одним интересном объектом управления, который исследовали в 1967—69 гг. А. А. Батяев и Ю. П. Петров (публикации [20] и [189], стр. 52—55 и 72—77), был электропривод
траловой лебедки больших рыболовных судов. Вследствие
качки судна меняется относительная скорость судна и трала,
а тем самым изменяется и момент сопротивления на валу траловой лебедки и на валу электродвигателя, вращающего ее.
Частота колебаний момента сопротивления в данном случае
совпадает с частотой качки (точнее — с частотой максимума спектральной плотности качки как случайного процесса).
Эта частота для траловых судов заключена в пределах
1
0,8 2,5
. Такие значения частоты колебаний момента
сек
на валу позволяют, с одной стороны, не учитывать медленных
изменений радиуса навивки троса на барабан, с другой стороны, позволяет пренебречь моментом инерции якоря электродвигателя и считать, что и момент на валу M , и ток якоря i
пропорциональны величине

i

(t ) s1,5 ,

(115)

где s — скорость выборки трала, a (t ) — функция времени,
отражающая влияние качки судна на ток якоря электродвигателя.
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Функция
(t ) описывает стационарный случайный процесс.
Предсказать точно ее будущие значения принципиально невозможно.
Для электропривода траловой лебедки критерием оптимальности
является минимум потерь в якоре при выборке трала длиной s0
за время T , поскольку именно потери в якоре и порожденный
этими потерями его нагрев ограничивают повышение средней
скорости выборки трала. Поэтому задача оптимального управления электроприводом формулируется как задача отыскания функции
s (t ), доставляющей минимум нагреву якоря, пропорционального
интегралу
T
2

Q

(t ) s3dt

(116)

0

при выполнении граничных условий: s(0) 0; s(T ) s0 .
Из уравнения Эйлера для функционала (116) в монографии [189],
стр. 73, была найдена в явном виде формула, описывающая экстремаль:
t

s (t )
0

c1
d t,
(t )

(117)

где c1 — постоянная интегрирования. Однако для практической реализации оптимального управления формула
(117) почти ничего не даст, поскольку в нее входит трудноизмеримая случайная функция (t ). Поэтому в [189] был
предложен другой подход к реализации оптимального управления, гораздо более плодотворный: отыскивалась такая комбинация легко измеряемых переменных, которая на решениях уравнения Эйлера сохраняла бы постоянное значение. В этом случае
традиционный регулятор с обратной связью, поддерживающий
близкое к постоянному значение этой комбинации переменных,
автоматически обеспечит очень хорошее приближение к оптимальному управлению. Остается лишь найти эту комбинации
переменных.
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Уравнение Эйлера для функционала (116), не зависящего явно
от искомой функции s (t ), имеет первый интеграл:
2

3

(t ) s 2

c1 ,

где c1 — постоянная интегрирования. Сопоставляя это равенство
с формулой (115), получаем, что на экстремалях выполняется соотношение:
i2

cs 0,

(118)

где c — постоянная. Из этой формулы сразу вытекала структура
оптимального регулятора, описанная в [189], стр. 74: сигнал,
пропорциональный току якоря, пропускался через квадратор, из
выходного сигнала квадратора вычитался сигнал, пропорциональный скорости выборки трала, разность шла в канал обратной связи. Постоянная с в формуле (118) устанавливается оператором и служит мерой интенсивности выборки трала: чем
больше коэффициент с, тем выше (при прочих равных условиях) средняя скорость выборки трала, но зато выше и уровень потерь в якоре. Впоследствии в монографии [187], стр. 256—257
второго издания, решение (118) было обобщено на случай, когда зависимость между моментом на валу и скоростью выборки
трала описывается не уравнением (115), а более общим уравнением:

i

(t ) s n ,

где показатель степени n может быть любым, удовлетворяющим
условию n 0,5; формула (118) остается справедливой для любых n , однако устойчивость замкнутой системы сохраняется
лишь для n 0,5.
Уравнение (118) можно рассматривать как уравнение искусственной (и оптимальной для траловой лебедки) внешней
характеристики электродвигателя. Эта характеристика коренным образом отличается от традиционных внешних характеристик, при которых с ростом тока якоря частота вращения
и скорость выборки трала слегка уменьшаются; при оптималь-
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ном управлении они возрастают. Это коренное различие в характеристиках является причиной того, что для траловой лебедки
оптимальное управление очень существенно уменьшает нагрев
якоря и производительность лебедки. Расчет, приведенный
в [189], стр. 75—76, показал, что при типичной интенсивности
морского волнения переход на оптимальное управление
уменьшает время выборки трала на 43 % — с соответствующим
увеличением вылова рыбы.

Рис. 13

На рис. 13 показаны изменения функции (t ) в формуле (115),
тока якоря i (t ) и скорости выборки s при оптимальном управлении в условиях регулярного волнения, когда (t ) изменяется
по гармоническому закону. Этот рисунок наглядно разъясняет
причину высокой эффективности оптимального управления:
оно позволяет воспользоваться моментами уменьшения усилия
на тросе при качке для быстрой выборки трала, а традиционная
внешняя характеристика электродвигателя этого делать не позволяет.
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Недостатком оптимального управления по закону (118) являлись значительные пульсации потребляемой мощности. Подробное
исследование позволило рекомендовать в качестве хорошего
приближения к оптимальному управлению закон i const, (который к тому же проще реализуется). Расчеты, приведенные
в [189], стр. 76—77, показали, что производительности траловой лебедки при законе управления (118) и более простом законе i const различаются незначительно, а пульсации мощности
существенно уменьшаются.
Этот пример лишний раз показывает, что недостаточно (как это,
к сожалению, часто делалось и делается) ограничиться вычислением оптимального закона управления. Необходимо исследовать эффективность управлений, близких к оптимальному. Часто бывает, что они оказываются удобнее и целесообразнее, чем
"точное" оптимальное управление.
Простота решения достаточно сложной задачи отыскания и реализации оптимального управления для траловых судов и существенность повышения производительности, которую обеспечил
переход на оптимальное управление, побудил авторов известного учебного пособия [38] включить в него подробное изложение исследований, опубликованных ранее в [21] и [189] —
смотри [38], стр. 257—263 (помимо оптимизации управления
с учетом качки траулера отдельной задачей являлась оптимизация на длительных интервалах времени с учетом теплоотдачи
электродвигателя, она рассматривалась в [189], стр. 52—55,
и была включена в учебное пособие [38], стр. 257—261).
Еще одной большой группой объектов управления, оптимальное
управление которыми исследовалось в 1964—1970 гг., были силовые установки электровозов и тепловозов.
Исследовалось управление, обеспечивающее минимум расхода
энергии и топлива при выполнении расписания движения, соблюдения средней скорости движения по перегону. Исследование начиналось с анализа факторов, влияющих на расход топлива и их
математической формализации. Было показано (см. монографию
[188], стр. 185—193 первого издания, стр. 251—255 второго издания), что проблему обеспечения минимума расхода топлива
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силовой установкой тепловоза можно свести к задаче минимизации функционала
T

[

]

G = ∫ m&s&s& + f ( s ) s& + k1s& 2 + k2 s&3 + a0 dt ,

(119)

0

где m — масса состава, s& — скорость движения, f (s ) — функция, зависящая от распределения подъемов и спусков на перегоне, k1,k2 — постоянные коэффициенты, T — заданное время
движения по перегону. При минимизации функционала (119)
следует учитывать граничные условия:
s (0) = 0; s& (0) = 0; s (T ) = sT ; s& (T ) = 0 и ограничения: по ускорению, по максимальной скорости движения, по мощности дизеля.

Анализ уравнений Эйлера—Пуассона для функционала (119)
сразу показал, что внутри допустимой области условием минимума расхода топлива является поддержание постоянной скорости движения — т. е. режима
s& = const,
(120)
причем это справедливо для любых перегонов, для любых
функций f (x) в функционале (119), поскольку, как легко проверить, члены, содержащие функцию f (s) в уравнении Эйлера—
Пуассона, взаимно сокращаются.
Этот вывод, сделанный в 1964 г., был встречен с сомнением, но
экспериментальная проверка, произведенная на тепловозах
Октябрьской железной дороги, его подтвердила ([188], стр. 188
первого издания). Для электровозов решение проблемы
управления, обеспечивающее минимум расхода энергии на движение, аналогично и приводит к тем же экстремалям (120).
В целом оптимальный режим движения состоит (как это следует
из теоремы Н . Н . Гернет) из участков движения по экстремали
(120) и участков движения по границе допустимой области, когда выполняется со знаком равенства одно из ограничений.
1. &s& ≤ &s&max — ограничение по ускорению (определяемое, в основном, условиями сцепления между колесами и рельсами).

§ 10. Реализация оптимальных регуляторов…

117

2. 0 p pmax — ограничение по мощности; к режиму движения
p = pmax (т. е. к режиму с полным использованием мощности дизеля) часто приходится переходить на крутых подъемах.
3. s smax — ограничение по скорости; к режиму движения
s smax часто приходится переходить на крутых спусках, ограничивая мощность, развиваемую дизелем.

Рис. 14

С учетом всех этих ограничений движение тепловоза по перегону
приобретает характер, показанный на рис. 14. В начале перегона идет режим максимального ускорения s smax (участок AB ), потом идет разгон на максимальной мощности
p pmax (участок BC ). Далее идет участок CD движения
с постоянной скоростью. Если впереди будет крутой подъем, то
еще заранее, до подъема, тепловоз переходит на режим
p pmax (участок DE ) и увеличивает скорость для того, чтобы
последующее неизбежное уменьшение скорости на крутом подъеме (участок EL ) было как можно меньшим. Далее следует режим p pmax (участок LK ), режим движения с постоянной
скоростью (участок KM ), затем свободный выбег (режим
p 0) на участке MN и потом — торможение (участок NT ).
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Таким образом, решение уравнений Эйлера и обнаружение экстремалей — режимов движения с постоянной скоростью — еще
не исчерпывает всей проблемы оптимизации движения тепловозов и электровозов, но существенно упрощает ее. После решения
вариационной задачи необходимо еще правильно выбрать время
перехода от одного режима к другому и учесть ряд ограничений,
специфических для железнодорожного движения. После публикации результатов исследований автора "Очерков" в 1965 г. в монографии [188], исследования проблемы оптимизации управления силовыми установками электровозов и тепловозов были
продолжены в работах Э. С. Почаевца [229], Г. Л. Эпштейна
[281], А. М. Костромина [118]. Расход энергии и топлива на железнодорожном транспорте в те годы удалось заметно сократить.
Объектом управления, для которого решение проблемы оптимизации сложилось особенно интересно и драматично, оказались
силовые установки речных судов, движущихся по фарватерам
переменной глубины. Было хорошо известно, что на малых глубинах сопротивление воды движению судна, а с ней и интенсивность расхода топлива при той же скорости движения, резко возрастают. Для иллюстрации на рис. 15 приведены интенсивности
расхода топлива (на один дизель) в зависимости от скорости
движения s и отношения глубины фарватера h к осадке судна
T для теплоходов проекта 935 (водоизмещение — 187,3 т, мощность двигателей — 450 л. с.). Штриховыми линиями на рис. 15
нанесены "ограничения по дизелю" — т. е. интенсивность расхода топлива и скорость движения при номинальном (нижняя
линия) и форсированном (верхняя линия) режиме дизеля. Рис. 15
носит иллюстративный характер, на нем показаны лишь несколько кривых q q (s) из густой сетки их, которая использовалась в 1964 г. при реальных расчетах. Кривые c 400, c 250 и
c 125 отражают расход топлива при оптимальном управлении,
расчет которого будет пояснен далее.
Рис. 15 сразу показывает, что идти с полной мощностью дизеля на малых глубинах фарватера с точки зрения расхода топлива
совершенно не выгодно. На малой глубине значительная часть
мощности силовой установки бесполезно рассеивается в так на-
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зываемой "спутной волне", которая сопровождает движение
судна на мелкой воде, размывает берега и вредит рыбному хозяйству. Поэтому при выходе судна на малую глубину фарватера
мощность силовой установки надо снижать, но нужно найти оптимальный закон этого снижения и реализовать его как можно
более простым регулятором.

Рис. 15

Решение задачи осложнилось тем, что зависимость интенсивности расхода топлива от скорости движения и глубины
записывались только в виде семейства кривых, нe имеющих
простых аналитических аппроксимаций. Кроме того, специфика речного флота (небольшой размер судов и малочисленность их
команды) настоятельно требовала очень простых решений. Известно, что в 1961—1963 гг. Институт гидрологии и гидротехники и Институт кибернетики Академии наук Украинской ССР
под руководством Г. Е. Павленко предлагали к внедрению систему управления силовыми установками речных судов, включающую в себя эхолот для измерения глубины фарватера под
килем судна и преобразователь, по заранее заданному закону
преобразующий изменения глубины фарватера в изменения
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частоты вращения дизеля. Однако эта система управления оказалась, во-первых, не оптимальной, не обеспечивающей минимума
расхода топлива, а во-вторых, — слишком сложной для эксплуатации на речных судах и была отклонена.
Министерство речного флота РСФСР объявило конкурс на более простое техническое решение реализации оптимального
управления. Работа над ним выполнялась в 1963—1965 гг. под
руководством Ю. П. Петрова, ее итоги были описаны в монографии [188].
Решение проблемы оптимизации было получено на основе уже
упоминавшегося графического метода решения уравнений
Эйлера. Основываясь на кривых q q (s) , для различных отношений глубины фарватера к осадке судна, показанных на рис. 15,
были получены зависимости функций:
s

q
q
s

v

q
v

q

— т. е. левых частей первого интеграла уравнения Эйлера
(111) — от s для ряда значений отношения глубины фарватера
h к осадке судна T .
Эти зависимости показаны на рис. 16. Далее, пересекая эти зависимости прямыми, параллельными оси абсцисс, получали в
точках пересечения оптимальные скорости движения судна для
данной глубины фарватера и выбранного значения постоянной
интегрирования с в первом интеграле уравнения Эйлера (111).
Эта постоянная имеет ту же размерность, что и интенсивность
расхода топлива q, и имеет физический смысл "коэффициента
срочности": чем больше эта постоянная c, тем больше средняя
скорость движения судна на участке с переменной глубиной,
но тем выше и расход топлива.
Дальше шло самое интересное: ведь каждой скорости движения на данной глубине соответствует и вполне определенная частота вращения вала дизеля и, значит, определенная точка на семействе винтовых характеристик (зависимостей момента на валу
от частоты вращения) дизеля, показанных на рис. 17.
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Рис. 17
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Соединив плавной кривой точки винтовых характеристик, соответствующих оптимальным частотам вращения вала для данного "коэффициента срочности" с, получали сразу оптимальную характеристику дизеля для данного коэффициента срочности — т. е. ту
характеристику, реализация которой обеспечивала оптимальный
режим движения по фарватерам переменной глубины. На рис. 17
эта характеристика показана сплошными линиями для коэффициентов срочности c 125 и c 250 . Штриховой кривой на
рис. 17 показана внешняя характеристика дизеля — т. е. зависимость его частоты вращения (числа оборотов в минуту) от глубины
фарватера при постоянном положении рейки топливного насоса
(нижняя штриховая кривая соответствует номинальному режиму
использования дизеля, верхняя — форсированному предельному
режиму; это так называемая "заградительная" характеристика, соответствующая тому положению рейки топливного насоса, при
котором подается максимальное количество топлива за цикл, не
приводящее еще к перегреву и "дымлению" дизеля). Рис. 17 наглядно показывает, что при выходе судна на малую глубину при
постоянном положении рейки топливного насоса частота вращения дизеля уменьшается, и что для получения оптимальной характеристики достаточно усилить это естественное уменьшение
частоты, усилить его до величины, указанной кривыми, соответствующими c const, и тогда оптимальное управление силовой
установки судна будет осуществлено.
Из этих теоретических соображений сразу следовало и техническое решение, реализованное впервые в 1964 г.: к обычному
штатному регулятору дизеля добавлялась небольшая (размером
в два кулака) приставка, которая усиливала естественное падение
частоты вращения при уменьшении глубины под килем судна.
Степень усиления регулировалась, что позволяло реализовать
оптимальное управление для различных значений коэффициента
срочности с в первом интеграле уравнения Эйлера — интеграле
(111). Действие приставки могло быть в любой момент отключено судоводителем с мостика — это было сделано для того,
чтобы в экстренных случаях судно всегда могло развить максимальную скорость на любой глубине — для капитана это очень
важно.
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Диаграммы, подобные показанным на рис. 15—17 для судов проекта 935, были построены и для других судов. Они приведены
в [188], стр. 72—84.
Действие оптимальной приставки к регулятору, изготовленной
весной 1964 г. инженерами О. В. Рябухиным и Ю. М. Кулибановым, было испытано летом того же года на пассажирском теплоходе "Илья Муромец" (проект 588, мощность дизелей 1200 л. с.)
в рейсе по Волге и Дону, а затем на грузовом теплоходе "Ессентуки" (проект 576, мощность дизелей 1000 л. с.). Испытания показали вполне удовлетворительную работу приставки (несмотря
на ее полукустарное изготовление). Она действительно обеспечивала устойчивую работу силовой установки и существенно
снижала расход топлива, а главное — оптимальное управление
реализовалось очень простым и надежным устройством, не требующим ни эхолота, ни программного преобразователя. Принцип
действия оптимальной приставки и ее конструкция описаны
в [188], стр. 103—107.
Успех испытаний позволил перейти к массовому внедрению оптимального управления на речных судах. Предварительно была
проведена большая работа по построению характеристик оптимального управления для судов различных проектов, по выбору
наилучших, "коэффициентов срочности" (а для этого надо было
собрать и проанализировать данные о распределении глубин на
судовых трассах) и т. п. Итоги этой работы (показавшей, кстати,
что переход на оптимальное управление может снизить расход
топлива в среднем на 12—17 %) были описаны в монографии
[188], стр. 71—110. Расчеты проводились на основе статических
зависимостей qcm qcm (s; s) , т. е. зависимостей, полученных для
постоянных, не меняющихся скоростей движения s. Поскольку
на речных фарватерах различные глубины могут достаточно
близко соседствовать друг с другом, то уже после публикации
монографии [188] встал вопрос: не может ли учет динамики судна, учет изменений его скорости при переменной глубине фарватера существенно изменить результаты статических расчетов?
При учете динамики расход топлива на движение по участку
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длиной s0 километров за время T будет пропорционален интегралу
T

G=

∫ [m&s&s& + qcm (s; s&)]dt ,

(121)

0

где m — масса судна, a qcm — интенсивность расхода топлива
силовой установкой судна в статическом режиме. В уравнении
Эйлера—Пуассона для функционала (121) члены, содержащие m, как легко убедиться, взаимно сокращаются. Это говорит
о том, что расчеты по статическим зависимостям, опубликованные в [188], правильно отражают реальные расходы топлива.
Анализ динамики был затем опубликован в монографии [187],
стр. 261—264 второго издания, где был рассмотрен и более
сложный случай учета "присоединенных масс воды" при движении судна, когда сама масса, фигурирующая в уравнениях динамики, оказывается зависящей от скорости движения.
После подтверждения возможности большой экономии топлива
при оптимальном управлении было принято решение о серийном выпуске приставок к всережимным регуляторам судовых
дизелей на одном из заводов Министерства речного флота. Эти
приставки, реализующие оптимальный режим движения, были
к 1973 г. установлены уже на четырехстах теплоходах Волжского
и Камского пароходств и обеспечили экономию расхода топлива
в среднем на 15 %. Данные об использовании оптимальных регуляторов и достигнутой экономии были опубликованы в официальном издании [173]; там же приведена и конструкция оптимальных регуляторов заводского изготовления. К 1973 г.
денежная экономия Министерства речного флота от сокращения
расхода топлива достигла 40 млн рублей (в те годы в сфере материального производства рубль примерно соответствовал доллару
США, который в те годы был значительно весомее, чем сегодняшний,
сильно "похудевший" доллар; в переводе на цены 2006 года 40 млн
тогдашних рублей примерно соответствуют 150 млн долларов
2006 года или более чем 4-м миллиардам рублей), в то же время
(характерный парадокс экономики тех лет) из этих больших сумм
капитанам и механикам речных судов, непосредственно реализо-
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вывавших оптимальное управление, не выплачивалось ничего,
ни одной копейки! А ведь обслуживание оптимальных приставок к судовым дизелям требовало, хотя и очень небольшой, но
все же дополнительной работы. В результате при очередных
ремонтах оптимальные приставки стали "незаметно", одна за
другой, исчезать с судов. К 1990 году они все исчезли.
К 1997 г., когда в России сложилась новая экономическая и политическая обстановка, когда приватизированные пароходства получили
возможность оставлять себе всю экономию в расходе топлива, один
из инженеров, хорошо знакомый с прежним успешным использованием на судах оптимальных регуляторов, предложил руководству
пароходства возродить оптимальное управление. Он получил характерный ответ: "Анатолий Сергеевич! О чем Вы говорите! Мы хорошо знаем, что можно легко уменьшить расход топлива на 15 %, использовав уже проверенные регуляторы, но думаем мы сейчас не об
этом, а о том, что недобросовестные люди делают все, чтобы отнять
у нас нашу собственность, офис, пароходство, наши теплоходы, отнять у нас все 100 %. Они делают это через подкупленных судей,
через подкупленную милицию, через нанятых бандитов. Нам некогда думать о 15 % экономии, хотя мы знаем, что она достижима".
И, действительно, через полгода по телевизору показали, как некие
вооруженные люди в черных масках врывались в офис пароходства,
захватили его, а милиция "не вмешивалась". Отметим, что подобные
явления характерны не только для пароходств; волна и судебных и
чисто силовых захватов чужих предприятий прокатилась в 1997—
2002 гг. и по заводам цветной металлургии, и по целлюлознобумажным предприятиям, и по многим другим.
Понятно, что в таких условиях вряд ли можно ожидать скорого
возрождения интереса к оптимальному управлению, как и вообще интереса к результатам научных исследований.
Однако когда такой интерес появится, в области оптимального
управления силовыми установками судов все можно возродить,
и возродить быстро: подробные обоснования и расчеты были
опубликованы в [188], и эта книга из центральных библиотек еще
не исчезла; ее можно перепечатать. Эффективность оптимальных
регуляторов была проверена на практике и сомнений не вызывает.

§ 11. Многомерные системы.
Управляемость
и наблюдаемость
Многомерные системы автоматического управления могут состоять из нескольких объектов управления, связанных между
собой, и могут управляться несколькими управляющими воздействиями. Математической моделью линейных стационарных
многомерных систем может служить система, состоящая из
дифференциальных уравнений первого порядка относительно
регулируемых величин x1; x2 ;xn и управляющих воздействий

u1; u2 ;um :
dx1
a11x1  a1n xn b11u1  b1mu m
dt
..............................................................................
dxn
an1 x1  ann xn bn1u1  bnmu m
dt

(122)

Эти уравнения удобно записать в векторно-матричной форме:
x

A x Bu ,

(123)

где x — n -мерный вектор, который в настоящее время принято называть фазовым вектором или вектором переменных состояния x1;; xn (их называют также фазовыми координатами или
координатами состояния — [232], том 1, стр. 157—160), A —
квадратная, размера n n , матрица коэффициентов при переменных xi ; B — прямоугольная, размера n m , матрица коэффициентов при управляющих воздействиях (управлениях)
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u1; u2 ;um . Исследование систем управления, записанных в виде
(122), стали называть "исследованием в пространстве состояний".
Одна из первых важных проблем теории многомерных систем —
проблема автономности — была впервые исследована еще
в 30-х гг. XX века членом-корреспондентом АН СССР Иваном
Николаевичем Вознесенским (1887—1946). Исследуя управление паровыми котлами и турбинами электрических станций,
И. Н. Вознесенский заметил, что во многомерных системах часто возникает нежелательное явление тесной взаимосвязи регулируемых переменных: оператор хочет, изменяя, например,
управление u1 , воздействовать на переменную x1 , но при этом
сразу изменяются и все остальные переменные. И. Н . Вознесенский в работе [50] предложил метод синтеза регуляторов,
обеспечивающих автономность регулируемых переменных.
Используя эти регуляторы, можно обеспечить, например, чтобы управление u1 влияло только на переменную x1 , а на все остальные переменные не влияло.
Один из способов решения задачи И. Н. Вознесенского, основанный
на методике динамического программирования, был опубликован
в 1969 г. А. М. Лѐтовым [147], стр. 304—307. В дальнейшем векторно-матричная запись математической модели объектов управления стала использоваться даже для описания одномерных систем. Так, уравнение объекта управления

(an D n

an 1D n

1

 a0 ) x u

часто записывают в виде (123), где x1
матрица A имеет вид

A

(124)
Dx; x n

x; x 2

0

1

0

0



0

0

0

1

0



0
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и называется матрицей Фробениуса, а матрица B является
вектор-столбцом:
0
B

0


.

1

Следует заметить, что координаты вектора состояния xi не обязательно соответствуют реальным регулируемым величинам объекта
управления и могут получаться из них путем математических преобразований. Поэтому уже давно стали выделять вектор реальных
переменных y размерности q, которые можно фактически наблюдать на выходе объекта управления и который связан с фазовым вектором x и матрицей наблюдаемости H равенством
y

(125)

Hx,

где H — прямоугольная матрица размера q n . Как правило, q n, т. е. размерность вектора наблюдаемых координат
меньше размерности фазового вектора. Иногда вектор y выражается и через x , и через управление, и тогда для перехода к y
используют преобразование
y Hx Nu ,
где H и N — прямоугольные матрицы.
Для объекта управления (124) матрица наблюдаемости является
матрицей-строкой:
H (1; 0; 0;  0)
— т. е. реально измерить можно лишь первую компоненту x1
фазового вектора, а остальные компоненты можно получить
дифференцированием x1 (t ) : x2 Dx1; x3 Dx2 и т. д.
Если на объект управления влияют возмущающие воздействия,
то его математическая модель может быть записана в виде
x

Ax

Bu C (t ),

(126)
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где C — прямоугольная матрица,
воздействий 1; 2 ;; n .

(t ) — вектор возмущающих

Следующий важный шаг в исследовании многомерных систем
был сделан в 1960 г. американским математиком Ричардом Калманом (R. Kalman, публикация [106]), который поставил простой, но почему-то никем не задаваемый до 1960 г. вопрос:
всегда ли математическая модель вида (126) описывает то, что
мы привыкли называть объектом управления или системой
управления?
Вот простой пример: математическая модель
x1
x1 ,
x2 x1 x2 u

(127)

формально подходит под общий вид математических моделей
объектов управления ( 123) . Матрица A имеет вид
A

а матрица B

0
1

1; 0
,
1; 1

.

В то же время сразу видно, что уравнения (127) никакого единого объекта управления не описывают. На самом деле мы имеем
дело с двумя объектами: объектом

x1

x1

(128)

и объектом

x2 x1 x2 u ,
причем первый объект совершенно не зависит от второго и, кроме того, не зависит от управления u.
Р. Калман поставил два вопроса (и дал ответы на них):
1. При каких условиях, которым должны удовлетворять матрицы A и B, объект управления ( 123) является полностью
управляемым — т. е. с помощью управления u (t ) может
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быть за любое заданное время T переведен из заданного начального состояния x(0) в заданное конечное состояние
x(T ) ?
2. При каких условиях, которым должны удовлетворить матрицы A и H объекта управления ( 1 2 3 ) с матрицей наблюдаемости (125), этот объект будет полностью наблюдаемым — т. е. по наблюдениям над вектором выхода у
можно полностью восстановить фазовый вектор x ?
Ответы Калмана:
Объект (123) полностью управляем тогда и только тогда, когда ранг матрицы

( B  AB  A2 B   An 1B)

(129)

размером n nm будет равен n .
Объект (123) с матрицей наблюдаемости (125) будет полностью наблюдаем тогда и только тогда, когда ранг блочной
матрицы

( H T  AT  ( AT ) 2 H T   ( AT ) n 1 H T )

(130)

размером n nq будет равен n . Индекс T у матриц H T и

AT означает транспонирование.
Если ранг матрицы (l29) равен r n , то объект управления (123)
стали называть частично управляемым: в нем можно выделить
объект размерности r n , который будет полностью управляемым. Аналогично, если ранг матрицы (130) равен r n , то объект управления (123) с матрицей наблюдаемости (125) стали называть частично наблюдаемым, поскольку часть объекта,
размерности r , будет наблюдаемой.
Управляемость или неуправляемость целиком определяются
матрицами A и B в уравнении (123), поэтому стало часто встречаться не очень удачное жаргонное выражение: "пара A и B
управляема". На самом деле, разумеется, это выражение означает,
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что объект, математическая модель которого имеет вид (123),
управляем.
Результаты Р. Калмана быстро получили широкую известность
и популярность. Уже через несколько лет после публикации
[106] очень многие статьи отечественных авторов, посвященные
исследованию систем управления, стали начинаться со слов:
"Рассмотрим объект вида ( 123) управляемый и наблюдаемый по
Р. Калману".
Результаты, полученные Р. Калманом, разумеется, доказаны (доказательства можно найти, например, в [237], стр. 176—206,
в [180] стр. 268—274 и др.), но эти доказательства не очень
наглядны, и у студента часто не остается четкого представления
о том, каким образом связаны ранги достаточно сложных матриц (129) и (130) с управляемостью и наблюдаемостью.
Поэтому в учебном пособии [195], стр. 189—196, был изложен
другой подход к условиям управляемости и наблюдаемости.
Хорошо известно, что объект управления (123) путем последовательного исключения переменных кроме одной, произвольно
выбранной переменной, можно привести к виду:

A(D) xi

B11(D)u1  B1m (D)um ,

(131)

где полином A(D) от оператора дифференцирования
d
является определителем матрицы ( DE A), где E —
D
dt
единичная матрица, а полиномы Bij (D ) являются определителями той же матрицы, но в которой i -й столбец заменен
на вектор-столбец коэффициентов при управлении u j .
Возможны два случая:
1. Ни один из полиномов Bij (D ) не имеет общих корней с полиномом A(D).
2. Хотя бы один из полиномов Bij (D ) имеет хотя бы один
общий корень с полиномом A(D).
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В первом случае, как это было показано в [195], стр. 21—26
и в [180], стр. 78—82, можно с помощью любого из управлений вида
uj

W1 ( D)
xi ,
W2 ( D)

(132)

формируемого в функции от любой переменной xi , добиться
любой скорости затухания переходных процессов, любого
характеристического полинома замкнутой системы (методика вычисления полиномов W1( D) и W2 ( D) в регуляторе
(132), обеспечивающего любой характеристический полином
замкнутой системы, была изложена в [195], стр. 21—26).
Объект управления с такими свойствами будет полностью наблюдаемым и управляемым по Калману.
Во втором случае добиться этого уже нельзя: при любом выборе полиномов W1( D) и W2 ( D) в регуляторе (132) в характеристическом полиноме замкнутой системы будет присутствовать корень, общий для полиномов A(D) и Bij (D ) , и избавиться от него нельзя. Если этот корень имеет положительную
вещественную часть, то управлением u j , формируемым с помощью обратной связи по переменной xi , невозможно обеспечить даже устойчивости замкнутой системы.
Дальнейшие возможности удобно рассмотреть для частного
случая одного управления u1 .
3. Все полиномы Bi (D) имеют общие с полиномом A(D) корни
с отрицательной вещественной частью. В этом случае при
любом регуляторе с обратной связью в характеристическом
полиноме замкнутой системы будут присутствовать эти корни,
и любую скорость затухания переходного процесса обеспечить нельзя, она не может быть больше той скорости затухания,
которую определяет корень с наименьшей вещественной частью.
Такой объект управления будет не управляемым по Калману.
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В то же время, если вещественные части совпадающих корней достаточно велики, то объект управления с практической
точки зрения будет вполне управляемым (в нем можно обеспечить хорошую скорость затухания переходных процессов,
не меньшую, чем дают совпадающие корни). Поэтому
нужно различать понятия "управляемости" в обычном
смысле этого слова и "управляемости по Калману".
4. У всех полиномов Bi (D) имеется хотя бы один общий с полиномом A(D) корень с положительной вещественной частью.
В этом случае никаким управлением с обратной связью невозможно обеспечить устойчивости. Объект управления неуправляем — и по Калману, и в обычном смысле этого слова.
5. Конкретный полином Bi (D) имеет общий корень с полиномом A(D ) . В этом случае регулятор с обратной связью,
формирующий управление в функции фазовой координаты
xi , не может обеспечить любой скорости затухания переходного процесса (или даже устойчивости, если вещественная
часть корня положительна). Но остается возможность добиться этого с помощью управления, формируемого в функции других фазовых переменных.
6. Некоторые из полиномов Bi (D) равны нулю. В этом случае
соответствующие фазовые координаты не зависят от управляющего воздействия. По этим координатам рассматриваемый объект инвариантен по отношению к управлению.
7. Реальные вычисления, необходимые для синтеза оптимальных регуляторов во многомерных системах, требуют
операций с матрицами, поэтому были разработаны стандартные программы для быстродействующих вычислительных машин (система MATLAB и ее разновидности (см., например, книгу Б. Р. Андриевского и А. Л. Фрадкова [9]),
приспособленные к специфике вычислений, используемых
при расчетах систем управления).
Приведение математических моделей объектов управления
(которые в своей исходной форме часто описываются система-
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ми, состоящими из дифференциальных уравнений различных
порядков) к единой векторно-матричной форме (123) унифицирует вычисления и поэтому повсеместно применяется. Поскольку приведение исходной математической модели к форме
(123) производится, разумеется, с помощью эквивалентных преобразований, то до последнего времени считалось, что использование векторно-матричной формы записи уравнений объектов
управления (или уравнений "в пространстве состояний") даст
достоверное описание свойств систем управления.
Однако в последнее десятилетие XX века было установлено, что
при переходе от исходной математической модели к векторноматричной форме записи, а также при приведении систем дифференциальных уравнений к нормальной форме Коши, некоторые
важные свойства объектов управления, а также свойства решений
систем дифференциальных уравнений, могут изменяться. Подробно об этом будет рассказано в § 13. Обнаружение этих новых
свойств преобразований математических моделей заставит, возможно, по-новому подходить к расчетам многомерных систем.

§ 12. Исследование
регуляторов и систем
управления
на факультете ПМ-ПУ СПбГУ
Факультет прикладной математики — процессов управления (коротко — ПМ-ПУ) был открыт в 1969 г. в Ленинградском (ныне
Санкт-Петербургском) государственном университете (СПбГУ)
по инициативе члена-корреспондента РАН Владимира Ивановича
Зубова (1930—2000) и был первым факультетом подобного профиля в СССР.
Исследования, проводившиеся на факультете ПМ-ПУ в 1969—
2002 гг., можно разделить на две группы. Первая, большая, группа
работ — это работы по математике и математической теории управления. Вторая, более скромная по численности, группа работ —
это исследования, непосредственно посвященные автоматическому управлению и синтезу оптимальных регуляторов. В настоящих
"Очерках" будут рассмотрены исследования, относящиеся ко второй
группе. Работы, относящиеся к первой группе, будут только перечислены, поскольку анализ этих работ требует отдельного большого
исследования.
К первой группе работ относятся, прежде всего, публикации самого В. И. Зубова, его учеников и сотрудников по математической теории управления и математическому моделированию. По
этой тематике были опубликованы, не считая статей в журналах
и сборниках, книги В. И. Зубова [95], [96], [98], [99], В. С. Ермолина, С. Л. Сергеева, Е. Я. Смирнова, И. В. Зубова [97], [100],
работы А. Ю. Александрова [6], А. М. Мейлахса [155], книги
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Н. В. Егорова и Д. А. Овсянникова [88], [170], А. П. Жабко,
А. В. Прасолова и В. Л. Харитонова [89], А. Н. Квитко
и В. В. Евстафьевой [111], [112], Н. Е. Кирина [114], [115],
А. И. Кирьянена [116], Р. A. Нелепина, A. M. Камачкина,
И. И. Туркина, Л. Г. Соболева, А. А. Волкова [163], [166], [167],
Е. Я. Смирнова, В. Ю. Павликова, А. В. Юркова [244], [245],
Р. И. Трухаева и В. В. Хоменюка [256], [264], А. С. Шмырова
[276] и др.
Другим научным направлением, развивавшимся на факультете
ПМ-ПУ под руководством Л. А. Петросяна, являются исследования, посвященные теории игр. Результаты, полученные на этом
направлении исследований, отражены, в частности, в книгах
Л. А. Петросяна, В. В. Захарова, А. Ю. Гарнаева, Н. А. Зенкевича,
Д. В. Кузютина, В. А. Семиной [202—217], О. А. Малафеева
[152]. Как известно, многие результаты теории игр используются
и в автоматическом управлении — так, например, проблему синтеза оптимального регулятора при возмущающих воздействиях,
спектр которых может быть любым, в том числе и наиболее
неблагоприятным для данного объекта управления, можно рассматривать как одну из задач теории игр и воспользоваться некоторыми ее результатами (об этом будет рассказано немного позже). Но в целом теория игр и теория управления являются
разными научными направлениями, и поэтому мы ограничимся
лишь кратким перечислением исследований по теории игр, проводившихся на факультете ПМ-ПУ.
К научным направлениям, исследованным на факультете ПМ-ПУ,
относится теория негладкой оптимизации, разрабатываемая
под руководством В. Ф. Демьянова. Результаты этих исследований также используются в теории автоматического управления
(научные направления факультета ПМ-ПУ, не относящиеся
к управлению, в настоящих "Очерках" не упоминаются). В области негладкой и недифференцируемой оптимизации следует отметить книги В. Ф. Демьянова, В. Н. Малоземова,
Т. К. Виноградовой, В. Н. Никулиной, Л. В. Васильева — публикации [79—82].
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Что касается исследований непосредственно в области автоматического управления и регулирования, проводимых научной
школой профессора Петрова Ю. П., то в стенах факультета ПМПУ, как увидит читатель, последовательно получил решение
ряд важнейших проблем. В частности, уже в первые годы существования факультета получили объяснение успехи и неудачи
в решении проблемы оптимального управления нелинейными
системами при не полностью известных возмущающих силах,
о которых было рассказано в § 10.

12.1. Оптимизация нелинейных
объектов управления
с вырожденными критериями
качества
В § 10 было рассказано об успешных решениях задач оптимального автоматического управления нелинейными объектами при
не полностью известных возмущающих силах, но в те же годы
было не меньше, а даже больше ошибочных и неудачных решений. Причина заключалась, прежде всего, в противоречии между
оптимальностью и устойчивостью. Необходимым условием оптимальности в открытой области является выполнение уравнений
Эйлера, а их решения почти всегда неустойчивы. В то же время
реализовать автоматическое управление неустойчивой системой
на сколько-нибудь длительном интервале времени практически
не реально: неизбежные малые отклонения параметров регулятора от расчетных значений, неизбежные погрешности измерений
в каналах обратной связи приводят к быстро растущему отклонению реального движения объекта управления от оптимального.
Преодолеть противоречие между оптимальностью и устойчивостью чаще всего не удавалось, и поэтому многие из публикуемых
в те годы решений задач оптимизации различных технических
объектов на длительных интервалах времени ([121] и др.) оказа-
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лись нежизнеспособными. В то же время были и удачные решения, получившие практическое применение.
Внимательное исследование, проведенное на факультете ПМ-ПУ,
результаты которого были опубликованы в [191] и [192], показало, что для разрешения противоречия между оптимальностью
и устойчивостью нужно из полного семейства решений уравнений Эйлера выделить подсемейство устойчивых решений и постараться найти дифференциальное уравнение этого подсемейства. Для линейных систем с квадратичными критериями качества
это сделать сравнительно нетрудно, для нелинейных систем —
очень трудно.
Однако, как было тогда выяснено, существует важный класс объектов управления, для которых сложная проблема выделения устойчивого подсемейства экстремалей решается легко: это те объекты управления, для которых критерии качества являются
вырожденными функционалами. При вырождении функционала
порядок уравнений Эйлера снижается, зависимость решения от
граничных условий ослабляется, а то и вовсе исчезает, тем самым
снимается противоречие между оптимальностью и устойчивостью,
и оптимальное управление может быть реализовано непосредственно на основе уравнений Эйлера с помощью регуляторов,
которые в публикации [192] было предложено назвать "эйлеровскими регуляторами".
Сразу выявилась причина успешного решения проблемы оптимизации для объектов, описанных в монографиях [188] и [189].
Она заключалась в том, что критерии качества для этих объектов являлись вырожденными функционалами (или же их можно
было привести к вырожденному виду). Обнаружение этого
важного обстоятельства, подробно описанного в публикациях
[192] и [187] (второе издание), позволило в дальнейшем найти
простые оптимальные регуляторы для многих других объектов управления, критерии качества работы которых можно
привести к форме вырожденных функционалов.
Таким образом, к 1973 г. в публикациях [191] и [192] удалось выявить два важных класса объектов управления, для которых
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проблема оптимального автоматического управления и регулирования на длительных интервалах времени при наличии не
полностью известных возмущающих сил получила успешное
решение.
1. Первый класс — это широко известный класс линейных объектов управления с квадратичными (или среднеквадратичными)
критериями качества. В этом случае оптимальные регуляторы
линейны.
2. Второй, менее известный класс — это объекты управления
(как линейные, так и нелинейные), критерии качества которых или являются вырожденными функционалами, или могут
быть приведены к форме вырожденных функционалов. Для
этих объектов управления проблема оптимизации решается
с помощью простых эйлеровских регуляторов.
За прошедшие с 1973 года более 30 лет не удалось пока найти
третьего класса объектов управления, для которых проблема
оптимального управления на длительных интервалах времени
в не полностью известной внешней среде получила бы простое
и компактное решение.

12.2. Оптимизация линейных систем
Вторым важным направлением исследований в области автоматического управления и регулирования на факультете ПМ-ПУ
стало исследование линейных систем со среднеквадратичными
критериями качества.
Хотя эти системы интенсивно исследовались, начиная с середины XX века, и к 1969 г. было опубликовано уже несколько монографий, посвященных проблеме их оптимизации [31], [140],
[141], [156], [169], [174], [247], [248], [268] и др., но даже в основных, принципиальных, вопросах еще не было ясности и часто встречались ошибочные представления. Как уже было сказано
в § 4, до 1969 г. считалось, что регуляторы вида (37), доставляющие абсолютный минимум среднеквадратичному критерию
качества, "физически не реализуемы". А на самом деле это не так.
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Дело не в "физической нереализуемости", а в неустойчивости
замкнутых этими регуляторами систем.
В монографиях [31], [141], [156], [169], [174], [248], [268] описывались приемы, позволяющие обеспечить устойчивость, но оставалось неясным, а какую же цену приходится платить за обеспечение устойчивости как дополнительного требования к системе
управления? И в чем разница между системой управления, построенной на основе корреляционной теории случайных процессов [141], [156], [169], [174], [248], [268], и системой, построенной на основе методики аналитического конструирования
регуляторов, изложенной в работах [145] и [147]?
На факультете ПМ-ПУ в 1969 г. было сделано следующее: для
несложного объекта управления x u
(t ) , и для конкретных
реализаций случайных процессов со спектрами вида
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были построены графики экстремалей, т. е. функций x (t ) и u (t ),
реализующих абсолютный минимум функционала (28). Затем эти
графики были сопоставлены с графиками функций x (t ) и u (t ),
которые реализовывались регуляторами, построенными на основе корреляционной теории случайных процессов и регуляторами,
построенными на основе методики аналитического конструирования. Были также вычислены значения функционала (28) для
каждого регулятора.
После сопоставления графиков и значений функционала все стало простым и ясным (некоторые из графиков, опубликованных
ранее в [192], стр. 109 и [187], стр. 193—194 второго издания,
показаны на рис. 18, где t0 2 . Они воспроизводились также
в учебных пособиях [195], стр. 53—56 и [154], стр. 118—120).
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x;u

Рис. 18

Оказалось, что для реализации абсолютного минимума функционала (28) необходимо "полное предсказание": если при t t0
приходит возмущающее воздействие

f (t )

(t t0 )e

(t t 0 )

для t t0 и f (t )

0 для t

t0 ,

то оптимальная система управления еще заранее, до прихода импульса возмущающего воздействия, при t t0 , начинает "готовиться к его приходу" и с помощью управляющего воздействия
u (t ) 0 создаст как бы "запас отрицательных значений" функции
x(t ) . Затем, когда при t t0 приходит возмущающее воздействие

f (t ) t e

t

(133)

(на рис. 18 оно приходит при t 2 и t 20 ) , то этот "запас" позволяет при умеренных управляющих воздействиях u (t ) получить малые отклонения x (t ) и реализовать абсолютный минимум
функционала (28).
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В данном случае, действительно, "следствие" предшествует
"причине", а точнее — управляющее воздействие u (t ) появляется раньше возмущающего воздействия (t ) , но в неустойчивой
системе такое кажущееся нарушение "принципа причинности"
вполне возможно (в отличие от устойчивых систем) и условий
"физической реализуемости" процессы, происходящие в неустойчивой системе, не нарушают.
А осуществить движение по экстремали x (t ) , реализующей абсолютный минимум, можно не регулятором с обратной связью,
а средствами программного управления (при условии, что возмущающее воздействие (t ) наперед известно).
Совсем по-другому работают оптимальные системы управления,
удовлетворяющие дополнительному условию устойчивости и
построенные на основе корреляционной теории случайных процессов. Они тоже используют предсказание будущих значений
возмущающего воздействия (t ) , но используют предсказание
неполное, совместимое с устойчивостью и полученное на основе
знания корреляционной функции k ( ) возмущающего воздействия, или — что то же самое — знания его спектра S ( ) (как известно, знание корреляционной функции (или спектра) процесса
(t ) позволяет частично предсказать будущие значения процесса; предсказание тем точнее, чем медленнее затухает корреляционная функция).
На основе знания спектра вычисляется и затем реализуется конструкция регулятора, и, посмотрев на рис. 19, на котором показаны x (t ), u (t ) и (t ) в системе, замкнутой устойчивым оптимальным регулятором, сразу видно, что оптимальный регулятор
в самый первый момент прихода возмущающего воздействия
(133), когда оно еще мало, но его производная велика, тоже старается получить "запас" отрицательных значений отклонения
x (t ) : при t близких к t t0 , когда возмущающее воздействие
еще мало, регулятор вырабатывает большие отрицательные
значения управления u (t ) и "тащит систему в минус". Это
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позволяет получить значения критерия качества управления —
функционала (28) — не слишком сильно отличающиеся от абсолютного минимума.

Рис. 19

Рис. 20
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Для сравнения на рис. 20 показаны значения управляющего
воздействия u (t ) и отклонения x (t ) для того же возмущающего
воздействия (133), что и на рис. 18 и 19, но реализуемые регулятором, построенным на основе методики аналитического
конструирования, которая не использует предсказания будущих
значений возмущающего воздействия. Рис. 20 наглядно показывает, что отказ от предсказания увеличивает x (t ) и u (t ) по
сравнению с регулятором, построенным на основе корреляционной теории случайных процессов, и увеличивает тем самым
значение критерия качества управления — функционала (28).
Заметим, что "аналитическое конструирование" регуляторов
предназначалось первоначально А. М. Лѐтовым для объектов
управления без возмущающих воздействий; затем оно стало
часто использоваться для объектов, подверженных влиянию не
полностью известных возмущающих сил случайного характера;
понятно, что в этих новых условиях оно оказалось не оптимальным.
На рис. 21, ранее опубликованном в [192], для простейшего объекта управления:
x

u

(134)

(t )

при возмущающем воздействии с корреляционной функцией
(135)

k ( ) e
для различных значений
качества

J

сопоставлены значения критерия

m2

x2

u2

(136)

(для m 2 1) при оптимальном программном управлении (кривая 1,
абсолютный минимум), при управлении с обратной связью, построенной на основе корреляционной теории случайных процессов, когда регулятор имеет вид
u

1

D

1

1 x

(137)

§ 12. Исследование регуляторов и систем управления...

147

(кривая 2) и при управлении, построенном на основе методики
"аналитического конструирования", когда регулятор принимает
вид (138), (кривая 3).

u

x.

(138)

Регулятор (137), как легко убедиться, переходит в пределе, при
, в регулятор (138).

Рис. 21

Рис. 21 сразу показывает, что при малых значениях
в формуле (135), когда корреляционная функция возмущающего воздействия затухает медленно, и корреляционная теория позволяет давать хороший прогноз будущих значений (t ) , регулятор
(137) обеспечивает значения критерия (136), близкие к абсолютному минимуму. С увеличением показателя
в формуле (135)
глубина и точность прогноза, как известно, уменьшается, а с ними
ухудшается и качество управления, обеспечиваемое регуляторами,
построенными на основе корреляционной теории случайных
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процессов. Основа эффективности этих регуляторов заключается
в использовании частичного предсказания будущих значений случайного процесса (t ) — предсказания частичного, не полного,
но зато совместимого с устойчивостью.
Эффективность частичного предсказания зависит, разумеется, от
конкретных характеристик объектов управления. Анализ эффективности для морских судов был проведен в [192], стр. 139. Оказалось, что частичное предсказание обеспечивает для различных
судов значения критерия качества (136) в 2,6, в 3,3 раза хуже абсолютного минимума. Отсюда следовал совет проектантам систем управления: если есть возможность лучшего предсказания,
используйте ее! Что касается методики "аналитического конструирования" регуляторов, то она полностью отказывается от использования предсказания будущих значений возмущающего
воздействия, но зато приводит к более простым регуляторам
(регулятор (138) является пределом регуляторов вида (137) при
).
Мы остановились столь подробно на физическом смысле оптимального управления (ранее изложенного в публикациях [192]
и [187]) потому, что во всех последующих многочисленных публикациях по оптимальному управлению линейными системами
разъяснению физического смысла, объяснению причин его эффективности (или, в ряде случаев, его малой эффективности) уделялось незаслуженно мало внимания. Читатель этих публикаций
знакомился с многочисленными алгоритмами синтеза оптимальных регуляторов, с примерами численного расчета, но причина
эффективности (или неэффективности) управления, основанного
на корреляционной теории, оставалась не разъясненной. Упускалось из вида, что в автоматическом управлении главное — это не
цифры, а понимание.
Исследования линейных оптимальных систем на факультете
ПМ-ПУ СПбГУ во многом шли параллельно исследовательской
работе других научных центров. Истина одна — и открывалась
она почти одновременно различным группам исследователей.
Так, поведение корней характеристического полинома оптимальных систем при увеличении среднего квадрата управляю-
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щего воздействия и коэффициентов усиления регулятора публиковалось как в книгах [192], стр. 168—170, в [187], стр. 229—232,
так и в книге [110]. Независимо полученные в этих работах результаты, как и следовало ожидать, совпали.
Точно так же результаты исследования предельных возможностей неминимально-фазовых объектов управления — т. е. объектов, в математической модели которых
A( D) x

B ( D )u

(t )

(139)

операторный полином B(D) при управляющем воздействии не
является гурвицевым и имеет корни в правой полуплоскости
комплексного переменного, печатались и в Ленинграде [44],
[195], стр. 89—94, и в Киеве [172], стр. 39—40. И там и тут
было установлено, что в неминимально-фазовой системе (в отличие от минимально-фазовой) существует предельное наименьшее значение функционала

x 2 — среднего квадрата регули-

руемой величины — которое нельзя уменьшить никаким увеличением управляющего воздействия, никаким увеличением коэффициентов усиления регулятора.
Результаты, полученные на факультете ПМ-ПУ и опубликованные в [44] и в [195], стр. 82—94, были более подробны. Они
включали в себя простую формулу для наименьшего возможного значения среднего квадрата регулируемой переменной x 2

min

в неминимально-фазовой системе:
x2

min

2

1

S1 ( 1 )
,
A( 1 )

(140)

где S1 ( j ) — результат факторизации спектра возмущающего
воздействия S ( ), т. е. результат его разложения на симметричные множители:
S ( )

S1 ( j ) S1 ( j ) ,

а 1 — правый корень полинома B(D) в математической модели
объекта управления (139). Формула (140) справедлива для поли-
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номов B (D) , имеющих один вещественный положительный корень. Формула (140) интересна тем, что она проявила совершенно неожиданные зависимости

x2

min

от параметров объекта

управления (139) — зависимости, которых интуитивно никак
нельзя было ожидать. Кроме того, эта формула помогла потом
решить проблему гарантирующего управления при неизвестном
возмущающем воздействии; о ней мы расскажем далее.
Любопытно отметить, что в ходе исследования были обнаружены совершенно экзотические объекты управления, для которых любое управляющее воздействие, отличное от u 0, ухудшает среднеквадратичный критерий качества. Оптимальное
управляющее воздействие для таких экзотических объектов —
это u 0. Более подробно такие объекты рассмотрены в [195],
стр. 91.
В публикации [195] было приведено также решение известного
парадокса теории управления: с одной стороны, еще Р. Калман
в 1960 г. доказал, что у всех управляемых по Калману объектов
(в том числе и неминимально-фазовых — лишь бы они были
управляемы по Калману) достижимо любое, сколь угодно малое
время перехода из одной точки фазового пространства в другую,
достижима любая скорость затухания переходных процессов,
лишь бы управляющее воздействие было достаточно велико. Как
совместить эти строго доказанные результаты с тем, что при
любом управляющем воздействии величина
быть сделана меньше, чем x 2

min

x2

не может

?

Прямое вычисление и построение переходных процессов при
различных коэффициентах усиления, результаты которого приведены на рис. 22, а ранее были опубликованы в [195],
стр. 123, показало, что противоречия на самом деле нет: при увеличении управляющего воздействия (переход от k 2 к k 5
на рис. 22) переходный процесс в неминимально-фазовом объекте управления действительно затухает быстрее, как и предсказы-
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вал Р. Калман, но зато перерегулирование и максимальное значение x (t ) сильно возрастают. Поэтому реальное качество управления при чрезмерном увеличении управляющего воздействия
действительно не улучшается, а даже ухудшается. Управляющее
воздействие не следует увеличивать сверх управления, рекомендованного в [195], стр. 91, т. е. сверх управления, реализующего
минимально-возможное значение среднего квадрата регулируемой переменной — значение x 2

min

ле (140).

Рис. 22

, соответствующее форму-
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Улучшение в понимании физического смысла оптимального
управления позволило более успешно решать на факультете ПМПУ самые различные задачи оптимизации. В § 5 уже были описаны успешные решения сотрудниками факультета ПМ-ПУ ряда
относительно стандартных задач оптимизации — задач обеспечения минимума среднего квадрата регулируемой величины при
тех или иных ограничениях на управление. Приходилось иметь
дело и с нестандартными задачами. Характерным примером может служить опубликованное в [43] решение интересной и важной для практики судовождения задачи о минимуме числа перекладок руля. Традиционные авторулевые обеспечивали хорошее
удержание судна на курсе, но в штормовых условиях они сильно
изнашивали рулевую установку — число перекладок руля достигало 350—400 в час. Встал вопрос: нельзя ли при том же качестве
удержания на курсе уменьшить число перекладок? Оказалось,
что при новой структуре регулятора, отличной от традиционной,
но отнюдь не более сложной, чем традиционная, достижимо значительное облегчение условий работы (а тем самым и увеличение
долговечности) рулевой установки. Среднее число перекладок в
час удалось сократить в 4—5 раз. На рис. 23 показаны повороты
руля u (t ) в функции времени при регуляторе традиционной
структуры, а на рис. 24 — при регуляторе, спроектированном по
методике статьи [43].
Математическая модель этого регулятора имела вид:

u

1,56

0,037
D 0,088

0,005
D

,

(141)

где
— отклонение судна от заданного курса в градусах. Эффект от оптимизации управления сразу виден.
Более подробно вывод оптимального закона управления и реализация регулятора (141) описаны в монографии [1], стр. 222—225.
Решения многих проблем, возникающих при проектировании и
оптимизации систем управления стабилизацией и динамическим
позиционированием буровых судов, ведущих разведку и добычу
полезных ископаемых с морского дна, были опубликованы в монографии [194].
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Рис. 23

Рис. 24
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12.3. Обеспечение комплекса
требований к системе управления
В предыдущих разделах были отражены результаты исследований, в которых сотрудники факультета ПМ-ПУ шли, в общем и целом, в параллельных направлениях с другими научными
школами, исследуя свойства и особенности оптимальных систем
и оптимизируя конкретные объекты управления.
Направление исследований, о котором мы расскажем в настоящем разделе, до 1984 г. велось практически только на факультете ПМ-ПУ. Это — обеспечение комплекса требований к системе
управления, в основном за счет изменения аналитической аппроксимации экспериментальных данных по спектрам возмущающих
воздействий. Важность этого направления исследований другими научными школами недооценивалась, хотя всем было ясно,
что обеспечение минимума среднеквадратичного критерия качества еще совершенно недостаточно для успешной работы реальных систем управления, которые должны удовлетворять целому
комплексу технических требований.
Возникла идея: обеспечить удовлетворение дополнительных технических требований за счет изменения аналитической аппроксимации спектра. Было известно, что спектр возмущающих воздействий получается из эксперимента в виде набора точек для
ряда значений частоты, и эти точки можно аппроксимировать
четными рациональными дробями вида
S ( )

a2 p

2p

b2q

2q

a2 p
b2q

2p 2
2
2q 2
2

 a0
 b0

(142)

с различными значениями p и q.
В 1974—1976 гг. автором настоящих "Очерков" совместно с Е. И. Веремеем и С. Н. Андриановым были проанализированы степени операторных полиномов W1( D) и W2 ( D) в оптимальных регуляторах
u

W1 ( D)
x,
W2 ( D)

(143)

§ 12. Исследование регуляторов и систем управления...

155

доставляющих минимум среднеквадратичным критерием качества, в зависимости от степени n операторного полинома A(D) в
уравнении объекта управления (139), степени m полинома B(D)
в этом же уравнении, и степеней p и q в спектре возмущающего
воздействия (142).
Получились следующие простые зависимости, опубликованные
впервые в монографии [187], стр. 204 второго издания:
 если p

(144)

m q 1,

то степень полинома

W1 (D) n q 1,

степень W2 ( D) m q 1;
 если

m q 1

p

2n m q 1 ,

(145)
(146)
(147)

то степень W1 (D) n q 1,

(148)

степень W2 ( D)

(149)

p;

 и если, наконец, p

2n m q 1 ,

(150)

то степень W1( D) m q n ,

(151)

степень W2 ( D)

(152)

p.

При этом, хотя в формулах (145)—(146), (148)—(149) и (151)—
(152) стоят знаки, означающие возможность неравенства, на
практике в них почти всегда стоит знак равенства. Знак неравенства возникает лишь в тех редких случаях, когда в полиномах
присутствуют одинаковые операторные множители и производится их сокращение. В этом случае степени полиномов W1( D)
и W2 ( D) уменьшаются на одно и то же число — на степень сокращаемого операторного множителя.
Степень операторного полинома у замкнутого оптимальным регулятором (143) объекта управления (139) — т. е. степень операторного полинома A ( D)W2 ( D) — будет во всех трех случаях
равна n p.
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Из простых формул (144)—(152) сразу вытекало, что при
p ≤ m + q − 1 степени полиномов A ( D ) W2 ( D) и B ( D) W1 ( D )
в уравнениях замкнутой системы

[A( D)W2 ( D) − B( D)W1 ( D)] x = W2 ( D)ϕ (t )

(153)

во-первых, равны друг другу и равны n + m + q − 1, a во-вторых,
они больше, чем результирующая степень операторского полинома замкнутой системы, больше, чем n + p. А это означало, что
старшие члены полиномов A ( D ) W2 ( D) и B ( D) W1 ( D ) равны
друг другу по абсолютной величине, но противоположны по знаку;
они взаимно сокращаются. Именно поэтому степень операторного полинома замкнутой системы оказывается меньше степеней
полиномов A ( D ) W2 ( D) и B ( D) W2 ( D) . Но взаимное сокращение
и обнуление старших членов этих полиномов может происходить
лишь в том случае, когда все коэффициенты объекта управления
(139) и оптимального регулятора (143) в точности равны расчетным значениям. Уже сколь угодно малое, неизбежное на практике отклонение действительных величин параметров от расчетных, сколь угодно малые вариации параметров могут привести
к тому, что обнуления не произойдет, в характеристическом полиноме замкнутой системы появится старший член, знак которого будет зависеть от непредсказуемых вариаций параметров —
и тогда замкнутая система, в полном согласии с критерием Стодолы,
может потерять устойчивость. А при p > m + q − 1, как легко проверить, этого не произойдет.
Таким образом, после этих исследований окончательно прояснилась причина потери устойчивости при вариациях параметров
у многих якобы "оптимальных" систем — систем, построенных
по методикам синтеза оптимальных регуляторов, считавшихся
надежными до 1973 г. (мы уже говорили о них в § 5). Прояснился
и смысл полученного несколько ранее известного неравенства
Ю. П. Петрова (52), о котором уже говорилось в § 5, и выполнение которого гарантирует сохранение устойчивости при вариациях параметров. Смысл неравенства (52) заключается в том, что
если оно выполняется, то обнуления старших членов не происходит, и при вариациях параметров устойчивость сохраняется.
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Для обеспечения очень важного условия сохранения устойчивости при вариациях параметров достаточно выбрать аналитическую аппроксимацию спектра возмущающих воздействий таким
образом, чтобы выполнялось условие p m q 1.
В монографии [187], стр. 218—227 и [1], стр. 144—170, а также
в учебном пособии [195], стр. 132—152 было рассказано, каким
образом проводить эту аппроксимацию, и было дано обобщение
на более сложные случаи (учет спектра погрешностей измерительных приборов и т. п.).
Американские исследователи для обеспечения сохранения устойчивости при вариациях параметров использовали метод добавления при расчете регулятора фиктивных "белых шумов"
в измеряемые переменные. Этот метод ведет к цели, но приводит
к более существенным потерям в критерии качества по сравнению с методикой, разработанной на факультете ПМ-ПУ и основанной на использовании неравенства (52).
Обобщение условий сохранения устойчивости при вариациях
параметров для многомерных оптимальных регуляторов было
сделано М. А. Галактионовым и опубликовано потом в работе
[195], стр. 212—230, с соответствующей ссылкой в "Предисловии",
стр. 6, на авторство М. А. Галактионова. Там же, стр. 227—229,
было показано, что нужно сделать для обеспечения сохранения
устойчивости многомерной системы при вариациях ее параметров, если в первоначальной математической модели сохранение
устойчивости при вариациях параметров не обеспечивалось.
Вторым существенным дополнительным практическим требованием к регулятору является его непосредственная реализуемость —
т. е. в регуляторе (143) степень полинома W1( D) не должна быть
выше степени полинома W2 ( D) . Между тем методы синтеза оптимальных регуляторов, изложенные, например, в работах [110],
[141], [174], [266] и др., часто приводят к регуляторам, в которых
степень полинома W1( D) больше, чем W2 ( D) . Если говорить
о расчетных величинах, то такие регуляторы обеспечивают минимум среднеквадратичного критерия качества, но это только по
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расчету. Реализовать такие регуляторы нельзя, можно реализовать лишь приближения к ним. Давно и хорошо известно, что
даже простейший регулятор вида
u

Dx

(154)

реализовать нельзя (такой регулятор реализовал бы "идеальное
дифференцирование" сигнала x(t ) ) , а можно реализовать лишь
регулятор
u

D
,
1 Tn D

(155)

где Tn — паразитная постоянная времени, зависящая от качества
аппаратуры, с помощью которой реализуется регулятор (155).
Паразитная постоянная времени Tn при хорошей аппаратуре может быть сделана малой, но не может быть точным нулем. Такие
же паразитные параметры неизбежны и при реализации любых
регуляторов вида (143), в которых степень полинома W1( D)
больше, чем W2 ( D) . Поскольку паразитные параметры, даже малые, могут исказить работу системы управления, задачу оптимизации полезно сформулировать следующим образом: найти
математическую модель регулятора, обеспечивающего устойчивость замкнутой системы и минимум среднеквадратичного критерия качества при выполнении дополнительных требований:
 сохранения устойчивости при неизбежных на практике малых

отклонениях действительных значений параметров объекта
управления и регулятора от расчетных;
 непосредственной реализуемости регулятора без паразитных

параметров.
Метод реализации второго требования сразу и непосредственно
вытекал из формул (144)—(152): достаточно в аналитической
аппроксимации спектра возмущающего воздействия выбрать p и q
так, чтобы выполнялось неравенство:
p

n q 1,

(156)

§ 12. Исследование регуляторов и систем управления...

159

и тогда степень W2 ( D) будет не меньше, чем степень W1( D) , и условие непосредственной реализуемости сразу будет выполнено.
Поскольку в реальных объектах управления выполняется неравенство n m , то условие (156) является более сильным (но в то же время и труднее выполнимым), чем известное "неравенство Ю. Петрова" (52). Если выполнено условие (156), то тем более выполнено
и условие сохранения устойчивости при вариациях параметров.
Таким образом, публикация в 1977 г. формул (144)—(152) сразу
прояснила дело с реализацией дополнительных практических
требований к регулятору и замкнутой системе управления.
Несколько позже В. А. Якубович и его сотрудники — А. Е. Барабанов, А. Х. Гелиг, Ю. Ф. Казаринов, Г. А. Леонов, В. Н. Фомин —
разработали другой, более сложный подход к реализации регуляторов, удовлетворяющих дополнительным требованиям [288].
Методы реализации еще нескольких дополнительных технических требований к регулятору и замкнутой системе управления
описаны в монографии [1], стр. 160—170, и учебном пособии
[195], стр. 153—158.

12.4. Учет реальных ограничений
на управляющие воздействия
В теории оптимальных систем управления очень долго сохранялось большое и неприятное противоречие. Наиболее распространенной формулировкой задачи оптимизации линейных систем
при наличии не полностью известных возмущающих воздействий
и погрешностей измерения случайного характера была следующая: найти регулятор, обеспечивающий минимум среднего квадрата регулируемой переменной

x2

при учете ограничений на

средний квадрат управляющего воздействия:

1 2
u dt
u2
c0 ,
T
T
где c0 — некоторая постоянная величина.
lim

(157)
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Между тем было сразу видно, что эта формулировка совсем не
отвечает реальным ограничениям на управления. Для большинства объектов управления управляющее воздействие жестко ограничено и сверху и снизу неравенствами вида
umin ≤ u (t ) ≤ umax .
(158)
Можно, разумеется, выбором точки отсчета посредине интервала
[umin ;umax ] и выбором единиц измерения для управляющего воздействия привести ограничения (158) к "стандартному" виду:
u ≤ 1,

(159)

т. е. — к ограничению на модуль управляющего воздействия.
Однако ограничение (159) имеет все равно мало общего с ограничением (157); кроме того, оставался без ответа очень неприятный вопрос: какую связь имеют рекомендации по синтезу оптимального управления на основе ограничения (157), изложенные
в монографиях [110], [140], [174], [248], [266] и др. с реальными
требованиями к системам управления? Не являются ли эти рекомендации пустым математическим упражнением, не помогающим в решении практических задач? Интересно отметить, что
в большинстве упомянутых монографий этот важный вопрос не
рассматривался совсем.
Ограничение (157) у них как бы "падало с неба", безо всякого
обоснования, и это оставляло у читателя чувство глубочайшего
разочарования. Обширная и изощренная математическая теория
синтеза оптимальных линейных систем управления, изложенная
в этих монографиях, оставалась без фундамента — в основе всех
расчетов должен был лежать учет реальных ограничений на
управление вида (158), а его не было. Это стало еще одной причиной того, что, несмотря на обилие теоретических работ и монографий, посвященных синтезу оптимальных линейных систем,
практически реализованных систем было очень мало.
Все это происходило потому, что учет реальных ограничений
(159) сразу делал задачу оптимизации нелинейной, а методов
решения нелинейных задач оптимизации при наличии случайного процесса ϕ (t ) не было. Поэтому "роняли с неба" условие
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(157), оправдываясь тем, что оно "косвенно учитывает" ограничения на управляющее воздействие. Но "косвенно учитывает"
совсем не означает, что "правильно учитывает". Вопрос о правильном учете реальных ограничений на управление оставался
открытым.
Отметим, что требование минимизации среднего квадрата x 2
регулируемой переменной x (t ) неплохо отражало реальные требования к системе управления — об этом говорилось, например,
в [187], стр. 175—178 второго издания. Главная причина расхождений методов теории управления с практическими требованиями — это "падение с неба" ограничения (157), которое без должного обоснования клали в основу расчетов оптимальных систем,
в то время как реальные ограничения на управление чаще всего
описывались неравенствами (158) и (159).
Исследование проблемы учета реальных ограничений на управляющие воздействия на факультете ПМ-ПУ проводилось в 1977—81 гг.
и опиралось на следующие положения:
1. Если максимальные значения возмущающих воздействий
(t ) больше, чем u (t ) , или если после изменения масштабов
для x (t ) , u (t ) , (t ) и приведения ограничений на управление
(158) к "стандартному" виду (159) оказалось, что max

(t )

1, то

оптимальное управление, обеспечивающее минимум критерия
качества x 2 , требует "упреждения" в управлении.
Пример такого "упреждающего" управления показан на рис. 25.
Пока (t ) 1, можно за счет больших коэффициентов усиления в регуляторе иметь u
и поддерживать x (t ) близкое к значению x 0. Однако еще до того момента t t2 , когда станет
u

(t )

1, управление u (t ) переключается на

1 для того, чтобы создать "запас" отрицательных значе-

ний x (t ) и тем самым обеспечить минимум x 2 .
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Рис. 25

Рис. 26
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Если "упреждения" не делать и переходить к управлению u
1
только тогда, когда (t ) 1 , как это показано на рис. 26, —
то величина x 2 , как это наглядно видно на рис. 26, сильно
возрастет.
2. В то же время известно, что точное "упреждение" в управлении, обеспечивающее абсолютный минимум критерия

x2 ,

требует точного знания будущих значений возмущающего
воздействия (t ) и, кроме того, несовместимо с устойчивостью замкнутой системы. Поэтому реализация регулятора,
обеспечивающего точное "упреждение" и абсолютный минимум x 2 , невозможна.
3. Для подавляющего большинства возмущающих воздействий
(t ), встречающихся в технике, значения (t ) распределены
по нормальному закону. Для этих возмущающих воздействий,
как было ранее установлено в [192], оптимальный линейный
регулятор, использующий легко доступную информацию о корреляционной функции возмущающего воздействия (t ) и обеспе2
чивающий минимум x при учете ограничения (157), реализует

наилучшее предсказание будущих значений
мое с устойчивостью замкнутой системы.

(t ), совмести-

Из этих трех положений сразу следовали рекомендации по синтезу
оптимальных регуляторов с учетом реального ограничения (159),
полученные на факультете ПМ-ПУ и опубликованные в монографии [1], стр. 190—201.
1. Ограничение (159) заменялось на среднеквадратичное ограничение
1
u2
.
(160)
k2
2. С его учетом, по обычной методике, описанной, например,
в [187], стр. 195—207 или [195], стр. 41—68, строился оптимальный линейный регулятор.
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3. Регулятор дополнялся "упорами", не позволявшими ему выходить за пределы u 1.
Построенный по этим рекомендациям регулятор часть общего
времени работал как оптимальный линейный и часть времени
находился "на упорах". Доля времени пребывания "на упорах"
легко определялась по формулам теории вероятностей. Она зависела от коэффициента k в ограничении (160) и была равна
1
(k ), где (k ) — это известный интеграл Лапласа
(k )

2
2

k

e

x2
2

dx ,

0

для которого имеются подробные таблицы, В частности,
(3) 0,9973 ;
(1,645 ) 0,9;
(1) 0,6826
(2) 0,9545 ;
и т. п. Оставалась последняя задача: найти наилучшее значение
коэффициента k в равенстве (160). Для ее решения на факультете
ПМ-ПУ было проведено обширное компьютерное моделирование: для типичных объектов управления (обычно морских судов)
и типичных реализаций возмущавшего воздействия строились
для различных значений коэффициента k в равенстве (160) оптимальные линейные регуляторы, дополняемые упорами, строились процессы, протекающие в замкнутой системе (т. е. строились функции

(t ), u (t ), x(t ) ), и вычислялось значение x 2

для

разных значений коэффициента k . Результаты эксперимента частично опубликованы в [1], стр. 194—196, в [194], стр. 131—133
и в учебном пособии [167], стр. 46—57.
Было установлено:
При уменьшении k от k

3 до k 1,4 1,6 вели-

чина x 2 уменьшается очень существенно, в 5—
10 раз.
При дальнейшем уменьшении коэффициента k величина

x

2

уменьшается уже очень медленно (а иногда даже возраста-

ет), и в то же время начинает нарастать ряд нежелательных явле-
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ний: повышается чувствительность к погрешностям измерения и
помехам в канале обратной связи, к неточностям реализации регулятора.
Поэтому в монографии [1] и учебном пособии [167] были даны
две альтернативные рекомендации:
Выбирать в формуле (160) k 1,645. При этом регулятор 90
% времени работает как линейный и 10 % времени "находится на
1.
упорах"; в это время управляющее воздействие u
Для каждого конкретного объекта управления, используя либо
компьютерный эксперимент, либо расчет по методу стохастической линеаризации (методика расчета изложена в [1], стр.
197—198 и [167], стр. 53—54), следует строить зависимость x 2
от k и выбирать то значение коэффициента k , при котором медленное уменьшение

x2

уже перестанет окупать неудобства,

связанные с уменьшением k ([1], стр. 196 и [167], стр. 55).
И в том и в другом случае расчеты оптимальных систем управления стали, наконец, опираться на твердый фундамент — на учет
реальных ограничений на управление вида (159).
Заметим, что эти две рекомендации являются дальнейшим развитием правильных в целом рекомендаций по учету ограничений на
управление, приведенных в одной из самых первых работ по оптимальному управлению — в монографии [169], которая писалась
еще в то время, когда уделялось серьезное внимание эксперименту и инженерной интуиции (рекомендация о "10 % пребывания
на упорах" появилась в [169], как я догадываюсь, на основе
обобщения экспериментальных данных).
Ну а потом произошло то, что вообще характерно для автоматического управления во второй половине ХХ века: на первый план
вышли математики, а не инженеры, началось увлечение очень
сложными алгоритмами расчета, увлечение "строгими", (а поэтому — длинными и сложными) доказательствами, и в пылу
этих увлечений попросту забыли о важнейших фундаментальных
вещах (в том числе и о правильном учете реальных ограничений
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на управление), без которых теория управления превращается
в сложную математическую игру, теряющую связь с практикой.
Отметим, что в учебнике Анатолия Аркадьевича Первозванского
(1932—1999), [180] — одном из лучших учебников по автоматическому управлению — проблема учета реального ограничения на
управление все же поставлена, но решена неправильно: А. А. Первозванский рекомендует заменить ограничение (159) на (160)
и выбрать k 3. Теоретически это обосновано, учет нелинейного
ограничения на управление (159) при этом, действительно, полностью обеспечивается (практически без "выхода на упоры"), но
выбор значения k 3 вместо k 1,645 во много раз ухудшает
качество работы системы управления. Уже простой переход от
k 3 к k 1,645 сразу и намного уменьшает дисперсию регулируемой переменной x(t ).
Таким образом, исследование, проведенное на факультете ПМПУ СПбГУ, доказало, что замена реальных ограничений на
управляющее воздействие (158) и (159) на равенства (157) или
(160) допустима, но должна быть объяснена и обоснована, а постоянные c0 и k в равенствах (157) и (160) должны быть выбраны правильно.
Вопрос о выборе аналогичных постоянных при оптимизации
многомерных систем, когда необходимо обеспечить малую величину дисперсии сразу нескольких регулируемых величин, был
подробно рассмотрен в учебном пособии [195], стр. 206—212.

12.5. Гарантирующее управление
До 1973 года в публикациях по синтезу оптимальных линейных
регуляторов принималось как данное, что спектры возмущающих
воздействий и погрешности измерения известны, заданы и постоянны. Однако в действительности эти спектры известны только
приближенно и, кроме того, могут меняться с течением времени.
Поэтому на факультете ПМ-ПУ, начиная с 1970 г., начали исследовать: что произойдет, если вместо возмущающего воздействия,
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на спектр которого рассчитывался оптимальный регулятор, придет другое возмущающее воздействие, с другим спектром? Критерий качества управления при этом, разумеется, ухудшится, но
важно было оценить меру этого ухудшения.
Исследования и расчеты показали, что это ухудшение не слишком велико. На рис. 27, ранее опубликованном в [192], стр. 112,
показаны результаты расчета для простейшего объекта управления (134) при возмущающем воздействии (t ) со спектром
2
S
были синтезированы оптимальные регуляторы
2
2
0 до
10 и рассчитаны значения критерия
для всех
от
качества (136) в замкнутой системе. Нижняя кривая на рис. 27 —
это значение критерия качества при управлении, рассчитанном
как оптимальное для каждого конкретного спектра возмущающего воздействия, а верхняя кривая показывает значения того же
критерия качества, когда оптимальный регулятор один и рассчи2 , а приходят возмущающие воздействия
тан он на значение
2
со спектрами S
с различными значениями , от
2
2

0 до
10 . Рис. 27 и другие подобные рисунки для других
объектов управления, опубликованные в [192], стр. 13,
в [187], стр. 223—225 второго издания и в [195], стр. 134—136,
показали, что даже существенные изменения спектров возмущающих воздействий не приводят к большому ухудшению критерия качества. Это общее (и очень ценное) свойство всех систем
управления, спроектированных на основе методов вариационного
исчисления: поскольку на экстремали обращается в нуль главная,
линейная часть приращения функционала (остаются только члены высшего порядка малости), то вариации коэффициентов регулятора, спектров возмущающих воздействий и т. п. приводят для
оптимальных систем к меньшим отклонениям в критериях качества, чем для систем неоптимальных. Это очень важное и полезное свойство оптимального управления, и им надо пользоваться.

Однако возможны случаи, когда спектр возмущающего воздействия с течением времени начинает меняться очень существенно,
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коренным образом. Как поступать в этом случае? Для решения
данной проблемы на факультете ПМ-ПУ была в 1972 г. выдвинута концепция гарантирующего управления, т. е. расчета и использования такого управления, которое гарантировало бы, что при
любом спектре возмущающего воздействия с заданным средним
квадратом, в том числе и при наиболее неблагоприятном спектре,
критерий качества системы управления не превысил бы некоторого наименьшего из возможных предельного уровня — предельного, который еще можно гарантировать.

Рис. 27

Постановка проблемы гарантирующего управления и ее решение
для частного случая — для объектов управления вида
A( D) x u
(t ),
устойчивых при u 0 — были опубликованы в монографии
[192], стр. 115—121. Хотя полное решение проблемы было дано
лишь для частного случая, однако проблема была поставлена
и сформулирована, метод решения показан, возможность исчерпывающего решения поставленной проблемы продемонстрирована.
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Можно было переходить к более сложным и общим задачам, к другим объектам управления.
Следующий шаг решения был сделан в 1974—75 гг. (опубликовано в [187], стр. 242—245 второго издания). На этот раз учитывались погрешности измерения и помехи в канале обратной связи,
причем спектры и погрешностей, и возмущающих воздействий
могли быть любыми. Решение снова было очень простым.
За рубежами России и Советского Союза к постановке проблемы
гарантирующего управления подошли позже и совсем другим
путем. Первой считается статья Зеймса (Zames), опубликованная
в 1981 г. Ее характеристика дана в обзорной статье [18]. И Зеймс,
и более поздние многочисленные американские авторы, обзор
которых приведен в статье [18], использовали для решения проблемы переход в пространства Харди (они обозначаются H , по
первой букве фамилии Hardy, английского математика, впервые
исследовавшего эти пространства в первой половине XX века).
Отсюда и взяло старт обозначение H , очень скоро замелькавшее
в статьях и зарубежных и российских исследователей. Помимо
"пространства Харди" ими использовалась "теорема Неванлинны —
Пика" и другие весьма сложные математические конструкции,
в основе которых было стремление получить возможно более
"равномерную", мало зависящую от , частотную характеристику замкнутой системы, для которой не будут существенными изменения спектра возмущающих воздействий. Методики решения,
предложенные этими исследователями, стали называться в целом
"методикой H управления", или " H теорией оптимизации"
([232], том 3, стр. 11 и 193—212).
Сложность математического аппарата этой теории приводит
к тому, что регуляторы, полученные на ее основе, оказываются
часто очень сложными и мало пригодными для практического
применения. А главное, авторы большой обзорной статьи [18]
безоговорочно отдали приоритет в проблеме гарантирующего
управления американским авторам, несмотря на то, что их первая
статья появилась в 1981 г. — через 8 лет после публикации российских исследователей [192] по той же проблеме. Отметим, что
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и после 1973 г. результаты исследования проблемы гарантирующего управления печатались в России неоднократно: в монографиях
[187], стр. 238—244 второго издания 1977 г., в [1], стр. 170—177,
в [194], стр. 127—128, в учебных пособиях [167], стр. 57—66 и [195],
стр. 94—106 и в статье Петрова Ю. П. "Гарантирующие управления в линейных системах", Известия Академии наук, Техническая кибернетика, 1989, № 3, стр. 105—109. Всего за 1973—1989 гг.
было 7 публикаций. И ни одна из них не оказалась в поле внимания авторов обзора [18] на эту тему.
Так что пренебрежение работами соотечественников, укоренившееся убеждение в том, что новое в науке об управлении может
прийти только из США, появились гораздо раньше распада
СССР, и упадок российской науки (а он всегда начинается с пренебрежения работами соотечественников) начался гораздо раньше, чем распад Советского Союза.
В 1994 г. в журнале "Автоматика и телемеханика", № 4, стр. 187—
189 было опубликовано письмо в редакцию, где обращалось
внимание на то, что в обзорной статье [18] пропущены работы
российских ученых. Но и это не помогло. Авторы обзора [18] дали
кислый ответ: да, они "сожалеют, что не доупомянули эти, ими
пропущенные, интересные результаты", но тут же заявили, что не
видят в этом ничего особенного, а сами результаты постарались
всячески принизить, и поэтому все продолжалось по-прежнему.
В 1994—99 гг. вышло еще две публикации по гарантирующему
управлению и H управлению (Петров Ю. П. "Реализация гарантирующего управления и H управления на основе промышленных регуляторов", Электричество, 1997, № 2 и Петров Ю. П.
"Построение H управления и гарантирующего управления как
решение дифференциальной игры трех лиц". Дифференциальные
уравнения, том 34, № 3, 1998.) Всего за 1973—1998 гг. вышло
9 публикаций, не считая методических указаний: Петров Ю. П.
"Вариационные методы синтеза гарантирующих управлений",
СПбГУ, 1995, 54 с. И, несмотря на все это, когда в 2000 г. был
опубликован наиболее полный учебник по автоматическому
управлению, трехтомный, общим объемом 2241 страница, учеб-
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ник [232], в котором гарантирующему управлению и H управлению посвящена отдельная глава третьего тома — глава объемом 56 страниц с отдельной библиографией, в которой приведено 63 названия, — в этом большом учебнике не нашлось места
даже для упоминания о работах факультета ПМ-ПУ по гарантирующему управлению.
Поэтому мы изложим очень коротко основные результаты подхода к проблеме гарантирующего управления, осуществленного
на факультете ПМ-ПУ, наиболее полно изложенного в [199]
и коренным образом отличающегося от подхода "H теории".
Более того, в работе [199] на стр. 41—43 и 88—89 было доказано,
что подход, используемый в "H теории оптимизации" принципиально неудачен, поскольку он часто не приводит к оптимальным решениям (на конкретном примере, стр. 43, в [199] было доказано, что "H теория" даст более чем в четыре раза худшее
значение критерия качества, чем методика, разработанная на факультете ПМ-ПУ; поэтому подход, изложенный в [199], является
более обоснованным). Я предвижу, что такое утверждение вызовет возражения у сторонников "H теории". Однако утверждение
сделано, доводы в его пользу опубликованы в [199], стр. 41—43, их
можно обсуждать, вступить в дискуссию. А история рассудит.
В публикации [199] рассматривались объекты управления
A( D) x

B ( D )u

(t )

(161)

с критериями качества

J

m2

2
x

2
x

(162)

(в проблеме гарантирующего управления удобнее иметь дело не
со средними квадратами

x2

и
2

u2 ,

а со средне-

квадратичными величинами x
и u
x
u 2 ). Возмущающее воздействие предполагалось нормированным, пред1. На общность получаемых результатов
полагалось, что
нормирование не влияет.
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Далее, отвлекаясь пока от требования устойчивости замкнутой
системы, методами вариационного исчисления отыскивался абсолютный минимум критерия качества (162) при учете уравнений
связи (161). Абсолютный минимум, как было показано еще
в 1973 г. в [192], равен:
J абс. min

m2d

S
0

A( j )

2

m 2 B( j )

2

(163)

.

Потом отыскивался спектр наихудшего нормированного возмущающего воздействия, т. е. отыскивался спектр, доставляющий
максимум интегралу (163).
Оказалось, что максимум достигался на обобщенной
Дирака:
S
(
),
где

-функции
(164)

— это частота , для которой достигает минимума функция

M

A( j )

2

m2 B( j )

2

(165)

(напомним, что обобщенная -функция Дирака, (x), равна нулю для всех значений x кроме x 0, при x 0 она стремится к
бесконечности и стремится таким образом, что
( x)d x 1.

(166)

-функцию Дирака можно рассматривать как предел многих
непрерывных функций. Так, известный спектр
S

2
2

(167)

2

0 превращается в -функцию, в функцию ( ). Спектр
при
вида (164) имеет гармоническая функция с частотой :

(t )

2 sin( t

),

а спектр вида ( ) (соответствующий спектру (164) при
имеет постоянная сила (t ) 1.

(168)
0)
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Далее все уже было просто: из формулы (163) следует, что гарантирующим регулятором
u гар

W ( D) x ,

(169)

где символ W (D) может обозначать и дробно-рациональную
d
функцию оператора дифференцирования D
:
dt
W ( D)

W1 ( D)
,
W2 ( D)

(170)

может быть только регулятор, оптимальный для спектра наихудшего возмущающего воздействия, для спектра (164). При этом
он, кстати, доставляет критерию качества (162) абсолютный минимум, а не минимум, совместимый с устойчивостью, как другие
оптимальные операторы, построенные на основе " H теории".
В то же время, как было показано и вычислено еще в [192],
стр. 139, абсолютный минимум может быть во много раз меньше,
чем минимум, совместимый с устойчивостью (в конкретных примерах, приведенных в [192] на стр. 139 он оказался меньше
в 3.3 и в 2,45 раза). Именно это различие в глубине минимума
являлось главной причиной лучшей эффективности подхода к гарантирующему управлению, разработанному на факультете ПМ-ПУ,
по сравнению с подходом, предлагаемым "H теорией оптимизации". Будет ли регулятор (169), оптимальный для спектра (164),
гарантирующим регулятором, зависит от поведения функции
m2

F

W( j )

2

A( j ) B ( j ) W ( j )

(171)

2

в формуле
m2

2
x

2
u

S ( )
0

m2

W( j )

2

A( j ) B ( j ) W ( j )

2

d

S

F d , (172)

0

по которой вычисляется значение критерия качества (162)
в замкнутой системе, когда объект управления (161) замкнут регулятором u W ( D) x .
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Если наибольшее значение функции (171) достигается при
,
то регулятор (169), оптимальный для спектра (164), будет гарантирующим, если нет — не будет гарантирующим, в этом случае
надо искать другой гарантирующий регулятор. Гарантирующий
регулятор для любого спектра возмущающего воздействия обеспечит значение критерия качества (162) не больше (а чаще всего —
значительно меньше), чем для наихудшего спектра (164).
Теперь наглядно видно отличие подхода "H теории" от подхода,
использованного на факультете ПМ-ПУ и ведущего к построению гарантирующего регулятора через формулу для абсолютного
минимума критерия (162). Ранее этот подход никто не использовал потому, что все знали: регулятор (37), доставляющий абсолютный минимум, не обеспечивает устойчивости замкнутой системы (см. рассказ об этом в § 4), а, кроме того, все верили, что
оптимальный регулятор единственен, и поэтому подход через
абсолютный минимум бесполезен. Эта вера, правда, опиралась
на солидное основание — на формулу (172), из которой, казалось
бы, неизбежно следовало, что два разных регулятора, с разными
значениями частотной характеристики W ( j ) не могут доставить
функционалу (162) одного и того же значения. Если один из регуляторов — оптимальный, то второй оптимальным быть не может.
Однако это рассуждение неявно предполагало, что спектр S ( )
является непрерывной функцией частоты , но в 1974 г. в статье
[193] было доказано, что если спектр S ( ) является обобщенной
-функцией Дирака, то все же могут существовать различные
регуляторы, обеспечивающие одно и то же значение критерия
(162). Для этого достаточно, чтобы частотные характеристики
регуляторов, функции W ( j ), совпадали всего в одной точке,
, а это уже вполне возможно.
при
Статья [193] осталась мало известной за пределами факультета
ПМ-ПУ, на нее не обратили внимания, а ведь из нее сразу следует, что регуляторов, оптимальных для спектра (164), много,
и среди них вполне могут быть регуляторы, обеспечивающие устойчивость замкнутой системы. А поскольку эти регуляторы
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обеспечивают в данном случае для спектра (164) не обычный минимум, совместимый с устойчивостью, а гораздо более глубокий,
абсолютный минимум, то нет ничего удивительного в том, что
подход факультета ПМ-ПУ может обеспечивать гораздо лучшее
гарантированное значение критерия качества (162), чем подход
"H теории". Примеры были приведены в [199], стр. 41—43
и 88—89. Подход "H теории", стремящийся к возможно менее
зависящей от частоты
функции (171) часто оказывается
необоснованным.
Что касается синтеза регуляторов, оптимальных для спектров
(164), то в работе [199] описывались и рекомендовались два метода.
1. Приближенный, когда спектр (164) аппроксимировали обычной четной рациональной дробью
S ( )

a2 p

2p

b2q

2q

a2 p

2

b2q

2

2p 2

 a0

2q 2

 b0

,

стараясь подобрать коэффициенты ai и bi так, чтобы аналитическая аппроксимация приближалась к -функции (то есть,
была велика при
и мала при остальных ) .
2. Метод предельного перехода, использующий то обстоятельство, что -функция Дирака является пределом многих
обычных непрерывных функций.
Если, например, нужно найти регулятор, оптимальный для спек0;
тра S ( ) ( ) (соответствующий спектру (164) для
этот спектр имеет постоянная сила (t ) 1) , то достаточно найти
регулятор, оптимальный для семейства спектров (167), а затем
0.
перейти к пределу при
В каждом отдельном случае метод предельного перехода, разумеется, громоздок, но зато он позволяет найти гарантирующие
регуляторы в общем виде, сразу для целых классов объектов
управления. Многочисленные примеры приведены в публикации
[199], стр. 51—66.
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Наиболее интересный пример: оказалось, что самый простой из
всех и издавна применяемый пропорциональный регулятор
u

(173)

kx

является гарантирующим для очень широкого класса объектов
управления: для объектов управления вида (161), у которых
0 и полином
функция (165) достигает минимума при
A( D) k B( D) — гурвицев. К этому классу относятся очень многие объекты управления.
Именно гарантирующим свойством объясняется очень широкое
распространение "древнего" регулятора (173) до самого последнего времени, несмотря на многочисленные предложения об использовании более сложных регуляторов.
Еще один важный результат, опубликованный в [199], стр. 66—
74 — это методика построения гарантированных разделяющих
кривых. Дело в том, что критерий качества (162) — это только
промежуточный критерий, полуфабрикат, используемый лишь
при синтезе оптимального регулятора. Вычислив регулятор, оптимальный для некоторого значения множителя Лагранжа m 2 ,
мы лишь потом переходим к окончательному решению — находим, какую точность управления x можно обеспечить при заданном ресурсе управляющего воздействия u , или (обратная
задача) — какой ресурс управления u требуется для обеспечения заданной точности x .
Оказалось, что в области гарантирующих управлений решение
этой наиболее важной задачи можно получить сразу и непосредственно. В работе [199] были найдены формулы для значений x
и u , обеспечиваемых регулятором, оптимальным для спектра (164):
A( j )
x

A( j )

2

2

m 2 B( j )

m2 B( j )
u

A( j )

2

2

;

(174)

.

(175)

2

m2 B( j )

2
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Формулы (174)—(175) можно рассматривать как параметрические (с параметром m 2 ) уравнения кривой на плоскости
с координатными осями x , u . Поскольку
может зависеть от
m 2 , то сперва, задавшись m 2 , ищут , доставляющее минимум

функции (165), затем вычисляют для этого m 2 значения x и
u по формулам (174) и (175). Повторив вычисления для ряда
значений m 2 , соединяют значения x плавной линией и получают гарантированную разделяющую кривую, подобную той, которая на рис. 28 показана для объекта управления:

(D2

D 1) x

( D 1) u

(t ) .

(176)

Ниже разделяющей кривой лежат значения x , которые заведомо нельзя гарантировать для любого (в том числе и возможного
наихудшего) спектра возмущающего воздействия при заданном
значений ресурса управления u .

Рис. 28

С появлением легко вычисляемых разделяющих кривых исполнилась заветная мечта проектировщиков систем управления: они
получили возможность еще на стадии эскизного проектирования
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быстро и точно определить, какая точность стабилизации или
слежения достижима при заданном ресурсе управления, или какой ресурс необходим для достижения заданной точности. Примеры построения разделяющих кривых для различных объектов
управления были приведены в [199].
Если в уравнении объекта управления (161) полином A(D) и полином B(D) — гурвицевы полиномы, то разделяющая кривая
начинается (как показано в [199], стр. 68) на оси ординат, в точке
1
, (где
вычисляется для m 2 0) закан0, x
u
A( j )
чивается на оси абсцисс, в точке

x

0,

u

1

B( j )

, где

вычисляется при m2
(эти соотношения справедливы, разу1; более общий
меется, для нормированного спектра, при
случай, возникающий при оптимизации следящих систем, когда
используемый при расчете оптимального управления спектр может не иметь конечного среднего квадрата, был описан в [199] на
стр. 63—66).
Не менее интересно поведение разделяющих кривых для объектов управления (161) с негурвицевыми полиномами A(D) или
B(D) — т. е. для объектов, не устойчивых без управления или не
минимально-фазовых. И здесь, опираясь на формулы, полученные
ранее в [44] и [195], удалось получить очень простые решения:
1. Если объект управления (161) не устойчив без управления.
т. е. полином A(D) имеет хотя бы один положительный корень 1, то при среднем квадрате управляющего воздействия
меньшем, чем 1
ничего гарантировать нельзя, даже
B( 1 )
устойчивости замкнутой системы. Разделяющая кривая (вычисляемая по-прежнему по формулам (174)—(175), приобретает физический смысл лишь правее абсциссы
u min

1
.
B( 1 )

(177)
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Если B(D) 1, то

u min
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1 , т. е. мощность управления должна

быть не меньше мощности (среднего квадрата) возмущающего
воздействия, иначе не будет гарантирована даже устойчивость
замкнутой системы.
2. Если объект управления (161) является не минимальнофазовым, т. е. полином B(D) имеет хотя бы один положительный корень 1 , то при любом ресурсе управления нельзя
гарантировать значение критерия качества x меньше, чем
x min

1
.
A( 1 )

(178)

В разделяющей кривой (по-прежнему вычисляемой по формулам
(174)—(175)) физический смысл имеет та ее часть, которая лежит
выше ординаты (178). Часть разделяющей кривой, лежащую ниже ординаты (178), следует заменить на горизонтальную прямую,
проходящую через x min .

Рис. 29

Для иллюстрации на рис. 29 показана разделяющая кривая для
объекта управления
( D 1) x

( D 1)u

(t ) ,

(179)

180

у которого
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1

1 и

1
A(1)

0,5. Разделяющая кривая заканчива-

ется в точке x 0,5; u 0,5. Справа от этой точки разделяющая
кривая дополнена горизонтальной пунктирной прямой. Значений
x 0,5 нельзя гарантировать при любом ресурсе управления
u . Кстати, на примере объекта управления (179) в учебном пособии [195] были разъяснены физический смысл и причина невозможности обеспечить для неминимально-фазовых объектов
управления значения x , меньшие некоторых предельных значений, зависящих от спектров возмущающих воздействий: причина заключается в том, что для таких объектов действие производной от управляющего воздействия Du может иметь знак,
обратный знаку воздействия от самого управления u , и они взаимно компенсируют друг друга (степень компенсации зависит от
S ( ) ). На примере объекта управления (179) это особенно ясно
видно. Отсюда и вытекает невозможность обеспечения для неминимально-фазового объекта управления значения x 0 при любом ресурсе управления и зависимость наименьшего x от спектра возмущающих воздействий.
В работе [199], стр. 90—91 рассмотрены также и особые случаи,
когда вся разделяющая кривая на всем ее протяжении не имеет
физического смысла, и предельные возможности системы управления вычисляются особо.
Таким образом, подход, разработанный на факультете ПМ-ПУ,
позволил найти для односвязных систем простое и наглядное
решение проблемы гарантирующего управления. Отметим, что
проблему гарантирующего управления можно рассматривать
и как задачу теории дифференциальных игр, ранее рассмотренных в публикации [2]. Ее можно рассматривать как "игру" конструктора регулятора против природы, которая может "выбрать"
любой спектр возмущающего воздействия, в том числе и наиболее неблагоприятный для конструктора. Материал, изложенный
в публикации [199] (а ранее — в публикациях [192] и [187]), дает
решение этой дифференциальной игры.
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Кроме того, в работе [187], а более подробно в [199], рассматривалась проблема гарантирующего управления при учете помимо
возмущающих воздействий (t ) еще и погрешностей измерения
и помех в канале обратной связи (t ) , когда реально измеряемый выход объекта управления y является суммой двух функций:
y x
, где x не известное нам истинное значение регулируемой переменной, а (t ) — погрешности измерения плюс различные помехи в канале обратной связи, которые чаще всего являются стационарным случайным процессом со спектром S ( ) и
2

средним квадратом

.

Если в объекте управления (161) обратная связь разомкнута, т. е.
u 0, то в разомкнутой системе (если, конечно, она устойчива
без управления), будет
2
x

2
p

d

S ( )

A( j )

0

(180)

2

— т. е. значение среднего квадрата регулируемой переменной
в разомкнутой системе

2
p

зависит от спектра возмущающего

воздействия S и от полинома A(D). Величина среднего квадрата

2
p

разомкнутой системы будет максимальной при спектре
S ( )

где на этот раз
функция

(

),

(181)

— частота, при которой достигает минимума

A( j ) — модуль частотной характеристики объекта

управления, и максимальное значение
p max

p

равно:

1
A( j )

(для нормированного спектра (t ), т. е. при

(182)
1).

Далее в публикации [199], стр. 95—98 вычислялся наиболее неблагоприятный спектр возмущающего воздействия, синтезиро-
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вался гарантирующий регулятор и вычислялось гарантированное
значение критерия качества
2
x гар

max

2
x гар

2
x.
2
p
2
p

Были получены две формулы:
2
2

(183)

;

2
p max
2
p max

2
2

;

184)

для значений среднего квадрата 2x x(t ) регулируемой переменной x (t ) на выходе объекта управления.
Формула (183) соответствовала тому случаю, когда спектр возмущающего воздействия не совпадал с наихудшим спектром
(181), и средний квадрат выхода разомкнутой системы вычислялся по формуле (180), а формула (184) соответствовала наиболее
неблагоприятному сочетанию спектров возмущающего воздействия и погрешности измерений.
На языке теории игр формула (183) дает "цену игры" конструктора регулятора против природы, которая может выбрать наиболее
неблагоприятный спектр погрешностей измерений, а формула
(184) даст "цену коалиционной игры", когда два "игрока", из которых один распоряжается спектром (t ), а другой — спектром
(t ) — могут "вступать в коалицию" против "третьего игрока" —
конструктора регулятора.
Как известно, в дифференциальных играх очень редко удается получить цену игры в замкнутой форме, в виде конечной формулы,
а не сложного алгоритма. Простые формулы (183) и (184) расширяют небольшой список дифференциальных игр, для которых удалось получить решение в замкнутой форме. Примеры построения
гарантирующих регуляторов приведены в [199], стр. 99—102.
На этом мы заканчиваем изложение исследований по пяти направлениям теории автоматического управления и регулирования, выполненным в 1969—1999 гг. на факультете ПМ-ПУ под
руководством проф. Петрова Ю. П. В этих исследованиях неоце-
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нимую помощь оказали его аспиранты и докторанты, часть из
которых осталась на факультете и преподают там. Другие покинули факультет, но все они уже давно работают самостоятельно и
не без успеха. В настоящих "Очерках" уже упоминалось о работах Е. И. Веремея (ныне заведующий одной из кафедр факультета
ПМ-ПУ), В. В. Еремеева, М. А. Галактионова (доценты), Н. Д. Абдуллаева (впоследствии зав. кафедрой в Баку), И. Н. Марусевой
(впоследствии зав. кафедрой), Ф. П. Рассказова (впоследствии
зав. кафедрой), В. В. Червякова (впоследствии главный инженер
НПО "Волс"), Ю. Н. Корнилова, Т. Г. Кузьминой (впоследствии
директор института), В. Ф. Шумилова, С. А. Лапкина, Г. С. Даниленко, В. А. Сиверина, М. В. Пассовой, С. С. Новогран, Д. Г. Красноперовой, Д. Б. Фроленкова. Их публикации отражены в списке
литературы в конце настоящих "Очерков", а более мелкие статьи —
в списках литературы в книгах [187], [192], [194], [195], [198], [199].
Обзор исследований, выполненных до 1981 г., был опубликован
в обзорной статье: Петров Ю. П. "Синтез устойчивых систем
управления, оптимальных по среднеквадратичным критериям
качества". Автоматика и телемеханика, 1983, № 7, стр. 15—24.

§ 13. Исследование
параметрической
устойчивости
систем управления
и неожиданные следствия
Данный параграф будет охватывать более широкий круг вопросов, чем предыдущие. Помимо систем управления будут кратко
освещены новые и во многом неожиданные явления, открывшиеся в последнее десятилетие XX века в области дифференциальных уравнений, некорректных задач, эквивалентных преобразований. Все эти недавно открытые явления объединяет то, что они
были обнаружены в ходе углубленного исследования параметрической устойчивости оптимальных систем управления на факультете ПМ-ПУ. Исследование этих новых явлений было поддержано грантами РФФИ 98-01-01045 и 01-01-00217, и это обязывает
рассказать об этом круге явлений более подробно.
Все началось с того, что в 1969—72 гг. произошел ряд аварий,
связанных с неожиданной потерей устойчивости у многих "оптимальных" систем, в том числе систем, спроектированных на основе методики аналитического конструирования оптимальных
регуляторов [145], которая как раз незадолго до этого получила
очень широкую популярность. Вскоре удалось выяснить, что
аварии происходили при неизбежных в ходе эксплуатации малых
отклонениях параметров объекта управления и регуляторов от
расчетных значений. Оказалось, что системы, спроектированные
по методикам оптимизации, разработанным до 1973 г., часто не
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обладали свойством сохранения устойчивости при неизбежных
на практике отклонениях действительных значений параметров
от расчетных. Это важное свойство впоследствии стали называть
коротко — параметрической устойчивостью системы управления. До 1973 г. многие "оптимальные" системы этим свойством
не обладали, были параметрически неустойчивыми — отсюда
и происходившие с ними аварии. В § 5 уже рассказывалось о быстро найденных на факультете ПМ-ПУ мерах борьбы с параметрической неустойчивостью оптимальных систем, синтез которых
основывался на корреляционной и спектральной теории случайных
процессов: достаточно оказалось при проектировании оптимальной системы управления выбирать аналитическую аппроксимацию
спектра возмущающих воздействий так, чтобы выполнялось
"неравенство Ю. Петрова" (52). Практическая часть проблемы
синтеза оптимальных систем управления этим была решена, оптимальные системы стали получать все более широкое распространение, но оставалась недоговоренность в теории. Было быстро подмечено, что "аналитически сконструированные" системы
управления, у которых доступны для использования в канале обратной связи все фазовые координаты, параметрически устойчивы. Если же часть фазовых координат была недоступна,
и вместо регулятора
n

u

ki xi ,
i 1

использующего все фазовые координаты xi , переходили путем
эквивалентных преобразований к регулятору, использующему
только доступные переменные xi и их производные, то часто получали параметрически неустойчивые системы. В этом и заключалась загадка — ведь математики в те годы верили, что эквивалентные преобразования ничего не должны изменять, и только
в 1973 г. молодой сотрудник Института проблем управления
АН СССР Петр Владимирович Надеждин опубликовал в статье [160]
догадку о том, что при "элементарных" — как он их назвал —
преобразованиях уравнений систем управления "грубая" система
может стать "негрубой", и именно этим он объяснял ошибки
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и аварии, происходившие при использовании алгоритма синтеза
оптимальных регуляторов, незадолго до того предложенных украинскими математиками — авторами известной книги [140].
Украинские математики ответили П. В. Надеждину в том же году
на страницах "Автоматики и телемеханики" короткой заметкой,
в которой они отстаивали свой алгоритм и утверждали, что их
оппонент ошибся, что "потери грубости" их алгоритм синтеза
оптимальных систем не допускает.
Любопытно отметить, что формально украинские математики
были правы, а П. В. Надеждин не прав: с учетом оговорки, сделанной А. А. Андроновым еще в 1937 г. в монографии [10], стр. 33,
"потери грубости", действительно, не происходит не только при
"элементарных", неточно определенных П. В. Надеждиным преобразованиях, но и при преобразованиях эквивалентных. Это так.
Но формальная правота украинских математиков только подчеркнула их действительную неправоту. Да, потери "грубости"
при использовании их алгоритма не происходит. Но ведь устойчивость все-таки теряется, и это приводит к авариям. Значит, чтото очень серьезное все же происходит, что-то важное теряется.
Но что? Тогда, в 1973 г., на этот вопрос не было дано ответа,
проблема осталась открытой, и произошло это потому, что к 1973 г.
руководство науки СССР уже очень не любило открытых дискуссий,
особенно связанных с анализом аварий (все сведения о них были
строго секретны). Поэтому спор, возникший между П. В. Надеждиным и авторами книги [140], украинскими математиками
В. Б. Лариным, К. И. Науменко, B. Н. Сунцевым был быстро приглушен, в широкую дискуссию не перерос, и важная проблема
осталась нерешенной.
А ведь раньше было не так. Например, в 1955 году для обсуждения ряда спорных проблем автоматического управления было
созвано Второе всесоюзное совещание по теории автоматического регулирования, и его стенограмма составила три больших тома [255] общим объемом 1480 страниц. Такая подробность обсуждения, в котором почти каждый желающий мог высказаться,
позволила хорошо разобраться во всех спорных вопросах, детально обсудить их. А потом все три тома были изданы хорошим
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тиражом в 4000 экземпляров каждый том, и это позволило самым
широким кругам инженеров и научных работников ознакомиться
с дискуссией и с решениями совещания. Спорные вопросы были
прояснены. Стоит отметить, что при организации Второго всесоюзного совещания был учтен печальный опыт Первого всесоюзного совещания по управлению, проводившегося в 1940 году.
Тогда все материалы совещания составили книжечку объемом
полтораста страниц, изданную тиражом 175 экземпляров. Естественно, что пользы такое издание не принесло (вспомним судьбу
исследований Г. В. Щипанова), но уроки проведения Первого
совещания были учтены при подготовке Второго. Оно было организовано совсем по-другому.
Не менее демократично проходили и дискуссии в научных журналах. Так, например, в журнале "Электричество" за один 1958 год
было опубликовано обсуждение 33 дискуссионных вопросов,
в обсуждении приняло участие 96 авторов. Я хорошо помню, как
мы, молодые инженеры и научные работники, с особенным интересом читали тогда дискуссионное статьи, и во многом ради них
выписывали журнал — недаром тираж "Электричества" составил
в 1958 году 15 780 экземпляров. Особенно запомнилась проходившая в 1954—55 гг. на страницах "Электричества" дискуссия,
в которой обсуждался сложный вопрос о природе и сущности
электромагнитного поля, поднятый О. Б. Броном. Каждому участнику дискуссии (а их было много) была предоставлена возможность подробно высказаться, некоторые выступали на страницах "Электричества" повторно. В результате важный, и в те
годы спорный, вопрос во многом прояснился, и это "прояснило"
представление об электромагнитном поле у очень широких кругов инженеров и научных работников — ведь в те годы тираж
журнала "Электричество" составлял более 15 тысяч экз. (а тираж
журнала "Автоматика и телемеханика" в 1959 году — более
8 тысяч).
Демократичность обсуждений, большие тиражи журналов и книг —
вот одна из главных причин успехов науки Советского Союза
в 1955—1970 гг. — успехов, которые стали одной из главных причин существенного повышения уровня жизни народа в эти годы.
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А потом все постепенно стало совсем другим. Уже в 1973 г. дискуссия между П. В. Надеждиным и авторами книги [140] была
быстро свернута. Никому, кроме них, выступить не дали, и остался не обсужденным важнейший вопрос об аварийности систем
управления и ее причинах, в том числе связанных с дефектами
методов расчета, не обеспечивающих параметрической устойчивости замкнутых систем. Причины аварийности предпочитали
"секретить". В 1968 г. во время демонстрационного полета в Париже потерпел аварию и разбился сверхзвуковой пассажирский
самолет, гордость Советского Союза — самолет TУ-144. Причину аварии скрывали. Только более чем через 30 лет признали,
что причиной была потеря устойчивости в системе автоматического управления самолетом, которая, по-видимому, не обладала
свойством параметрической устойчивости, а методы расчета, используемые при проектировании ТУ-144, не позволяли это выявить.
В последующие годы отношение к дискуссиям стало еще хуже.
Так, например, в 1987 г. Л. Н. Волгин в своей статье [54] еще раз
поднял вопрос о недостатках методов расчета систем автоматического управления, и в частности методов, основанных на теории аналитического конструирования оптимальных регуляторов
(кратко ТАКОР), Л. Н. Волгин прямо и откровенно писал: "библиография работ, посвященных ТАКОР, насчитывает тысячи статей и книг. А между тем практические приложения теории остаются скромными. Причины такого состояния более серьезны и
основательны, чем предполагалось вначале. Дело в том, что теория аналитического конструирования в ее классическом виде
приводит к неработоспособным регуляторам. При определенных
условиях системы, синтезированные на основе этой теории, не
обладают свойством грубости и теряют устойчивость при малых
отклонениях параметров от расчетных". "Этот факт был установлен впервые еще в 1973 г., в статье П. В. Надеждина [160] и в
книге Ю. П. Петрова [192]" — продолжал Л. Н. Волгин и предлагал обязательно обсудить пути совершенствования ТАКОР. Редакция журнала "Известия АН СССР, Техническая кибернетика",
где в 1987 г. была опубликовала его статья, лишь через три года
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поместила "Письмо в редакцию" В. Б. Ларина, отвергнувшего
предложения, опубликованные Волгиным в [54], как, якобы, необоснованные. Л. Н. Волгину было предоставлено в том же номере
лишь шесть строк, да, всего шесть строк для ответа, а далее на
той же странице шло обширное, на полстраницы, "Заключение"
редколлегии. Вот что в нем писалось: "Аналитическое конструирование оптимальных регуляторов — это высокоэффективный
математический аппарат, получивший широкое практическое
применение. Для линейно-квадратичных задач он составляет в значительной степени завершенную корректную теорию, не имеющую трудностей, о которых говорит Л. Н. Волгин" (Известия
АН СССР, Техническая кибернетика, 1990, № 3, стр. 214). Конечно, после такого "Заключения", опубликованного от имени
редколлегии авторитетного журнала, дискуссия снова сошла на
нет. А аварии продолжались.
Ситуацию помогло прояснить обращение к истории науки, к истории развития представления об эквивалентных преобразованиях. Согласно современным общепризнанным определениям
("Математическая энциклопедия", том 4, стр. 800, издательство
"Советская энциклопедия", М., 1984; "Математический энциклопедический словарь", стр. 511 издания 1995 г. издательство
"Большая российская энциклопедия") эквивалентными (или что
то же самое — равносильными) называют преобразования, не
изменяющие решений. У исходной системы и у преобразованной
системы все решения совпадают; другие требования — взаимная
однозначность преобразования и т. п. — в определение эквивалентности не входят.
Простейшие эквивалентные преобразования (перенос членов из
левой части уравнения в правую с изменением знака, умножение
всех членов на число, не равное нулю, подстановка — т. е. замена
любого члена уравнения на член, равный заменяемому) были известны еще математикам средневековья, а в настоящее время они
входят в программы средней школы. Теория эквивалентных преобразований была завершена, по-видимому, в XVIII веке, в работах
Л. Эйлера (1707—1783), который дал теорию последнего из эквивалентных преобразований — почленного дифференцирования.

§ 13. Исследование параметрической устойчивости...

191

Оказалось, что многие из современных математиков и инженеров, ведущих расчеты, уже не помнят результатов Л. Эйлера, и в
публикациях [198] и [199] их пришлось напоминать: пусть, например, мы имеем дело с уравнением первого порядка
x x 0
(185)
с начальным условием x (0) 0. Решением уравнения (185) с
этим начальным условием является функция x (t ) 0 . Если мы
продифференцируем все члены уравнения (185), то придем к
уравнению второго порядка с тем же начальным условием
x (0) 0:
x x 0 .

(186)

Поскольку порядок уравнения повысился, то мы должны дополнить уравнение (186) вторым начальным условием, условием для
x (0) , но дополнять надо не произвольно, а с учетом решения
уравнения (185), решения x (t ) 0 ; с учетом его, имеем: x (0) 0 ,
и уравнение (186) с начальными условиями x (0) 0 ; x (0) 0 ;
эквивалентно уравнению (185) с начальным условием x (0) 0 .
Оба уравнения имеют одно и то же решение x (t ) 0 , и поэтому
почленное дифференцирование при правильном назначении дополнительных начальных условий является эквивалентным преобразованием.
Любопытно отметить, что эти простые соображения вызвали
в 1990—94 гг. несогласие ряда математиков, которые утверждали, что уравнение (185) имеет общее решение

x c1e t ,

(187)

а уравнение (186) имеет общее решение

x c1e

t

c2 ,

(188)

не совпадающее с решением (187), а поэтому уравнения (185) и
(186) не эквивалентны. Это рассуждение ошибочно из-за неточностей в терминологии: термины "общее решение", "частное решение" сложились в XVIII веке и неточно соответствуют тому
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пониманию специфики решений дифференциальных уравнений,
которое сложилось в XIX веке после работ О. Коши (1789—
1857). Правильнее будет говорить, что формулы (187) и (188)
описывают не общие решения уравнений (185) и (186), а семейства их решений: семейство (187) зависит от одного параметра,
а семейство (188) — от двух параметров. Семейства разные, но
сами конкретные решения (с учетом начальных условий) у уравнений (185) и (186) тождественны, и поэтому почленное дифференцирование (а также и умножения на операторные полиномы
d
вида A ( D) an D n an 1 D n 1 ... a0 , где D
, широко приdt
меняемые при расчетах систем управления) при правильном назначении дополнительных начальных условий являются эквивалентными преобразованиями.
А теперь переходим к самому главному: наши великие предшественники, математики XVII—XVIII веков, которые выбирали
названия для математических объектов и операций, различали
преобразования тождественные и преобразования эквивалентные
(пример тождественного преобразования — преобразование разности квадратов в произведение: a 2 b 2 ( a b) ( a b) ) .
Отсюда следует, что они интуитивно понимали, что эквивалентные преобразования могут что-то менять, но не могли указать,
что именно они изменяют. Впоследствии, уже в 1995—96 гг., было установлено [197], что эквивалентные преобразования могут
изменять корректность решаемой задачи, но само понятие корректности было введено выдающимся французским математиком
Ж. Адамаром (1865—1963) лишь в 1902 году. Понятно, что математики XVII и XVIII веков о некорректных задачах еще не подозревали, но интуитивно они что-то предчувствовали, разделяя
понятия о преобразованиях тождественных и преобразованиях
эквивалентных.
Поскольку мы в дальнейшем будем рассматривать только частный
случай, а именно случай зависимости решений от коэффициентов
и входящих в коэффициенты параметров (зависимости решений
от начальных условий, граничных условий и т. п. рассматривать
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не будем), то можно дать простое рабочее определение корректности для этого частного случая: корректны те задачи, решения
которых зависят от коэффициентов и параметров непрерывно, не
корректны те задачи, где этой непрерывной зависимости нет, где
сколь угодно малым вариациям коэффициентов и параметров
могут соответствовать конечные и даже коренные изменения решений. Пример: у квадратного уравнения
x2 4x 3 0

решения x1
3, x2
1 зависят от его коэффициентов непрерывно. Малым изменениям коэффициентов соответствуют
малые изменения решений. В то же время у уравнения

x2 2x 1 0

(189)

в области действительных чисел непрерывной зависимости его
решений x1 x2
1 от коэффициентов нет: у уравнения

x2 2x 1

0

0 действительные решения исчезают,
при сколь угодно малых
их просто нет; решения x1 и x2 делаются комплексными числами.
Для уравнения (189) задача вычисления действительных корней
некорректна (и точно так же некорректна задача вычисления действительных корней для любого алгебраического уравнения,
имеющего кратные корни). Любопытно отметить, что даже в наиболее полных университетских курсах математики о методах вычисления кратных корней, и, особенно, о некорректности задачи
их вычисления, почти ничего не говорится.

Для систем управления, не обладающих параметрической устойчивостью, задача проверки устойчивости некорректна: при сколь
угодно малых, неизбежных на практике изменениях коэффициентов и параметров устойчивая система может перейти в неустойчивую и наоборот.
В 1987 году, в публикации [195] после анализа ряда примеров
изменения параметрический устойчивости при эквивалентных
преобразованиях (стр. 222—229) был поставлен (стр. 230) ре-
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шающий вопрос, который сразу прояснил все запутанную ситуацию с поведением "аналитически сконструированных" регуляторов при исключении неизмеряемых переменных путем эквивалентных преобразований. Был поставлен простой вопрос — а что,
собственно, означает утверждение: некоторая система управления или некоторая система дифференциальных уравнений, например, система, состоящая из одного уравнения
x x 0
(190)
параметрически устойчива? (В работе [195] использовалась еще
несколько иная терминология.)
Ведь если разобраться внимательнее, то это совсем не суждение
об уравнении (190) и его решениях. Это суждение о свойствах
решений семейства уравнений — семейства вида

(1


1) x

(1

2) x

0.

(191)

Решения уравнения (190) параметрически устойчивы тогда и
только тогда, когда решения всех уравнений, входящих в семейство (191), по крайней мере, при сколь угодно малых 1 и 2
устойчивы. Суждение: система управления, математической моделью которой является уравнение (190), параметрически устойчива — является не суждением о системе (190), а суждением об
ее окружении, об ее окрестности — окрестности в пространстве
параметров.
А отсюда сразу следует и важнейший вывод: эквивалентные преобразования, не изменяющие, согласно определению, решений
самого уравнения, совсем не обязаны сохранять неизменными
решения целого семейства, которое является окрестностью
данного уравнения.
Отсюда уже сразу следует, что все те примеры, в которых при
эквивалентных преобразованиях изменилась параметрическая
устойчивость систем управления, совсем не являются чем-то
неожиданным и парадоксальным. Такое вполне может быть, хотя
и не всегда.
Многие системы управления при эквивалентных преобразованиях сохраняют свойство параметрической устойчивости, но не все
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и не всегда. И парадокса здесь нет. Все зависит от свойств конкретной системы. Эти утверждения, опубликованные впервые
в 1987 г. в [195], первоначально вызвали возражения и даже прямое неприятие со стороны многих инженеров и математиков. Дело в том, что за века применения эквивалентных преобразований
сложилось почти всеобщее убеждение в том, что эквивалентные
преобразования ничего не должны менять, тем более что случаи
изменения параметрической устойчивости при эквивалентных
преобразованиях встречаются не очень часто, большинству инженеров и научных работников с подобными явлениями приходилось встречаться редко (или совсем не приходилось встречаться), и возникавшие при этих редких встречах неизбежные
ошибки в расчетах предпочитали приписывать другим причинам.
Однако простые примеры, приведенные в [195] и последующих
публикациях [195], [197], [198], [199], заставили постепенно признать, что эквивалентные преобразования, не меняющие самих
решений как таковых, могут в то же время изменять многие тонкие, но важные свойства решений, такие как, например, параметрическая устойчивость. А после того, как это положение было
высказано и опубликовано, постепенно стали проявляться его
важные следствия.

Следствие 1. Неполнота
традиционных методов расчета
устойчивости
Первое следствие относилось к известной проблеме проверки
устойчивости и запасов устойчивости систем управления, коэффициенты которых заданы с ограниченной точностью или же могут в ограниченных пределах изменяться с течением времени.
В последней трети XX века этой важной проблеме уделялось
большое внимание, поскольку на практике подобные системы
встречаются очень часто.
Еще в 1978 г. была опубликована получившая потом большую
и заслуженную популярность работа сотрудника факультета
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ПМ-ПУ В. Л. Харитонова [263], посвященная устойчивости систем линейных дифференциальных уравнений с характеристическим полиномом

an

n

an

n 1
1

 a0

(192)

при условии, что все коэффициенты этого полинома известны
лишь с определенной конечной погрешностью:

ai

i

ai

ai

i.

(193)

Как проверить, будет ли гурвицевым полином (192)? До 1978 г.
считали, что для ответа на этот вопрос необходимо проверить
знаки вещественных частей корней очень обширного семейства
полиномов, поскольку устойчивость, вообще говоря, может потеряться при сложных комбинациях вариаций различных коэффициентов (например, коэффициент a0 получил положительную
вариацию
0 и стал больше своего номинального значения, коэффициент a1 получил отрицательную вариацию, коэффициент
a2 — снова положительную и т. д.). Всего оказывалось необходимым проверить 2n 1 полиномов, что при больших n очень
громоздко. В. Л. Харитонов в [263] показал, что можно обойтись
гораздо меньшим числом проверок, и это значительно упростило
все расчеты. Работа В. Л. Харитонова получила известность и
была подхвачена многими исследователями как у нас в стране,
так и за рубежом.
Другой подход к решению важной проблемы исследования сохранения устойчивости систем управления при вариациях параметров
был использован саратовской школой исследователей, работавших
под руководством А. Г. Александрова и В. А. Подчукаева (публикации [5], [220], [221], [222], [272] и др.). Занимались этой важной
проблемой и в Институте проблем управления ([224] и др.).
Однако все эти работы были основаны на уверенности в том, что
исследование характеристического полинома или частотной характеристики системы управления обеспечивает достоверный
ответ на вопрос об ее параметрической устойчивости, о сохране-
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нии устойчивости системы при сколь угодно малых вариациях ее
параметров.
На самом деле эта уверенность, как было показано еще в [195], не
обоснована. Уже сам факт того, что существуют и были продемонстрированы две системы с одним и тем же характеристическим полиномом, и одна из систем параметрически устойчива,
а другая параметрически неустойчива, сразу доказывал, что привычные методы, основанные на исследовании характеристического полинома (а значит, и частотных характеристик, запасов по
амплитуде, фазе и т. п.), заведомо не достаточны. Надо смотреть
не только на характеристический полином, но и на те преобразования, которыми он был получен из исходной математической модели системы управления. От этих преобразований
тоже многое зависит, и без их анализа, ограничившись одними
традиционными методами проверки характеристического полинома или частотной характеристики, можно прийти к совершенно ошибочным заключениям о сохранении устойчивости. Впервые об этом было сказано в 1991 г. в статье: Петров Ю. П.
"О скрытых опасностях, содержащихся в традиционных методах
проверки устойчивости", Известия ВУЗ, Электромеханика, 1991,
№ 11, стр. 106—109, где были приведены и примеры.
Несколько позже, в статье [196], утверждалось уже предельно
прямо: "ни характеристический полином, ни матрица коэффициентов системы, записанной в нормальной форме Коши в пространстве состояний, не дают сами по себе возможности судить о
сохранении устойчивости". И отсюда следует, что "традиционные методы расчета устойчивости и ее сохранения ненадежны и
могут быть причиной серьезных ошибок".
Для доказательства рассматривалась система управления, записанная в форме "вход—выход":

( D3

4D 2 5D 2) x1
(D2

(D2

2D 1) x2 ;

4D 5) x1 ( D 1) x2

(194)
(195)

(в уравнениях (194)—(195) x1 — это выход системы, x2 —
управляющее воздействие — ее вход). Далее та же система запи-
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сывалась в нормальной форме Коши (т. е. "в пространстве состояний":
x1
x2

3x1

x2

.

x3

x3

x2

x3

(196)

2 x3

Система (194)—(195) и система (196) имели один и тот же характеристический полином:
3

5

2

7

3 (

3)(

1) 2

(197)

и могли быть преобразованы одна в другую с помощью эквивалентных преобразований. Решение x1 (t ) и для системы
(194)—(195), и для системы (196) одинаково имело вид:

x1

c1e

3t

(c2t c3 )e t .

(198)

Система (194)—(195), как легко проверить, теряет устойчивость
при сколь угодно малых вариациях некоторых своих коэффициентов — причем при вариациях только определенного знака. Так,
если, например, коэффициент при Dx2 в уравнении (195) равен не
0 система (194)—
единице, а 1 , то при сколь угодно малом
0 — не потеряет).
(195) потеряет устойчивость (а при
Если же исследовать устойчивость системы (194)—(196) традиционными методами, по корням характеристического полинома
(197), которые все лежат в левой полуплоскости комплексного
переменного, далеко от мнимой оси, то необходимо сделать вывод о том, что при вариациях параметров (по крайней мере, при
сколь угодно малых вариациях) устойчивость сохранится. Тот же
вывод неизбежно придется сделать и при исследовании матрицы
коэффициентов системы (194)—(195), записанной в нормальной
форме (196). При вариациях любых коэффициентов системы
(196) ее устойчивость, как легко проверить, сохранится.
Таким образом, при исследовании особых систем управления,
примером которых является система (194)—(195), традиционные
методы расчета неизбежно ведут к ошибочным результатам.
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В статье [196] было показано также, что такие особые системы
с теми же очень опасными свойствами, как и у системы (194)—
(195) (их было предложено называть "особыми системами"), не
являются какой-то особой редкостью, курьезом, а будут неизбежно встречаться при проектировании устройств управления
для многих реальных объектов. Кстати, и сама система (194)—
(195), как было показано в [196], возникла при проектировании
системы поддержания постоянства частоты вращения для одного
из электроприводов постоянного тока.
Далее в статье [196] было показано, что ошибки, связанные
с проверкой параметрической устойчивости, гораздо опаснее
других ошибок в расчетах: если обычная неустойчивая система
управления по расчету будет ошибочно принята за устойчивую,
то после ее изготовления "в металле" неустойчивость сразу выявится на испытаниях, система будет забракована и "списана
в утиль".
Гораздо опаснее встреча с "особыми" системами типа тех, математической моделью которых являются уравнения (194)—(195),
и эта опасность связана с тем, что устойчивость подобных систем
теряется лишь при вариациях определенного знака. При изготовлении системы управления малые отклонения ее параметров от
расчетных неизбежны, и знак этих отклонений (окажется реальный параметр немного больше или меньше расчетного значения)
чаще всего непредсказуем. Если оказалось, что неизбежные отклонения имеют безопасные знаки, то изготовленная система
окажется устойчивой, успешно пройдет испытания и может быть
установлена на ответственном объекте (на самолете, на атомной
электростанции и т. п.) В дальнейшем, как утверждалось в [196],
"при неизбежном на практике малом дрейфе параметров в любой
непредвиденный момент времени возможна потеря устойчивости, которая может привести к аварии объекта, на котором данная система была установлена". И добавлялось: "есть основания
полагать, что некоторые из нераскрытых тяжелых аварий последних лет произошли именно по этой причине". В конце статьи
[196] были приведены рекомендации по избежанию этих опасных
ошибок, указывалось, что методы обеспечения параметрической
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устойчивости, опубликованные в [1], [192], [195] для оптимальных систем, могут быть использованы для расчета и проверки
параметрической устойчивости любых систем — оптимальных
и неоптимальных.
Таким образом, в статье [196] было высказано серьезное предостережение о неполноте традиционных методов расчета устойчивости, о настоятельной необходимости применения усовершенствованных методов. Однако на статью [196] было всего два
отклика: профессор А. Р. Гайдук в статьях [59] и профессор
В. А. Подчукаев в публикации [222] подтвердили важность поднятой в [196] проблемы и необходимость пересмотра традиционных методов расчета устойчивости. А потом все заглохло. Почему заглохло? Попробуем ответить.
История ухитрилась поставить над наукой России в 1990—2003 гг.
уникальный эксперимент, позволивший лучше понять не только
причины бурного развития и успехов науки, но и причины ее
упадка. Во всех странах нашей большой планеты наука, начиная
с XVII века, только развивалась, только расширялась и крепчала
(за вычетом коротких периодов крупных войн, после которых
быстро следовал новый подъем). В России государственная
власть и бизнес поставили редкий эксперимент на тему: что нужно сделать для того, чтобы разорить науку, понизить ее эффективность? Оказалось, что одно из самых эффективных действий —
это сокращение научных коммуникаций, возможностей знакомства с научными результатами. Я уже упоминал, что тираж журнала "Автоматика и телемеханика" в 1959 г. составлял 8050 экз.,
в 1977 г. — 7010, в 1999 г. сократился до 400 экз., в 2001 —
до 361 экз. (и точно так же сократились и тиражи научных книг:
в 1961—1985 гг. книги [186], [189], [1] издавались тиражами соответственно 8000, 8000 и 4800 экз. и, кстати, менее чем через
полгода каждая из них полностью распродавалась, а в 2000 г.
книга [199] вышла тиражом в 100 экземпляров; естественно, она
осталась мало кому известна; только в 2005 г. уже четвертое издание вышло все же тиражом 1500 экз.). В те годы, когда научный
журнал читали десятки тысяч читателей, среди них обязательно
находилось немало тех, кто откликался на опубликованные но-
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вые научные достижения, подхватывал их, развивал дальше. Создавалась "положительная обратная связь", и использование научных открытий, как это и должно быть в системе с положительной
обратной связью, быстро расширялось. Вспомним, как быстро
росла популярность "аналитического конструирования" после
публикаций [145], как быстро распространилась в кругу исследователей после публикации [106] проверка "управляемости и наблюдаемости по Калману". А когда научный журнал читают немногие сотни читателей, их уже не хватает для "положительной"
обратной связи. Она становится отрицательной, и общественный
отклик даже на самое эффектное научное открытие неизбежно быстро затухает. Именно это мы и видим в России в последнее десятилетие.
И, конечно, остается вне конкуренции по эффективности такая
мера, как снижение зарплат научным работникам и преподавателям вузов — такое снижение, которое для научной молодежи не
обеспечивает даже прожиточного минимума. В результате самая
способная часть выпускников вузов идет не в науку, а в предпринимательство, в обслуживание различных фирм. В самом лучшем
случае, они уезжают работать в науке за рубеж. Уходят из отечественной науки как раз те, которые могли бы быстро понять
новые научные открытия, подхватить их и развивать далее. В результате многие научные открытия, в том числе и те, о которых
рассказано в настоящих "Очерках", остаются невостребованными,
и интерес к ним затухает.
Та же судьба постигла и исследования по уточнению методов
расчета устойчивости. Использование результатов этих исследований позволило бы уменьшить уровень аварийности многих
технических объектов, поскольку была бы устранена одна из
причин аварийности. Но до практического использования этих
результатов пока еще далеко. В публикации [198], стр. 21—23
было рассказано об авариях и катастрофах, происходивших из-за
неполноты традиционных методов расчета устойчивости, о борьбе сотрудников СПбГУ за их предотвращение. В числе прочего,
рассказ о том, как ставший известным "партии зеленых" отказ
Администрации губернатора Петербурга в 1996 г. от предло-
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жения Санкт-Петербургского государственного университета
проверить запасы устойчивости объектов Ленинградской атомной электростанции стал главной причиной потери Россией и Петербургом шансов принять у себя Олимпийские игры 2004 года
([198], стр. 135—136).
О происходившей в последние годы борьбе ученых СПбГУ
и Балтийского государственного технического университета
(БГТУ "Военмех") за предотвращение авиационных катастроф,
ежегодно губящих сотни авиапассажиров, и о драматической истории расследований других техногенных катастроф рассказано
в недавно опубликованной издательством "БХВ-Петербург" книге: Петров Ю. П. "Расследование и предотвращение техногенных
катастроф. Научный детектив".

Следствие 2. Построение функции
Ляпунова не гарантирует реальной
устойчивости
До 1999 г. считали, что если для какой-либо системы управления
или системы дифференциальных уравнений удалось построить
функцию Ляпунова, то это гарантирует реальную устойчивость
данной системы.
Поэтому, несмотря на то, что функцию Ляпунова построить
очень нелегко, многочисленными исследователями прикладывались огромные усилия для построения подобных функций для
различных систем [19], [92], [98], [99], [148], [159]. Однако реально нужна не просто устойчивость, а еще и сохранение устойчивости хотя бы при сколь угодно малых, неизбежных на практике, отклонениях параметров системы от расчетных значений.
Система, устойчивая при расчетных значениях параметров, но
способная потерять устойчивость при сколь угодно малых (или
просто малых) их вариациях, не может быть признана устойчивой с точки зрения реальных требований. Такая система даже
хуже, чем просто неустойчивая, поскольку она опаснее. Как уже
указывалось в предыдущем разделе, подобная система управления
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может успешно пройти испытания и оказаться установленной на
ответственном объекте, а затем стать причиной неожиданной
аварии при неизбежном дрейфе параметров в ходе эксплуатации.
В работе [199], стр. 35—39, было доказано существование систем, имеющих функции Ляпунова, но способных терять устойчивость при сколь угодно малых вариациях параметров. Поэтому
для обоснованного суждения о реальной устойчивости построения функции Ляпунова не достаточно. Оно должно быть дополнено анализом преобразований, используемых для приведения
системы уравнений к нормальной форме.

Следствие 3. Обнаружившиеся
ошибки в пакете MATLAB
и других пакетах прикладных
программ. Необходимость
совершенствования методов
численного решения
дифференциальных уравнений
Математическими моделями многих реальных объектов являются системы обыкновенных дифференциальных уравнений различных порядков. Пример: система уравнений (194)—(195) для
переменных x1 и x2 , описывающая процессы, протекающие
в электроприводе постоянного тока. Математическими моделями
многих механических систем, как это было показано Лагранжем,
еще в XVIII веке, являются системы уравнений второго порядка —
системы уравнений Лагранжа второго рода.
Когда стали составлять программы численного решения систем
дифференциальных уравнений для быстродействующих вычислительных машин, то их стали составлять для систем уравнений,
приведенных предварительно к нормальной форме Коши —
к форме n уравнений первого порядка. При этом достигалась очень выгодная унификация: одной программой можно было
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охватить все многообразие различных систем, не нужно было
составлять отдельных программ для решения, например, системы, состоящей из двух уравнений второго порядка, и системы,
состоящей из уравнений третьего и первого порядка.
Унификация программного обеспечения была очень удобна,
а приведение различных систем уравнений к нормальной форме
Коши производилось несложно, с помощью эквивалентных преобразований. Кроме того, в те годы все математики и инженеры
верили, что эквивалентные преобразования ничего не меняют.
Поэтому программы численного решения систем дифференциальных уравнений составлялись для систем в нормальной форме
и в известном пакете MATLAB и в других пакетах прикладных
программ.
В учебниках и учебных пособиях по дифференциальным уравнениям и теории управления редко говорилось о том, что любое
решение дифференциального уравнения или системы уравнений
имеет смысл только тогда, когда решение непрерывно зависит от
коэффициентов уравнения или параметров, входящих в эти коэффициенты. Ведь все коэффициенты дифференциальных уравнений получаются чаще всего из опыта или измерения и почти
всегда имеют конечную, не идеальную точность. И если непрерывной зависимости решений от коэффициентов нет, то это означает, что неизбежные на практике сколь угодно малые погрешности в коэффициентах уравнения могут привести к конечным, и
даже большим, ошибкам в решениях, к большому расхождению
между вычисленным решением и поведением реального объекта.
Для систем дифференциальных уравнений в нормальной форме
Коши была давно доказана важная теорема о непрерывной зависимости всех их решений xi (t ) для любого t от параметров. Это
означает, что если исходной, первоначальной формой математической модели того или иного объекта была система уравнений
в нормальной форме, то все в порядке, неприятностей не возникнет. Но если исходной формой математической модели, непосредственно вытекающей из законов физики, была система
нескольких уравнений различных порядков, и ее привели к нормальной форме путем эквивалентных преобразований, то непри-
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ятности и ошибки возможны. Существуют, и они были продемонстрированы в публикациях [198] и [199], "особые" системы
дифференциальных уравнений, у которых (даже при выполнении
известных условий Липшица) нет непрерывной зависимости решений от коэффициентов и параметров. Примером может служить система (194) — (195).
Если мы приведем ее к нормальной форме (196) и вычислим решение, то практического смысла это решение иметь не будет,
поскольку у системы (194)—(195) (как и у многих подобных ей
систем, рассмотренных в [198], стр. 112—114 и [199], стр. 138—
141) даже при сколь угодно малых вариациях некоторых ее коэффициентов решения могут изменяться во много раз. Если ктолибо захочет использовать решения системы (194)—(195) для
какой-либо практической задачи, получения каких-либо рекомендаций по проектированию и т. п., то все эти рекомендации
будут ошибочными, а цена ошибки может, как известно, оказаться очень большой.
В то же время пакет MATLAB (как и другие пакеты) не дает никаких рекомендаций по предотвращению этих опасных ошибок.
Было бы полезно дополнить пакет MATLAB программой по
предварительному отсеиванию систем уравнений, не имеющих
непрерывной зависимости решений от коэффициентов и параметров. Это можно сделать на основе рекомендаций, приведенных в [198], стр. 112—119 и [199], стр. 138—141. Другие ошибки,
имеющиеся в пакете MATLAB, будут рассмотрены позже (а более подробно они рассмотрены в Интернете на сайте:
www.petrov1930.narod.ru).
Любопытно отметить, что в учебниках по дифференциальным
уравнениям (например, в известном и одном из наиболее полных
и подробных, учебнике: Матвеев Н. M. "Методы интегрирования
обыкновенных дифференциальных уравнений", издание третье,
М., Высш. школа, 1967, 564 с.), на стр. 259—267 теорема о непрерывной зависимости решений от параметров доказывается
для систем в нормальной форме при условии, что правые части
ограничены и удовлетворяют условиям Липшица (которые на
практике почти всегда выполняются). Про решения не в нор-
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мальной форме, про решения систем, состоящих из уравнений
различных порядков в учебнике Н. М. Матвеева (и в других
учебниках) ничего нe говорится, кроме того, что эти системы
можно привести к нормальной форме. Формально авторы учебников правы, ничего лишнего или недоказанного они не сказали,
но фактически у читателей учебников и у слушателей лекций,
читаемых по этим учебникам, создастся прочное впечатление,
что теорема о непрерывной зависимости решений от параметров
справедлива для всех систем дифференциальных уравнений. На
самом деле, как это показано в [198] и [199], непрерывная зависимость решений от параметров имеет место далеко не для всех
систем. Одна из важнейших теорем теории дифференциальных
уравнений на самом деле не справедлива и нуждается в уточнении. Это — еще одно следствие исследований по автоматическому управлению на факультете ПМ-ПУ СПбГУ. О методах
выделения "особых" систем дифференциальных уравнений, не
имеющих непрерывной зависимости решений от коэффициентов
и параметров, рассказано в публикациях [198] (четвертое издание) и [199].

Следствие 4. Открытие
третьего класса задач математики,
физики и техники
После того, как в 1902 г. выдающийся французский математик
Ж. Адамар (Hadamard, 1865—1963) открыл и исследовал некорректные задачи, до 1998 г. считалось, что все задачи математики,
физики и техники делятся на два класса — на издавна известный
класс корректных задач, в которых сколь угодно малым изменениям условий соответствуют сколь угодно малые изменения решений, и класс задач некорректных, в которых даже сколь угодно малым изменениям коэффициентов, параметров, начальных
или граничных условий и т. п. могут соответствовать конечные,
и даже большие, изменения решений.
Примеры некорректных задач: задача вычисления действительных корней полинома, имеющего кратные корни (при сколь
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угодно малом изменении коэффициентов уравнения действительные кратные корни могут просто исчезнуть, превратиться
в комплексные), задача проверки устойчивости системы, не обладающей параметрической устойчивостью (при сколь угодно
малых изменениях коэффициентов систему можно признать и за
устойчивую, и за неустойчивую).
Некорректные задачи требуют к себе особого подхода. Если некорректную задачу решать обычными способами, как корректную, то грубые ошибки неизбежны. Некорректные задачи при
особом подходе к ним (регуляризации), вообще говоря, могут
быть решены (смотри [253]), но требуют совершенно особых методов решения. Поэтому перед решением любой задачи нужно
проверить, корректна она или некорректна, и в зависимости от
этого выбирать метод решения.
В ходе исследования систем автоматического управления на факультете ПМ-ПУ СПбГУ обнаружились задачи, которые меняют
свою корректность в ходе эквивалентных преобразований, используемых при их решении. Такие задачи нельзя отнести ни
к корректным, ни к некорректным. Их необходимо выделить в особый, третий класс (класс задач, промежуточных между корректными и некорректными), и этот класс требует к себе совершенно
особого подхода. Если этот особый подход не разработать, то
неизбежно придется иметь дело со все более частыми ошибками.
Пример. Задача проверки устойчивости системы (194)—(195)
некорректна, поскольку эта система параметрической устойчивостью не обладает. Если же привести эту систему эквивалентными преобразованиями к нормальной форме, привести к эквивалентным уравнениям (194)—(195), системе (196), то теперь задача проверки устойчивости для системы (196), как легко проверить,
стала корректной: система (196) устойчива и сохраняет устойчивость не только при малых, но даже и при довольно больших вариациях любых своих коэффициентов. Если проверку устойчивости вести по преобразованным уравнениям, будет получен, как
уже говорилось, совершенно ошибочный ответ об устойчивости
и параметрической устойчивости реальной системы, математической моделью которой служат уравнения (194)—(195).
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Другой пример. Система управления частотой вращения одного
из электроприводов, рассмотренная в публикации [196], имела
вид (коэффициенты для удобства проверок округлены до целых
чисел):
Tx1
2 x1 x2 x3 ;
x3 x4 ;
x 4
x3 2 x4 ;
x2

x1 2 x3

(199)

x4 ,

где x1 — отклонение частоты вращения от номинальной, x2 —
управляющее воздействие, отклонение тока якоря от номинального значения, x3 — отклонение момента сопротивления от номинального, T — механическая постоянная времени электропривода, т. е. время разгона электропривода от нулевой частоты
вращения до номинальной при моменте двигателя, равном номинальному, и моменте сопротивления, равном нулю. Если время t
измерять в долях от механической постоянной времени, то номинальное значение T 1. Рассматривается задача: исследовать
влияние вариаций параметра T , его отклонений от номинального
значения T 1, на устойчивость и переходные процессы электропривода. Последнее из уравнений системы (199) является
уравнением регулятора. Оно показывает, что управляющее воздействие x2 формируется в соответствии с рекомендациями
"аналитического конструирования", т. е. формируется как линейki xi .
ная комбинация всех переменных состояния, типа u
Характеристический полином системы (199) равен определителю
T

2 1 1
0

0

0

0 1

1

1 2

0
1
2

(T

3) (

1) 2 .

(200)

1

Сразу видно, что полином (200) является гурвицевым для всех
0 T
. Отсюда следует, что система управления (199) устой-
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чива, параметрически устойчива (по отношению к параметру T )
и сохраняет устойчивость не только при малых отклонениях параметра T от расчетного значения T = 1, но и при больших отклонениях (фактически при любых отклонениях, поскольку нулевой или отрицательной постоянная T быть не может).
Измерение и использование в регуляторе переменной x3 , и особенно ее производной x 4 , затруднительно, и поэтому желательно
исключить переменные x3 и x4 из уравнений (199) с помощью
эквивалентных преобразований. Выполнив эти исключения формально, по общим правилам преобразования уравнений, приведем систему (199) к виду:

[TD

3

]

+ (2 + 2T ) D 2 + (4 + T ) D + 3 x1 = ( D 2 + 2 D + 1) x2 ;

[TD

2

]

+ (2 + 2T ) D + 5 x1 = ( D + 1) x2 .

(201)
(202)

Уравнение (201) — это уравнение объекта управления электропривода в переменных "вход — выход" ( x1 — выход объекта, x2 —
его вход), а уравнение (202) — это уравнение регулятора в тех же
переменных; коэффициенты уравнений зависят от параметра T .
Характеристический полином системы (201)—(202) равен определителю
T λ 3 + (2 + 2T )λ 2 + (4 + T )λ + 3 −(λ 2 + 2λ + 1)
=
T λ 2 + (2 + 2T )λ + 5
−(λ + 1)

(203)

= (T λ + 3)(λ + 1)2 ,

т. е. будет тем же самым, что и у системы (199). Отсюда, казалось
бы, следует вывод о том, что и после исключения переменных x3
и x4 система управления сохранит параметрическую устойчивость. Однако этот вывод ошибочен! Анализ причин ошибочности этого вывода позволил установить, почему так бурно кипели
дискуссии вокруг исключения переменных, вокруг "аналитического конструирования" и "потери грубости" в 1973 и в 1987—
1990 годах, в публикациях [160] и [54], и почему истинное положение вещей удалось установить так поздно.
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Дело в том, что параметры и коэффициенты регулятора вполне
могут совсем не зависеть от вариаций механической постоянной
времени электропривода. Действительно, регулятор — это отдельное устройство. Оно стоит рядом с электроприводом, но вариации механической постоянной времени электропривода на
коэффициенты и параметры регулятора могут никак не влиять.
Поэтому вполне возможно такое сочетание вариаций параметров
электропривода и регулятора, при котором механическая постоянная времени T электропривода изменилась, а все коэффициенты регулятора остались равными своим значениям в номинальном режиме, при T = 1. При таком сочетании вариаций уравнение
регулятора принимает вид:

[D

2

]

+ 4 D + 5 x1 = ( D + 1) x2

(204)

— оно соответствует уравнению (202), в котором T = 1.
Система уравнений (201)—(204) — т. е. система, в которой уравнения электропривода изменили свои коэффициенты при изменении механической постоянной времени, но на коэффициенты
уравнения регулятора это изменение влияния не оказало — такая
система более правильно отражает реальные взаимосвязи объекта управления и регулятора, чем система уравнений (201)—(202).
Теперь рассмотрим, в чем заключаются различия. Характеристический полином системы уравнений (201)—(204) равен определителю:
Tλ3 + (2 + 2T )λ2 + (4 + T )λ + 3 − (λ2 + 2λ + 1)
λ2 + 4λ + 5
− (λ + 1)

[

]

(205)

= (1 − T ) λ + (2 − T )λ + 3 (λ + 1) .
2

2

Теперь сразу видно, что если T = 1 + ε, где ε > 0, то уже при
сколь угодно малых ε характеристический полином перестает
быть гурвицевым, и система теряет устойчивость.
После исключения переменных x3 и x4 система управления перестала быть параметрически устойчивой, задача проверки устойчивости стала для нее некорректной. В то же время при T = 1
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характеристические полиномы системы (199) и (201)—(204) совпадают, поэтому эти системы имеют одни и те же решения, и исключение x3 и x4 является эквивалентным преобразованием.
Еще раз убеждаемся, что эквивалентные преобразования изменили корректность решаемой задачи. Задача проверки устойчивости
системы управления (199) с учетом неизмеримости переменных
x3 и x4 относится к третьему классу.
Теперь становится понятным, почему третий класс задач математики, физики и техники был открыт так поздно: хотя вопросы
корректности или некорректности задач, а также вопросы о преобразованиях, сохраняющих или не сохраняющих корректность,
являются чисто математическими вопросами, но правильное решение этих вопросов требует одновременного знания и математики, и техники, требует четкого понимания характера взаимодействия различных элементов и узлов технических устройств,
математические модели которых вы исследуете.
Украинские математики В. Б. Ларин, К. И. Науменко и В. Н. Сунцев,
авторы книги [140], выступали так яростно против критики
П. В. Надеждина и Л. Н. Волгина в публикациях [160] и [54]
именно потому, что они подходили к вопросу об изменении корректности при эквивалентных преобразованиях только как математики (даже не как прикладные математики, которыми они
должны были быть, раз они занимались прикладными, техническими вопросами). Им не хватало технических знаний, необходимых для правильного решения непростого вопроса об эквивалентных преобразованиях.
Заметим еще, что в преобразованиях, рассмотренных в [160]
и [54], изменялась совсем не "грубость", как считали П. В. Надеждин и Л. H. Волгин, а изменялась корректность решаемой задачи.
Но раскрылось это много позже, лишь в 1998 году.
Многочисленные примеры задач, относящихся к третьему классу
к задачам, промежуточным между корректными и некорректными, приведены в публикациях [197], [198], [199].
Задачи третьего класса требуют особого подхода к их решению,
описанного в [198] и [199]. Каждая неожиданная, непредвиден-
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ная встреча с задачей третьего класса, каждая попытка решать их
обычными методами, как решают задачи корректные, неизбежно
приведет — как уже приводила в прошлом — к ошибкам и к авариям, порождаемым этими ошибками. Примеров тому было уже
много. Если же исследователь хотя бы предупрежден о возможности встречи с такими опасными задачами, то вероятность
ошибки уменьшается. Еще больше уменьшится вероятность ошибки
после ознакомления с методами решения задач третьего класса,
изложенными в [198] и [199].
Круг задач, относящихся к третьему классу, постепенно расширяется.
В [198] было показано, что к третьему классу относятся многие задачи
вычисления собственных значений и собственных чисел матриц и
систем линейных однородных уравнений с параметром. Конкретные
примеры ошибок, возникающих при решении этих задач традиционными методами, приводились К. Г. Чертковым в [270].
После опубликования работы [197] задачи, относящиеся к третьему классу, были обнаружены профессором Ф. П. Васильевым
в линейном программировании [41], профессором В. С. Сизиковым —
в интегральных уравнениях (более подробно об эквивалентных
преобразованиях интегральных уравнениях, изменяющих корректность, рассказано в книге Петров Ю. П., Сизиков В. С. "Корректные, некорректные и промежуточные задачи с приложениями",
издательство "Политехника", Санкт-Петербург, 2003, 261 стр.). Эта
книга была переведена на английский язык и в 2005 году выпущена в свет издательством "VSP", Leiden Boston в серии Inverse and
Ill-Posed Problеms, выпускаемой этим издательством.

Следствие 5. Необходимость
уточнения фундаментального
понятия математики — понятия
эквивалентного преобразования
Рассмотренные примеры показывают, что одни эквивалентные
(равносильные) преобразования не изменяют корректности решаемых задач, другие изменяют. Поэтому в [198] было предло-
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жено уточнить понятие эквивалентных (равносильных) преобразований и разделить их на следующие:
1. Преобразования, эквивалентные в классическом смысле, т. е.
не изменяющие решений преобразуемых уравнений или систем уравнений.
2. Преобразования, эквивалентные в расширенном смысле, т. е.
преобразования, которые, во-первых, эквивалентны в классическом смысле и, во-вторых, не изменяют корректности решаемой задачи.
Это предложение было поддержано академиком Я. Б. Данилевичем [78].
Большинство преобразований эквивалентны и в классическом,
и в расширенном смысле. Однако существуют преобразования,
эквивалентные в классическом смысле, но не в расширенном.
Примеры уже приводились.
Эти примеры доказывают, что надежное решение различных
практических задач может быть обеспечено лишь в том случае,
если используются преобразования, эквивалентные не только
в классическом смысле, но и в расширенном. Использование
преобразований, эквивалентных в классическом смысле, но не
в расширенном, может приводить (и уже не раз приводило) к
грубым ошибкам.
Одно время казалось, что если внимательно исследовать свойства
преобразований, эквивалентных в расширенном смысле (а свойства преобразований, эквивалентных в классическом смысле давно
известны и изучаются еще в средней школе), то можно будет
найти простые критерии, отличающие одни преобразования от
других, в результате можно будет пользоваться только преобразованиями, эквивалентными в расширенном смысле и тем самым
можно будет надежно, без ошибок, решать любые задачи.
В дальнейшем было установлено, что, к сожалению, все оказалось сложней. Оказалось, что самые простейшие, совершенно,
казалось бы, "невинные" преобразования, типа преобразования
5 x 3x 2 x , могут в определенных условиях изменять коррект-
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ность решаемой задачи и для правильного суждения о свойствах
преобразования нужно исследовать триаду:
1. Исследуемая математическая модель.
2. Решаемая задача.
3. Выбранный метод решения.
Оказалось, например, что для системы управления (194)—(195)
и задачи проверки — устойчива система или нет — преобразование
системы (194)—(195) в нормальную форму (196) с последующим
вычислением корней характеристического полинома (197) приводит
к правильному ответу: исследуемая система устойчива.
Для другой триады (первый и третий пункты остаются, но вместо
второго пункта рассматриваем задачу проверки параметрической
устойчивости) то же самое преобразование системы в нормальную
форму (196) с последующим исследованием корней полинома (197)
уже дает неправильный ответ: система будет признана параметрически устойчивой, а на самом деле этого нет. Использование стандартного пакета MATLAB в данном случае приводит к ошибке.
Если же в новой триаде изменить только последний пункт и в
качестве метода решения выбрать исследование корней определителя при вариациях коэффициентов без предварительного приведения системы к нормальной форме, то будет получен правильный ответ.
Более подробно необходимость исследования "триад" обоснована
в монографии [198], стр. 120—125 третьего издания, стр. 133—
138 четвертого издания.

Следствие 6. Разъяснение парадоксов
в проблеме устойчивости
по части переменных
Для ряда задач автоматического управления важна устойчивость
не по всем переменным, а только по части их. Так, например,
положение ракеты в полете описывается системой шести уравнений с шестью переменными: тремя координатами центра масс и
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тремя углами поворота вокруг трех взаимно перпендикулярных
осей, проходящих через центр масс. Для попадания ракеты в цель
важна устойчивость по пяти переменным, а устойчивость по шестой переменной — углу поворота вокруг продольной оси — несущественна, поскольку относительно этой оси ракета симметрична.
Обеспечить устойчивость по части переменных проще, чем по
всем переменным, и поэтому в теории автоматического управления выделилось отдельное научное направление, посвященное
исследованию и обеспечению устойчивости по части переменных. Среди многочисленных публикаций по этому направлению
отметим книги В. И. Зубова [96], В. В. Румянцева и А. С. Озиранера [239], В. И. Воротникова [57].
Простейший случай устойчивости по части переменных возникает тогда, когда переменные не связаны, когда, например, в одно
из уравнений входит только одна переменная. Пример: система

x1 a11x1;
x2 a21x1 a22 x2 .

(206)

Здесь сразу видно, что устойчивость или неустойчивость переменной x1 целиком определяется первым уравнением и не зависит от того, устойчиво или нет решение x2 второго уравнения.
Более сложно исследуется устойчивость систем, где все переменные
связаны, как, например, в системе (рассмотренной в книге [57]):

x1
x 2

x1

x2

4 x1

x2 ;

x 3

2 x1

x2

2 x3 ;
(207)

2 x3 .

Характеристический полином этой системы равен определителю
1
4
2

1
1
1

2
0

(

1) 2 (

1)

(208)

1

и имеет положительный корень 3
1. Поэтому по всем переменным система (207) устойчивой быть не может. Не будет ли
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она устойчивой по части переменных, например, по переменной
x1 ? Для ответа на подобные вопросы был разработан сильный
метод " -преобразований", который заключался в том, что исследуемую систему путем эквивалентных преобразований приводили к новым переменным, одно из которых обозначалось .
Если новая система включала в себя переменную xi и оказывалась устойчивой по всем переменным, то решение xi (t ) было,
разумеется, устойчиво и в исходной системе — поскольку использованные эквивалентные преобразования решений не изменяли. Так, например, для системы (207) можно ввести переменную
x2 2x3 и преобразовать систему (207) к переменным
путем эквивалентных преобразований. Поскольку
x1 и
 x2 2x3 , то с учетом второго и третьего уравнений системы
(207) получаем, что 
, и для x1 и получаем систему уравнений

x1


x1

;

(209)

.

Система (209) имеет характеристический полином ( 1)2 с корнями 1
1. Решения x1 и — устойчивы, а это означает,
2
что и решение x1 системы (207) тоже устойчиво.
Для системы (207) все это можно проверить непосредственным
интегрированием системы при начальных условиях x1(0) x10;
x2 (0) x20; x3 (0) x30. Получим:
t

x1

x10 e

x2

(2 x30

2(2 x30

x20 )te

x3

(2 x30

2(2 x30

x20 )te
x2

2 x3

( x20

2 x30 ) te t ;

x20

2 x10 )e

t

2( x10
x10
t

( x20

x30 )et ;

x20

2 x20 )e
( x10

t

x20

t

x30 )et ;

2 x30 ) e t .

(210)
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Формулы (210) позволяют ответить на сложный вопрос, который
в свое время, после публикации [96], задавали В. И. Зубову: ведь
в линейных системах с постоянными коэффициентами, к которым относится и система (207), неустойчивость какого-либо решения xi означает, что при t
переменная xi будет неограниченно возрастать (или убывать). Но если решения x2 или x3
системы (207) неустойчивы, то, согласно первому из уравнений
(207), должна, казалось бы, неограниченно возрасти (по модулю)
и переменная x1, поскольку переменные x2 и x3 "потащат" ее за
собой.
Формулы (210) сразу показывают, что хотя при t

, действи-

, однако разность x2 2x3 , которая
тельно, x2
и x3
как раз и присутствует в первом уравнении системы (207), при
стремится к нулю и не препятствует устойчивости систеt
мы (207) по переменной x1.

Более сложным оказался другой парадокс, долгое время не получавший решения: устойчивость по части переменных имеет
практический смысл только тогда, когда она сопровождается параметрической устойчивостью, когда она не теряется при неизбежном на практике сколь угодно малом отклонении параметров
от расчетных значений.
Метод " -преобразований" проводил к системам, сохраняющим
устойчивость при вариациях параметров (пример: система (209)),
и поскольку преобразования, используемые в этом методе, были
эквивалентными, то считалось, что метод " -преобразований"
позволяет выделить решения устойчивые и сохраняющие устойчивость. Поэтому считалось, что этот метод приводит к рекомендациям, соответствующим практическим требованиям, и его стали широко использовать.
Потом было замечено, что устойчивость по части переменных,
обнаруженная с помощью методики " -преобразования", на самом деле теряется при сколь угодно малых вариациях коэффициентов исходной системы, и поэтому никакого практического
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смысла не имеет. Пример: у системы (207) устойчивость по переменной x1 существует, но теряется при сколь угодно малых
вариациях некоторых коэффициентов системы. В то же время у
системы (209), эквивалентной (по отношению к решению x1 )
системе (207), устойчивость решений x1 и
сохраняется при
вариациях (не только малых, но и больших), любых коэффициентов системы (209).
В те недавние годы, когда верили, что эквивалентные преобразования "ничего не меняют", такое явление казалось непонятным
парадоксом, и для его объяснения совсем еще недавно, в 1991 г.,
в монографии [57] выдвигалось нелогичное предположение, что
"свойство асимптотической устойчивости по части переменных
обладает повышенной чувствительностью по отношению к вариациям коэффициентов линейной системы" ([57], стр. 79).
После введения представлений о преобразованиях, эквивалентных в расширенном смысле, все получило простое и естественное объяснение: знаменитые " -преобразования", используемые
для проверки устойчивости по части переменных и эквивалентные в классическом смысле, чаще всего оказываются неэквивалентными в расширенное смысле. Поэтому рекомендации, основанные на " -преобразованиях", на самом деле чаще всего не
имеют практического смысла и могут приводить к ошибочным
техническим решениям.

Следствие 7. Обнаружившиеся
ошибки в алгоритмах, использующих
цепочки преобразований
Многие вычислительные алгоритмы используют цепочки эквивалентных преобразований для приведения исходной математической модели к более простой и удобной форме.
Как известно, наиболее удобным методом вычисления определителей высокого порядка является последовательное преобразова-
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ние их (путем эквивалентных преобразований, умножений и сложений) к определителям меньшего порядка. Так, например, определитель 10-го порядка преобразуют в определитель 9-го порядка,
потом — 8-го порядка и т. д., пока не придем к простому определителю, который можно вычислить непосредственно. Существует много других алгоритмов, использующих цепочки эквивалентных преобразований.
Теперь посмотрим, что произойдет, если хотя бы одно из преобразований, входящих в цепочку, окажется эквивалентным в классическом смысле, но не в расширенном? В этом случае корректность решаемой задачи изменится, и уже сколь угодно малые
неточности в исходных данных, или же неизбежные ошибки округления при вычислениях могут привести к грубым ошибкам.
В публикациях [194] и [198] возможность подобных грубых
ошибок была продемонстрирована на примере обобщенной проблемы вычисления собственных значений систем однородных
линейных уравнении с параметром — типа системы
a11x1

a12 x2  a1n xn

x1

a21x1

a22 x2  a2 n xn

x2

..............................................
an1x1

an 2 x2  ann xn

(211)

0.

Система (211) состоит из n r уравнений, в которые входит параметр , и r уравнений, в которых параметр
не входит. Необходимо найти те значения параметра
(собственные значения), при которых система (211) имеет ненулевые решения. Если
r 0, то эта задача переходит в хорошо известную классическую
проблему вычисления собственных значений матрицы размера
n n:
a11;  a1n
   .
an1;  ann

Системы уравнений вида (211) встречаются при исследовании
систем автоматического управления и во многих других задачах.
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В эпоху ручного счета вычисления начинали, разумеется, с уравнений, не содержащих . Пользуясь ими, выражали одни переменные через другие и приходили к меньшей системе из n r
уравнений, каждое из которых уже содержало параметр
—
т. е. приходили к классической проблеме вычисления собственных значений для матрицы меньшей размерности — размера
(n r ) (n r ).
Для быстродействующих вычислительных машин более удобен
унифицированный алгоритм с цепочкой эквивалентных преобразований, когда по единой программе из системы (211) эквивалентными преобразованиями, умножениями и сложениями исключали
сначала переменную x1 , потом x2 , x3 и приводили в конечном
счете систему (211) к одному уравнению вида

A( ) xn

0.

(212)

Корни полинома A( ) в уравнении (212) являются собственными
значениями системы (211).
Анализ алгоритма показал, что некоторые из эквивалентных преобразований, используемых при исключении переменных xi при
r 0, не являются эквивалентными в расширенном смысле,
и в результате получаются неверные, ошибочные собственные
значения для системы (211). В то же время при r 0 это явление
не возникает, и поэтому в эпоху ручного счета с ним не сталкивались. Примеры различных конкретных систем вида (211) и ошибок, появляющихся при вычислении их собственных значений,
приводились в [194], в [198] и наиболее подробно — в статье
К. Г. Черткова [270].
Эти примеры еще раз подтверждают, что в компьютерных вычислениях следует с особым вниманием относиться к обоснованности
и надежности применяемых алгоритмов, которые просто не успели
еще пройти столь длительной, многолетней проверки, которую
прошли алгоритмы, применяемые в эпоху ручного счета.
Выявившаяся в ходе исследования систем управления необходимость в уточнении такого фундаментального для математики
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и любых инженерных расчетов понятия, как эквивалентное преобразование, открытие преобразований, эквивалентных в классическом смысле, но не в расширенном, приведет, наверное, в
дальнейшем к значительно более разнообразным следствиям по
сравнению с теми, которые приведены в настоящих "Очерках" и
связаны с расчетом систем автоматического управления.
Как уже упоминалось ранее, после опубликования книг [197],
[198], [199] специалисты в области линейного программирования
обнаружили существование преобразований, эквивалентных в
классическом смысле, но не в расширенном, в своей области,
специалисты по интегральным уравнениям обнаружили существование подобных преобразований в своей области, что позволило и тем и другим прояснить имевшиеся трудные проблемы и
парадоксы. В будущем можно ожидать не менее интересных
дальнейших следствий.

§ 14. Философские аспекты
теории управления
Как уже говорилось в § 1, первые исследования в области теории
управления (применительно к вопросам управления государством) были произведены великими философами Древней Греции —
Платоном и Аристотелем. В этих исследованиях (как и в работах
последующих веков) еще не использовались математические методы и точные количественные соотношения, но на словесном,
вербальном уровне было сделано много.
Затем, начиная со второй половины XIX века, пришло время точных, количественных методов, и основным предметом исследования стали технические устройства и системы, автоматически,
без обязательного участия человека, выполнявшие функции
управления. Точные, количественные исследования накопили
большой набор фактов и выводов — особенно о роли обратной
связи. Все это позволило Норберту Винеру (о котором уже говорилось в § 3) и его коллегам — мексиканским ученым Артуро
Розенблюту, Мануэлю Вальярта, американцу Джулиану Бигелоу
и ряду других приступить, начиная с 1936 года, к исследованию
процессов управления в живых организмах, а затем и в человеческом обществе на основе аналогий с уже исследованными процессами управления в технических системах.
Первые итоги этих исследований были подведены в знаменитой
книге Н. Винера "Кибернетика или управление и связь в животном
и машине", опубликованной в 1948 году (русский перевод вышел
в 1958 г., [49]). В то время математические модели сердца, печени
и других органов не были разработаны, поэтому значительная
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часть книги Винера была посвящена не количественному исследованию, а качественному, словесному обсуждению поднятых им
вопросов — вопросов о роли обратной связи в функционировании человеческих органов, о роли информации, передаваемой по
цепям обратной связи в живых организмах и в человеческом обществе. Таким образом, в значительной части своей книги Н. Винер пользовался тем же методом словесного обсуждения проблем
управления, что и философы Древней Греции и Нового времени,
о которых говорилось в § 1 (Платон, Аристотель, Макиавелли,
Гоббс и др.). Но именно эта часть книги Н. Винера произвела
наибольшее впечатление на читателей, благодаря ей книга сделалась "научным бестселлером", была переведена на много языков
и оказала большое влияние на дальнейшее развитие теории
управления.
Математическая часть книги Н. Винера, посвященная вопросу
предсказания временных рядов, мало для кого оказалась тогда
доступной (об этих разделах книги Н. Винера уже говорилось в § 3).
Само слово "кибернетика", происходящее от греческого "кибернетес" — т. е. "кормчий, рулевой", — слово, которым Н. Винер
предложил называть "всю теорию управления и связи в машинах
и живых организмах", стало после публикации Винера очень популярным. Появились и стали развиваться такие дисциплины, как
биологическая кибернетика, медицинская кибернетика, техническая кибернетика, экономическая кибернетика. С результатами
первых десятилетий существования всех этих дисциплин можно
познакомиться по известной "Энциклопедии кибернетики", изданной в двух томах в Киеве в 1975 году.
Теория управления рассматривалась в те годы как составная
часть кибернетики.
Поскольку живые организмы очень сложны, то их точное математическое моделирование затруднительно и развивалось медленно. В то же время не стоит думать, что математическая модель, отражающая некоторые из существенных характеристик
живых организмов, обязательно должна быть очень сложной.
Так, например, в медицине известна ситуация "больной в цугцванге", которая в живой устной передаче выглядит так: доктор
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прописывает лекарство, через день приходят родственники:
"Доктор, мы пробовали, больному хуже"; прописывается другое
лекарство. Через день снова приходят родственники: "Доктор,
пробовали, больному хуже". Доктор говорит: "Ну что же, ничего
не остается, молитесь Богу". На следующий день снова приходят
родственники: "Доктор, мы пробовали, больному хуже".
Любопытно, что такими же свойствами обладает совсем простая
система управления, математической моделью которой служит
уравнение:
( D 1) x

( D 1)u

(t ),

(213)

в котором x — регулируемая переменная, u — управление, (t ) —
возмущающее воздействие типа "белого шума".
Эта система была подробно рассмотрена в [195] на стр. 89—91.
Там было доказано, что любое, совершенно любое, управление,
не равное нулю, приводит к ухудшению критерия качества системы. Ситуация напоминает "цугцванг" в шахматах, когда любой
ход игрока приводит к резкому ухудшению его позиции. А ведь
система (213) совсем простая.
В дальнейшем в биологическую и в медицинскую кибернетику
стали постепенно все больше и больше проникать точные количественные методы исследования.
Любопытно отметить изменения со временем "научной моды"
и научной терминологии. Так, начиная с 60-х годов XX века, стал
очень "модным" термин "кибернетика". В те годы в понятие "кибернетика" включали теорию информации, теорию и технику автоматического управления, которое в те годы называли технической кибернетикой, включали и многое другое. В 1962 году
в Киеве был открыт Институт кибернетики Академии наук УССР,
такие же институты (более скромные по числу работающих в них)
были открыты в Азербайджанской ССР (Баку, 1965 год), Грузинской ССР (Тбилиси, 1960 год), Эстонской ССР (Таллинн, 1960 год),
Узбекской ССР (Ташкент, 1966 год). С 1965 года стал издаваться
журнал "Кибернетика", в 1964 г. Институт автоматики и телемеханики Академии наук СССР был переименован и стал называться
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"Институтом автоматики и телемеханики (технической кибернетики)", с 1963 года журнал "Известия АН ССР. Энергетика и автоматика" разделился на журнал "Энергетика" и журнал "Техническая кибернетика". Затем "мода" изменилась: уже в 1969 году
упомянутый институт автоматики и телемеханики и технической
кибернетики стал называться "Институтом проблем управления
Академии наук СССР", журнал "Техническая кибернетика" был
в 1995 году переименован в журнал "Теория и системы управления".
В последней трети XX века очень "модным" стал термин "информатика", предложенный французским ученым Ф. Дрейфусом
в 1962 году и быстро получивший широкое распространение.
Так, например, если вышедшая в 1965 году большая книга
А. Михайлова, А. Черного, Р. Гиляровского называлась "Основы
научной информации", то вышедшее в 1968 году ее второе издание называлось уже "Основы информатики". В дальнейшем термин "информатика" стал использоваться все чаще и чаще, а термин "кибернетика" все реже и реже. Это связано с тем, что
вопросы, связанные с теорией информации и ее приложениями,
с теорией и техникой связи, а также вопросы библиотековедения,
книговедения, лингвистики (в том числе математической лингвистики) постепенно стали рассматриваться как подразделения
большой научной дисциплины — "информатика".
Но если вопросы связи и информации перешли из кибернетики
в информатику, то кибернетику уже трудно стало рассматривать
как "управление и связь в животном и машине", как это считал
Н. Винер, или как "науку об общих законах получения, хранения
передачи и преобразования информации в сложных управляющих системах" (определение, приведенное в "Энциклопедии кибернетики", издания 1975 года, том 1, стр. 440). Поэтому в последние годы как названия научных дисциплин используются
термины "теория управления" и "информатика". История теории
управления изложена в настоящей книге, история информатики — в недавно вышедшей книге: Петров Ю. П. "История и философия науки. Математика, вычислительная техника, информатика", издательство "БХВ-Петербург", 2005, 441 стр.
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14.1. О вопросах программ нового
кандидатского экзамена по истории
и философии науки и рекомендации
по ответам на них
Новый кандидатский экзамен, который, начиная с июля 2005 года, предстоит сдавать всем претендентам на ученую степень кандидата наук, заменяет собой прежний кандидатский экзамен по
философии. Его программы, утвержденные приказом министерства образования Российской Федерации от 17.02.2004 № 697,
содержат вопросы по философии науки и по ее истории. Вопросы
по философии науки обширны и трудны, но знакомство с историей науки помогает разобраться в этих вопросах и лучше ответить на них.
Одним из важнейших вопросов философии науки, которому уделено место и в "Программах" нового кандидатского экзамена,
является вопрос о критериях истинности в науке. Наука — в отличие, например, от религии — опирается не на авторитет, а на
эксперименты или доказательства. Об этом говорил еще великий
философ Иммануил Кант (1724—1804). Опровергнув попутно
несколько "доказательств" существования Бога, которыми увлекались в его время, Кант считал, что подобные доказательства
невозможны в принципе, и что религия и наука вообще не зависимы друг от друга, они как бы "лежат в разных плоскостях" и не
пересекаются. Не нужно искать научных доказательств существования Бога и не нужно научными аргументами отвергать его
существование. Кто хочет верить — пусть верит. Искреннюю
веру надо уважать, но наука здесь ни при чем. В отличие от науки
предписания религии не доказываются и не опровергаются. Они
основаны на авторитете.
Для науки характерна обязательная проверяемость научных выводов и предсказаний, возможность "верификации" научного утверждения (т. е. возможность его подтверждения путем опыта или
доказательства) и возможность "фальсификации" научной гипотезы, если опыт или "контрпример" ее опровергает. Это, кстати,
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позволяет отличить науку от лженауки. Характерный пример —
астрология, которая неплохо маскируется под науку, но на самом
деле наукой не является. Не является именно потому, что астрология делает прогнозы, но не проверяет их. Вот отрывок из прогноза известного астролога Светланы Рогинец на 23.03.2006 для
родившихся под знаком "овен": "Сейчас вам будет удаваться
преуспеть даже там, где вы вовсе не рассчитывали на успех" (газета "Известия" от 23.03.2006, стр. 12). Предсказание есть, но вы
напрасно будете ждать, что астрологи отчитаются о его проверке,
хотя бы в такой форме: "Мы проверили случайную выборку из
100 человек, родившихся под знаком "овен". У 80 из них в этот
день, 23.06.2006, были успехи, даже там, где они не рассчитывали". Нет, подобных проверок астрологи не проводят, и не проводят потому, что когда такие проверки проводились, то результатом почти всегда оказывался конфуз: прогнозы не сбывались.
Тогда астрологи отказались от проверок и от самого принципа
проверяемости, и тем самым они окончательно перевели астрологию в разряд лженауки.
Настоящая наука должна быть проверяемой — об этом рассказывается в работах К. Поппера и Т. Куна, знакомство с которыми
входит в программу нового кандидатского экзамена. С их основными положениями — о "верифицируемости" и "фальсифицируемости" научных результатов, о "смене парадигм" и "научных
революциях" (термины, введенные К. Поппером и Т. Куном)
удобнее всего знакомиться на примерах из истории теории
управления. Так, например, известное утверждение: "С помощью
хорошей обратной связи можно обеспечить устойчивость любой
односвязной замкнутой системы" было выдвинуто на основе
обобщения практики управления и первоначально подтверждалось, "верифицировалось" многочисленными примерами работающих систем и устройств. Более внимательный анализ позволил "фальсифицировать" столь общее утверждение: среди "не
минимально фазовых" систем обнаружились системы, обеспечить устойчивость которых невозможно. Поэтому первоначальное утверждение было заменено на более точное: "устойчивость
можно обеспечить для всех линейных систем, не имеющих оди-
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наковых правых корней операторных полиномов при регулируемой
величине и управляющем воздействии" (см. [195], стр. 22—24).
Примером небольшой, но успешной "научной революции" и "смены
парадигм" можно считать положение, сложившееся в теории
управления после работ Р. Калмана об управляемости и наблюдаемости, о которых говорилось в § 11: если до этих работ математической моделью системы управления могла считаться любая
система дифференциальных уравнений, то после 1960 года произошла смена парадигм и стали выделять системы, "управляемые
и наблюдаемые по Калману", и очень многие из научных статей
по управлению после 1960 года начинались словами: "Рассмотрим систему…, управляемую и наблюдаемую по Калману".
Отметим, что слово "парадигма" в переводе с греческого означает просто способ склонения и спряжения и "смена парадигм"
(термин, введенный Т. Куном и входящий в "Программы" кандидатского экзамена) означает только то, что в ходе развития науки
происходят изменения в отношении к ее методам и объектам исследования, что и произошло, например, после публикации работ
Р. Калмана.
Надо отметить, что в области теории и техники управления произвести "верификацию" и "фальсификацию" научных утверждений (а проще говоря — проверку их) сравнительно несложно: их
можно проверить либо прямым экспериментом, либо математическим доказательством, или контрпримером, если речь идет о теоретическом утверждении.
В биологии, например, все гораздо сложней — особенно при доказательстве эволюции растительного и животного мира. Так,
еще Дарвин предполагал, что лошадь с ее копытами была результатом постепенной эволюции от ее отдаленных предков — млекопитающих с пятипалыми лапами. Для доказательства нужно
было найти костные останки промежуточных животных, конечности которых постепенно эволюционировали. Но ведь окаменевшие костные останки сохраняются и доходят до наших дней
лишь в редких, исключительных случаях. Для лошади — после
долгого труда и поисков многих палеонтологов — удалось все
же найти почти все промежуточные формы от пятипалой лапы
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к копыту, и эволюция была строго доказана. Но это потребовало
очень большого труда и прежде всего — везения, и далеко не для
всех животных останки промежуточных форм сохранились и их
удалось найти.
В теории управления все проще и ее развитие — казалось бы —
должно идти плавно и закономерно, в согласии с предсказаниями
К. Поппера и Т. Куна: сперва выдвигается гипотеза, затем она
проверяется ("верифицируется") и либо опровергается ("фальсифицируется") и заменяется на уточненную гипотезу, либо подтверждается, превращается в теорию и служит основой для проектирования и создания новых, более совершенных систем управления, которые делают жизнь человеческого общества лучшей, чем
это было ранее.
Роль науки как производительной силы здесь особенно ясна.
В ряде случаев можно даже подсчитать экономический эффект от
применения тех или иных научных исследований и разработок.
Так, например, использование оптимального регулятора силовых
установок речных судов, о котором говорилось в § 10, принесло
в 1968—1973 годах 40 миллионов тогдашних полноценных рублей экономии на расходе топлива.
Разумеется, далеко не всегда все происходило цивилизованно
и мирно, "по К. Попперу и Т. Куну", хотя случаи выдвижения
и мирного опровержения научных гипотез в теории управления
известны. Характерный пример — история гипотезы М. А. Айзермана об устойчивости нелинейных систем, о которой говорилось
в § 6 и которая подтверждалась ("верифицировалась") существованием целого ряда систем, для которых гипотеза справедлива.
Гипотеза М. А. Айзермана была очень правдоподобна и заманчива (если бы она оказалась справедливой всегда, то исследование
устойчивости нелинейных систем стало бы много проще). Поэтому гипотеза была опубликована и широко обсуждалась. Затем
был опубликован "контрпример", т. е. пример системы, удовлетворяющей условиям гипотезы Айзермана, но не устойчивой.
Этот единственный контрпример — как и полагается в нормальной, настоящей науке — сразу и навсегда закрыл проблему. После
опубликования контрпримера уже никто и никогда не пытался
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утверждать, что гипотеза Айзермана верна и является достаточным условием устойчивости. Одного контрпримера оказалось
достаточно для опровержения гипотезы — и это нормально,
в настоящей науке так и должно быть.
Но так бывает, к сожалению, далеко не всегда. Научные исследования выполняют люди, поэтому в оценку научных результатов
нередко вмешивается такое нехорошее свойство, как зависть,
а также — лень, нежелание перестраиваться, отказаться от старого, привычного, и учитывать новое. Характерный пример — отношение к научным результатам Г. В. Щипанова (1903—1953),
о которых говорилось в § 2. Если до исследований Г. В. Щипанова
считалось, что только системы с обратной связью, системы, работающие на принципе "по отклонению", могут обеспечить хорошее качество управления, то Г. В. Щипанов показал, что не
менее хорошее качество может обеспечить и управление "по
возмущению". Фактически это было даже не просто открытие,
а "научная революция" — в том смысле, который вкладывает
в это понятие Т. Кун. Эта "революция", а точнее — смена парадигмы, переход от систем, работающих на принципе "по отклонению", к более широкому классу систем, использующих управление
по возмущению или систем комбинированных, использующих
и управление по отклонению, и управление по возмущению.
Такой переход, действительно, произошел, но произошел только
в 1955 году, через 16 лет после публикации в 1939 году статьи
Г. Щипанова и уже после его кончины.
А тогда, в 1939 году, против научных результатов Щипанова
и против его самого, теми, кто не желал признавать новое, была
развернута целая кампания, с привлечением даже политических
сфер и центрального органа правящей партии (см. § 2). За Щипанова вступился академик Н. Н. Лузин — один из известнейших
математиков СССР, но кампания травли была развернута и против Лузина. Самое печальное, что в этой травле приняли участие
и некоторые из учеников Н. Лузина. А ведь Н. Н. Лузин был замечательным учителем. Его научная школа, получившая шутливое название "Лузитания", была, казалось бы, спаяна и любовью
к учителю, и тесными дружескими отношениями ее участников
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между собой, и бескорыстным (особенно в первые годы существования этой школы) интересом к математической науке. В школу Н. Н. Лузина входили такие известные математики, как А. Н.
Колмогоров, Д. Е. Меньшов, М. Я. Суслин, А. Я. Хинчин, П. С.
Урысон, М. А. Лаврентьев, П. С. Александров и многие другие.
Сделанные ими в те годы, когда они были участниками "Лузитании" открытия, получали часто имена своих авторов. "Проблема
Суслина", "теорема Суслина", "пространства Урысона", "нульряд Меньшова", "бикомпактные расширения Александрова" хорошо известны математикам и вошли в энциклопедии и справочники. И все же часть учеников Н. Н. Лузина предала своего учителя (см. "Историко-математические исследования", выпуск 9
(44), 2005, стр. 238—252). С аналогичными нападками пришлось
столкнуться в 1950 году и Б. Л. Давыдову на первых этапах становления оптимального управления — об этом было рассказано в
§ 7. Да и неожиданные результаты исследований по параметрической устойчивости, заставившие во многом пересмотреть
прежние представления о надежности технических расчетов (об
этом было рассказано в § 13) не обошлись без нападок.
Поэтому, изучая проблему поиска истины, нужно учитывать не
только рекомендации философов о "верификации" и "фальсификации" научных результатов, но и реалии жизни, в которой часто
(как уже говорилось) "работы первооткрывателя встречают несправедливую критику, отвергаются и не используются. Проходят годы, приходят новые исследователи, повторяют (иногда совершенствуют) его результаты. И только после появления новых
исследователей результаты первооткрывателя получают (с неизбежной и очень досадной задержкой) практическое применение
и восторженное признание".
И все же рекомендации философов о методах поиска и утверждения научной истины не бесполезны. Они говорят не столько
о том, какова наука в действительности, с учетом сегодняшних
человеческих слабостей, сколько о том, какой она должна быть,
о том философском идеале, к которому наука должна стремиться
приблизиться. А это очень важно.
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14.2. Управление погодой
В предыдущем изложении (§ 1—13) основное внимание уделялось истории точных количественных методов теории управления. Однако для многих очень сложных объектов до построения
точной количественной теории еще далеко, и можно пока высказывать лишь общие соображения, по сути дела — соображения
философского характера.
К числу сложных задач теории управления, до полного решения
которых еще далеко, относится задача управления погодой.
Трудна уже ее первая часть — задача предсказания погоды,
предсказания того, какой будет погода через день, через два, через неделю при условии, что управление отсутствует, управляющие воздействия со стороны человека равны нулю.
Трудность предсказания погоды связана с тем, что земная атмосфера и все процессы, происходящие в ней, являются примером
очень сложной системы, которая к тому же является системой во
многом неустойчивой и плохо обусловленной. Уравнения движения воздушных масс известны, быстродействие современных
больших вычислительных машин очень велико (оно измеряется
уже триллионами операций в секунду) и, казалось бы, можно просто решить уравнения движения с известными начальными условиями, замеренным и на метеостанциях, и получить предсказание
будущей погоды на значительное время вперед — тем более, что
достаточно густая сеть метеостанций позволяет иметь в тех точках,
где они расположены, достаточно точные начальные условия для
температуры и скорости воздушных потоков. Сложность предсказания заключается в том, что решения уравнений движения воздушных масс часто являются не устойчивыми, и поэтому даже малые неизбежные неточности в начальных условиях приводят к
большим погрешностям в вычисленных решениях. В теории
управления эти трудности хорошо известны. Так, например, общее
решение простейшего уравнения x x 0 имеет вид x (t ) ce t , где
c — постоянная интегрирования. Начальному условию x(0) 0
соответствует значение c 0 и решение x (t ) 0. Но если погрешность в задании начального условия равна лишь одной мил-
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лионной, то уже при t 20 решение, соответствующее x (0) 10 6 ,
будет равно x(20 ) 485 ,144676 и не будет иметь ничего общего
с решением, соответствующем x(0) 0, для которого x ( 20 ) 0.
Именно из-за неустойчивости атмосферных процессов точность
прогнозов быстро падает с увеличением времени прогноза. Погоду с хорошей точностью предсказывают обычно на 1—2 дня, но
гораздо хуже — на неделю и на более длинные сроки.
Но здесь имеет место очень интересная диалектическая зависимость: поскольку поведение неустойчивых систем сильно зависит от очень малых изменений начальных условий или внешних
воздействий, то это означает, что совсем малыми управляющими
воздействиями можно существенно изменить погоду, можно управлять ею — нужно только знать, какие управляющие воздействия нужно выбрать, когда и куда их направлять.
Первые опыты по управлению погодой, предотвращения дождя,
обеспечения ясной и солнечной погоды в конкретный день в конкретном городе проходили успешно.
Надо лишь иметь в виду, что в сложных системах могут сосуществовать и устойчивые, и не устойчивые решения. Одни переменные в сложной системе могут быть устойчивыми, другие —
не устойчивыми.
Характерный пример — система (207), о которой было рассказано в § 13. В ней переменные x 2 и x3 — не устойчивы, а переменная x1 — устойчива, что подтверждает и формула (210).
Точно такие же явления характерны и для погодных процессов.
Некоторые их характеристики, например текущая температура
в данном месте, очень изменчивы и не устойчивы. Другие (такие,
например, как средняя температура, осредненная за 10 лет) устойчивы и изменяются очень медленно, под влиянием весьма
серьезных причин — таких, например, как изменение содержания углекислого газа в земной атмосфере.
Отсюда и следствие: если для обеспечения ясного неба в день
праздника Москвы было достаточно распылить с нескольких самолетов аэрозоль, то для воздействия на среднюю температуру
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Земли, для предотвращения "глобального потепления", о котором
сейчас много говорят, требуются уже совсем другие мощности
управления, требуется перестройка работы сотен тысяч промышленных предприятий, согласованные усилия миллионов людей.
Страны, подписавшие известный Киотский протокол (в их числе
и Россия), это хорошо понимают.
Таким образом, управление погодой — и даже климатом, в принципе достижимо, но требует еще большой научной и технической
работы. Знание истории теории управления может подсказать
методы решения этих больших задач.

14.3. Управление будущим
Поскольку мир природы и человеческое общество являются примерами очень сложных, огромной сложности систем, то и в них
могут быть неустойчивые переменные, будущее поведение которых сильно зависит от малых воздействий, производимых сегодня.
У Рея Бредбери есть известный фантастический рассказ, где незадачливый охотник за динозаврами отправился вместе со своими
спутниками на "машине времени" в прошлое — на 60 миллионов
лет назад — и нечаянно раздавил там бабочку. Ему объясняют:
"Последствия могут быть большими; если вы раздавили, например,
мышь, то не будет и потомков этой мыши. А не хватит десяти мышей — умрет одна лиса. Десятью лисами меньше — подохнет от
голода лев" — и так далее. И, действительно, вернувшись назад,
в свое время, охотничья экспедиция с удивлением и горем обнаружила, что многое стало другим — даже правописание изменилось,
президентом избран другой и очень страшный человек, и что вся
судьба вернувшихся из путешествия во времени станет теперь совсем, совсем другой.
Отражает ли этот фантастический рассказ реальный характер
связи между прошлым и будущим? Действительно ли характер
будущего зависит от самых мелких, от самых случайных причин?
Эти вопросы давно волновали философов — волновали потому,
что они видели в истории с одной стороны массу примеров, когда
мелкие случайности порождали большие следствия, но с другой
стороны нельзя было не признать существования законов, по ко-
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торым, а не по случайностям, развивается и природа, и человеческое общество.
Эти противоречия становится легче понять и объяснить, если
вспомнить, что в сложных системах могут сосуществовать устойчивые и неустойчивые переменные — подобно тому, как сосуществуют они в совсем еще не очень сложной системе (207), рассмотренной в § 13. С учетом этого делается понятным, что многие
явления в природе и обществе зависят от малых случайных причин, поэтому многое в нашем будущем зависит от случайностей, и
его можно изменить малыми управляющими воздействиями —
надо лишь знать, куда и как эти управляющие воздействия приложить. Но нужно помнить, что в историческом процессе существуют и устойчивые, а значит — "тяжелые", трудноизменяемые переменные, и поэтому не стоит огорчаться, когда иной раз даже
большие усилия, большие управляющие воздействия на природу
или на общество, не приводят к желаемому будущему.
Главный вывод заключается все-таки в том, что будущим можно
управлять, но для успеха управления нужно глубоко изучить законы, которым подчиняются и природа, и человеческое общество.
Современная теория управления постепенно все больше переходит
к изучению управления общественными процессами. Если в рассказе об истории теории управления XIX и XX веков почти все
время шла речь только об управлении техническими системами,
то уже на XVI конгрессе международной федерации автоматического управления (IFAC), происходившем в Праге 04—08 июля
2005 года, из 2454 заслушанных там докладов уже 10 % было посвящено управлению в социальных и экономических системах. На
конгрессе для этих докладов было выделено отдельное направление: "Социальные системы" с разделами: "Экономические и бизнессистемы", "Финансы и банковское дело", "Подходы к управлению
устойчивым развитием государства и его экономики". Напомним,
что на первом конгрессе IFAC, происходившем в 1960 году, о подобных проблемах речи еще не шло.
Сейчас вопросы, поднимавшиеся на первом конгрессе IFAC, во многом отошли в историю, но знание истории теории управления позволяет лучше разобраться в ее сегодняшних трудных проблемах.

Заключение

В заключение еще раз отмечу, что настоящие "Очерки" не претендуют на полноту, на полное освещение истории развития
теории управления. Приношу самые искренние извинения всем
исследователям, чьи работы не получили в "Очерках" должного
отражения. Читатель заметит, что основное внимание уделялось
работам ученых и инженеров Советского Союза и России. Однако не следует забывать, что в течение многих десятилетий
наука Советского Союза в области автоматического управления действительно занимала лидирующее положение в мире,
и внимание, уделенное ее развитию, отражает объективное положение в науке и технике того времени — положение, о котором мы можем сейчас вспоминать с заслуженной гордостью. Да,
многое было сделано, и помнить об этом надо.
Список литературы в конце "Очерков" тоже нe претендует на
полноту. Приведены лишь важнейшие публикации — 292 названия книг и статей, общим объемом более 56 тысяч страниц. Из
публикаций зарубежных ученых и инженеров приведены лишь
те, которые были переведены на русский язык и оказали, поэтому, наибольшее влияние на науку и технику Советского Союза
и России.
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