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“Вообще в физике, например, в теории элементарных 

частиц, в задачах их классификации сейчас наблюдается 

генеральная  тенденция  перехода к симметрийному спосо- 

бу описания материи как наиболее общему и 

действенному” 

                             Бутковский А.Г. 

 

“Осмысление обратной связи в исчислении структур рав- 

носильно  составлению уравнений в этом исчислении, где   в 

качестве неизвестных может служить желаемая 

заданная  структура” 

                              Бутковский А.Г. 

                                                  

Проблема вычисления математических структур систем и управления этими 

структурами, сформулированная в [1], охватывает широкую  сферу научных и технических 

приложений. Прежде всего это задачи управления структурами в физике [2,3], которые 

связаны, в том числе, с фундаментальными утверждениями УПМ («Управленческая 

парадигма Мира») и ФКПВ («Физико-кибернетический принцип взаимности») [1,4] и, в 

частности, с  возможностью  синтеза альтернативных структур законов Природы, включая 

конструирование искусственных физических закономерностей с заданными свойствами [5] 

за счет организации соответствующей обратной связи. При этом может быть обеспечен, 

например, необходимый уровень устойчивости системы стабилизации закона в экстре- 

мальных  ситуациях в условиях высокого уровня априорной  неопределенности относи- 

тельно внешних воздействий.    

Сюда же  входит обширный круг задач, решаемых в кибернетике (в теории управления) 

при структурной идентификации математических моделей и при исследовании систем с 
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переменной структурой [6], а также задачи  декомпозиции (редукции) структур, например, 

при  синтезе регуляторов в нелинейных  системах [7] и. т. д. 

       Несмотря  на  существенное  различие двух задач управления - состоянием и структурой 

- в ТАУ, тем  не  менее,  между  ними  сохраняется  определенная  преемственность ,  

проявляющаяся ,  например ,  в  задачах  управления  состоянием  системы  с  элементами  

структурной  идентификации,  в  которых  выбор  структуры  может  рассматриваться  как  

управляющий  фактор [7].  Другой  пример  − это  классическая  задача  синтеза  такого 

 закона  управления  объектом, при  котором   структура  передаточной  функции  замкнутой  

системы  совпадала  бы  с некоторой  эталонной  передаточной  функцией . Следующий  

пример  –  метод редукции  структур  с  использованием  канонической  формы  Бруновского  

[7]  и.т.д. 

Однако, несмотря на отмеченную преемственность, для решения задач вычисления 

математических  структур  систем  и управления  ими  возможности математического  аппа-  

рата, используемого при решении классических задач ТАУ ограничены, и для этих целей  

может оказаться эффективным математический аппарат на базе наиболее общего метода 

исследования структур – теории симметрий [1] . То есть, речь идет о создании метода 

решения двух связанных задач: конструирование (вычисление) математических структур с 

заданными симметрийными свойствами и управление  этими  структурами  в  “терминах их 

симметрий” [1]. 

Математическим аппаратом для описания классических ( точечных ) симметрий служит 

алгебра Ли векторных полей – линейных дифференциальных операторов  в частных про- 

изводных  первого  порядка,  заданных  на  гладком  многообразии [7]: 

 

     

(1.1) 

где векторное поле как дифференциальный  оператор, х – координата точки на 

многообразии,   координатные функции векторного поля (компоненты касательного 

вектора), q – размерность многообразия М. 

Но тот же математический аппарат используется, например, при дифференциально – 

геометрической интерпретации многих задач теории управления [7,8] . Так, в общем случае, 

неавтономную (линейную или нелинейную) динамическую систему с управлением, 

заданную в нормальной форме, можно  взаимно-однозначно  связать  с  векторным полем,  

координатными функциями которого являются правые части соответствующих ОДУ, 

причем, каждое гладкое векторное поле служит инфинитезимальным оператором не- 

которой локальной группы  непрерывных преобразований [8]. 
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Эта связь векторных полей со структурами динамических систем, их симметриями и 

группами преобразований делает возможным создание метода симметрийного анализа и 

синтеза для задач вычисления структур и управления ими на базе алгебры Ли векторных 

полей. Отметим также в качестве обоснования такого подхода, что теоретико-групповые 

методы анализа [8] в сочетании с абстрактной теорией структурных схем [9] могут оказаться, 

в частности, эффективным средством исследования механизмов УПМ и ФКПВ. Кроме того, 

в современных методах  исследования нелинейных систем управления  критерии 

управляемости и наблюдаемости формируются  в  терминах  симметрий  структур  [7]. 

Следовательно, и в технической кибернетике, непосредственно, задача построения системы 

управления, математическая структура которой удовлетворяет заданным симметрийным 

свойствам, имеет важную практическую направленность. Отметим также, что на прак- 

тическую важность геометрических методов  при  решении такой актуальной проблемы как 

создание  распределенных  регуляторов для активных нелинейных сплошных сред указы-  

вал и А.Г. Бутковский [7]. 

 

     Литература  

1.  Бабичев А.В., Бутковский А.Г., Сеппо Похьолайнен. К единой геометрической теории 

управления –М.:Наука, 2001. 

2. Самойленко Ю.И. Проблемы и методы физической кибернетики−Киев:Ин−т 

кибернетики НАНУ, 2006 

3.  Фрадков А. Л. О применении кибернетических методов в физике. УФН, Том 175, №2, 

2005 

4. ЗолотовО.И., Пустыльников Л.М., Даринский Ю.В., Фейгин О.О., От управления  

состоянием  к управлению структурой – СПб:  СПбГУТ, 2019. 

5.  Золотов О.И., Пустыльников Л.М., Фейгин О.О. Законы физики как  объекты управле- 

ния. – СПб: СПбГУТ, 2014 

7. Методы классической и современной теории автоматического управления, том 5 – 

Методы современной теории автоматического управления. Под редакцией Пупкова К.А.- 

М.: Изд.МГТУ, 2004. 

8. Аграчев А.А., Сачков Ю.Л. Геометрическая теория управления. −М: ФИЗМАТЛИТ, 

2005  

9.  Бутковский А.Г. Структурная теория распределенных систем. −М.: Наука,1977 

   

 


