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                                                         “Речь идет о создании блок-схем из элемен-                                                         

тарных и более  конкретных блоков для получения 

новых, более  сложных структур и пространств. 

Таким образом, возникает задача: построить 

непротиворечивую и замкнутую теорию  блочно- 

структурных  схем  исчисления структур “ 

                                                                                                                      А. Г. Бутковский           

  Изложенные  в монографии  [1] результаты глубокого и нестандартного   осмысления   

таких определяющих аспектов  кибернетики  как система, управление, информация  (и 

обратная  связь), привели к открытию “…связи между кибернетикой и  калибровочными  

принципами  современной  теоретической физики“, что,  в свою очередь,  позволило  

сформулировать  в  работах [1,2] качественно  новые научные утверждения концептуального 

характера: “Управленческая парадигма мира” − УПМ и “Физико-кибернетический принцип  

взаимности” - ФКПВ. Эти утверждения углубляют общенаучные представления о 

кибернетической  картине Мира, одновременно расширяя границы собственно 

кибернетической  физики [3].  

При этом следует иметь ввиду, что ФКПВ является конструктивным механизмом 

моделирования и синтеза алгоритмов управления в задачах  технической  кибернетики и 

кибернетической физики [4], и  в  этом  смысле  должен рассматриваться  как 

самостоятельный  научно-практический  принцип,  более широкий, чем кибернетическая  по 

существу УПМ.  
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       Помимо  приведенных  выше  результатов,  в [1] на   базе  дифференциально - 

геометрических   методов   получили  фундаментальное  развитие  многие   факты   

классической  теории   управления  и  вопросы ,  далеко  выходящие  за  эти   рамки ,  

например ,  установлена  связь  между  симметриями  и  системами   с   управлением ,  

развита  теория  фазовых  портретов  дифференциальных  включений - УДС  и т. д .  Кроме  

того ,  впервые  сформулирована   проблема   вычисления  математических  структур  систем  

и  управления  этими   структурами .  Для   решения   этой   проблем  там   же  обоснована  

идея  создания  соответствующего   математического   аппарата  на   базе  наиболее  общего  

метода  исследования  структур  – теории   симметрий, названного  “ инструмент “ 

исчисления  структур”  и управления  ими “ [1] .   

Эта  проблема  актуальна  прежде  всего для задач управления структурами в физике [5],  

связанных, в  частности, с принципиальной возможностью синтеза альтернативных структур  

законов Природы, включая  конструирование  искусственных  физических  закономерностей 

с заданными свойствами [1,5] за счет организации соответствующей обратной связи. При 

этом может быть обеспечен, например, необходимый уровень устойчивости системы 

стабилизации закона в экстремальных ситуациях в условиях высокого уровня априорной  

неопределенности относительно внешних воздействий.   

Характерную   группу   составляют   задачи  декомпозиции   структур ,  которые   реша-  

ются    на   различных   иерархических   уровнях  алгоритма,  реализующего  общую  задачу  

управления  процессом . Эти  задачи  детально  исследованы  в [7]  и  в  результате  

определена  теоретическая  база , на  основе  которой  возможно  построение   адекватного  

матема- тического   аппарата ,  обеспечивающий   их  эффективное  решение. Установлено  

также, что  эти  результаты  на  практике   могут   использоваться   при  имитационном  

моделировании   систем   управления   структурами  физических   объектов,  когда  физико-

математическая   декомпозиция   сводится  к  иерархическим  процедурам  расчленения   

общей  модели  на  совокупности  подсистем.  

 Отметим,  что  свойство   объекта   допускать   декомпозицию, т.  е . представлять  его  

эквивалентным  образом  c  помощью  своих  подобъектов  или  фактор–объектов -  свойство   

“геометрическое “  [7] , поэтому  оно  должно   формулироваться   в  терминах   инвариантов   

преобразований  эквивавалентности - изоморфизмов . Следовательно, и  адекватный  

математический   аппарат  может  базироваться  на  наиболее   общем  методе  исследования   

структур –  теории  симметрий [8] . Отметим,  что  автором  фундаментальной  работы  [7]       

для   решения   задач  декомпозиции   используется   математический   аппарат   исчисления    
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родов   структур  Н.  Бурбаки [1,7] . В  представляемой   работе  для  построения   

прикладного   математического   аппарата   “исчисления  структур”  систем   и  управления   

ими  в  соответствие  с  концепцией  УПМ - ФКПВ, используется  аппарат  геометрической  

теории  управления  [8], идеологии  которой  придерживался  и  А. Г. Бутковский [1] . 

Известно,  что  в  геометрической  теории  управления  система  – это  семейство  вектор 

полей  и  соответствующих  групп  преобразований  пространства  состояний  [8] .  Причем,  

обратные  связи  интерпретируются   как  класс  преобразований ,   перепараметризирующих   

векторные  поля   и,  таким  образом, влияющих  на  свойства  системы  и  ее  структуру .  С  

другой  стороны ,  используя  дифференциально   –  геометрические  методы ,  например   

алгебру  Ли  векторных  полей  [8] ,  можно  отыскать  диффеоморфизмы ,  обеспечивающие   

замену  переменных  в  исходной  модели,  то   есть  также  изменяющие  геометрию  

векторных   полей  (т.  е.  структуру) ,  что   в  системах   управления   эквивалентно  по  

результату  генерации  обратной связи, а  в  физических  системах – генерации  

компенсационного  поля.  Используя ,  в   дополнение  к  сказанному,  операторы  векторных  

полей  (симметрии)  для   формализации  (на  основе  алгебры   Ли)  технологии   блочно – 

структурных  схем  (БСС),  конструируем   (вычисляем)  из  исходных   простых  cтруктур -  

блоков  сложные  иерархические  структуры  (c управлением) и /или   структуры  с  

заданными  симметрийными  свойствами. Созданный  на  такой  основе  метод  

симметрийного анализа  и  синтеза   позволяет    решить   и   обратную  задачу  -  разложить   

сложную   иерархическую   структуру   на  простые   блоки - подсистемы, т. е. - задачу  

декомпозиции.  Ясно, что обе  эти  задачи  -  задачи  управления  структурами  в  терминах  

их  симметрий . Важно   также  отметить, “ что  над  всем  этим   годсподствует  идея   

симметрии “  [1],  а   разработанный  метод  имеет  те  же  исходные  предпосылки, что  и  

геометрия  калибровочных  полей .           

Далее , исходя  из  накопленного  опыта  анализа  и  синтеза   систем, например,  

стабилизации   в  ТАУ , а  также   анализа  структур  и   алгоритмов   управления   прямого  

действия,  следующих  из  ФКПВ [2],  имея   на  основании  наблюдений   и   результатов  

имита -ционного  моделирования  (на  базе  БСС  ФКПВ) физических  закономерностей  [3]  

общие,    но  достаточно   адекватные  представления   относительно   принципов  

функционирования    систем   стабилизации   законов   природы   в   естественных   условиях  

[4] , можно  сделать   вывод,  что  эти   системы   имеют  структуры   максимально   

ориентированные  на  обеспечение  их  стабильности  за  счет  иерархической  организации  

не только  собственно  структур,  но  и  контуров  соответствующих  обратных  связей, 
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лежащих  в  основе  иерархической  структуризации  физической  реальности  [4]. Причем, 

такая  функциональная   декомпозиция ,  основанная   на   иерархии   симметрий,  имеющей   

место  в   природе, осуществляется   с  помощью  обратных  связей  в  автономных,  

присущих   данной  системе  инвариантах [6]. Эта  точка  зрения  согласуется  с   результами, 

приведенными  в  [3]  и  прин- ципом  “100% эффективности   кибернетического   описания  

Мироздания “ [4]. 

Кроме того, содержание  работ приведенных в [7] свидетельствуют о том, что  

качественное управление и техническими  системами  достаточной  сложности  также 

осущест -вляется  на базе декомпозиционных структур, поддерживаемых, например, в on-

line режи -  ме с помощью обратных связей, синтезированных  на  основе  симметрийного  

подхода. Если  же модель  системы  имеет  только  тривиальные  симметрии, то для 

расширения алгебры ее симметрий  в  ряде случаев  можно  воспользоваться “Принципом  

априорного использования симметрий [9], интерпретируя его как  специфический  алгоритм  

управления  структурами  в  терминах  симметрий. 

      Таким  образом ,  в  природе  и  технике  в  отношении  структур  действувуют  такие  об-  

щие  принципы [7] :  “… наблюдаемая   структура   существует  до  тех  пор ,  пока  она  спо-    

собна  поддерживать  некоторую  совокупность  внутренних  характеристик  - “внутреннюю  

среду”  и  свою  декомпозиционную  структуру   в  определенных  (часто  узких)  границах   -

вне  этой  поддержки  она  либо  разрушается,  либо  переходит  в  другую  систему - 

альтернативную,  способную  какими-то  другими   обратными   связями   поддерживать  

другую   среду  и  другую  структуру ”.  Следовательно,  достаточно  сложные  управляемые   

системы   в   природе   и  технике обладают,  как  правило, иерархической  структурой   

поддерживаемой  механизмами   обратных  связей  и ограничениями  на  управления. 

Причем , т. к.   ресурсы   управления   ограничены   и  часть  этих  ресурсов  в  любой  

достаточно  сложной  системе   тратится   на   декомпозицию,  то  требуется  учет  этого  

факта  при  определении  допустимых  иерархий   цели  на   каждом  уровне  управления .  

Таким   образом ,  алгоритм   управления   сложным   процессом   в   природе  и  технике  

реализует  в  общем  две  функции:  декомпозицию   системы   (как  локальную  задачу  

поддержания   ее   структуры   на  основе   иерархии  симметрий)  и  собственно   задачу   

управления  процессом. Очевидно, эти   задачи  связаны   между  собой,  что  делает  

возможным   рациональное  в  некотором  смысле  перераспределение  общих  ограниченных   

резервов  управления  и  корректировку  структуры   самого  алгоритма  в   целом.  При  

такой  интерпритации  структуры   управления   в   этом  можно  усмотреть   эффект   
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аналогичный   “феномену   дуализма ”  в  системах  управления  открытый  А. А. 

Фельдбаумом в [10] . При  этом  сущность  дуализма  со-  стоит   в   том, что  управления   

должны   быть  “ как   изучающими,  так   и   в   известной   мере   направляющими “.  В   

обсуждаемом   же   варианте   назначение  управлений   также   носят   двойственный   

характер:  декомпозиция   структуры   управляемой   системы   и  ее   стабилизация  и  синтез   

управления  собственно  процессом.  Причем ,  их  взаимное   влияние  («изучающее  и  

направляющее») ,  обеспечивающее  при   необходимости   корректировку   алгоритма  

управления ,  делает  подобную  аналогию  вполне  состоятельной.   

В  заключение   приведем  информацию, уточняющую  некоторые  аспекты  рассмотен- 

ных  выше  вопросов :  “ совокупность  всех обратных  связей , осуществляющих сохранение  

“внутренней  среды“  системы  и  придающую  ей  структуру  и  организацию,  необходимую 

для   достижения  некоторой  иерархии  целей,  является  “теоретико  -  декомпозиционным”  

аналогом  того,  что  в  биологии  и  экологии  принято  называть “гомеостазом” ” [7].                                                                                                                                                                            
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