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                                                  Аннотация 

 Известно [8] ,что один из важнейших способов почти точного научного представления 

системы - это ее блочно- структурная  схема (БСС),  поэтому определенным шагом на пути 

реализации обсуждаемой идеи может стать обобщение структурного метода на операторы  

векторных полей, когда речь идет о получении из исходных простых блоков более сложных 

иерархических структур или структур с заданными симметрийными свойствами, а также при 

синтезе систем управления структурами в терминах их симметрий.. 

 

 

В соответствии с “Управленческой парадигмой мира” − УПМ [1] любой процесс в 

природе необходимо рассматривать как замкнутую систему управления с обратной связью, 

структура  которой формируется,  в том числе, с учетом физических эффектов, 

проявляющихся через дейcтвие механизма “Физико- кибернетического  принципа  взаим- 

ности”  − ФКПВ [2] .  

Выдвижение концептуальных  утверждений  УПМ  и  ФКПВ  поставило перед   

кибернетикой  новые  научные  и технические задачи.  Прежде всего, это задачи 

стабилизации и управления структурами в физике [2] и, в частности, возможность синтеза 

альтернативных структур законов природы (включая конструирование искусственных 

физических закономерностей) в условиях априорной  неопределенности относительно внеш- 

них возмущений и внутренних флуктуаций, действующих на системы. Сюда же  входит 

обширный круг задач, решаемые  в ТАУ (теория автоматического управления)  при 

структурной идентификации математических моделей и при исследовании систем с 

переменной структурой [3] и. т. д. 

     Аппарат современной ТАУ  [3] ( абстрактная теория структурных схем [4] , теоретико-

групповые методы и симметрийный анализ  систем управления и т .д )  может  быть  
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использован при  решении этих  проблем - проблем, связанных  с  реализацией  концепции  

УПМ−ФКПВ . На это  указывает  тот  факт, что  например в современных методах  

исследования нелинейных систем с управлением некоторые качественные критерии  

функционирования  формируются  в  терминах симметрий  структур [3]. Симметрийные  

методы  оказывается также эффективным в задачах редукции структур при  синтезе 

регуляторов в нелинейных  системах [3] . Следовательно , и в технической кибернетике, 

непосредственно, задача построения системы управления, математическая структура 

которой удовлетворяет заданным симметрийным свойствам имеет важную практическую  

направленность.  

     Таким  образом, появляется необходимость в расширении функций аппарата современной 

ТАУ с  целью создании  метода решения  двух связанных задач: конструирование  (вычисле- 

ние) математических структур систем с заданными симметрийными свойствами и 

управление  этими структурами в терминах их симметрий. Соответствующий математи- 

ческий  аппарат назван в [1] как “инструмент исчисления  структур и управления ими “.  

Известная связь векторных полей со структурами динамических систем с управлением 

(ССУ), их симметриями и группами преобразований, которая детально обсуждается в [1,3,6], 

делает возможным создание метода симметрийного анализа и синтеза для задач вычисления 

структур и управления ими на базе векторных полей [3], т. к. динамика системы  в 

пространстве  состояний - это  фазовый  поток, порождаемый этим  векторным полем [6]. 

Причем, математическим аппаратом для описания классических симметрий служит алгебра 

Ли векторных полей – линейных дифференциальных операторов  в частных производных 

первого порядка, заданных на гладком многообразии [9]: 

 

      

(1) 

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

многообразии,   координатные функции векторного поля (компоненты касательного 

вектора), q – размерность многообразия М. 

     В связи с предметом обсуждения отметим следующий характерный факт, а именно, 

изучение основных  свойств ССУ в “Единой геометрической теорией управления (ЕГТУ)” 

[1] базируется, в том числе, на математическом аппарате теории расслоений [1,6] , в котором 

симметрии - векторные поля играют фундаментальную роль и, например, синтез системы 

управления  ассоциируется с понятием сечения расслоения [1,3] . С другой стороны, теория 

расслоений также  является основой современной «Единой теории всех фундаментальных 

взаимодействий» и используется, в частности, при изучении геометрии калибровочных 
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полей в физике [7]. И,  как заметил по поводу этой (не случайной) закономерности , которая, 

повидимому, окажет и в дальнейшем существенное влияние на развитие кибернетической 

физики, А. Г. Бутковский [1] :  “…над всем этим господствует идея симметрии”. 

     Известно [8] ,что один важнейших способов почти точного научного представления 

системы - это ее блочно- структурная  схема (БСС),  поэтому определенным шагом на пути 

реализации обсуждаемой идеи может стать обобщение структурного метода на операторы 

векторных полей, когда речь идет о получении из исходных простых блоков более сложных 

иерархических структур или структур с заданными симметрийными свойствами, а также при 

синтезе систем управления структурами в терминах их симметрий. Т.е. необходимо 

построить непротиворечивую  замкнутую алгебраическую структуру, порождаемую блочно 

– структурными схемами (БСС), используя  аппарат алгебры Ли векторных полей. Причем, 

такое обобщение  метода БСС можно рассматривать и как один из  возможных  вариантов 

математической  формализации УПМ  в  терминах  симметрий  структур. 

В методе БСС, например в ТАУ, система управления представляется в виде 

совокупности связанных между собой функциональных звеньев (блоков), наделенных 

соответствующими математическими структурами - операторами выполняющими 

функции  определенные в процессе декомпозиции общего математического описания  

системы. На вход i-го блока поступает сигнал  на который действует оператор , в 

результате формируется выходной сигнал (t) : 

  (2) 

где t - время. 

Предполагается, что сигналы  и и операторы  являются элементами 

линейных пространств. Соединяя блоки с различными операторами в соответствие с 

уравнениями связи между ними можно построить  структурную  схему, отражающую 

математическое описание исследуемой системы.  

Таким образом, в ТАУ структура системы определяется составом  элементов ( блоков ) и  

связью  между ними. Изменить структуру можно изменив операторы блоков или связь 

между ними. 

Поскольку в нашем случае речь идет о математическом аппарате "исчисления структур" 

и управления ими, то для корректного построения соответствующих формальных операций 

на базе БСС примем, что входы, выходы и операторы блоков – суть операторы векторных 

полей. Такое допущение в целом не противоречит базовым положениям [1,10], лежащим в 

основе различных обобщений метода БСС на широкий класс операторов и, кроме того, 

согласуется  с “принципом  бинарности” [12], раскрывающим двойственную природу  
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сигналов: “сигналы могут выступать в качестве переменных  над которыми осуществляются  

преобразования,  или в качестве операторов , определяющих  эти преобразования”. 

        Ниже  приводится  качественный анализ алгебраических структур БСС   на  операторах  

векторных полей. 

       Формальная связь между операторами выхода, входа и собственно блока: Y, Х и  

соответственно, может быть задана следующим  операторным равенством: 

 (2) 

где справа записана бинарная операция (композиция) двух, в общем случае, 

некоммутирующих операторов W и X. 

Бинарная операция (умножение) двух операторов в алгебре Ли векторных полей – это их 

коммутатор (скобка Ли) [3] 

 Х=  (3) 

который сам является векторным полем. Следовательно, результат бинарной операции 

принадлежит тому же пространству векторных полей, то есть удовлетворяется аксиома 

замкнутости бинарной операции [3]. 

Применяя правило вычисления коммутатора, из (3) получим: 

Y = Х=  (4) 

Для удобства изложения приведем здесь некоторые свойства векторных полей X и их 

коммутатора [,]: 

1. X ( f )  (f ) X (  );   

2. X (f  )  f X (g)+ (f)g; 

3. коммутатор билинеен:  

антисимметричен:  

4. удовлетворяет тождеству Якоби  

где  – достаточно гладкие функции;  и  – константы. 

Отметим, что линейное пространство гладких векторных полей, в  котором задана 

операция, удовлетворяющая свойствам 3 и 4, называется  алгеброй Ли [ 3 ]. 

Используя (4) и перечисленные в пунктах 1÷5 свойства можно   формально описать  

три базовые структуры БСС систем: параллельное и последовательное соединение блоков, а 

также структуру, в которой реализуется принцип замыкания обратной связью. Именно 

последняя структура  позволяет получить качественно новые свойства системы: 

устойчивость, адаптивность, инвариантность и.т.д.  
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 Параллельное и последовательное соединение блоков.  

                                                                       

                   

                                                                                

                                                                                                    

                    X                                                            Y = +      

                                                                      

                                                                                        

                                                      Рис.1 

 

                      X                                                 

 

                                       

                                          Рис.2 

Будем предполагать, что каждая из этих структур может быть заменена одним блоком 

("свернута") с некоторым, подлежащим определению эквивалентным отображением -

оператором W. Тогда БСС (рис.1 и рис.2) описываются, соответственно, следующими 

равенствами: 

1. Y = +    ] +  =  

= ( )  ( ) = [W,  X ], 
(5) 

где  оператор  эквивалентного  блока W,очевидно, равен:  W = ( );   

,  ]]  [W,X ] , (6) 

  

где   оператор  эквивалентного   блока  W  в  общем  случае  находится   из    решений   

следующего  операторного  уравнения: 

,  ]] = [W,X ]  , (7) 

или (если  использовать тождество Якоби [8]) того же уравнения  (7) в  эквивалентной 

форме: 

 [W,X ]  . (8) 

Заметим, что из (8) следует, что циклическая перестановка операторов в тождестве 

Якоби указывает на возможность преобразований исходной БСС. Так, например, 

приведенная ниже на рис.3 достаточно сложная БСС с двумя входами и параллельно –

последовательным соединением блоков, оказывается, эквивалентна БСС рис.2 в том смысле, 
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что их выходы совпадают. При необходимости возможно и обратное преобразование БСС. 

Очевидно также, что подобная  композиция  (декомпозиция) не имеет прямых аналогов для 

БСС в ТАУ 

 

                     

                         X                                        

                                                                       Y = +         

                                                     X                     

 

Рис.3 

Формулы (5)-(8) можно обобщить на любое конечное число блоков. Кроме того, из 

свойств коммутатора следует, что любой оператор  вида =  (µ−  ) 

может быть взят в качестве эквивалентного оператора, если − симметрия оператора X. 

Причем, такая неоднозначность не влияет на структуру операторов  на выходе схем. 

Очевидно также, что в схемах рис.1 и рис. 2 оператор W выполняет функции аналогичные 

тем, которые выполняет передаточная функция БСС в ТАУ. А именно: выход Y=[W, ] для 

любого .  Существенно, однако, то, что в схеме с последовательным соединением блоков 

(в отличие от схемы рис.1) вид оператора W , как будет показано ниже, зависит от 

структурных свойств алгебры Ли операторов, входящих в схему. Так, например, из 

соотношения (8) следует, если оператор P= − симметрия оператора 

(или ), то эквивалентный  оператор W отыскивается из уравнения 

 [X, W ] ,    

откуда получаем, 

W =  (9) 

 Следовательно, в рассматриваемом варианте оператор W=  то есть вычисляется 

также, как в подобной схеме вычисляется передаточная функция БСС в ТАУ: через 

композицию операторов блоков. А выход  для любого равен:  

                                                Y=[W, ]=             

Далее, соотношения (5)-(8) позволяют решить две задачи: 
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1. прямую – вычисление операторов выхода лент- 

ного  оператора W , при заданных операторах звеньев (блоков) и входа; 

2. обратную – вычисление операторов звеньев и входа (в различном сочетании), при 

заданных  выходных структурах - операторах Y   W.   

Если операторы ,  образуют базис трехмерной алгебры Ли −  (или 

принадлежат некоторой , то используя структурные свойства этой алгебры [9], можно в 

прямой задаче решить уравнения (5)−(8) для отыскания эквивалентного оператора W непо- 

средственно в замкнутой – символической форме (см., например (9)). Рассмотрим ряд таких 

возможностей.                                                                            

Предположим, что в уравнении (7) операторы  и X принадлежат двухмерной алгебре 

Ли− , тогда в ней  можно перейти к новому базису, в котором X составляет идеал [8] в  

,т.е.: 

[ X ,   = αX,  

где коэффициент α определяется при переходе к новому базису, в котором  здесь и ниже 

сохранены прежние обозначения операторов. 

Используя приведенное выше соотношение, сразу получаем решение уравнения (7) в 

символической форме:  

W = − α  µ  (10) 

Аналогичная ситуация возникает, если в двухмерную алгебру входят операторы и X 

и в некотором базисе оператор X составляет идеал в  , то есть: 

[ X ,   = βX. (11) 

где коэффициент β определяется при переходе к новому базису. 

        Тогда используя исходное уравнение в эквивалентной форме – (8), получим его решение  

в виде  

W = [  − β  µ  (12) 

Уравнение (8) позволяет рассмотреть также вариант, при котором векторные поля   

[ X ,  ∈   и [ X , в некотором базисе составляют идеал в ,то есть:  

[ , ] , (13) 

где  определяемый при переходе к новому базису. 

При этом из (8) сразу отыскиваем  W: 

W = [  + γ  µ  (14) 

что с точностью до коэффициентов совпадает с  (.12).     
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Из того же уравнения (8) можно получить решение в символической форме, если  

 = 0, то  есть − симметрия оператора , тогда 

W = [ + µ , (15) 

что с точностью до коэффициентов совпадает с (10).  

Помимо приведенных выше приемов, оператор W в некоторых  прямых задачах 

удается найти в виде суммы операторов  циентами  

: 

W = α β γ , (16) 

Здесь уместно заметить, что имея коммутационные соотношения для операторов, 

входящих в базовые структуры,  легко вычислить выходы и  непосредственно из самой 

БСС и не использовать оператор W. Однако, при исследовании сложных иерархических 

систем, вычисление оператора W необходимо. 

Ясно, что приведенные выше  соотношения  легко интерпретировать не только в 

терминах структурных свойств алгебр Ли, но и в терминах близких к ТАУ. Например, (11) 

означает, что блок с оператором действуют на входную структуру  как инвертор с 

коэффициентом передачи  β . Аналогично можно интерпретировать и другие соотношения. 

Отметим, что возможности симметрийного анализа операторных уравнений не 

ограничиваются, конечно, приведенными примерами. Так, например, во всех случаях, когда 

операторы, входящие в уравнения, принадлежат некоторой алгебре  (r>2), в ней можно 

выделить двухмерные подалгебры, образованные этими операторами и таким образом, 

воспользоваться приведенными приемами. 

Далее, любая двухмерная алгебра Ли разрешима [9], то есть некоторое ОДУ второго 

порядка, допускающее эту алгебру, разрешимо в квадратурах. Следовательно, критерий 

разрешимости ОДУ второго порядка является и признаком разрешимости в символической 

форме операторного уравнения, включающего операторы, образующие допускаемую этим 

ОДУ алгебру симметрий   . 

Отметим еще, что решения −  уравнений (7) и (8) в прямой задаче 

принадлежат той же алгебре Ли, что и операторы, входящие  в эти уравнения: это 

непосредственно следует из структурных свойств  алгебры  Ли  [9]. Решения  же  обратной  

задачи  этим свойством, вообще говоря, не обладают, вследствие чего приходиться 

использовать общий метод решения уравнений, содержащих операторы векторных полей [13 

]. Метод базируется на переходе от уравнений в символической форме записи (типа (7), (8)) к 

их координатным представлениям. В итоге получают дифференциальные уравнения, 
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решения которых позволяют вычислить координатные функции искомых операторов. Этот 

метод имеет существенный недостаток: его трудоемкость возрaстает с увеличением 

размерности задачи, так при x∈  отыскания координатных функций необходимо 

решить, связанную систему из n линейных уравнений в частных производных .   

Однако, если удается решить уравнение непосредственно в символической форме, то, 

как это видно из приведенных выше решений, проблем с размерностью задачи не возникает. 

Перейдем теперь к рассмотрению третьей базовой структуры, в которой  управление 

структурой объекта синтезируется на базе обратной связи по выходу. 

                                             X                                          Y          

                                                                                             

                                                    U                                                                                                                         

                                                              

 

Рис.4 

На  схеме  введены следующие обозначения: 

1. X –  оператор   на входе в схему; 

2.  – оператор объекта – некоторая гипотетическая структура, подверженная 

возмущениям; 

3.  − наблюдаемая структура на выходе объекта;  

4.  – оператор обратной связи; 

5.  − структура управляющего сигнала обратной связи; 

6. – регулятор (результирующая структура управления) на входе  блока  

Полагая, что и эта схема может быть заменена одним блоком (“свернута”) с 

эквивалентным отображением замкнутой системы − оператором W, структура (рис.4) 

описывается следующими соотношениями:  

 = X + U;   U = ; 

Y =  =  X + ] = 

= X] + [  = [W, X], 

(17) 

Нетрудно  видеть, что при известных операторах X,  и R, выход Y  задается в (17) в 

неявной форме и для его отыскания необходимо решить операторное уравнение  

Y =  X + [R, Y]]. (18) 

Причем , если  некоторое  решение найдено , то  из  (18)  можно получить  следующее  

уравнение  для  вычисления  эквивалентного  оператора  замкнутой  системы −W : 

 

   R 
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[W, X ]  =  (19) 

То  есть  здесь  алгоритм  поиска  W  оказывается  двухуровневый.  

С другой стороны, если исходя из дополнительных условий  задана структура 

эталонного векторного поля на выходе − , то из (18) можно получить следующее 

уравнение для нахождения оператора R в цепи (канале) обрат ной связи:  

=  +  + [R  ]], (20) 

поддерживающего выходную – наблюдаемую структуру , на уровне с заданной 

погрешностью – Погрешность эта, очевидно, также есть векторное поле, харак- 

теризующее нарушение симметрии, возникающее за счет всегда имеющихся в системе 

флуктуаций. Тогда, например, при нестационарных операторах  и/или  и 

оператор R(t,x) будет меняться во времени. И мы приходим к адаптивной системе 

управления (в терминах векторных полей) с переменной во времени структурой R(t,x). 

Причем из (20) следует, что любой оператор R(t,x) + µ где симметрии 

оператора µ− константа), можно взять в качестве оператора обратной связи. Ясно 

также, что при фиксированных структурах  и  операторы  и R(t,x) 

функционально связаны между собой. Следовательно, стабилизировать  на уровне 

задания  с невязкой  можно используя различные сочетания структур  и 

R(t,x), т.е. появляется  дополнительный критерий их выбора: обеспечение, например, 

управляемости и устойчивости замкнутой системы. То есть, задавшись структурой   

исходя из этих условий, можно вычислить R(t,x) и  наоборот . 

       Отметим также, что возможны и гипотетические варианты, когда отсутствуют 

нарушения симметрий ( ) – это аналог инвариантной системы в ТАУ. Из (20) следуют, 

например такие (наиболее простые) условия, налагаемые при этом на структурные свойства 

операторов: 

[  , ] = α  , [  , R] = γ  ,  [R  ]] =β   , (21) 

где α, γ, β−константы, причем: α(1+ γ) + β =1.         

В итоге, соотношения (18) - (20) позволяют решить две основных задачи: 

1. Вычисление оператора − Y  и эквивалентного оператора замкнутой системы − W  

при заданных операторах  X ,  и R ; 

2. Вычисление оператора R(t,x) в цепи обратной связи, обеспечивающего сохранение 

выходной – наблюдаемой структуры на уровне: Y =  Или вычисление структуры 
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 при известных  операторах,  входящих   в  уравнение  и  с  нестационарной погреш- 

ностью −  , то есть задача с переменной  настраиваемой структурой объекта. 

Таким образом, вторая задача – это задача управления структурой в терминах симмет- 

рий. При ее решении будем считать, что оператор  

 + , (22) 

где −собственно структура объекта, подверженного возмущениям, которые могут быть 

как следствием внутренних свойств объекта, например неконтролируемых флуктуаций, так и 

внешних воздействий  – оператор возмущающей структуры. 

Структурно соотношение (22) означает параллельное соединение блоков с операторами 

и . Кроме того, ясно, что  оператором 

некоторой иерархической структуры, содержащей последовательное и/или параллельное 

соединение, вообще говоря, любого числа операторов. 

Отметим, что помимо перечисленных задач, используя уравнение (18), могут быть 

решены и другие задачи, например, вычисление текущей погрешности выхода  E =  – Y  из 

уравнения 

=  +  + [R  ]]. (23) 

Тогда при заданных операторах R(t,x), и     вычислить и  

операторы Y и W. Или вычислить операторы Y и W при условии минимизации некоторого 

критерия как функции от невязки− нарушения симметрии  . 

В итоге проведенного качественного анализа  базовых структур (рис.1, рис.2 и рис.4) на 

множестве гладких векторных полей, определены три алгебраические операции. Бинарная 

операция суммирования двух элементов ( ) = W и специфическая операция 

композиции трех элементов (длинный коммутатор), которая ниже записана в симво- 

лической форме  

 

В явном виде результат этой композиции – оператор W, отыскивается  из решения  

уравнения (7), (8). Обе эти операции удовлетворяют аксиоме замкнутости , но в отличие от 

суммирования вторая операция некоммутативна и неассоциативна (в силу свойств 

коммутатора), а вместе они дистрибутивны по отношению к сложению. Специфическую 

алгебраическую операцию в БСС с обратной связью (рис.4) символически можно записать 

так: 
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В явном виде результат этой композиции – оператор W, отыскивается из решения 

уравнения (18). Эта операция, как и предыдущие, удовлетворяет аксиоме замкнутости, она 

некоммутативна и неассоциативна, но дистрибутивна по отношению к сложению. 

Отметим, что рассмотренные выше алгебраические операции принципиально 

отличаются от алгебраических операций в  классических БСС  систем в ТАУ, прежде всего 

тем, что результаты этих операций – эквивалентное отображение− оператор W, вообще 

говоря, зависит не только от операторов блоков , но и от оператора входа − X . Что ,вообще 

говоря , объяснимо т. к . речь  идет об  управлении структурами  систем , а не их состояния- 

ми. Кроме  того , для корректного выполнения операции композиции  в  рассмотренных  

выше схемах  необходимо , чтобы размерности  пространств (на  которых  определены  

операторы  в  БСС)  должны  быть  определенным  образом  согласованы.   

Следует также уточнить, что в дальнейшем при вычислении математических структур 

систем используется критерий симметрии  (инвариантности) [10] , более широкий, чем 

классический [3] . А именно, оператор  

                             

                              
(24) 

является симметрией оператора  

                                       
(25) 

ассоциированного с системой 

 =φ (t, x),    φ (t, x) ,  x ∈ , (26) 

если          

[  ] = ( ) . (27) 

То есть при выполнении условия (27)  – допускаемый оператор  системы  (26). Кроме 

того, совокупность операторов симметрии (24) образует алгебру Ли, причем, если  и  

удовлетворяет условию (27), то операторы  и [ ] также 

удовлетворяют (27). 

 В заключении  отметим что исследование динамических систем в ТАУ методом БСС 

[11] базируется на переходе к описанию системы в терминах передаточных функций, 

которые, однако, нельзя получить для нелинейных систем. С другой стороны, при описании 

и  исследовании систем в терминах векторных полей такая проблема не возникает в 

принципе, так  как в (1) функции  могут быть и нелинейными. 
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