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        Аннотация.  Сформулирована постановка обратной задачи блочно-

структурной теории. Отмечается общий факт, состоящий в том, что обратные 

задачи, как правило, приводят к появлению новых качеств, не содержащихся 

в прямых постановках. 

 

       1.  Известно, что в математике обратные процедуры ведут к появлению 

новых качеств, не имеющих место в соответствующих прямых процедурах. 

Нас же, прежде всего, интересуют аспекты современной теории управления. 

Поэтому, вначале укажем, что многочисленные задачи терминального 

(программного) и, в частности, оптимального управления – это обратные 

задачи. В классической, т.е. прямой постановке, зная оператор структуры и 

вход, требуется найти выход. В задачах же терминального управления, 

наоборот, по заданным требованиям к выходу, надо определить вход, 

обеспечивающий эти, априорно задаваемые, требования к выходу. Природа 

так поставленной, т.е обратной, задачи становится качественно иной по 

сравнению с прямой постановкой. В свою очередь, это ведет к появлению 

принципиально новых математических концепций в теории управления. 

Например, в задачах так называемого подвижного терминального 

управления указанная постановка породила принципиально новую 

математическую задачу – нелинейную проблему моментов [1]. Задачи 

оптимального управления привели к открытиям принципов максимума 

Понтрягина [2] и Бутковского [3]. С математической точки зрения класс задач 

оптимального управления входит в проблематику 23-й проблемы Гильберта 

[4] – одной из важнейших проблем математики. 

      Следует ожидать, что формулировка обратной задачи теории структурных 

схем и блоков также приведет к новым качествам. Так оно и оказывается. 
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      2. Напомним, что прямая задача блочно-структурной теории [5] 

заключается в том, чтобы, зная структурную схему взаимосвязанных и 

взаимодействующих блоков, а также оператор каждого блока в отдельности, 

найти операторы всех каналов связей: от каждого входа системы к каждому 

её выходу. 

     Обратная задача становится актуальной при необходимости построения 

новой задающей (эталонной) структуры - новой уставки в системе 

автоматической стабилизации. Например - в случае синтеза нового, 

ненаблюдаемого ранее, закона физики. 

      Дадим общую постановку обратной задачи. Пусть множество всех 

каналов связи в структурной схеме взаимосвязанных и взаимодействующих 

блоков представляет собой объединение трёх подмножеств:  А, B и С. 

Подмножество А – это множество тех каналов связи, операторы которых 

известны и фиксированы. Подмножество B – это множество тех каналов 

связи, операторы которых мы хотим получить - задаем априорно (требуемые 

или желаемые операторы). Наконец, подмножество С – это множество 

каналов, операторы которых находятся в нашем распоряжении (операторы-

управления). Задача состоит в указании таких допустимых операторов в С, 

чтобы в результате операторы в B совпали с желаемыми. 

Желаемые – это удовлетворяющие заданным требованиям. В частности, 

совпадающие с заданными.  

Допустимые – принадлежащие заданному классу. 

        3. В рамках поставленной задачи можно столкнуться с одной из 

следующих ситуаций. 

1)  Не существует подмножества С допустимых операторов-управлений, 

приводящих к подмножеству В желаемых операторов. В этом случае 

обратная задача неразрешима. 

2)  Существует единственное подмножество С операторов-управлений, 

под действием которого сформируется подмножество В желаемых 

операторов. Обратная задача тогда состоит в указании этого подмножества С. 
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Понятно, что оптимального подмножества С операторов-управлений в этой 

ситуации не существует: нет альтернативных подмножеств С для сравнения 

их по какому-нибудь признаку. 

 3)  Подмножество С, решающее обратную задачу, не единственно. Это – 

наиболее содержательный случай, и речь в нем может идти о какой-либо из 

следующих трех задач: 

А. Среди всех подмножеств С, каждое из которых решает данную 

обратную задачу, указать какое-нибудь одно – любое. Это – задача поиска 

частного решения обратной задачи.  

В.  Отыскать и единообразно описать сразу все подмножества С, каждое 

из которых решает данную обратную задачу. Это – задача поиска общего 

решения обратной задачи. 

С. Среди всех подмножеств С, каждое из которых решает данную 

обратную задачу, указать подмножество, доставляющее экстремум 

заданному функционалу – критерию качества решения обратной задачи. 

Такой функционал может представлять оценку каких-либо характерных 

(например, материальных или энергетических) затрат. Это – задача поиска 

оптимального решения обратной задачи. 

4. Как и следовало ожидать, обратная задача может приносить (в 

сравнении с прямой задачей) новые качества. Действительно, уже 

простейшая обратная задача, как показано, например, в [6], приводит к 

появлению интегрального уравнения Фредгольма 1-го рода. Но, как известно, 

интегральное уравнение Фредгольма 1-го рода представляет собой, вообще 

говоря, некорректную задачу. В подобных задачах малое изменение 

исходных данных не приводит к малому изменению решения [7]. Это создает 

значительные трудности. Некоторые методы регуляризации уравнения 

Фредгольма 1-го рода описаны в [8]. А частные случаи разрешимости 

интегрального уравнения Фредгольма 1-го рода - разрешимости, не 

требующей регуляризации, показаны в [7,9]. 
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