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Разработка и модернизация бортового
оборудования для летательных аппаратов
всех классов и типов:
• Комплексных систем управления полетом (КСУ)
•

Систем автоматического управления (САУ)

•

Систем дистанционного управления (СДУ)

•

Систем управления вектором тяги

•

Автопилотов

• Интегрированных цифровых комплексов (ПНК, ПК)
• Специализированных систем БРЭО (БУ и ИСУ для
объектов спецтехники)

• Электромеханических приводов для систем управления
• Элементов автоматики
Системы и изделия, разработанные в АО МНПК «АВИОНИКА», установлены более чем на 200 типах
российских военных, гражданских самолетов, вертолетов и авиационных ракет.

Современные разработки
Комплексная система управления КСУ-35
для самолёта Су-35

Функции:
•
дистанционное и автоматическое
управление
•

формирование ограничительных и
воздушных сигналов

•

управление торможением колес шасси,
поворотом передней стойки

•

отклонение управляющих поверхностей
объекта и поворотных частей сопел
двигателей

Современные разработки
Комплексная система управления КСУ-941
для самолёта МиГ-29К (КУБ)

Функции:
• Обеспечивает требуемые
характеристики устойчивости и
управляемости самолета в полете и в
процессе дозаправки топливом в воздухе
• Обеспечивает автоматическое
управление управляющими
поверхностями и тягой двигателей

Опытные самолёты с комплексными системами управления (КСУ)

Современные разработки

Цифровая
комплексная
система
управления

КСУ для вертолетов
Комплексная система управления КСУ-А
для вертолёта АНСАТ
Первая в мире, прошедшая процедуру сертификации, система,
обеспечивающая электродистанционное управление приводами
несущего и рулевого винтов.

Обеспечивает требуемые
характеристики устойчивости
и управляемости на всех
этапах полета вертолёта от
взлета до посадки в
соответствии с требованиями
АП-29 и FAR-29

Простота пилотирования с использованием СДУ обеспечила выбор вертолета
«АНСАТ-У» в качестве учебного для ВВС России. Поставки «АНСАТ-У»
осуществляются с конца 2010 г.

Современные и перспективные разработки
Вычислитель траекторного управления ВТУ
для вертолёта Ми-172

•

ВТУ-123 - обеспечивает
автоматизацию выполнения
навигационных задач по сигналам
директорной системы Honeywell FZ706

•

ВТУ-154 – совместно с ВТУ-123
обеспечивает автоматизацию
выполнения задач по проведению
поисково-спасательных операций

СПМО для режимов применения
одиночных и групп вертолётов
КСУ для перспективного вертолета соосной схемы
Проект КСУ для перспективного скоростного вертолета

Современные разработки
Блок управления БУ-186
Блок электрических рулевых приводов
БЭРП
Функции БУ-186:
•
•
•

стабилизация
управление
наведение

Функции БЭРП:
формирование электрических
управляющих сигналов по
тангажу или крену

Разработки комплексных
Современные
разработки
систем управления полётом для БЛА
для беспилотных летательных аппаратов

КСУ для БЛА 1т

КСУ для БЛА 5т

КСУ для БЛА 20т

КСУ для БЛА нетрадиционных компоновок

(мультикоптеры, конвертопланы…)

Тенденции автоматизации систем управления
Комплексные системы управления полётом (КСУ),
реализующие полный состав функций САУ, СДУ, систем
ограничительных сигналов (СОС) и систем активного
ограничения предельных режимов (ОПР).

Системы дистанционного управления (СДУ)

Системы автоматического управления (САУ),
реализующие функции автопилота и систем
траекторного управления.
Автопилоты (АП) с последовательными РМ,
выполняющие не только функции демпфирования по
трем осям, но и стабилизацию заданных углов тангажа,
крена и курса.
Демпферы тангажа, крена и рыскания
с параллельными рулевыми машинками (РМ).
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Введение

О чём пойдет речь в докладе?
С точки зрения прикладной математики и кибернетики речь пойдет о том, что некоторые объекты (векторы,
матрицы, отображения…) обладают разными свойствами в зависимости от того, рассматриваются ли они
а) отдельно, вне связи с другими объектами, или
б) в совокупности и в связи с другими объектами – в «системе» объектов.
Существуют математические объекты, свойства которых не зависят от связей – «безусловные», «абсолютные» объекты-константы
(скаляры, матрицы полного ранга, …).
И есть объекты, свойства которых зависят от отсутствия или наличия связей – матрицы неполного ранга, матрицы со структурой,
зависящей от структуры матриц, составляющих с ними композицию (произведение).

Возникло много прикладных математических задач, в которых требуется изучать свойства математических
объектов, обусловленные наличием их связей с другими объектами, а также исследовать проблемы
существования и единственности соответствующих решений.
Наиболее известными являются задачи оценки наблюдаемости и управляемости систем, в которых объект наблюдения (управления) обязательно
рассматривается в совокупности (в композиции !) с датчиками (управляющими органами) и в зависимости от выбора множества
взаимодействующих датчиков (управляющих органов) может быть наблюдаем (управляем) или нет.

В целом, назрела необходимость говорить о «математике систем объектов»!

Кто этим занимался?
• Р. Калман, М. Уонем, М. Месарович, Я. Такахара и др., в РФ – А.А. Красовский, В.Н. Буков и многие другие.

Зачем это нужно и что дает?
• Зачем нужно: Необходимы единая основа (критерий, «истина») для сравнения многочисленных известных методов синтеза и новые

формализованные методы синтеза наблюдателей, регуляторов и систем в целом, минимизирующие эвристическое проектирование
• Что дает: единая формально-математическая основа решения фундаментальных задач теории систем позволит получить некоторые

«идеальные» решения, к которым нужно стремиться на практике, а также максимально формализовать процедуры синтеза и
минимизировать эвристики и ошибки при проектировании.

Пример: задача синтеза регуляторов в ТАУ
• Современные методы решения основаны на постулировании наличия обратной связи - структуры ОС и регуляторов эвристичны.

Регуляторы неразрывно связывают свойства управляемости ОУ и обеспечения качества управления: любая попытка улучшения одного
приводит к ухудшению другого.

Предлагаемый подход позволяет формально вычислить единственный регулятор, необходимый и достаточный для реализации
свойства идеальной управляемости ОУ, а качество и цель управления привносятся в систему извне и не зависят от регулятора.

Аннотация
В
докладе
рассматривается
проблема
существования
и
единственности решения задач теории систем.
Анализируется подход Р. Калмана к ее решению на основе принципа
единственности в задаче реализации. Исходя из практических
соображений
обосновывается
интерпретация
принципа
единственности в форме принципа изоморфизма, позволившая в
общем виде сформулировать и доказать теорему о реализации.
На основе принципа изоморфизма предлагается простая
аксиоматика для теории систем. В рамках аксиоматики строго
определяются основные понятия теории и по-новому, с точностью до
некоторых изоморфных моделей, формализуются критерии
реализуемости фундаментальных свойств систем (наблюдаемости,
управляемости, контролируемости, идентифицируемости), а также
выявляются условия интеграции систем в системы-комплексы и
анализируются свойства интегрированных систем.
Приводятся примеры приложений общего принципа изоморфизма к
решению задач теории систем и анонсируются направления
дальнейших исследований.

Проблема
Важная мировоззренческая и прикладная проблема
современной теории систем – проблема существования и
единственности решения классических задач
наблюдаемости, управляемости, контролируемости,
идентифицируемости, интегрируемости систем в комплексы
(системы систем).
И если для задач определения наблюдаемости и
управляемости в частных случаях ответ найден
(наблюдаемость и управляемость по Калману для линейных
систем), то указанные задачи в более общих случаях,
например, для нелинейных систем, не решены. Другие же
задачи не решены даже для линейных систем.
Это обусловливает актуальность разработки
фундаментальных основ качественного анализа и синтеза
информационно-управляющих систем

В целом, речь пойдет об общих условиях существования и
единственности решения задач теории систем в рамках принципа
изоморфизма. Что дают эти общие условия ?

 Точные критерии существования и единственности решения
задач для любых систем – от систем общего вида
(нелинейных) до простых линейных.
 Строго формализованные правила (алгоритмы) синтеза
регуляторов, наблюдателей, контролирующих устройств,
формализованные правила идентификации и адаптации
систем, правила интеграции систем в комплексы и др.,
минимизирующие применение эвристик и искусства
разработчиков
 Идеальные регуляторы, наблюдатели, контролирующие
устройства, комплексные ИУС, которые можно рассматривать
в качестве систем сравнения для таких устройств и систем,
полученных другими методами.

Методическая основа решения задач теории систем

История вопроса
Начало анализу проблемы существования единой
методической основы для решения задач теории систем было
положено Р. Калманом, давшим содержательную
формулировку «принципа единственности» в приложении к
одной из задач.
В наиболее общем виде проблема существования и
единственности решений задач теории систем поставлена в
работах [1-3]. В работах [1, 2] она сформулирована в виде
принципа единственности в задаче реализации
(идентификации) с использованием понятия изоморфизма.

1. Калман Р.Е. Идентификация систем с шумами // УМН. 1985. Т. 40. Вып.4 (244). С. 27-41.
2. Калман Р., Фалб П., Арбиб М. Очерки по математической теории систем. М.: Мир, 1971.
3. Бир С. Кибернетика и управление производством. М.: Изд-во иностр. лит., 1965.

Принцип единственности Р.Калмана
Проблема
реализации

Данные

?

Система (модель),
объясняющая данные

Суть проблемы реализации
состоит в построении
модели, объясняющей
(реализующей) некоторые
данные о системе (рис. 1).

Рис. 1. Проблема реализации

Формулировка принципа единственности Р. Калмана в задаче
реализации (моделирования, идентификации) [1]: если
данные точные и полные, то существует одна и только одна
минимальная система (математическая модель),
воспроизводящая эти данные.

• Следствие: Все минимальные объяснения одних и тех же
данных суть изоморфные модели.
«Понятие минимальной реализации, для которой пространство состояний модели имеет
минимальную размерность», как указано в [2], является одним из фундаментальных
понятий, лежащих в основе «теории абстрактной реализации» [2] и, в целом,
«алгебраической теории линейных систем» [2].
1. Калман Р.Е. Идентификация систем с шумами // УМН. 1985. Т. 40. Вып.4 (244). С. 27-41.
2. Калман Р., Фалб П., Арбиб М. Очерки по математической теории систем. М.: Мир, 1971.

Замечание:
о математическом аппарате

О математическом аппарате
Исследования проблем теории систем уже давно ведутся с использованием
языка современной алгебры и, в частности, аппарата морфизмов [1, 2, 4, 17,18,
52, 59]. Это позволяет сразу рассматривать системы наиболее общего вида.
Вместе с тем, необходимость применения сложного математического
аппарата для многих специалистов далеко не очевидна.
Продолжается дискуссия об излишней математизации современной теории
управления [18, 19], которая касается и оценки адекватности и необходимости
применения сложной математики к решению задач теории систем.
Можно согласиться с необходимостью рационального «сочетания
инженеpной напpавленности с обновляющимся математическим
аппаpатом» [18]. С этой точки зрения язык алгебры стал адекватен
запросам современной практики.
1. Калман Р.Е. Идентификация систем с шумами // УМН. 1985. Т. 40. Вып.4 (244). С. 27-41.
2. Калман Р., Фалб П., Арбиб М. Очерки по математической теории систем. М.: Мир, 1971.
4. Буков В.Н., Кулабухов В.С., Максименко И.М., Рябченко В.Н. Проблема единственности решения задач
теории систем // АиТ. 1997. №12. С. 4-17.
17. Уонэм М. Линейные многомерные системы управления. М.: Наука. Главная редакция физикоматематической литературы, 1980.
18. Филимонов Н.Б. Методологический кризис «всепобеждающей математизации» современной теории
управления // Мехатроника, автоматизация, управление. 2016. Т. 17. №5. С. 291-300.
19. Кpасовский А. А. Пpоблемы физической теоpии упpавления // АиТ. 1990. №11. С. 3-28.
52. Sain M.K. The Growing Algebraic Presence in Systems Engineering: An Introduction // Proceedings IEEE,
Volume 64, Number 1, January 1976.
59. М. Месарович, Я. Такахара Общая теория систем: математические основы. М.: Мир, 1977.

О математическом аппарате [15]
Для множеств X, Y, на отношения между элементами внутри которых не
накладываются никакие ограничения, употребляются понятия биективности,
сюръективности и инъективности соответствующих отображений.
Для отображений, применяемых к тем же множествам-носителям, когда для
элементов множеств строго определены операции и отношения (как это имеет
место применительно к различным алгебраическим структурам ), употребляются
понятия изоморфизма, эпиморфизма и мономорфизма.
В частности изоморфизм – это взаимно однозначное отображение на
различных алгебраических структурах, не нарушающее этих структур.

15. Кострикин А.И. Введение в алгебру. Основы алгебры. М.: Физматлит, 1994.

О математическом аппарате
С учетом особенностей алгебраических объектов (множества, алгебраические
структуры, нормированные пространства, категории) соответствующие понятия
отображений определяются несколько по-разному. Но в содержательном плане смысл
этих понятий одинаков. Для примера рассмотрим категории [60].
Категории. Категория 𝒞 — это класс объектов, обозначаемый Ob𝒞, в
котором для каждой упорядоченной пары объектов 𝑋,𝑌∈Ob𝒞 задано множество
морфизмов (отображений) Hom(𝑋,𝑌) = Hom𝒞(𝑋,𝑌). Морфизмы из 𝑋 в 𝑌 удобно
представлять в виде стрелок 𝜑∶𝑋 → 𝑌. Для разных пар объектов эти множества
стрелок не пересекаются.
Для каждой тройки объектов 𝑋,𝑌,𝑍∈Ob𝒞 имеется отображение композиции
Hom(𝑌,𝑍)×Hom(𝑋,𝑌)→ Hom(𝑋,𝑍), (𝜑,𝜓)↦𝜑∘𝜓(=𝜑𝜓), ассоциативное в том смысле, что
(𝜒∘𝜑)∘𝜓 = 𝜒∘(𝜑∘𝜓) всякий раз, когда эти композиции определены. У каждого объекта
𝑋∈Ob𝒞 есть тождественный морфизм IdX ∈ Hom(𝑋, 𝑋), который для любых стрелок
𝜑∶𝑋→𝑌 и 𝜓∶𝑍→𝑋 удовлетворяет условиям 𝜑∘IdX = 𝜑 и IdX∘𝜓 = 𝜓. Тождественный
морфизм единственен.
Мономорфизмы, эпиморфизмы и изоморфизмы. Стрелка 𝜑 в категории 𝒞
называется мономорфизмом (соотв. эпиморфизмом), если на неё можно сокращать
слева (соотв. справа), т. е. когда 𝜑𝛼 = 𝜑𝛽 ⇒ 𝛼 = 𝛽 (соотв. 𝛼𝜑 = 𝛽𝜑 ⇒ 𝛼 = 𝛽 ). Стрелка
𝜑∶𝑋→𝑌 называется изоморфизмом (или обратимой стрелкой), если существует такая
стрелка 𝜓∶𝑌→𝑋, что 𝜑𝜓 = IdY и 𝜓𝜑 = IdX. В этой ситуации объекты 𝑋 и 𝑌 называются
изоморфными, а морфизмы 𝜑 и 𝜓 — обратными друг к другу.
60. Городенцев А. Л. Алгебра для студентов-математиков. Часть II. М.: Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики». Независимый московский университет. Группа математической
физики ИТЭФ, 2015.

О математическом аппарате
Отображения-морфизмы, рассматриваемые в теории категорий [60], являются
наиболее общими из рассматриваемых в алгебре применительно к разным
объектам.

В дальнейшем не будем акцентировать внимание на характере
рассматриваемых алгебраических объектов. Их природа будет ясна либо из
контекста, либо будет специально обозначена. Наиболее важными для нас
являются свойства соответствующих отображений и на них будет делаться
основной акцент.

60. Городенцев А. Л. Алгебра для студентов-математиков. Часть II. М.: Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики». Независимый московский университет. Группа математической
физики ИТЭФ, 2015.

О математическом аппарате
Часто композиции отображений-стрелок (морфизмов) изображают в виде
диаграмм.
Про диаграмму говорят, что она коммутативна [15], если результат перехода
от X к Y не зависит от того, делается это прямо при помощи отображения f=hg
или через промежуточный этап Z посредством последовательного выполнения
отображений g и h. Композиция определена не для любых отображений g и h.
Надо, чтобы у них общим было множество Z.

f

X

Y
g

h

Z
Рис. 3. Коммутативная диаграмма отображений

15. Кострикин А.И. Введение в алгебру. Основы алгебры. М.: Физматлит, 1994.

О математическом аппарате
Функторы [60]. Функтор 𝐹∶ 𝒞 → 𝒟 из категории 𝒞 в категорию 𝒟 это отображение
Ob𝒞→Ob𝒟 , 𝑋↦𝐹(𝑋) , и набор таких отображений (по одному отображению для
каждой упорядоченной пары объектов 𝑋, 𝑌 ∈ Ob𝒞)
Hom𝒞(𝑋,𝑌) → Hom𝒟(𝐹(𝑋), 𝐹(𝑌)), 𝜑 ↦ 𝐹(𝜑),

(*)

что 𝐹(IdX) = IdF(X) для всех 𝑋 ∈ Ob𝒞 и 𝐹(𝜑∘𝜓) = 𝐹(𝜑)∘𝐹(𝜓) всякий раз, когда
композиция 𝜑∘𝜓 определена. На языке ассоциативных алгебр функторы суть
гомоморфизмы одной алгебры стрелок в другую. Если все отображения (*)
сюрьективны, функтор 𝐹 называется полным. Образ такого функтора является
полной подкатегорией. Если все отображения (*) инъективны, функтор
𝐹 называется строгим. Такой функтор задаёт вложение алгебр стрелок. Полные
строгие функторы иногда называют вполне строгими.
Простейшие функторы — это тождественный функтор Id𝒞∶ 𝒞 → 𝒞, тождественно
действующий на объектах и морфизмах, и забывающие функторы,
действующие из какой-либо категории множеств с дополнительной структурой,
морфизмы в которой суть сохраняющие эту структуру отображения множеств, в
категорию 𝒮𝑒𝑡 всех множеств — такие функторы просто забывают о
структуре.
60. Городенцев А. Л. Алгебра для студентов-математиков. Часть II. М.: Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики». Независимый московский университет. Группа математической
физики ИТЭФ, 2015.
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В связи с введенным принципом
единственности Р. Калман поставил
вопрос о возможности формулировки
теоремы о реализации.

Рис. 1. Проблема реализации

В [1] приведены примеры частных случаев, для которых теорема о реализации
считается доказанной:
Пример1: простейший (мин. степени) интерполяционный полином Лагранжа для пар
вещественных чисел (данные).
Пример2: ЛСДС, заданная матричной ПФ (данные). Реализацией является система из n
ЛДУ первого порядка с пост. коэффициентами. Минимальным является n –
размерность фазового пространства.
Пример3: Ньютоновский закон всемирного тяготения, является «реализацией»
кеплеровских «законов», при условии, что последние рассматриваются как
точные данные.
1. Калман Р.Е. Идентификация систем с шумами // УМН. 1985. Т. 40. Вып.4 (244). С. 27-41.
2. Калман Р., Фалб П., Арбиб М. Очерки по математической теории систем. М.: Мир, 1971.

Проблема формулировки Р.Калмана
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Рис. 2. Проблема формализации понятий

Приведенные в [1] частные
случаи теоремы о
реализации не решили
проблему в целом: как
отмечено в [1], общую
теорему о реализации не
только доказать, но и
сформулировать не
удалось.

В чём же заключались трудности ?

Калман в качестве вывода в [1] отмечал, что общая
теорема о реализации, соответствующая принципу
единственности, не сформулирована и не доказана, так
как (см. рис. 2) не определены математически строго
понятия «данные», «полнота данных» и «точность
данных», т. е. он видел трудности в формализации
понятий.
1. Калман Р.Е. Идентификация систем с шумами // УМН. 1985. Т. 40. Вып.4 (244). С. 27-41.

Принцип сопоставления изоморфизмов

Принцип сопоставления изоморфизмов
Исследованию проблемы единственности решения задач теории систем посвящены
работы [4-14]. В [4] сформулирован новый принцип – принцип сопоставления
изоморфизмов. В его основу положена идея работы [3] о том, что модель системы должна
доопределяться внешним образом с целью достижения ее единственности.
При этом под единственностью понимается принадлежность модели или решения строго
определенному подмножеству или классу эквивалентности, т. е. под единственным
решением понимается множество неразличимых в каком-либо смысле решений и
понятие единственности не исключает существования некоторого множества
равноценных или неразличимых решений в рамках одного класса эквивалентности [4].
Использование понятия классов эквивалентности (или понятия допустимых разбиений на
классы эквивалентности) позволяет по-новому и в более корректной форме ставить и решать
задачи теории систем применительно к объектам с различными алгебраическими
особенностями.
3. Бир С. Кибернетика и управление производством. М.: Изд-во иностр. лит., 1965.
4. Буков В.Н., Кулабухов В.С., Максименко И.М., Рябченко В.Н. Проблема единственности решения задач теории систем // АиТ. 1997. №12. С. 4-17.
https://elibrary.ru/item.asp?id=13269728
5. Буков В.Н., Максименко И.М. Гарантированный контроль или конфирмация систем // Изв. РАН. Т и СУ. 1998. №2. С. 5-23. https://elibrary.ru/item.asp?id=13279565
6. Кулабухов В.С. Алгебраические аспекты некоторых свойств сложных систем // В сборнике научно-методических материалов: Управление техническим состоянием авиационного
оборудования. М.: Изд. ВВИА им. Н.Е.Жуковского, 1998. С. 107-118.
7. Буков В.Н., Кулабухов В.С., Максименко И.М., Рябченко В.Н. Вложение систем // АиТ. 1999. №8. С. 61-73. https://elibrary.ru/item.asp?id=17102995
8. Буков В.Н. Вложение систем. Аналитический подход к анализу и синтезу матричных систем. Калуга: Изд-во научн. литературы Н.Ф. Бочкаревой, 2006. 720c.
9. Буков В.Н. Что такое и для чего технология вложения систем // 1-я Российская мультиконференция по проблемам управления. Мехатроника, автоматизация, управление. СПб.: Изд.
ГНЦ РФ ЦНИИ «Электроприбор», 2006. С. 8-11. URL: https://www.researchgate.net/publication/273044148_Cto_takoe_i_dla_cego_tehnologia_vlozenia_sistem .
10. Кулабухов В.С. Функционально-структурный подход к формированию облика и архитектур базовых эргатических интегрированных бортовых комплексов ЛА // Тез. докл. Научных
чтений, посвященных творческому наследию Н.Е. Жуковского (к 150-летию со дня рождения). М., 1997.
11. Кулабухов В.С. Принцип изоморфности в теории систем // Международная конференция по проблемам управления (29 июня-2июля 1999г.). Тезисы докладов в 3-х томах. Том 1. ИПУ
РАН. Москва. 1999г.
12. Кулабухов В.С. Принцип изоморфности в задаче реализации и его приложения к анализу свойств систем управления // XII Всероссийск. совещ. по проблемам управления ВСПУ2014. Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, 2014. С. 438-448. URL: http://vspu2014.ipu.ru/prcdngs;
https://elibrary.ru/item.asp?id=22222996.
13. Bukov V.N., Kulabukhov V.S., Maksimenko I.M., Ryabchenko V.N. Uniqueness of Solutions of Problems of the Theory of Systems // Automation and Remote Control. 1997. Т. 58. № 12 Ч. 1. С.
1875-1885. https://elibrary.ru/item.asp?id=13279565
14. Кулабухов В.С. Теория реализации и ее приложения к моделированию систем // Моделирование авиационных систем. Матер. Всероссийской научно-практической конф. М.: Изд. ГНЦ

Принцип сопоставления изоморфизмов

Даны отображения [4,5] :

f : U  Y ,

u f u, u U , f u  Y

f * : U  Y ,

*
*
u f u, u U , f u  Y

Формулировка принципа: на основе поэлементного совпадения пар множеств на входе (прообразов) U
и на выходе (образов) Y суждение о тождественности отображений f и f * можно вынести только
для изоморфных отображений

f

U

Y

,

ff

*

 f  f *,

где  знак изоморфизма отображений.

f*
Если f – не изоморфизм, то следует использовать внешнее доопределение такое, что
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 f  1  f   
1
  f   f    1

f   f *   f '  f ~ f *

Таким образом, сопоставляемые системы их отображения (модели) должны
быть приведены к изоморфному виду.
При этом авторы работы [4] признают, что использование процедуры
внешнего доопределения ведет к осознанной подмене исходной задачи,
но такая подмена равносильна корректно сформулированным допущениям,
обеспечивающим с их учетом ее разрешимость в ряде практически значимых
случаев.
4. Буков В.Н., Кулабухов В.С., Максименко И.М., Рябченко В.Н. Проблема единственности решения задач теории систем //
АиТ. 1997. №12. С. 4-17.
5. Буков В.Н., Максименко И.М. Гарантированный контроль или конфирмация систем // Изв. РАН. Т и СУ. 1998. №2. С. 5-23

Принцип сопоставления изоморфизмов

Принцип сопоставления изоморфизмов занимает центральное место
в разработанной на его основе теории вложения систем [7,8], в общем
случае многосвязных и имеющих некоторые алгебраические особенности
(обусловленные неизоморфностью исходных моделей), в односвязные (а
значит, заведомо изоморфные) системы-образы.
На основе теории вложения в постановочном плане проанализированы
многие классические задачи теории систем [4-8] (моделирование,
идентификация, контроль систем, наблюдение состояния, регулирование с
обратной связью, функциональная интеграция систем). Для некоторых
задач (в основном задач синтеза регуляторов) получены достаточно
конструктивные с точки зрения практики решения [8].
4. Буков В.Н., Кулабухов В.С., Максименко И.М., Рябченко В.Н. Проблема единственности решения задач
теории систем // АиТ. 1997. №12. С. 4-17.
5. Буков В.Н., Максименко И.М. Гарантированный контроль или конфирмация систем // Изв. РАН. Т и СУ.
1998. №2. С. 5-23.
6. Кулабухов В.С. Алгебраические аспекты некоторых свойств сложных систем // В сборнике научнометодических материалов: Управление техническим состоянием авиационного оборудования. М.: Изд.
ВВИА им. Н.Е.Жуковского, 1998. С. 107-118.
7. Буков В.Н., Кулабухов В.С., Максименко И.М., Рябченко В.Н. Вложение систем // АиТ. 1999. №8. С. 61-73.
8. Буков В.Н. Вложение систем. Аналитический подход к анализу и синтезу матричных систем. Калуга: Издво научн. литературы Н.Ф. Бочкаревой, 2006. 720c.

Принцип сопоставления изоморфизмов
Вместе с тем принцип сопоставления изоморфизмов не устранил
проблемы формализации понятий («полнота данных», «точность
данных» и др.), а также, в целом, не привел к формулировке и
доказательству общей теоремы о реализации и, следовательно, не
решил проблемы, выявленные в [1], а также не позволил получить
единственные в смысле [4, 7] решения указанных выше
классических задач в их исходной постановке (без редукции
моделей с использованием вложения в односвязные изоморфные
системы-образы).
В этом смысле принцип сопоставления ничего не добавляет к
принципу единственности Р.Калмана.

Приложения теории вложения наиболее развиты лишь
применительно к линейным системам.
Практическое применение теории вложения при синтезе регуляторов
требует привлечения специалистов высокой квалификации и
применения специальных сложных приёмов по доопределению
исходных систем.
1. Калман Р.Е. Идентификация систем с шумами // УМН. 1985. Т. 40. Вып.4 (244). С. 27-41.
4. Буков В.Н., Кулабухов В.С., Максименко И.М., Рябченко В.Н. Проблема единственности решения задач
теории систем // АиТ. 1997. №12. С. 4-17.
7. Буков В.Н., Кулабухов В.С., Максименко И.М., Рябченко В.Н. Вложение систем // АиТ. 1999. №8. С. 61-73.

Выводы и предложения по введению

Таким образом, принцип единственности и принцип сопоставления изоморфизмов не решили
мировоззренческих и прикладных проблем анализа существования и единственности решения
задач теории систем. Как уже указывалось, Р. Калман видел трудности в формализации понятий.
По сути, ничего не изменил и принцип сопоставления изоморфизмов.
На наш взгляд эти трудности являются производными. На самом деле проблема заключается
не в этом, а в самой формулировке «принципа единственности»!

Каков выход ? С практической точки зрения формулировку принципа
единственности, данную Р. Калманом в [1], следует уточнить. Дело в том, что
наблюдая поведение системы как «черного ящика» (вход и выход), априори
неизвестно, полные ли и точные ли данные о системе мы имеем. Кроме того, как
указано в [1], весьма сложно формально определить сами понятия «полнота» и
«точность» данных.
Ниже на основе результатов работ [6, 10-12 и др.] рассматривается новая
формулировка принципа единственности в форме общего принципа изоморфизма,
которая, на наш взгляд, позволяет разрешить как возникшие мировоззренческие
проблемы, так и проблемы, обусловленные трудностями решения часто
встречающихся прикладных задач теории систем в их исходной постановке.
1. Калман Р.Е. Идентификация систем с шумами // УМН. 1985. Т. 40. Вып.4 (244). С. 27-41.
6. Кулабухов В.С. Алгебраические аспекты некоторых свойств сложных систем // В сборнике научно-методических
материалов: Управление техническим состоянием авиационного оборудования. М.: Изд. ВВИА им. Н.Е.Жуковского, 1998. С.
107-118.
10. Кулабухов В.С. Функционально-структурный подход к формированию облика и архитектур базовых эргатических
интегрированных бортовых комплексов ЛА // Тез. докл. Научных чтений, посвященных творческому наследию Н.Е.
Жуковского (к 150-летию со дня рождения). М., 1997.
11. Кулабухов В.С. Принцип изоморфности в теории систем // Международная конференция по проблемам управления (29
июня-2июля 1999г.). Тезисы докладов в 3-х томах. Том 1. ИПУ РАН. Москва. 1999г.
12. Кулабухов В.С. Принцип изоморфности в задаче реализации и его приложения к анализу свойств систем управления //
XII Всероссийск. совещ. по проблемам управления ВСПУ-2014. Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН,
2014. С. 438-448. URL: http://vspu2014.ipu.ru/prcdngs;

1. Общий принцип изоморфизма.

Основная лемма.
Теорема о реализации

Общий принцип изоморфизма

Таким образом, с практической точки зрения целесообразно ввести новую формулировку принципа
единственности [6,11, 2,14] .

Принцип единственности (новая формулировка): если существует такое минимальное
в смысле [1, 2] отображение (модель) f, которое однозначно (изоморфно) объясняет
некоторые данные о системе, то
а) с точностью до модели -изоморфизма f эти данные являются полными и точными –
имеет место изоморфизм данных;
б) модель f единственна в том смысле, что если существуют другие минимальные
изоморфные модели-объяснения тех же данных, то эти модели-объяснения
изоморфны модели f – имеет место изоморфизм моделей.
То есть, изоморфизм наблюдается в обе стороны:
 во-первых, как взаимно однозначное преобразование друг в друга данных U и Y
(«изоморфизм вдоль» отображения - изоморфизм модели-отображения f. Который назовем
изоморфизмом данных ) и,
 во-вторых, как взаимно однозначное преобразование друг в друга любого количества
«минимальных объяснений» (моделей), построенных на этих данных («изоморфизм
поперек», который назовем изоморфизмом моделей).
1. Калман Р.Е. Идентификация систем с шумами // УМН. 1985. Т. 40. Вып.4 (244). С. 27-41.
2. Калман Р., Фалб П., Арбиб М. Очерки по математической теории систем. М.: Мир, 1971.
6. Кулабухов В.С. Алгебраические аспекты некоторых свойств сложных систем // В сборнике научно-методических материалов: Управление
техническим состоянием авиационного оборудования. М.: Изд. ВВИА им. Н.Е.Жуковского, 1998. С. 107-118.
11. Кулабухов В.С. Принцип изоморфности в теории систем // Международная конференция по проблемам управления (29 июня-2июля
1999г.). Тезисы докладов в 3-х томах. Том 1. ИПУ РАН. Москва. 1999г.
12. Кулабухов В.С. Принцип изоморфности в задаче реализации и его приложения к анализу свойств систем управления // XII Всероссийск.
совещ. по проблемам управления ВСПУ-2014. Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, 2014. С. 438-448.
14. Кулабухов В.С. Теория реализации и ее приложения к моделированию систем // Моделирование авиационных систем. Матер.
Всероссийской научно-практической конф. М.: Изд. ГНЦ РФ ФГУП ГосНИИАС, 2013. С. 13-14

Общий принцип изоморфизма
В качестве резюме по новой формулировке принципа единственности отметим, что:
a) если появятся дополнительные данные, не укладывающиеся в старое объяснение-модель, то нужно
искать новый, более «широкий» изоморфизм, объясняющий в том числе и новые данные. Например,
классическим проявлением принципа единственности в новой его формулировке является переход от механики И.
Ньютона к «более широкой» теории относительности А. Эйнштейна;
b) новая формулировка не противоречит принципу единственности в формулировке работы [1] и
принципу сопоставления изоморфизмов [4], но, в отличие от формулировок, приведенных в [1, 4] и
предопределяющих изоморфизм различных моделей, построенных на некоторых данных, здесь
формулировка принципа единственности основана на изначальном требовании и изоморфизма самих
данных. Это требование позволяет получить конструктивную формулировку общей теоремы о реализации;
c) словосочетание «с точностью до модели-изоморфизма f » имеет глубокий математический и
практический смысл. С точки зрения практики, любые заключения о свойствах исследуемой системы
можно делать только с точностью до знаний о ней, сконцентрированных в ее модели. Если модель является
изоморфизмом, то указанные заключения будут строгими и однозначными с точностью до этой моделиизоморфизма. Никакие строгие заключения о поведении и свойствах системы, не охваченных модельюизоморфизмом, делать нельзя в принципе в силу неизвестности того, что находится за пределами модели. В таком
же смысле применяется выражение «с точностью до изоморфизма» в алгебре [15] применительно к анализу
свойств абстрактных алгебраических структур и в теории вложения [4, 7-9] применительно к анализу свойств
многосвязных систем с точностью до односвязных изоморфных систем-образов.
С учетом проведенных рассуждений принцип единственности в новой формулировке будем называть
общим принципом изоморфизма.
1. Калман Р.Е. Идентификация систем с шумами // УМН. 1985. Т. 40. Вып.4 (244). С. 27-41.
4. Буков В.Н., Кулабухов В.С., Максименко И.М., Рябченко В.Н. Проблема единственности решения задач теории систем // АиТ. 1997. №12. С. 4-17.
7. Буков В.Н., Кулабухов В.С., Максименко И.М., Рябченко В.Н. Вложение систем // АиТ. 1999. №8. С. 61-73. https://elibrary.ru/item.asp?id=17102995
8. Буков В.Н. Вложение систем. Аналитический подход к анализу и синтезу матричных систем. Калуга: Изд-во научн. литературы Н.Ф. Бочкаревой,
2006. 720c.
9. Буков В.Н. Что такое и для чего технология вложения систем // 1-я Российская мультиконференция по проблемам управления. Мехатроника,
автоматизация, управление. СПб.: Изд. ГНЦ РФ ЦНИИ «Электроприбор», 2006. С. 8-11. URL:
https://www.researchgate.net/publication/273044148_Cto_takoe_i_dla_cego_tehnologia_vlozenia_sistem .
15. Кострикин А.И. Введение в алгебру. Основы алгебры. М.: Физматлит, 1994.

Основная лемма развиваемой парадигмы в теории систем [10,11,12]
(общая теорема о реализации )
Основная лемма: Если отображение f: XY – изоморфно и  отображения g: XZ
и h: ZY такие, что выполняется композиция f = hg, то отображения h и g
изоморфны с точностью до изоморфизма f, т.е. изоморфны в рамках
коммутативной диаграммы отображений, показанной на рисунке 3.
Доказательство приведено в [12].

f

X
g

Y Особенность заключённого в основной лемме
h

Z
Рис. 3. Коммутативная диаграмма
отображений к основной лемме

математического результата состоит в том, что
неизоморфные в обычном понимании
(поодиночке, вне коммуникативной диаграммы)
отображения h и g становятся изоморфными в
композиции с изоморфным отображением f, то
есть эти отображения изоморфны с точностью
до изоморфности отображения f.

10. Кулабухов В.С. Функционально-структурный подход к формированию облика и архитектур базовых эргатических
интегрированных бортовых комплексов ЛА // Тез. докл. Научных чтений, посвященных творческому наследию Н.Е.
Жуковского (к 150-летию со дня рождения). М., 1997.
11. Кулабухов В.С. Принцип изоморфности в теории систем // Международная конференция по проблемам управления (29
июня-2июля 1999г.). Тезисы докладов в 3-х томах. Том 1. ИПУ РАН. Москва. 1999г.
12. Кулабухов В.С. Принцип изоморфности в задаче реализации и его приложения к анализу свойств систем управления //
XII Всероссийск. совещ. по проблемам управления ВСПУ-2014. Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН,
2014. С. 438-448. URL: http://vspu2014.ipu.ru/prcdngs;

Основная лемма развиваемой парадигмы в теории систем
(общая теорема о реализации )
Словосочетание «отображения h и g изоморфны с точностью до
f
изоморфности отображения f» нужно понимать в том смысле, что
X
Y отображения h и g имеют соответствующие обратные и обладают
свойствами изоморфизмов [15] только строго внутри коммутативной
диаграммы и о таких свойствах отображений h и g вне диаграммы
никаких утверждений делать нельзя. Другими словами, их можно
g
h
назвать «условными изоморфизмами» или «изоморфизмами с
точностью до изоморфизма f», так как их изоморфность проявляется
Z
лишь при условии, что существует композиция этих отображений,
Рис. 3. Коммутативная диаграмма коммутирующая естественный, «безусловный» изоморфизм f,
остающийся изоморфизмом и вне связи с отображениями h и g, т. е.
отображений к основной лемме
вне коммутативной диаграммы.

Теорема о реализации: Если найдется модель f:XY изоморфно отображающая данные
X в Y и существуют отображения g:XZ и h:ZY такие, что выполняется композиция
f=hg, то
а) с точностью до изоморфизма f данные X и Y являются точными и полными;
б) модель f минимальна и единственна в смысле [1];
в) отображения h и g изоморфны с точностью до изоморфизма f;
г) если найдется другая минимальная модель-изоморфизм f *: XY, объясняющая те же
данные (например, интерполяционные многочлены минимальной степени Лагранжа и Ньютона, между
которыми существует взаимно однозначное соответствие), то существует и единственно
изоморфное отображение φ: f * f, такое, что выполняются соотношения f = φ f * и
f *= φ‒1 f , т. е. отображения f и f * изоморфны между собой: f  f *.
Т.о., теорема о реализации, по сути, повторяет новую формулировку принципа
единственности.
1. Калман Р.Е. Идентификация систем с шумами // УМН. 1985. Т. 40. Вып.4 (244). С. 27-41.
15. Кострикин А.И. Введение в алгебру. Основы алгебры. М.: Физматлит, 1994.

Основная лемма (пример 1)

f

X

На примере матриц покажем, что при выполнении условий леммы
отображения h и g имеют обратные и приобретают свойства изоморфизмов
в коммутативной диаграмме.
П р и м е р. Применительно к рис. 3 рассмотрим отображения-матрицы
вида
1


H  b1 b2 , такие, что выполняется
f =I=1, g = G  
1 , h=
композиция
 1  b1 b2 

Y

g

h



Z
Рис. 3.
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Здесь f=I=1 - единичное скалярное отображение-изоморфизм, b1 и b2 – элементы матриц. Коммутирующие
изоморфизм f=I=1 матрицы-отображения H и G - прямоугольные и не имеют обратных вне
коммутативной диаграммы. В соответствии с условиями леммы их изоморфность, а значит и
обратимость в коммутативной диаграмме с точностью до изоморфизма f = I обеспечивается при
выполнении соотношений (следуют из док-ва основной леммы)

IX лев = G‒1G, IX прав=I‒1I=1, IX лев= IX прав, IY прав=HH‒1, IY лев= I I‒1 =1, IY лев=IY прав,
IZ лев= GG‒1, IZ прав=H‒1H, IZ лев= IZ прав= IZ , IZ IZ= IZ .
Здесь IX лев, IX прав, IY лев, IY прав, IZ лев, IZ прав - левое и правое единичные отображения (или просто единицы) на
множествах X, Y и Z. Соотношения позволяют определить единственные обратные H‒1 и G‒1 для
отображений-матриц H и G. В данном случае H‒1 и G‒1 будут иметь вид
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Основная лемма (пример 1)

f

X
g

Таким образом, левая и правая единицы на множестве Z совпадают и

Y умножение единицы на себя дает эту же матрицу, т. е. полученная
h

Z
Рис. 3.

матрица действительно является единицей-изоморфизмом с точностью
до изоморфизма I на множестве Z, даже несмотря на то, что определитель
этой матрицы равен нулю и, следовательно, она в обычном смысле, вне
коммутативной диаграммы (рис. 3), отображением-изоморфизмом не является
– не обладает свойствами матричной единицы в обычном смысле.

IZ лев= GG‒1, IZ прав=H‒1H, IZ лев= IZ прав= IZ , IZ IZ= IZ .
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В целом, удовлетворяются все равенства, обусловливающие структуру обратных
матриц H‒1 и G‒1. Следовательно, необратимые в обычном смысле прямоугольные
матрицы H и G имеют в коммутативной диаграмме единственные обратные с
точностью до изоморфизма f = I .
Пример приведен для тривиального скалярного изоморфизма f=I=1 лишь в интересах большей
прозрачности и простоты проверки. Вместе с тем он не является чисто методическим и получен при
синтезе регуляторов на основе общего принципа изоморфизма в соответствии с методикой, изложенной в
[20, 21].
20. Кулабухов В.С. Синтез регуляторов для следящих систем на основе принципа изоморфности // Мехатроника,
автоматизация, управление. 2017. Том 18, №8. С. 507-515. https://elibrary.ru/item.asp?id=29810192
21. Kulabukhov V. Linear Isomorphic Regulators // CMTAI2016. MATEC Web of Conf. 2017. Т. 99. С. 03008. URL:
https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2017/13/matecconf_cmtai2017_03008.pdf;

Основная лемма (пример 2)

f

X

Y

g

h
Z

0
 1
 1 
F   1  G  1 0 H   1 
0
ba
ba 

Рис. 3.

Y
H
Рис. П.8.

  1 
0
ba
0
 1
FF 1  F 1F  FF  F   1  , т. е. F – изоморфизм. Из соотношений
0
ba
F

X
Z

a 
a 
X    Y    F  HG
b 
b 

Можно убедиться, что существует обратная (в алгебраическом смысле [15])
матрица 1  1 0 , для которой выполняются равенства

F

G

Вообще говоря, основная лемма доказана для более общего случая:
отображение f в композиции f =hg не обязательно должно быть изоморфным
отображением в обычном смысле (вне коммутативной диаграммы, рис. 3).
Иногда изоморфизм-матрица F (рис.П.8) имеет особенность: его
структура зависит от структуры отображаемых матриц X, Y .
Пусть матрицы имеют следующую структуру:

1

1
IX лев = G‒1G, IY прав=HH‒1, IX прав= F F, IY лев= FF ,

IY лев = IY прав= IX лев= IX прав= F ,
IZ лев= GG‒1 , IZ прав=H‒1H, IZ лев= IZ прав= IZ , IZ IZ= IZ ,

можно найти обратные матрицы:

 1 
G 1   1  , H 1  1 0 .
ba 

Для обратных матриц все условия основной теоремы выполняются.
Интересно, что определитель матрицы F равен нулю и она не имеет обратной в обычном смысле –
вне коммутативной диаграммы. Тем не менее, условия теоремы выполняются и в этом более общем
случае.
20. Кулабухов В.С. Синтез регуляторов для следящих систем на основе принципа изоморфности // Мехатроника,
автоматизация, управление. 2017. Том 18, №8. С. 507-515. https://elibrary.ru/item.asp?id=29810192
21. Kulabukhov V. Linear Isomorphic Regulators // CMTAI2016. MATEC Web of Conf. 2017. Т. 99. С. 03008. URL:
https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2017/13/matecconf_cmtai2017_03008.pdf;

Основная лемма развиваемой парадигмы в теории систем
К принципу единственности в формулировке [1]
основная лемма имеет следующее отношение (см.
f
X
Y рис.4): если существуют минимальные моделиизоморфизмы f: XY и f *: XY, объясняющие
одни и те же данные (например, интерполяционные
многочлены минимальной степени Лагранжа и
g
h
Ньютона, между которыми существует взаимно
Z
однозначное соответствие), то существует и
Рис. 3. Коммутативная диаграмма единственно изоморфное отображение φ: f * f,
отображений к основной лемме
такое, что выполняются соотношения f = φ f * и
f *= φ‒1 f , т. е. отображения f и f * изоморфны между
f
собой: f  f *. Сказанное полностью соответствует и
X
Y
принципу сопоставления изоморфизмов.
В этом случае если существуют отображения g и h,
f *
коммутирующие изоморфизм f=hg (рис.3), то
существуют и соответствующие им отображения g*
Рис. 4.
и h*, коммутирующие изоморфизм f *, т. е. f *= h*g* =
= φ‒1 f = φ‒1hg.

Таким образом, изучив систему с точностью до одной из минимальных в смысле
[1] моделей и свойства отображений, составляющих с ней композицию, можно
делать выводы о всех других изоморфных ей моделях и свойствах
соответствующих отображений, составляющих с ними композицию.
Следовательно, достаточно иметь всего одну минимальную модель системы для
всестороннего изучения ее свойств.
1. Калман Р.Е. Идентификация систем с шумами // УМН. 1985. Т. 40. Вып.4 (244). С. 27-41.
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f*

*

На практике часто встречаются случаи, когда одни и те же
данные о системе представляются в разных формах и на этих
φxx
φyy данных строятся разные, на первый взгляд, изоморфизмымодели. Коммутативная диаграмма отображений для пояснения
f
X
Y
принципа единственности в указанных случаях показана на рис. 5.
Примером могут служить данные о динамической системе, отображаемые
Рис. 5.
во временной области в форме дифференциальных уравнений и те же
данные, отображаемые в пространстве переменных Лапласа с помощью
передаточных функций. Известно, что между указанными формами данных и
соответствующими отображениями при определенных условиях существует
взаимно-однозначный пересчет с использованием соответствующих
отображений-изоморфизмов [1, 2].
В соответствии с общим принципом изоморфности и принципом единственности
необходимо показать, что модели f и f * изоморфны между собой. Действительно, в силу
коммутативности диаграммы отображений, показанной на рис. 5, справедливы следующие
соотношения:

X

Y

f = φyy‒1f *φxx , f *= φyy f φxx‒1 , f ‒1 = φxx‒1 f *‒1φyy , f *‒1 = φxx f ‒1φyy‒1
f ‒1f = ex , f f ‒1 = ey , f *‒1f * = ex* , f * f *‒1 = ey* .

Из указанных выражений следует, что между изоморфными моделямиотображениями f и f * существует взаимно-однозначное изоморфное преобразование,
что и требовалось доказать. Это означает, что в алгебраическом смысле модели f и f *
эквивалентны, т. е. модель рассматриваемой системы в смысле [1] единственна.
1. Калман Р.Е. Идентификация систем с шумами // УМН. 1985. Т. 40. Вып.4 (244). С. 27-41.
2. Калман Р., Фалб П., Арбиб М. Очерки по математической теории систем. М.: Мир, 1971.
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Полученное доказательство справедливо и для более общего случая,
Y
когда отображения φxx:X X* и φyy:Y Y* , а также модели f и f *
быть отображениями разной алгебраической природы в
φyy могут
соответствующих парах отображений. Например, отображение
f
φxx:X X* может переводить входные данные из временной области
Y
в область переменных Лапласа, а отображение φyy:Y Y* - выходные
Рис. 5.
данные из временной области в частотную область. В этом случае
отображение f работает во временной области, а отображение f *
изоморфно преобразует входные данные из области переменных
Лапласа в частотную область.

*

Используя коммутативную диаграмму, приведенную на рис. 5, нетрудно показать, что в этом
случае существуют изоморфные отображения φxy:X Y* и φyx:Y X*, переводящие входные
данные, заданные во временной области, в выходные данные, имеющиеся в частотной
области, а также выходные данные, имеющиеся во временной области, во входные данные,
заданные в форме Лапласа.

Известно, что при определенных условиях множество таких взаимно однозначных
преобразований существует, т. е. и в этом более общем случае между отображениями f и f *
имеется изоморфное преобразование.
Таким образом, принцип изоморфизма справедлив для весьма общих случаев,
характеризующих разную алгебраическую и физическую природу соответствующих
отображений, что и дает основание называть его общим принципом изоморфизма.

2. Формализация базовых понятий

теории систем.
Следствия из принципа изоморфизма

Формализация базовых понятий теории систем
В [2] отмечается, что «… нет единого мнения по вопросу о том, что следует считать исходным
определением системы… По-видимому, в данной области никто не может утверждать, что
последнее слово осталось за ним.». Согласимся с авторами работы [2] и, тем не менее, с учетом
полученного формализма общего принципа изоморфизма и утверждения основной леммы
попытаемся по-новому подойти к определениям базовых понятий теории систем (см. рис. 6), не
претендуя на их абсолютность.

“Система”

?
“Простая система”

“Динамическая
система”
(Калман, Атанс, Фалб)

“Сложная система”

Рис. 6. Базовые понятия теории систем

О п р е д е л е н и е 1. Моделью =(X, s, Y) объекта произвольной природы назовем
отображение (как правило, неединичное) s:XY известного множества X входов
(области определения) объекта в известное множество Y выходов (область значений),
воспроизводящее поведение объекта c точностью и полнотой до известных множеств
X и Y, т. е. обеспечивающее точное соответствие множества выходов модели
известному множеству выходов Y реального объекта при подаче на их входы одного и
того же множества X. Отображение s назовем структурой модели.

Понятие «точное соответствие» определяется отдельно в каждой задаче построения модели. Например,
применительно к формулировке общего принципа изоморфизма «точное соответствие» данных X и
Y на входах и выходах объекта и модели определяется с точностью до модели-изоморфизма.
2. Калман Р., Фалб П., Арбиб М. Очерки по математической теории систем. М.: Мир, 1971.

Формализация базовых понятий теории систем

Любой реальный объект в кибернетике часто рассматривается как «черный ящик» (см. рис.7),
входы и выходы которого не всегда непосредственно доступны для исследователя [26].
Исследовать систему можно воздействуя на нее множеством входных тестовых “сигналов”
(стимулов) U через некоторое отображение  и наблюдая поведение системы в виде
множества Z выходных «сигналов» (реакций), формируемых выходным отображением h.

U



X

s

Y

h

Z

s*
Рис. 7. Объект и отображения для его исследования

О п р е д е л е н и е 2. Формальной (абстрактной) алгебраической системой назовем
композицию любого количества отображений (и соответствующих им объектов), образующих
замкнутую коммутативную диаграмму, свойства которой не сводятся к множеству
изначальных свойств, включаемых в систему объектов-компонент и соответствующих им
отображений.
Пусть нам удалось построить изоморфную модель s*:UZ. Тогда неизоморфные
поодиночке, вне коммутативной диаграммы отображения h, s, и  становятся изоморфными в
композиции с изоморфным отображением s*. Таким образом, свойства системы не
сводятся к свойствам компонент (!). Это ключевой признак любой системы: признак
эмерджентности или «системного эффекта», присущий только системе в целом.
Следовательно, сама формулировка основной леммы может служить определением
системы. Лемма позволяет понять, как появляются дополнительные, новые, системные
свойства у отображений, замыкаемых некоторым изоморфизмом в композицию, т. е.
собственно в систему.
26. Норберт Винер Кибернетика или управление и связь в животном и машине. Второе издание. – М.:
Советское радио, 1968. – 328 с.

Формализация базовых понятий теории систем
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Рис. 7. Объект и отображения для его исследования

О п р е д е л е н и е 3. Если существует изоморфное отображение s*=hs, представляющее
собой реализацию (модель) системы (рис. 7), то система называется простой с точностью
до изоморфной реализации (модели) s*.
Система определяется как простая в связи с тем, что ее поведение полностью предсказуемо
с точностью до изоморфной модели s*. Никакие неожиданные эффекты в поведении
простой системы невозможны в принципе. В простейшем случае, когда входы X и
выходы Y исследуемого объекта непосредственно доступны, изоморфной должна быть
сама структура-модель объекта s*=s. Только в этом простейшем случае отпадает
необходимость в построении системы, т. е. замкнутой композиции отображений для
исследований свойств объекта.
О п р е д е л е н и е 4. Если система нереализуема (немоделируема, неидентифицируема) с
точностью до какой-либо модели-изоморфизма из-за недостатка знаний–данных о ней, то
она называется сложной. Сложность системы определяется неизоморфностью ее
модели или отсутствием (невозможностью построения) модели как таковой.
О п р е д е л е н и е 5. Большой системой будем называть простую систему, замкнутая
коммутативная диаграмма которой содержит композицию весьма большого
(«необозримого») числа естественных изоморфизмов и коммутируемых ими отображенийкомпонентов.
Таким образом, лемма позволяет дать строгие формально-математические
определения всех базовых понятий теории систем.

Следствия из принципа изоморфизма и определений систем
Следствие 1. Простейшими «системами» или «первосистемами», неопределимыми
через другие системы, являются «естественные» изоморфизмы, рассматриваемые
отдельно, вне каких-либо композиций отображений.
Примеры: скаляры, квадратные матрицы полного ранга, а также любые функции,
имеющие обратные.
Следствие 2. Естественные изоморфизмы (первосистемы) позволяют «измерить»
сложные системы с точностью до самих себя (изоморфизмов), т.е. позволяют
ввести «метрику» на сложных системах.
Наши знания о системе углубляются концентрически и изначально сложная система
постепенно становится простой с точностью до все новых и новых изоморфных
объяснений данных о ней (рис. 8), т.е. с точностью до новых изоморфных моделей.
Границы простой системы определяются границами однозначно известного, т. е.
границами ее реализуемости, например, с помощью изоморфизмов s1* и s2*. То, что не
изоморфно или неопределимо через изоморфное отображение, суть не простая, а
сложная система.
Сложная
система
Простая система это
«замкнутая», объяснимая
посредством (и относительно)
Рост (углубление)
знаний о системе
одной или нескольких
s2
известных моделейПростая
изоморфизмов часть
система
X
Y
2
2
некоторой сложной системы.
s1
2
h2
Модели-изоморфизмы, с
X1
Y
1
h1
Z2
U2
1
точностью до которых
U1
Z1
определяются границы простой
*
s1
системы внутри сложной
системы, включаются в
s 2*
соответствующую коммутативную
диаграмму.
Рис. 8. Построение «расширяющихся» изоморфных моделей системы

Следствия из принципа изоморфизма и определений систем
С л е д с т в и е 3 («постулат» причинности с точностью до изоморфизма). Общий
принцип изоморфности (фундаментальная лемма) является математическим выражением
известного в физике и в теории систем постулата причинности (каузальности) [28] или
принципа детерминизма, в соответствии с которым причина однозначно детерминирует
конкретное следствие (событие, состояние), и, наоборот, данному событию предшествует
строго определенная причина (в векторном смысле, т. е. множество «элементарных»
причин).
Постулат причинности реализуется лишь в простых системах, т. е. с точностью
до какого-либо изоморфизма, связывающего причины и следствия и коммутируемого
любыми неизоморфными в обычном смысле отображениями. Вводившаяся ранее в качестве
«постулата» причинность и детерминированность событий в рамках развиваемой здесь
теории систем на основе основной леммы доказывается строго математически и является
свойством любой простой системы.
Возможность всестороннего и бесконечно глубокого познавания «системности» и
причинности какой-либо метасистемы, как математической абстракции некоторой
глобальной сложной системы с неизвестными границами, определяется наличием в этой
метасистеме естественных изоморфизмов-первосистем или «систем-метрик», с точностью
до которых устанавливается взаимно однозначная связь между причинами и следствиями. К
таким «системам-метрикам» в физическом мире можно отнести, например, скорость света в
вакууме и другие физические константы (инварианты).

28. Атанс М., Фалб П. Оптимальное управление. М.: Машиностроение, 1968.

Следствия из принципа изоморфизма и определений систем
С л е д с т в и е 4 (о детерминированности «случайностей»). Любое наблюдаемое в
данный момент в простой абстрактной алгебраической системе «случайное» событие
представляет собой многомерный вектор-следствие, детерминированный (обусловленный)
строго определённым многомерным вектором-причиной. «Случайность» событий в
простой системе обусловлена ее субъективной «необозримостью», связанной с тем,
что простая система является большой.
Кажущаяся «случайность» наблюдаемого вектора-события и стохастизм как непрерывная
цепь случайных событий обусловлены, как правило, неочевидностью схождения «в одно и
то же время и в одном месте» множества элементарных следствий, детерминированных
(обусловленных) множеством «непредсказуемых», на первый взгляд, элементарных причин.
Таким образом, в большой простой системе «случайность» и стохастизм явления
«кажущиеся», обусловленные наличием векторных закономерностей: одновременным либо
последовательным результатом воздействия множества локальных закономерностей в одной
или многих точках «внутреннего пространства» системы.
В рассматриваемой теории детерминистский подход соответствует «внутреннему»
(изнутри) описанию системы в части точно известного о ней (с точностью до изоморфной
модели). Вероятностный подход соответствует «внешнему» (с точки зрения внешнего
наблюдателя) подходу к описанию системы как «чёрного ящика» или в наших терминах –
как сложной, непредсказуемой для внешнего наблюдателя системы, точная изоморфная
модель поведения которой у него отсутствует.
Часто используется «смешанный» подход, в рамках которого точно известное о системе
содержится в детерминированной части модели, а не до конца изученные внешние факторы
описываются стохастически – посредством моделей некоторых «шумов», воздействующих на
детерминированную изоморфную модель.
Строго говоря, утверждение о детерминированности всех процессов относится только к
простым системам, замкнутым относительно известных первосистем-изоморфизмов.

Следствия из принципа изоморфизма и определений систем
С л е д с т в и е 5 (о принципе относительности в теории систем). Известный в физике
общий принцип относительности в математическом смысле представляет собой
прямое следствие общего принципа изоморфизма и основной леммы.
Действительно, не являющееся «первосистемой» отображение может менять свои
свойства в зависимости от (относительно) того, какой изоморфной «первосистемой»
оно коммутируется в той или иной системе, характеризуемой соответствующей
коммутативной диаграммой. В теоретической физике это может трактоваться как строгое
алгебраическое обоснование общего принципа относительности.
Каждая коммутативная диаграмма, построенная на каком-либо естественном
изоморфизме, по существу определяет «систему отсчёта», в которой все измерения
производятся с точностью до этого изоморфизма. Указанный изоморфизм можно
рассматривать в качестве внутренней «константы-меры» этой системы отсчета,
относительно (с точностью до) которой определяются все процессы в этой системе отсчета.
По сути, принцип относительности вводится и в математике и обретает ясный
математический смысл: одни и те же неизоморфные вне коммутативных диаграмм
отображения-модели объектов в разных коммутативных диаграммах имеют разные обратные
относительно (с точностью до) их внутренних «констант»-изоморфизмов и следовательно
ведут себя по-разному.

Такие особенности «системного эффекта» (эмерджентности) можно рассматривать в
качестве проявления общего принципа относительности.

Следствия из принципа изоморфизма и определений систем
С л е д с т в и е 6 (о фундаментальных свойствах систем). Контролируемость,
наблюдаемость, управляемость, идентифицируемость и другие фундаментальные
свойства систем суть частные случаи (проявления) общего принципа изоморфизма
(основной леммы).
С л е д с т в и е 7 (о принципе суперпозиции в теории систем). Известный в
математике, физике и химии применительно к линейным системам принцип
суперпозиции, проявляемый в форме свойства аддитивности, справедлив и в более
общем случае по отношению к изоморфным системам общего вида и в
математическом смысле представляет собой прямое следствие и некоторую
локальную «проекцию» общего принципа изоморфизма и основной леммы.
Таким образом, нами обоснована новая формулировка принципа единственности в
форме общего принципа изоморфизма в задаче реализации и дана его строгая
формально-математическая интерпретация в весьма общей алгебраической
постановке, что позволило сформулировать и доказать теорему (лемму) о реализации. На
основе леммы осуществлена общая алгебраическая формализация всех базовых понятий
теории систем, а также сформулированы и доказаны важные следствия из принципа
изоморфизма и определений систем, относящиеся к понятиям простейших систем или
«первосистем», к «измеримости» систем, к познаваемости и причинности (каузальности)
систем и более крупных системных образований - метасистем как математических
абстракций, а также к общему принципу относительности в теории систем и свойству
эмерджентности как его проявлению.
Следствия, относящиеся к формализации таких фундаментальных свойств систем, как
наблюдаемость, управляемость, контролируемость, идентифицируемость,
комплексируемость, а также к принципу суперпозиции, подробно анализируются и
доказываются ниже.

Алгебраический формализм общих
свойств систем
3. Наблюдаемость систем с точностью до
изоморфизма

Алгебраический формализм общих свойств систем. Наблюдаемость
системы с точностью до изоморфизма

В задаче наблюдаемости рассматривается система =(Х0, s, Х), где Х0 - начальное
состояние, подлежащее восстановлению, X – текущее состояние, s – модель (структура)
системы . Введем также множество Z – непосредственное измерение, связанное с Х
отображением h, т.е. рассматривается композиция отображений.

X0

s

X

h

Z

Классическое определение наблюдаемости характеризует внутренние свойства отображений s и h
безотносительно того, существует ли некоторая дополнительная, внешняя система (например, некоторый
«наблюдатель»), определенная каким-либо образом на множествах X0, X, Z, осуществляющая процесс
наблюдения за X0 .
Полная непосредственная наблюдаемость имеет место, когда по измерениям Z в текущий момент
времени t может быть мгновенно определено текущее (в тот же момент t) состояние X системы. В этом
случае отображение h: ХZ должно быть изоморфным, то есть при Z=hX, где X – n-вектор, Z – m-вектор,
должно выполняться условие m = n и отображение h должно быть обычным изоморфизмом.
Наблюдаемость на интервале времени или наблюдаемость по Р. Калману [2, 28, 29] отвечает более
практичному случаю m < n (число измерителей меньше числа компонент вектора состояния) и
характеризует возможность восстановления вектора Х0, действовавшего на входе системы в момент t0, в
том числе и в момент t0 t, что обеспечивает восстановление X в момент t.

Определение наблюдаемости по Р. Калману не дает метода построения наблюдателя,
разработка которого рассматривается как отдельная проблема.
Таким образом, наблюдаемость на интервале времени отличается от полной непосредственной
наблюдаемости тем, что неизоморфность отображения h, его «недостаточность» для мгновенного
определения Х компенсируется возможностью наблюдения некоторых компонент множества Х на
определённом интервале времени.
2. Калман Р., Фалб П., Арбиб М. Очерки по математической теории систем. М.: Мир, 1971.
28. Атанс М., Фалб П. Оптимальное управление. М.: Машиностроение, 1968.
29. Справочник по теории автоматического управления / Под ред. А.А.Красовского. - М.: Наука, 1987.
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Пусть существует изоморфная модель s s* для системы
=(X0, s, X) , характеризующая ее структуру. Для
изоморфизма s* существует обратное отображение
(s*)‒1. Тогда с использованием основной леммы можно
обобщить понятие наблюдаемости и ввести
понятие наблюдаемости с точностью до
изоморфизма s* – см. рис. 9.

Рис. 9.
Возникает вопрос существования отображения SN, называемого наблюдателем, коммутирующего
рассматриваемую диаграмму отображений и позволяющего восстановить состояние X0 в момент t0
и, соответственно, состояние Х в момент t. Точнее, должна существовать композиция SNh=(s*)‒1,
коммутирующая отображение (s*)‒1, обратное к изоморфизму s*. Ответ на вопрос о существовании такой
композиции дает теорема 1 о наблюдаемости.

Т е о р е м а 1. Пусть дана (см. рис. 9) простая с точностью до изоморфизма s* система =(X0, s*, X), на
множестве выходов X которой действует отображение h:ХZ, преобразующее какие-либо или все
элементы n-вектора X в m-вектор Z непосредственно воспринимаемых «сигналов датчиков». Причём
для каждого из n элементов вектора X и каждого из m элементов вектора Z при m ≤ n заданы
множества отсчётов значений этих элементов в дискретные моменты времени
t0, t0+∆, t0+2∆,…, t0+(k-1)∆=t,
(3.1)
где ∆ – некоторый малый интервал (дискрет) времени. При этом отображение h:ХZ является
мономорфизмом на указанных множествах отсчётов и общая мощность множеств отсчётов
элементов из Z равна
mk ≥ n.
(3.2)
Тогда существует эпиморфизм SN, коммутирующий рассматриваемую диаграмму отображений, то
есть отображающий всё множество «сигналов» Z мощности (размера) (3.2) на множество X0 и
обеспечивающий однозначное, точное и полное наблюдение (восстановление) всех элементов nвектора X0 в момент t0 и, соответственно, всех элементов n-вектора X в момент X по «сигналам» Z с
точностью до изоморфизма s* и такой, что
SN=(s*)‒1 h‒1 или SN‒1=h s*. (3.3)

Наблюдаемость с точностью до изоморфизма

(s*)-1

Условия теоремы позволяют выбрать (зафиксировать) в
сформированном множестве отсчетов элементов m-вектора Z
мощности (3.2) ровно n любых отсчетов, позволяющих построить
h
s*
систему из n независимых уравнений для вычисления всех
0
неизвестных компонент n -вектора X0, а затем, в силу
изоморфности отображения s*, и n -вектора X. Указанная система
SN
уравнений образует искомый изоморфный наблюдатель,
Рис. 9.
отвечающий формуле (3.3). В силу неединственности такого
выбора, существует некоторое множество изоморфных
Наблюдаемость пары (s*, h) с
точностью до изоморфизма s* означает, наблюдателей, удовлетворяющих условиям теоремы. Это
множество определяется числом сочетаний по n независимых
что наблюдатель, определяемый по
формулам (3.3), коммутирует (замыкает) уравнений из числа (3.2) условий. Сказанное также означает, что
отображение SN является эпиморфизмом. Таким образом,
диаграмму отображений на рис. 9 и
позволяет восстановить состояние X0 . теорема доказана.
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Необходимые и достаточные условия наблюдаемости системы с точностью до
изоморфизма обусловливают требование одновременного выполнения следующих критериев:
a) изоморфность в обычном смысле отображения s  s*, характеризующего модель наблюдаемой
системы (наблюдаемая система должна быть простой);
b) мономорфность отображения h, действующего на множестве выходных сигналов системы,
характеризующего модель измерений и обеспечивающего существование композиции SN‒1=hs*, то есть h
должно коммутировать отображение s* в целом, а не какое-либо его сужение.
Мономорфность отображения h означает, что структура h применяющегося множества датчиков
должна быть такой, чтобы каждому отсчёту любого непосредственно доступного для измерений
элемента из Х (или их некоторой комбинации, определяемой структурой отображения h) в данный
момент времени взаимно однозначно отвечал один и только один отсчёт соответствующего
элемента из множества Z;
c) должна быть сформирована реализация (множество отсчётов) сигналов датчиков
достаточной длины. Достаточность длины реализации, определяемой числом k в условии (3.2),
зависит от числа m элементов (датчиков) в множестве Z.

Наблюдаемость с точностью до изоморфизма
Следует иметь в виду, что мономорфизм отображения h
определяется по отношению к значениям компонент Z, а не
по отношению к моментам времени, в которые формируются
h
s*
их отсчёты (это говорит о некоторой «необязательности»
0
независимой переменной, относительно которой фиксируются
изменения в системе – важны собственно изменения, часто
SN
называемые «движением». Моменты времени всегда разные, но
отсчёты значений компонент могут быть одинаковыми и их нужно
Рис. 9.
считать совпадающими, то есть принимать за один элемент
множества Z. Тогда отображение h не является мономорфным.
Таким образом, общим законом является то, что наблюдаемо только движение. Неизменность
чего-либо и «покой», в широком смысле, ненаблюдаемы.
Указанные выше критерии наблюдаемости являются наиболее общими, алгебраическими
критериями наблюдаемости системы = (X0, s*, X) с точностью до изоморфной модели s*,
позволяющими определить и структуру наблюдателя.
Наблюдаемость по Р. Калману является частным случаем наблюдаемости с точностью до
изоморфизма. Кроме того, критерий наблюдаемости по Калману известен лишь для линейных систем [2,
29] и не содержит алгоритма вычисления наблюдателя. Наблюдаемость по Калману, на самом деле, при
фиксированных модели системы s* и измерителе h, не оговаривая условий на h и s* поотдельности,
позволяет установить, что отображение h измерителя коммутирует (система наблюдаема по
Калману) или нет (система не наблюдаема по Калману) отображение s* в целом, а не некоторое его
сужение – см. критерий b наблюдаемости с точностью до изоморфизма.
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При отсутствии наблюдаемости по Калману в изоморфной структуре s* системы  возможно наличие
некоторого изоморфного сужения (s*)*, коммутируемого отображением h измерителя: в этом случае
система в целом не наблюдаема по Калману, но наблюдаема с точностью до изоморфизма-сужения (s*)*.
Такая система называется не вполне наблюдаемой [29].
Если отображение h измерителя коммутирует отображение s* в целом (композиция hs*
существует), то система наблюдаема с точностью до изоморфной модели s* , что влечёт и
наблюдаемость по Р. Калману.

Наблюдаемость с точностью до изоморфизма

В соответствии с определением полной непосредственной
s
(h*)
наблюдаемости множества X отображение h является
изоморфизмом в обычном смысле (вне коммутативной
h*
s
X0
X
Z диаграммы), то есть h  h*. В этом случае наблюдатель SN
существует и по отношению к множеству входов X0, даже
SN
если структура s системы, удовлетворяющая
композиции отображений, представленной на рис. 10, не
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является изоморфизмом в обычном смысле.
Т е о р е м а 2. Пусть дана имеющая эпиморфную структуру s система =(X0, s, X), на
множестве выходов X которой действует изоморфизм h*:ХZ, отображающий
множество X на множество непосредственно воспринимаемых «сигналов» Z датчиков.
Тогда существует мономорфный наблюдатель SN, коммутирующий изоморфизм (h*)‒1 и
рассматриваемую диаграмму отображений и обеспечивающий однозначное, точное и
полное непосредственное наблюдение (восстановление) множества выходов X и
наблюдение множества входов X0 по «сигналам» Z с точностью до изоморфизма h* такой,
что
(h*)‒1 = s SN , SN = s‒1 (h*)‒1, (SN)‒1= h*s.
-1

-1

В соответствии с теоремой 2 критериями полной непосредственной наблюдаемости системы
=(X0, s, X) по выходам X и наблюдаемости по входам X0 с точностью до изоморфизма h*
являются:
a) изоморфность отображения h* , характеризующего структуру датчиков;
b) эпиморфность структуры s наблюдаемой системы в композиции h*s.
Теорема 1 и дополняющая её теорема 2 вместе составляют общую теорему о
наблюдаемости. Она определяет условия, при которых наблюдатель существует, но,
возможно, не единственен.

Наблюдаемость с точностью до изоморфизма
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Рис. 10.

Возможен и тривиальный случай, когда изоморфны в обычном смысле (вне
коммутативной диаграммы) оба отображения s и h, то есть s  s* и h  h*.

Тогда, если существует композиция h*s*, то обязательно существует
коммутирующее её изоморфное в обычном смысле единственное в данном
случае отображение SN такое, что
SN = (s*)‒1(h*)‒1, обеспечивающее полную
непосредственную наблюдаемость как выходов X, так и входов X0 системы. Это
утверждение является следствием теорем 1 и 2. Все три рассмотренных случая
используются на практике при синтезе наблюдателей.
Таким образом, критерии наблюдаемости с точностью до изоморфизма
s  s*, либо с точностью до изоморфизма h  h*, являются наиболее общими,
алгебраическими критериями, устанавливающими не только факт
наблюдаемости системы любой заданной структуры (а не только
изоморфной), но и структуру наблюдателя.

Пример
Наблюдаемость линейных стационарных
динамических систем с точностью до
изоморфизма

Постановка задачи синтеза наблюдателей
Проблема: сложность (для фильтра Калмана) и недостаточный уровень
формализации процедур синтеза наблюдателей (для наблюдателей
Люенбергера) при использовании известных методов, а также
трудность решения задачи декомпозиции процессов наблюдения и
фильтрации, что требует привлечения эвристических приёмов и
искусства проектировщиков для обеспечения требуемого качества
переходных процессов наблюдения (например, в соответствии с
инженерными критериями качества - ИКК) и качества фильтрации.
Структура наблюдателей фактически задаётся эвристически и затем
осуществляется их параметрическая оптимизация. Это относится
даже к простым линейным объектам с одним входом и одним
выходом. Вместе с тем, желательно на основе минимальной
обоснованной аксиоматики получить «универсальную», в некотором
смысле «предельную» структуру наблюдателя, отвечающую
классическому определению наблюдаемости и являющуюся
результатом общего решения задачи синтеза наблюдателей для
систем общего вида.

Указанную «частную проблему» удалось рассмотреть и
решить в рамках общего принципа изоморфности в
теории систем

Линейные изоморфные наблюдатели
Рассматривается система

X  AX , X (0)  X 0 ,
Z  HX , X  R n , Z  R m ,

(1)

X  AX  U , X (0)  0,

(1*)

Z  HX , X  R n , Z  R m ,U  R n

которая в форме Лапласа при ненулевых начальных условиях имеет вид
 X ( p )  X (0),
 X ( p)  U ( p),


(2)
(2*)
Z
(
p
)

HX
(
p
),

Z ( p)  HX ( p),
где Ф(p)=(pI-A)-1 – фундаментальная матрица-изоморфизм, Z(p) – вектор
непосредственно доступных измерений.
H
Ф

X0
X
Если объект (2) наблюдаем, существует
коммутативная диаграмма (см. рис.1)
SN
В соответствии с классическим определением
Рис. 1.
наблюдаемости задача состоит в определении вектора
X(0)=X0 , что эквивалентно оцениванию сигнала U(t) в (1*)
Если m  n , то для объекта (2) наблюдатель SN будет иметь вид [12]
SN = Ф-1(p)H-1 = (pI-A)H-1.
(3)

Z

Если же m  n и объект наблюдаем, то необходимо найти некоторый другой
изоморфизм, с точностью до которого может быть вычислен наблюдатель.
Наблюдатели, однозначно определяемые в рамках коммутативной диаграммы
с точностью до некоторого изоморфизма, в отличие от известных
наблюдателей, будем называть их изоморфными.

[12] В.C. Кулабухов Принцип изоморфности в задаче реализации и его приложения к анализу свойств систем управления //
В сборнике: XII Всероссийское совещание по проблемам управления ВСПУ-2014. Институт проблем управления им. В.А.
Трапезникова РАН. 2014. С. 438-448. http://vspu2014.ipu.ru/prcdngs

Линейные изоморфные наблюдатели
Пусть система наблюдаема и m  n . Потребуем, чтобы формируемое на выходе
наблюдателя значение вектора X~0 точно соответствовало X 0 то есть, чтобы
выполнялось условие X~ 0  X 0 . Во входном сигнале X 0 , а соответственно и в
~
сигнале X 0 возможно присутствие нежелательных шумов. Их фильтрацию будем
осуществлять посредством фильтра с передаточной функцией WФ. С учётом
уравнения для фильтра, уравнения (1) наблюдаемой системы приобретут вид
X ( p )  X 0 ,
Z ( p )  HX ( p ),
(4)
~
X 0 ( p )  S N Z ( p ),
~
Xˆ ( p )  W X ( p ),


где, WФ =(pI-C)-1, C и D – некоторые матрицы,
характеризующие структуру фильтра. Фильтр вводится и с
целью физической реализуемости структуры
«наблюдатель-фильтр».

0

На рис. 2 показана коммутативная диаграмма, полученная с учётом (4).

X0

Ф

H

X
I

Z

SN

~
X0

WФ

X̂ 0

Рис. 2.

Из рис. 2 можно получить условия

Условия (5) и
SN=IФ-1(p)H-1=(pI-A)H-1,
(SN)-1=HФ(p)I=HФ(p)=H(pI-А)-1, (5) (6) позволяют
определить
прав
прав
лев
лев
-1
-1
I X 0 = SN (SN) , I X 0 = Ф Ф, I X 0 = I X 0 = I ,
изоморфный
IZлев = H H-1 , IZправ =(SN)-1SN, IZлев= IZправ = IZ , IZ IZ= IZ , IZ = (IZ)-1. (6) наблюдатель
SN .

Линейные изоморфные наблюдатели
Если модель точно соответствует объекту, то контур наблюдения с обратной
связью (ОС) в виде наблюдателя SN, показанный на рис. 1 и рис. 2, приобретает
простую «линейную» форму (см. рис.3) без «циклов» (без видимых ОС).
~ WФ
Ф
H
SN

X0

X

Z

X0

Рис. 3.
-1

(SN)

X0

Z

SN

~
X0

WФ

X̂ 0

X̂ 0

Рис. 4.

X0

Объект

Z

SN

~
X0

WФ

X̂ 0

«Линейный» контур
на рис. 4 реализует
условие SN(SN)-1=I
точного слежения
~
X 0  X 0 в любой момент
времени.

Рис. 5.
Как видно из рис. 4, динамика наблюдения объекта с правильно
синтезированным изоморфным наблюдателем полностью и с абсолютной
точностью определяется только динамикой фильтра W.
В этом смысле изоморфный наблюдатель является предельным по качеству
переходных процессов: какое качество (динамику) зададим, такое в точности и
получим !
Фильтр с ПФ общего вида WФ =(pI-C)-1D выбирается исходя из требований
физической реализуемости структуры «наблюдатель-фильтр» и качества
фильтрации наблюдаемых сигналов с учетом динамики объекта.

Линейные изоморфные наблюдатели
Если объект существенно отличается от модели, использованной при синтезе
наблюдателя, то «линейный» контур может оказаться недостаточно робастным.
Тогда нужно охватить его дополнительной ОС, как показано на рис. 6.
X0

Z

Объект

SN

~
X0

WФ

-

X̂ 0
Рис. 6.

I

Для модели, адекватной объекту, передаточная функция «объект-наблюдатель» от
X 0 к X~ близка к единичной WОН ≈ I и замкнутый контур (см. рис. 6) примет вид,
0
показанный на рис. 7, с передаточной функцией W= WФ (I+ WФ)-1. То есть
характеристики робастного контура наблюдения, как и ранее, будут определяться
лишь структурой фильтра WФ =(pI-C)-1D.
ΔX

X0

Рис. 7.

WФ

X̂ 0

Если задана W, то WФ= W(I- W)-1
Далее рассмотрим объект с одним
входом и одним выходом –
скалярный объект.

Линейные скалярный объект

В этом случае единственная компонента непосредственно доступна для измерения и
необходимо решать лишь задачу её фильтрации. Вместе с тем возможны ошибки измерения
1
из-за отклонений параметров матриц Ф и H от расчетных значений. Тогда при W  k T p  1
и малых отклонениях указанных параметров получим передаточную функцию замкнутого
контура фильтрации

k
W 

T p  1  k

k
1
 

 T p 1
1  k  T p  1 
 1  k 


(9) , где

T 

T
,
1  k 

k обеспечивает астатизм по наблюдаемой
которая при достаточно большом

координате. При этом T в 1  k раз меньше T и время переходного
процесса в робастном контуре по сравнению с «линейным» контуром резко
сокращается, что может нарушить устойчивость процессов наблюдения и
фильтрации.
Для обеспечения прежнего времени переходного процесса в робастном контуре
одновременно с увеличением k нужно в 1  k раз увеличить и постоянную









времени T в W , которая приобретёт вид W  k T 1  k  p  11 .
Тогда передаточная функция замкнутого контура, показанного на рис. 7,
приобретёт вид
и при большом k


k
k
1
W 


T 1  k  p  1  k 1  k T p  1 T p  1

будет
практически
точно
соответствовать
передаточной
функции исходного контура без
дополнительной ОС.

Пример 1

 

 

Рассмотрим объект (2) для скалярного случая, когда A= a и H= h , то есть
11
11

 x1 ( p)  ( p  a11) 1 x10 ,

 z ( p)  h11x1 ( p).

и решается лишь задача фильтрации компоненты
x
объекта от 10 к z ( p) в данном случае имеет вид WО
(5) наблюдатель определяется формулой
1
1
SN = Ф-1(p)H-1 = p  a11 h11  WO .



x10. Передаточная функция

 h111  a11  и с учетом (3),
1



Таким образом, для объектов с одним входом и одним выходом (класса SISO)
синтез наблюдателя сводится к обращению передаточной функции объекта.
Тогда передаточная функция «объект-наблюдатель» WОН ≈ 1 и качество фильтрации
сигнала x10будет определяться выбором фильтра – см. рис. 5-7.
На рис. 8 качественно отражены переходные
процессы фильтрации при a11  4 , h11  1,
1
Видно, что качество
, k  1 , ТФ  0,4 для случая
W

k
T
p

1
Ф
Ф Ф
оценивания в робастном
контуре такое же идеальное отличия в «линейном контуре» на 20% параметра
(статическая ошибка
a11 ( a11  4,8 ) объекта от этого параметра в
отсутствует), как и в
модели (синий график), а также для случая
линейном контуре при
совпадении параметров
замыкания «линейного контура» дополнительной
модели и реального
ОС (красный график) при том же значении a11  4,8
объекта.
и при увеличении k  до k  99 и Т Ф до ТФ  0,4 100  40
Рис. 8.





Пример 2

Рассмотрим при m<n задачу одновременного оценивания и фильтрации сигналов,
поступающих на входы объекта, лишь один из выходов которого доступен для
измерения. Пусть в модели (2)

 4  1,14 
, H= 1

 1  0,62

A= 

0

(9) .

 x1  ( p  a11) 1 a12 x2  ( p  a11) 1 x10 ,

1
1
 x2  ( p  a22 ) a21x1  ( p  a22 ) x20 ,
z  h x
11 1


Запишем (2) с учетом (9) в скалярной форме

(10)

и понижая порядок (10) путем подстановки второго уравнения в первое и выражая
~
подлежащую оцениванию компоненту x2 0, получим уравнение для оценки x20





1
1
1
1 1
~
x20  ( p  a11) a12
( p  a22 )  a21 h11
z  a21
( p  a22 ) x10  a20
h11 z  a10 x10 ,





1
1
1
где a20
 ( p  a11) a12
( p  a22 )  a21 , a10  a21
( p  a22 ).

В данном случае m<n и наблюдатель вычисляется с точностью до изоморфизма
по формуле S  a 1h1, то есть
N
20 11
~
x20  a10x10  S N z .
(11)
Структура уравнения наблюдения (11) аналогична структуре фильтра
Калмана. Здесь, как и в ФК, обновляющая последовательность,
характеризуемая вторым слагаемым, формируется измерениями.

h11

Пример 2
W 

1
1
- для «линейного» контура

0.4 p  1 1.5 p  1

W 

1
99
- для замкнутого

0.4 p  1 1.5 *100 p  1 робастного
контура

Рис. 9 - Оценивание и фильтрация
зашумлённого сигнала

1-зашумленный нормальным белым шумом
непосредственно не наблюдаемый входной
сигнал x2
2 – оценка x̂2 на выходе «линейного» контура
при искажении на 40% параметра a11

3 –оценка x̂2 на выходе робастного контура
при том же искажении параметра

Видно, что «линейный» контур, хотя и подвержен влиянию параметрических
возмущений в структуре объекта, тем не менее, обладает высоким качеством
фильтрации сигнала. Контур с дополнительной ОС обладает как свойством
робастности в отношении заранее не известных существенных вариаций
параметров объекта, так и высоким качеством фильтрации шумов, имеющиеся во
входном сигнале.

Выводы по свойству наблюдаемости
 На основе общего принципа изоморфизма получены новые критерии
наблюдаемости и структура наблюдателей для систем общего вида.
 Для простейших линейных скалярных систем класса «один вход - один
выход» синтез наблюдателя сводится к обращению передаточной
функции объекта и выбору уравнения для фильтра.
 Контур наблюдения линейных систем имеет простую «линейную»
структуру без видимых обратных связей и при высокой адекватности
модели объекту предельно точно и полно осуществляет наблюдение.
 Для повышения робастности контура наблюдения его целесообразно
замыкать дополнительной ОС, корректируя коэффициент усиления и
постоянные времени исходного фильтра по формализованным
правилам.
 Моделирование показало, что «линейный» контур наблюдения
обладает приемлемой робастностью, а для контура с дополнительной
ОС диапазон варьирования элементов матриц в модели объекта, при
условии сохранения качества переходных процессов, может составлять
десятки процентов. При этом астатизм контура может регулироваться
путём изменения коэффициента усиления.

Алгебраический формализм общих
свойств систем

4. Управляемость систем с точностью до
изоморфизма

Управляемость с точностью до изоморфизма
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-1

X

Систему называют вполне управляемой [2, 29] на интервале
[t0, t], если для любой пары точек Х0, X Rn существует
допустимое управление U Rr, переводящее ее из состояния Х0 в
заданное состояние Х за конечный промежуток времени [t0,tк]
[t0,t]. Здесь X Rn и U Rr являются функциями времени на
интервале [t0, t]. Т.е. система управляема, если возможно
изменение её состояния в соответствии с заданной извне целью,
носителем информации о которой является заданное состояние
Х. Процедура формирования заданного состояния-цели лежит за
пределами управляемой системы.

Т е о р е м а 3. Пусть выполняется композиция s пары отображений (s,), где s –
изоморфизм, т.е. s  s*, а отображение :U X0 является эпиморфным отображением
множества управлений U в множество входов X0 системы. Причём, для каждого из
элементов множества (n-вектора) X0 и каждого из элементов множества
(r-вектора) U
при r < n заданы множества отсчётов значений этих элементов в дискретные моменты
времени (3.1). При этом отображение :UX0 является эпиморфизмом на указанных
множествах отсчётов и общая мощность множеств отсчётов элементов из U равна
rk ≥ n.
(4.1)
Тогда существует эпиморфное отображение-регулятор SR , коммутирующее
рассматриваемую диаграмму отображений, то есть отображающее всё множество
управляющих «сигналов» U мощности (размера) (4.1) на множество выходов X и
обеспечивающее однозначное, точное и полное управление всеми элементами множества
X с точностью до изоморфизма s*. В этом случае система =(Х0, s*, Х) управляема с
точностью до изоморфизма s* и пара отображений (s*,) называется управляемой с
точностью до изоморфизма s*. Регулятор SR , удовлетворяющий условиям теоремы,
может быть вычислен из равенств
SR =s*, SR‒1 = ‒1(s*)‒1,
(4.2)
где ‒1 и SR‒1 - обратные к  и SR с точностью до изоморфизма s* отображения.

Управляемость с точностью до изоморфизма
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Критериями управляемости системы, то есть
необходимыми и достаточными условиями
существования регулятора SR, является изоморфность
отображения s  s*, характеризующего структуру системы, и
эпиморфность отображения  в их композиции,
обеспечивающая получение множества отсчётов
управляющих сигналов U достаточной длины.

Иначе говоря, система управляема тогда и только тогда, когда существует
обратная связь от множества выходов X к множеству управляющих
(задающих) воздействий U в форме изоморфного (с точностью до
изоморфной модели s* системы) регулятора SR‒1, удовлетворяющего (4.2):
SR =s*, SR‒1 = ‒1(s*)‒1.

(4.2)

Таким образом, нами, по сути, доказана необходимость и достаточность
существования обратной связи в форме идеального изоморфного
регулятора SR‒1 для обеспечения управляемости системы, ранее, как правило,
постулировавшаяся в качестве аксиомы. Сразу определена и структура
обратной связи в форме регулятора SR‒1.
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Известно, что до настоящего времени в
кибернетике [26] и в теории управления [29]
необходимость обратной связи для управления
системой постулировалась, рассматривалась как
инженерный прием или даже как открытие.

Например, в известной работе [32] Р. Беллман указывает на «остроумнейший
инженерный прием, известный под названием управления с обратной
связью», а в работе [2] Р. Калман, характеризуя принцип оптимальности Р.
Беллмана, называет этот принцип «…научной интерпретацией великого
открытия, известного под названием «обратной связи» и составляющего
основу всей автоматики». Кроме того, структура обратной связи до сих пор
рассматривалась в отрыве от критерия управляемости и никак с ним не была
увязана. Например, процедура определения управляемости по Калману и
вычисления соответствующего критерия управляемости [29] не дает метода
синтеза регулятора, то есть не дает метода синтеза структуры обратной
связи.
2. Калман Р., Фалб П., Арбиб М. Очерки по математической теории систем. М.: Мир, 1971.
26. Норберт Винер Кибернетика или управление и связь в животном и машине. Второе издание. – М.:
Советское радио, 1968. – 328 с.
29. Справочник по теории автоматического управления / Под ред. А.А.Красовского. - М.: Наука, 1987.
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Управляемость с точностью до изоморфизма
Т е о р е м а 4. Необходимым и достаточным условием
полной непосредственной управляемости системы
s
*
U
X =(X0, s, X) со структурой s:X0X по всему множеству
X0
входов X0 и управляемости по множеству выходов X с
-1
(SR)
точностью до изоморфного в обычном смысле
Рис. 12.
отображения *:UX0 является существование
Теорема 3 и дополняющая её
композиции s* отображений s и *, где s –
теорема 4 вместе составляют
мономорфизм, * - изоморфное в обычном смысле
общую теорему об
отображение *:UX0 множества управлений U на
управляемости. Возможен и
множество входов X0 системы.
тривиальный случай, когда
изоморфны в обычном смысле
Пара отображений (s,*) в этом случае называется
(вне коммутативной диаграммы)
полностью непосредственно управляемой по
оба отображения s и , то есть s 
входам и управляемой по выходам с точностью до
s* и   *. Тогда, если
существует композиция s**, то
изоморфизма *. Регулятор SR , удовлетворяющий
обязательно существует
условиям теоремы 4, может быть вычислен из
коммутирующее её изоморфное в
равенств
обычном смысле и в данном
SR =s*, SR‒1 = (*)‒1s‒1.
случае единственное
(*)-1

s -1

отображение-регулятор SR*
такое, что SR  SR*= s**. Все три
рассмотренных случая могут
иметь место на практике и
используются при синтезе
регуляторов.

Как и в случае исследования свойства наблюдаемости, совершенно
аналогично могут быть установлены соотношения между
управляемостью с точностью до изоморфизма и
управляемостью по Калману, а также условия существования не
вполне управляемых систем в случае, когда отображение 
коммутирует не отображение s* в целом, а лишь какое-либо его
изоморфное сужение (s*)*, относящееся к некоторой автономной
части общей модели s* системы .

Пример
Управляемость линейных стационарных
динамических систем с точностью до
изоморфизма

Постановка задачи синтеза регуляторов
Проблема: недостаточный уровень формализации процедур
синтеза регуляторов при использовании известных
методов (проанализировано порядка 20-ти методов) и
необходимость использования эвристических приёмов и
искусства проектировщиков для обеспечения требуемого
качества переходных процессов (например, в
соответствии с инженерными критериями качества ИКК).
Это относится даже к простым линейным объектам с одним
входом и одним выходом.

Указанную «частную проблему» удалось рассмотреть и
решить в рамках общего принципа изоморфности в
теории систем

e  0  p
1
g
Wo ( p) 

 2
1  T0  p 1  T  p p

Иллюстрация проблемы
Было исследовано порядка 20-ти методов
синтеза регуляторов на примере
конкретной задачи синтеза регулятора для
следящей системы, объект управления в
которой обладает особенностями, а также
доступностью для измерения только
определённых переменных состояния
объекта. Результаты сравнения методов
приведены в статье [*]
Xзад

Во всех известных методах необходимость
наличия ОС и ее структура постулируются.
Большинство методов синтеза требует
привлечения искусства проектировщика как
для подбора структуры и параметров
регулятора, так и для учета особенностей
самого объекта управления.
Xфак

u

X

Регулятор

Объект управления

–

Желательно иметь регулярную процедуру синтеза следящей системы, позволяющую сразу получать
структуру и конкретные значения параметров регулятора, обеспечивающие приемлемые
инженерные критерии качества переходных процессов. Но применение к одному и тому же объекту
формализованных процедур, основанных на разных эвристических посылках, приводит к получению
разных регуляторов и, соответственно, к разным по качеству переходным процессам.
Возникает
а) проблема сравнительного анализа регуляторов;
б) вопрос о существовании единой методической основы и единственного решения подобных
задач?
*Булгаков В.В., Кулабухов В.С. Сравнительный анализ формализованных методов синтеза регулятора для
следящей системы/Приборы. 2013. № 1. С. 39-44.

Линейные изоморфные регуляторы
Рассматривается ЛСС

X  AX  BU , X  R n ,U  R m

, (1)
которая в форме Лапласа при нулевых начальных условиях имеет вид
X(p) = (pI-A)-1 BU(p) = Ф(p)Y(p), Ф(p)– фундаментальная матрица, Y(p)= BU(p)
Система (1) преобразуется из аддитивной в мультипликативную форму

Y ( p)  BU ( p),

 X ( p)  Ф( p)Y ( p).

(2)

Для линейного объекта (1) в
мультипликативной форме (2), изоморфный с
точностью до изоморфизма Ф регулятор SR-1
будет иметь вид
SR-1 = B-1Ф-1(p) = B-1(pI-A).
(3)

Коммутативная диаграмма
отображений из (2) имеет вид

U

B

Y

Ф

X

(SR)-1

Рис. 1.

Такие регуляторы, в отличие от известных аддитивных регуляторов, в
которых применяется операция сложения-вычитания, будем называть
изоморфными мультипликативными регуляторами.

Показано [12], что для управляемого объекта внутри коммутативной диаграммы
всегда существуют обратные матрицы SR-1 и B-1.
[12] В.C. Кулабухов Принцип изоморфности в задаче реализации и его приложения к анализу свойств
систем управления // В сборнике: XII Всероссийское совещание по проблемам управления ВСПУ2014. Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН. 2014. С. 438-448.
http://vspu2014.ipu.ru/prcdngs

Линейные изоморфные регуляторы
Пусть система управляема. Потребуем, чтобы текущее значение вектора X
отслеживало желаемое значение Xж в соответствии с движением эталонной
модели (ЭМ) с передаточной функцией Wэм.
С учётом различных форм ЭМ, уравнения (1) управляемой системы приобретут
вид
X =AX + BU, Xо
(4)

X з =CXз+DXж, Xзо=Xо,
(5)
Х =IХз ,
(6)
где Xз - «мгновенное» заданное значение, которому должен в точности
соответствовать выход X. Уравнению эталонной модели (5) соответствуют
передаточная функция Wэм=(pI-C)-1D.
Коммутативная диаграмма, полученная из рис. 1 с учётом (4)-(6),
приведена на рис. 2.

Xж

Wэм
Рис. 2.

Xз

(SR)-1

U

B

Y

Ф

X

I

SR-1 = В-1(p)Ф-1(p)I = В-1(p)Ф-1(p)
(7)
Ixправ = SRSR-1, Ixлев =ФФ-1, Ixлев= Ixправ = I,
IU лев = SR-1SR, IU прав = В-1В, IU лев= IU прав . (8)

Условия (7) и
определить
регулятор SR-1.

(8) позволяют
изоморфный

Линейные изоморфные регуляторы
Если модель (4) точно соответствует объекту, то контур управления с обратной
связью (ОС) в виде регулятора SR-1, показанный на рис. 2, приобретает
«линейную» форму (см. рис.3) без «циклов» (без видимых ОС).
Wэм
(SR)-1
Ф
B
«Линейный» контур
Xз
X на рис. 4 реализует
Xж
U
Y
Рис. 3.
условие SR SR-1 =I
точного слежения
Wэм
(SR)-1
SR
в любой
Xз
Xж
U
X X=Xз
момент времени.
Рис. 4.

Xж

Wэм

Xз

(SR)-1

U

Объект

X

Рис. 5.
Как видно из рис. 4, движение объекта с правильно синтезированным
изоморфным регулятором полностью и с абсолютной точностью
определяется движением ЭМ с передаточной функцией Wэм . В этом смысле
изоморфный регулятор является предельным по качеству переходных процессов:
какое движение зададим, такое в точности и получим !
Так как любой объект обладает динамикой, а также органами управления
ограниченной мощности, в качестве предпочтительного следует рассматривать
вариант ЭМ (5) с Wэм=(pI-C)-1D.

Линейные изоморфные регуляторы
Если объект существенно отличается от модели, использованной при синтезе
регулятора, то «линейный» контур может оказаться недостаточно робастным.
Тогда нужно охватить его дополнительной ОС, как показано на рис. 6.

Xж

Wэм

Xз

(SR)-1

U

Объект

X

I

Рис. 6.

Для модели, адекватной объекту, передаточная функция «регулятор-объект» от Xз
к X близка к единичной Wро ≈ I и замкнутый контур от Xж к X (см. рис. 6) примет
вид, показанный на рис. 7, с передаточной функцией W= Wэм (I+ Wэм)-1. То есть
характеристики робастного контура управления, как и ранее, будут определяться
лишь структурой ЭМ Wэм=(pI-C)-1D.

ΔX

Xж

Wэм

X
Далее рассмотрим объект с одним
входом и одним выходом –
скалярный объект.

Рис. 7.

Линейные скалярный объект
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В скалярном случае, при
получим передаточную функцию замкнутого контура
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(9) , где

Tм 

Tм
1  k м  ,

k

м обеспечивает астатизм по управляемой
которая при достаточно большом

координате. При этом Tм в 1  k м  раз меньше Tм и время переходного
процесса в робастном контуре по сравнению с «линейным» контуром резко
сокращается, что может нарушить его устойчивость.
Для обеспечения прежнего времени переходного процесса в робастном контуре
одновременно с увеличением k м нужно в 1  k м раз увеличить и постоянную
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1

Тогда передаточная функция замкнутого контура, показанного на рис. 7,
приобретёт вид (10)
и при большом k м

kм
kм
1
W 


Tм 1  k м  p  1  k м 1  k м Tм p  1 Tм p  1

будет
практически
точно
соответствовать
передаточной
функции исходного контура без
дополнительной ОС.

Пример 1
Запишем (4), (11) в скалярной форме для объекта 2-го порядка
 x1  a11x1  a12 x2  b11u1 , (12)

 x2  a21x1  a22 x2 .
1
a

a
(
p

a
)
С учётом x2  a21( p  a22 ) x1  ax1, где
,
21
22

1

преобразуем (12) к виду
b11
 x1  bu1 ,
b


где
.
p

a

a
a
x

ax
,
11
12
1
 2

(13)

Для (4) с учётом (11) в форме (13) диаграмма показана на рис.
3. В этом случае B=b, Ф=a. Передаточная функция объекта
управления WО имеет вид

b11a21
WО  sr  ab  2
p  (a11  a22 ) p  (a11a22  a12a21) . (14)

«Линейный» контур показан на рис. 8.

Xж

Wэм

Xз

(SR)-1
Рис. 8.
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X

Пример 1
Из рис. 8 следует, что в скалярном случае, для объекта типа «один вход – один
выход» определение регулятора сводится к обращению передаточной
функции объекта, то есть
SR-1 = WО-1 .
(15)
Пусть элементы матриц (11) имеют следующие значения

 4  1,14 
 7,5 0
A= 
 , В= 
.
1

0
,
62
0
0





(16)

Моделирование идеального контура (см. рис.8) с регулятором (15) и ЭМ вида
1
при k=1 и T=0,4, показало, что x 2 точно отслеживает
WЭМ  k Tp  1
задаваемое ЭМ движение.
При неточном знании элементов aij в (16)
в «линейном» контуре появляется ошибка
отработки x 2 порядка ошибки задания
aij. На рис. 9 (нижний график) показано,
что в контуре с дополнительной ОС при
увеличении коэффициента усиления до
величины k =99 с одновременным
увеличением T в 1  k раз в
соответствии с (10) даже при увеличении
параметра а21 на 25% качество
переходного процесса остаётся высоким.
Рис. 9.









Пример 1
Моделирование показало, что «линейный» контур обладает приемлемой
робастностью, а для контура с дополнительной ОС диапазон варьирования
элементов матриц в модели объекта, при условии сохранения качества
переходных процессов, может составлять десятки процентов. При этом астатизм
контура может регулироваться путём изменения коэффициента усиления k.

Пример 2
Регулятор
Регуляторы при Т=0.5; 1; 2; 3; 4 приведены в таблице.

изоморфный регулятор

0.181 p  0.128 p  0.45
2

WЭМ  Tp  1

1

Т=0.5

изоморфный регулятор

традиционный регулятор

изоморфный регулятор

Робастный контур – с ОС км=99

Пример 2

Wэм 

Т=4.0 традиционный регулятор

км
1

Тэм=100*4 сек, Тг =0.1 сек
Т эм  р  1 Т г  р  1

Преимущества изоморфных регуляторов
К выявленным преимуществам изоморфных регуляторов относятся:
● простая формализованная процедура синтеза для линейных ОУ и, особенно, для систем класса SISO,
исключающая применение эвристических приемов;
● локализация всех требований к качеству управления в ЭМ;
● обеспечение предельно достижимого (формализуемого в виде ЭМ) качества управления не только в
задачах стабилизации, но и в задачах слежения за заранее неизвестными задающими воздействиями (при
условии адекватности модели управляемому объекту);
● отсутствие необходимости измерения управляемой координаты и высокая предсказуемость ее значений
по задающему воздействию при условии адекватности модели ОУ;
● простой контроль соответствия параметров модели, заложенной в структуру регулятора, реальным
параметрам ОУ по принципу «канал-модель» путем сравнения выхода ЭМ с выходом «канала», то есть с
измерениями управляемой координаты (при ее доступности для измерений);
● высокая надежность и предсказуемость результатов управления непосредственно не измеряемыми
координатами объекта (при условии адекватности модели ОУ);
● приемлемая и предсказуемая робастность простого «линейного» контура с изоморфным регулятором
при малом отличии параметров модели, заложенной в его структуру, от реальных параметров ОУ;
● достаточно простая (например, путём охвата «линейного» контура ОС с большим коэффициентом
усиления) реализация робастного контура с требуемым качеством управления в случае существенного
отличия параметров модели, заложенной в структуру регулятора, от реальных параметров ОУ;
● требование физической реализуемости изоморфного регулятора существенно смягчается за счет
выбора ЭМ, исключающей использование производных высоких порядков. Если же они необходимы, то
могут быть сформированы в результате обработки достаточно гладких сигналов, формируемых на выходе
ЭМ, а не путём дифференцирования зашумленных сигналов, поступающих с выходов ОУ;
● возможность существенного сглаживания и фильтрации шумов в задающем воздействии посредством
ЭМ.

Недостатки изоморфных регуляторов
К недостаткам, на наш взгляд, относятся:
● достаточно высокая сложность формализованного синтеза изоморфных
регуляторов и выбора ЭМ для многосвязных систем;
● относительно низкий уровень унификации структур изоморфных регуляторов в
сравнении, например, с ПИД-регуляторами, в силу уникальности передаточных
функций ОУ (отчасти компенсируемый отсутствием необходимости подбора
структур и параметров регулятора). Вместе с тем, для многих классов ОУ,
имеющих типовые передаточные функции, структура изоморфных регуляторов и
ЭМ может быть унифицирована.

Алгебраический формализм общих
свойств систем

5. Двойственность управляемости и
наблюдаемости системы

Двойственность управляемости и наблюдаемости
Общий принцип двойственности, характерный для многих явлений природы
и описывающих их математических моделей [39], имеет важное значение в
теории систем.
В терминах развиваемой нами теории, по сути, имеет место изоморфизм между
моделями, описывающими различные, на первый взгляд, свойства систем, то есть,
имеет место изоморфизм свойств системы с точностью до изоморфной модели
самой системы, на которой свойства этой системы исследуются.
И этот изоморфизм в формально-математическом плане позволяет, например,
существенно сократить количество доказываемых теорем на основе глубокой
связи соответствующих математических моделей.
Таким образом, принцип двойственности, по сути, является следствием
введённого нами общего принципа изоморфизма.
Применительно к задаче об управляемости и наблюдаемости линейных
систем принцип двойственности был установлен Калманом [2, 40]
2. Калман Р., Фалб П., Арбиб М. Очерки по математической теории систем. М.: Мир, 1971.
39. URL: http://magref.ru/printsip-dvoystvennosti/ (дата доступа - 25.08.2017 г.)
40. Калман Р. Об общей теории систем управления. Труды 1 Конгресса ИФАК. – М.: Изд. АН СССР, т. 2.
1961. С. 521–547. [Kalman R.E. On the General Theory of Control System //Proc. of 1st IFAC Congress, Moskow,
1960.]

Двойственность управляемости и наблюдаемости
Двойственность по Калману состоит в том, что если заданы две системы

X (t )  aX (t )  bu (t )
Z (t )  hX (t )  du (t ),

(5.1)

 (t )  aТ (t )  hТ (t )
 (t )  bТ (t )  d Т (t ), (5.2)

то такие системы называются двойственными или сопряжёнными, так как
условие





rank baba n1b  n
является условием управляемости системы (5.1) и одновременно условием
наблюдаемости системы (5.2), а условие





rank hT  aT hT (aT ) 2 hT (aT ) n1 hT  n
является условием наблюдаемости системы (5.1) и одновременно условием
управляемости системы (5.2).
То есть система (5.1) управляема тогда и только тогда, когда наблюдаема
система (5.2) и наоборот, что прямо говорит об изоморфизме свойств
управляемости и наблюдаемости для сопряжённых (то есть, по сути,
изоморфных) систем.

Двойственность управляемости и наблюдаемости
Нетрудно убедиться, что после простых преобразований уравнения (3.4) и (4.4)

 X  aX ,
(3.4)

 Z  hX ,

Y ( p)  bU ( p)
,

 X ( p)  ФY ( p)

(4.4)

использованные нами по отдельности, при исследовании свойств наблюдаемости
и управляемости, можно объединить в общую систему уравнений вида

Y(p)=bU(p)
X(p)=Ф(p)Y(p)
Z(p)=hX(p),

(5.3)

Уравнение (5.3) в смысле свойств управляемости и наблюдаемости
абсолютно «симметрично» относительно изоморфизма Ф, что является
дополнительным и очевидным подтверждением «двойственности» этих свойств,
принимая во внимание перестановки матриц b и h в соответствующих
сопряжённых системах

Y*(p)=hTU(p)
X*(p)=Ф‒1(p)Y*(p)
Z*(p)=bTX*(p).

(5.4)

Двойственность свойств наблюдаемости и управляемости означает также
соответствующую трансформацию коммутативных диаграмм.

Двойственность управляемости и наблюдаемости
Например, для диаграммы, показанной на рис. 11, «сопряжённая» диаграмма
имеет вид, представленный на рис. 14.
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Рис. 11

Рис. 14

Для сопряжённых коммутативных диаграмм справедливы утверждения:
система, представленная на рис. 11 наблюдаема тогда и только тогда, когда
управляема система, показанная на рис. 14 и наоборот. Объединённые
диаграммы для сопряжённых систем (5.3) и (5.4) представлены на рис.15 и 16.
Суть их взаимных преобразований понятна из рисунков. Ясно также, что
«зеркально» справедливы и соответствующие утверждения об управляемости и
наблюдаемости.
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Утверждения, доказанные для линейных систем, справедливы и в общем случае - для любых
систем, - т.к. являются следствиями из рассмотренных общих условий управляемости и
наблюдаемости с точностью до изоморфизма. Для систем общего вида коммутативные диаграммы
сопряжённых систем, представленные на рис. 15 и 16, совершенно не изменяют формы (в этом и
заключается изоморфизм!), с тем лишь учётом, что вместо изображённых на них матриц нужно
подразумевать соответствующие отображения более общего вида.

8. Интеграция систем с точностью до
изоморфизма

Интеграция систем
До сих пор мы рассматривали какую-либо систему вне связи с другими системами. На
практике часто имеют дело с объединениями систем в более крупные образования-системы
или метасистемы, называемые комплексами (комплексными системами) или
интегрированными системами. Задачи синтеза или интеграции систем в такие комплексы
весьма актуальны [42, 43] и поэтому являются предметом последующего анализа.

Задача интеграции (комплексирования)
Даны системы: 1 = (U, sR, X) – система управления, 2 = (X0, sN, Z) – система
наблюдения (оценивания),  = (X0, s*, X) – управляемая система (процесс или
объект), s* - изоморфная структура системы. Необходимо объединить объект
управления, систему оценивания и систему управления в единую
интегрированную информационно-управляющую систему,
обеспечивающую целенаправленное управление объектом  в реальном
времени его функционирования.

42. Кулабухов В.С. Алгебраическая формализация процедур анализа и синтеза сложных интегрированных
систем // 6-я Международная конференция “Авиация и космонавтика – 2007”. 1-4 октября 2007г. Москва.
Тезисы докладов. - М.: Изд-во МАИ, 2007.
43. Буков В.Н., Кулабухов В.С., Косьянчук В.В., Рябченко В.Н., Горюнов С.В., Наумов А.И. Основы
интеграции систем авиационного оборудования. Учебное пособие. - М.: Изд. ВВИА им. проф. Н.Е.
Жуковского, 2007. - 338с.

Интеграция систем
При фиксированной структуре s* объекта коммутативная диаграмма интегрированной
системы, объединяющей систему наблюдения (оценивания) и систему управления,
имеет вид, представленный на рис. 22.
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Т е о р е м а 10 (об интеграции систем). Необходимыми и достаточными
условиями интеграции системы наблюдения 2 = (X0, sN, Z) и системы управления
1 = (U, sR, X) в единую интегрированную информационно-управляющую систему
(комплекс), обеспечивающую целенаправленное управление объектом
 = (X0, s*, X) в реальном времени его функционирования, являются:
1) условие наблюдаемости sN = hs* с точностью до изоморфизма s*;
2) условие управляемости sR = s* с точностью до того же изоморфизма s*,
удовлетворяющие общему условию изоморфного детерминизма
функционирования системы, определяемому существованием композициикомплекса отображений или «интегранта»
sI = hs* = h(s*) = hsR = (hs*) = sN  ,
(8.1)
sI = hsR = sN.

То есть, системы наблюдения и управления могут быть объединены в систему-комплекс (в
интегрированную систему) тогда и только тогда, когда существует интегрант (8.1). Условие (8.1)
«интегрирует», то есть объединяет оба условия - условие наблюдаемости и условие управляемости
системы с точностью до одной и той же модели-изоморфизма, характеризующей структуру системы.

Интеграция систем: дуальное управление
Теорема об интеграции в определённом смысле обобщает известное
«дуальное управление» [44], подразумевающее формирование таких
управляющих воздействий, которые одновременно служат
для изучения управляемого объекта (то есть для идентификации его модели в
темпе функционирования) и для приведения его к оптимальному целевому
состоянию.
Действительно, удовлетворение условиям теоремы об интеграции
автоматически обусловливает возможность формирования управлений,
одновременно решающих задачи приведения объекта к требуемому
целевому состоянию (то есть, собственно, управляемость системы) и
наблюдения за его поведением, включая «текущую идентификацию» его модели.
Множество управляющих воздействий U может содержать подмножества
управлений, позволяющих решить как задачу целенаправленного управления, так
и задачу изучения управляемого объекта, причём каждому подмножеству из U
будет строго соответствовать своё подмножество в показаниях Z датчиков
(обеспечивается разделимость показаний на два подмножества с точностью
до изоморфизма s*), что и обеспечивает решение общей задачи «дуального
управления».
44. Фельдбаум A.A. Основы теории оптимальных автоматических систем. М.-Л.: Физматгиз,
1963. 552 с.

Интеграция систем: принцип суперпозиции
В целом возможность решения задачи «дуального управления», опирающаяся на
изоморфность отображения s*, характеризующего структуру системы, позволяет
сделать и более общий вывод – вывод о справедливости для изоморфных
систем общего вида, в том числе и для нелинейных изоморфных (а значит,
простых) систем, ранее известного в математике, физике и химии применительно к
линейным системам [45], принципа суперпозиции, подразумевающего свойство
аддитивности (суммирования) [46] воздействий на систему и соответствующих
им эффектов (суммирования результатов воздействий). Доказательство
применимости принципа суперпозиции к изоморфным системам опирается
на основную лемму, теоремы о наблюдаемости и управляемости.
Именно применимость принципа суперпозиции позволяет одновременно решать
задачи оценивания состояния изоморфного объекта, формирования тестовых
сигналов для идентификации его модели, целенаправленного управления
объектом (сказанное объединяется термином «дуальное управление»), контроля
состояния и другие задачи. В этом смысле принцип суперпозиции
обеспечивает не только свойство аддитивности воздействий на
систему и результатов этих воздействий, но и аддитивность
(независимость проявления) самих свойств системы – наблюдаемости,
управляемости, контролируемости, идентифицируемости. Принципом
суперпозиции (принципом наложения) обусловлена и сама возможность
интеграции изоморфных систем. Такая трактовка принципа суперпозиции и её
доказательство позволяют ввести понятие общего фундаментального
принципа суперпозиции для простых систем.

9. Теорема разделения

Интеграция систем: теорема разделения
В содержательном смысле теорема (или, как иногда говорят, принцип)
разделения утверждает, что применительно к одному и тому же объекту
можно раздельно синтезировать систему оценивания (наблюдения)
состояния объекта и далее, считая оценки состояния известными, собственно систему управления объектом.
В общем случае формулировка и доказательство теоремы разделения
соответствуют теореме 10 об интеграции наблюдателя и регулятора в
интегрированную информационно-управляющую систему.
Для линейного объекта в операторной форме

X(p)=Ф(p)Y(p),
Z(p)=hX(p),
Y(p)=bU(p),

указанные в теореме об интеграции условия поясняются коммутативной
диаграммой, представленной на рис. 23.
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Т е о р е м а 11 (теорема разделения). Для
линейной динамической системы с
изоморфной структурой, определяемой
фундаментальной матрицей Ф,
интегрант sI является композицией (т.е.
произведением) вида:
sI = hФb = h(Фb) = hsR = (hФ)b = sNb ,
sI = hsR = sNb.

Интеграция систем: теорема разделения
Т.к. интегрант sI является изоморфизмом с точностью до изоморфизма Ф, то при
подаче на его вход множества известных управлений U обеспечивается
однозначное, полное и точное предсказание множества наблюдений Z (показаний
датчиков) и, наоборот, показания Z датчиков можно однозначно интерпретировать
в значениях текущих управлений U и вычислять отличия этих значений от
требуемых в соответствии с целью управления объектом. Сказанное доказывает
необходимость и достаточность общего условия изоморфного детерминизма
функционирования, являющегося общим условием интеграции, для
целенаправленного управления объединённой системой.
Теорема разделения позволяет корректно и строго декомпозировать общую
задачу синтеза управления любым линейным объектом на две
«независимые» задачи: задачу синтеза изоморфного наблюдателя,
обеспечивающего наблюдение состояния Y и соответственно выхода X
объекта, и задачу синтеза изоморфного регулятора, представляющего собой
обратную связь от выхода X объекта к управляющим воздействиям U и
обеспечивающего управление объектом в соответствии с заданной извне
целью.
Слово «независимые» взято в кавычки в связи с тем, что у этих задач, решаемых
по отдельности, должен иметься обязательный общий компонент – одна и та же
изоморфная модель объекта, посредством которой эти задачи связываются в
единую задачу целенаправленного управления.
Таким образом, если быть точными, задачи синтеза наблюдателя и синтеза
регулятора на самом деле не разделяются абсолютно – они связаны между собой
посредством единой модели управляемого объекта.

Интеграция систем: теорема разделения
Следует отметить, что, по существу, необходимость и достаточность
существования интегранта sI означает и доказательство необходимости и
достаточности существования обратной связи со структурой sI для
однозначного, полного и точного целенаправленного управления объектом. Кроме
того, доказательство теоремы определяет и структуру обратной связи для
управления интегрированной системой, которая не ограничивается лишь
структурой регулятора, а является суперпозицией («наложением») регулятора и
наблюдателя, что удовлетворяет и формальным условиям «дуальности
управления» [44]. Существование такой суперпозиции для линейных систем
обеспечивает возможность независимой, раздельной разработки регулятора и
наблюдателя и последующего их объединения в интегрированную систему, что
и составляет суть теоремы разделения и её практическое значение.
Как следует из новой, более общей формулировки теоремы разделения,
поведение линейной интегрированной системы, в которой объединены в
изоморфный с точностью до изоморфизма Ф интегрант sI изоморфные с
точностью до этого же изоморфизма регулятор sN и наблюдатель sR, полностью
предсказуемо, то есть линейная интегрированная система является простой
системой.
Важным практическим следствием из теоремы разделения для линейных систем
является возможность объединения в интегрированную систему любого
количества линейных подсистем-«модулей», в том числе и построенных на
разных изоморфизмах, но согласованных по входам и выходам.

10. Свойства интегрированных систем

Свойства интегрированных систем
Вопрос: возможен ли парадокс интеграции, когда интеграция (объединение)
простых (изоморфных, полностью предсказуемых) систем может привести к
появлению сложной (неизоморфной, непредсказуемой) интегрированной системы?
Применительно к линейным системам ответ дает теорема разделения.
У т в е р ж д е н и е 1. Интеграция простых линейных систем всегда приводит к
появлению простой интегрированной системы, то есть при объединении
простых линейных систем парадокс интеграции отсутствует.
Достаточно важным является случай, когда интегрированную систему образуют
нелинейные системы.
Пусть нарушена структура отображения s*
Суть явлений в интегрированных
нелинейных
системах поясняется рис. 24.
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так, что s' s* , где s' – фактическая структура
системы. Тогда могут наблюдаться
следующие явления:
а) неожидаемый или «иллюзорный»
сигнал Z' на выходе датчиков при вполне
конкретном допустимом сигнале U на входе
системы.
б) неожиданный, «фантомный» вход U'
при конкретном наблюдаемом допустимом
Z сигнале Z на выходе системы или даже при
фактически отсутствующем (нулевом)
сигнале на выходе, когда и фактический
сигнал U на входе должен отсутствовать
(должен быть равен нулю).

Заключение

Обоснована новая формулировка принципа единственности в форме общего принципа
изоморфизма в теории систем и дана его строгая формально-математическая
интерпретация в весьма общей алгебраической постановке, что позволило
сформулировать и доказать теорему (лемму) о реализации.
На основе леммы разработана новая парадигма, в рамках которой осуществлена общая
алгебраическая формализация всех базовых понятий, «принципов» и «постулатов» теории
систем, а также даны новые формулировки основных свойств систем общего вида с
точностью до изоморфизмов-моделей рассматриваемых объектов и получены критерии
реализуемости этих свойств. Для линейных систем получены частные случаи новых
критериев, но в наиболее общей алгебраической форме.
Получены формальные критерии комплексируемости систем наблюдения (наблюдателей) и
управления (регуляторов) в интегрированные информационно-управляющие системыкомплексы.
Получены доказательства теоремы разделения для линейных и нелинейных систем,
позволившие определить условия разделения общей задачи синтеза интегрированной
информационно-управляющей системы на суперпозицию раздельных задач синтеза
наблюдателя и регулятора, а также определить условия разрешимости задачи дуального
управления и, в целом, в общем виде сформулировать и доказать фундаментальный
принцип суперпозиции. Формально строго проанализированы свойства интегрированных
систем.
В целом, на основе единого и единственного общего принципа изоморфизма сформирован
научный подход, позволивший по-новому переосмыслить фундаментальные понятия
теории систем и в наиболее общем виде представить формализованные описания всех
наиболее важных для практики и теории свойств систем. В рамках предлагаемой
парадигмы, опирающейся на весьма простую аксиоматику, разработана цельная
совокупность новых методов, пригодных для исследования как абстрактных систем в
математике, так и для решения прикладных задач теории систем в физике и технике.
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