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Пдмяти yчитEля

Л.M. Якoвис (Cп6гпУl

Стoтья пocвящeнo пolr|яти Bьlдoющeгocя учeнoro в o6лocти oBтoмoтичeсKoгo уnPolлeния А. A. Пepвoзвoнскoгo (1932 -
l999 rr.). Пpeдстoвлeн oнoлитичeсKий o6зop сoДеp)Koния pяДo ero мoнoгpoфий и noKoзoнo их пePспeKтиBнoe lнoчeниe

дl1я нoуKи и пPoKтиKи.
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Дpyх<ecкий 
'rroPя<, 

нoPисoBaннь'й oBтoPoм к 50.лeтию
A. A. Пepвoзвoнcкoгo

23 aпpeля20|2 r' испoлниJIoсь бьI 80 лет BЬЦaюще-
Myся }^rенoMу в oблacти aBтoМaтичeсКoгo yпpaBления
Aнaтoлиlо Apкa.цьeвичy ПepвoзвaнсKoмy.

Мex.цy фyндaмeнтaльнoй нayкoй и пpaктикoй
сyщесTByеT вeчньlй кoнфликт. Kaзa;loсь бьr, нayкa
пpизBaнa peшIaTЬ пpoблемьI пpaKTиKи' нo yr{rнЬIе'
чья гoЛoBa цeЛиKoм ЗaняTa пpoблемaми Tropии' тaК
глyбoкo Пoгpy)€IoTся B эTи сaМьIе пpoблемьl, vтo
сoBсем зaбьIвaют, для чeгo' сoбственнo' oни peЦ]a-
ются. ПpaктиKи, стoЛЬ xе глyбoкo пoгpy,(енньIе
B сBoи пpaKтичесKиe ЗaДaЧИ' не мoгyт B силy слaбo-
сти фyнлaмеHтaлЬнoгo oбpaзoвaния и вечнoй зaня-
ToсТи пoнятЬ' чтo нaтBopили теopетиKи. B pезyльтa-
Tе нayКa и пpaKтикa HеpедКo идyг пapiurлельньIми'
a To и paсxoдящимися Kypсaми. Лиlль немнoгиМ
}п{eнЬIм-TeopеTиKaМ УДaeTcЯ Пpеo.цoЛеть этoT paз-
pьIB' и именнo блaгo.Цapя иМ ЧaIце Bсегo Пpoисxo.цят
пpopЬIBЬI в pешении тpyДHьIх ПpaKTиЧeсKиx зa.цaч.
A.A. Пеpвoзвaнский блaгo.Цapя TirЛaнTy и пpиpoднoй
лrобoзнaтелЬнoсти' пoмнo>кeнньIМ Ha гpoмa.цнFo pa-
бoтoспoсoбнoсTЬ. мoг сoчетaTь в себе блистaтельнoгo
TеopеTиKa' KoТopoгo пoчитaют все без исKJIIoчения
мэTpЬI Teopии yпpaBЛения' с пpеKpaсHьIМ ин)(rне-
poм' спoсoбньIм глyбoKo BниKaTь B ПpaKTиЧrсKие
пpoблемьt сaмЬIx paзньIх пpe.цмеTнЬIх oблaстей.

Bнoвь нашenmывaюm ocmopotrcные :
,,Muащuйcя быcmpo! Hе зanьшuсь!''

Ho pазвe уdep}rcamьcя мoJrcнo,
Koеda mак неcеmcя crcuзнь!

Пьь,tь ocmанеmcя - За rcoлеcoм'
Maащuйcя быcmpo _ не Заnылumcя.

Tbльrco на dвuэrcущuхcя noлЗrcol4

Пьшь cаdumcя.
(А. А. Ilepвoзванcrcuй)

Bся твopvесKaя .цrятеЛЬнoсть Aнaтoлия Apкa.цьеви-
чa бьшa Tеснo сBяЗaнa с кaфелpoй <<МеxaниKa и Пpo.
цессьI yПpаBЛения>> ЛенингPa,цсKoгo ПoЛиTexничe-
сKoгo инсTиTyТa' гДe oн yrnпся' a зaTeМ paбoтaл бoлeе
40 лeт. Этoт пpoнньrй сotoз oKaзuшся счaсTЛиBьIМ и.цJIя
A.A. ПepвoзBaнсKoгo' и лля кaфeлpьI. Здeсь oI{ сTiш
o.цниM и3 Луrших уreниKoB Bсeмиpнo изBесТнoгo у{е-
нoгo -мeхaникa Aнaтoл ия Иcaкoъиva Лypье, котopьIй
Bсеpьез зaинтrpесoBался нoвoй B To Bprмя oбластью
IIaУKI4 _ тeopиefl aBToмaТичrсKoгo yПpаBJIeНИЯ И BНec
неoцениМЬIЙ вктIад B теopию oптимzlJlЬtloгo yпpaBЛе-
НИЯ И Tеopию нелинейкьIx систeM. 3нaменитьIй теo-
pетикA. И. Лypье не стесняJIся гoвopитЬ' чтo егo нayKa
.цrлaется <<ин)(енеpoм дЛя инxенеpoB>' и этo BЬrpiDке-
ние ст€шo сМoлo.цyдrвизoм Aнaтoлия Пеpвoзвaнскoгo.

A.A. Пepвoзвaнский _ безyсловнo' o.цнa ИЗ НaИ-
бoлее яpкиx фигyp B oTеЧесTBrннoй нayке oб yпpaвле-
нии. B 30 лeт oH сT€UI .цoKтopoм нayK и пpoфессopoм.
Cписoк пyбликauий A.A. ПepвoзBaнсKoгo нaсЧиTЬI-
вaет 14 мoнoгpaфий, нaибoлее знaЧиМые из КoТopьIx
бьши пepeвe.ценьI нa aнглийский, бoлгapский, венгеp-
cкиЙ и пoльский язЬIKи. B этoм сПисKе 232 лубликa-
ции B Bедyщиx oTeчесTBeнньIx и зapyбexньlx lкypнiш:lx
и тpyдax мнoгoчисЛенньIx МеxДyнapo.цHьIx кoнфe-
pенций. B сoвoкyпнoсти eгo пyбликaции oxBaTЬIBaюT
шиpovaЙший кpyг BoпpoсoB' BIgIючzш Teopию УПpaB-
ЛeНИЯ' КJIaссичесКyю MеxaниKy' ИccЛeДoBaНИе oпepa-
ций, сл}^laЙHЬIе пpoцесcь], И aНaЛИз .цaHнЬIх' MетoДЬl
oПTимиЗaции' мaTrмaтиЧескoе МoделиpoBaние пpoиз-
вo.цсTBенньIх' эKo}loМиЧесKих и финaнсoвьrx сисTeм.

HayvньIе дoсти>l<eния A.A. ПеpвoзBaнсKoгo лyчшr
Bсегo oтpzrxaют егo Kниги. Пepвaя из ниx <.Cл}^raйньlе
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ПpoцессьI B неЛинеЙнЬtх aBToМаTичrсKиx сисTеMaх)
yвидrЛa сBеT B |962r. oбщеизвестнo' чTo нелинейньIе
сисTемЬI бoлее слoxнo анzшизиpoBaTЬ' чеМ линейньIе,
a сисTемЬI' Пo.цBеpxенHьIе слylaйньIм вoз,цейсTBиям'
Tpy.цнrе Пoд.цaЮTся paсчеTy' чеМ ДеTеpМиниpoBaннЬIе.
И тo, vтo сoBсеМ мoлoДой B To Bpемя yненьIй сМеЛo
ЗaЯBVU| o себе стaвrцей в .цaльнейrшеМ кJIaссическoй
мoнoгpaфиеЙ нa стoль сЛoxнyЮ <<B KBaдpaTе> темy' гo-
BopиT o егo недЮrкиннoМ TaЛaнте. Уxе в этoЙ пеpвoй
кpyпнoй paботе пpoяBиJIисЬ гЛaBнЬIе чеpTЬI Ha}д{нoгo
стиля A.A. Пеpвoзвaнскoгo. B ПpедисЛoBии K книге
нaПисaнo' чTo <(B сooтBетстBии с ЗaПpoсaМи ПpaKти-
Kи' a TaKxе' BеpoяTнo' B cИЛу личLlЬIx ск.lIoннoстеЙ
aBтopa oснoBнoе BниМaние в неЙ yделенo.цoсTaToчнo
ПpoсTЬIM пpиблиxeннЬIм МеToдaм paCЧeTo>>. И дaлee
<<Bo Bсех сЛ)Д{aяx' гДе сTpoгoе МaTеMaтичесKoе изЛoxr-
Hие яBляется ли6o зaTpyДниTrЛЬHЬIм' либo слишкoм
гpoмoздKим' oнo зaМеняеTся ПpиBе.це}lиеМ ПpoсTЬIx

физиvескиx сooбpaxений' oснoвaннЬIx Ha aнzuloгии
иЛи ПpaKTичесКoм oПьITе>. A.A. Пеpвoзвaнский xo-
poшo ПoHиМaл' ДJ|Я Чrгo нaписaнa Kнигa и KoМy oHa
aдpесoBанa. <.Pеа.llьньtе эЛеМеHтЬI сисTеМ Лиlxь B oГpa-
ниченнoй Зoне их paбoтьl мoгщ бьIть oПисaнЬI линeЙ-
HЬIМи сooTнoшенияМи. Hаличие зазopoB' сyxoгo тpе-
ния МешaеT пpaвильнoй oтpaбoткe МaЛЬIх сигн,uIoB.
oгpaниvения' МехaничесKиr и энеpгеTичесKие' сTaBяT
ПprДел BoЗМolкнoсTЯм oтpaбoтки сигнuUIoB бoльшoй
мoЩнoсTи. C дpyгoй сTopoHЬI' 3a Пoследнrr BpеМя сTa-
нoBиTся все бoлее ясHЬIМ' чTo oс}IoBнЬIМ ПyгеM yЛyч-
ЦIения.цинaмичесKих свoЙств aBToN{aTичесKих систеМ
ЯBЛЯe.ГcЯ сПеци:UIЬHoе BBеДеHие нелинейньlx связей,>.
И Дaлee, <Toлькo пpиMеHeниe сTaTисTиЧrсKих t\,tеTo-

.цoB' B oсoбеннoсти МrтoдoB сл}"laйньlx фyнкциЙ, пo-
зBoляеT paссчиTaTь сисTеI\,ly TaK, ЧToбЬI, Bo-ПеpBЬIx'
oнa yсПешнo бopoлaсь с пoМеxaМи' a Bo-BTopЬIх' paз-
yмнo paбoт:Ula He ToЛЬKo Пpи неKoтopьIх фиксиpo-
BaHHЬIх пoЛезt{ьIx сигнiUIaх' нo и Пpи Hzlличии ЦеЛo-
гo спеКтpa BoзМo)GlьIх вoз.цеЙствиЙ' BoзниKaюЩиx
B pеzrлЬHЬIx yсЛoBияx)>. B книге пo.Цpoбно oписьIBaеTся
Пpи Ме H rниr ИДеИ c.Г a.ГИcтичeскoЙ Ли неapизaц ИИ ПpИ
aн'шиЗе ЗaМK}IyTЬIx сисTeМ. PaссмaтpивaюTся yсЛoBия
yстoЙнивoсти Пo oTнoшениЮ K сЛ)Д{aйHьIМ ПoМrхaМ.
ИсслеДyются ЭKсTpеМtшЬнЬIе систеМьI.

Baxньtм B пpaKTичесKoМ ПЛaHе пpиЛoxенияМ Te-
opии слщайHЬIх ПpoцессoB ПoсBяЩrнa и мoнoгpaфия
<.BьIявлениe сKpЬITьIх Пеpиo.циЧHoстей>, HaПИcaННaЯ
в 1965 I] B сoаBTopсTBе с M.ГCеpебpенникoвьIм. Этa
пpoблемa BoЗниKJIa еЦe B XVIII веке B сBяЗи с зaпpo-
саМи aсTpoнo|!IИk| И геoфизики, oдHaKo в пoслеДyющий
Пеpиo,ц глaвнoй oблaстью пpилoжeний сTuLДo из}Д{eниe
вибpaЦиoнньIх явлений B TехниKr.

3нaкoмствo с paбoтaми кpупнеЙtпегo сoBетсKoгo
сПеци€UIисTa Пo Tеopии и ПpиЛoxеHияМ oптиMzUIЬнoгo
ПoисKa A.A. Фельдбaylta, a ПoЗднее - с HиМ личHo пo-
бyдилo A.A. ПеpвoзBaнсKoгo зaинTеpесoBaTься Пpo-
блемaми пoисКa. B pезyльтaтe иссЛе.цoBaниil в 1970 r
poдиЛaсЬ ПpеKpaснaя и сoBеplxеннo неoбьtчнaя Kнига
<.ПoисK,>. B этoм нaуlнo-пoПyЛяpнoм пpoизBе.цеrrии

сoе.циниЛисЬ и Чy.цrсHЬII\{ oopaЗoМ пеpеIlЛeЛисЬ гyN,Ia-

ниTapньIe и MaTеМaTиЧесКие спoсoбнoсти Aнaтoлия
Apкaдьeвинa. Kтo-тo иЗ BrЛиKиx сKaз.UI' чTo rсли BЬI

Hе мo)KеTе ПoняTнo paссKaЗaTЬ o сBoиx ЗaНЯ"ГИЯx ПЯ-
тиЛеTнeМy pебенкy, To BЬI сaми пЛoхo ПoHиМaеTе, чеM
ЗaниМaеTесЬ. A. A. Пepвoзвaнский бьш непpевзoй.цен-
ньIм N{aсTеpoм пpoстo paссKaзЬIBaTь o слo)KнoМ' и эTo
eгo yМеtlие с бoльtпoЙ cилoй ПpoяBиЛoсЬ в книге <.Пo-
цgц>>, Г!€ B зaнимaтеЛьнoй фopме и с ToнKим Юмo-
poМ <<Ha Пiulьцax> изЛoxеньI сoBсеМ неПpoсTЬIе идеи
oсHoBtlЬIx МеToДoB ПoисKa эКсTpеМyN{a фyнкциЙ мнo-
гиx ПepeМенньtх. Aвтop ПoстaBиЛ пepeл сoбoй зa.цaчy
пoсTpoиTь KHиry <(не KaK pецrПrypнЬlй спpaвovник,
с гoтoBЬlми для yпoтpебЛetИЯ' Ho HеизBrстHo oТKyДa
BЗяBIIIимися pезyлЬтaTaМи' a KaK ЛoгичHyЮ KoнстpyK-
циЮ' BсKpЬIBaЮщylо <<идейнyЮ Ц/xнЮ)> сoз.цaниЯ нo-
BЬIx нaу{нЬIх KoHцеПциЙ и, гЛaBнoе' их BнyTpeннюю
ПpoсToTy)>' и этo ему в пoлнoЙ Меpе у.цaЛoсЬ.

Koнец lllесTидесяTЬIх и сeМидесяTЬIе гo.цЬI oтМе-
чeньI TесньIМ сoTpyДrrичесTBoМ A.A. ПеpвoзBaнсКo-
гo и pyKoBoДиМЬIx иМ сoТpyдHиKoв с paзpaбoTЧиKa-
ми ACУTП B paзJIичньIx oтpaсЛяx пpoМЬIшЛeннoсTи'
нo бoльrше Bсегo B ПpoиЗBo.цстBе цеМеHTa. Сoтpyлни-
чесTBo бьIлo тесньtМ B сaмoМ пpЯl\4oМ сМьIсЛе сЛoBa -
yчaсTHиKи этиx paбoт сo сTopoHЬI Пoлитеxa НeДeЛИ'
a инoг.цa и МeсяцЬI ПpoBo.циЛи Ha цеN!еHTнЬIх зaBoдaх'
ИЗУЧaЯ pеzrлЬrrЬIе TeхHoЛoгические oбъектЬI и исПЬITЬI-
вaя paзpaбoTaн H ЬIе zшгopиTМЬI yПpaвЛеrrия. Haкoплен-
ньtй в этo BprМя oпьlт бьlл oбoбщeн в oпyбликoвaннoЙ
в |975 r мoнoгpaфии A.A. Пepвoзвaнскoгo <.MaTе-

МaTичесKие Мo.цеЛи B yпpaBJIении ПpoиЗBo.цсTBoМ>>.

B нeй, Пo сЛoBaм aBтopa' <<пpе.цПpиняTa ПoПЬITKa си-
сTеМaTичeсKoгo иссЛr.цoBaния Зaдaч [rПaнИpoBa}{ИЯ
и yПpaBJIения ПpoизBo.цсТBoМ с ПoМoЩЬЮ мaтемaTиче-
сKиx МетoдoB,>. Kнигa HaсчиTЬIBaет бoлее 600 стpaниu.
B ней сфopмиpoBaнЬI yниBеpсzшЬнЬIe МaTrМaTиЧrсKиr
Мo.цrЛи' .цaющиr oписаHиe ПpoизBo.цсTBa KaK сисTе-
МЬI TехI{oЛoгичесKиx oпеpaций и paзДеЛяЮщиx их
бyфеpньIx емкoстей. Пpименительнo к этoй сисTеМе
сTpoиTся Tеopия мнoгoypoB}IrBoгo yпpaBJlеtlия' BKJIю-
чaюЩaя зa'цaчи oбъемнoгo, сpеднrсpoчHoгo и oПe-
paTиBнoгo плaниpoBaнИЯ И УПpaBЛения. Укaзaнньlе
Зa'цaчи pешaloTся КaK ДлЯ непpеpЬIBI{oгo' TaК и дJIя
.цисKpеTнoгo типoB пpoизBoдсTвa. PaссмaтpиBaЮтся
.цеTеpМиниpoBaHHЬIr и стoxасTичeсKие ПoсTaнoBKи'
yrиTьIBaIoщие слщaйньIЙ xapaктеp paзнooбpaзньIx
BoзМyЩaЮЦиx вoз.цействиЙ. PaзличHЬIe Зa.цaчи ПЛa-
ниpoBaния и yПpaBЛrния paссМaTpиBaются нe изoЛи-
poBaHo' a Пoд yглoM oПTиМизaции е.цинoгo эKo}IoMи-
чесKoгo KpvITepИЯ. ПpинципиaльнЬIМ .цoсТиxением
A.A. ПepвoЗBaнсKoгo ЯBЛЯeTcЯ сoединение меTo.цoB
Tеopии oПTиМiшЬнoгo ПлaниpoBaЕИЯ с МеToДaМи Tеo-
pии yПpaBJIе I1|4Я ДИHaМИчесКи м и системaми' KoTopЬIe
paзBиBаЛисЬ нeзaBисиМo .цpyг oT.цpyгa.

Hи дo, Hи пoсле не бьшo сoЗ.цaнo сToЛЬ МoЩ}loе
ПpoизBеДение' пoсBященнoe Tеopии yПpaBЛения Пpo-
изBoдсTBеtlньIМи сисTемaМи. Co вpемени BьIxo.цa'
без пpeyвелИЧeНИЯ' вьl.цaюшlейся к}lиги A.A. Пepвo-
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зBaнсKoгo ПpoЦlЛo oKoлo 40 лец Ho ее сo.цеpxaние
Hе тoлЬКo нr yсTapелo, нo, нaобopoт, пpиoбpеTaеT Bсе
бoльtпую aKTyiшьrroстЬ B сBязи сo Bсе BoЗpaсTaIощим
знaчением пpoблем инTеГpиpoBaннoгo yПpaBJIения

сoBpеМенHЬIIvr ПpoизBoДсTBoМ и сoЗ.цaHиеМ единoгo
инфopмaциoннoгo ПpoсTpaнсTвa KoMПЬIoTrpHЬIx си-
стем. CеpьезнЬIМ Пpе.Ц.упpеx.цеHиеМ зB}Д{aT сегo.цня
сЛoвa aBтopa: <<TpeбyеTся бoльrшoe искyссTBo и бoль-
шoЙ oбъем знaний д,JIя Toгo' чтoбьI пoсTpoиTь схеMy'

.цoсTaтoЧнo чеTKo oтpa)KaЮЩyЮ pеzrлЬHoсTь и Bмrсте
с тем пoзBoЛяюЩyю пoЛу{иTЬ BЬIBOдЬI Зa ПpиrlvrЛе-
мoе BpеМя Пpи oГpaничrннЬIх Bo3МoxнoсTяx BЬIЧис-
лительнoй TеxниKи и oгpaHиченtlЬIx BoЗМoxнoсTЯx
oбеспечения a'цеKBaTнoЙ исxoДнoй инфopмaцией'>.
И дulee, <.Пpи этoм Hе.цoсTaToчHo oсBoиTЬ несКoлЬKo
TипoBьIx prцеПToB - безДyмнoе пpиМrнение стaндap-
тизoвaннoй peцепTypы спoсoбнo пpинесTи эKoнoми-
Kе сKopее BpеД' чеМ пoЛЬзy. Пoэтомy в.ц,aннoй Kниге'
Hapя.цy с paссмoTprнием бoльrпoгo чисЛa pазнooбpaз-
нЬIх Мo.цeЛей и paсvетнЬIх Мeтo.цoB' ЗнaчиTeлЬHoе Bни-
МaHие уделяеTся иx сpaBниTеЛЬнoМy КpиTичесKoмy
aнaЛиЗy. Xoтелoсь бьI надеяться' чTo пpе.п'стaвлeнньIЙ
KpиTичесKий Пo.цxoд пoМoxеT кaк paзpaбoTЧиKaМ I\,{a-

TеMaтиЧесKoгo oбеспечения ACУП, TaK и BсеМ' KTo
зaинтrprсoBaн в бoлее глyбoкoм и oTчеTЛиBoМ пoни-
'|iaHИИ сaМиx ПpиHципoB )iTIpaBЛеHия ПpoизBo.цстBoм'
B BЬIяснении фaктopов, BЛияЮЩиx нa эффекгиBнoсTЬ
ПpиHиМaемЬIx pеrшениЙ'>.

Hескoлькo Пoз,цнее ( 1983 r) пpoизBo.цсTBrн-
нaЯ темaTиKa HaЦIлa Пpo.цoЛrltеtlие B Kниге <.ЭЛе-

МеHтЬI Tеopии yПpaBлеHия зaПaсaМи>' нaписaннoй
A.A. ПеpвoзBaHсKиМ сoBмесТHo с сyпpyгoЙ _ мaтеМа-
TиКoМ-эKoHoМистoМ T H. Пеpвoзвaнскoй. B тo вpемя
KaK B Мoнoгpaфии <.МaтемaтичесKие Мoдели B yПpaB-
ЛeНИИ пpo иЗBo.цсTвoм,> пpoблеМЬI yпpaBл eНИЯ зaПaca-
Ми paссМaTpиBаЮтся B сBяЗи с зaдaчей oбеспечения
беспеpебoйнoй paбoтьI ПpoизBoдсTBенHЬIx зBенЬrB'
paЗдеЛеHньIx бyфеpньlми eМKoстяl{и, в бoЛее пoз.Ц-

неЙ книге пpoблемa yПpaBЛeния зaПaсaМи иЗrtaеTся
KaK yниBepсaлЬHaя' BoзниKaюЩaЯ ПpИ ЛЮбЬIх BЗaиМo-
Дei|c.ГB|4Ях М r)цy зBеtt Ья м и эKoнoМич ескoЙ с истем ьl.
opигинальньIй пoдхo.ц' к .цaннoй пpoблемaтиKr зa-
кJIючaеTся B сoBеpшеннo нетpaдициoннoМ пpиМене-
11ИИ ДДЯ yПpaBления ПoсTaBKaМи Ha сKJIa,цЬI линеЙньIx
зaKoнoB aBтoМaTиЧесKoгo pеryЛиpoBaния' oбьlчнo ис-
ПoЛьЗyeМЬIх дЛя pешеrrия Зa.Ц'aч cтaбилизaЦии xapaK-
TеpисTик тrxничесKиx oбъектoв. Именнo ЭToТ Пo.цxoд

ПoзBoЛиЛ oTKaзaTЬся Пpи aн€шизе скЛa.цсKих сисТем
oт д:uIеKиx oт действитeЛЬнoсти .цoпyЩeний o неKop-
pеЛиpoBaннoсти сПpoсa и oтсyTсTBии orпибoк уreтa
зaПaсoB. B свoto oчеpеДЬ ПpименеHие изBесTньIx ме-
ToДoB теopии yПpaBЛения МнoгoМepньlми линeЙньIми
oбъeктaми .цuшo вoЗМoxнoсTЬ paссМoтpеHия сЛox}lЬIx
мнoгoфaзньlx сисTеМ снaбxения, тo есть сисTем' г.цr

пpo.цуKT' Пpoxoдя п},Tь oT ПoстaBЩиKa к пoтpебителto,
Мo)(еT наKaпЛиBaTЬся нa несKoЛьKих сKJIaдax. сo.цep-
)Kaние и иToги эTих иссЛе.цoвaний' безyслoвнo, пpед-
сTаBляЮT бoльtцой инТrpес ДЛЯ скJIa.цсKoЙ лoгистики.

oснoвнoй pезyЛЬTaЦ кoтopьIй, KaK oKaзЬlBaеTся' BьIxo-

.циT.ц€rЛеKo зa paмKи зaДaч yПpaBЛеНИЯ зaПaсaМи' сo-
сToиT B дoКa3aTrЛЬGTBe Boзмo)KнoсTи сBе.ценИЯ ЗaДaЧ

oПТиМизaции эKoнoМическиx ПoKaзaтeлeЙ K зa.цачaМ
<стабилизaциoн}toгo)> типa, гДе испoлЬзyrTся Kpитr-
pиЙ минимизaции взвеurеннoй сyММЬI ДиспеpсиЙ вьt-
xoднЬIx Пеprменt{ьIx (в дaннoм сЛу{ae _ флyкryauий
зaпaсoв). Интеpеснo oTMетитЬ и дpyгoе _ paссМaTpи-
Baя BoПpoс paсЧеTa МиниMuUIЬHoй величиньl тpебyeмo-
гo ЗaПaсa нa сKтIa.цe (a знauит и вьIбopа минимальнoй
еМKoсTи ск.падa) с у{eтoМ BoзМoll<нoстеЙ yпpaвления
ПoстaBKaми, A.A. Пеpвoзвaнскиil и T H. Пеpвoзвaн-
сKaя BIIЛoTHylo пoдoшЛи K HoBoMy ПepспеКTиBнoМy
кJIaссy зaдaч сoBМестнoй paзpaбoтки теxничесKoгo
oбъектa и yПpaBЛяIoщеЙ им сисTеМьI.

Бyдyчи KpyПнЬIМ теopеTиKoМ, A. A. Пеpвoзвaнский
oблa.цал yниKtuIЬHЬIми спoсoбнoсTями к oбoбщению,
нa пеpвьIй BзгЛя.ц' pазpoзненньtх фaктoв и пpoблем.
Именнo KaK peзyлЬтaT TaKиx oбoбщений в |979 г yBи-

деЛa сBеT мoнoгpaфия <..{екoмпoзи ция' aгpегиpoBaние
и пpиблиxенHaя oПTиМИЗaЦИЯ>>' oнa былa НaПИcaНa
сoBМестнo с B. B. Гaйцгopи _ o.цниМ из любимьtx yче-
HиKoB A.A. ПеpвoзBaнскoгo. B пpедислoBии K KHиге
гoBopится : <.{екoмпoзи ЦИЯ И aГpeГИpoBaн иr ЯBЛЯюT cЯ

oсHoBttЬIМи ПpиемaМи иссЛе.цoBaния слo)кньIХ сисTеМ.

!.екoмпoзиЦия сoстoиT B paсчЛеHеHии исxo нoЙ зa-

дaчи нa pя'ц rrезaBисиМьIх' aгpегиpoBaнИe - B Зal\,lене

кaкoй-либo гpyППы ПеprМеHнЬIх' хapaKTеpиЗyloщиx
сoсToяниr сисTеМьI' oдной пеpeменнoй, именуемoЙ
aгpегaтoм. Пoстpoению МеTo.цoB' pеirЛизyющих Ta.
кие пpеoбpaзoBaния B зa'цaчax вьIбopa oПTиМilлЬHьIx
perпений, ПoсBящеtlo бoльrпoе числo paбoт. o.цнaкo
BЬЦBигaеМoe B них тpебoвaние пoлнoй эKBиBzuIеHT-

нoсTи исхoднoй и пpeобpaзoBaнrroй зaдaч' Bo-ПepBЬIx,
pеЗKo oгpaничиBaeT КJIaсс сиTyaциЙ, гДе TaKие пpе-
oбpaзoвaния вooбЩе BoзI\,loxнЬI' a Bo-BTopЬIх' деЛaеT
ПpoцrДypy пpеoбpaзoвaкИЯ cpaBHИмoЙ пo слox}IoсTи
с <.лoбoвьlм)> pеЦ]ением исхo.цнoЙ пpoблемьI... Paзви-
Tие MaTrМaTически сTpoгиx Пpoцrдyp .цeKoМпoзиции
и aгpегиpoBanИЯ Нa oс}loBе oтKaзa oт пoлнoЙ экви-
в'шенTнoсти сoсTaBJIяеТ глaBнylo TeМy Дaннoй книги.

floпyщение пpиблихеннoгo xapaKтеpa сooтвeтствиЙ
делaеT есTесTBеннЬIМ исПoЛЬзoBa}Iие МеTo.цa Мuшoгo

пapaМеTpa (теopии вoзм1rцeниЙ) в кavестве фopма.lIь-
нoй бaзьI пpедЛaгarМЬIх пpoце.цyp. Пoэтoмy ДaННaЯ
Kнигa ПoсBяlценa .цBy]!{ aспеKTaМ: Bo-Пеpвьlx, в ней
ПoсЛe.цoBaтеЛЬ}lo сTpoиТся МaTеМaтическиЙ aППapaт
МeToдa lvlzшoгo ПapaMетpa ДДЯ paЗЛИЧНьIx KJIaссoB oп-
тимиЗaциoHньIх пpoблеМ' a Bo-BTopьtx, paзpaбaTЬIBa-

юTся KoнKpетнЬIе сxеМЬI пpиблиxеннoгo aГpегиpoBa-
ния и.цeKoмПoзиции зaдaч)>. Именнo эти КoнKpетнЬIе
сxlМЬI' иЛлюсTpиpyющие Пpимeнение oбщегo пoдхo.
дa' Пpe.цстaBЛяЮT нaибoлЬший интеpес ДJIя ПpиКЛaд-
нoй нayки И ПpaKТу|KL7. Pечь идет o зaдaчaх синтrЗa
пpиблиxеннo oптиМzшЬньIx линейньIx pеryляTopoB'
oб yпpaвлeнии cлaбoупpaBляеМЬIМи и слaбoнелинeЙ-
ttЬIМи .цинaмичесKиМи сисTеМaми' oб o.цнo- и двyx-
эTaпHЬIx за'цaчах ПлaHиpoBaHИЯ, aTaК)Ke o ПpoцеДypе
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сKoЛЬзящегo плaниpoBaшу|Я, o пpиблиxеннoЙ деКoМ- B зaключении к сBoеN{y уlебникy A. A. Пеpвозвaн-
ПoзиЦии ЗaДaЧИ oпepaтиBtloгo yпpaBленИЯ ДИHaМИчe- ский пиrпет: <.Bсе изBестнЬIе' стpoгo устaнoBлен}lЬIе
скoй пpoизBo'цсTBeннoй системoй. Baxнo oTмeTитЬ' peзyльтaтЬI Kaсaются лишЬ yзкoгo кJIaссa oбъектoв
чтo несмoтpЯ Ha BЬIсoKyIо степенЬ мaтеМaтизaции (в oснoвнoм стaTиЧесKИe vIJ:,И линейньtе .цинaМиче-
Kнигa мoxет бьIть кpaЙне пoлезнa paзpaбoтvикaм ские) пpи специulльнo вьtбpaнньlx ПoKaзaTеЛяx Kaче-
систем yпpaBления ПoсKoЛьKy' KaK и B.цpyгиx Kнигax ствa. BтoxеBpемяиHxel{epHaяПpaKTиKa<(ПoсТaBЛяеT>
A.A. ПepвoзBaнсKoгo' з.цeсь yДeЛяеTся МaKсиМzulьнoе пpoблемьr, не сooTBeтсTByЮщие ни oднoЙ из стpoгих
Bнимaниe <(сЛoвeснЬIМ> кoмMeнTapияM и КoнКpeтнЬIМ фopмyлиpoвок. B oTличие oт мaтеМaTиKa' инxrHrp
ПpиМepaМ. Пepспeкгивнoе знaчение .цaннoй мoнo- нe иМеет пpaвa oткaзaтЬся oт pешrния зa.цaчи yПpaв-
гpaфии сoсToит B тoм' чтo oнa нayчнo oбoснoвьIвaeт ЛeHИя нa тoм oснoBaнии' чтo дЛя нrе oTсyгсTByюT Tr-
Мнoгие эBpисTичeскиe ИДeИ' пpиМе}IяемЬIе нa пpaК- oprтичесКиr <<ЗaгoToBКи> иЛи oнa не пoддaеTся сTpoгo
тиKе'идaетoбщyloсхrмyпpиМrне}Iияметo.цoвтropии oбoснoвaннoмy pешениЮ: oн oбязaн <(BьЦaTЬ>> Koн-
yПpaвлrния.цJIя prшения ПpaKTичесKиx зa.цaч. KprTHyю pеKoме}r'цaцию. Пpи эToМ инlt<енеp .цoЛxен

B 1986 г бьшa oпyбликoвaнa' BoЗМoxнo' гЛaBHaя чeTKoсoзнaBaTЬ'чToлюбoеМaTеМaTичесKoеoписaние
и нaибoлee шиpoKo извeстнaя книгa A.A. Пеpвoзвaн- oбъектa yсЛoBнo. Егo пpoгнoзиpуЮщaя cИЛa ЗaBуIcИT

скoгo <.Kypс Tеopии aBToМaTичесKoгo yпpaBJIerIИЯ>>' oт тoй c|4TУaЦ|4|4' в кoтopoЙ бyдет paбoтaть oбъект,
Пo.цBo.цяЩaя иToг егo МHoгoЛeтнeй нayvнoй и ПpеПoДa- a oнa зaBе.цoМo не в пoлнoй Mеpе иЗBестнa. Bсе <.теo-

вaтeльскoй paбoтe. Boт чтo сKaзaнo B aннoтaции к эTo- pемнЬIе> yгBеpxдения нaчинaЮтся сЛoBaми - <<пyсTЬ

мy сTaBIПемy знaменитьIм щебникy: <.B щебнoм пoсo- BЬIПOлненЬI yсЛoBия)>' oдHaКo инxенrp-paзpaботuик
бии paссмaтpиBaЮтся oснoBtlые paз.цrльI КJIaссичесKoй системьI не МoхеT бьlть yвеpен' чTo B стoящей пеpе.Ц

и сoBpеМеннoй теopии aBToМaTичесKoгo yПpaBJIения: ниМ KoнKpетнoй зa.цaче эTи yсЛoBия вьIпoлненьI. Kaк
oПеpaTopнo-чaстoтньIй Пo,цxo.ц' МеToД ПpoсTpaнсTBa ПpaBI,I.Пo' Пpиxo.циTся ПoЛaгaTЬся ЛиЦIЬ Ha инTyицию'
cocтoяниft, oпTиМизaция пpoгpaмМ и зaKoнoB yпpaB- вбиpaюшyю в сeбя oпьtт paбoтьt сo схo.цHЬIМи Пo сBo-
ЛeHИЯсoбpaтнoйсBязью' и.цeнтификaЦИЯИaДaПТaЦИЯ' ей пpиpoле oбъектaми... Cкaзaннoе ни в кoей мepe
TеopeтиveскиЙ мaтepиaл Пpe.цсTaBJIeн в теснoй свя- нe oзнaчaеT' чTo oПTиМизaциoнньIй Пo.цxoд Hе имееT
зи с ПpaKTичесKиМи пpoблемaми. Излoxение BедеTся ПpaKTичeсKoй цеHHoсTи: Kaxдoe ПoЛ}^{eнHoе и фop-
КoнцeнтpичесKи' с пoсToянHЬIM Bo3paстaниеIvr ypoB- мuшЬнo oбoснoвaннoе prшение дает oпpеделеннЬIе
ня слo)кнoсти' чTo oбеспечивaеT rгo .цoсTyПнoсть .цJIя oбpaзцьl, pеKoI\,|еH.цaции' КoTopЬIе мoxнo исПЬIтaтЬ
читaтелей с paЗJIичнЬIм уpoBrrеM пoдгoToBKи. Учебнoе Пpи сoздaнии сисTеМ yПpaBЛения KoнKpетнЬIМи oбъ-
пoсoбиe ПpeДнaз}raчeнo .цЛя сTyДeHToB TeхничесKиx By- еKTaМи. o.цнaкo пpи эToМ' Bo-ПrpBЬIx' не сЛе.цyеT счи-
ЗoB и специuuIисToB B oбЛaсTи Тeopии aBToМaTичeсKoгo TaTЬ' ЧTo ЗaKoн yПpaвЛения' пoсTpoенньlй нa бaзе тoгo
yПpaBЛeHия>. oб oгpoмнoй пoпyляpнoсTи Этoй книги иЛи иHoгo <<сTpoгo,цoKaзaннoгo)> pеЗyЛьTaTa, .цейсTBи-
гoBopиT фaкт eе пepеиз.цaния в 2010-м гoдy. B Пpe.ци- TeЛЬHo бyДет хopoцro paбoтaть нa ПpaKТиKе' a Bo BTo-
слoBии K нoBoМy иЗ.цаHию велyшиЙ щеньIй в oблaсти pЬIх' не слrДyет считaтЬ' чтo зaKoH УпpaBЛeнИЯ' ДДЯ
Tropии упpaBJIения пpoфессop Бopис Tеoлopoвиv Пo- Koтopoгo неT <<стpoгoгo oбoснoвallИЯ>>, }lе дoлxен
ЛяK ПиIIIеT o KHигe: <.oнa вoбpaлa в сeбя Bсе Лг{ш]rе' пpaKTичeсKи ПpиМеняTься. Caмa Tеopия yПpaBЛения
чтo бьшo B oTeчесTBeннoй нayкe oб yпpaвлении K Toмy KaK TеxничесKaя нayKa не дoлxнa исKJIIoЧaTЬ из paс-
BpeМeни _ и rлу6инy изЛo)Keния' и МHoгooбpaзие сМoTprния Te peKoмен.цaции <.изoбprTaTеЛЬсKoгo)> xa-
BKJIЮЧеt{нoгo мaTеpиurлa' и Метo.цичесКoе МaсTepсTBo... paKTepa' KoTopьIe не oбoснoвaнЬI KaK <<oПTиМ€UIЬ}|ьIl>

oснoвньtе pезулЬтaтЬI сoпpoBoждaются стpoгиMи дoкa- пo KaKoмy-Либo чеTкo сфopмyлиpoBaHнoМy eдиHoмy
зaтелЬстBaм|4, I,лЯ чrгo BBoдится нyxньIЙ Мaтrмaтиче- KpитrpиЮ. oкoнчaтельнЬIе oценKи июкeнеpнoй paбo-
ский aппapaт. B тo xe вpеN,tя oГpoмнoе BниI\,raниr у.целя- TьI пo сoЗдaниЮ сисTеМ упpaBЛеHия t\,toxнo пoстaBитЬ
eтся и,цeйнoй стopoнe д.eлa' сo,цеp)кaтеЛЬнoN,ly сN,tЬIсЛy ToЛЬKo нa oсHoBaнии .цoсTaToчнo.цJIиTrЛьнoй эксплy.
ПoЛу{aeмЬIХ peзyЛЬTaToB, oбъяснeнию oбЩих зaKoнoB aTaЦИИ сисTeмЬI B pеurлЬнЬIx yсЛoBияx. Ъкaя oценкa
с ПoМoЦЬЮ HaгЛя.цнЬIх пpиMеpoв. Bсе эти oсoбeнHoсTи pе,цKo ,цaeTся Пo KaKoМy-либo oДнoмy сBo.цHoМу Кpи-
cДeЛlаJlИ <.Kypс тeopии aBтo}raтичeсKofo yпpaBЛеHия)> тepию: oHa BKЛючaeT МHoxeсTBo ПoKaзaTелей, кax.
ЮIaссичесКим 1пебникoм пo дaннoмy пpe.цМеry Koтo- .цьtй из КoтopьIx Пo-сBoeМy хapaKTepизyeТ сисTrI\{y>.
pьIй неo.ЦнoКpaтнo испoлЬЗoB:lлcЯ IлЯ чTеHия КypсoB Этими MyДpЬIMи слoвaми' KoTopЬIe сегoдня сЛеДyeT
лeкций B сaМьIх paзнooбpaзньtx yreбньIx ЗaBе.ценияx. paссМaTpиBaTь KaK ЗaBrщaние ylиTеля бyдyщим rlе-
Haдeюсь, чTo чиTaтелЬ нoBoгo |4зДaHИЯ Пoлу{иT Тa- ниKaМ' Мorltнo зaKoI{чиTь ЗaмеTKи o BьuIaЮIцеМся yЧе-
Koe xe yДoBoлЬсTBие oт Kниги' КaKoе пoЛr{aлИ стУДeн,- нoМизaМeчaTeЛЬнoмчeлoвекеAнaтoлииApкaДЬrBиче
TЬI и пpепo.цaBaTeЛ|4 B течeние I\,tнoгиx лет)>. ПеpBoзBaнсKoМ.

Яrcoвaс Леoнud Moucеевuч - d-p mехн' наук, пpoф. Санкm-Пеmеpбуpеcrcoеo
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