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ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
«ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ Â ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÈÑÒÅÌÀÕ»
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 26—28 îêòÿáðÿ 2010 ã.

(ïî ìàòåðèàëàì Òðåòüåé ìóëüòèêîíôåðåíöèè
ïî ïðîáëåìàì óïðàâëåíèÿ)

В раìках ìуëüтиконференöии состояëисü ÷етыре
конференöии и нау÷но-техни÷еский сеìинар:
� XXVII конференöия паìяти выäаþщеãося конструк-

тора ãироскопи÷еских приборов Н.Н. Острякова;
� конференöия «Управëение в техни÷еских систеìах»

(УТС—2010);
� 7-я нау÷но-техни÷еская конференöия «Мехатрони-

ка, автоìатизаöия, управëение» (МАУ—2010);
� 6-я нау÷ная конференöия «Управëение и инфорìа-

öионные техноëоãии» (УИТ—2010);
� нау÷но-техни÷еский сеìинар «Управëение в распре-

äеëенных сетеöентри÷еских и ìуëüтиаãентных систе-
ìах».
Впервые в состав ìуëüтиконференöии воøëа конфе-

ренöия «Управëение в техни÷еских систеìах» (УТС—
2010). Ее орãанизатораìи выступиëи ОАО «Конöерн
ЦНИИ “Эëектроприбор”» (ã. Санкт-Петербурã) и Инс-
титут пробëеì управëения (ИПУ) иì. В.А. Трапезнико-
ва РАН (ã. Москва) при поääержке Отäеëения энерãе-
тики, ìаøиностроения, ìеханики и проöессов управëе-
ния РАН, Нау÷ноãо совета РАН по теории управëяеìых
проöессов и автоìатизаöии и Российскоãо наöионаëü-
ноãо коìитета по автоìати÷ескоìу управëениþ. Преä-
сеäатеëü проãраììноãо коìитета УТС—2010 — äиректор
ИПУ РАН акаäеìик РАН С.Н. Васильев.

На открытии ìуëüтиконференöии преäсеäатеëü пре-
зиäиуìа Третüей ìуëüтиконференöии по пробëеìаì уп-
равëения, ãенераëüный äиректор ОАО «Конöерн ЦНИИ
“Эëектроприбор”», акаäеìик РАН В.Г. Пешехонов при-
ветствоваë всех у÷астников, пожеëав иì твор÷еских ус-
пехов и пëоäотворных контактов.

На общеì пëенарноì засеäании засëуøаны 10 äо-
кëаäов веäущих у÷еных, которые охватиëи всþ теìатику
ìуëüтиконференöии.

У÷астники с боëüøиì интересоì засëуøаëи äокëаä
акаäеìика РАН С.Н. Васиëüева, поäãотовëенный сов-
ìестно с акаäеìикоì РАН А.Б. Куржанским (МГУ иì.
М.В. Лоìоносова) и ä-роì техн. наук А.П. Курдюковым
(ИПУ РАН). Докëаä÷ик напоìниë, ÷то в 2010 ã. испоë-
ниëосü 50 ëет со äня провеäения в Москве Первоãо кон-
ãресса Межäунароäной феäераöии по автоìати÷ескоìу
управëениþ (ИФАК). В äокëаäе быëа отìе÷ена роëü На-
öионаëüноãо коìитета по автоìати÷ескоìу управëениþ
СССР в еãо орãанизаöии и провеäении. Обозна÷ив ос-
новные вехи в развитии теории и практики управëения,

äокëаä÷ик оöениë несоìненный вкëаä, который внес
Первый конãресс ИФАК в их становëение, ÷то позво-
ëяет с÷итатü еãо оäной из узëовых то÷ек, от которых
ìожно отс÷итыватü успехи и проìахи совреìенной на-
уки об управëении. Быëа отìе÷ена роëü Института ав-
тоìатики и теëеìеханики АН СССР (ныне Института
пробëеì управëения РАН) в орãанизаöии и работе Пер-
воãо конãресса ИФАК. Присутствуþщий в заëе ä-р техн.
наук В.Ю. Рутковский поäеëиëся своиìи воспоìинани-
яìи о Первоì конãрессе ИФАК.

Основные направëения работы конференöии
УТС—2010:

� общая теория управëения (секöия 1, руковоäитеëü
ä-р техн. наук Б.Т. Поляк);

� управëение произвоäственныìи проöессаìи (сек-
öия 2, руковоäитеëü ä-р техн. наук Н.Н. Бахтадзе;

� робастное и аäаптивное управëение в стохасти÷еских
систеìах (секöия 3, руковоäитеëи ä-ра техн. наук
А.П. Курдюков и Е.Я. Рубинович);

� управëение äвижениеì (секöия 4, руковоäитеëü ä-р
техн. наук В.М. Суханов).

Работу секции 1 открыë äокëаä акаäеìика РАН
С.Н. Васильева, в котороì äëя øирокоãо кëасса äинаìи-
÷еских систеì развит ìетоä иссëеäования вопросов со-
хранения требуеìой äинаìики при ãоìоìорфных и äру-
ãих ìоäеëüных преобразованиях векторноãо и ìатри÷ноãо
типов с приëожениеì к ãибриäныì и äруãиì систеìаì
реäукöии äëя анаëиза ìоäеëüных анаëоãий в äинаìике
систеì äвижений и ãибриäных систеì. Преäëаãаеìый
ìетоä преäставëяет собой äаëüнейøее развитие ìетоäа
реäукöии. Он позвоëяет иссëеäоватü также корректностü
ìоäеëüных преобразований, которые испоëüзуþтся, на-
приìер, äëя перехоäа от исхоäных ìоäеëей анаëити÷ес-
кой ìеханики к теì иëи иныì канони÷ескиì форìаì.

Интерес у÷астников вызваë äокëаä канä. техн. наук
Е.Ю. Зыбина (фиëиаë ОАО «Феäераëüная сетевая коì-
пания ЕЭС» — МЭС Центра, ã. Москва), в котороì ãо-
вориëосü об особенности ìоäеëирования и иäентифи-
каöии äискретных систеì в пространстве состояний.
Быëо отìе÷ено, ÷то приìенение анаëоãи÷ноãо поäхоäа
с ввеäениеì понятия äинаìи÷ескоãо набëþäатеëя поз-
воëяет своäитü коне÷ноìерные уравнения боëее высо-
коãо поряäка к ëинейныì äискретныì ìатри÷ныì урав-
ненияì поäобноãо типа.
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В работе ä-ра техн. наук Б.Г. Ильясова и äр. (Уфиì-
ский ãосуäарственный авиаöионный техни÷еский уни-
верситет) «Анаëиз устой÷ивости ìноãосвязной систеìы
управëения ãазотурбинныì äвиãатеëеì» отìе÷аëосü, ÷то
на этапе проектирования ìноãосвязных систеì автоìа-
ти÷ескоãо управëения (МСАУ) ãазотурбинныìи äвиãа-
теëяìи всеãäа возникает пробëеìа оöенки устой÷ивости
функöионирования при разëи÷ных усëовиях с разëи÷-
ныìи проãраììаìи управëения и оöенки запасов устой-
÷ивости систеìы по ìоäуëþ и по фазе. В äокëаäе преä-
ставëено реøение äанной заäа÷и äëя кëасса ãетероãен-
ных МСАУ с поìощüþ ÷астотноãо ìетоäа.

Докëаä канä. физ. ìат. наук В.И. Каленовой и ä-ра
физ. ìат. наук В.М. Морозова (МГУ иì. М.В. Лоìоно-
сова) «Линейные нестаöионарные систеìы и их приëо-
жения к заäа÷аì ìеханики» быë, по сути, презентаöией
оäноиìенной книãи, посвященной иссëеäованиþ раз-
ëи÷ных вопросов анаëиза и синтеза ëинейных нестаöи-
онарных систеì (М.: Физìатëит, 2010).

В работе ä-ра техн. наук В.Н. Афанасьева и аспиранта
П.В. Орлова (Московский ãосуäарственный институт
эëектроники и ìатеìатики) рассìотрен ìетоä синтеза
ãарантированноãо управëения неëинейной систеìой,
поäверãаþщейся внеøниì возìущенияì. Преäëожено
синтезироватü управëяþщие возäействия на ìоäеëи ис-
хоäной систеìы при ее ëинеаризаöии обратной связüþ.

Наряäу с теорети÷ескиìи вопросаìи, в äокëаäах сек-

ции 2 уäеëено существенное вниìание практи÷ескиì ас-
пектаì приìенения теории управëения äëя автоìатиза-
öии техноëоãии в разëи÷ных отрасëях проìыøëенности.
Особенностüþ работы этой секöии быëо ÷тение теìати-
÷еских ëекöий, освещаþщих наибоëее актуаëüные тео-
рети÷еские и практи÷еские аспекты ее теìатики.

Лекöия ä-ра техн. наук Э.Л. Ицковича (ИПУ РАН)
быëа посвящена особенности построения систеìы авто-
ìатизаöии произвоäства хиìико-техноëоãи÷ескоãо типа.
Заäа÷и интеãраëüной автоìатизаöии произвоäства на по-
äобных преäприятиях приобретаþт все боëüøее зна÷е-
ние, так как конкурентное функöионирование преäпри-
ятий в усëовиях набëþäаеìой быстрой сìены рыно÷ной
ситуаöии требует соответствуþщей быстрой перенаëаä-
ки произвоäства, которая невозìожна без автоìатизи-
рованноãо пëанирования и управëения.

В ëекöии ä-ра техн. наук И.Б. Ядыкина (ИПУ РАН)
рассìотрены вопросы аäаптивноãо интеëëектноãо управ-
ëения режиìаìи крупных энерãообъеäинений стран ЕС
и России. Автор отìетиë, ÷то интеëëектуаëизаöия систеì
управëения вìесте с приäаниеì систеìаì управëения
аäаптивных свойств позвоëяет эффективно парироватü
возìущения в эëектроэнерãети÷еской систеìе в ìесте их
возникновений в режиìе «on-line», а сетевые техноëо-
ãии управëения позвоëяþт аäаптивно коорäинироватü
систеìы управëения реãионаëüных энерãосистеì.

В ëекöии ä-ра техн. наук А.Л. Бунича (ИПУ РАН)
«Систеìы управëения с иäентификатороì» основное
вниìание уäеëяëосü преäеëüныì возìожностяì проек-
тируеìых систеì в сìысëе быстроäействия иäентифи-
катора и ка÷ества управëения в устоявøеìся режиìе äëя
разëи÷ных кëассов стаöионарных возìущений. Выäеëен
кëасс вырожäенных заäа÷ синтеза систеì с преäписан-
ной стоиìостüþ управëения и преäëожены усëовия вы-

рожäенности, форìуëируеìые ÷ерез спектраëüные ха-
рактеристики возìущений.

Зна÷итеëüный интерес вызваëи äокëаäы, посвящен-
ные практи÷ескоìу приìенениþ разработанных ìето-
äов управëения в проìыøëенности.

Сотруäникаìи Сибирскоãо ãосуäарственноãо инäус-
триаëüноãо университета (ã. Новокузнеöк) Е.И. Львовой
и Л.П. Мышляевым быëи рассìотрены резуëüтаты экс-
периìентаëüноãо иссëеäования ìетоäов иäентифика-
öии объектов на приìере зоны втори÷ноãо охëажäения
ìаøины непрерывноãо ëитüя заãотовок.

Преäставитеëи ЗАО «Литафорì» (ã. Москва) М.В. Зень-
кович и Наöионаëüноãо иссëеäоватеëüскоãо яäерноãо
университета МИФИ ä-р техн. наук Ю.Г. Древс сообщи-
ëи резуëüтаты сравнитеëüноãо анаëиза аëãоритìов уп-
равëения автоìатизированной форìово÷ной ëинией
ëитейноãо öеха на этапе ее проектирования.

Приìенение иìитаöионноãо ìоäеëирования при раз-
работке систеì управëения øирокопоëосныìи станаìи
ãоря÷ей прокатки стаëо теìой äокëаäа сотруäников
ИПУ РАН ä-ра техн. наук А.Л. Генкина и И.В. Никулиной.
На приìере ëистопрокатноãо коìпëекса «пе÷и — стан»
авторы привеëи резуëüтаты разработки аëãоритìов и
систеì управëения, обеспе÷иваþщих повыøение про-
извоäитеëüности стана и сокращение энерãозатрат на
наãрев и прокатку ìетаëëа.

Дëя принятия оперативных реøений по раöионаëü-
ноìу веäениþ техноëоãи÷ескоãо проöесса äоìенной пе-
÷и канä. техн. наук Е.Б. Иванов и ä-р техн. наук В.Д. Ма-
люгин (ИПУ РАН) преäëожиëи ìетоä, преäпоëаãаþщий
ìоäеëирование управëения техноëоãи÷ескиì проöессоì
как на стаäии проектирования объекта, так и при орãа-
низаöии управëения в реаëüноì вреìени.

Дëя иäентификаöии сëожных неëинейных äинаìи-
÷еских объектов, таких как энерãосистеìы, в äокëаäе
ä-ра техн. наук Н.Н. Бахтадзе и äр. (ИПУ РАН) преä-
ëожен аëãоритì ассоöиативноãо поиска äëя проãнози-
рования состояния энерãообъектов в сëу÷ае неøтатных
ситуаöий по вреìенныì ряäаì ÷астоты и ìощности.
Дëя опреäеëения зон ухуäøения экспëуатаöионноãо со-
стояния по рассìатриваеìоìу параìетру испоëüзова-
ëисü экспертные знания.

В äокëаäе преäставитеëей Санкт-Петербурãскоãо ãо-
суäарственноãо поëитехни÷ескоãо университета ä-ра
техн. наук Л.М. Яковиса и К.В. Спорягина рассказываëосü
о коìбинированноì ìетоäе настройки ìноãоìерных
ПИД-реãуëяторов äëя объектов с запазäываниеì. Рабо-
тоспособностü ìетоäа поäтвержäена боëüøиì объеìоì
сравнитеëüноãо коìпüþтерноãо ìоäеëирования.

Роëü неìатериаëüных активов (÷еëове÷ескоãо капи-
таëа) в проöессе перехоäа на новый уровенü аäекватнос-
ти управëения быëа показана в äокëаäе канä. техн. наук
С.А. Власова и Е.В. Клепарской (ИПУ РАН). Цеëü рабо-
ты — оöенка капитаëизированной стоиìости изìене-
ний аäекватности управëения. Сутüþ же аäекватноãо
управëения явëяется наëи÷ие ÷еëове÷ескоãо капитаëа,
уìеëое испоëüзование знаний и иниöиативы.

Новый поäхоä к оöенке ка÷ества проãраììноãо обес-
пе÷ения äëя систеì высокой наäежности на приìере
поäсистеì АСУТП АЭС преäставëен в äокëаäе канä.
техн. наук Е.Ф. Жарко (ИПУ РАН). Утвержäается, ÷то
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проãраììное обеспе÷ение ìожно с÷итатü «äостато÷но
хороøиì», коãäа потенöиаëüно-поëожитеëüные резуëü-
таты созäания иëи испоëüзования разработанноãо про-
ãраììноãо обеспе÷ения приеìëеìо перевеøиваþт по-
тенöиаëüно-неãативные ìнения заказ÷иков.

Интересныì быë äокëаä С.Ю. Дудникова и äр. (МГТУ
иì. Н.Э. Бауìана), в котороì рассìатриваëасü важней-
øая заäа÷а совреìенноãо произвоäства — обеспе÷ение
эффективноãо контроëя ка÷ества выпускаеìой проäук-
öии. При построении ìатеìати÷еской ìоäеëи произ-
воäства рассìатриваëисü инструìенты ìоäеëирования
искусственноãо интеëëекта: систеìы с приìенениеì баз
знаний, нейронные сети, не÷еткая ëоãика и разëи÷ные
коìбинаöии этих составëяþщих. На основе нейронной
сети быëа построена ìоäеëü контроëя ка÷ества произ-
воäства аëþìиниевоãо профиëя.

Вызваë интерес äокëаä канä. физ.-ìат. наук П.Н. По-
бедаша (Сибирский ãосуäарственный аэрокосìи÷еский
университет иì. акаä. М.Ф. Реøетнева, ã. Красноярск).
Преäëожено приìенитü операöионный поäхоä к анаëи-
зу эффективности инвестиöионноãо проекта развития
преäприятия, основанный на испоëüзовании анаëоãа
z-преобразования äëя коне÷ноãо интерваëа вреìени.
Операöионный поäхоä обобщает на сëу÷ай коне÷ноãо
вреìенноãо проìежутка ìетоäику анаëиза заäа÷ эконо-
ìи÷еской äинаìики, упрощая их разреøиìостü, поëу-
÷ение анаëити÷еских оöенок зна÷ений переìенных и
фронта Парето-ìножеств на коне÷ноì и бесконе÷ноì
интерваëах.

Работа секции 3 открыëасü обзорныì äокëаäоì ä-ра
техн. наук Е.Я. Рубиновича, посвященноãо пробëеìаì
управëения набëþäенияìи в стохасти÷еских систеìах.

В äокëаäе канä. физ.-ìат. наук Р.И. Козлова (Инсти-
тут äинаìики систеì и теории управëения Сибирскоãо
отäеëения РАН, ã. Иркутск) и канä. техн. наук С.А. Уль-
янова (ИПУ РАН) äано развитие поäхоäа, основанноãо
на ìетоäе функöий Ляпунова, к реøениþ заäа÷ робаст-
ной стабиëизаöии и поäавëения внеøних возìущений
äëя неëинейных непрерывных и непрерывно-äискрет-
ных систеì управëения.

В работе ä-ра физ.-ìат. наук П.В. Пакшина (Арзаìас-
ский поëитехни÷еский институт) на основе техники вы-
пукëой аппроксиìаöии преäëожены äостато÷ные усëо-
вия стабиëизаöии сëожной ëинейной систеìы äеöентра-
ëизованныì управëениеì с обратной связüþ по выхоäу.
Эти усëовия привоäят к аëãоритìаì вы÷исëения ìатри-
öы с поìощüþ ëинейных ìатри÷ных неравенств.

В äокëаäе С.А. Гайворонского (Тоìский поëитехни-
÷еский университет) отìе÷ено, ÷то среäи проìыøëен-
ных систеì автоìати÷ескоãо управëения существуþт
систеìы, в которых в проöессе функöионирования не-
äопустиìы коëебатеëüные перехоäные проöессы. Дëя
таких систеì актуаëüно реøение заäа÷и синтеза реãуëя-
торов, обеспе÷иваþщих апериоäи÷еский характер пере-
хоäных проöессов при ëþбых возìожных зна÷ениях ин-
терваëüных параìетров объектов. Цеëü äанной работы —
разработка проöеäуры параìетри÷ескоãо синтеза ëиней-
ных реãуëяторов, приäаþщих систеìе свойство робаст-
ной апериоäи÷ности.

На секции 4 быëи преäставëены работы, посвящен-
ные управëениþ объектаìи косìи÷еской техники, управ-

ëениþ роботаìи, беспиëотныìи ëетатеëüныìи аппарата-
ìи и саìоëетаìи. Двухуровневый аäаптивный аëãоритì
управëения боëüøеìерныì косìи÷ескиì аппаратоì
преäставëен в äокëаäе ä-ра техн. наук В.Ю. Рутковского
и äр. (ИПУ РАН). Рассìотрена возìожностü ка÷ествен-
ноãо управëения ориентаöией упруãих спутников путеì
ввеäения äопоëнитеëüноãо контура аäаптаöии, стабиëи-
зируþщеãо неустой÷ивые низко÷астотные ìоäы, пара-
ìетры которых ìоãут изìенятüся во вреìени.

В äокëаäе канä. техн. наук Е.И. Сомова и äр. (НИИ
пробëеì наäежности ìехани÷еских систеì Саìарскоãо
ãосуäарственноãо техни÷ескоãо университета) преäстав-
ëен поäхоä к реøениþ заäа÷и анаëиза устой÷ивости
öифровой систеìы ãиросиëовой стабиëизаöии спутника
с крупноãабаритныìи упруãиìи антеннаìи. Привеäены
анаëити÷еские и ÷исëенные резуëüтаты анаëиза äина-
ìи÷еских свойств такой систеìы.

В работе О.А. Перегудовой и Д.Ю. Моториной (Уëüя-
новский ãосуäарственный университет) рассìотрено от-
сëеживание траектории коëесноãо робота с неизвестной
ìассой посреäствоì непрерывноãо управëения с запаз-
äываниеì. На основе ìетоäа функöий Ляпунова поëу-
÷ены оãрани÷ения на параìетры систеìы, ìаксиìаëü-
ное запазäывание и обëастü на÷аëüных откëонений.

В äокëаäе ä-ра техн. наук П.Г. Яковенко «Микропро-
öессорное управëение поäвижныìи объектаìи» (Тоì-
ский поëитехни÷еский университет) показано, ÷то ìе-
тоäика посëеäоватеëüноãо ìноãоøаãовоãо синтеза поз-
воëяет опреäеëитü оптиìаëüные по быстроäействиþ
управëения инерöионныìи объектаìи во вреìя пере-
хоäноãо проöесса при наëи÷ии оãрани÷ений и неëиней-
ностей путеì суììирования управëений, поëу÷аеìых
äëя ìаëых интерваëов вреìени.

К сожаëениþ, объективные оãрани÷ения на объеì
äанной пубëикаöии не позвоëиëи сäеëатü поëноöенный
обзор и теì боëее раскрытü соäержание всех преäставëен-
ных на конференöии разнообразных по теìатике и, без-
усëовно, интересных äокëаäов. Конференöия УТС—2010
оказаëасü весüìа преäставитеëüной: окоëо 100 äокëаäов
из ìноãих реãионов Российской Феäераöии.

Третüя российская ìуëüтиконференöия по пробëеìаì
управëения поëу÷иëа право на отбор ìоëоäых у÷еных по
проãраììе «У÷астник ìоëоäежноãо нау÷но-инноваöион-
ноãо конкурса» (УМНИК). Оäнако при поäвеäении ито-
ãов выясниëосü, ÷то таких работ быëо преäставëено ìаëо.

В закëþ÷итеëüноì сëове на закрытии ìуëüтиконфе-
ренöии акаäеìик РАН В.Г. Пешехонов отìетиë высокое
ка÷ество äокëаäов и ìноãо интересных и актуаëüных воп-
росов по пробëеìаì управëения, которые возникаëи по
хоäу работы секöий. Мноãо÷исëенные, порой острые,
äискуссии ãоворят о высокоì интересе сëуøатеëей к рас-
сìатриваеìыì заäа÷аì и поставëенныì пробëеìаì.

По преäставитеëüности, ка÷еству äокëаäов, их акту-
аëüности провоäиìая впервые конференöия «Управëе-
ние в техни÷еских систеìах» заняëа äостойное ìесто в
составе ìуëüтиконференöии, которуþ реøено прово-
äитü раз в äва ãоäа.
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