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ВВЕДЕНИЕ

Какую книгу выбрать в качестве учебного пособия по курсу
"Теория управления"? В настоящее время имеется много пре-
красных книг по теории и практике управления (см. библио-
графию): от абстрактных, аксиоматических описаний [131] до
наставлений по корабельной автоматике для офицеров Военно-
морского флота [29] и справочников по элементной базе систем
автоматики [313-316].

Следует отметить также целый ряд учебников по теории
управления для факультетов менеджмента [19,74, 92, 96, 139,
147, 335, 356]. Лектору остается лишь "самая малость": отобрать
нужный материал и "втиснуть" его в ограниченный объем кур-
са. Однако потом оказывается, что этот материал нужно суще-
ственно переработать, чтобы он был усвоен студентами. В ре-
зультате такой работы и появилась эта книга. При этом автор
руководствовался следующими общими принципами.

1. Любая содержательная теория возникает в результате успе-
шного решения ряда конкретных задач. Поэтому очень важно
продемонстрировать такие задачи, методы их решения и даль-
нейшие обобщения этих методов, которые и составляют основу
теории. В теории управления такими задачами были: иссле-
дование регулятора Уатта; создание авторулевых, автопилотов
и систем ориентации космических аппаратов; задачи управле-
ния электрическими машинами и электронными генераторами;
проблемы управления численностью популяций. Этот перечень
можно продолжить, добавляя много интересных и важных за-
дач, которые решаются сегодня и ждут своего решения в бу-

дущем.



2. В любой содержательной прикладной теории имеется сле-
дующая последовательность действий.

Вывод математической модели с обсуждением принятой иде-
ализации, разработка и применение математических методов
(аналитических и численных; точных и приближенных; ком-
пьютерного моделирования), обсуждение и применение полу-
ченных результатов для реальной системы.

Такая последовательность должна постоянно демонстриро-
ваться при обучении. Особенно по математичиским специаль-
ностям, где основное содержание курсов традиционно строится
по схеме "определение - теорема - доказательство".

3. Необходимо учитывать уровень подготовки студентов.

В связи с тем, что год от года выше он не становится, же-
лательно пользоваться только наиболее важными и стандарт-
ными фактами из курсов алгебры, математического анализа,
дифференциальных уравнений, механики и физики. Теорию
оптимального синтеза, где необходимо знание фукционального
анализа и случайных процессов, желательно выделить в от-
дельный курс, читаемый на более старших курсах.

Современный студент может быстро освоить большой объем
учебного материала в двух случаях: если он уверен, что ему
это будет полезно в дальнейшем и если это ему просто инте-
ресно. В первом случае важно демонстрировать универсаль-
ность вводимых понятий и инструментов: свертки, преобразо-
ваний Лапласа и Фурье, передаточных функций и частотных
характеристик. Во втором - очень важен отбор материала из
различных предметных областей теории управления.

Используя изложенные принципы, по инициативе В.А.Якубо-
вича, я начал читать с 1999 года курс "Теория управления "для
студентов второго курса (четвертого семестра) математико-ме-
ханического факультета Санкт-Петербургского государствен-
ного университета, обучающихся по специальности "Приклад-
ная математика и информатика".



Различные варианты моего курса были опубликованы в учеб-
ных пособиях [175, 458].

Поскольку книга [175] стала библиографической редкостью,
здесь представлен ее новый, переработанный и дополненный
вариант.

Здесь дан расширенный список книг по различным направ-
лениям теории управления, использование которых позволяет
ввести в преподавание как классические так и новые понятия,
идеи, методы и результаты.

Поэтому предлагаемая вниманию книга может быть полез-
ной для разработки новых курсов по теории управления и смеж-
ным специальностям. Однако прежде всего она предназначена
для студентов и аспирантов, впервые знакомящихся с очень
увлекательной областью науки - теорией управления.

Содержательные советы рецензентов книги - А.Х. Гелига и
А.В. Морозова - существенно улучшили содержание многих
разделов книги.

Я благодарен Л.П. Виноградовой, Ю.К. Зотову и С.Н. Пакши-
ну за подготовку рукописи к печати.
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