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В статье рассмотрена задача субоптимального 
оценивания и управления стохастической нелинейной 
динамической системы, основанная на линейной 
сплайн-интерполяции функций. Получены 
векторно-матричные уравнения, определяющие 
управление, которые основаны на принципе 
разделения. Показано, что последовательное 
применение фильтра Калмана-Бьюси с переменными 
параметрами, значение которых определяется 
значением оценки состояния, и детерминированного 
управления позволяет, в принципе, решить задачу 
стохастического управления.

The article considers a task of suboptimum assessment 
and control of stochastic non-linear dynamic system 
deployed on non-linear function spline-interpolation. 
Vectoral-and-matrix equations are obtained that deter-
mine control, which based on separation principle. It was 
showed that consistent application of Kalman-Bucy filter 
having variable parameters, which value is determined 
by the value of status assessment, and determinated 
control allows, in principle, resolving the task in stochas-
tic control.

Субоптимальное управление в стохастических 
нелинейных динамических системах

Suboptimum control in stochastic nonlinear dynamic systems

Введение

Стохастические динамические системы занимают 
в настоящее время значительное место в теории и 
практике управления. Поведение реального объекта, 
функционирующего в естественных условиях, харак-
теризуется некоторой неопределенностью. Кроме того, 
в автоматизированных системах управления  слож-
ными объектами в контур управления входят люди, 
которые обладают неопределенностью поведения. 
Описание таких систем при помощи детерминиро-
ванных подходов не всегда плодотворно и не отражает 
действительной картины функционирования объекта. 
Оптимизация задач управления для стохастических 
систем методами, разработанными для детермини-
рованных систем, как правило, является непродук-
тивной. Таким образом, необходимость разработки 
стохастической теории систем вызвана насущными 
потребностями практики управления, и эта теория 
максимально приближает  формализованное пред-
ставление к действительным условиям функциони-
рования.

Проблемы управления стохастическими систе-
мами являются одной из центральных в современной 
теории управления, так как в отличие от детермини-
рованных систем задача построения оптимального 
алгоритма управления для стохастической системы 
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значительно сложнее как с теоретической, так и с 
практической точки зрения. Поэтому на практике, как 
правило, разрабатывают субоптимальные алгоритмы 
управления стохастическими системами. Это явля-
ется следствием того, что операторы функционального 
преобразования и осреднения не коммутируют, что 
приводит к тому, что оптимальный алгоритм содержит 
как среднее от функции, так и  функцию от среднего, 
т.е. содержит и само состояние так и его оценку. И 
хотя такое уравнение не является конструктивом с 
точки зрения его реализации, но служит для постро-
ения целого комплекса субоптимальных методов полу-
чения оценок состояния, рассматриваемой системы 
или процесса [1–3].

Исследование проблемы построения опти-
мальных и субоптимальных алгоритмов управ-
ления стохастическими объектами и свойств прихо-
дится на шестидесятые годы ХХ столетия. Большой 
вклад в развитие теории управления стохасти-
ческими объектами внесли советские ученые: 
А. А. Красовский, Я. З. Цыпкин, В. С. Пугачев, Р. Л. 
Стратонович, И. Е. Казаков, В. Б. Колмановский, В. Н. 
Фомин, Ю. Г. Сосулин, Ф. Л. Черноусько. Большой вклад 
внесли зарубежные ученые: Р. Беллман, К. Острем, 
П. Е. Калман, М. Аоки и другие.

Сложность проблемы управления стохастическими 
системами и специфические особенности конкретных 
объектов не позволили к настоящему времени выра-
ботать единый подход к выбору упрощений и общей 
методики построения субоптимального управления.

В настоящей статье рассматривается подход, осно-
ванный на использовании линейной интерполяции сплай-
нами, что позволит свести нелинейную задачу к после-
довательности решения линейных задач. Ключевым 
словом здесь является сплайн, так как в принципе можно 
применять и квадратичную сплайн-интерполяцию.

Разработка эффективных алгоритмов управления по 
тому или иному критерию требует привлечения специ-
алистов высокой квалификации, достаточно длитель-
ного периода научных исследований и разработки 
конструктивных алгоритмов и значительных финан-
совых затрат, связанных с построением адекватных 
математических моделей и использованием вычисли-
тельной техники и разработкой программных средств. 
В связи с этим проблема построения эффективных 
субоптимальных алгоритмов оценивания, в условиях 
ограничения временных, вычислительных и емкостных 
затрат является актуальной как в теоретическом, так 
и  практическом плане.

Стохастическая теория управления

Стохастическая теория управления основана на 
статистическом подходе к решению задач идентифи-
кации, прогнозирования, фильтрации и оптимизации. 
Тесная связь между стохастической теорией управления 
и получившими в последние годы широкое распро-
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странение адаптивными, обучающимися системами, 
системами дуального управления и другими очевидна 
и определяется отсутствием полной априорной инфор-
мации о системе. 

Отличительная особенность любого стохастиче-
ского объекта заключается в неоднозначном отклике 
на одни и те же входные воздействия. Даже для простей-
шего одномерного объекта и при детерминированном 
входном воздействии выходная переменная стоха-
стического объекта не является детерминированной. 
Для стохастической же системы само определение 
управляемости, как возможности перевести систему 
в произвольно заданное состояние за конечное время, не 
имеет смысла. Это связано с тем, что вектор состояния 
стохастической системы – случайная величина. По этой 
причине даже при одном и том же наборе управлений, 
используемом в различных реализациях, система будет 
приходить в различное состояние. Совокупность таких 
состояний, или ансамбль реализаций, можно количе-
ственно охарактеризовать только с использованием 
статистических характеристик. Таким образом, в усло-
виях стохастических систем невозможно, в принципе, 
воспроизвести одну и ту же траекторию движения в 
нескольких реализациях. С учетом сказанного опре-
деление управляемости для стохастических систем 
формулируется специальным образом.  Геометрически 
управляемость для стохастической системы означает, 
что реализуемая траектория будет оставаться в огра-
ниченной окрестности требуемой траектории движения 
при любом, сколь угодно большом времени t.

Наметившийся в 1940-х годах статистический подход 
в решении задач анализа и синтеза систем управления 
способствовал возникновению новых подходов, теоре-
тических и практических результатов, расширению 
представлений о процессах управления. В 1960-х 
годах развитие статистического подхода естественно 
привело к постановке новых задач управления, которые 
были связаны с поиском закона управления в усло-
виях неопределенности (отсутствие полного описания 
объекта, статистическая природа входного сигнала в 
цепи обратной связи и др.). Полученные результаты 
послужили основой возникновения стохастической 
теории управления, которая находится еще в начальном 
состоянии, но бурно развивается и находит все больше 
и больше областей применения. Стохастическая теория 
управления изучает динамические системы, описыва-
емые разностными или дифференциальными уравне-
ниями с учетом действующих помех, которые рассма-
триваются как стохастические процессы. 

Одним из краеугольных камней стохастической 
теории управления является теория фильтрации 
и упреждения, разработанная Винером и Колмого-
ровым. Эта теория дает возможность выделять сигнал 
на фоне помех. Однако в теории Винера-Колмогорова 
необходимо решать интегральное уравнение Винера-
Хопфа, что сужает область ее применения. В реальных 
задачах уравнение Винера-Хопфа редко имеет анали-
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тическое решение, а решение численными методами 
представляет собой громоздкую трудоемкую процедуру. 
Большое влияние на развитие стохастической теории 
управления оказало использование цифровых вычис-
лительных машин как для анализа, так и для синтеза. 
Значительный вклад в решение проблемы фильтрации 
сделали Калман и Бьюси. В их теории задачи упреж-
дения и фильтрации решаются  рекуррентными мето-
дами, что позволяет использовать цифровые вычис-
лительные машины. Результаты Калмана и Бьюси 
распространяются и на нестационарные процессы. На 
основании теории Калмана-Бьюси прогноз дается в 
виде выходной переменной линейной динамической 
системы, когда управление осуществляется по наблю-
дениям. Чтобы определить коэффициенты этой дина-
мической системы, необходимо решить уравнение 
Риккати с заданными начальными условиями. Урав-
нение Риккати аналогично уравнению, которое рассма-
тривали в теории оптимального управления линей-
ными детерминированными системами с квадратичным 
критерием. Действительно, задача прогнозирования и 
проблема управления по квадратичному закону пред-
ставляют собой математически двойственную задачу. 
Если одна из задач решена, то, обращаясь к принципу 
двойственности, легко решить и другую задачу. Для 
решения задач фильтрации и детерминированного 
управления могут быть использованы также одни и 
те же программы для вычислительных машин. 

Линейные стохастические динамические 
системы

В общем случае стохастической нелинейной дина-
мической системы по состоянию, решение задачи опти-
мального управление решения не имеет. Основные 
причины этого состоят в том, что:

• оператор функционального преобразования и 
оператор осреднения не коммутируют между собой. 
Поэтому 

• нелинейная стохастическая динамическая система 
определяет случайный процесс, который может значи-
тельно отличаться от нормального;

• принцип разделения для нелинейных стохасти-
ческих систем не доказан, поэтому его применение 
несет определенные риски, которые сложно оценить;

• используемые аппроксимации в большинстве 
случаев, носят локальный характер и упрощаются 
до линейных, что не всегда оправдано.

Имеются две основные концепции упрощения управ-
ления стохастическими объектами: сужение класса 
управляющих воздействий и упрощение математи-
ческой модели.

Подход к упрощению путем сужения класса управ-
ляющих воздействий, как правило, частично сохраняет 
свойства характерные для стохастических систем. В 
частности, сужение класса часто приводит к робастной 
системе управления, но не позволяет простым путем 

оценить потери критерия качества по отношению к 
оптимальному алгоритму. Такой подход к упрощению 
в стохастическом случае обычно требует привлечения 
численных методов для реализации алгоритма управ-
ления.

Подход к управлению путем упрощения матема-
тической модели часто приводит к аналитическому 
решению для упрощенной задачи, но при этом полно-
стью могут быть потеряны свойства стохастического 
оптимального управления вплоть до потери устойчи-
вости реализованной системы управления. Поэтому 
очень важно выработать правила построения алгоритма 
управления, которые бы позволяли восстанавливать 
потерянные свойства исходной задачи, кроме того, 
необходимо разработать математический аппарат, 
с помощью которого можно было бы оценить потери 
критерия качества управления от подобных упрощений.

Рассмотрим линейную стохастическую динамиче-
скую систему. Это обусловлено тем, что применение 
метода линейной сплайн-интерполяции предполагает 
на заданных интервалах состояния системы использо-
вать линейные фильтры Калмана-Бьюси с перемен-
ными параметрами для оценки состояния системы и 
детерминированное управление. В целом это решает 
проблему применения принципа разделения и негаус-
совости процессов. Причем это становится возможным 
без потери адекватности математической модели, и 
аппроксимация является глобальной. 

Рассмотрим линейную стохастическую систему и 
постановку задачи оптимального управления в этом 
случае. 

Постановка задачи. Пусть модели объекта управ-
ления и измерений описываются линейными стохасти-
ческими дифференциальными уравнениями следую-
щего вида [4]:

                          (1)

где  – вектор состояния,  – вектор измерений, 
    моменты времени  начала и окон-

чания процесса заданы;  – матрицы 
размером  соответственно, а их 
элементы непрерывны на 

 – на управление ограничений не наложено;  
 – независимые белые гауссовские шумы, 

   

Начальное состояние  определено гауссовский 
плотностью вероятности с математическим ожида-
нием  и ковариационной матрицей  Начальное 
значение вектора измерений равно нулю. Обозначим:
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                                                          (2)

Предположим, что при управлении в момент времени 
t используется информация  обо всех измерениях, 
производимых на промежутке времени 

Множество допустимых управлений образуют 
функции  зависящие от предыдущих 
измерений, причем    при которых систе-
ма (1) имеет единственное решение  [1].

Зададим функционал качества управления в форме [3]:

                         (3)

где  – неотрицательно определенные симме-
трические матрицы размера  – положи-
тельно определенная симметрическая матрица размера 

 – знак математического ожидания, которое 
вычисляется как по начальным условиям, так и по 
реализациям случайного процесса 

Требуется найти управление  из множе-
ства допустимых, обеспечивающее минимум функ-
ционала (3).

Для линейных систем с квадратичным критерием 
решение дается так называемой теоремой разделения, 
которая позволяет составлять оптимальную стратегию 
из двух частей (рис. 1): 

‒ оптимального фильтра, который вычисляет оценки 
состояния в виде условного среднего при заданных 
наблюдениях выходных сигналов; 

‒ линейной обратной связи (от оцениваемого состо-
яния к сигналу управления).

Оказывается, что при этом линейная обратная 
связь такая же, какой она получалась бы при отсут-
ствии помех и точного измерения состояния системы. 
Линейная обратная связь может быть найдена путем 

решения задачи детерминированного управления. 
Условное среднее значение состояния характери-
зует  выходную переменную фильтра Калмана-Бьюси, 
который по существу представляет математическую 
модель системы, когда управление осуществляется 
по наблюдениям. Характеристики фильтра зависят 
от помех и динамических свойств системы, но не зависят 
от критерия. Таким образом, теорема разделения обеспе-
чивает связь между теорией фильтрации и теорией 
стохастического оптимального управления [1]. Теорема 
разделения известна также под названием принципа 
стохастической эквивалентности. В соответствии с этим 
принципом задача синтеза стохастической оптимальной 
системы управления при неполной информации сводится 
к двум задачам: к задаче синтеза фильтра Калмана-
Бьюси и задаче синтеза детерминированной опти-
мальной системы. Если шумы и начальное состояние 
подчиняются нормальному закону распределения, то 
в результате такого синтеза получим стохастическую 
оптимальную систему, в противном случае (когда шумы 
и начальное состояние подчиняются другим законам) 
можно гарантировать только, что полученная таким 
путем система будет оптимальной в классе линейных 
систем.

Таким образом, оптимальная стратегия решения 
задачи стохастического управления для линейных систем 
с квадратичным критерием состоит из линейной дина-
мической системы с зависящими от времени параме-
трами. К этому классу стратегии относятся стратегии, 
которые на протяжении многих лет уже использова-
лись на практике, но их получение осуществлялось 
частными методами. Поскольку переход к системам 
со многими входами и выходами не вызывает труд-
ностей, то линейная стохастическая теория управ-
ления представляет собой мощное средство решения 
задач управления. Результатом этой теории является 
решение в «замкнутой форме» в том смысле, что пара-

Рис. 1. Блок-схема, иллюстрирующая теорему разделения
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метры оптимальной стратегии получаются при решении 
уравнения Риккати с заданными начальными усло-
виями. Для решения подобных уравнений известны 
численные алгоритмы. Иногда эти задачи могут быть 
неудобны для численного решения. 

Линейная стохастическая теория управления обла-
дает особенностями, которые необходимы для теории 
регулирования с обратной связью. Например, в ней 
проводится различие между разомкнутыми и замкну-
тыми системами; работа системы критически зависит от 
информации, получаемой в тот момент,  когда опреде-
ляется сигнал управления (так, задержка измеряемого 
сигнала ведет к ухудшению работы системы). Опти-
мальная обратная связь представляет собой линейную 
динамическую систему.

Нелинейные стохастические динамиче-
ские системы

Для линейных стохастических систем управления 
задача оптимизации решается относительно просто, 
так как существует понятная и прозрачная методика 
решения таких задач. В этом случае основой явля-
ется теорема разделения и фильтр Калмана-Бьюси, 
теоретическая база и практические приложения 
которых,разработаны достаточно полно. Для нели-
нейных стохастических систем до сих пор не суще-
ствует простых аналитических решений. Но в целом 
направление исследований в этой области связано с 
применением субоптимальной оптимизации.

Рассмотрим подход, основанный на использовании 
линейной интерполяции сплайнами, что позволяет 
свести нелинейную задачу к последовательности 
решения линейных задач. Ключевым словом здесь 
является сплайн, так как в принципе можно применять 
и квадратичную сплайн-интерполяцию [5, 6]. На рис. 

2 представлены линейный и квадратичный сплайны.
Проблемы управления стохастическими системами 

занимают в настоящее время значительное место в 
теории и практике управления. Поведение реаль-
ного объекта, функционирующего в естественных 
условиях, характеризуется некоторой неопределен-
ностью. Кроме того, в автоматизированных системах 
управления сложными объектами в контур управления 
входят люди, которые обладают неопределенностью 
поведения. Описание таких систем при помощи детер-
минированных подходов не всегда плодотворно и не 
отражает действительной картины функционирования 
объекта. Оптимизация задач управления для стохасти-
ческих систем методами, разработанными для детер-
минированных систем, как правило, является непро-
дуктивной. Таким образом, необходимость разработки 
стохастической теории систем вызвана насущными 
потребностями практики управления, и эта теория 
максимально приближает формализованное представ-
ление к действительным условиям  функционирования.

Стохастическая теория управления основана на стати-
стическом подходе к решению задач идентификации, 
прогнозирования, фильтрации и оптимизации. Тесная 
связь между стохастической теорией управления и полу-
чившими в последние годы широкое распространение 
адаптивными, обучающимися системами, системами 
дуального управления и другими очевидна и определяется 
отсутствием полной априорной информации о системе.

Положим, что модели объекта управления описыва-
ются нелинейным стохастическим дифференциальным 
уравнением:

                            (4)

          Линейный сплайн                                                                         Квадратичный сплайн     

Рис. 2. Графическое представление различных сплайнов
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Полагая, что  является нелинейной гладкой функ-
цией, представим ее в виде кусочно-ломаной функ-
цией (сплайном первого порядка) [7–9]. 

На рис. 3 представлена интерполяция нелинейной 
функции  линейным сплайном  Даже из чисто 
качественного анализа следует, что чем меньше будут 
интервалы  тем точнее будет представление исходной 
функции  Причем должно соблюдаться условие:

 
– шумы квантования 

(шум
 
Шепарда).

Из рис. 3 следует, что методология применения 
состоит в замене нелинейного фильтра линейным филь-
тром Калмана-Бьюси, но с параметрами, зависящими 
от секции, куда попадает оценка 

Введём функции прямоугольного окна  для 
каждой из компонент  которую определим следу-
ющим образом

               

Введем следующие обозначения [9]: 

Рис. 3. Интерполяция функции  линейным сплайном 

           

              

В результате систему уравнений (1) можно пред-
ставить в следующем виде:

            (5)

где

       

 – моменты времени  начала и окон-
чания процесса заданы;  – мат-
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рицы, имеющие размерность       
 соответственно, а их элементы непрерывны на  

 положим также, что на управление ограничений не 
наложено, 

 – независимые белые гауссовкие шумы:

       

Начальное состояние  определено гауссовской 
плотностью вероятности с математическим ожида-
нием  и корреляционной матрицей  Начальное 
значение вектора измерений равно нулю. Обозначим:

                                 

Предположим, что при управлении в момент 
времени t используется информация  обо всех изме-
рениях, производимых на промежутке времени  
Множество допустимых управлений образуют функции 

 зависящие от предыдущих измерений, 
причем    при которых система (5) имеет 
единственное решение 

Зададим функционал качества управления в форме 
[3]:

                    (6)

где  – неотрицательно определенные симме-
трические матрицы размера   – положи-
тельно определенная симметрическая матрица размера  

 – знак математического ожидания, которое 
вычисляется как по начальным условиям, так и по реали-
зациям случайного процесса  Требуется найти управ-
ление  из множества допустимых, обеспечи-
вающее минимум функционала (6). По форме функ-
ционал (6) совпадает с (3), но оценка  вычисляется 
путем применения фильтра Калмана-Бьюси с пере-

менными параметрами, значения которых зависит от 
интервала значений куда попадает .

В соответствии с принципом разделения оптимальное 
управление стохастической системой с квадратичным 
критерием ошибки при гауссовских входных воздей-
ствиях можно представить в виде последовательности 
операций: оптимального оценивания состояния дина-
мической системы  и оптимального линейного детер-
минированного управления   Параметры этих двух 
частей системы управления определяются раздельно. 
Доказательство утверждения (теоремы разделения) 
приведено, например, в [1, 3]. Теорема разделения 
обеспечивает связь между теорией фильтрации и 
теорией стохастического оптимального управления. 
Теорема разделения очень важна для теории управ-
ления. Хорошо известно, что в детерминированной 
теории оптимального управления нет различий между 
системой с обратной связью и разомкнутой системой. 
Введение помех создает различия между этими систе-
мами. В линейной стохастической теории управления 
это различие можно учесть. 

Оптимальное управление  в задаче, сфор-
мулированной выше, имеет вид [1]:

                                    (7)

 – симметрическая матрица коэффициентов 
усиления оптимального регулятора, удовлетворяющая 
уравнению 

                                  (8)

где  – оценка вектора состояния модели 
объекта управления по результатам наблюдений.

Уравнение Калмана-Бьюси для оценки состояния 
представляется в виде:

Рис. 4. Субоптимальное управление при нелинейной модели объекта управления
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(9)

            

 – матрица коэффициентов усиления фильтра 
размера  определяемая по формуле:

                                                      (10)

Оптимальное управление (7) с накоплением инфор-
мации является функционалом измерений, так как 
оценка вектора  зависит от  Здесь уравнения 
(9) и (10) являются уравнениями фильтра Калмана-
Бьюси, обеспечивающего нахождение оптимальной 
оценки вектора состояния нелинейной модели объекта 
управления, с минимальной нормой корреляционной 
матрицы ошибки оценивания. 

На рис. 4 представлена блок-схема субоптималь-
ного управления для нелинейной стохастической дина-
мической системы. Блоки, ограниченные пунктирной 
линией, по сути дела, в соответствии с принципом разде-
ления, содержат  оптимальный фильтр Калмана-Бьюси 
оценки состояния динамической системы, задаваемой 
моделью объекта управления и моделью измерения, и 
оптимальный регулятор. Отличительной особенностью 
является наличие блока вычисления коэффициентов 

 который по значению оценки опреде-
ляет интервал  и соответствующие ему коэф-
фициенты фильтра Калмана-Бьюси. Соотношения (9), 
(10) соответствуют случаю определения оптимального 
управления линейной детерминированной системой 
при полной информации о векторе состояния. Необ-

ходимо отметить, что полученный алгоритм является 
линейным только на отдельном интервале и только на 
нем шум может рассматриваться как белый гауссовский.

Следовательно, и оценка   будет иметь гауссов-
ский закон распределения. На другом интервале пара-
метры фильтра будут другими, поэтому оценка   
хотя и будет иметь нормальное распределение, но с 
другими математическим ожиданием и дисперсией. В 
целом, если рассматривать фильтр на всех интервалах, 
он сохранит свою нелинейность, так как от интервала к 
интервалу его характеристики будут меняться. Можно 
сказать, что нелинейный фильтр аппроксимируется 
совокупностью линейных фильтров (также как нели-
нейная функция аппроксимируется линейными сплай-
нами). Обобщение на параболические сплайны не пред-
ставляет принципиальных сложностей. Если рассма-
тривать задачу управления, то на каждом интервале 
имеет место теорема разделения, что в целом позво-
ляет воспользоваться всеми теми преимуществами, 
которые она дает при оптимизации линейных стоха-
стических систем. 

Оптимальный закон управления (7) совпадает с опти-
мальным законом управления в детерминированном 
случае и со стохастическим оптимальным управлением 
при полной информации лишь с тем отличием, что в 
законе управления (7) используется не сам фазовый 
вектор, а его оценка, которая получается на выходе 
фильтра Калмана-Бьюси.

Проведенное компьютерное моделирование пока-
зало высокую эффективность применения линейных 
сплайнов при решении задачи оптимального регулиро-
вания. В частности, на рис. 5 приведен пример эволюции 
состояния скалярной нелинейной стохастической дина-
мической системы представленной точно и с помощью 
линейного сплайна. Даже чисто визуальный анализ 

Рис. 5. Аппроксимация нелинейной динамической системы линейным сплайном
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показывает, что степень совпадения довольно высокая, 
что свидетельствует о высокой эффективности приме-
нения сплайн-интерполяции.

Выводы

Аппроксимация нелинейной составляющей динами-
ческой системы с помощью линейных сплайнов, а также 
параболических, является перспективным направле-
нием с точки зрения использования этих моделей в 
задачах субоптимального управления в стохастиче-
ских системах. Применение сплайнов более высоких 
степеней в задачах субоптимального управления пред-
ставляется довольно проблематичным: во-первых, из-за 
сложности реализующего алгоритма,  а во-вторых, 
даже незначительный выигрыш в точности может быть 
полностью нивелирован различного рода неопреде-
ленностями присутствующих в динамической системе. 
Здесь имеется в виду тот факт, что на получение опти-
мальных оценок влияет не только качество аппрок-
симации, но и множество других факторов: погреш-
ности измерений, шумы округления, точность исходных 
математических моделей самой динамической системы, 
принятых законов распределений случайных процессов, 
начальных условий и т.д. Дальнейшие исследования 
должны быть направлены на стохастические системы и 
функционалы качества управления более общего вида. 
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