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MODELING AND IDENTIFICATION OF DYNAMICS OF A HYDRAULIC ACTUATOR WITH A 
SPOOL VALVE. PART I. MODELING 
 

Approaches to the problem of modeling of hydraulic actuator are considered. A model for the spool 
dynamics consisting of a linear block and two static nonlinear subsystems is presented.  
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MODELING AND IDENTIFICATION OF DYNAMICS OF A HYDRAULIC ACTUATOR WITH A 
SPOOL VALVE. PART II: IDENTIFICATION 
 

A method for identification of dynamic model parameters is suggested for the case when only pressures in 
the hydraulic cylinders but not the valve displacements are measured. The approach is verified by presented 
results of experiments. 

Keywords: valve, hydraulic system, mathematical model, identification. 

Data on authors 
Stanislav V. Aranovsky — Cand. Techn. Sci.; St. Petersburg National Research University of Information Tech-

nologies, Mechanics and Optics, Department of Control Systems and Informatics; Sen-
ior Scientist; E-mail: s.aranovskiy@gmail.com 

Leonid B. Freidovich — Cand. Phys.-Math. Sci.; Umea University, Department of Applied Physics and Elec-
tronics, Sweden; E-mail: leonid.freidovich@umu.se 

Liliya V. Nikiforova — St. Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics 
and Optics, Department of Control Systems and Informatics;  
E-mail: liliya.nikiforova@gmail.com 

Andrey A. Losenkov — St. Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics 
and Optics, Department of Control Systems and Informatics; Laboratory Assistant;  
E-mail: alosenkov@yandex.ru 

 
 
 
 



52 С. В. Арановский, Л. Б. Фрейдович, Л. В. Никифорова, А. А. Лосенков  

ИЗВ. ВУЗОВ. ПРИБОРОСТРОЕНИЕ. 2013. Т. 56, № 4 

УДК 681.5.015  

С. В. АРАНОВСКИЙ, Л. Б. ФРЕЙДОВИЧ, Л. В. НИКИФОРОВА, А. А. ЛОСЕНКОВ  
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ  
ДИНАМИКИ ЗОЛОТНИКОВОГО ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ  

ЧАСТЬ I. МОДЕЛИРОВАНИЕ*  

Проанализированы подходы к моделированию гидрораспределителя. Предло-
жена модель динамики золотника в гидрораспределителе, состоящая из двух 
подсистем — линейной и статически нелинейной.  

Ключевые слова: золотник, гидравлическая система, математическая модель, 
идентификация. 

Введение. Гидравлические машины, системы гидропривода и устройства на их основе 
широко применяются в различных областях промышленности. Объемный гидропривод ак-
тивно применяется в горных и строительно-дорожных машинах, в сельскохозяйственной и 
лесозаготовительной технике, в авиа- и автомобилестроении. К преимуществам гидроприво-
да относится высокая развиваемая мощность на единицу массы — масса гидропривода на по-
рядок меньше массы электрической машины той же мощности.  

Необходимо отметить, что подавляющее большинство гидроприводов, использующихся 
в различных машинах, являются не автоматизированными, с ручным управлением. Практиче-
ски не используются гидросистемы в прецизионной технике, где требуется обеспечение вы-
соких точностей — такие задачи обычно решаются с привлечением электрических машин, 
теория управления которыми была детально разработана в последние десятилетия. Гидро-
приводы, традиционно называемые следящими (в частности, гидроусилители руля), сложно 
назвать автоматизированными, с современной точки зрения, так как в них обратная связь реа-
лизуется не в соответствии с законом управления, сформулированным разработчиком, а в си-
лу конструктивного строения — поток жидкости механически перекрывается при достиже-
нии системой определенного положения. 

Одна из причин малой распространенности систем автоматического управления гидро-
приводами — существенная нелинейность протекающих в них процессов — обусловливает 
высокую сложность построения точных моделей, и следовательно, синтеза законов управле-
ния. И это же определяет высокий потенциал развития систем управления гидроприводом и 
актуальность исследований в этой области. 

В настоящей работе рассматривается задача моделирования и идентификации одного из 
ключевых элементов гидропривода — золотникового гидрораспределителя, который играет 
такую же роль, как и усилительно-преобразовательное устройство в системах электроприво-
да, т.е. преобразует слабый входной (управляющий) сигнал в выходной сигнал высокой мощ-
ности. Следовательно, невысокое быстродействие и нелинейность динамики золотника на-
кладывают ограничения на динамику и качество работы всей системы гидропривода.  

Работа состоит двух частей. В первой проводится обзор распространенных подходов к 
моделированию гидрораспределителя и предлагается модель, состоящая из линейной и ряда 
статически нелинейных подсистем. Во второй части работы предложена процедура иденти-
фикации, не требующая измерения положения штока золотника и использующая только дат-
                                                 

* Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, со-
глашение 14.B37.21.0778 „Разработка методов построения и настройки систем управления, а также функцио-
нальной автоматизации многозвенных гидравлических кранов на подвижных платформах (ГКПП) для лесозаго-
товительной промышленности“. 
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чики давления в полостях гидропривода. Показано, что при использовании процедуры чис-
ленной оптимизации может быть идентифицирована более сложная и более точная модель 
гидрораспределителя. Приводятся результаты экспериментальных исследований гидропри-
вода крана-манипулятора лесозаготовительных машин [1]. 

Подходы к моделированию гидрораспределителя. Построение математических моде-
лей динамики золотника и определение их параметров необходимо для прогнозирования быст-
родействия гидропривода, оценки возникающих задержек и построения эффективной системы 
управления. Тем не менее в большинстве работ, посвященных моделированию, идентификации 
и управлению гидроприводом используются максимально упрощенные модели гидрораспреде-
лителя. Так, в работе [2] динамика золотника не учитывается, а положение штока золотника 
считается пропорциональным входному сигналу (току). Аналогично пренебрегают динамикой 
золотника и в статье [3], но для описания статической зависимости между входным током и ко-
эффициентом потока введена нелинейная кривая, включающая участки мертвой зоны и насы-
щения. В работе [4] положение штока также считается пропорциональным входному сигналу, 
однако отмечено, что для определения параметров более сложных моделей потребовалась бы 
установка дополнительных датчиков положения штока. Аналогичное требование приведено и в 
[5], где продемонстрировано повышение точности модели гидропривода при представлении 
динамики гидрораспределителя линейной системой второго порядка.  

Линейная модель первого порядка с априори известными параметрами была использо-
вана в статье [6]. В работе [7] для описания динамики золотника рассматривается линейная 
модель второго порядка с нелинейным трением, однако процедура идентификации парамет-
ров этой модели не предлагается. В [8] вводится линейная модель второго порядка с нели-
нейными ограничениями, накладываемыми на скорость и ускорение штока золотника. Для 
идентификации параметров такой модели используется численная процедура аппроксимации 
частотной характеристики гидрораспределителя, указанной производителем. Данная модель 
позволяет описать основные ограничения на быстродействие гидрораспределителя, но не 
мертвую зону золотника и его насыщение. Кроме того, процедура идентификации основыва-
ется на паспортных, а не на экспериментальных данных. Получение экспериментальной час-
тотной характеристики потребовало бы использования дополнительных сенсоров. 

В статье [9] представлена расширенная модель гидрораспределителя, основанная на 
описании протекающих в нем физических процессов, включая магнитный гистерезис, пере-
менную индукцию, гидродинамические воздействия на шток со стороны потока жидкости и 
др. Естественно, что столь детальная модель использует более десяти параметров. Некоторые 
из них измерялись явно — масса штока, жесткость пружины, сопротивление катушек и др. 
Некоторые параметры определялись на специальном стенде. Оставшиеся параметры были 
найдены путем численной оптимизации, в качестве целевой функции выступала невязка ре-
зультатов моделирования и эксперимента.  

Другая модель электрогидравлического распределителя, также основанная на описании 
физических процессов [10], представляет динамику не только движения штока, но и внутренне-
го гидравлического контура, применяемого в электрогидравлических распределителях. Однако 
такие нелинейности, как трение и мертвые зоны, в работе [10] не рассматриваются, кроме того, 
все параметры модели полагаются известными и вопрос их идентификации не поднимается.  

Таким образом, в большинстве работ, посвященных управлению гидроприводом, дина-
мическая модель золотника не рассматривается, она считается идеальной (пропорциональная 
модель). Реже используются линейные системы или системы, состоящие из линейных подсис-
тем и некоторых нелинейностей. Однако параметры таких моделей полагаются известными 
(предоставленными производителем) или же требуют для своей идентификации введения до-
полнительных датчиков положения штока золотника. Построение более сложных моделей, ос-
нованных на детальном описании физических процессов, требует большого числа экспериментов 
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и использования специальных стендов. При этом для идентификации нелинейных состав-
ляющих традиционно используются оптимизационные процедуры. 

Для определения области применимости идеальной (пропорциональной) модели рас-
смотрим реакцию гидропривода на ступенчатое входное воздействие. Пусть в начальный мо-
мент времени гидрораспределитель закрыт и гидропривод находится в состоянии покоя. За-
тем на вход системы подается ступенчатое входное воздействие (постоянный ток). Спустя 
некоторое время начинается движение поршня гидроцилиндра, т.е. наблюдается некоторая 
задержка, которая для гидропривода лесотехнической машины, рассматриваемого в настоя-
щей работе, составляет в среднем около 100 мс. Традиционно эту задержку связывают со вре-
менем, требуемым на преодоление статического трения. Однако анализ переходных процес-
сов давления в полостях гидропривода показывает, что только часть этой задержки может 
быть описана статическим трением. В среднем около 30 мс составляет интервал между вход-
ным воздействием и началом переходных процессов в давлении. Такая задержка, предполо-
жительно, связана с динамикой гидрораспределителя и не может быть описана пропорцио-
нальной моделью (согласно которой изменения давления должны начаться одновременно с 
подачей входного сигнала). Учет данного эффекта необходим для построения более точных 
моделей гидропривода, расчета максимального достижимого быстродействия и планирования 
оптимальных (по времени) траекторий. 

Модель золотника. В настоящей работе предлагается модель золотника, включающая 
нелинейности типа „мертвая зона“ и „насыщение“. Схема электрогидравлического гидрорас-
пределителя приведена на рис. 1, а [11], а схема гидравлического цилиндра — на рис. 1, б 
(ЭМ — электромагнит, T — резерувар, P — давление источника (насоса), A, B — 
соответствующие полости гидроцилиндра). Электрогидравлический гидрораспределитель 
состоит из пилотного золотника, приводимого в движение электромагнитом, и главного, при-
водимого в движение внутренним гидравлическим контуром. Математические модели гид-
равлического и электрогидравлического распределителей, основанные на точном описании 
физических принципов функционирования, приведены в работах [9] и [10] соответственно. 
Несмотря на высокую точность, размерность и сложность определения параметров таких мо-
делей существенно ограничивают их применение. Поэтому целью работы являются не точное 
описание физической модели и идентификация физических параметров, а поиск такой упро-
щенной модели, которая, с одной стороны, позволила бы в достаточном приближении ап-
проксимировать экспериментальные данные, а с другой — обладала малым числом подлежа-
щих идентификации параметров. 

Пилотный золотник 

Основной 
золотник 

Т Т 
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Рис. 1 
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Для описания динамики гидрораспределителя будем использовать линейную подсисте-
му первого порядка, она позволяет вполне точно аппроксимировать экспериментальные дан-
ные. Так как предполагается, что все физические сигналы нормализованы в диапазоне от ну-
ля до единицы, то линейная подсистема имеет коэффициент усиления 1sk = . Дополнительно 
к линейной подсистеме введем следующие нелинейности: мертвую зону, описывающую сме-
щение штока, при котором золотник остается закрытым, и насыщение, ограничивающее мак-
симально возможное смещение штока. Таким образом, модель примет вид (аргумент времени 
опущен для краткости):  
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где ( )sx t  — смещение штока золотника; ( )i t  — входной сигнал, ток; ef ( )x t  — эффективное 
смещение золотника, приводящее к открытию рабочего окна золотника; 0τ >  — неизвест-
ный параметр линейной подсистемы. Важно отметить, что при подстановке 0τ =  система (1) 
сводится к пропорциональной модели ( ) ( )s st k ix t= . Функция ( )

sx s sProj k i x−  используется 

для ограничения возможных положений штока между min 0sx <  и max 0sx > , а )(dz sf x  описывает 

мертвую зону, задаваемую неизвестными параметрами left 0sx <  и right 0sx > . Модель системы 

(1)—(2) включает пять неизвестных параметров: max min left right
s s s sx x x xτ⎡ ⎤

⎣ ⎦ . Схема модели 

гидрораспределителя приведена на рис. 2.  

 
Рис. 2 

Для полноты описания приведем упрощенную модель динамики гидроцилиндра [4, 8]. 
Уравнения потоков жидкости: 
 ef ef( ), ( ),a s a b b tq qkx P P kx P P= − = − −   (3) 
где aq , bq  — потоки от гидроусилителя в полостях A и B соответственно; k  — некоторый 
коэффициент, зависящий как от свойств жидкости, так и от геометрии золотника; sP  — дав-
ление источника (насоса); tP  — давление в резервуаре; ,a bP P  — давление в полостях A и B 
соответственно. Уравнения динамики давлений в полостях: 

 ( ) ( )
0 0

, ,a a a b b b
a a b b

P q XA P q XA
V X A V X A

β β
= − = +

+ −
  (4) 

где β  — модуль объемного сжатия жидкости; X  — положение штока гидроцилиндра; ,a bA A  — 
площадь штока со стороны полостей A и B соответственно; 0 0, a bV V  — объемы полостей A и 
B при нулевом положении штока. Уравнение динамики штока гидроцилиндра: 
 hydr hydr0 , ,a a b bX F Fm F P A P A= + = −   (5) 
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где m  — масса подвижной части (масса самого штока и масса нагрузки); hydrF  — гидравли-

ческая сила; 0F  — совокупность прочих сил: сила тяжести, сухое и вязкое трение, действую-
щие на нагрузку внешние силы и др.  
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УДК 681.5.015  

С. В. АРАНОВСКИЙ, Л. Б. ФРЕЙДОВИЧ, Л. В. НИКИФОРОВА, А. А. ЛОСЕНКОВ  
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ  
ДИНАМИКИ ЗОЛОТНИКОВОГО ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ  

ЧАСТЬ II. ИДЕНТИФИКАЦИЯ*  

Предложен метод идентификации параметров модели, использующий датчики 
давления и не требующий измерения положения штока золотника. Приведены 
результаты экспериментов.  

Ключевые слова: золотник, гидравлическая система, математическая модель, 
идентификация. 

В настоящей работе, в продолжение статьи [1], рассматривается задача моделирования 
и идентификации одного из ключевых элементов гидропривода — золотникового гидрорас-
пределителя.  

Идентификация параметров. В работе [1] была предложена модель гидрораспредели-
теля (1)—(5). При разработке метода идентификации параметров авторы исходили из сле-
дующего: согласно модели (3)—(5) [1], при открытии золотника (когда значение efx  стано-
вится отличным от нуля) изменение в положении штока X  произойдет, когда гидравлическая 
сила hydrF  превысит по абсолютной величине статическое трение. При этом изменение в дав-
лении начинается сразу же, задержкой распространения давления в жидкости в шлангах меж-
ду гидрораспределителем и гидроцилиндром можно пренебречь.  

Рассмотрим следующий эксперимент. На вход системы подается постоянный управ-
ляющий сигнал (постоянный ток). По измерениям давления определяется задержка между 
подачей постоянного входного сигнала и началом изменения давления. По измерениям 
положения штока гидроцилиндра определяется установившаяся скорость движения. Экс-
перимент повторяется несколько раз, входной ток варьируется от минимального до мак-
симального с некоторым шагом. В результате экспериментов фиксируются следующие 
величины: neg pos,d dzzi i  — отрицательное и положительное граничные значения тока, при ко-

торых начинается изменение давления; neg pos
sat sat,i i  — отрицательное и положительное гра-

ничные значения тока, при превышении которых установившееся значение скорости не 
меняется (при отсутствии датчика положения штока гидроцилиндра для оценки величин 

neg pos
sat sat,i i  может использоваться установившееся значение давления, так как при наличии 

вязкого трения оно будет увеличиваться вместе с ростом скорости); ref del,i ii t , , ,1i N= …  — 
набор значений тока и задержки для тех N  экспериментов, в которых ток превышал гра-
ницы neg pos,d dzzi i . С учетом единичного коэффициента sk  для нормализованных величин 
справедливы следующие соотношения: 

                                                 
* Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, со-

глашение 14.B37.21.0778 „Разработка методов построения и настройки систем управления, а также функцио-
нальной автоматизации многозвенных гидравлических кранов на подвижных платформах (ГКПП) для лесозаго-
товительной промышленности“. 
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Решение системы (1)—(2) [1] при постоянном входном сигнале 0( )i t i=  для интервала 

времени mamin x
s s sxx x≤ ≤  имеет вид 

 0( ) (1 exp( )) (0)exp( )s s sx t k i t x t= − −λ + −λ ,  (2) 
где 1 /λ = τ . Так как во всех экспериментах в начальный момент времени гидрораспредели-
тель был закрыт и шток золотника находился в нейтральном положении, то  можно принять 

(0)sx =0. Тогда задержку между подачей входного сигнала и достижением границы мертвой 
зоны штоком золотника можно найти как: 
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Система (4) образует линейную регрессию и оценка λ̂  может быть получена методом 
наименьших квадратов 
 1ˆ ( )T TT T T L−λ = ,  (5) 
где ( 1N × )-матрицы T  и L  задаются как 
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Таким образом, выражения (1), (5) и (6) позволяют определить параметры модели  
(1)—(2) [1]. 

Более сложная модель гидрораспределителя может быть построена на базе модели (1) [1] 
и идентифицирована с использованием процедуры оптимизации. Рассмотрим модель гидро-
распределителя с линейной подсистемой второго порядка с единичным коэффициентом уси-
ления. Тогда уравнение (1) [1] может быть представлено следующим образом:  
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Отметим, что подстановка 2 0τ =  сводит модель (7) к (1) [1] с 1τ = τ . Система (7) содержит 

шесть неизвестный параметров max min left rig
1

ht
2 s s s sx x x xτ τ⎡ ⎤

⎣ ⎦ . Параметры lef r ht ig t, ,s sx x  
min max,s sx x  находятся согласно (1). Решение системы (7) зависит от вида корней характеристиче-

ского уравнения, и задача идентификации не может быть сведена к линейной форме, подобной 
(4). Обозначим оценки неизвестных параметров как 1 2ˆ ˆ,τ τ . Тогда система (7) может быть числен-

но решена, и оценка задержки del
it  между подачей входного сигнала ref

ii  и достижением границы 
мертвой зоны штоком золотника является функцией оценок неизвестных параметров 
 del del

1 2ˆ ˆ ˆ ˆ( , ).i it t= τ τ   (8) 
Представим критерий правдоподобия как сумму квадратов отклонений между задерж-

ками del
it , полученными в ходе эксперимента, и их оценками, полученными численным моде-

лированием системы (7) 

 del de 2

1

l
1 2( ) ( )ˆ ˆ .ˆ, i i

N

i
J tt

=
τ τ = −∑   (9) 

Тогда задача идентификации вектора неизвестных параметров [ ]21= τ ττ  может быть сфор-
мулирована как задача оптимизации 
 arg min ( )J=

τ
τ τ ,  (10) 

которая может быть решена с привлечением численных методов. Таким образом, выражения 
(1), (10) позволяют определить параметры модели (7). 

Экспериментальные исследования проводились для гидропривода телескопического 
звена крана-манипулятора, использующегося в лесотехнической промышленности [2]. Со-
гласно описанной выше методике, были проведены эксперименты по подаче постоянного 
входного сигнала. В результате экспериментов получено 45 значений пар ref

ii , del
it : 15 слу-

чайно выбранных значений использовались для идентификации, а оставшиеся 30 — для ве-
рификации. Идентификация проводилась для двух моделей гидропривода — модели с линей-
ной подсистемой первого порядка (1)—(2) [1] и с линейной подсистемой второго порядка (7). 
Задача (10) была решена с использованием симплекс-метода Нелдера—Мида. 

На рисунке представлена диа-
грамма, иллюстрирующая результаты 
идентификации. По оси абсцисс от-
ложены значения входного сигнала 

refi , а по оси ординат — полученная 
экспериментально задержка delt  и ее 
оценки при использовании моделей с 
линейной подсистемой первого и вто-
рого порядков. Из диаграммы видно, 
что предложенные модели позволяют 
описать и спрогнозировать наблю-
даемые экспериментально задержки, 
чего нельзя достичь с использованием идеальной пропорциональной модели [3, 4]. Из ре-
зультатов эксперимента видно, что модель с подсистемой второго порядка позволяет более 
точно аппроксимировать результаты эксперимента, чем модель с подсистемой первого  
порядка. При этом проведенные исследования показали, что при дальнейшем увеличении по-
рядка модели точность аппроксимации увеличивается незначительно.  
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Заключение. При анализе переходных процессов в гидравлических системах можно 
выявить задержку между подачей входного сигнала и началом переходных процессов давле-
ний в полостях гидропривода, причем величина задержки меняется при изменении амплиту-
ды входного сигнала. Данная задержка не описывается пропорциональными моделями гид-
рораспределителя, однако может быть аппроксимирована моделью с нелинейностью типа 
„мертвая зона“. В работе предложена соответствующая модель, состоящая из линейной под-
системы и нелинейностей типа „насыщение“ и „мертвая зона“.  

Предложен метод идентификации, который, в отличие от большинства аналогов, не требует 
прямого измерения параметров золотника или установки датчика положения штока золотника; в 
нем используется только измерение давления в полостях гидроцилиндра. Для модели с подсисте-
мой первого порядка предложенный метод позволяет свести задачу идентификации к задаче оце-
нивания параметров линейной регрессии. Для подсистемы второго порядка задача идентифика-
ции сводится к задаче минимизации критерия, построенного на невязке модели. 

Предложенная модель позволяет спрогнозировать задержку в отклике гидропривода на 
входное воздействие, давая более точную оценку, чем идеальная (пропорциональная) модель, 
учитывающая только статическое трение. Предложенная модель может использоваться при про-
гнозировании максимально достижимого быстродействия гидропривода и манипулятора на его 
основе, при планировании оптимальных (по времени) траекторий движения, при построении за-
конов управления, при моделировании замкнутых систем и оценке их робастности и т.д. 

Приведенные результаты экспериментальных исследований иллюстрируют примени-
мость предложенной модели и метода идентификации. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Тематический выпуск журнала посвящен научно-исследовательским работам, проводи-
мыми сотрудниками кафедры систем управления и информатики (СУиИ) Санкт-Петербург-
ского национального исследовательского университета информационных технологий, меха-
ники и оптики. Основные направления научных исследований кафедры СУиИ и приложений 
ее научной школы отражены как в предшествующих тематических выпусках, так и в научных 
и методических работах ее сотрудников. Как и ранее, системная методология научной школы 
кафедры опирается на возможности методов Ляпунова, оптимизации и матричного форма-
лизма, заложенного в уравнениях Ляпунова, Сильвестра и Риккати, а также методов совре-
менной теории нелинейных систем, модального, робастного и адаптивного управления.  

Кафедра активно развивает новые направления теории управления ее приложения. В част-
ности, в настоящий сборник вошли работы сотрудников кафедры и их коллег, посвященные 
управлению робототехническими, биотехническими и мультиагентными системами. Опыт 
сотрудников кафедры позволяет активно развивать такие перспективные современные иссле-
дования, как гибридное и интервальное управление для систем с переменными параметрами, 
управление сложными мехатронными и робототехническими системами, разработка генети-
ческих алгоритмов, управления активными протезами конечностей человека и прочее.  

Накануне 70-летнего юбилея кафедра систем управления и информатики представляет 
собой работоспособный коллектив, полный новых идей и творческих планов развития теоре-
тических основ, практических, информационных и технологических приложений в различ-
ных областях теории управления, необходимых для создания высококачественных систем 
управления и комплексов обработки, хранения и передачи информации в различных про-
мышленных приложениях. 
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PREFACE 

This thematic issue is devoted to researches carried out by co-workers of the Department of 
Control Systems and Informatics (CSI) of St. Petersburg National Research University of Informa-
tion Technologies, Mechanics and Optics. The main fields of investigations of the Department and 
applications performed by its scientific school are represented in former thematic issues as well as in 
current scientific and methodical works by the Department employees. Just as it has been earlier, the 
systematic methodology of the department scientific school is based on potentialities of the 
Lyapunov method, optimization and matrix formalism laid in the foundation of Lyapunov, Sylvester, 
and Riccati equations, as well as methods of modern theory of nonlinear systems, methods of modal, 
robust, and adaptive control.  

The Department is involved in active development of new lines of investigations in the control the-
ory and its applications. In particular, the present issue includes papers by the Department co-workers and 
their colleagues, dedicated to control over robotic, biotechnical, and multi-agent systems. The experience 
gained by the Department researchers allows for active elaboration of such perspective modern avenues as 
hybrid and interval control for systems with variable parameters, control over complex mechatronic and 
robotic systems, development of hereditary algorithms, control over active limb prostheses, and so on.  

Close to its 70th anniversary, the Department of Control Systems and Informatics is an efficient 
team generating new ideas and creative abilities aimed at development of theoretical principles, 
practical, information, and technological applications related to various areas of control theory, nec-
essary for creation of high-performance control systems and complexes of information processing, 
storage, and transfer in a variety of industrial applications. 
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