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Аннотация. Представлены новый вариационный принцип - принцип 

максимума Бутковского и вытекающее из этого принципа нелинейное 

интегральное уравнение нового типа, также носящее имя Бутковского. 

Соответствующий аппарат качественно расширяет класс задач оптимального 

управления, допускающих аналитическое исследование. Необычным 

является возможность постановки не одного, а сразу двух критериев качества 

управления. В вырожденном случае уравнение Бутковского переходит в 

формализм  L-проблемы моментов, для решения которой используется 

принцип двойственности. 

 

Задачи оптимального управления отличаются от классических задач 

вариационного исчисления, главным образом, наличием ограничений вида 

 (1) 

где  - управление,  - время,  – заданные числа. 

Если по постановке задачи ограничения (1) отсутствуют, то мы вправе 

интерпретировать задачу оптимального управления как «старую» 

вариационную задачу на условный экстремум функционала (часто 

вырожденного) с неголономными, т.е. дифференциальными связями. В 

подобных случаях решение может быть установлено традиционными 

методами вариационного исчисления, т.е. принципами или подходами 

Эйлера – Лагранжа – Остроградсткого или же прямыми методами [1]. Но при 

добавлении (1) математическая природа задачи становится качественно иной, 



Пустыльников Л.М.                                                            Научно-энциклопедический портал: Russika.Ru 
 

и для нее традиционные методы либо малоэффективны, либо вовсе 

непригодны. Вместе с тем, ограничения (1) характерны для задач 

оптимального управления. Что же тогда? Тогда в дело вступают новые 

экстремальные принципы, разработанные специально для задач 

соответствующих классов. Достаточно подробно эти последние принципы 

рассмотрены в [2,3]. Поэтому, здесь мы напомним их лишь бегло, делая 

акцент на качественных особенностях каждого, а также на связях между 

ними. Добавим ещё, что затрагиваемые ниже экстремальные принципы 

представляют собой пополнение содержания и результатов «23-й проблемы» 

Гильберта [4]. 

Изложение проведем на относительно «простом» примере одномерной 

стационарной параболической распределенной системы, занимающей по 

пространственной переменной  промежуток . Пусть  и  – 

начальное и заданное состояния этой системы. Состояние системы в любой 

момент времени представимо (при ) как 

 

(2) 

где 

 
(3) 

или 

 

(4) 

или 

 
(5) 

 
(6) 
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Черта сверху означает конечное интегральное преобразование 

Гринберга [5],  и  - суть собственные функции и 

значения соответствующей спектральной задачи. Функции   

ортонормированы и служат пространственными модами, а  – 

временными модами рассматриваемой распределенной системы [6]. 

Записанные представления эквивалентны друг другу. 

1.  Принцип максимума Бутковского. 

Потребуем, чтобы образующееся под действием управления (1) 

конечное состояние 

 (7) 

обращало в экстремум некоторый заранее задаваемый функционал, он же – 

критерий качества управления. В такой постановке требование, 

предъявляемое к конечному состоянию, и понимание оптимальности 

совмещены и выступают в виде единой директивы. 

Предположим, далее, что к моменту  в системе формируется 

состояние 

 

(8) 

Заметим попутно, что соотношение (8) в зависимости от контекста и 

смысла входящих в (8) функций может трактоваться различным образом. Это 

– распределенный аналог изопериметрического условия связи, или – 

континуальная проблема моментов, или – конечное интегральное 

преобразование, или - интегральное уравнение Фредгольма 1-го рода. 

Очевидно, состояние (2) при  представляет частный случай (8). 

Задача состоит в определении такого допустимого, т.е. совместимого с 

ограничениями (1), управления , чтобы получающееся в силу (8) 

состояние  обращало в минимум функционал 
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(9) 

где  - заданная функция. 

Или – в эквивалентной формулировке: указать допустимое управление 

, минимизирующее функционал (9) при наличии дополнительного 

условия (8). 

Принцип максимума Бутковского гласит: на оптимальном управлении 

 функция 

 

(10) 

необходимо достигает максимума по аргументу  почти для 

каждого фиксированного . 

Таким образом, если  - искомое (оптимальное) управление, то 

почти для всех  оно удовлетворяет условию 

 (11) 

Применим сформулированный принцип к случаю, когда (9) имеет (с 

учетом (7)) вид 

 

(12) 

а (8) определяется на основании (2). 

Речь, следовательно, идет о случае, когда конечное состояние  не 

может совпадать с заданным , т.е. 

 (13) 

и нам остается хотя бы минимизировать «расстояние» между ними. 

Соответствующая задача называется задачей  - оптимального управления. 
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Функция (10) предстает тогда в виде 

 

(14) 

Сформулированный принцип сразу показывает, что максимум по 

 функции (13) при каждом фиксированном  достигается 

на  

 

(15) 

Подставляя теперь в (15) вместо  его выражение через  в 

соответствии с (2), приходим к интегральному уравнению, которому 

удовлетворяет оптимальное управление : 

 

 

(16) 

Уравнение (16), называемое интегральным уравнением 

Бутковского, представляет собой нелинейное интегральное уравнение 

принципиально нового типа.  

Подставляя в (16) выражение (3), приведем уравнение (16) к виду 

 

 

(17) 

Правые части интегральных уравнений (16) и (17) показывают, что  – 

оптимальные управления принадлежат классу кусочно-постоянных функций 

с бесконечным числом точек переключения на   [7,8]. Такие управления 
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не могут быть реализованы с помощью какого-либо технического 

устройства. Однако, если поставить задачу корректно в техническом смысле, 

т.е. задать конечную разрешающую способность переключающего 

устройства [20], то указанные управления имеет смысл рассматривать не 

только в теоретических, но и в прикладных аспектах [6]. 

Замечательным свойством  – оптимального управления является, далее, 

то, что оно, вообще говоря, не единственно: существует множество в 

существенном различающихся управлений, каждое из которых приносит 

один и тот же минимум критерию качества (12). Это открывает возможность 

«продолжить» постановку. Например, потребовать, чтобы среди всех   – 

оптимальных управлений было указано такое, на котором обретает 

экстремум еще один – второй (!) – критерий качества, и др. [9]. 

2.   – проблема моментов. Следствие принципа двойственности. 

Разберем теперь случай, когда состояние  может совпасть с 

, т.е. достижимо равенство 

 (18) 

Из (2) тогда следует, что 

 

(19) 

а из (3) –  

 

(20) 

Равенство (19) представляют собой континуальную проблему моментов, 

а система равенств (20) – счётную проблему моментов [5]. 

Но (18), (19) и (20) – любое из этих соотношений – показывают тогда, 

что выражения под знаком  в (15)-(17) обращаются в тождественный 

ноль. Но  тождественного ноля не имеет смысла. Но тогда, т.е. при 
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точном «попадании»  в  и интегральные уравнения (15)-(17) 

также теряют смысл, а вместо них для отыскания  мы, очевидно, 

обретаем проблемы моментов (19), (20). 

Рассмотрим, например, соответствующую (20) усеченную  - проблему 

моментов, записав ее в виде 

 

(21) 

 (22) 

В [7-9] приводится одно из центральных утверждений  – проблемы 

моментов – «принцип двойственности». Из этого принципа, в частности, 

вытекает, что решение, например, задачи быстродействия имеет следующую 

структуру [5,7] 

 

(23) 

причем минимально возможное время  переходного процесса 

устанавливается как минимальный корень уравнения 

 

(24) 

рассматриваемого совместно с условием связи 

 

(25) 

Под знаком  в (23) находится обобщенный многочлен, 

составленный из функций так называемой «Т-системы» [10]. Это означает, 

что быстродействие при учете в (20)  первых моментных соотношений 

достигается кусочно-постоянным управлением, имеющим на  не более 

 точек переключения. 
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