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     Аннотация.  Задача терминального, или программного управления 

состоит в том, чтобы среди допустимых управлений найти такое, под 

действием которого система совершит допустимый переход из некоторого 

начального состояния в желаемое конечное. 

 

     Обратимся к системе с сосредоточенными или распределенными 

параметрами [1]. Пусть входное воздействие, включаемое в 

стандартизирующую функцию  или , в каких-то пределах 

находится в нашем распоряжении. Тогда этой степенью свободы мы можем 

воспользоваться, придав ей роль управления – средства влияния на движение 

и состояние системы. Теперь, располагая управлением, мы можем 

попытаться организовать движение системы таким образом, чтобы достичь 

ту или иную заранее задаваемую цель. Принципиальное значение при этом 

приобретает строгая постановка задачи управления. Здесь полезно 

вспомнить, что конкретная, правильная в теоретическом и одновременно 

удачная в практическом отношениях формулировка задачи управления 

оказалась, как в этом с годами убедились «твердым орешком». И 

исторически заметное время было потрачено даже не на создание 

соответствующих методов исследования, а, в первую очередь, на поиск 

верной точной формулировки, на математическое «осознание» только лишь 

постановки задачи. Это проблема? Без сомнений. Чтобы оценить 

нетривиальность проблем подобного рода достаточно, например, 

попробовать в хотя бы хорошо знакомой задаче Коши, рассматриваемой на 

промежутке , «чуть» изменить постановку, сдвинув то, что именуют 
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начальными условиями, с временной отметки  в отметку  , где 

 . И даже ничего более не меняя, посмотреть, что произойдет с 

задачей и ее решением на всей временной оси. Вообще же, примеров 

исключительного влияния постановки задачи на ее «судьбу» очень много. И 

опыт показывает, что удачная постановка задачи, как правило, окупается. 

Здесь уместно замечательное высказывание А.Г. Бутковского [2]: «Трудно 

поставить ту или иную техническую задачу управления, т.е. грамотно и 

исчерпывающе точно сформулировать её на математическом языке. Недаром 

говорят, что хорошая постановка задачи содержит 50% ее решения. Научить 

этому очень трудно, я бы сказал, почти невозможно. Этому можно, на мой 

взгляд, только научиться». 

Впервые точная постановка задачи управления была представлена А.А. 

Фельдбаумом в 1953 году. 

Эта, ставшая теперь традиционной, задача управления состоит в том, 

чтобы среди допустимых управлений найти такое, под действием которого 

система совершит допустимый переход из некоторого начального состояния 

в желаемое конечное. Здесь термин «допустимое управление» означает 

управление, принадлежащее заданному классу функций, например, 

совместимое с заданными ограничениями-неравенствами. «Допустимый 

переход» - переход, совершаемый в пределах желаемого времени и 

совместимый с заданными ограничениями на состояние. «Желаемое 

состояние» - состояние, удовлетворяющее заданным требованиям. В 

простейшем случае – совпадающее с заранее заданным. 

Сформулированная таким образом задача называется ещё задачей 

терминального или программного управления. Эта задача оказалась 

настолько емкой и содержательной, что, по существу, ее изучение и 

разработка порождает целые разделы научных и прикладных знаний. 

В рамках поставленной задачи можно столкнуться с одной из 

следующих ситуаций. 
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1. Не существует управления, обеспечивающего желаемый перевод. В 

этом случае говорят, что система неуправляема. 

2. Существует единственное управление, под действием которого 

осуществим желаемый перевод. Задача при этом состоит в отыскании двух 

объектов: самого этого управления  и соответствующего ему 

изменения состояния . Понятно, что оптимального управления в этой 

ситуации не существует: нет альтернативных управлений для сравнения их 

по какому-нибудь признаку. 

3. Управление, осуществляющее желаемый перевод, не единственно. 

Это – наиболее содержательный случай, и речь в нем может идти о какой-

либо из следующих трех задач. 

А. Среди всех управлений, каждое из которых обеспечивает желаемый 

перевод, указать какое-нибудь одно – любое. Это – задача поиска частного 

управления. В результате ее решения должны быть установлены два объекта: 

само частное управление  и порождаемое им изменение состояния 

. 

В. Отыскать и единообразно описать сразу все управления, каждое из 

которых обеспечивает желаемый перевод. Это – задача так называемого 

финитного управления [3]. В результате должны быть найдены два объекта: 

множество всех этих управлений  и соответствующее ему 

множество изменений состояния . 

С. Среди всех управлений, каждое из которых обеспечивает желаемый 

перевод, указать такое, при котором достигает экстремума заданный 

функционал – критерий качества управления. Обычно такой функционал 

представляет оценку временных, материальных, энергетических, 

информационных или иных характерных затрат. В результате решения 

должны быть установлены три объекта: оптимальное управление , 

соответствующее ему изменение состояния  и экстремальное 

значение  критерия качества . 
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Математически в довольно общем случае критерий качества управления 

есть некоторый функционал управления и состояния 

 (1) 

например 

 

(2) 

где  - заданная функция, а  - время переходного процесса. 

В частности, при  функционал  и тогда задача 

оптимального управления является задачей быстродействия. 

Общая схема постановки рассматриваемой задачи управления показана 

на рис.1. 

Особо выделим практически важную специальную задачу оптимального 

управления. В ней условия, которым должно удовлетворять конечное 

состояние, и функционал – критерий качества управления совмещены и 

выступают в форме единого требования. Именно, пусть  - заранее 

заданное состояние, а  – состояние, появляющееся в некоторый 

(например заданный) момент времени , т.е. конечное состояние. 

Требуется указать управление, под действием которого система из 

некоторого начального состояния перейдет за время   в такое конечное 

состояние, которое доставит минимум следующему критерию качества 

 (3) 

Например, таким критерием качества может служить функционал 

 
(4) 

характеризирующий близость в смысле (4) фактически сформировавшегося к 

концу переходного процесса состояния  к желаемому (назначаемому 

нами) состоянию . 
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Такая задача носит ещё название задачи  - оптимального управления 

[4,5]. В результате решения этой задачи должны быть найдены четыре 

объекта: оптимальное управление , порождаемое им изменение 

состояния  , экстремальное значение критерия качества  и 

получающееся в итоге конечное состояние  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  - функция Грина управляемой системы, символ  означает 

операцию пространственно-временной композици 

 

                                            Рис.1 
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В частности, если окажется, что , то из (4) последует 

 

 (5) 

 (и наоборот), и задача -оптимального управления вырождается, очевидно, в 

задачу «попадания» управляемой системы из некоторого начального 

состояния  в заданное конечное состояние .  

Наконец, обратим внимание на ещё одно важное соображение, 

связанное с задачей оптимального управления, и полезное как для более 

глубокого понимания самой постановки этой задачи, так и при 

конструировании предполагаемых алгоритмов ее решения. Именно, пусть 

начальное и конечное состояния управляемой системы четко фиксированы. 

Это – распространенная ситуация. Тогда возможны две принципиально 

различающиеся точки зрения. В первой внимание сосредотачивается  на всех 

управлениях, приносящих экстремум заданному критерию качества. Затем, 

среди уже только последних управлений выбирается то (часто единственное), 

которое обеспечивает точное прохождение управляемой системы через 

заданные начальное и конечное состояния. Во второй, наоборот, внимание 

вначале концентрируется на всех управлениях, под действием каждого из 

которых система совершает переход из заданного состояния в заданное 

конечное (задача финитного управления). И лишь затем, среди только 

таковых управлений отбирается то, которое доставляет экстремум априорно 

назначаемому критерию качества. Первая позиция аналогична эйлерову 

подходу в задачах вариационного исчисления. Вторая аналогична прямым 

методам вариационного исчисления. Перенос (обобщение) первого подхода 

на задачи оптимального управления реализован Л.С. Понтрягиным. Перенос 

на эти же задачи второй точки зрения предложен и осуществлен А.Г. 

Бутковским. Оба указанных обобщения, как с концептуальной так и с 

конструктивной сторон, нетривиальны, т.е. содержат принципиально новые 

качества. 
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