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Задачи управления при функционально ограниченной помехе имеют содержательные предпосылки и ис-
следовались как самостоятельные проблемы в различных формализациях [1–3].

В работах [1, 2] сравнивались свойства линейных управляемых систем в случае программных помех (за-
данных заранее неизвестной, но фиксированной функцией времени), помех, формируемых на основе непре-
рывной позиционной стратегией, либо посредством полунепрерывного сверху многозначного отображения,
определенного на расширенном фазовом пространстве управляемой системы.

Другой вид ограничений на помеху рассмотрен в работе [3]: предполагалось, что реализации помехи
содержатся в неизвестном компактном подмножестве множества допустимых помех и было установлено, в
частности, равенство оптимальных результатов, достигаемых в классе стратегий с полной памятью и в классе
квазистратегий.

Ранее было показано [8], что конструкция стратегии с полной памятью, основанная на идеях процедуры
управления с поводырем [4, 5] и динамического восстановления помехи [6, 7], разрешает задачу управления
при компактных множествах помех [3] и при программных помехах. Этот факт был доказан для достаточно
широкого семейства управляемых систем и в обоих случаях получался один и тот же оптимальных результат
— результат достигаемый в классе квазистратегий. В связи с этим

во–первых, сразу возникала гипотеза о формальном совпадении двух этих постановок задачи;
во–вторых, хотелось приблизить формализацию к реальным задачам управления: программные поме-

хи казались недостаточно богатыми, а компактные (в L2(T ;Rq)) множества помех — напротив, слишком
широкими и абстрактными.

в–третьих, давно стоял вопрос об обоснованности расширения класса разрешающих стратегий до страте-
гий с полной памятью, то есть о возможности достичь тех же результатов в классе позиционных стратегий.

В данном сообщении приведены две новые постановки задачи управления:
— модернизированная постановка для программных помех и
— постановка для помехи, формируемой функцией типа Каратеодори.
Показано, что эти две постановки эквивалентны постановке задачи управления при компактных множе-

ствах помех [3]:
— имеют одинаковый оптимальный гарантированный результат и
— упомянутая стратегия с полой памятью в том же классе систем разрешает все три задачи.
Кроме того, приводится пример, показывающий, что не может существовать универсальной чисто по-

зиционной стратегии, обеспечивающей тот же результат, что и стратегии с полной памятью в задаче при
программной помехе (в новой формализации), а, в силу упомянутой эквивалентности постановок, также и в
постановках при Каратеодориевских помехах и при компактных множествах помех.
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