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ÀÍÀÒÎËÈÉ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÈ× ÁÓÒÊÎÂÑÊÈÉ
1934—2011

31 авãуста 2011 ã. посëе тяжеëой боëезни скон-
÷аëся äоктор техни÷еских наук, профессор, за-
сëуженный äеятеëü науки РФ, завеäуþщий ëа-
бораторией Института пробëеì управëения иì.
В.А. Трапезникова РАН, ÷ëен реäкоëëеãии журна-
ëа «Пробëеìы управëения» Анатоëий Гриãорüеви÷
Бутковский — у÷еный с ìировыì иìенеì, перво-
открыватеëü и основопоëожник новоãо направëе-
ния в науке управëения — теории управëения сис-
теìаìи с распреäеëенныìи параìетраìи (СРП).

А.Г. Бутковский окон÷иë с отëи÷иеì Московс-
кий институт стаëи и спëавов и оäновреìенно ìе-
ханико-ìатеìати÷еский факуëüтет Московскоãо ãо-
суäарственноãо университета. Дипëоì ìатеìатика
он защитиë, работая в ãруппе акаäеìика Л.С. Пон-
тряãина в Матеìати÷ескоì институте иì. В.А. Стек-
ëова АН СССР.

В возрасте 27 ëет Анатоëий Гриãорüеви÷ поëу-
÷ает степенü канäиäата наук, а уже ÷ерез ãоä защи-
щает äокторскуþ äиссертаöиþ и становится са-
ìыì ìоëоäыì тоãäа в СССР äоктороì техни÷ес-
ких наук.

А.Г. Бутковский — автор иëи соавтор окоëо
450 нау÷ных труäов и боëее äþжины ìоноãрафий,
изäанных в России. Восеìü из этих ìоноãрафий
переизäаны в США, Веëикобритании, Гоëëанäии
и Финëянäии. Еãо работы отëи÷аþт, с оäной сто-
роны, высокий теорети÷еский уровенü, а с äруãой —
теснейøая связü с важныìи и актуаëüныìи прак-

ти÷ескиìи заäа÷аìи, ÷то неоäнократно отìе÷аëосü
еãо коëëеãаìи во всеì ìире.

В 1996 ã. на XIII Всеìирноì Конãрессе ИФАК
в США в äокëаäе «История управëения с 1960 ãо-
äа» А.Г. Бутковский назван в ÷исëе пяти российс-
ких у÷еных, внесøих в теориþ управëения саìый
боëüøой вкëаä.

За работы по теории управëения распреäеëен-
ныìи систеìаìи А.Г. Бутковский уäостоен пре-
ìии иì. А.А. Анäронова Акаäеìии наук СССР.
Эти работы поäытожены иì в ìоноãрафии «Теория
оптиìаëüноãо управëения систеìаìи с распреäе-
ëенныìи параìетраìи» (М.: Наука, 1965), которая
в 1969 ã. выøëа в США на анãëийскоì языке.

Анатоëиþ Гриãорüеви÷у уäаëосü первыì строãо
сфорìуëироватü заäа÷и оптиìаëüноãо управëения
СРП, сфорìуëироватü и äоказатü принöип ìакси-
ìуìа äëя систеì управëения, описываеìых интеã-
раëüныìи уравненияìи (принöип ìаксиìуìа Бут-
ковскоãо). Он вывеë интеãраëüные уравнения äëя
оптиìаëüной функöии управëения, воøеäøие в
теориþ поä названиеì «интеãраëüные уравнения
Бутковскоãо».

Иì ввеäено понятие «финитноãо управëения» и
поставëена заäа÷а финитноãо управëения (заäа÷а
Бутковскоãо). Она закëþ÷ается в опреäеëении то÷-
ных и конструктивных описаний ìножества всех
äопустиìых траекторий äвижения управëяеìоãо
объекта на коне÷ноì интерваëе вреìени. Заäа÷у
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финитноãо управëения ìожно рассìатриватü как
реаëизаöиþ заäа÷и управëяеìости, поставëеннуþ
в 1960 ã. профессороì Р. Каëìаноì.

В 1970-е ãã. А.Г. Бутковский преäëожиë приìе-
нятü в теории управëения нетраäиöионные äëя нее
в то вреìя ìетоäы теории ÷исеë. Эти резуëüтаты
отражены в äвух еãо ìоноãрафиях: «Метоäы управ-
ëения распреäеëенныìи систеìаìи» (М.: Наука,
1975) и «Структурная теория распреäеëенных сис-
теì» (М.: Наука, 1977), которая в 1983 ã. выøëа на
анãëийскоì языке.

Еще оäно важное äостижение проф. А.Г. Бут-
ковскоãо состоит в тоì, ÷то он сфорìуëироваë и
рассìотреë новый актуаëüный кëасс заäа÷, на-
званный иì «пробëеìа оптиìаëüноãо поäвижноãо
управëения» и форìаëизуþщий протекание таких
техноëоãи÷еских проöессов, в которых присутст-
вуþт поäвижные исто÷ники энерãии, сиëы иëи
äруãих физи÷еских веëи÷ин. Дëя реøения новой
пробëеìы Анатоëиеì Гриãорüеви÷еì быë преäëо-
жен ìетоä поäстановки и реаëизаöии, вытекаþ-
щий как сëеäствие из поставëенной иì же неëи-
нейной пробëеìы ìоìентов.

В на÷аëе 1980-х ãã. А.Г. Бутковский преäëожиë
новый ãеоìетри÷еский ìетоä, названный «фазовые
портреты äифференöиаëüных вкëþ÷ений», обоб-
щивøий øироко известный ìетоä фазовых порт-
ретов äифференöиаëüных уравнений на неëиней-
ные äифференöиаëüные систеìы с управëенияìи.
В 1985 ã. выøëа еãо ìоноãрафия «Фазовые порт-
реты управëяеìых äинаìи÷еских систеì», переиз-
äанная на Запаäе в 1991 ã. изäатеëüствоì «Kluwer».

Еãо книãа «Управëение квантово-ìехани÷ески-
ìи проöессаìи» (М.: Наука, 1984), написанная сов-
ìестно с Ю.И. Саìойëенко, признана в ìире как
пионерская в этой обëасти и переизäана на Запаäе
в 1990 ã. Рассìотренная в ней пробëеìатика сëу-
жит нау÷ной базой совреìенных нанотехноëоãий.

В 1993 ã. профессор А.Г. Бутковский выäвинуë
проãраììу созäания «Еäиной ãеоìетри÷еской те-
ории управëения (ЕГТУ)», иëи «Теории структур
управëения» (ТСУ). Эта проãраììа роäиëасü из
необхоäиìости преäëожитü боëее ìощнуþ теориþ
управëения СРП, приãоäнуþ äëя описания таких
крайне сëожных объектов и проöессов, как, на-
приìер, ãоря÷ая и хоëоäная пëазìа, коìпозитные
ìатериаëы, эëектроìаãнитные поëя в ëазерах, ìик-
рообъекты на квантовоì уровне и äр.

В основу ЕГТУ-ТСУ поëожен такой ìощный
совреìенный ìатеìати÷еский аппарат, как теория
структур в пониìании Бурбаки, теория рассëое-
ний, теория сиììетрии и äруãие ìатеìати÷еские
конöепöии. А.Г. Бутковский установиë, ÷то поня-
тие управление ìожно отожäествитü с понятиеì
связности в рассëоении. С физи÷еской то÷ки зре-

ния это озна÷ает, ÷то управëение ìожно отожäес-
твитü с каëиброво÷ныìи поëяìи, которые в тео-
рети÷еской физике рассìатриваþтся как ãëавный
способ описания, наприìер, основных взаиìо-
äействий в прироäе (ãравитаöия, эëектроìаãне-
тизì, сиëüное и сëабое взаиìоäействия эëеìен-
тарных ÷астиö). В раìках ЕГТУ-ТСУ он сфорìу-
ëироваë необхоäиìые и, отäеëüно, äостато÷ные
усëовия оптиìаëüности äëя ìноãоìерных «рас-
преäеëенных» äифференöиаëüных систеì управ-
ëения в инвариантных ãеоìетри÷еских терìинах.
Эти и äруãие резуëüтаты изëожены в ìоноãрафии
А.Г. Бутковскоãо, написанной иì в соавторстве с
А.В. Баби÷евыì и С. Похиоëайненоì, «К еäиной
ãеоìетри÷еской теории управëения» (М.: Наука,
2001).

По÷ти 30 ëет он проработаë по совìеститеëüс-
тву в äоëжности профессора в высøих у÷ебных за-
веäениях, препоäавая теориþ управëения и ìате-
ìатику. Среäи еãо у÷еников боëее 30 канäиäатов и
äокторов наук. Он быë ÷ëеноì нескоëüких акаäе-
ìий в России и за рубежоì, ÷ëеноì реäкоëëеãий
журнаëов «Автоìатика и теëеìеханика», «Теория
и систеìы управëения», «International Journal of
Systems Science», ÷ëеноì совещатеëüноãо совета
«Advances in Computing Sciences» изäатеëüства
«Springer». Бессìенно вхоäиë в состав Диссертаöи-
онноãо совета и У÷еноãо совета ИПУ РАН.

Анатоëий Гриãорüеви÷ быë äоступен не тоëüко
äëя сотруäников своей ëаборатории и аспирантов,
но и äëя сотруäников ИПУ и äруãих орãанизаöий.
К неìу ÷асто прихоäиëи за советоì, с просüбаìи
оöенитü работу, поìо÷ü с пубëикаöияìи, защитой
äиссертаöий. В сиëу своей øирокой нау÷ной эру-
äиöии он быстро опреäеëяë уровенü и перспектив-
ностü работы и, есëи с÷итаë необхоäиìыì, поìо-
ãаë советоì, как сëеäует уëу÷øитü работу, поìоãаë
с пубëикаöияìи, поìоãаë с защитой. Мноãие на-
у÷ные работники в России, которые не иìеëи воз-
ìожности общатüся непосреäственно с Анатоëиеì
Гриãорüеви÷еì, с÷итаëи еãо своиì у÷итеëеì, так
как у÷иëисü по еãо веëикоëепныì книãаì.

Всþ своþ сознатеëüнуþ жизнü он посвятиë на-
уке, ìноãиì пожертвоваë раäи науки, не преäстав-
ëяë свое существование без науки. У неãо быëи
боëüøие твор÷еские пëаны, ìножество иäей, ко-
торые он, к сожаëениþ, не успеë реаëизоватü. Не-
сìотря на тяжеëуþ боëезнü, он проäоëжаë нау÷-
нуþ работу äо посëеäних äней, в ÷астности, работу
наä своей новой книãой.

Паìятü об Анатоëии Гриãорüеви÷е Бутковскоì,
выäаþщеìся у÷еноì и ÷еëовеке, навсеãäа сохра-
нится в наøих серäöах.
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