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Принцип максимума Понтрягина [1] являет-
ся центральным результатом теории оптималь-
ного управления. С момента его открытия тео-
рия необходимых условий, а также теория са-
мого принципа максимума получила огромное 
развитие. Однако в большинстве работ, посвя-
щенных теории необходимых условий, задачи 
оптимального управления рассматривались в 
случае точно известных исходных данных. Зна-
чительно реже можно встретить ситуацию, ко-
гда при анализе необходимых и достаточных 
условий учитывалось бы неточное задание 
входных данных [2, 3]. По сути, можно утвер-
ждать, что теория необходимых и достаточных 
условий для задач оптимального управления с 
приближенно известными исходными данными 
к настоящему времени оказалась практически 
не развитой.  

В то же время развитие теории необходимых 
и достаточных условий с учетом приближенно-
го задания исходных данных является актуаль-
ной задачей. Во-первых, потребности много-
численных приложений неизбежно приводят к 
необходимости учета таких данных. Во-вторых, 
это связано и с тем, что в задачах оптимального 
управления неустойчивость по возмущению 
исходных данных не является патологическим 
событием. Наконец, с возмущениями исходных 
данных мы неизбежно имеем дело при анализе 
численных алгоритмов решения задач опти-

мального управления, в которых необходимые и 
достаточные условия имеют наиважнейшее 
значение. 

Возникающие трудности при изучении этих 
условий в случае приближенно известных дан-
ных связаны с тем, что само понятие классиче-
ского оптимального управления здесь в значи-
тельной степени «теряет смысл», т.к. в возму-
щенной задаче его может просто не существо-
вать. В случае же существования не вполне по-
нятно, какое «отношение» оно имеет к исход-
ному оптимальному управлению невозмущен-
ной задачи.  

В работах [4–6] были получены новые ре-
зультаты, связанные с теорией оптимального 
управления системами с приближенно извест-
ными исходными данными. В них получены 
необходимые и достаточные условия на эле-
менты минимизирующих последовательностей 
в случае задач оптимального управления систе-
мами обыкновенных дифференциальных урав-
нений, изучены регуляризирующие свойства 
принципа максимума Понтрягина. Анализ про-
стейших примеров в [4–6] показал,  что при не-
точно известных исходных данных понятия 
классического оптимального управления недос-
таточно для построения содержательной тео-
рии. Ситуация кардинально меняется, если в 
качестве «искомого» элемента теории рассмат-
ривать минимизирующую последовательность 

 

М А Т Е М А Т И К А  
 
 
 

УДК 517.95:517.97 

О РЕГУЛЯРИЗИРУЮЩИХ СВОЙСТВАХ ПРИНЦИПА МАКСИМУМА  
ПОНТРЯГИНА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМ 

 2008 г.  Е.В. Трушина                                                            

Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

trushina_elena@mail.ru 

Поступила в редакцию 23.01.2008  

Излагаются результаты, связанные с теорией оптимального управления распределенными система-
ми с приближенно известными исходными данными. Основным элементом теории является миними-
зирующая последовательность допустимых управлений, а не классическое оптимальное управление. 
Приводятся необходимые условия, которым должны удовлетворять элементы минимизирующей по-
следовательности в задаче оптимального управления для параболического уравнения. Обсуждаются 
регуляризирующие свойства принципа максимума Понтрягина. Рассматривается пример. 

 
Ключевые слова:  теория оптимального управления, принцип максимума Понтрягина, распределен-

ные системы. 

 
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2008, № 1, с. 81–87 



 
Е.В. Трушина 

 

 

82 

допустимых управлений, под которой следует 
понимать так называемое минимизирующее 
приближенное решение в смысле Варги  [7].  

В настоящей статье результаты [4–6], свя-
занные с  необходимыми условиями для мини-
мизирующих последовательностей и регуляри-
зирующими свойствами принципа максимума 
Понтрягина распространяются на случай задачи 
оптимального управления с операторным огра-
ничением типа включения и с приближенно 
известными исходными данными для параболи-
ческого уравнения с дивергентной главной ча-
стью. Как и в [4–6] базовым элементом теории 
здесь является минимизирующее приближенное 
решение [7], которое ниже мы будем называть 
для удобства просто минимизирующией (не-
классической) последовательностью. Основы-
ваясь на этом понятии, можно с единых пози-
ций рассматривать как задачи, для которых их 
возмущенные аналоги не имеют классических 
решений, так и задачи с разрешимыми в клас-
сическом смысле возмущениями. Использова-
ние  минимизирующих (в указанном смысле) 
последовательностей оправдано также и потому, 
что они всегда существуют, удобны с приклад-
ной точки зрения (подробности см., например, в 
[7]), несут в себе регуляризирующее начало, и 
именно они существенно используются в теории 
численных методов оптимального управления, в 
теории регуляризации некорректных задач.  

В заключение работы рассматривается ил-
люстративный пример, в котором при точных 
исходных данных оптимальное управление не 
удовлетворяет принципу Лагранжа. Одновре-
менно в этом случае на принцип Лагранжа  
можно смотреть и как на принцип максимума. В 
то же время, формулируемый в работе регуля-
ризованный принцип максимума для миними-
зирующих последовательностей позволяет 
идентифицировать в этом примере минимизи-
рующую последовательность.  

 
Постановка задачи с ограничением 

типа включения 
 
Пусть 1, RVRU m   – компакты, TQ  

),0( T , S , ,:),{( SxtxST   

)},0( Tt ,   – ограниченная область в nR , 

21 DDD  , UtxuQLuD T   ),(:)({1 }.. TQнавп , 

VxvLvD   )(:)({2 }.. навп . Рассмотрим 
задачу с фиксированным временем 0T  
  )(inf,)( 10 II M, D ,  (Р) 
где  




 dxxvTxzxGI ))(),,]([,()( 00 , 

),]([)()()(1 TzBAI  , Dvu  ),( ,  
},:{ 21 DvDuD   – множество пар 

управляющих параметров, M )(2  L – выпук-

лое замкнутое множество, )(][ 0,1
2 TQVz   – 

соответствующее паре   слабое решение в 
смысле  [8] третьей краевой задачи для линей-
ного параболического уравнения с дивергент-
ной главной частью 
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Здесь как и в [8] 

),(cos),(),(),(
, txtxztxa

N
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 , 

),( txi  – угол, образованный внешней норма-
лью к  S  с осью ix . 

Считаем, что выполняются следующие усло-
вия на исходные данные задачи (Р): 

 
а) функции ,:, 111

00 RRRzGG   

,:, 1RBA  1),0(:),( RTStx  , 1
, : RQа Tji  ,  

1),0(:),( RTStxw  , 1:, RRQfа m
T  , 

nji ,...,1,  , измеримы в смысле Лебега по 
),,,( vuxt  и непрерывны по ),,( vuz  при п.в. 

),( tx ; 
 
б) справедливы оценки 

0,,),(),( 2
,

2  Tjiji Qtxtxa

)(),,(,),,( MKutxfutxa   

,,),( m
MT SuQtx   

TStxKtxwtx  ),(),(,),( , 
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 MxRxS nn
M  : , ),( MLN , 0)( MN , ),(MK   

0K  – некоторые постоянные; 
 
в) граница S  является кусочно-гладкой. 
 
Согласно [7], минимизирующим прибли-

женным решением, которое в дальнейшем бу-



 
О регуляризирующих свойствах принципа максимума Понтрягина для распределенных систем 

 

 

83
 

дем называть (просто) минимизирующей после-
довательностью, в задаче (Р) называется после-
довательность ,...2,1,  iDi , такая, что 

,,)(0
i

DI iii    iii ,0, , (2) 
где 

 ),((: 1  IDD M })  , 




,2
inf),( IxMI

Mx
, 

)(inf,lim 000





I
D

, 

 , если D =O. 
При этом величину   будем называть не-

классической нижней гранью задачи (Р) в отли-
чие от величины 0 , являющейся классической 
нижней гранью. 

Введем множество F всевозможных наборов 
исходных данных f ,,,,,{ 0Gwfa  ,, BA M, 

},VU , для каждого из которых выполняются 

условия а) – в). Обозначим через f  ,,{  fa  

,,, 0
 Gw  BA , , M  },  VU , где ],0[ 0 , 

00   – некоторое число, наборы невозмущен-
ных ( 0 ) и возмущенных ( 0 ) исходных 
данных соответственно.  

Будем считать, что выполняются следующие 
оценки: 
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 (M , M  R)0 ,   RUU ),( 0 , где ),( BA  
– расстояние в смысле Хаусдорфа (см. [7], 
с. 171). 

 
Замечание 1. Из условий а) – в) и теоремы 

существования слабого решения третьей крае-
вой задачи для линейного параболического урав-
нения дивергентного вида [8] , следует одно-
значная разрешимость в )(0,1

2 TQV  для любой 
пары 21),( DDvu   прямой задачи (1), а 

также однозначная разрешимость в )(0,1
2 TQV  

для любой пары ),( vu   и сопряженной задачи 
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Решение этой сопряженной задачи обозна-
чим через ];[  .  

В частности, задача (4) разрешима при 
)]([)( 0 xdx  ))(),,]([,(0 xvTxzxGZ  , 

и при 
)()()]([)( 1 xpxВxdx  , 

),,]([)()(( TzBAp   M). 
Эти решения обозначим через ][0  ,  

];[ p  соответственно. 
 
Обозначим решения ],[z ][0  ,  ];[ p , 

функционал 0I , оператор 1I , множества 
DD, , функцию значений  , задачу (Р), соот-

ветствующие набору исходных данных f  , 
],0[ 0 , через ],[z  ][0  , ];[ p , 

0I , 
1I , 

 ,, DD ,  , (P  ) соответственно. 
 

Принцип максимума для минимизирующих 
последовательностей как необходимое  

условие оптимальности в задачах  
с приближенными исходными данными 
 
Сформулируем в виде леммы необходимое 

ниже утверждение. 
 
Лемма 1.  Пусть ii  ,  – последовательно-

сти положительных чисел, сходящиеся к нулю 
при i . Тогда любая последовательность 
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Необходимые условия в задаче (Р), которым 
должна удовлетворять любая минимизирующая 
последовательность, при выполнении предель-
ного соотношения (5), сформулированы в сле-
дующей теореме. Эти необходимые условия в 
форме, обобщающей классический принцип 
максимума Понтрягина, естественно назвать 
принципом максимума для минимизирующих 
последовательностей. Доказательство этих ус-
ловий проводится по схеме, приведенной в [3–
6]. Поэтому в данной статье оно опускается.  

Для формулировки этой теоремы введем 
предварительно обозначения 

)),,(),,((),,,,( utxfutxazutxH   , 

),,,(),,,,( 0 vzxGvvtxHv   
)),]([),...,,]([),,]([(),]([

1
TxzTxzTxzTx

nxx  . 
 
Теорема 1 (принцип максимума для мини-

мизирующих последовательностей). 
  Пусть 0 , 0i , 0i , i  и  

последовательность пар 
ii

Di  , , ,...2,1i , 

такова, что при 0i , i выполняется 
предельное соотношение (5). Тогда существует 
последовательность векторов множителей 
Лагранжа  

),( 0
iii y , 1

0 Ri  , iy )(2 L ,   00 i ,  

,1)(
22

0  ii y  

  


yIyy ii

M

i i

i )(Pr, 1  M
i , (6) 
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где ...,2,1,,  iii  – некоторые сходящиеся к 
нулю последовательности неотрицательных 
чисел и принято обозначение 

  ),](,,[),]([ 0 txytx  

),](;[),]([00 txytx   . 

При этом, если целевое множество M име-
ет конечную коразмерность, то все слабые 
предельные точки последовательности пар 

,...,2,1),,( 0  iy ii  в пространстве )(2
1 LR  

не равны нулю. Если же целевое множество M 

не является множеством конечной коразмерно-
сти, то последовательность пар ),,( 0

ii y  
,...,2,1i  может иметь нулевые  слабые пре-

дельные точки. 
 
Замечание 2. Отметим, что в условиях тео-

ремы 1 последовательности ii  , , ,...2,1i , 
могут стремиться к нулю произвольным обра-
зом, а существование такой минимизирующей 
последовательности, для которой выполнено 
предельное соотношение (5), постулируется. В 
общей ситуации при рассогласованном стрем-
лении к нулю последовательностей ii  , , 

,...2,1i , такой последовательности пар i , 
,...2,1i может и не существовать. 

 
В заключение данного раздела введем по 

аналогии с [9, 10] понятие стационарной после-
довательности в задаче (Р) в случае приближен-
но известных исходных данных. 

 
Определение 1. Последовательность 

ii
Di  , , ,,0,...,2,1  ii i  назовем ста-

ционарной в задаче (Р 0 ), если существует по-
следовательность векторов  множителей Ла-
гранжа ),( 0

iii y , 1
0 Ri  , 00 i ,  

iy )(2 L , ,1)(
22

0  ii y  такая, что выпол-
нены соотношения (6), (7). 

Принципиальное отличие введенного опре-
деления от определения стационарной последо-
вательности в [9, 10] заключается в том, что 
слабые предельные точки последовательности 
множителей Лагранжа ,...,2,1),,( 0  iy ii  могут 
быть нулевыми, если целевое множество M не 
является множеством конечной коразмерности. 

 
Регуляризирующие свойства принципа  

максимума Понтрягина 
 
Можно утверждать, что принцип максимума 

Понтрягина обладает ярко выраженными регу-
ляризирующими свойствами, если в качестве 
основного элемента теории рассматривать не 
классическое оптимального управление, а мини-
мизирующую в смысле (2) последовательность. 

В данном разделе после необходимых пояс-
нений мы сформулируем регуляризованный 
принцип максимума для минимизирующих по-
следовательностей. 

Если 0 , т.е. в задаче с точными ис-
ходными данными существует хотя бы одна 
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последовательность пар 
i

Di  ,0 , ,...2,1i , 

0i , i , то в силу определения неклас-
сической нижней грани 0  и минимизирующе-
го приближенного решения в задаче (Р) с при-
ближенно известными исходными данными 
всегда существует последовательность пар 

ii
Di  ,

1 , ,...2,1i , 0i , 0i , i , для 

которой 0
10 )(  ii

I , i , т.е. выполняется 
(5).  При этом   любая такая последовательность 
удовлетворяет необходимым условиям теоре-
мы 1, а значит, является стационарной в задаче 
(Р). В случае же использования классической 
нижней грани 0

0 , в силу возможной пустоты 

множества допустимых элементов 0,i
D , в воз-

мущенной задаче  
   )(inf,)( 10 II M  , D   (Р  ) 
классическое понятие оптимального элемента 
может терять смысл. 

Переходя на более конкретный язык, рас-
смотрим регуляризованную с параметром  , 
задачу вида 
 inf,)(0 I  ),(( 1  I M  ) , D   (Р , ) 
с условием согласования  С . При этом ока-
зывается в силу оценок леммы 1, что допусти-
мое множество  

 ),((: 1
,   IDD M  ) , 

задачи (Р , ) не пусто при условии не пустоты 
множества 0,0D . Одновременно можем утвер-
ждать, что при соответствующем согласовании 
параметра регуляризации   с ошибкой   зада-
ния входных данных, всегда будет существовать 
минимизирующая последовательность, для кото-
рой выполняется предельное соотношение (5).  

Легко заметить при этом, что условие 
ii C  заведомо выполняется, если имеет ме-

сто условие согласования  
 0 ii , i . (8) 
Пользуясь методами работ [3, 5, 6], с учетом 

сказанного, теорему 1 мы можем переформули-
ровать в следующем регуляризованном виде. 

 
Теорема 2 (регуляризованный принцип 

максимума для минимизирующих последова-
тельностей).  

Пусть 0 , ii  , , ,...2,1i , такие 
сходящиеся к нулю последовательности поло-
жительных чисел, что выполняется условие 
согласования (8). 

Тогда существует такая последователь-
ность пар 

ii
Di  , , ,...2,1i , для которой 

выполняется предельное соотношение (5). Для 

каждой такой последовательности существу-
ет (вообще говоря, зависящая от этой последо-
вательности) последовательность векторов 
множителей Лагранжа ),( 0

iii y , 1
0 Ri  , 

iy  )(2 L , 00 i ,  1)(
22

0  ii y  такая, что 
выполняются соотношения (6), (7), в которых 

...,2,1,,  iii  – некоторые сходящиеся к ну-
лю последовательности неотрицательных чи-
сел. При этом, если целевое множество M име-
ет конечную коразмерность, то все слабые 
предельные точки последовательности пар 

,...,2,1),,( 0  iyii  в пространстве )(2
1 LR  не 

равны нулю. Если же целевое множество M не 
является множеством конечной коразмерно-
сти, то последовательность множителей Ла-
гранжа ,...2,1),,( 0  iy ii  может иметь нуле-
вые слабые предельные точки.  

 
Замечание 3. Принципиальное отличие тео-

ремы 2 от ее нерегуляризованного аналога тео-
ремы 1 состоит в том, что в теореме 2 последо-
вательности ii  , , ,...2,1i , стремятся к нулю 
согласованным образом (см. замечание 2). При 
этом существование минимизирующей после-
довательности i , ,...2,1i , для которой вы-
полняется предельное соотношение (5), гаран-
тируется. 

 
Подчеркнем еще раз, что в случае использо-

вания классических понятий нижней грани и 
оптимального управления, сформулированные 
выше теоремы, вообще говоря, неверны, т.к. 
множество допустимых управлений в возму-
щенной задаче при 0  может быть пустым 
(см. пример ниже). 

Таким образом, минимизирующая последо-
вательность, удовлетворяющая необходимым 
условиям регуляризованного принципа макси-
мума в задаче (Р) с приближенно известными 
исходными данными всегда существует, если 
только исходная задача (Р0) «имеет смысл» и 
выполняется условие согласования (8). Эти ус-
ловия могут быть достаточно сложными для 
анализа, но, тем не менее, вся «информация» о 
минимизирующих последовательностях в них 
содержится. 

 
Иллюстративный пример 

 
Рассмотрим задачу с фиксированным време-

нем и с целевым множеством M, не являющим-
ся множеством конечной коразмерности [3, 11] 
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0
0 inf)()()( dxxvxvI , 

 0),]([)( TxvzvI  M )1,0(2L , 
]1,1[)( Vxv , 
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x
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 tz

x
tz

, 

],0[ Tt . 
Здесь   – ненулевая измеримая ограниченная 
функция с разрывами первого рода на интерва-
ле (0, 1).  

Единственным допустимым и оптимальным 
(классическим) управлением в этой задаче яв-
ляется ,0)( xv 10  x . Очевидно, в силу 
простоты примера,  что любая последователь-
ность iv , ,...2,1i , слабо в L2(0, 1) сходящая-
ся к нулю, является минимизирующим прибли-
женным решением в этой задаче. 

Однако как показано в [11], для любой такой 
последовательности не существует соответст-
вующей последовательности множителей Ла-
гранжа, имеющей ненулевые слабые предель-
ные точки, в совокупности с которой они удов-
летворяют соотношениям теорем 1, 2. Это свя-
зано с тем, что целевое множество M в данном 
случае не является множеством конечной ко-
размерности.  

Рассмотрим возмущенную задачу 

 
1

0
0 inf)()()( dxxvxvI , 

)(),]([)( xATxvzvI  , 
 )1,0,(A , 

где )1,0(LA  – не равная нулю функция, 
имеющая разрывы первого рода на интервале 

)1,0( . 
Очевидно, что поскольку функция A(∙) раз-

рывная, то в силу «заглаженности» решения 
исходной начально-краевой задачи, множество 
понимаемых классическим образом допусти-
мых управлений в возмущенной задаче пусто 
(подробности в [11]).  

Регуляризованный принцип максимума в 
этом случае запишется в виде 
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0
0]1,1[
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v
dxxvxvxyx , 
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0  ii y  

 iiii ,0,, , 

где ][y  – решение сопряженной задачи 
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Можно убедиться, что, например, последо-

вательность 

,
)2()22()2()12(,1

)2()12()2(2,1
)(









skxsk

skxsk
xv s

,...2,1,1,...,1,0  ssk  
удовлетворяет соотношению регуляризованного 
принципа максимума, если 000 i , iy  
сходится слабо в )(2 L  к 0y  при  i , 

,1)(
22

0  ii y  для некоторой последователь-

ности положительных чисел  i → 0, i . 
При выполнении условия согласования (8) 
можно выбрать подпоследовательность номеров 

)(is , ,..2,1i , такую, что последовательность 
)(isv , ,..2,1i , будет удовлетворять и неравен-

ству 
iiis xATxvz  )(),]([ )( . 

Таким образом, все соотношения регуляри-
зованного принципа максимума для минимизи-
рующих последовательностей выполняется на 
элементах )(isv , ,..2,1i . 

Подчеркнем еще раз, что, в соответствии со 
сказанным, для единственного допустимого и 
оптимального управления  ,0)( xv  10  x  
классический принцип Лагранжа, на который 
можно также смотреть и как на принцип макси-
мума, в невозмущенной задаче не справедлив 
(подробности в [11]). Регуляризованный же 
принцип максимума для минимизирующих по-
следовательностей теоремы 2 не отсеивает в 
данной задаче последовательность )(isv , 

,..2,1i . и оставляет ее подозрительной на ми-
нимизирующую последовательность. Можно 
утверждать, что анализ  достаточных условий 
на минимизирующие последовательности работ 
[4–6] приводит к выводу, что данная последова-
тельность действительно является минимизи-
рующей. 

Благодарю своего научного руководителя 
профессора М.И. Сумина за постановку задачи 
и внимание к работе.  

 
Работа выполнена при поддержке РФФИ (код проекта 

07-01-00495). 
Список литературы 



 
О регуляризирующих свойствах принципа максимума Понтрягина для распределенных систем 

 

 

87
 

 
1. Понтрягин Л.С.. Болтянский В.Г., Гамкрелид-

зе Р.В., Мищенко Е.Ф. Математическая теория опти-
мальных процессов. М.: Физматгиз, 1961.  

2. Сумин М.И. Оптимальное управление систе-
мами с приближенно известными исходными дан-
ными // Журн. вычисл. матем. и матем. физ. 1987. 
Т. 27. № 2. С. 163–177. 

3. Сумин М.И. Математическая теория субоп-
тимального управления распределенными система-
ми: Дис. … д-ра физ.-мат. наук. Н. Новгород: ННГУ, 
2000. 

4. Сумин М.И., Трушина Е.В. Параметрическая 
задача оптимизации систем с приближенно извест-
ными исходными данными // Вестник Нижегород-
ского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия 
Математика. 2006. Вып. 1(4). С. 114–128. 

5. Сумин М.И., Трушина Е.В.  О регуляризи-
рующих свойствах принципа максимума Понтрягина 
// Изв. вузов. Математика. 2008. № 1. С. 63–77. 

6. Сумин М.И., Трушина Е.В. Минимизирую-
щие последовательности в оптимальном управлении 
с приближенно известными исходными данными и 

регуляризирующие свойства принципа максимума // 
Журн. вычисл. матем. и матем. физ. 2008. Т. 48. № 2. 
С. 220–236. 

7. Варга Дж. Оптимальное управление диффе-
ренциальными и функциональными уравнениями. 
М.: Наука, 1977. 

8. Ладыженская О.А., Солонников В.А., Ураль-
цева Н.Н. Линейные и квазилинейные уравнения 
параболического типа. М.: Наука, 1967. 

9. Сумин М.И. Субоптимальное управление сис-
темами с распределенными параметрами: минимзи-
рующие последовательности, функция значений  // 
Журн. вычисл. матем. и матем. физ. 1997. Т. 37. № 1. 
С. 23-41. 

10. Сумин М.И. Субоптимальное управление сис-
темами с распределенными параметрами: свойства 
нормальности, субградиентный двойственный метод.   
// Журн. вычисл. матем. и матем. физ. 1997. Т. 37. 
№ 2. С. 162–178. 

11. Сумин М.И. Принцип максимума в теории 
субоптимального управления распределенными сис-
темами с операторными ограничениями в гильберто-
вом пространстве // Итоги науки и техники. ВИНИ-
ТИ. Современная математика и ее приложения. Те-

 
 

ON REGULARIZING PROPERTIES OF THE PONTRYAGIN MAXIMUM 
PRINCIPLE FOR DISTRIBUTED SYSTEMS 
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The results related to the theory of optimal control of distributed systems with approximately known initial data 

are presented. The basic element of the theory is a minimizing sequence of admissible controls, not the classic opti-
mal control. The necessary conditions for minimizing sequence elements are given in an optimal control problem for 
a parabolic equation. The regularizing properties of the Pontryagin Maximum Principle are discussed. An illustrative 
example is considered. 
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