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

Принцип максимума Понтрягина.  

Сравнение с l-проблемой моментов 

                                             

Леонид М. Пустыльников 

Германия 

Июль 12. 2020 

 

Аннотация. Научные исследования Бутковского открыли два факта: 

неуниверсальность принципа максимума Понтрягина и качественное 

преимущество формализма  L-проблемы моментов перед формализмом 

принципа Понтрягина. 

 

Пусть управляемый объект описывается уравнением      

 
(1) 

где  - вектор-функция, характеризующая 

состояние объекта,  - вектор-функция векторного 

аргумента  – скалярная функция, играющая роль управления, 

штрих - знак транспонирования. 

Задача оптимального управления объектом (1) заключается в том, чтобы 

среди управлений 

 (2) 

где  - заданная замкнутая область, указать такое , которое за время  

переведет объект (1) из некоторого начального состояния  в заданное 

конечное  и при этом обратит в экстремум функционал 

 

(3) 

В частности, при  получаем задачу быстродействия. 
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Исторически задачи оптимального управления были впервые 

поставлены А.А. Фельдбаумом в 1953 году. А в 1956 году Л.С. Понтрягиным 

и его коллегами выдвинут метод, названный принципом максимума, 

являющийся нетривиальным расширением классического вариационного 

исчисления на случаи, когда управление  допустимо искать только в 

классе функций (2) [1]. 

Введем в рассмотрение систему, сопряженную по отношению к системе 

(1) 

 

(4) 

или в более компактной векторной форме 

 
(5) 

В (4), (5)  – вектор-функция (строка) 

сопряженных переменных, причем  . 

Образуем функцию 

 

(6) 

С помощью (6) системы (1) и (5) записываются в виде  

 
(7) 

Принцип максимума Понтрягина утверждает, что если  - 

оптимальное управление, то для каждого  функция  

достигает максимума при , т.е. 

 (8) 

В случае нелинейных систем принцип максимума является 

необходимым условием оптимальности. В случае же линейных систем 
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условие оптимальности (8) становится не только необходимым, но и 

достаточным.  

Системы (7), далее, по форме напоминают канонические уравнения 

Гамильтона, а функция (6) по своей структуре – функцию Гамильтона 

(гамильтониан) Н. Поэтому, функцию (6) часто так и называют. Однако, 

строго говоря, Н и П – разные функции. Гамильтониан , 

рассматриваемый в теории дифференциальных уравнений, механике и 

вариационном исчислении, зависит от двух векторных переменных, в то 

время как  - от трех. Соответственно, уравнения Гамильтона 

образуют замкнутую систему, похожие на них уравнения (7) не образуют, 

содержат ещё неизвестную переменную  и превращаются в замкнутую 

систему лишь при определенном выборе этой последней. Можно показать 

[2], что 

 (9) 

Функция  является новой функцией, введенной 

Л.С.Понтрягиным. В связи с этим эту функцию называют также функцией 

Понтрягина или понтрягианом [3]. 

Рассмотрим, например, применение данного принципа к задаче 

быстродействия относительно линейной системы  

 
(10) 

с ограничениями (22) из [4]. 

В (10)  - квадратная матрица порядка , а  – вектор-столбец 

размерности . 

Сопряженная система (5) принимает вид 

 
(11) 

После транспонирования 
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(12) 

Решение системы (11) есть 

 (13) 

где  - некоторый числовой вектор, а матрица  

представляет собой решение задачи 

 
(14) 

в которой  – единичная матрица. 

Из (13) получаем 

 (15) 

Часть понтрягиана, зависящая от , имеет вид 

 (16) 

В частности, для системы (5) из [4] выражение (16) превращается в  

 

(17) 

(проверьте!) 

Тогда в соответствии с принципом максимума Понтрягина управление, 

обеспечивающее быстродействие, приобретает вид 

 

(18) 

Таким образом, пришли к той же структуре оптимального управления, 

что и в (23) из [4]. Что и следовало ожидать.  

 

Дадим теперь некоторое сравнение формализмов принципа максимума 

Понтрягина и -проблемы моментов на примере линейной задачи 

быстродействия. 



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

Как мы увидели, применение принципа максимума Понтрягина 

раскрывает конструкцию максимизируемой по искомому управлению части 

понтрягиана (формула (16)) и показывает структуру самого оптимального 

управления  (формула(17)). На этом роль принципа максимума 

кончается. Однако дальше остается неясность. Ведь выражение (18) 

показывает, что на самом деле применение принципа максимума выделяет 

лишь семейство функций (называемое семейством экстремалей), среди 

которых ещё предстоит указать единственный объект – такое управление 

(17), которое переведет управляемую систему из  в . Полученная 

структура управления (18) содержит числовой вектор 

 - этот вектор представляет собой начальные условия 

для сопряженной системы (11). Таким образом, остается довольно трудная и 

самостоятельная задача, состоящая в отыскании такого вектора  , при 

котором управление (17) обеспечивает «попадание» в требуемое конечное 

состояние . Однако, никаких дальнейших рекомендаций по эффективному 

решению этой задачи – определению вектора  - непосредственно из 

утверждений принципа максимума не следует. Вместе с тем, метод l-

проблемы моментов дает не только структуру оптимального управления, но 

сразу содержит указание на то, из каких условий организовывать поиск 

интересующего нас вектора  . Для того, чтобы увидеть это, положим в (18) 

 и умножим затем (18) на выражение, находящееся 

под знаком . Учитывая, что  , получим 

 

(19) 

Из (19) следует, что 

 

(20) 
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Но требование «попадания» в заданное конечное состояние приводит, 

как мы видели, к системе моментных равенств вида (21) из [4]. Тогда 

учитывая (21) из [4] в первом из выражений (20) и обозначая 

 
(21) 

видим, что (45) преобразуется в следующие соотношения 

 

(22) 

 

(23) 

т.е. – в точности в соотношения (24) и (25) из [4], вытекающие из принципа 

двойственности для l-проблемы моментов. Двойственная же формулировка 

(22), (23) не только указывает на смысл вектора  

(экстремальный элемент двойственной задачи), но и позволяет организовать 

для отыскания этого вектора регулярные и довольно общие процедуры 

(аналитические и вычислительные). При этом координаты искомого вектора 

 связаны с координатами вектора  простыми соотношениями (21). 

Итак, метод моментов дает непосредственное указание на то, из каких 

условий производить поиск . Этот факт выгодно отличает решение задач 

оптимального управления по методу l-проблемы моментов от решения по 

принципу максимума Понтрягина. Но это преимущество гарантируется 

только для линейных систем с линейным минимизируемым функционалом и 

линейными краевыми условиями. 
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Принцип максимума Понтрягина является, тем не менее, весьма 

широким. После его открытия этот принцип (вместе с его аналогами) 

некоторое время воспринимался как наиболее универсальный вариационный 

принцип. Однако, А.Г.Бутковским в 1963 году построен пример системы, 

оптимальное управление в которой не удовлетворяет принципу максимума 

[5]. Тем самым было показано, что и данный подход не является самым 

общим. 

Мы не коснулись здесь ещё одного, заслуживающего внимания, общего 

принципа оптимальности, формулируемого обычно следующим образом: 

«каждый участок оптимальной траектории сам является оптимальной 

траекторией». На этом принципе основаны «метод динамического 

программирования» и «дифференциальное уравнение Беллмана», также 

позволяющие решать многие задачи оптимального управления. Развернутое 

изложение связи между динамическим программированием и принципом 

максимума представлено в [6], и мы на этом останавливаться здесь не будем. 

Скажем только, что, в частности, показано как принцип максимума 

Понтрягина может быть получен из уравнения Беллмана, а в [6] освещены 

преимущества первого по сравнению со вторым. 

Существует ли «окончательный» вариационный принцип? Богатый 

материал, содержащий значительно более глубокие взгляды на затронутую 

проблематику, читатель может найти в [7]. 

Что же касается рассмотренных здесь экстремальных принципов, то 

представляет интерес их развитие на ситуации, в которых сами постановки 

задач включают ещё и некоторые дополнительные условия связей – 

неголономные, голономные, изопериметрические, разностные и их 

комбинации. 
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