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Доклад касается проблемы развития для экстремальных задач в наследственных 

динамических системах подходов и методов, связанных с уравнениями Гамильтона–

Якоби. Начиная с вариационных принципов классической механики, в современной 

теории динамических систем сложились два основных подхода к решению экстремаль-

ных задач. Первый связан с непосредственным вычислением экстремального движения 

при фиксированном начальном состоянии. Наиболее общей формализацией этого под-

хода является принцип максимума Понтрягина. Второй подход, о котором и пойдет 

речь, связан с построением величины оптимального результата как функции возмож-

ных начальных состояний. Он приводит к формализму Гамильтона–Якоби. Например, в 

задачах оптимального управления принцип максимума дает инструмент для нахожде-

ния по начальному состоянию оптимального движения и оптимальной программы 

управления, а при втором подходе ищется функция цены, которая для каждого возмож-

ного состояния указывает ту величину оптимизируемого показателя качества, которую 

можно достичь, исходя из этого состояния и действуя при этом оптимально. Знание 

функции цены позволяет найти универсальное правило оптимального управления по 

принципу обратной связи, что особенно важно для приложений. Если функция цены 

дифференцируема, она удовлетворяет уравнению с частными производными типа 

уравнения Гамильтона–Якоби. 

Классическое уравнение Гамильтона–Якоби имеет источником аналитическую 

механику, где искомая функция, как правило, дифференцируема. В задачах управления 

функция цены напротив, как правило, дифференцируемой не является, и это уравнение 

не имеет подходящего классического решения. С другой стороны, исходя из содержа-

тельного смысла, функцию цены разумно трактовать как некоторое обобщенное реше-

ние. Возникла проблема определения корректного понятия обобщенных решений. В 

результате интенсивных исследований за последние 30 лет сложились две, на первый 

взгляд, независимые теории – теория минимаксных решений А.И. Субботина и теория 

вязкостных решений, введенных М. Крендаллом и П.Л. Лионсом. Минимаксное реше-

ние возникло как развитие исследований дифференциальных игр, проводившихся в 

1960–70-х годах Н.Н. Красовским и его учениками. Вязкостное решение восходит к ме-

тоду исчезающей вязкости в математической физике. А.И. Субботин, когда стали из-

вестны вязкостные решения, доказал их эквивалентность с его минимаксным решени-

ем. Таким образом, сегодня можно говорить о единой теории неклассических уравне-

ний Гамильтона–Якоби. Методы этой теории уже подтвердили свою продуктивность в 

решении прикладных задач. 

Упомянутые результаты касаются обыкновенных динамических систем, движение 

которых описывается обыкновенными дифференциальными уравнениями. Принципи-

ально, что будущее таких систем зависит только от их настоящего и не зависит от их 

прошлого. Однако во многих реальных процессах данное свойство не имеет места. Мо-

делирование таких процессов приводит к наследственным динамическим системам. Их 

движение описывается дифференциальными уравнениями с последействием. Наследст-



венные системы сложнее обыкновенных. Их будущее определяется историей движе-

ния, а это – бесконечномерная величина. Активные исследования дифференциальных 

уравнений с последействием начались примерно 60 лет назад. Их инициатором в нашей 

стране признан А.Д. Мышкис, за рубежом –  Р. Беллман, Дж. Хейл. Уральские исследо-

вания наследственных систем восходят к работам Е.А. Барбашина, Н.Н. Красовского, 

Ю.М. Репина, С.Н. Шиманова. В частности, предложенный Н.Н. Красовским подход к 

исследованию таких систем в функциональном пространстве историй позволил перене-

сти на них многие классические результаты по теории устойчивости. Например, стало 

понятно, что вместо функций Ляпунова естественно использовать функционалы. Этот 

подход к задачам управления наследственными системами выявил эффективность 

стратегий с памятью истории движения. В этой связи возник интерес развить для на-

следственных систем формализм Гамильтона–Якоби. Требовалось понять, какие урав-

нения являются здесь естественным аналогом обычных уравнений Гамильтона–Якоби, 

в какой форме они могут быть записаны, что понимать под их решением, какую пользу 

из них можно извлечь. По аналогии с теорией обыкновенных динамических систем, от-

веты на эти вопросы следовало искать в исследовании задач управления наследствен-

ными системами. Величина оптимального результата здесь является функционалом ис-

тории движения, а не функцией текущего состояния, как было в обыкновенном случае. 

Уравнение, описывающее этот функционал, как раз указывает тот класс уравнений, ко-

торый имеет смысл рассматривать в качестве уравнений Гамильтона–Якоби для на-

следственных систем. Чтобы записать это уравнение надо уметь оценивать скорость 

изменения этого функционала вдоль движений. Благодаря хорошо развитому аппарату 

дифференциального исчисления функций конечномерного аргумента, в обыкновенном 

случае тут затруднений не возникало. Для функционалов от историй стандартный ап-

парат функциональных производных оказывается неудобным. Поэтому были рассмот-

рены специальные производные. Оказалось, что при подходящих «экзотических» про-

изводных для функционалов от историй получаются формулы, которые при должном 

их осмыслении во многом аналогичны обыкновенному случаю. Как и в обыкновенном 

случае, решения получающихся функциональных уравнений, если их искать в класси-

ческой форме, существуют крайне редко. Поэтому была поставлена задача об адекват-

ных обобщенных решениях. Естественным было применить минимаксный подход. Бы-

ли доказаны теоремы существования, единственности и непрерывной зависимости ре-

шения от начальных данных; показано, что в задачах управления наследственными 

системами минимаксное решение полученного функционального уравнения определяет 

величину оптимального гарантированного результата; указаны способы построения по 

данному решению оптимальных стратегий управления; найдены неравенства для про-

изводных минимаксного решения по направлениям и, как следствие, получены удоб-

ные для проверки критерии оптимальности динамики наследственных систем. Был раз-

вит и вязкостный подход. Все это дает основание трактовать рассмотренный класс 

функциональных дифференциальных уравнений как уравнения Гамильтона–Якоби для 

наследственных динамических систем. Сейчас разрабатываются конструктивные про-

цедуры решения таких уравнений, на этой основе развиваются эффективные методы 

управления по принципу обратной связи с памятью истории движения. В докладе рас-

сматриваются иллюстрирующие примеры, приводятся результаты численных экспери-

ментов. 


