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Аннотация. Мы представляем пример приложения, охватывающий несколько случаев, с использованием
расширения принципа минимума Понтрягина (PMP) [3]. Нас интересует управление ангиогенеза опухоли, то
есть терапевтический управление пролиферации раковых клеток, развивающих новые кровеносные сосуды.
Сформулируем задачу и выведем оптимальное управление и применим принцип максимума Понтрягина к
нашей оптимальной траектории, и мы выводим теорему и проверяем ее на примере. Потом изучим
стабилизацию.
Abstract. We present a sample application covering several cases using an extension of the Pontryagin Minimum
Principle (PMP) [3]. We are interested in the management of tumor angiogenesis, that is, the therapeutic management of
the proliferation of cancer cells that develop new blood vessels. Let us formulate the problem and derive the optimal
control and apply the Pontryagin maximum principle to our optimal trajectory, and we derive the theorem and check it
with an example. Then we will study stabilization.
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Теперь мы определим управление с обратной связью, которое делает систему локально асимптотически на
:
У нас есть
, и мы можем взять
,
достаточно маленький, чтобы сделать чек допустимым (по возможности в начальной точке). Мы

заключаем асимптотическую устойчивость по LaSalle [6]. (мы можем создать довольно плавный элемент
управления, чтобы избежать технических проблем, но насыщенный в любом случае подойдет).
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
[1] H. Khalil, Nonlinear Systems. Prentice Hall, 2002.
[2] Emmanuel Trélat. Contrôle optimal. Mathématiques Concrètes. Vuibert, Paris, 2005. Théorie & applications.
[3] Отман Шериф.А. Пример применения принципа минимума Понтрягина «расширение PMP»: задача
Zermelo (при гипотезе скорость течения больше, чем скорости лодки). Кронос. Том 6, выпуск 11(61), C. 55-59.
[4] M. G. Crandall, P. L. Lions, Viscosity solutions of Hamilton-Jacobi equations, Trans. Amer. Math. Soc. 277,
1983, 1–42.
[5] M. Bardi, I. Capuzzo-Dolcetta, Optimal control and viscosity solutions of Hamilton-JacobiBellman equations,
Birkhäuser, Inc., Boston, 1997.
[6] H. Hermes, J.P. LaSalle, Functional analysis and time optimal control, Mathematics in Science and
Engineering, Vol. 56, Academic Press, New York-London, 1969.

