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ПpeдсeдaTeЛя .ц,иссеpTaциoннoГo сoBeTa Пoлякoвoй ЛroдмильI Hикoлaевньt
нa ДиссеpTaциrо .{oлгoпoЛиKa Maксишra Bла,цишrиpoвичa IIa TeIVIy:

<.KoнстpyктивньIй неглaдкий aнaIIиЗ и еГo пpиЛoх(еHия к зaдaчaм oпTиMиЗaции,
BapиaциoннoГo исчисЛеTIИЯ и теopии yпpaBЛеIlия>,

Пpед,сTaBЛeннyк) нa сoискaние yненoй сTeПeни дoкTopa физикo-мaTеМaTичесKиХ нayк пO

нayннoй сПециaЛЬнoсти 1.1.1. Bещeствeнньlй, кoмплeксньIй и фyнкциoнaльньtй aнaЛиЗ

Hеглaдкий aнaЛиЗ ЗapoдиЛся B IIaчaЛе пpoшЛoГo сToЛеTия и ПoЛyчиЛ шиpOкOе paЗBи-

Tие Bo втopoй пoЛoBиItе дBa.ццaToГo Bекa. B нaстoящеe BpеMя oн нaxoд,иT MltoгoчисЛеннЬIе

ПpиМеHеIIия BсIoдy, Где BсTpечaЮтся нeгЛaдкие фyнкции. Изy.reние paЗЛичнЬIx кЛaссoB

неГЛaд,Kиx' To есTЬ недиффеpенциpyеМЬIx, фyнкций и paзвитиe сooтBеTсTByЮщеГO Tеo-
peTичесKoгo aппapaTa иx иссЛе/ц,oвaния ПpеД.сTaBЛяeт бoльrшoй иIITеpeс Д,Ля MHOГих Пpи-

лo>кений МaTeМaTиKи) сBязaнHьIx с oПTиМизaцией и теopией yпpaвЛеHия. Пoэтoмy aкTy-

aЛЬнoсTЬ исследoBaний в дaннofа o6лacти Itе BьIЗыBaет сoMIlений. oднимr из нaибoлeе

ЗнaчиMЬIx и эффективнЬIx ПoдХoдoв к иЗyчениЮ Taких фyнкций явЛЯeTся KOнсTpyI{-

тивньIй неглaдкий aнaЛиЗ' paЗBиBaеМЬIй нa пpoтях(eнии МнOгиx ЛеT нayчнoй пrкoлсlй

пpoфeссopa B.Ф. !,eмьянoвa в Caнкт-ПетеpбypгскoМ гoсудapсTBеIlнOМ yнИBеpсиTrTe.

flиссepтaция M.B. !,oлгoпoликa ПoсBящеHa paЗBиTиIo tIoBЬIx MeтoдoB I(OнсTpyI{TиB-

HoгO нeГЛaДкoгo aнaЛиЗa в бескoнечнoМеpнЬIx пpoсTpaIIстBaх и их ПpиЛoжениЯМ K ис-

сЛeдoвaниЮ уcлoвиfl ЭKсTpеMyMa дЛя Зaдaч Bapиaциoннoгo исчисЛeHvIЯ. aIIaЛиЗу сxoД'и-

МOсTи IlеKoTopЬIХ чисЛеннЬIx MеTo/ц.OB недиффеpенциpyeмoй oПTиMиЗaции и синтеЗy нo-

BЬIx aЛгopиTМoв yIIрaBлеIIия B IIегЛaД.кoМ сЛyчaе. Пoэтoмy нaсToЯщее диссrpTaциOннoс:
иссЛедoBaIIие' B кoTopoM paЗBиBaеTся oписaнньtй aППapaT, a TaKх(e иссЛe.цyloTся aI{Ty-

aЛЬHЬIе пpoблемьl, с ниМ сBяЗaннЬIе' ПpеД,сTaBЛяеT IIeпoсpeдсTBеIIнЬIй тeopeтичeский

и пpaКтичeский интepeс.

I{eнтpaльнЬIМ TеopeтическиM peЗyЛЬTaToM диссеpTaции яBЛяeTся paзpaбоTaннaЯ сO-

исKaтeЛеМ цеЛoстHaя и ЛoГичeсKи зaBеpшеннaя тeopия кoдиффepeнциaЛoB неГЛaдких

функций B IIopMиpoBaIIнЬIx ПpoсTpaнсTвax. A иMeI{нo' в paбoте ПoкaЗaTlo, KaK нaчи-

нaя с xopoшO иЗBесTIloгo пpедстaBЛеIIия BЬIIIуклoй фyнкцИkl B в.ИДe oгибaкlщеЙ семей-

ствa aффиннЬIx фyнкций, Mo)I(нo пepейти к глoбaльнЬIM пpeдсTaBЛеIIияM DC dlyнкций
(diffеrenсe сonvеХ funсtion) с ПoМoщьЮ кoдиффеpeнциaЛoB и yсЛoBияIVI глсlба-льнoй oп-

TиMaЛьнoсTи B Зaдaчaх неГЛaдкoй oптимизaции. ЕстественнaЯ ЛoKaЛЬнaя версия этotl

Tеoрии) пpeдЛo)кеннaя aBTopoM и oснoBaнItaя нa aппpoKсиMaции HеГЛaдкиx dlункциЙ с

ПoMOщЬк) DC фyнкций, пoзвoляет пepeйти oT иЗучения paЗнoсTи BЬIПyKльrx фyнкциl:i
I{ paссMoTpениЮ пpoизBoЛЬнЬrx негЛaдKиx фyнкций B IIopMиpoBaIIнЬIx ПpoсTpaнсTBax с

ПoмoщЬк) aППapaTa кoдиффеpенциa"[ЬнoГo и KBaЗи.Ц.иффеpенциaJIЬнoГO 'lcчИcЛetllя. Бo-

Лее тoгo, oКaЗЬIBaеTсЯ) чтo с пoмoщЬю идей aбстpaкTrloгo BЬIПyкЛoГo aнaЛиЗa дaнньlй
ПoдхO.ц ПoЗBoЛяеT еД.инЬIМ oбpaзoм BЬIBесTи МIloгoчисЛeннЬIе ПoнЯTия KoIIсTpyкTиBIloГo

негЛaдKoгo aнaлиЗa (вepxние вЬIIIyKЛЬIе aПпpoKсиMaции ПrпеничнoГ0) ЭKЗoсTеpЬI и кO-

экЗoсTepЬI' квaзидиффеpенциaЛЬI oтoбpaх<ений ме>кдy BектopнЬIMи pе[IеTкaми и т. д.)
из oбщeгo Пoнятия кoдиффеpеHциpyеМoсTи IIегЛaД.кoй фyнкции) ПoсTpOитЬ исLIисЛeние

сooTBетстByloщий aпПpoксиМaций и пoЛyчиTь иЗBесTIIЬIе yсЛoвия ЭксTpeMyMa.

Paзpaбoтaннaя B диссеpтaции тeopиЯ кoдиффеpенциaЛoB неГЛaдKиx фyнкций бьr-

Лa пpиMеIreHa aBTopoМ Д,Ля peшения pядa Ba)кнЬIx BoпpoсoB HеГЛaдкoГo и Bapиaциoн-

нOГo aнaЛиЗa) Taкиx кaK yслoBия MеTpическoй peгyляpнoсTи д,Ля пapaмеTpичесКиx сIl-

сTеМ llеГЛaдкиx фyнкций, сlписaние кaсaтeлЬнЬIx KoIIусoB к МнOх(есTBaM) ЗaД,aBaеN,IЬII\,I

33-06-198 от 11.03.2022



неГЛaдкиlvlи oГpaничeFIvIЯN|vI) '1 УcЛoBИЯ эксTpеMyМa ДЛЯ неГЛaдкиx ЗaД,aч yсЛoBIrOй oП-
TиIuиЗaции. Haибoлее инTеpеснЬIм бескoнечнOMеpHЬIM пpиЛo)кениeM Teopии кoдиффе-
pенциaЛoB, иЗЛO)кеннЬIМ B диссepTaции, явЛяЮTся yсЛoBиЯ ЭксTpeMyMa tЛЯ paЗЛиЧнЬIХ

нeГЛaДких ЗaД.aч Bapиaциoннoгo исчис ЛeНИЯ с oГpaничеНИЯ|\/|И.

ПpиведенньIе B гЛaBaх ! и 2 пpиМеpЬI пpиМeнения yслoвий ЭксTpеМyМa) ПOЛyЧеннЬIx
aBTopoМ' к KoIlкpеTIIЬIМ нeгЛa.ц.киМ ЗaдaчaМ MaTеМaтичeсKoгo пpoГpaN{МиpoBaниЯ и Ba-
pиaциoннoГo исчисЛения yKaЗЬIBaIoT IIa яBнЬIе ПpeиMyщeсTBa пoд.xoДa' oПиpaЮщеГOся нa

TеopиЮ кoдиффеpенциаЛoB и квaзидиффеpенциaлoB) пo сpaBlrениЮ с пpеoблaдaЮщиlvl B

ЛитеpaTypе Пo неГЛaдKoMy aнaЛиЗy ПoдxoДoМ' oсHoBaннЬIM IIa Tеopии сyбдиффеpeнциa-

ЛOB) и ПoД.чepкиBaЮT TеopетичесKyю ценнoсTЬ pеЗyлЬTaToB диссepTaциoннoй paбoтьI.

Пoмимo TеopeTическиx пpиЛoх<eпий теopии кoдиффepeнциaлoB' B ГЛaBe 3 диссеpтa-

ции TaKх(е paссMaTpиBaIoTся бoлее ПpикЛaдIIЬIе BoпpoсЬI' сBяЗaIIHЬIе с aнaЛиЗoпl сxoДи-
М0сTи чисЛеtlнЬIХ МеToд'oв oпTиMиЗaции. Из oсIIoBнЬIx pеЗyЛЬтaтoв ГлaBЬI 3 следyет сlсoбсl
OтМeTиTЬ пpиBeдeннoе сoисKaTеЛеМ дOКaЗaTеЛьсTBo кoнечнoй сxoдиМOсTи IvIeTo.ц,a кoдиф-

феpенциaлЬнoгo спyсKa к ToчKе глoбaльнoгo MиIIиMyMa HeBЬII]yKлoй кyссlянo-aQlфиннсlЙ

фyнкции Зa кoнечнoе чисЛo [IaгoB. !,aнньIй prЗyЛЬTaт пoЗBoЛиЛ нaкoнец /цaTь сTpoГOе

TеopеTическoe oбoснoBallие спoсoбнoсти MеTo.цa кoдиффepенциtlпЬнoГo сПyсKa B неKoTO-
pЬIх сЛyчaяx BЬIxoдиTЬ иЗ тOЧек ЛoкaЛЬнOгo МиHиМyMa IIeгЛaдKиХ фyнкций, зaмеченнoй

B ЧисЛеннЬIx экспepиМellTax бoлее 20 лeт нaЗaд'

F{екoтopьlм oсoбнякoм oт aбстpaктнoй теopии кoдиффеpенциaЛЬнoгo исЧисЛеH|lЯ '1

егo ПpиЛo)кений, иЗЛo)KеIIнЬIx B ГЛaBax 1-3, стoят ГЛaBЬI 4 и 5 Д.иссеpTaциoннoй paбo-

тьt. B гЛaBe 4 paзpaбoтaнa е.ц.инaя теopия ToчIlЬIx lштpaфньIx фyнкций и) B HeI{oTopO\4

сMЬIсЛе) ToЧIIЬIx мoдифициpoBaHHЬIх фyнкций Лaгpaнх<a.цЛя Зaдaч yслoвнoй oПTиlVIиЗa-

ции. CoискaTeЛeМ бьtл пpедлo>кeн oбщий спoсoб изyчения свoйствa глoбaльнoй ToчHoсTи

штpaфньtх фyнкций и мoдифициpOBaI{нЬIx фyнкций Лaгpaнх<a' oсIIoBaнньlй нa сBeде-

нии дaннoй пpoблeмЬI К иЗyчениЮ ЛoKaЛьньIx свoйсTB Taкиx фyнкций B oкpeстнoсTи

ToчеK глoбaльнoгo МиIIиMyМa исxoднoй Зaдaчи yслoвнoй oпTиMиЗaции. Пoмимo ЭToгO)

B ГЛaBе 4 тaкх<е бьIли сyщесTBeннO yсиЛeны иЗBесTIIьIе УСЛIв.IIЯ ToчIIoсTи tштpad>ньtх

фyнкций дЛя зaД,aч oпTиMиЗaции B MеTpичесKих ПpoстpaнсTBax И paссМoTpенo иHTе_
pеснOе ПpиЛoх{ение дaннЬIх yслoвий к Зa/ц,aчaM oПTиMaЛЬнoгo yПpaBЛeния ЛиHеЙньtми

ЭBoЛЮциoHIIЬIМи ypaBIIенияМи.

Глaвa 5 диссеpтaции пoсBящeнa пpиЛo>кенияM Mетotoв KoIIсTpyKTиBIIoгo негЛaДKoГO

aljaЛиЗa к иссЛе/ц.OBaник) aЛгopиTMoB скopoсTнoгo гpa.циeIITa дЛя Зa.цaч yПpaBЛeниЯ си-

сTеN{aMи с HеГЛa.цKиMи ПpaBЬIIuи чaсTЯIvIи и неГЛaдкoй целевoй фyнкцией. C пoп,loщькl

aППapaтa негЛaдKoгo aнaЛиЗa B .ц,иссеpTaции 6ыли ПpедЛo)кенЬI негЛaдкие BеpсиИ ttЛ-

ГopиTМoв скopoстнoгo гpa.ц'иенTa' иЗyЧенЬI свoйствa дoсTи)киМoсTи цеЛи yПрaBЛения и

paссМoTpelro несKoЛЬKo пpиЛoх(ений дaнньIх aЛгopитMoB к Зaдaчaм стaбилиЗaции) aД.aП-

тивнoй синхpoниЗaЦИIl '1 упpaBЛения энеpгией B paспpе/цеЛeннЬIх систеМaх.

Hесмoтpя нa IIeKoTopyЮ oбoсoбленнoстЬ) гЛaBЬI 4 и 5 eстeстBeнIIЬIM oбpaзoм BПисЬI-

Baк)Tся в oбщеe иЗЛo}кеHие pеЗyЛЬтaтoB.циссepтaЩ|4k|И Tеснo ПpиMЬIKaЮT к paЗBиBaеМЬIN,l

в paбoте IIoBЬIM Meтoдaм KoHсTpyкTиBIIoгo негЛa.ц,КoГo aнaЛиЗa ДЛЯ LlcСЛеДoBaHия бескt.l-

нечнoМеpнЬIx Зa.Д.aч oпTиMиЗaции и yПpaBЛения.

fi'иссеpтaция нaПисaнa Ha BЬIсoKoM HayчнoM ypoBIIе' oблaдaет BIIyTpенней целoстнo-
сTьк) и xopoшo сTpyкTypиpOBaIIa. Ее oснoвньlе pезyЛЬтaтьI снaбх<eньI пoдpсlбнЬIN,Iи ДOкa-
ЗaTeЛЬсTBaми и oпyбЛикoвaнЬI B Bедyщиx Ме)I{AyHapo/цHЬIx MaTеMaTичесKиx жypнaЛaХ.

NIнoгoчислeннЬIe пpиЛoх(ения теopетическиx pезyЛЬтaToв и ПpиMеpЬI, предсTaBЛеннЬIе

B ДиссepTaциoннoй paбoтe, пoД,Tвepх(ДaЮT aктyaлЬнoсTЬ TеMЬI иссЛеД'oBaIIpIЯ и eГo цeн-
нOсTь дЛя paЗЛичHЬIx ПpиЛoх{ений нeглaдкoгo aнaЛиЗa.



oднaкo, paбoтa не лишIенa нeдoсTaTкoB' зaTpyдняющиx ee чтение и ПoниIvlaние:

I
l . B текстe диссepтaции пpисyTстByeT дoсTaToчIlo бoльrшoе кoЛичесTBo oпечaтoк. Ha-

IIpиMep, Bo BкЛIoчении ЭЙлеpa.Лaгpaнх<a в теpMиIIax сyбдиффеpeнциaлa Kлapкa
нa с. 148 BMrсTo сyбдиффepенциaЛoв фукнций Рt и 9z oпrибoчнo испOЛЬЗyIoTсЯ
сaми фyнкции.

B некoтopЬIx МесTax BсTpечaeTся дyблиpoвaние oбoзнaчений. Taк, в paзделе 4.2.3
бyквoй А oднoвpеMеIIнo oбoзнaчaется Kaк HeфyнкциoнaлЬнoе oгpaничение, тaк и
IIpoизBoлЬнaя Maтpицa' a B paЗ.цeЛе 5.2 тoй х<е сaмoй бyквoй oбoзнaчaeтся кoэф-

фициeнт B IIaчaлЬнЬIх yсЛoвияx.

3. B oписaнии к pисyIIKy 5.7 не yKaЗaнo' кaKoмy иЗ дByх слyчaеB A: I или А:5
сooTBeTсTByет гpaфик фyнкции z(r,t).

4. ПapaгpaфьI 4.1 и 4.2 диccepTaции HaписaньI чеpeсчyp сх<aTo. ПpимеpьI ПpиМене-
Hия Пpинципa ЛoKaЛиЗaции B paЗ/ц,eЛax 4.|.2, 4.L.3, 4.2.2 ll 4'2'3 cлeдoBaлo paсПисaTЬ
бoлее пoдpoбнo, не oПyскaя дoKaзaтеЛЬсTB oсItoBIlьIx pеЗyЛЬTaтoв. B чaсTнoсTи) LIи-

TaTеЛи' не ЗнaкoMЬIе с теopией мoдифициpoBaIIнЬIx фyнкций Лaгpaнх<a' Пpе.ц.Лo-
>кeннoй PoкaфeллapoM и Bетсoм, сToЛкIlyTся с ЗнaчиTeЛЬнЬIМи TpyД,нoсTяIVlи при
чTеIIии paздeлa 4.1.3.

!,aнньIе ЗaМечaния IIе BЛияIоT нa oбщyю пoлo)китеЛЬнyЮ oценкy ДIIссеpTaциoннoй
paбoтьl и нe сни)кaЮт цeннoсTи пoЛyченнЬIx сoисKaTеЛеМ pеЗyЛЬTaToB.

Зaклroчeние

!.иссертaция !.oлгoпoЛикa Maксимa BлaдимиpoBичa нa теMy: <.KoнстpyктивньIй нeГЛaд-
киЙ aнaлиЗ и еГo пpиЛoх(ения к ЗaдaчaМ oптиMиЗaции) Bapиaциoннoгo исчиcЛeЕu\Я
и Tеopии yПpaBЛеIrия>> сooтBeTсTByеT oсIIoBIlЬIM тpебoвaния) yстaHoBЛeHнЬIM Пpикa-
зoм Ns 11181/1 oт 19.11.2021 <o ПopЯдкe Пpисyх(/цения yченЬIх стeпеней в Caнкт-
ПетеpбypгскoМ ГoсyД,apсTBellнoМ yIIиBеpсиTетe)), & сoисKaтeЛЬ.Ц,oлгoпoлик MaксиIvl Bлa-

Д.иMиpoBич ЗaсЛyх{иBaеT пpисyх(дения yчeнoй стeпeни дoKTopa физикo-мaTеMaTических
IIayK пo нayvнoй специaЛЬнoсти 1.1.1. BеществeнflЬIй, кoмплексньIй и фyнкциoнaльньtй
aHaJIиЗ. Пyнктьl 9 и 11 yкaЗaннoгo Пopядкa диссеpTaIIToM Itе нapyшенЬI.

2.

ПpeдсeдaтеЛЬ диссеpтaциoннoгo сoBеTa)

Д.oKтop физикo-мaтeмaTичесKиx IIayK) пpoфессop,
пpoфессop с BoзЛoх(eннЬIМи oбязaннoстями
Зaвeдyк)щегo Kaфедpoй мaтемaтическoй теopии
МoдеЛиpoB alrvIЯ cvIcTeM yПpaBлеIrия
Федеpaльнoгo гoсyдapсTBеIlнoГo бюд>кетнoгo
oбpaзoвaтеЛьнoгo yчpe)к/цеHиЯ BЬIсшIeгo oбpaзoвaния
<.Caнкт-Пeтepбypгский гoсyдapственньIй yIIиBеpсиTeT>'

faтa: 1 мapтa 2022r.
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