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ОПТИМИЗАЦИЯ ДЛЯ НЕЛИНЕЙНЫХ ГИПЕРБОЛИЧЕСКИХ
УРАВНЕНИЙ В ОТСУТСТВИИ ТЕОРЕМЫ ЕДИНСТВЕННОСТИ

РЕШЕНИЯ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ

Аннотация. Рассматривается задача оптимального управления системой, описываемой нели-
нейным уравнением гиперболического типа в отсутствии теоремы единственности решения
краевой задачи и без ограничений на параметр нелинейности. Зависимость решения краевой
задачи от управления не дифференцируема по Гато. С помощью метода штрафа исследуется
приближенное решение задачи оптимального управления.

Ключевые слова: оптимальное управление, уравнение гиперболического типа, метод штрафа,
приближенное решение.

УДК: 571.977

Abstract. We consider the optimal control problem for a system governed by a nonlinear hyperbolic
equation without any constraints on the parameter of nonlinearity. No uniqueness theorem is
established for a solution to this problem. The control-state mapping of this system is not Gateaux
differentiable. We study an approximate solution of the optimal control problem by means of the
penalty method.

Keywords: optimal control, hyperbolic equation, penalty method, approximate solution.

Задачи оптимального управления для систем, характеризуемых задачами типа Гурса–
Дарбу для уравнений гиперболического типа, достаточно хорошо исследованы (см., напр.,
[1]–[3]). Переход к классическим краевым задачам для нелинейных гиперболических урав-
нений приводит к значительным трудностям в связи с ограничениями, налагаемыми тео-
ремами об однозначной разрешимости краевых задач. Вывод условий оптимальности стан-
дартными способами здесь удается осуществить лишь при малых значениях скорости роста
нелинейности и размерности области, гарантирующих однозначную разрешимость крае-
вой задачи (см. [4]–[8]). В [9]–[11] осуществляется исследование задач оптимального управ-
ления для нелинейных уравнений гиперболического типа без требования существования
единственного решения краевых задач. Однако и здесь при обосновании условий опти-
мальности на скорость роста нелинейности и размерность области налагались некоторые
ограничения. В [12]–[14] исследуются некоторые специфические формы приближенного ре-
шения экстремальных задач для сингулярных уравнений эллиптического типа. В данной
работе эта методика используется для анализа оптимизационных задач для систем, описы-
ваемых нелинейными уравнениями гиперболического типа без теоремы о единственности
решения краевой задачи и ограничений на ее параметры. В приложении показывается, что
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в общем случае зависимость решения краевой задачи от управления не дифференцируема
по Гато, что препятствует прямому выводу условий оптимальности.

1. Постановка задачи

Пусть задана открытая ограниченная область Ω пространства R
n с границей S, T > 0,

Q = Ω × (0, T ), Σ = S × (0, T ). Рассматривается уравнение

y′′ − ∆y + |y|ρy = v, (x, t) ∈ Q, (1)

с краевыми условиями

y = 0, (x, t) ∈ Σ; y(x, 0) = ϕ, y′(x, 0) = ψ, x ∈ Ω, (2)

где y = y(x, t) — функция состояния системы, v = v(x, t) — управление, ϕ = ϕ(x) и
ψ = ψ(x) — известные функции, y′ = ∂y/∂t, ρ > 0. Предполагается справедливость вклю-
чений ϕ ∈ H1

0 (Ω) ∩ Lq(Ω), ψ ∈ L2(Ω), где q = ρ + 2. Управление выбирается из выпуклого
замкнутого подмножества Vd пространства V = L2(Q). Для любого v ∈ V задача (1), (2)
разрешима в пространстве Y0 = {y | y ∈ L∞(0, T ;H1

0 (Ω) ∩ Lq(Ω)), y′ ∈ L∞(0, T ;L2(Ω))}
(см. [15], с. 20, теорема 1.1). Выражая из равенства (1) вторую производную по t, установим
включение y′′ ∈ Y1, где Y1 = L∞(0, T ;H−1(Ω)+Lq′(Ω)), 1/q +1/q′ = 1. Таким образом, фак-
тически разрешимость задачи устанавливается в пространстве Y = {y | y ∈ Y0, y′′ ∈ Y1}.
Отметим, что единственность решения гарантирована лишь при малых значениях показа-
теля нелинейности ρ и размерности n (см. [15], с. 27, теорема 1.2). Мы не будем налагать
эти ограничения, допуская возможную неединственность решения.
Следуя общим принципам исследования сингулярных управляемых систем (см., напр.,

[12]), зададим множество Ud допустимых пар системы (1), (2), состоящее из таких пар
(v, y) ∈ Vd × Y , которые удовлетворяют этим равенствам. Определен функционал

I(v, y) =
α

2

∫
Q

v2dQ +
1
2

∫
Q

n∑
i=1

∣∣∣∣∂(y − yd)
∂xi

∣∣∣∣
2

dQ,

где α > 0, yd ∈ L2(0, T ;H1
0 (Ω)). Ставится следующая задача оптимального управления.

Задача P . Найти допустимую пару, минимизирующую функционал I на множестве Ud.

Теорема 1. Задача P разрешима.

Доказательство. В силу ограниченности снизу функционала I для данной задачи суще-
ствует минимизирующая последовательность, т. е. такая последовательность {uk} = {vk, yk}
элементов множества Ud, что I(uk) → inf I(Ud). В силу коэрцитивности функционала эта
последовательность ограничена в пространстве U = V × L2(0, T ;H1

0 (Ω)). Умножая равен-
ство (1) при (v, y) = (vk, yk) на производную y′k и интегрируя результат по области Ω, после
элементарных преобразований будем иметь

d

dt

⎡
⎣∫

Ω
(y′k)

2dx +
∫

Ω

n∑
i=1

(
∂yk

∂xi

)2

dx +
2
q

∫
Ω

|yk|qdx

⎤
⎦ ≤

∫
Ω

(vk)2dx +
∫

Ω
(y′k)

2dx.

Интегрируя полученное неравенство по t с учетом леммы Гронуолла и условий (2), уста-
новим ограниченность последовательности {yk} в пространстве Y0. Тогда после выделения
подпоследовательности, установим, что vk → v слабо в V и yk → y ∗-слабо в Y0. Учитывая
выпуклость и замкнутость множества Vd, имеем включение v ∈ Vd. Пользуясь компакт-
ностью вложения пространства Y0 в L2(Q) (см. [15], с. 70, теорема 5.1), после выделения
подпоследовательности получаем, что yk → y сильно в L2(Q) и почти всюду (п. в.) на Q,
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а значит, |yk|ρyk → |y|ρy п. в. на Q. Из ограниченности {yk} в пространстве Lq(Q) следует,
что последовательность {|yk|ρyk} ограничена в пространстве Lq′(Q). Пользуясь леммой 1.3
([15], с. 25), заключаем, что |yk|ρyk → |y|ρy слабо в Lq′(Q). Переходя к пределу в равенстве
y′′k −∆yk + |yk|ρyk = vk, установим, что u = (v, y) удовлетворяет равенству (1) и справедли-
во включение u ∈ Ud. Учитывая свойства нормы в гильбертовом пространстве, приходим к
неравенству I(u) ≤ lim I(uk), откуда следует, что u есть решение задачи P . �

Отметим, что при доказательстве существования оптимального управления не важно,
единственно или нет решение задачи (1), (2) на тех или иных управлениях. Кроме того,
нигде не использовались ограничения на параметры ρ и n. В этой связи естественно попы-
таться провести анализ задачи P во всем диапазоне этих параметров, т. е. во всей области
ее разрешимости. Характерно, что в известных работах по оптимальному управлению си-
стемами, описываемыми обычными краевыми задачами для нелинейных гиперболических
уравнений, как в регулярном (см. [4]–[8]), так и в сингулярном случае (см. [9]–[11]) указан-
ные ограничения присутствуют.
Практически любая задача оптимального управления системами с распределенными па-

раметрами (особенно, нелинейными) решается приближенно. Существуют различные фор-
мы приближенного решения задачи (см., напр., [16]). Естественнее всего под приближенным
решением задачи минимизации функционала I на множестве Ud понимать элемент этого
множества, достаточно близкий к точке минимума u0 функционала на этом множестве. Тем
самым элемент u∗ ∈ Ud будет приближенным решением задачи, если для достаточно малой
окрестности O точки u0 справедливо включение u∗ ∈ O. Наряду с этим применяется более
слабая форма приближенного решения, когда гарантируется лишь близость значения функ-
ционала к точке I0 его минимума на множестве Ud. В частности, элемент u∗ ∈ Ud является
слабым приближенным решением задачи, если для достаточно малого числа ε > 0 справед-
ливо неравенство I(u∗) ≤ I0 +ε. Для экстремальных задач, корректных в смысле Тихонова,
указанные формы приближенного решения эквивалентны. Однако ввиду того, что типич-
ные экстремальные задачи не корректны по Тихонову [17], гарантированное нахождение
сильного приближенного решения экстремальной задачи, как правило, не удается, и при-
ходится довольствоваться слабым приближенным решением. Но для достаточно сложных
задач поиск приближенного решения в слабой форме также может оказаться практически
не реализуемым. Тогда можно попытаться ослабить требования, предъявляемые к прибли-
женному решению задачи.
Общая постановка экстремальной задачи включает в себя три понятия — управление,

функционал и ограничения. Сильное приближенное решение задачи оказывается близким
к точному решению задачи в смысле управлений, а слабое — в смысле функционалов. Одна-
ко в обоих случаях приближенное решение является элементом множества Ud. Тем самым,
допуская отклонения от решения задачи по управлению и функционалу, мы тем не менее
требуем, чтобы наложенные на систему ограничения выполнялись абсолютно точно. Но,
коль скоро задача все равно решается приближенно, мы, по-видимому, вправе допустить
выполнение заданных ограничений не точно, а с некоторой погрешностью. Это оправдан-
но и с практической точки зрения, поскольку на практике все, включая ограничения на
систему, задается приближенно. Следуя [12]–[14], под ослабленным приближенным реше-
нием задачи минимизации функционала I на множестве Ud будем понимать такую точку
u∗ из достаточно малой окрестности O множества Ud, что для достаточно малого числа
ε > 0 справедливо неравенство |I(u∗) − I0| ≤ ε. Таким образом, ослабленное приближенное
решение не обязано быть элементом множества Ud, но оказывается достаточно близким к
какому-либо его элементу, в то время как значение функционала на нем достаточно близко
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к его минимуму на этом множестве. Опишем алгоритм нахождения ослабленного прибли-
женного решения задачи.

2. Приближенное решение задачи

Для решения задачи воспользуемся методом штрафа [9]. Определим функционал

In(v, y) = I(v, y) +
1

2εn

∫
Q

(
y′′ − ∆y + |y|ρy − v

)2
dQ,

где εn > 0 и εn → 0 при n → ∞. Ставится следующая вариационная
Задача Pn. Найти допустимую пару, минимизирующую функционал In на множестве U∗

пар v ∈ Vd, y ∈ Y при выполнении условий (2).

Теорема 2. Задача Pn разрешима.

Доказательство. Пусть {uk} = {vk, yk} есть минимизирующая последовательность для
задачи Pn. Очевидно, она ограничена в пространстве U , причем существует такая ограни-
ченная в V последовательность {fk}, что справедливо уравнение

y′′k − ∆yk + |yk|ρyk − vk = fk (3)

с соответствующими краевыми условиями. Пользуясь методикой, описанной при доказа-
тельстве теоремы 1, установим ограниченность последовательности {yk} в пространстве Y .
Тогда после выделения подпоследовательности, установим сходимость vk → v слабо в V ,
yk → y ∗-слабо в Y и fk → f слабо в V , причем v ∈ Vd. Повторяя рассуждения из дока-
зательства теоремы 1, заключаем, что |yk|ρyk → |y|ρy слабо в Lq′(Q). Тогда в результате
перехода к пределу в равенстве (3), установим соотношение

y′′ − ∆y + |y|ρy − v = f. (4)

Из равенства (3) следует включение y′′k ∈ Y1, а значит, yk ∈ Y . Тогда умножая равенство (3)
на достаточно гладкую функцию λ, обращающуюся в нуль вместе со своей производной по
времени при t = T , после интегрирования по области Q с учетом формулы интегрирования
по частям для абстрактных функций (см. [18], с. 177, теорема 1.17) и начальных условий
для функций yk, будем иметь∫

Q
λ′′ykdQ +

∫
Q

(−∆yk + |yk|ρyk − vk − fk)λdQ −
∫

Ω
λ(x, 0)ψdx+

∫
Ω

λ′(x, 0)ϕdx = 0.

Переходя здесь к пределу при k → ∞ и снова выполняя интегрирования по частям с учетом
равенства (4), будем иметь∫

Ω
λ(x, 0)

[
y′(x, 0) − ψ(x)

]
dx+

∫
Ω

λ′(x, 0) [ϕ(x) − y(x, 0)] dx = 0.

Выбирая здесь λ′(x, 0) = 0, установим y(x, 0) = ϕ(x). Если же положить λ(x, 0) = 0, то
из предшествующего соотношения следует y′(x, 0) = ψ(x). Таким образом, функция y удо-
влетворяет краевым условиям (2). Пользуясь полученными ранее условиями, установим
неравенство In(u) ≤ lim In(uk), откуда следует, что u есть решение задачи Pn. �

Обозначим через un = (vn, yn) решение задачи Pn, а через u0 = (v0, y0) — решение зада-
чи P .

Теорема 3. При n → ∞ имеет место сходимость I(un) → min I(Ud).
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Доказательство. Справедливо очевидное неравенство

In(un) = min In(U∗) ≤ In(u0) = I(u0) = min I(Ud). (5)

Тогда из определения регуляризованного функционала следуют ограниченность последо-
вательности {un} в пространстве U0. Кроме того, справедливо равенство

y′′n − ∆yn + |yn|ρyn = vn +
√

εnfn (6)

с соответствующими краевыми условиями, где последовательность {fn} ограничена в V .
Пользуясь описанной ранее методикой, установим ограниченность последовательности {yn}
в Y . Тогда после выделения подпоследовательности установим сходимость yn → y ∗-слабо
в Y , vn → v слабо в V , причем v ∈ Vd. В результате перехода к пределу в равенстве (6)
получаем равенство (1), откуда следует, что точка u = (v, y) принадлежит множеству Ud.
Очевидно, справедливо неравенство In(un) ≥ I(un). Тогда, учитывая определение функ-

ционалов и лемму 5.3 (см. [18], с. 20), имеем lim In(un) ≥ lim I(un) ≥ I(u). Отсюда и из
условия (5), получаем I(u) ≤ lim In(un) ≤ min I, а значит, I(u) = min I(Ud). Итак, справед-
ливы неравенства

min I(Ud) ≤ lim I(un) ≤ lim In(un) ≤ lim In(un) ≤ min I(Ud),

откуда выводятся утверждения теоремы. �

В процессе доказательства теоремы было также показано, что последовательность {un}
сходится ∗-слабо к допустимой паре системы (1), (2). Если в определении ослабленного
приближенного решения окрестность понимать в соответствующей ∗-слабой топологии, то
приходим к следующему утверждению.

Следствие. При достаточно больших значениях n решение un задачи Pn оказывается
ослабленным приближенным решением задачи P .

Итак, для нахождения приближенного решения исходной задачи достаточно определить
решение задачи Pn. Последняя является задачей минимизации гладкого функционала на
выпуклом подмножестве банахова пространства, что позволяет вывести для нее условия
оптимальности стандартным способом.

Теорема 4. Решение задачи Pn определяется соотношениями∫
Q

(αvn − pn)(v − vn)dQ ≥ 0 ∀v ∈ Vd; (7)

p′′n − ∆pn + (ρ + 1)|yn|ρpn = ∆yd − ∆y, (x, t) ∈ Q; (8)

pn = 0, (x, t) ∈ Σ; pn(x, T ) = 0, p′n(x, T ) = 0, x ∈ Ω; (9)

y′′n − ∆yn + |yn|ρyn − vn = εnpn, (x, t) ∈ Q; (10)

yn = 0, (x, t) ∈ Σ; yn(x, 0) = ϕ, y′(x, 0) = ψ, x ∈ Ω. (11)

Доказательство. Для того чтобы точка u∗ минимизировала дифференцируемый функци-
онал J на выпуклом подмножестве U банахова пространства, необходимо (см. [19], с. 18,
теорема 1.3), чтобы выполнялось вариационное неравенство

〈J ′(u∗), u − u∗〉 ≥ 0 ∀u ∈ U, (12)

где через J ′(u∗) обозначена производная Гато данного функционала в указанной точке, а
〈λ, u〉 есть значение линейного непрерывного функционала λ в точке u. Для задачи Pn ми-
нимизируемый функционал зависит от двух аргументов. Найдем его частные производные
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в точке un = (vn, yn) из соотношений

〈Inv(un), h〉 = lim
σ→0

[In(vn + σh, yn) − In(vn, yn)] /σ ∀h ∈ V,

〈Iny(un), g〉 = lim
σ→0

[In(vn, yn + σg) − In(vn, yn)] /σ ∀g ∈ Y.

В результате находим

〈Inv(un), h〉 =
∫

Q
(αvn − pn)hdQ,

〈Iny(un), g〉 =
∫

Q

{
n∑

i=1

∂(yn − yd)
∂xi

∂g

∂xi
+ pn[g′′ − ∆g + (ρ + 1)|yn|ρg]

}
dQ,

где pn = (y′′n−∆yn+|yn|ρyn−vn)/εn. Тогда справедливо уравнение (10), а условия (11) выпол-
нены, поскольку минимизация In осуществляется среди всех функций y, удовлетворяющих
условиям (2). Учитывая определение множества Ud, заключаем, что условие экстремума
(12) сводится к вариационному неравенству для производной функционала по управлению
и условию стационарности для производной по функции состояния. Первое из указанных
соотношений есть условие (7), а второе принимает вид∫

Q

{
n∑

i=1

∂(yn − yd)
∂xi

∂g

∂xi
+ pn[g′′ − ∆g + (ρ + 1)|yn|ρg]

}
dQ = 0 ∀g ∈ Y.

Учитывая определение функции pn, установим включение pn ∈ Y1. Тогда предшествующее
соотношение определяет слабое (в смысле указанного включения) решение краевой задачи
(8), (9). �

Итак, для нахождения решения задачи Pn получается система условий оптимальности
(7)–(11). Согласно теореме 3 при достаточно больших значениях n соответствующая пара un

оказывается ослабленным приближенным решением задачи P , т. е. значение функционала
I на ней будет сколь угодно близко к его минимуму на множестве Ud, а соотношения (1),
(2) будут выполняться с достаточно высокой степенью точности. В частности, равенство
(10) при малых εn можно понимать как приближенную форму уравнения состояния (1).

3. Приложение

Вывод условий оптимальности для исходной задачи, в принципе, можно было бы осуще-
ствить без использования метода штрафа непосредственно из вариационного неравенства
(12). В нашем случае минимизируемый функционал зависит от управления v как непо-
средственно (первый интеграл в определении I), так и через состояние системы y (второй
интеграл), зависящее от управления согласно задаче (1), (2). Тем самым мы фактически
имеем дело с функционалом I = I(v) = I[v, y(v)], где y(v) — решение краевой задачи (воз-
можно, не единственное) на управлении v. Мы могли бы попытаться найти (полную) произ-
водную функционала по управлению, и, подставив ее в соотношение (12), вывести условия
оптимальности. Для вычисления указанной производной естественно воспользоваться опе-
раторным вариантом теоремы о дифференцировании сложной функции (см. [20], с. 637).
Это в свою очередь требует доказательства дифференцируемости зависимости y = y(v)
решения краевой задачи от свободного члена. Однако имеет место следующий результат.

Лемма. При достаточно больших значениях параметров ρ и n зависимость решения
задачи (1), (2) от свободного члена не дифференцируема по Гато.
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Доказательство. Предположим, напротив, что эта зависимость дифференцируема по Гато
в произвольной точке v0 ∈ V . Тогда существует такой линейный непрерывный оператор
D : V → Y , что для любого h ∈ V при σ → 0 имеет место сходимость (yσ − y0)/σ → Dh в
Y , где yσ и y0 суть решения задачи (1), (2) для значений v, равных соответственно v0 + σh
и v0. Из условия (1) следует равенство

(y′′σ − y′′0 ) − ∆(yσ − y0) + |yσ|ρyσ − |y0|ρy0 = σh.

Разделив полученное выражение на σ и переходя к пределу при σ → 0, имеем

(Dh)′′ − ∆Dh + (ρ + 1)|y0|ρDh = h.

Таким образом, для всех h ∈ V уравнение

y′′ − ∆y + (ρ + 1)|y0|ρy = h (13)

с однородными краевыми условиями имеет решение y = Dh из пространства Y .
Параметры задачи (1), (2) подберем таким образом, чтобы соответствующее решение y0

оказалось непрерывной функцией. Для этого достаточно выбрать непрерывную функцию,
принадлежащую пространству Соболева H2(Q) и равную нулю на поверхности Σ, а затем из
равенств (1) и (2) найти соответствующие значения свободного члена уравнения и началь-
ных данных. Подберем значения параметров ρ и n столь большими, чтобы не выполнялось
вложение H2(Q) ⊂ L∞(0, T ;Lq(Ω)). Тогда существует точка y∗ ∈ H2(Q) \ L∞(0, T ;Lq(Ω)),
удовлетворяющая условиям (2). Определив функцию h∗ = y′′∗ − ∆y∗ + (ρ + 1)|y0|ρy∗, уста-
новим включение h∗ ∈ V . Таким образом, нашлось такое значение h = h∗ из пространства
V , что соответствующее ему решение y∗ однородной краевой задачи для уравнения (13) не
принадлежит пространству L∞(0, T ;Lq(Ω)), а значит, и Y . Однако это противоречит уста-
новленному ранее результату. Тем самым, предположение о дифференцируемости по Гато
зависимости решения краевой задачи (1), (2) от свободного члена не реализуется. �

Итак по крайней мере при достаточно больших значениях скорости роста нелинейности
и размерности области зависимость решения краевой задачи от управления не может быть
дифференцируемой по Гато. Это обстоятельство препятствует прямому выводу условий
оптимальности в общем случае. Вспомним, что и в известных работах по оптимальному
управлению системами, описываемыми нелинейными уравнениями гиперболического типа
(см. [4]–[11]), также накладывались ограничения на показатель нелинейности и размер-
ность области. В то же время полученные выше результаты оказываются справедливыми
и без этих ограничений, т. е. в точности при тех же условиях, при которых гарантирована
разрешимость оптимизационной задачи.
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