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ЗАДАЧА ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ НЕЛИНЕЙНОГО
ЭЛЛИПТИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ С ФАЗОВЫМ ОГРАНИЧЕНИЕМ

И ВАРИАЦИЯ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ

Аннотация. Рассматривается задача оптимального управления системой, описываемой нели-
нейным уравнением эллиптического типа с фазовым ограничением в форме включения. Дока-
зана ее разрешимость. С помощью варьирования состояния системы получены необходимые
условия оптимальности.

Ключевые слова: оптимизация, нелинейное эллиптическое уравнение, фазовое ограничение,
вариация состояния.
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Методы получения условий оптимальности в некотором смысле можно разбить на два
класса. В первом из них математическая модель управляемой системы определяет неявную
зависимость ее функции состояния от управления. Учитывая эту связь, можно считать,
что критерий оптимальности зависит исключительно от управления. И тогда оптимиза-
ционная задача фактически сводится к нахождению минимума данного функционала на
множестве допустимых управлений. Варьируя управление, получаем искомое условие оп-
тимальности. В методах второго класса управление и состояние системы “уравниваются в
правах”, т. е. рассматриваются как равноправная пара “управление–состояние”. Уравнение
состояния при этом интерпретируется как ограничение типа равенства. Тем самым исходная
оптимизационная задача сводится к минимизации имеющегося функционала на множестве
соответствующих допустимых пар.
Первый подход представляется более естественным и в большей степени использует инди-

видуальные свойства уравнения состояния. Однако существуют задачи, где его применение
наталкивается на серьезные трудности, вследствие чего здесь применяют методы второго
класса. Это относится, в частности, к случаю, когда не гарантируется однозначная раз-
решимость уравнения состояния на множестве допустимых управлений. Тогда оператор,
сопоставляющий каждому управлению соответствующее ему состояние системы, вообще не
определен. При этом непонятно, как можно варьировать управление, чтобы оставаться в
пределах разрешимости уравнения состояния. Для решения задачи здесь можно рассмат-
ривать управление и состояние как равноправную пару, связанную уравнением состояния
(ограничением типа равенства), и воспользоваться общими методами решения задач на
условный экстремум, например, методом множителей Лагранжа ([1], с. 17) или методом
штрафа ([2], с. 127).
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Второй класс задач, для которых применение первого подхода затруднительно, характе-
ризуется наличием ограничений на функцию состояния системы, т. е. фазовых ограничений.
Получение условий оптимальности путем варьирования управления для задач такого типа
затруднительно ввиду того, что достаточно сложно подобрать такой способ варьирования
управления, чтобы остаться в пределах имеющихся фазовых ограничений. И вновь переход
к методам второго класса сохраняет возможность решения поставленной задачи, поскольку
оптимизационная задача здесь оказывается сведенной к минимизации данного функциона-
ла на множестве допустимых пар, что может быть, в принципе реализовано средствами
общей теории задач на условный экстремум (например, [3]–[11]).
Среди оптимизационных задач для нелинейных систем с распределенными параметрами

при наличии фазовых ограничений чаще всего рассматривается случай конечного числа
интегральных ограничений в форме равенств или неравенств (например, [3], [4], [7]), по-
точечных фазовых ограничений (например, [5], [6], [10]) и эволюционных систем с закреп-
ленным конечным состоянием (например, [8], [9], [11]). В меньшей степени исследованы
фазовые ограничения в форме включений общего вида, которые и являются предметом
настоящей работы. Ее особенность состоит в том, что соответствующий анализ проводится
в рамках первого класса методов, но с одним принципиальным отличием. Обычно, исхо-
дя из естественных физических соображений, управление считается первичным, поскольку
посредством его осуществляется непосредственное воздействие на систему. Однако в усло-
виях однозначной разрешимости уравнений состояния существует взаимно однозначное со-
ответствие между множествами управлений и состояний. В этой связи в том случае, когда
ограничения налагаются лишь на функцию состояния, но не на управление, формально
можно считать первичным состояние системы, а соответствующее ему управление находить
из имеющегося уравнения. Это позволяет считать критерий оптимальности зависящим ис-
ключительно от состояния системы и получить задачу его минимизации на явно заданном
множестве допустимых состояний. Условие оптимальности для такой задачи может быть
получено естественным способом за счет варьирования состояния системы. Эта идея реа-
лизуется для одной задачи оптимального управления для полулинейного эллиптического
уравнения с фазовым ограничением общего вида типа включения.
В открытой ограниченной n-мерной области Ω рассматривается уравнение

−∆y + a(x, y) = v (1)

c условием на границе S

y = 0. (2)

Здесь a — функция Каратеодори на множестве Ω × R, удовлетворяющая неравенствам

|a(x, ϕ)| ≤ a0(x) + b|ϕ|q, a(x, ϕ) ≥ c|ϕ|q, [a(x, ϕ) − a(x, ψ)](ϕ − ψ) ≥ 0

для всех ϕ,ψ ∈ R и почти всех x ∈ Ω, где q ≥ 2, a0 ∈ Lq′(Ω), b > 0, c > 0, 1/q + 1/q′ = 1.
Примером функции, удовлетворяющей этим условиям, а также используемому в дальней-
шем дополнительному свойству ее производной по второму аргументу, служит степенная
функция a(x, ϕ) = ϕ|ϕ|q−2. Ограничимся рассмотрением случая n = 2 либо q ≤ 2n/(n − 2)
для n > 2. Тогда согласно теореме Соболева справедливы непрерывные вложения H1

0 (Ω) ⊂
Lq(Ω), Lq′(Ω) ⊂ H−1(Ω). Пользуясь теорией монотонных операторов ([12], с. 95–99), уста-
новим, что для любого v ∈ H−1(Ω) краевая задача (1), (2) имеет единственное решение
y ∈ H1

0 (Ω), причем при vk → v слабо в H−1(Ω) имеет место сходимость yk → y слабо в
H1

0 (Ω), где yk, y — решения задачи (1), (2), соответствующие функциям vk и v.
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Определены выпуклое замкнутое подмножество Y пространства H1
0 (Ω) и функционал

I(y, v) =
1
2
‖y − z‖2

H1
0 (Ω) +

χ

2
‖v‖2

H−1(Ω),

где z ∈ H1
0 (Ω) — известная функция, χ > 0, а функции y и v связаны уравнением (1).

Задача P оптимального управления состоит в минимизации данного функционала при вы-
полнении включения y ∈ Y .

Теорема 1. Задача P разрешима.

Доказательство. В силу ограниченности снизу функционала I для данной задачи суще-
ствует минимизирующая последовательность {(yk, vk)}, т. е. последовательность пар функ-
ций yk ∈ Y , vk ∈ H−1(Ω), удовлетворяющих равенству −∆yk + a(x, yk) = vk и условию
I(yk, vk) → inf I, где нижняя грань функционала берется по множеству всевозможных пар
y ∈ Y , v ∈ H−1(Ω), связанных уравнением (1). В силу коэрцитивности функционала мини-
мизирующая последовательность ограничена в пространстве H1

0 (Ω)×H−1(Ω). Тогда после
выделения подпоследовательностей (с сохранением исходного обозначения) будем иметь
yk → y слабо в H1

0 (Ω), vk → v слабо в H−1(Ω). Учитывая выпуклость и замкнутость
множества Y , установим включение y ∈ Y . Поскольку зависимость решения уравнения
(1) от свободного члена является слабо непрерывной, состояние системы, соответствующее
слабому пределу последовательности управлений, является слабым пределом соответству-
ющей последовательности состояний. Тогда предельная пара (y, v) является допустимой,
т. е. удовлетворяет равенству (1). Учитывая слабую полунепрерывность квадрата нормы
гильбертова пространства, установим, что значение I(y, v) не превосходит нижнего преде-
ла последовательности {I(yk, vk)}, а значит, (y, v) является решением задачи P .
В силу однозначной разрешимости краевой задачи существует взаимно однозначное соот-

ветствие между множеством управлений и множеством ее решений. Поскольку в задаче P
ограничения налагаются исключительно на функцию состояния системы, можно рассмат-
ривать не функцию состояния системы зависимой от управления, а, напротив, управление
зависимой величиной от состояния системы. Определим оператор L : H1

0 (Ω) → H−1(Ω), вы-
бирая в качестве Ly левую часть равенства (1). Зададим функционал J(y) = I(y, Ly). Тогда
задача P сводится к минимизации функционала J на множестве Y . Известно, что точка y
минимума дифференцируемого в смысле Гато функционала J на выпуклом множестве Y
удовлетворяет вариационному неравенству

〈J ′(y), h − y〉 ≥ 0 ∀h ∈ Y, (3)

в левой части которого находится значение линейного непрерывного функционала (произ-
водной J в точке y) в точке h − y.
Для дифференцируемости функционала J необходимо наложить дополнительное усло-

вие, гарантирующее дифференцируемость оператора Немыцкого A: (Ay)(x) = a(x, y(x)),
x ∈ Ω. Предположим, что существует непрерывная частная производная a′(x, ϕ) от функ-
ции a(x, ·) в любой точке ϕ ∈ R почти для всех x ∈ Ω, причем справедливо неравенство

|a′(x, ϕ)| ≤ a1(x) + b1|ϕ|q−2,

где a1 ∈ Lq/(q−2)(Ω), b1 > 0. Тогда в соответствии с теоремой Красносельского ([13], с. 308)
указанный оператор Немыцкого будет дифференцируемым по Фреше. В результате опре-
деленный выше оператор L = −∆ + A в точке y будет иметь производную

L′(y)h(x) = −∆h(x) + a′(x, y(x))h(x).
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Прежде, чем сформулировать необходимые условия оптимальности, отметим, что соглас-
но теореме Рисса существует канонический изоморфизм Λ : H−1(Ω) → H1

0 (Ω) такой, что
выполняется соотношение

(ϕ,ψ)H−1(Ω) = 〈Λϕ,ψ〉 ∀ϕ,ψ ∈ H−1(Ω).

Теорема 2. Решение задачи P определяется по формуле

v = χ−1Λ−1p, (4)

где функция p находится из системы

−∆y + a(x, y) = χ−1Λ−1p, (5)

−∆p + a′(x, y)p = q, (6)∫
Ω
(∆y − ∆z + q)(h − y)dx ≥ 0 ∀h ∈ Y. (7)

Доказательство. Найдем производную функционала J в точке y = L−1v. Имеем

〈J ′(y), h〉 = (y − z, h)H1
0 (Ω) + χ(v, y′(v)h)H−1(Ω) =

∫
Ω
[(∆y − ∆z)h + χΛvv′(y)h]dx.

Справедливы соотношения∫
Ω

Λvv′(y)hdx =
∫

Ω
ΛvL′(y)hdx =

∫
Ω

Λv[−∆h + a′(x, y)h]dx =
∫

Ω
[−∆Λv + Λva′(x, y)]hdx.

Таким образом, производная J характеризуется равенством

〈J ′(y), h〉 =
∫

Ω
[∆y − ∆z − χ∆Λv + χΛva′(x, y)]hdx ∀h ∈ H1

0 (Ω).

В результате вариационное неравенство (3) принимает вид∫
Ω
[∆y − ∆z + a′(x, y)p](h − y)dx ≥ 0 ∀h ∈ Y,

где p = χΛv. Тогда справедливо равенство (4), а в силу (1) и уравнение (5). Зададим
функцию q, равную выражению в левой части соотношения (6). Наконец, предшествующее
вариационное неравенство принимает вид (7). �
Полученная система условий оптимальности имеет стандартный вид, включая уравне-

ние состояния (5), сопряженное уравнение (6) и вариационное неравенство (7). Подобные
соотношения широко встречаются в теории оптимального управления для систем с распре-
деленными параметрами (см., например, [2], с. 29; [14], с. 18). Однако наличие фазовых, а
не явных ограничений на управление и вывод условий оптимальности на основе варьиро-
вания функции состояния, а не управления меняет способ практического решения условий
оптимальности. Обычно при реализации итерационного процесса для решения условий оп-
тимальности вариационное неравенство служит для нахождения управления, уравнение
состояния — для определения функции состояния, а сопряженное уравнение — для на-
хождения сопряженной функции p. В данном случае, в принципе, можно использовать
несколько иной итерационный процесс. На каждой итерации здесь при известной вспомо-
гательной функции q из вариационного неравенства (7) определяется функция состояния
y. Затем последовательно из формул (5) и (6) находятся, соответственно, функции p и q.
И по завершении сходимости алгоритма (если, конечно, он сходится) по формуле (4) опре-
деляется искомое управление. Тем самым уравнение состояния и сопряженное уравнение
не решаются, а интерпретируются как формулы для определения выражений, входящих в
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их правые части. Это является естественным следствием того обстоятельства, что при вы-
бранном методе исследования не функция состояния считается зависящей от управления, а
наоборот. Основная трудность при этом связана с практической реализацией эллиптическо-
го вариационного неравенства (7). Тем не менее, методы численного решения таких задач
известны (например, [15]). Естественно, остаются открытыми вопросы сходимости алгорит-
ма решения условий оптимальности, а также их достаточности. Однако подобные проблемы
фактически не поддаются теоретическому анализу для управляемых систем, описываемых
нелинейными уравнениями с частными производными даже в отсутствии фазовых ограни-
чений.
Естественно, описанная методика не связана с видом уравнения и может применяться

для анализа других управляемых систем с фазовыми ограничениями.
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[6] Casas E., Tröltzsch F., Unger A. Second order sufficient optimality conditions for some state-constrained
control problems of semilinear elliptic equations, SIAM J. Contr. Optim. 38 (5), 1369–1381 (2000).

[7] Barbu V., Wang G. Internal stabilization of semilinear parabolic systems, J. Math. Anal. Appl. 285 (2),
387–407 (2003).

[8] Griesse R., Volkwein S. A primal-dual active set strategy for optimal boundary control of a nonlinear reaction-
diffusion system, SIAM J. Contr. Optim. 44 (2), 467–494 (2005).
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[12] Гаевский Х., Грёгер К., Захариас К. Нелинейные операторные уравнения и операторные дифференци-
альные уравнения (Мир, М., 1978).

[13] Функциональный анализ. Под ред. С.Г.Крейна (Наука, М., 1972).
[14] Лионс Ж.-Л. Оптимальное управление системами, описываемыми уравнениями с частными произ-

водными (Мир, М., 1972).
[15] Гловински P., Лионс Ж.-Л., Тремольер P. Численное исследование вариационных неравенств (Мир,

М., 1979).

С.Я.Серовайский

профессор, кафедра дифференциальных уравнений и теории управления,
Казахский национальный университет им. аль-Фараби,
пр. аль-Фараби, д. 71, г. Алматы, 050078, Республика Казахстан,

e-mail: serovajskys@mail.ru



86 С.Я. СЕРОВАЙСКИЙ

S.Ya. Serovaiskii

An optimal control problem for a nonlinear elliptic equation with a phase constraint and
state variation

Abstract. We study an optimal control problem for a system described by a nonlinear elliptic
equation with a state constraint in the form of an inclusion. We prove the solvability of the
problem under consideration and by varying the state of the system obtain necessary optimality
conditions.
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