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В работе для класса задач жесткого смешанного управления линей
ными распределенными системами, не разрешенными относительно про
изводной по времени, со слабыми относительно функции состояния функ
ционалами качества доказаны теоремы существования и единственности. 
Абстрактные результаты проиллюстрированы на примере задачи управ
ления для уравнения Соболевского типа с многочленами от эллиптических 
самосопряженных операторов высокого порядка. 
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In the work existence and uniqueness theorems are proved for a class of 
problems with rigid mixed control of linear distributed systems, not solvable 
with respect to the time derivative, with weak cost functional with respect to 
the state function. Abstract results are illustrated by example of the control 
problem for Sobolev type equation with polynomials of high order elliptic 
selfadjoint operators. 
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Введение 
Пусть X, У, U — гильбертовы пространства, 

(линейные непрерывные операторы), (линейный, замкнутый и плотно опре
деленный в X). При некоторых предположениях на операторы L и М , гарантирующих 
существование сильно непрерывной разрешающей полугруппы уравнения 
будем исследовать задачу оптимального управления для системы, в которой управляющее 
воздействие производится посредством выбора начального значения ν и выбора функции и 
в уравнении состояния 
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(2) 

(3) 
Здесь Ρ - проектор, являющийся единицей упомянутой полугруппы операторов, — непу
стое выпуклое замкнутое подмножество пространства управлений которое будет опреде
лено далее, у : — заданная вектор-функция. Поскольку в явном виде функционал 
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стоимости не зависит от управления, задачу (1) - (3) называют задачей с жестким управ
лением [1]. 

Система (1) является абстрактной формой многих начально-краевых задач для уравне
ний и систем уравнений в частных производных, встречающихся в естествознании и техни
ке. К примеру, к уравнению такого вида сводятся линеаризованная система Навье - Стокса, 
система и уравнение Соболева, уравнение ионно-звуковых волн, уравнение волн Россби, 
уравнение свободной эволюции поверхности фильтрующейся жидкости и др. (см., напри
мер, [2, 3]). Заметим, что выбранное в качестве начального обобщенное условие Шоуолтера 
для уравнений Соболевского типа в приложениях часто оказывается более естественным, 
чем условие Коши. 

При исследовании задачи (1) - (3) будем пользоваться результатами о разрешимости 
начальных задач для уравнений, не разрешенных относительно производной по времени, так 
называемых уравнений Соболевского типа, полученных в своих работах Г.А. Свиридюком и 
В.Е. Федоровым [3, 4]. 

Задачи оптимального управления для уравнений Соболевского типа исследовались 
Г.А. Свиридюком и его учениками. В работах [5, 6] доказаны существование и единствен
ность решения задач с распределенным управлением в случае линейных уравнений Соболев
ского типа, а в [7, 8] - для нелинейных уравнений. 

Задача со смешанным управлением вида (1) - (3) рассматривается впервые. Общие ре
зультаты о задаче с функционалом качества используются при рассмотрении задач с 
функционалом в виде квадрата нормы функции состояния в пространстве Лебега (в отличие 
от более ранних результатов, в которых используется норма в пространстве Соболева) и с 
терминальным функционалом качества - квадратом нормы функции состояния в фиксиро
ванный момент времени. Абстрактные результаты работы проиллюстрированы на примере 
уравнения Соболевского типа с многочленами от эллиптических самосопряженных операто
ров высокого порядка. 

1. Относительно ^р-радиальные операторы. 
Разрешимость задачи Шоуолтера 
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2. Линейная задача управления 
Результаты данного параграфа, необходимые для дальнейшего изложения, взяты из 

монографии А.В. Фурсикова [1]. Пусть - линейные нормированные пространства, 
- рефлексивные банаховы пространства, причем непрерывно вложено в 

Рассмотрим следующую абстрактную линейную задачу управления 

(8) 

(9) 

(10) 

3. Задачи жесткого управления 
со слабой нормой функции состояния 
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4. Задачи оптимального управления для уравнения 
с многочленами от эллиптических 
самосопряженных операторов 
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