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В этой работе устанавливается оценка погрешности аппроксимации 
и скорости сходимости разностных аппроксимаций по функционалу в за
даче оптимального управления для линейного уравнения Шредингера с 
критерием качества Лионса. 
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In this work the estimation of an error of approximation and speed of 
convergence of difference approximations on functional in an optimal control 
problem for a linear Schrodinger equation with Lions' criterion of quality is 
established. 

Keywords: a difference method, a Schrodinger equations, Lions' criterion 
of quality, a convergence on functional 

1. Постановка задачи 

В этой работе рассматривается задача оптимального управления для линейного урав
нения Шредингера с критерием качества Лионса, и к этой задаче применяется разностный 
метод. При этом устанавливается оценка скорости сходимости разностных аппроксимаций 
по функционалу в рассматриваемой задаче оптимального управления. Подобные исследо
вания ранее проведены в работах [1 - 5] для задач оптимального управления для уравнения 
Шредингера в другой постановке. Отметим, что ранее в работе [б], изучен вопрос сходимости 
разностного метода решения задачи оптимального управления для нелинейного уравнения 
Шредингера, где множество допустимых уравнений состоит из квадратично суммируемых 
функций. При этом, в отличие от настоящей работы, установлена оценка сходимости раз
ностных аппроксимаций по функционалу. 

Рассмотрим задачу о минимизации функционала: 
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(15) 

(16) 

(17) 
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2. Оценка погрешности разностной схемы 

Основной целью настоящей работы является установление оценки о скорости сходимости 
разностных аппроксимаций по функционалу в рассматриваемой задаче. Поэтому сначала 
оценим погрешность аппроксимации разностной схемы (14) - (17). С этой целью рассмотрим 
следующие усреднения решения редуцированной задачи (2) - (5), при 
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(29) 

(30) 

Доказательство. Аналогично получению оценки (21) можно доказать справедливость оцен
ки: 

(31) 

(32) 

(33) 
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С помощью леммы Брэмбла - Гильберта [7] можем получить следующие неравенства: 

(37) 
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Тогда из (44) получим 

(46) 
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Используя эти неравенства, имеем: 

Отсюда в силу оценки (9), (10) имеем: 

(48) 

С помощью условия согласования шагов сетки и оценок (11), (12) из неравенств (36) 
(42) получим справедливость неравенств: 

(50) 

(51) 

Таким образом, используя неравенства (49) - (51) и формулы (32), получим справедли
вость неравенства: 

(52) 

Учитывая (52) в неравенстве (32) получим справедливость утверждения теоремы. • 

3. Оценка скорости сходимости разностных аппроксимаций 
по функционалу 

Теперь установим оценку о скорости разностных аппроксимаций по функционалу. С 
этой целью сначала оценим разность исходного функционала и дискретной функции. 

Теорема 5. Пусть выполнены условия теоремы 4. Тогда для любого 
имеет место оценка 

(53) 
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Аналогично получим следующее: 

(61) 

• 

(62) 

Доказательство этой леммы проводится с использованием утверждением теоремы 5. 
Пусть оператор Рп определяется формулой 

где 

(63) 

(64) 

(65) 

Доказательство. С помощью формул (63), (64) и структуры множества V нетрудно уста
новить справедливость соотношения: 

Отсюда получим 

Учитывая данную оценку в (66), получим утверждение леммы. • 
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Доказательство этой теоремы проводится с использованием леммы 1 и 2 и методики 
работы [8]. 
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Тогда последовательность разностных задач (13)~(17) аппроксимирует задачу (1)-(5), 
то есть 

и справедлива оценка о скорости сходимости: 


