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Управляемая задача Гурса–Дарбу занимает 
особое место в теории оптимального управле-
ния распределенными системами. На протяже-
нии многих лет она фактически является «проб-
ным камнем» этой теории (см., например, [1–
21] и библиографию в [11] и [16]). 

В статье рассматривается нелинейная задача 
Гурса–Дарбу общего вида. Обсуждаются доста-
точные условия сохранения глобальной разре-
шимости этой задачи при возмущении правой 
части дифференциального уравнения и гранич-
ных функций. Первые подобные условия для 
задачи Гурса–Дарбу были получены в [2, 3], где 
рассматривались решения с ограниченными 
смешанной и первыми частными производны-
ми, граничные функции предполагались фикси-
рованными, а правая часть дифференциального 
уравнения возмущалась с помощью распреде-
ленного управления, стандартным образом вхо-
дящего под знак функции правой части. В [12] 
результаты [2, 3] были распространены на более 
общего вида возмущения правой части и воз-
мущения граничных функций1.  

Ниже мы остановимся на том случае, когда 
имеет смысл рассматривать решения задачи 
Гурса–Дарбу, имеющие суммируемые в некото-
рой степени p  смешанную и первые частные 
производные. Ему в последнее время уделяется 
особое внимание в теории оптимизации управ-
ляемых систем типа Гурса–Дарбу (см., напри-
мер, [15, 17, 18, 21]). Для этого случая в [22–25] 
получены достаточные условия сохранения 
глобальной разрешимости задачи Гурса–Дарбу 

при возмущении управления, входящего под 
знак правой части дифференциального уравне-
ния. Отметим, что этот случай допускает раз-
личные естественные варианты условий на пра-
вую часть дифференциального уравнения и гра-
ничные функции, каждому из которых соответ-
ствуют, вообще говоря, свои достаточные усло-
вия сохранения глобальной разрешимости зада-
чи Гурса–Дарбу. Эти варианты различаются 
между собой, в частности, свойствами операто-
ров суперпозиции, задаваемых функцией пра-
вой части дифференциального уравнения и ее 
производными по «фазовым» переменным «ре-
шение», «производная решения по первой неза-
висимой переменной», «производная решения 
по второй независимой переменной»  Так, в [24, 
25] изучается вариант, в котором указанные 
операторы суперпозиции определены на пря-
мых произведениях пространств типа L  и pL  
(в рассматриваемом случае решение заведомо 
принадлежит L , а его первые частные произ-
водные лежат в pL ). В то же время понятно, 
что если производные граничных функций и 
смешанная производная решения задачи Гурса–
Дарбу суммируемы в степени p , то первые ча-
стные производные решения автоматически  
принадлежат  существенно более узким, чем 

pL , лебеговым пространствам со смешанной 
нормой (о таких пространствах см., например, в 
[26]). Поэтому в настоящей статье изучается 
вариант, когда упомянутые операторы суперпо-
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зиции  могут быть определены лишь на прямых 
произведениях пространств типа L  и некото-
рых лебеговых пространств со смешанной нор-
мой, естественным образом связанных с задачей 
Гурса–Дарбу. 

Формулируемые ниже результаты получены 
с помощью аппарата вольтерровых функцио-
нальных уравнений в лебеговых пространствах 
[27, 28]. Некоторые результаты статьи были 
анонсированы в [29]. 

 
Постановка задачи 

 
Рассмотрим задачу Гурса–Дарбу 
 )),(),(),(,()(
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где RR:),(),,,( 3
321  ltgllltg  l(  

}),,{ 321 lll  и ),( 11 t  R]1,0[:)( 22  t  – функ-
ции, свойства которых мы сейчас опишем. 

В задаче (1), (2) допустимы любые наборы 
функций 21,, g  из вводимого ниже класса 
 . Этот класс состоит из всех тех троек 

},,{ 21  g , каждая из которых удовлетво-
ряет выписанным далее условиям a), b), c). 
Сформулируем первое из этих условий. 

a) Функции 21,  абсолютно непрерывны, 
причем ,0)0()0( 21   а ])1,0([, 21 pL  
при заданном ).,1( p  Формулой 
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задается функция, дифференцируемая по l  для 
почти всех ,t  а вместе с производной 

),( ltfl  измеримая по t  при любом 3Rl  и 
непрерывная по l  для почти всех .t  

Чтобы сформулировать условия b), c), вве-
дем обозначения для интегральных операторов: 
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pLzt  , . Нам удобно обозначить через 
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странства измеримых на   функций )(z  со 
смешанной нормой, нормы в которых опреде-
ляются соответственно формулами 
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Для сокращения записи положим2  
),()(1  LM  

)],()[()( 212 tLtLM p   

)],()[()( 123 tLtLM p   

),()()()( 321  MMMM  
),()(1  pLM  

)],()[()( 212 tLtLM p  

)],()[()( 123 tLtLM p  

).()()()( 321  MMMM  
Пусть )(  – σ-алгебра всех измеримых 

по Лебегу множеств H ; )(HS  — класс 
измеримых на H  функций, ;H  

)()(:  SHSQH  — оператор «продолжения 
нулем», задаваемый формулой 

}.\,0;),({)]([ HtHttztzQH   
Обозначим через )(HM i  класс тех функций 

),()( HSz   для каждой из которых 
),(][  iH MzQ  .3,2i  Очевидно, что 

)(HM i  — линейное функциональное про-
странство относительно обычных операций 
сложения и умножения на число, .3,2i  Вве-
дем в )(HM i  норму формулой 

.3,2,][ )()( 


izQz
ii MHHM  

Пусть )(HM i — класс тех функций 
),()( HSz   для каждой из которых 

),(][  iH MzQ  .3,2i  В линейном функ-
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циональном пространстве )(HM i  введем нор-
му формулой 

.3,2,][ )()( 


izQz
ii MHHM  

При H  значок   в обозначениях бу-
дем, как правило, опускать, то есть вместо 

),(pL  ),(iM  ),(iM  будем писать соот-

ветственно ,pL  ,iM  ,iM  . Заметим, что опе-

ратор A  принадлежит классу ),( MLL p
3. 

Сформулируем теперь условия b) и c), опре-
деляющие вместе с условием a) класс   до-
пустимых в задаче (1), (2) троек }.,,{ 21  g  
В условиях b) и c) указаны требования, которым 
для каждой такой тройки должна удовлетворять 
функция ,RR:),( 3 ltf  задаваемая фор-
мулой (3) из условия a). 

b) Формула ))(,()]([f tytfty  , ,My  
t  определяет оператор  

.:][f pLM   

c) Формула )),(,()]([f1 tytfty l  ,My  
t  определяет ограниченный оператор  

.:][f1 MM   
Точнее, существует функция   RR:)(n  

такая, что  
)(][f1 mny M   при .Mym   

Функцию )(mn  без ограничения общности 
будем считать неубывающей.  

Если  },,{ 21g , то решение задачи 
Гурса–Дарбу (1), (2) естественно искать в клас-
се )(W  удовлетворяющих условиям (2) аб-
солютно непрерывных на   функций с первы-
ми производными по 1t  и 2t , соответственно, из 

2M  и 3M  и второй смешанной производной из 

pL 4. Функцию x  указанного класса назовем 

отвечающим тройке  },,{ 21g  гло-
бальным решением задачи (1), (2), если она об-
ращает уравнение (1) в тождество почти всюду 
на .  Пусть 0  — та часть  , каждому эле-
менту которой отвечает глобальное решение 
задачи (1), (2). 

Пусть T  — система всех множеств 
},:{ 21 ctttHc   ].2,0[c  Для TH   

через )(HW  обозначим множество всех суже-

ний на H  функций класса ),(W   . 

Функцию ),(HWx   TH   назовем отве-

чающим тройке  },,{ 21g  решением 

задачи (1), (2) на множестве ,H  если она обра-
щает уравнение (1) в тождество почти всюду на 

.H  Если ,TH   но ,H  то решения на 
множестве H  будем называть локальными ре-
шениями задачи (1), (2). 

 
Основные теоремы 

 
Справедлива следующая теорема единствен-

ности. 
 
Теорема 1. Каково бы ни было ,TH   лю-

бой тройке  },,{ 21g  не может от-
вечать на множестве H  более одного решения 
задачи (1), (2). 

Таким образом, 0  – та часть ,  каждому 
элементу которой отвечает ровно одно глобаль-
ное решение задачи (1), (2). 

Чтобы сформулировать теорему существо-
вания локального решения задачи (1), (2), при-
мем дополнительные соглашения и обозначе-
ния. Следуя [8], будем называть некоторый 
оператор ,F действующий из pL  в пространст-
во измеримых на   вектор-функций, вольтер-
ровым на системе множеств T , если для любо-
го TH   сужение HzF ][  не зависит от значе-

ний )(tz  при .\ Ht   Оператор MLA p :  

является вольтерровым на системе множеств T  
в указанном смысле. Это означает, что  

 }),()(:,{: 2121 HttztzLzzTH p  

}.),]([)]([{ 21 HttzAtzA   

Свойство вольтерровости оператора A  по-
зволяет принять следующее соглашение: для 
любого TH   считаем оператор A  определен-
ным на )(HLp  формулой 

).(,),]([)]([ HLzHttzAQtzA pH   

Очевидно, что ))(),(( HMHLLA p  для 
любого TH  . Введем обозначение: 

 )(]))]([,([),,,( HMzzAfAzmH  

  ,][ )()( HMHLM p
AmzAmn


  

где ,},,{ 21  g  ,TH   ,Rm  .pLz  
 
Теорема 2. Если тройка  },,{ 21g   

и множество TH   таковы, что существуют 
положительное число m  и функция ,pLz  при 
которых выполняется неравенство  
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,),,,( mzmH   
то тройке   отвечает на множестве H  
единственное решение *x  задачи (1), (2), при-
чем 

).,,,(][
)(* 21

zmHzxA
HMtt   

Сформулируем для задачи (1), (2) достаточ-
ные условия сохранения глобальной разреши-
мости при возмущении правой части уравнения 
(1) и граничных функций (2). Пусть 0x  — гло-
бальное решение задачи (1), (2), отвечающее 

.},,{ 0020100  g  Для   положим: 

,)],([),( 00 MAR   
где  

,,,(),( 102100 1
 txxtg

),,,,()
212 000020 ttt xxxtgx   

.2,1),()( 0  itt iiiii  
 
Теорема 3. Для любой  },,{ 020100 g  

0  существует 0  такое, что если неко-
торое  },,{ 21g  удовлетворяет усло-
вию 

,),( 0 R  
то .0  

Справедлива также следующая теорема об 
оценке разности отвечающих разным тройкам 
решений задачи Гурса–Дарбу. 

 
Теорема 4. Для любой  },,{ 020100 g  

0  и любого положительного числа 0m  су-
ществует 0С  такое, что если 0  и вы-
полняется неравенство 
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где x  – решение задачи (1), (2), отвечающее 
},,,{ 21  g  то 

,),( 00 2121 pp
LLtttt Cxx   
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Доказательства 
 
Сформулированные теоремы можно дока-

зать подобно тому, как доказываются сходные 
теоремы в [24, 25], приводя задачу (1), (2) к эк-
вивалентному интегральному уравнению в .pL  
Отметим лишь главные моменты. 

Выберем произвольно ,  возьмем соот-
ветствующую этой тройке   по формуле (3) 
функцию f  и рассмотрим интегральное урав-
нение 

 ))]([,()( tzAtftz   (4) 

при ,pLz  .t  Функцию pLz  назовем 
отвечающим тройке   глобальным решением 
уравнения (4), если она обращает (4) в тождест-
во почти всюду на .  Аналогично вводится 
понятие отвечающего тройке   решения 
уравнения (4) на множестве .TH   Именно, 
функцию ),(HLz p  TH   назовем отвечаю-
щим   локальным решением уравнения 
(4), если она обращает (4) в тождество почти 
всюду на .H  

Уравнение (4) эквивалентно задаче (1), (2). 
Действительно, при любых TH   и   
между классами функций )(HW  и )(HLp  су-
ществует взаимно-однозначное соответствие, 
устанавливаемое формулой 

 ,,)()()()(
1 2

0 0
2211 Htdztttx

t t

     (5) 

где ),(HWx   )(HLz p . Подстановка (5) 
приводит задачу (1), (2) к уравнению (4) на 
множестве .TH   Наоборот, если при некото-
ром   функция )()( HLz p  — решение 
уравнения (4) на TH  , то функция ),(tx  

,Ht  задаваемая формулой (5), принадлежит 
классу )(HW  и является решением задачи (1), 
(2) на .H  

Переформулируем теоремы предыдущего 
раздела в терминах уравнения (4). Начнем с 
теоремы единственности. Следующая теорема 
эквивалентна теореме 1. 

 
Теорема 5. Каково бы ни было ,TH   лю-

бой тройке  },,{ 21g  не может от-
вечать на множестве H  более одного решения 
уравнения (4). 

Теорема 5 доказывается с помощью обоб-
щенной леммы Гронуолла (см., например, [22], 
[24]), которая является частным случаем теоре-
мы 1.9.3 из [30]. 

Следующая теорема существования эквива-
лентна теореме 2. 

 
Теорема 6. Если  },,{ 21g  и мно-

жество TH   таковы, что существуют по-
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ложительное число m  и функция ,pLz  при 
которых выполняется неравенство  

,),,,( mzmH   

то тройке   отвечает на множестве H  
единственное решение *z  уравнения (4), причем 

).,,,(][ )(* zmHzzA HM   

Доказательство теоремы 6 может быть про-
ведено с помощью принципа сжимающих ото-
бражений и леммы об эквивалентных нормах 
(см., например, лемму 4.1 в [22] или лемму 4.2 в 
[24]), доказанной в [28] и развивающей извест-
ные утверждения об эквивалентной норме из §2 
главы 2 книги [31]. 

Сформулируем теорему об условиях сохра-
нения глобальной разрешимости уравнения (4), 
которая эквивалентна теореме 3. 

Пусть  
,)],([),( 00 MffAffr   

где  
)),]([,())]([,(),( 0000 tzAtftzAtfff   

0z  — глобальное решение уравнения (4), отве-
чающее },,,{ 020100  g  

 ),()(,),,,( 202101103210 ttltgllltf 
,)(),( 20231012 tltl   

),,,( 321 llltf  

)),(),(),()(,( 22311222111 tltlttltg 
.},,{ 21  g  

 
Теорема 7. Для любой  },,{ 020100 g  

0  существует 0  такое, что если неко-
торое  },,{ 21g  удовлетворяет усло-
вию 

,),( 0 ffr  
то .0  

Теорема 7 может быть доказана методом 
продолжения отвечающего тройке   локально-
го решения уравнения (4) вдоль конечной це-
почки },,,{

10 kccc HHH   множеств системы ,T  

,
10 kccc HHH    ,0

0
cmesH  .

kcH  
При достаточно малом 0  существование 
некоторого множества ,

0
TH c   ,0

0
cmesH  на 

котором тройке   отвечает решение уравнения 
(4), гарантирует теорема 6. 

Сформулируем наконец теорему об оценке 
разности решений уравнения (4), эквивалент-
ную теореме 4. 

Теорема 8. Для любой  },,{ 020100 g  

0  и любого положительного числа 0m  су-
ществует 0С  такое, что если 0  и вы-
полняется неравенство 

,][ 00 mzzA M   
где z  — решение уравнения (4), отвечающее 

},,,{ 21  g  то 
,),( 00

pp LL ffCzz   

).,(][ 00 ffCrzzA M   
Теорема 8 доказывается с помощью обоб-

щенной леммы Гронуолла. 
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Примечания 
 

1. История изучения проблемы устойчивости 
(по возмущению управления) существования гло-
бальных решений управляемых краевых задач кратко 
изложена в [19]. 

2. Под нормой в прямом произведении YX   
нормированных пространств YX ,  понимается стан-

дартная норма .},{ YXYX yxyx 


 

3. ),( YXL  – класс линейных ограниченных 
операторов, действующих из нормированного про-
странства X  в нормированное пространство .Y  

4. Так определенный класс функций  зависит от 

21, и не зависит от g , но нам удобно использо-

вать обозначение )(W . 
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THE NONLINEAR GOURSAT-DARBOUX PROBLEM WITH PERTURBED 
 RIGHT-HAND SIDE AND BOUNDARY FUNCTIONS 

 
I.V. Lisachenko 

 
The sufficient conditions are given of the global solvability preservation of the nonlinear Goursat-Darboux problem 
with perturbed right-hand side and boundary functions. A case is studied when the problem solution should be 
sought in a class of absolutely continuous functions with mixed derivative and first partial derivatives summable in 
power 1p . 


