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Управляемая система Гурса–Дарбу – одна из 

тех управляемых систем, с обстоятельного изу-

чения оптимизационных задач для которых 

начиналось в свое время создание математиче-

ской теории оптимального управления распре-

деленными системами. Для задачи оптимизации 

системы Гурса–Дарбу А.И. Егоровым (см., 

например, [1]) была получена одна из первых в 

классе распределенных систем достаточно об-

щих формулировок необходимых условий оп-

тимальности типа принципа максимума (см. [2, 

с. 333–345, с. 449–450], [3, с. 442–450]). Впо-

следствии вопросы вывода и анализа принципа 

максимума для задач оптимального управления 

системой Гурса–Дарбу, являющейся своего ро-

да пробным камнем теории оптимизации рас-

пределенных систем, рассматривали многие 

авторы (см., например, краткие обзоры [4, с. 5], 

[5, с. 5–6], [6], а также работу [7]). 

В последнее время наблюдается устойчивый 

интерес (см., например, [8–11]) к задачам опти-

мизации систем типа Гурса–Дарбу, рассматри-

ваемых в классах абсолютно непрерывных 

функций с суммируемой в некоторой степени 

p  смешанной производной (такие классы бу-

дем обозначать 
p

AC ). Этот случай в отличие от 

преимущественно изучавшегося до недавнего 

времени случая решений с ограниченными про-

изводными, многовариантен – он допускает 

различные естественные варианты условий на 

нелинейную управляемую систему, отличаю-

щиеся друг от друга используемой в них апри-

орной информацией о предполагаемом реше-

нии. В [12, 13] рассматривались грубые вариан-

ты таких условий – в них учитывается лишь 

вытекающая непосредственно из определения 

класса 
p

AC  принадлежность смешанной и пер-

вых производных решения этого класса про-

странству .

p
L  Однако первые производные та-

кого решения принадлежат существенно более 

узким чем 
p

L  «лебеговым пространствам со 

смешанной нормой» [14]. Принцип максимума 

для задачи оптимизации систем Гурса–Дарбу с 

решениями из класса 
p

AC  исследован еще ма-

ло, по сравнению с преимущественно изучав-

шимся до недавнего времени случаем решений 

с ограниченной смешанной производной (см., 

например, [4, 15–19] и др.). В работе [20] дока-

зан поточечный принцип максимума для тер-

минальной задачи оптимизации нелинейной 

управляемой системы Гурса–Дарбу с решения-

ми из класса ,
p

AC  1>p  при достаточно гру-

бых условиях на правую часть уравнения. 

В данной статье сформулирован поточечный 

принцип максимума для терминальной задачи 

оптимизации нелинейной управляемой системы 

Гурса–Дарбу с полной каратеодориевской пра-

вой частью уравнения при достаточно общих 

условиях, позволяющих искать решения систе-

мы в классе ,
p

AC  1>p  (видимо, при столь 

общих условиях принцип максимума для задачи 

оптимизации системы Гурса–Дарбу, рассматри-

ваемой в классе функций с суммируемой в не-

которой степени смешанной производной, ра-

нее доказан не был). Приведенные ниже необ-

ходимые условия оптимальности оптимизаци-
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онной задачи найдены с учетом полной априор-

ной информации о предполагаемом решении 

системы и обобщают ранее опубликованный 

результат из работы [20], так как применимы к 

более широкому классу управляемых систем 

типа Гурса–Дарбу. Например, к управляемой 

системе с правой частью вида 

),()()())(),(),(),(,(
2121

tutxtxtutxtxtxtg
tttt
′′=′′  

∞
∈Lu  

формулируемый ниже принцип максимума 

применим, а результат из [20] не применим. 

 Для вывода принципа максимума применя-

лось традиционное игольчатое варьирование. 

При вычислении вариаций функционалов суще-

ственно использовалась эквивалентная запись 

управляемой системы Гурса–Дарбу в виде воль-

террова функционального уравнения второго 

рода в лебеговом пространстве [21–23]. Нетри-

виальное отличие этой процедуры от подобной, 

относящейся к случаю решений с ограниченной 

смешанной производной (см., например, [17, 

24]) связано с тем, что здесь семейство линей-

ных операторов правых частей линеаризован-

ных функциональных уравнений при разных 

параметрах варьирования не обладает, вообще 

говоря, общей квазинильпотентной мажоран-

той. Поэтому при вычислении вариаций функ-

ционалов использовалось введенное в [22] по-

нятие равностепенно квазинильпотентного се-

мейства операторов. 

Примем следующие соглашения: векторы, 

если не оговорено противное, считаются столб-

цами; 
n

R  – пространство n-векторов-столбцов 

};,,{ 1 n

aaa K≡  если ,,
1

n

k
Raa ∈K  то 

≡≡
=

k

iik
aaa

11
}{},,{ K  

;},,,,,,{ 1

1

1

1

knn

kk

n
Raaaa ∈≡ KKK  

модуль вектора равен сумме модулей его ком-

понент; если ,X  Y  – нормированные про-

странства, то ),( YXL  – класс линейных огра-

ниченных операторов из X  в ,Y  а норма в 

прямом произведении YX ×  определяется 

формулой ;},{
YXYX

yxyx +=
×

 если X  – 

функциональное пространство, то n

X  – про-

странство  n-вектор-функций, а 
nn

X
×

 – )( nn×  

– матриц-функций, составленных из функций 

пространства ;X  I  – тождественный оператор; 

производная скалярной функции по векторному 

аргументу есть вектор-строка; * – знак транспо-

нирования (для векторов и матриц) и сопряже-

ния (для пространств и операторов); ),1( ∞∈p  – 

заданное число, ).1/( −≡ ppq  

 

Простейшая терминальная задача. 

Теорема о вариации 

 

Рассмотрим управляемую задачу Гурса–

Дарбу 

 

)),(),(),(),(,()(
2121

tutxtxtxtgtx
tttt
′′=′′  (1) 

{ } ,]1,0[,
2

21
≡Π∈= ttt   

 

],1,0[),()0,(
1111
∈ϕ= tttx  

],1,0[),(),0(
2222
∈ϕ= tttx  (2) 

 

где 

:),,(),,,,(
210

vltgvllltg ≡

nmn

RRR →××Π
3

 

}),,{(
210
llll =  и ),(

11
tϕ  n

Rt →ϕ ]1,0[:)(
22

  

заданы, m

Rtu →Π:)(  – управление. Считаем: 

),,( vltg  дифференцируема по l  при каждом v  

для почти всех t  и вместе с ),,( vltg
l
′  измерима 

по t  для всех },{ vl  и непрерывна по },{ vl  для 

почти всех t ; ]),1,0([n
pi L∈ϕ′  ,0)0( =ϕ

i
 

};2,1{∈i  допустимы управления ),(⋅u  прини-

мающие значения из ограниченного множества 
m

RV ⊂  (класс допустимых управлений обо-

значим D ). 

Чтобы сформулировать необходимые нам 

дополнительные требования к функции ,g  по-

ложим 

+ϕ+≡≡ )(,(),,(),,,,(
110210
tltgvltfvllltf  

),),(),(),(
22211122

vtltlt ϕ′+ϕ′+ϕ+  

,Π∈t  .},,{ 3

210

n

Rllll ∈=  

Обозначим через )( jqL  лебегово простран-

ство ])1,0([
q

L  функций переменной ,jt
 ,2,1=j  

,1 ∞≤≤ q  а через )()(),( Π
∞ ijqL  – банахово про-

странство функций ),(tz  Π∈t  со смешанной 

нормой (см., например, [25, c. 401]) 

)(
)(

),( 21),(),(
ir

jq L
Lirjq

ttzz ≡

Π
 },2,1{,( ∈ji  

;ji ≠  ]).,1[, ∞∈rq   

В частности, )()(),( Π
∞ ipjL  – пространство с 

нормой 

,|),(|supvrai

1
1

0

21
]1,0[

),(),(

p

i

p

t
ipj

dtttzz

j
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
≡ ∫

∈
Π∞

 

а )()(),( Π
∞ ijpL  – с нормой 
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.|),(|supvrai

1
1

0

21
]1,0[

),(),(

p

j

p

t
ijp

dtttzz

i

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
≡ ∫

∈
Π∞

 

Легко проверяется, что
1
: 

(I) )(),( jpiL
∞

 ограниченно вложено в 

;)(),( ijpL ∞
  

(II) если ,)(),( jpiLz
∞

∈  ,)(),( jipLy
∞

∈  то 

p
Lzy∈  и 

)(),()(),( jipjpiL
yzzy

p
∞∞

≤
2
;  

(III) ,)(),( rjrir LL =  ).,1[ ∞∈r Для сокраще-

ния записи положим  

,
0

n

LM
∞

≡

 
,)1(),2(1

n

p
LM
∞

≡

 
,)2(),1(2

n

p
LM
∞

≡

 
,

210
MMMM ××≡

 

,
0

nn

p
LN

×

≡

 
,)1(),2(1

nn

p
LN

×

∞
≡

 
,)2(),1(2

nn

p
LM

×

∞
≡

 

210
NNNN ××≡

 
(элементы M – n3 -вектор-функции, элементы 

N  – )3( nn× -матрицы-функции. Пусть функ-

ция g  такова, что выполняются следующие 

условия a), b) и c). 

a) Формула ))(),(,()](,[F tutytftuy ≡  опре-

деляет ограниченный оператор 

.  :],[F
n

p
LDM →×⋅⋅  

b) Формула ))(),(,()](,[ tutytftuy
l
′≡Φ  опре-

деляет ограниченный оператор 

.:],[ NDM →×⋅⋅Φ  

c) Для любого Du∈  оператор 

NMu →⋅Φ :],[  непрерывен. 

Условия a), b) означают существование 

функции 
++

→⋅ RRn :)(  такой, что для любого 

0>m  

,],[F n

p
L

uy  )(],[ mnuy
N
≤Φ  

при ,my
M
≤  .Du∈  

Функцию )(⋅n  без ограничения общности 

будем считать неубывающей.  

Обозначим через 
p

AC  множество абсолют-

но непрерывных на Π  функций с суммируе-

мыми в степени p  смешанной и первыми про-

                                                 

1 Значок Π  в обозначениях, как правило, опускаем; 
в скалярном случае опускаем значок, обозначающий 

размерность. Например, вместо ),(Πn

p
AC  ),(Πn

p
L  

),(1
Π

p
L  

Π∞
⋅

),2(),1(p
 пишем соответственно ,

n

p
AC  ,

n

p
L  

,
p

L  
.

)2(),1( ∞

⋅

p

 

2 Если ,)(),( jip
Lz

∞
∈  ,)(),( ijpLy

∞
∈  то, вообще 

говоря, не обязательно 
.

p
Lzy∈  

изводными. При сформулированных выше 

условиях естественно рассматривать решения 

задачи (1)–(2) из класса )(Π≡WW  функций 

,)( n

p
ACx ∈⋅  удовлетворяющих условиям (2). 

Функцию Wx∈  назовем отвечающим управ-

лению Du∈  глобальным решением задачи (1) 

– (2), если пара ,x  u  обращает (1) в тождество 

почти всюду на Π . Как показано в [14], управ-

лению Du∈  не может отвечать более одного 

такого решения. Множество тех ,Du∈  каждо-

му из которых отвечает глобальное решение 

Wx∈  задачи (1) – (2), обозначим .Ω   

Рассмотрим следующую задачу оптимиза-

ции: найти управление, дающее на Ω  макси-

мум функционалу  

)),1,1((][
v
xGvJ ≡  

где RRG
n

→⋅ :)(  – непрерывно дифференци-

руемая функция, )(⋅
u
x  – решение задачи (1)–

(2), отвечающее управлению .Ω∈u  Выведем 

для этой задачи необходимые условия опти-

мальности в виде принципа максимума. С этой 

целью применим игольчатое варьирование 

управления. Пусть { }0: >ε
h

u  – игольчатая ва-

рианта некоторого управления ,
0

Ω∈u  завися-

щая от параметров Vv ×Π∈τ ),(  и определяе-

мая формулой 

)},(\),();(,{)(
0

τΠΠ∈τΠ∈≡
εε

ttutvtu
h

 

,Π∈t  где { },,, ετ≡ vh   

{ }.2,1,)( =τ≤≤ε−τΠ≡τΠ
ε

it
iii

I  

Формулой  

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

txtxtxtxE
tt
′′≡   ,

n

p
ACx∈     Π∈t  

определим на n

p
AC  оператор .E  Очевидно, 

.][ MACE
n

p
⊂  Справедливо следующее свой-

ство замкнутости Ω  относительно игольчатых 

возмущений управления, вытекающее непо-

средственно из [14]. 

Теорема 1. Пусть 
0

u  – некоторый элемент 

,Ω  а 
0
x  – отвечающее ему решение (1)–(2). 

Существует такое 0>C  и для каждой пары 

Vv ×Π∈τ ),(  найдется такое ,0),(
00

>τε=ε v  

что любое управление ,
h

u  задаваемое набором 

параметров { },,, ετ≡ vh  [ ],,0
0
ε∈ε  также при-

надлежит Ω  и справедлива оценка 

),(][
0

hCxxE
Mh

ν≤−  

где Wx
h
∈  – отвечающее 

h
u  глобальное реше-

ние (1)–(2),  
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Первую вариацию Jδ  функционала J  на 

варианте { },0: >ε
h

u  задаваемой набором пара-

метров ,),( Vv ×Π∈τ  как мы убедимся, есте-

ственно определить равенством 

 

( ).][][lim),(
0

2

0

uJuJvJJ
h
−ε=τδ=δ

−

→ε

        (3) 

 

Чтобы сформулировать теорему о вариации 

,Jδ  введем обозначения для интегральных опе-

раторов: 

∫ ∫ ξξξξ≡
1 2

0 0

21210
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ddztzA  
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2

0
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)},]([),]([),]([{)]([
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tzAtzAtzAtzA ≡

.Π∈t  Очевидно, ),,( MLLA
n

p
∈  а сопряженный 

к нему оператор 
*

A  на подпространстве 
n

q

n

q

n
LLL )2(),1(1)1(),2(11 ××  пространства 

*

M  опре-

деляется формулой 

),]([)]([)]([)]([ 2*
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0

*
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Для каждого Vv∈  обозначим через 
v

Π  

множество точек ,Π∈τ  являющихся точками 

Лебега функций ( ))(),(
0

⋅Δ⋅Ψ g
v

 и .)(⋅Δ g
v

 

Теорема 2. Предел (3) для каждого Vv∈  

при всех 
v

Π∈τ  имеет вид  

 

( ),)(),(),(
0
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     (4) 

где n

L
∞

∈Ψ
0

 – решение сопряженного уравнения  
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   (5) 

 

,Π∈t  в котором .))1,1(( *

00
xG′=Χ  

Из формулы (4) получаем следующие необ-

ходимые условия оптимальности в виде прин-

ципа максимума. 

Теорема 3. Если 
0

u  – оптимальное управле-

ние, а Wx ∈
0

 – соответствующее ему решение 

(1) – (2), то для почти всех Π∈τ  
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где 
n

L
∞

∈Ψ
0

 – решение сопряженного уравне-

ния (5). 

Чтобы вывести из теоремы 2 теорему 3,  

выделим в множестве V  некоторое счетное 

всюду плотное подмножество .U  Множество 

I
Uw

w

∈

Π≡π  имеет полную меру в Π  и для  

любых ,π∈τ  Uv∈  справедливо (4). Из опти-

мальности управления 
0

u  следует, что 

0),( ≤τδ vJ  при ,π∈τ  .Uv∈  В силу непре-

рывности функции ( )vtxtxtxtg
tt

),(),(),(,
21

000
′′  по 

переменной v  из формулы (4) получаем: 

( ) 0)(),(
0

≤τΔτΨ g
v

 при ,π∈τ  .Vv∈  Последнее 

эквивалентно условию максимума теоремы 3. 

 

Терминальная задача общего вида 

 

Пусть 1≥r  и },,0{ rs K∈  – целые числа, 

RRG
n

k
→:  ),0( rk =  – непрерывно диффе-

ренцируемые функции, ( ))1,1(][
ukk
xGuJ ≡  

),0( rk =  – набор функционалов, определенных  

на множестве .Ω  Рассмотрим для системы Гур-

са–Дарбу (1)–(2) терминальную задачу оптими-

зации общего вида: в множестве управлений 

,Du∈  удовлетворяющих условиям 

,Du∈  0][ ≥uJ
k

 ),,0( sk =  

0][ =uJ
k

 ),,1( rsk +=  

найти управление, дающее максимум функцио-

налу ].[
0
uJ  Для этой задачи оптимизации спра-

ведливы следующие необходимые условия  

оптимальности в виде принципа максимума. 



 

Необходимые условия оптимальности для терминальной задачи оптимизации системы Гурса–Дарбу  
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Теорема 4. Если 
0

u  – оптимальное управле-

ние, а Wx ∈
0

 – соответствующее ему решение 

(1)–(2), то существует нетривиальный набор 

чисел ,,,,
10 r

λλλ K  среди которых числа 

s
λλλ ,,,

10
K  неотрицательны, такой, что для 

почти всех Π∈τ  
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 – решение сопряженного уравне-
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kk
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0
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kk
′≡  ).,0( rk =   

При этом 0][
0
=λ uJ

kk
 ).,1( sk =  

 

Для доказательства теоремы 4 применялась 

схема вывода необходимых условий оптималь-

ности в оптимизационных задачах с ограниче-

ниями, предложенной В.И. Плотниковым [26, 

27] (в [15] схема [26, 27] была применена при 

получении принципа максимума для терми-

нальной задачи оптимизации системы Гурса–

Дарбу, дифференциальное уравнение которой 

имеет каратеодориевскую правую часть, с огра-

ничениями типа неравенства; вывод принципа 

максимума по схеме В.И. Плотникова для зада-

чи оптимизации системы Гурса–Дарбу, диффе-

ренциальное уравнение которой имеет непре-

рывную правую часть, с интегро-терминаль-

ными функциональными ограничениями типа 

неравенства подробно описан в [28, §2 раздела 3]. 

Как в [15], так и в [28] система Гурса–Дарбу 

рассматривалась в классе функций с ограничен-

ной смешанной производной). В данном случае 

она опирается на многоточечное игольчатое 

варьирование управлений, соответствующая 

формула вариации терминального функционала 

– простой аналог формулы из теоремы 2. 
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I.V. Lisachenko 

 

The maximum principle for the terminal optimization problem of a Goursat–Darboux nonlinear controlled system 

is proved. The right-hand side of the differential equation is a Carathéodory function. The system solutions are sought 

in the class of functions with summable mixed derivative. 
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