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О ПОЛОЖИТЕЛЬНОСТИ ФУНКЦИИ КОШИ СИНГУЛЯРНОГО
ЛИНЕЙНОГО ФУНКЦИОНАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО

УРАВНЕНИЯ

Аннотация. В работе рассмотрены сингулярные по независимой переменной функционально-
дифференциальные уравнения первого порядка. Получены условия знакопостоянства функ-
ции Коши и утверждение типа теоремы Валле-Пуссена.

Ключевые слова: функционально-дифференциальные уравнения, сингулярные уравнения,
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В предлагаемой работе рассматривается линейное сингулярное по независимой перемен-
ной функционально-дифференциальное уравнение первого порядка. Сингулярность сосре-
доточена в левом конце отрезка, на котором рассматривается уравнение. Для такого урав-
нения получены условия знакопостоянства функции Коши. Эти условия сформулированы
в виде теоремы типа теоремы Валле-Пуссена ([1], с. 359).
Название “теорема Валле-Пуссена” было предложено Н.В.Азбелевым в 70-х годах про-

шлого века для теоремы об эквивалентности некоторых свойств дифференциального урав-
нения. Для функционально-дифференциального уравнения это следующие свойства: суще-
ствование знакопостоянного решения; справедливость теоремы о дифференциальном нера-
венстве; утверждение о величине спектрального радиуса некоторого интегрального опера-
тора.
В монографии ([1], с. 356–363) предлагается общее утверждение, на основе которого мож-

но устанавливать некоторые варианты утверждений типа теоремы Валле-Пуссена для ши-
рокого класса функционально-дифференциальных уравнений.
Для конкретных видов функционально-дифференциальных уравнений утверждения ти-

па теоремы Валле-Пуссена получали А.И.Домошницкий [2], Г.Г.Исламов [3], [4], С.М.Ла-
бовский [5], Е.С.Чичкин [6], М.Ж.Алвеш [7] и другие. Подробная библиография и ли-
тературный обзор приведены в монографии ([1], сс. 83, 278). При изучении сингулярно-
го уравнения используется подход, основанный на теории абстрактного функционально-
дифференциального уравнения ([1], с. 18).
Теорема Валле-Пуссена входит в тематику дифференциальных неравенств. Дифферен-

циальные неравенства активно используются, например, в монографии [8].
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Рассмотрим уравнение

(Lx)(t) ≡ ẋ(t) + a(t)x(t) + (Tx)(t) = f(t), t ∈ [0, b]. (1)

Здесь правая часть f принадлежит пространству Lp суммируемых со степенью p ∈ (1,∞)
скалярных вещественных функций z : [0, b] → R, имеющему стандартную норму

‖z‖Lp =
(∫ b

0
|z(t)|p dt

)1/p

.

Решение x принадлежит пространству Dp
0 абсолютно непрерывных функций x:[0, b]→R,

имеющих производную в пространстве Lp и удовлетворяющих дополнительному условию
x(0) = 0. Норма в этом пространстве имеет вид ‖x‖Dp

0
= ‖ẋ‖Lp .

Отметим, что пространство Dp
0 изоморфно пространству Lp. Изоморфизм между про-

странствами Dp
0 и Lp определим равенством z(t) = ẋ(t), где x ∈ Dp

0 , z ∈ Lp. Обратное

преобразование в этом случае имеет вид x(t) =
t∫
0

z(s) ds.

Уравнение (1) будет рассматриваться в следующих предположениях.
Коэффициент a(t) суммируем со степенью p на отрезке [ε, b] для любого положительного

ε и удовлетворяет предельному условию lim
t→0+

ta(t) = k, k �= 0; разность ã(t) ≡ a(t) − k/t

суммируема со степенью p на всем отрезке [0, b]. Коэффициент a(t) не является суммируе-
мым, и соответственно оператор L сингулярен. Сингулярность сосредоточена в точке t = 0.
Примером функции a может быть a(t) = 1/ sin t при t ∈ [0, 1].
Оператор T : Dp

0 → Lp имеет вид (Tx)(t) = (Tqx)(t) ≡ q(t)xh(t). Здесь коэффициент q(t)
представим в виде разности q(t) = q+(t)−q−(t), функции q+ и q− суммируемы со степенью p

на отрезке [0, b] и неотрицательны при почти всех t ∈ [0, b]; xh(t) = {x[h(t)], если h(t) ∈ [0, b];
0, если h(t) /∈ [0, b]}, запаздывание h(t) � t измеримо. Такие условия гарантируют ([1], с. 56)
полную непрерывность оператора T . При h(t) � t оператор T : Dp

0 → Lp вольтерров.
Отметим, что оператор T : Dp

0 → Lp называется вольтерровым, если для любого τ ∈ (0, b)
и любых x1, x2 ∈ Dp

0 , для которых x1(t) = x2(t) при t ∈ [0, τ ], на этом отрезке выполняется
равенство (Tx1)(t) = (Tx2)(t).
Положим (T±x)(t) = q±(t)xh(t). Операторы T+ : Dp

0 → Lp и T− : Dp
0 → Lp положи-

тельны, т. е. они переводят неотрицательную на отрезке [0, b] функцию x(t) в почти всюду
неотрицательные функции (T+x)(t) и (T−x)(t) соответственно.
Пусть p′ — сопряженный к p индекс, т. е. 1/p+1/p′ = 1, и m = k+1/p′ — вспомогательная

константа.
Пусть уравнение (1) имеет единственное решение при любой правой части. Тогда это

решение имеет вид x(t) =
t∫
0

C(t, s)f(s) ds. Здесь C(t, s) — функция Коши ([1], с. 65; [9], [10]).

При каждом фиксированном s ∈ (0, b) функция Коши C(·, s) уравнения (1) как функция
первого аргумента является ([1], сс. 67, 81) решением краевой задачи

(Lx)(t) = f(t), x(s) = 1, t ∈ [s, b]. (2)

Функция Коши C(t, ·) как функция второго аргумента суммируема со степенью p′ и
соответственно может быть произвольно изменена на множестве нулевой меры. Определим
функцию C(t, s) так, чтобы она при всех s ∈ (0, b) являлась решением краевой задачи (2).
При s = 0 положим C(t, 0) ≡ 0.
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Определим вспомогательный оператор L0 равенством

(L0x)(t) = ẋ(t) +
(
k/t + ã(t)

)
x(t), t ∈ [0, b].

Изучение оператора L0 базируется на идее А.Р.Абдуллаева [11] о связи свойств оператора
L0 и спектральных свойств оператора Чезаро A : Lp → Lp, определяемого равенством

(Az)(t) = 1
t

t∫
0

z(s) ds. С учетом этого соотношения в работе [12] показано, что оператор L0

действует из пространства Dp
0 в пространство Lp и условие m > 0 является необходимым и

достаточным для выполнения следующих утверждений:
1) оператор L0 фредгольмов,
2) оператор L0 обратим, и обратный к нему оператор C0 действует из Lp в Dp

0.
Отметим, что оператор C0 : Lp → Dp

0 является линейным интегральным вольтерровым,

т. е. (C0z)(t) =
t∫
0

C0(t, s)z(s) ds, и его ядро имеет вид

C0(t, s) =
(

t

s

)−k0

exp
{
−

∫ t

s
ã(η) dη

}
θ(t − s), (3)

где θ(t) =

{
1, если t � 0;
0, если t < 0.

Как показано в работе [12], справедлива

Теорема 1. Оператор L фредгольмов тогда и только тогда, когда m > 0. Если m < 0,
то оператор L нетеров индекса 1. Если m = 0, то оператор L не является нормально
разрешимым и, следовательно, нетеровым.

Пусть q−(t) ≡ 0. Определим оператор L+ : Dp
0 → Lp как сумму операторов L0 и T+, т. е.

равенством
(L+x)(t) = ẋ(t) + a(t)x(t) + q+(t)xh(t), (4)

и рассмотрим уравнение
L+x = f. (5)

Условиями применимости теоремы Валле-Пуссена являются разрешимость уравнения (5)
и положительность обратного оператора

(
L+

)−1.

Теорема 2. Пусть m > 0. Тогда уравнение (5) однозначно разрешимо при любой правой
части f ∈ Lp.

Доказательство. Положим K+ = T+C0, K+ : Lp → Lp. Уравнение (5) эквивалентно ин-
тегральному уравнению z + K+z = f . Оператор K+ вольтерров как суперпозиция двух
вольтерровых операторов. Спектральный радиус вольтеррова вполне непрерывного опе-
ратора K+ равен нулю ([13], с. 153). Следовательно, оператор I + K+ обратим. Поэтому
уравнение (5) однозначно разрешимо при любой правой части. �

Решение уравнения (5) имеет вид ([1], с. 82) x(t) = (C+f)(t) =
t∫
0

C+(t, s)f(s) ds. Здесь

C+(t, s) — функция Коши.
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Как видно из равенства (3), функция Коши C0(t, s) вспомогательного уравнения

(L0x)(t) = f(t)

неотрицательна при t, s ∈ [0, b] × [0, b]. Установим, при каких условиях на оператор T+ это
свойство сохранится у функции C+(t, s).
В теории функционально-дифференциальных уравнений существуют задачи, у которых

условия знакопостоянства ядра интегрального представления обратного оператора (функ-
ции Коши, функции Грина) формулируются в терминах малости коэффициента q. Таковы,
например, оценки, приведенные в монографии ([1], с. 91–96). Однако известны ситуации,
когда сколь угодно малое возмущение оператора, обладающего знакопостоянной функци-
ей Коши (Грина), приводит к тому, что функция Коши (Грина) возмущенного оператора
меняет знак. Соответствующие примеры для функции Грина двухточечной краевой задачи
для функционально-дифференциального уравнения второго порядка содержатся в статьях
[14] и [15].
Приведем пример для функции Коши уравнения (5). Рассмотрим уравнение

ẋ(t) +
2
t
x(t) + αθ

(
t − 1

n

)
x

(
1
n

)
= 0.

Функция Коши при s < 1/n определена равенством

gs(t) ≡ C(t, s) =

⎧⎪⎨⎪⎩
0, если t ∈ [0, s);
s2/t2, если t ∈

[
s, 1/n

)
;

−1
3n2αs2t +

(
1 + α

3n

)
s2

t2 , если t ∈
[
1/n, 1

]
.

Отсюда gs(1) = −1
3n2αs2 + s2 + αs2

3n > 0, если α < 3n
n3−1

.
Итак, для любого сколь угодно малого коэффициента α найдется такое отклонение h(t),

что функция Коши gs(t) уравнения (5) меняет знак.
Попытки построить условия знакопостоянства функции Коши в терминах малости коэф-

фициента q, справедливые для всех запаздываний h, приводят к положительному резуль-
тату только в случае −1/p′ < k < 0.

Лемма 1. Если −1/p′ < k < 0 и для всех t ∈ [0, b] справедливо неравенство∫ b

t
ζk exp

{∫ ζ

0
ã(η) dη

}
q+(ζ) dζ < tk exp

{∫ t

0
ã(η) dη

}
, (6)

то функция Коши C+(t, s) уравнения (5) положительна в треугольнике 0 < s � t � b.

Доказательство. При s ∈ (0, b] определим функцию g+
s (t) ≡ C+(t, s) как решение краевой

задачи
(L+x)(t) = 0, x(s) = 1, t ∈ [s, b].

Пусть функция g+
s (t) имеет нуль в некоторой точке t0 ∈ (s, b]. Тогда функция g+

s (t) при
s ∈ (0, b] удовлетворяет краевой задаче

(L+x)(t) = 0, x(t0) = 0, t ∈ [s, t0],

эквивалентной интегральному уравнению

x(t) =
∫ t0

t
C0(t, ζ)(T+

s x)(ζ) dζ. (7)
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Отметим, что в уравнении (7) используется не оператор T+, а его s-урезание, т. е. опера-

тор T+
s : Dp

0 → Lp, определяемый равенством (T+
s x)(t) =

{
(T+x)(t), если t ∈ [s, b];
0, если t /∈ [s, b].

Пусть, далее, функция g+
s (t) достигает максимума по отрезку t ∈ [s, t0] в точке t1. Оче-

видно, g+
s (t1) > 0. Так как оператор T+ положителен и для любого ζ ∈ [s, t0] выполняется

неравенство x(ζ) � x(t1), получим

x(t1) �
∫ t0

t1

C0(t1, ζ)(T+1)(ζ)x(t1) dζ,

т. е. существуют такие точки t0 и t1, для которых
t0∫
t1

C0(t1, ζ)(T+1)(ζ) dζ � 1. Поэтому пред-

положение о существовании нуля функции g+
s противоречит неравенству (6). �

Однако при k > 0 неравенство (6), вообще говоря, невыполнимо, так как оно не может
иметь места при достаточно малых t.
Получим условия знакопостоянства функции Коши, справедливые не для всех h(t), а

только для специального класса запаздываний.
Будем говорить, что функция h(t) не отделена от нуля на промежутке (0, b], если h(t) > 0

при t ∈ (0, b]. Примером такой функции является h(t) = t/2.
Сформулируем условия знакопостоянства функции Коши уравнения (5) в случае не от-

деленной от нуля функции h(t).

Лемма 2. Пусть m > 0, функция
(

t
h(t)

)k суммируема со степенью p′ на отрезке [0, b] и
выполняется неравенство∫ b

0

(
ζ

h(ζ)

)k

exp
{∫ ζ

h(ζ)
ã(η) dη

}
q+(ζ) dζ < 1. (8)

Тогда функция Коши C+(t, s) уравнения (5) строго положительна при t � s.

Доказательство. Положим u(t) = tk exp
{ t∫

0

ã(η) dη
}
. Пусть t ∈ [s, b]. Определим функцию

gs(t) = g+
s (t)u(t), где g+

s (t) = C+(t, s). Функция gs имеет те же нули, что и функция g+
s .

Пусть функция g+
s (t) имеет нуль в некоторой точке t0 ∈ (s, b]. Тогда функция gs(t) удо-

влетворяет краевой задаче

ẋ(t) +
u(t)
uh(t)

q+(t)xh(t) = 0, x(t0) = 0, t ∈ [s, t0],

эквивалентной интегральному уравнению x(t0) − x(t) +
t0∫
t

u(ζ)
uh(ζ)q

+(ζ) dζ = 0, или

x(t) =
∫ t0

t

u(ζ)
uh(ζ)

q+(ζ) dζ. (9)
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Так как для любого ζ ∈ [s, t0] выполняется неравенство xh(ζ) � x(t1), то, подставив в

уравнение (9) точку t = t1, получим неравенство x(t1) �
t0∫
t1

u(ζ)
uh(ζ)q

+(ζ)x(t1) dζ, т. е.

t0∫
t1

u(ζ)
uh(ζ)

q+(ζ) dζ � 1.

Поэтому предположение о существовании нуля функции g+
s противоречит условию

леммы. �

Например, пусть m > 0 и h(t) = t/2. В этом случае неравенство (8) принимает вид∫ b

0
2k exp

{ ∫ ζ

ζ/2
ã(η) dη

}
q+(ζ) dζ < 1.

Отсюда при
b∫
0

|q+(ζ)| dζ < 1
2k ·M функция Коши сохраняет знак. ЗдесьM = exp

{ b∫
0

|ã(η)| dη
}
.

Справедливость леммы 1 или леммы 2 обеспечивает выполнимость теоремы Валле-Пуссена.
Сформулируем ее применительно к рассматриваемому функционально-дифференциальному
уравнению первого порядка.
Для этого запишем оператор L в виде разности операторов L+ и T−. Также определим

оператор K : C → C как суперпозицию операторов C+ и T−, т. е. равенством K = C+T−.
Теорема Валле-Пуссена имеет следующий вид.

Теорема 3. Пусть m > 0 и выполнены условия леммы 1 или леммы 2. Следующие утвер-
ждения эквивалентны:
а) существует неотрицательная на промежутке (0, b] функция v(t) ∈ Dp

0 такая, что
(Lv)(t) > 0 при почти всех t ∈ (0, b];
б) спектральный радиус оператора K меньше единицы;
в) уравнение (1) имеет единственное решение при любой правой части f ∈ Lp, и его

оператор Коши положителен.

Доказательство в максимально абстрактном виде содержится в монографии ([1], с. 359–
360). Здесь приведем частный случай доказательства, применимый к рассматриваемому
уравнению.
Импликация а)⇒ б). В силу условия а) функция v(t) неотрицательна. Запишем функцию

ϕ(t) в виде ϕ(t) = (L+v)(t) − (T−v)(t). Эта функция строго положительна при почти всех
t ∈ [0, b].
Определим функцию ϕ0(t) = (L+v)(t). Отсюда ϕ0(t) − (T−v)(t) = ϕ(t) и, следовательно,

ϕ0(t) � ϕ(t) > 0.
Так как ϕ0(t) = (L+v)(t), то v(t) = (C+ϕ0)(t) > 0 при t ∈ (0, b].
Кроме того, (L+v)(t) = (T−v)(t) + ϕ(t). Подействовав на обе части этого уравнения опе-

ратором C+ слева, получим v(t) = (C+T−v)(t) + (C+ϕ)(t), отсюда v(t) > (Kv)(t). Так как
v ∈ Dp

0 ⊂ C, то ρ(K) < 1.
Импликация б) ⇒ в). Подействовав на обе части уравнения (1) оператором C+ слева,

получим
x(t) − (C+T−x)(t) = (C+f)(t),
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т. е. (I − K)x = C+f . Решение этого уравнения имеет вид

x = (I + K + K2 + · · · )C+f.

Отсюда x(t) � 0 при почти всюду неотрицательной правой части. Кроме того, так как
функция f суммируема со степенью p и оператор C+ действует из пространства Lp в про-
странство Dp

0, то x ∈ Dp
0. Следовательно, уравнение (1) имеет единственное решение при

любой правой части и его оператор Коши положителен.
Импликация в) ⇒ а). В качестве функции v(t) можно взять решение уравнения (1) при

почти всюду неотрицательной правой части. �
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On positiveness of the Cauchy function of a singular linear functional differential equation

Abstract. We study first-order functional differential equations which are singular in the indepen-
dent variable, establish criteria for the constant sign property of the Cauchy function, and prove
an assertion analogous to the Vallée-Poussin theorem.
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