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Аннотация. Рассматривается задача Коши с нулевыми начальными условиями для квази-
линейного сингулярного функционально-дифференциального уравнения второго порядка с
запаздыванием в сингулярном слагаемом. Получены достаточные условия разрешимости рас-
сматриваемой задачи Коши.
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Введение

В предлагаемой работе рассматривается задача

(Lx)(t) ≡ ẍ(t) +
m

t2
x

(
t

ρ

)
= f(t, (Tx)(t)), t ∈ [0, b], (1)

x(0) = 0, ẋ(0) = 0. (2)
Здесь константы m ∈ R и ρ ∈ R таковы, что m �= 0, ρ > 1. Функция f(·, ·) удовлетворяет
условиям Каратеодори: функция f(t, x) непрерывна по x при почти всех t; измерима по t
при каждом x [1]. Оператор T является линейным ограниченным. Пространства, в которых
действует оператор T , будут определены ниже.
Отметим специфику уравнения (1). Во-первых, в силу того, что функция m/t2 несумми-

руема на отрезке [0, b], это уравнение является сингулярным по независимой переменной
[2] в точке t = 0. Во-вторых, во втором слагаемом левой части уравнения (1) присутствует
запаздывание специального вида. В-третьих, в правой части уравнения (1) присутству-
ет линейный оператор T , от которого требуется лишь ограниченность. Такие условия на
оператор T позволяют рассматривать достаточно широкие классы уравнений вида (1). В
частности, оператором T может быть оператор внутренней суперпозиции Sh ([3], с. 53),

определяемый равенством (Shx)(t) =

{
x[h(t)], если h(t) ∈ [0, b];
0, если h(t) /∈ [0, b].

Отмеченные особенности

уравнения (1) позволяют отнести это уравнение к классу сингулярных функционально-
дифференциальных уравнений.
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Обыкновенное (случай ρ = 1, T — тождественный оператор) сингулярное дифферен-
циальное уравнение вида (1) используется во многих математических моделях. В част-
ности, оператор вида Hx = ẍ +

m

t2
x возникает при исследовании радиального уравнения

Шрёдингера с сингулярным потенциалом ([4], с. 116). Оператор H присутствует в частном
случае уравнения Эйлера ([5], с. 82) ẍ(t) + m1

t ẋ(t) + m2
t2

x(t) = 0, когда m1 = 0. Отметим
работы, в которых так же, как в уравнении (1), присутствует отклонение в левой (линей-
ной) части. Это работа С.Б.Норкина [6], в которой обсуждается структура решения си-
стемы дифференциальных уравнений с линейным отклонением аргумента в слагаемом без
производной. Кроме того, уравнение (1) является частным случаем дифференциального
уравнения нейтрального типа, рассмотренного в работе [7].
Теория задач Коши и краевых задач для сингулярных дифференциальных уравнений

разработана И.Т.Кигурадзе и его учениками [2], [8]. В рамках этой теории сингулярные
в точке t = 0 уравнения рассматриваются в пространствах функций, определенных на
полуинтервале (0, b]. Однако существует несколько типов таких уравнений, которые можно
изучать методами теории абстрактного функционально-дифференциального уравнения [3].
В этом случае решение определено на всем отрезке [0, b]. К таким уравнениям относятся
уравнения, рассмотренные в работах [9]–[11]. Близкие к ним задачи рассмотрены, например,
в работах [12] и [13].
Таким образом, предлагаемая работа посвящена исследованию еще одного типа сингуляр-

ных уравнений, к которому применима теория абстрактных функционально-дифференци-
альных уравнений. Применение методов теории функционально-дифференциальных урав-
нений, а также использование вспомогательных утверждений об обобщенных операторах
Чезаро позволяют сформулировать условия разрешимости задачи (1)–(2) и однозначной
разрешимости соответствующей линейной задачи.
Отметим, что именно специальный вид запаздывания h(t) = t/ρ в левой части уравне-

ния (1) позволяет получить неулучшаемые оценки спектрального радиуса вспомогательного
оператора, разложимого на оператор внутренней суперпозиции (Sy)(t) = y(t/ρ) и разность
обобщенных операторов Чезаро.

1. Предварительные обозначения

Всюду далее будем полагать, что 1 < p < ∞ и p′ = p
p−1 .

Пусть Lp[0, b] = Lp – пространство измеримых функций z : [0, b] → R, удовлетворяю-

щих условию ‖z‖Lp =
( b∫

0

|z(s)|p ds
)1/p

< ∞. Пусть, далее, W 2,p[0, b] = W 2,p — пространство

абсолютно непрерывных вместе с первой производной функций x : [0, b] → R, имеющих при-
надлежащую пространству Lp вторую производную. Через W 2,p

0 обозначим пространство
функций x ∈ W 2,p, удовлетворяющих условиям (2). Норму в пространстве W 2,p

0 определим
равенством ‖x‖W 2,p

0
= ‖ẍ‖Lp .

Решением задачи (1)–(2) будем называть элемент пространства W 2,p
0 , почти всюду удо-

влетворяющий уравнению (1).
Будем пользоваться тем фактом, что пространство W 2,p

0 изометрически изоморфно про-
странству Lp. Взаимнооднозначное соответствие определим следующими соотношениями:

y(t) = ẍ(t), (3)

x(t) =
∫ t

0
(t − s)y(s) ds, (4)
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где x ∈ W 2,p
0 , y ∈ Lp.

Используя изоморфизм (3)–(4), перейдем к эквивалентному задаче (1)–(2) интегральному
уравнению

y(t) +
m

t2

∫ t/ρ

0

(
t

ρ
− s

)
y(s) ds = f

(
t, (T y)(t)

)
, (5)

где оператор T : Lp → Lp представляет собой суперпозицию оператора T : X → Lp и опера-

тора Λ : Lp → X, определенного равенством (Λy)(t) =
t∫
0

(t − s)y(s) ds. Под пространством X

будем понимать W 2,p
0 или Lp.

Определим оператор S : Lp → Lp и обобщенный оператор Чезаро Aα : Lp → Lp равен-
ствами

(Sy)(t) = y (t/ρ) (6)
и

(Aαy)(t) =
∫ t

0

sα

tα+1
y(s) ds (7)

соответственно. Второе слагаемое в левой части уравнения (5) представимо с точностью до
коэффициента m в виде суперпозиции оператора S и разности A0 − A1 двух обобщенных
операторов Чезаро.

2. Вспомогательные результаты

2.1. Обобщенный оператор Чезаро. Для значения параметра α = 0 оператор вида (7) из-
вестен в литературе как оператор Чезаро. Свойства этого оператора активно изучались в
70-х годах XX в. Отметим статью [14], в которой приведена полная информация о спектре
оператора Чезаро.
Рассмотрим обобщенный оператор Чезаро Aα при α �= 0. Некоторые свойства обобщен-

ного оператора Чезаро исследовались в работах [15]–[17].

Лемма 1. Если α > −1/p′, то оператор Aα действует в пространстве Lp и ограничен.

Доказательство. Оценим норму оператора Aα в пространстве Lp с помощью теста Шура
([18], с. 33; [16]). Согласно тесту Шура для интегрального оператора K : Lp → Lp с неотрица-
тельным ядром K(·, ·) : [0,+∞)× [0,+∞) → R существование почти всюду положительных
функций v1 : [0,+∞) → R, v2 : [0,+∞) → R таких, что неравенства[∫ +∞

0
K(t, s)v2(s) ds

]p−1

� β1v1(t) (8)

и ∫ +∞

0
K(t, s)v1(t) dt � β2[v2(s)]p−1 (9)

гарантируют оценку ‖K‖p
Lp→Lp � β1β2.

Для функций v1(t) = t−1/p′ , v2(s) = s−1/p справедливы неравенства (8) и (9) с констан-

тами β1 =
(

p′

αp′+1

)p−1
и β2 = p′

αp′+1 соответственно. Поэтому

‖Aα‖ � p′

αp′ + 1
. � (10)

Лемма 2. Пусть α > −1/p′. Тогда спектральный радиус r(Aα) оператора Aα в простран-
стве Lp равен p′

αp′+1 .
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Доказательство. Из неравенства (10) следует r(Aα) � p′

αp′+1 .

Покажем, что неравенство r(Aα) < p′

αp′+1 не может иметь места. Действительно, так как

число p′

αp′+1 является пределом последовательности собственных значений λn = np′

αnp′+n+p′ ,
соответствующих собственным функциям

yn(t) = t−1/p+1/n, (11)

то для спектрального радиуса справедливо r(Aα) � p′

αp′+1 . Итак, r(Aα) = p′

αp′+1 . �

Лемма 3. Пусть α1 > −1/p′, α2 > −1/p′ и α1 �= α2. Тогда операторы Aα1 и Aα2 комму-
тативны.

Доказательство. Запишем для произвольного элемента y ∈ Lp суперпозицию операторов

Aα1 и Aα2 в явном виде: (Aα1Aα2y)(t) = 1
tα1+1

t∫
0

sα1

sα2+1

s∫
0

τα2y(τ) dτ ds, из которого получим

(Aα1Aα2y)(t) =
∫ t

0

tα1−α2 − sα1−α2

α1 − α2

sα2

tα1+1
y(s) ds − 1

α1 − α2
lim

s→0+

sα1

tα1+1

∫ s

0

τα2

sα2
y(τ) dτ. (12)

Предел в правой части равенства (12) равен нулю, так как в силу неравенства Гёльдера

справедлива оценка lim
s→0+

∣∣∣sα1

s∫
0

τα2

sα2 y(τ) dτ
∣∣∣ � (α2p

′+1)−1/p′ lim
s→0+

s(α1p′+1)/p′‖y‖Lp = 0. Отсю-

да (Aα1Aα2y)(t) = 1
α1−α2

[(Aα2y)(t) − (Aα1y)(t)].
Равенство (Aα2Aα1y)(t) = 1

α2−α1
[(Aα1y)(t) − (Aα2y)(t)] доказывается аналогично.

Сравнение полученных выражений завершает доказательство. �

Следствие 1. В условиях леммы 3 имеет место равенство Aα1Aα2 = 1
α1−α2

(Aα2 −Aα1).

2.2. Оператор S.

Лемма 4. Спектральный радиус оператора S равен ρ1/p.

Доказательство. Для вычисления нормы оператора S можно воспользоваться известной
формулой Драхлина–Плышевской, приведенной в работе [19] (также [3], с. 344).
Для применения этой формулы определим функцию множества µh(e) = m[h−1(e)] и най-

дем производную Радона–Никодима. В нашем случае dµh
dm ≡ ρ. Следовательно, в соответ-

ствии с формулой Драхлина–Плышевской ‖S‖ =
(

sup
s∈[0,b]

dµh
dm

)1/p
= ρ1/p. �

Лемма 5. Операторы Aα и S коммутативны.

Доказательство. Запишем оператор AαS в явном виде

(AαSy)(t) =
∫ t

0

sα

tα+1
y

(
s

ρ

)
ds = ρα+1

∫ t/ρ

0

sα

tα+1
y(s) ds. (13)

Аналогично получим

(SAαy)(t) =
∫ t/ρ

0

sα

tα+1/ρα+1
y(s) ds = ρα+1

∫ t/ρ

0

sα

tα+1
y(s) ds. (14)

Сравнение выражений (13) и (14) завершает доказательство. �
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2.3. Вспомогательный оператор B. Определим оператор B : Lp → Lp равенством

(By)(t) =
∫ t/ρ

0

t − ρs

ρt2
y(s) ds. (15)

Лемма 6. Спектральный радиус оператора B равен ρ−2+1/p (p′)2

p′+1 .

Доказательство. Для оператора B справедливо представление B = (A0−A1)S. По лемме 1
оператор B действует в пространстве Lp. В силу коммутативности операторов Aα и S опе-
раторы A0−A1 и S также коммутативны. Воспользуемся теоремой об оценке спектрального
радиуса суперпозиции коммутативных операторов ([20], с. 451). Из утверждений леммы 3 и
следствия 1 вытекает, что операторы A0 и A1 коммутативны и что A0 −A1 = A0A1. Отсю-
да r(A0 −A1) � r(A0)r(A1). Поэтому для спектрального радиуса оператора B справедлива
оценка

r(B) � r(A0)r(A1)r(S) = ρ−2+1/p (p′)2

p′ + 1
.

Покажем, что неравенство r(B) < ρ−2+1/p (p′)2

p′+1 не может иметь места. Действительно, так

как число ρ−2+1/p (p′)2

p′+1 является пределом последовательности собственных значений λn =

ρ−2+1/p−1/n np′

np′+n+p′
np′

n+p′ , соответствующих собственным функциям yn(t), определяемым ра-

венством (11), то для спектрального радиуса справедлива оценка r(B) � ρ−2+1/p (p′)2

p′+1 . �

3. Основной результат

Вернемся к задаче Коши (1)–(2) для квазилинейного сингулярного дифференциального
уравнения.
Будем говорить, что линейный оператор T удовлетворяет условию C1, если оператор

T : Lp → Lp ограничен; условию C2, если оператор T : W 2,p
0 → Lp вполне непрерывен.

Отметим, что оператор внутренней суперпозиции Sh : W 2,p → Lp и оператор естественного
вложения пространства W 2,p в пространство Lp обладают свойством C2 [21].

Теорема. Пусть выполнены следующие условия:
1) |m| < ρ2−1/p p′+1

(p′)2 ;
2) оператор T удовлетворяет хотя бы одному из условий C1 или C2;
3) существуют такая функция a1 ∈ Lp и такие константы a2 ∈ (0,+∞) и δ ∈ (0, 1),

что для всех значений t ∈ [0, b] и произвольного элемента u ∈ R справедливо неравенство

|f(t, u)| � a1(t) + a2|u|δ. (16)

Тогда
а) задача Коши

(Lx)(t) = z(t), t ∈ [0, b];

x(0) = 0, ẋ(0) = 0
(17)

имеет единственное решение при любой правой части z ∈ Lp;
б) задача (1)–(2) разрешима.

Доказательство. Полагая ẍ = y, перейдем от задачи Коши (1)–(2) к эквивалентному ин-
тегральному уравнению (5). Запишем это уравнение в операторном виде

(I + mB)y = Fy. (18)
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Здесь оператор B определен равенством (15), а оператор F : Lp → Lp имеет вид

(Fy)(t) = f(t, (T y)(t)).

При выполнении первого условия теоремы спектральный радиус оператора mB меньше
единицы, что обеспечивает обратимость оператора I +mB. Поэтому задача (17) однозначно
разрешима при любой правой части.
В силу обратимости оператора I + mB уравнение (18) эквивалентно уравнению

y = (I + mB)−1Fy. (19)

Если функция f удовлетворяет неравенству (16), то для оператора Немыцкого N : Lp →
Lp, определенного равенством (N z)(t) = f(t, z(t)), справедлива оценка

‖N z‖ � ‖a1‖ + a2‖z‖δ .

Покажем полную непрерывность оператора T = TΛ : Lp → Lp. Действительно, при вы-
полнении условия C1 ограниченный оператор T действует в пространстве Lp. Следователь-
но, оператор Λ также действует в пространстве Lp. При этом оператор Λ вполне непрерывен.
При выполнении условия C2 вполне непрерывен оператор T : W 2,p

0 → Lp. Следовательно,
оператор Λ действует из пространства Lp в пространство W 2,p

0 . При этом оператор Λ огра-
ничен. Таким образом, при выполнении одного из условий C1, C2 оператор T становится
вполне непрерывным как суперпозиция ограниченного и вполне непрерывного операторов.
Оператор в правой части уравнения (19) является суперпозицией линейного вполне непре-

рывного оператора T : Lp → Lp, непрерывного ограниченного оператора Немыцкого N и
линейного ограниченного оператора (I + mB)−1. Поэтому оператор (I + mB)−1F вполне
непрерывен и справедлива оценка ‖(I + mB)−1Fy‖ � ‖(I + mB)−1‖(‖a1‖ + a2‖T ‖δ‖y‖δ).
Отсюда lim

‖y‖→+∞
‖(I+mB)−1Fy‖

‖y‖ = 0.

Применение теоремы 4 ([22], с. 418), являющейся следствием из теоремы Шаудера, завер-
шает доказательство. �
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