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НАЧАЛЬНО-КОНЕЧНАЯ ЗАДАЧА Д Л Я УРАВНЕНИЯ 
БУССИНЕСКА - ЛЯВА 

А.А. Замышляева, А.В. Юзеееа 

THE INITIAL-FINISH VALUE PROBLEM 
FOR THE BOUSSINESQ - LOVE EQUATION 

A.A. Zamyshlyaeva, A.V. Yuzeeva 

Рассматривается начально-конечная задача для уравнения Бусси-
неска - Лява, моделирующего продольные колебания балки. Проводится 
редукция к абстрактной начально-конечной задаче для уравнения Собо
левского типа второго порядка. Получены теоремы об однозначной разре
шимости исходной и абстрактной задач. 
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We investigate the initial-finish value problem for the Boussinesq - Love 
equation by reducing it to the initial-finish value problem for the Sobolev type 
equation of the second order. We obtain theorems about the unique solvability 
of such problems. 
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моделирующего продольные волны в упругой балке без учета поперечной инерции. 
Нашей целью является изучение начально-конечной задачи для полного уравнения Бус-

синеска - Лява 

моделирующего продольные волны в упругой балке с учетом поперечной инерции. Термин 
«начально-конечная задача» появился совсем недавно, и отражает он тот факт, что при 
постановке такой задачи для уравнения (1) часть данных задается в начале временного 
промежутка [0,Т], а другая часть - в конце. Первоначально такая задача называлась «за-
дачей сопряжения» или «задачей Веригина» и рассматривалась как обобщение задачи с 
данными на свободной поверхности. Именно в таком контексте была построена теория таких 
задач для линейных уравнений Соболевского типа первого порядка и разработаны приложе
ния этой теории [4]. 

В статье кроме Введения и Списка литературы содержится три параграфа. В п.1 при
ведены основные результаты теории операторных вырожденных М, N-функций [5]. В п.2, 
следуя [4], изучается абстрактная начально-конечная задача. П.З посвящен постановке и 
исследованию начально-конечной задачи для уравнения (12). 

1. Вырожденные Μ, N-функции 
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Α-ограничен, то можно потребовать, что 

(Л) 

Это условие, впервые введенное в [5], оказалось ключевым при рассмотрении уравнений 
Соболевского типа высокого порядка. Заметим, что если существует оператор 
то условие (А) выполняется; а если оператор и существует оператор 
то нет. 

Пусть пучок полиномиально A-ограничен, и выполнено (А). Тогда имеют смысл сле
дующие операторы как интегралы от аналитических оператор-функций: 

Теперь рассмотрим полное уравнение Соболевского типа второго порядка 
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u = u(i) уравнения (15) назовем решением начально-конечной задачи для уравнения (15), 
если оно удовлетворяет следующим условиям: 
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3. Начально-конечная задача 
для уравнения Буccинеека - Лява 

Оба семейства хоть и не являются семейством вырожденных М, N-функций в смысле опре
деления 5 (так как не удовлетворяют условию (И)), но тем не менее обладают рядом полез
ных свойств. 
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функций уравнения (12). В случае (i) получим соответственно 
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В заключение авторы считают своим приятным долгом выразить свою искреннюю 
благодарность профессору Г.А. Свиридюку за постановку задачи и поддержку в работе. 
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