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В статье методами теории фундаментальных оператор-функций син
гулярных интегро-дифференциальных операторов исследован специаль
ный класс вырожденных линейных интегро-дифференциальных уравне
ний в банаховых пространствах, для которого получены достаточные 
условия существования и единственности классического решения зада
чи Коши. Абстрактные результаты проиллюстрированы на примере двух 
начально-краевых задач, возникающих в математической теории вязко-
упругости. 
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In this paper a special class of degenerated linear mtegro-differential 
equations in Banach spaces is investigated by the methods of the theory 
of fundamental operator-functions of singular mtegro-differential operators. 
Sufficient conditions of existence and uniqueness of Cauchy problem of classical 
solution are obtained. Abstract results are illustrated by two initial boundary 
value problems, arised in mathematical theory of viscoelasticity. 
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Введение 
В работе рассмотрены интегро-дифференциальное уравнение 
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(1) 

с начальными условиями 

(2) 



Μ.В. Фалалеев, С.С. Орлов 

в котором В, А\, В необратим. Ранее авторами в [1] с помощью конструкции 
фундаментальной оператор-функции вырожденного интегро-дифференциального операто
ра, соответствующего уравнению (1), начальная задача (1), (2) была исследована в условиях 
фредгольмовости оператора В, а именно, были получены условия однозначной разрешимо
сти задачи Коши в классе распределений с ограниченным слева носителем, изучена связь 
между обобщенным и классическим решениями, полученные на этой основе теоремы приме
нены к решению начально-краевой задачи о колебании вязкоупругой пластины с памятью. 

В данной заметке задача (1), (2) исследована с помощью теории полугрупп операторов 
с ядрами [2, 3]. Получены условия существования и единственности решения в предположе
ниях спектральной ограниченности операторного пучка. Отметим, что синтез идей теории 
полугрупп операторов с ядрами и теории фундаментальных оператор-функций ранее уже 
показал свою эффективность при исследовании некоторых классов сингулярных оператор-
но-дифференциальных уравнений [5, 6]. Для интегро-дифференциальных уравнений такой 
подход применяется впервые. 

Наконец, кроме чисто теоретического интереса для авторов изучаемый класс уравнений 
имеет важное значение для решения некоторых начально-краевых задач математической 
теории вязкоупругости. 

1. Обобщенное и классическое решения задачи Коши (1), (2): 
условия существования и единственности, 
методы построения 
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3. Полные интегро-дифференциальные уравнения 
второго порядка 
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