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THE INITIAL-FINISH VALUE PROBLEM 
FOR NONHOMOGENIOUS 
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Рассматривается начально-конечная задача для неоднородного урав
нения Буссинеска - Лява. Проводится редукция к абстрактной начально-
конечной задаче для уравнения соболевского типа второго порядка. По
лучены достаточные условия для однозначной разрешимости исходной и 
абстрактной задач. 
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We investigate the initial-finish value problem for the Boussinesque-Love 
equation by reducing it to the initial-finish value problem for the Sobolev type 
equation of the second order. We obtain sufficient conditions about the unique 
solvability of original and abstract problems. 

Keywords: the Sobolev type equations, the Μ,Ν'-functions, the initial-finish 
value problem. 

Введение 
Рассмотрим уравнение Буссинеска - Лява [1] 
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(1) 

описывающее продольные колебания упругого стержня с учетом поперечной инерции и при 
внешней нагрузке, где параметры характеризуют среду, причем 
отрицательные значения параметра не противоречат физическому смыслу. 

Задачу Дирихле для уравнения (1) удается в подходящих банаховых пространствах 
редуцировать к абстрактному уравнению соболевского типа [2] 

(2) 

Нашей целью является изучение начально-конечной задачи для такого уравнения. Термин 
«начально-конечная задача> появился относительно недавно, и отражает тот факт, что при 
постановке такой задачи для уравнения (1) часть данных задается в начале временного про
межутка [0,Т], а другая часть - в конце. Первоначально такая задача называлась «задачей 
сопряжения> и рассматривалась как обобщение задачи с данными на свободной поверхно
сти. Именно в этом контексте была построена теория таких задач для линейных уравнений 
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Соболевского типа первого порядка и разработаны приложения этой теории [3],[4]. Мы рас
пространим эти идеи и методы на случай уравнений Соболевского типа второго порядка. 

В статье кроме Введения и Списка литературы содержится три параграфа. В п.1 при
ведены основные результаты теории операторных вырожденных М, iV-функций [5]. В п.2, 
следуя [3], изучается абстрактная начально-конечная задача. П.З посвящен постановке и 
исследованию начально-конечной задачи для уравнения (1). 

1. Вырожденные М, TV-функции 
и задача Шоуолтера — Сидорова 
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2. Абстрактная начально-конечная задача 
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3. Начально-конечная задача 
для уравнения Буссинеска — Лява 
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