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ОБ ОДНОМ УРАВНЕНИИ СОБОЛЕВСКОГО ТИПА
НА ГРАФЕ
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Замышляева

ON A SOBOLEV T Y P E EQUATION DEFINED
ON THE G R A P H
A.A.

Zamyshlyaeva
Изучается начально-краевая задача для уравнения Буссинеска Лява, определенного на графе. Проводится редукция к абстрактной
задаче Коши для уравнения Соболевского типа второго порядка. Получена
теорема о фазовом пространстве исходного уравнения.
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The author considers the initial-boundary value problem for the Boussinesqe - Love equation which is defined on graph by reducing it to the Cauchy
problem for the Sobolev type equation of the second order. The author obtains
a theorem on the phase space of such equation.
Keywords: Sobolev type equations, phase space, M,N-functions, differen
tial equations defined on graphs

Введение
В последнее время теория графов привлекает все более пристальное внимание
специалистов различных областей знания. Давно известны тесные контакты теории графов
с топологией, теорией групп и теорией вероятностей. За последние годы тематика теории
графов стала еще более разнообразной. Краевые и начально-краевые задачи для уравнений
на графах начали изучать в конце прошлого века практически одновременно в разных
регионах нашей планеты. Здесь можно отметить работы S. Kosugu, С. Cattaneo, G. Medolla,
A.G. Setti, F. Barra. Независимо от этих авторов и впервые в России краевыми и начальнокраевыми задачами для уравнений на графах начал заниматься Ю.В. Покорный [1] со
своими учениками. Ими изучены качественные свойства дифференциальных уравнений на
многообразиях типа сети, функция Грина, дифференциальные неравенства, разработана
теория эллиптических уравнений на ветвящихся многообразиях.
Г.А. Свиридюк [2] рассмотрел начально-краевую задачу для полулинейного уравнения
Соболевского типа первого порядка на графе, эти результаты были развиты в работе [3].
Данная работа посвящена изучению уравнения Буссинеска - Лява [4]
(0.1)
описывающего продольные колебания упругого стержня, где параметры
характеризуют среду, причем отрицательные значения параметра не противоречат
физическому смыслу задачи. Пусть
- конечный связный ориентированный

Об одном уравнении Соболевского типа на графе

(0.2)

(0.3)
(0.4)

(0.5)
то мы получим задачу Коши - Неймана для уравнения (0.1). Отметим, что данная задача
ранее не рассматривалась даже в случае, когда граф G состоит из единственной дуги.

1. Редукция к абстрактной задаче
Проведем редукцию задачи (0.3) - (0.5) для уравнений (0.2) к задаче Коши
(1.1)
для линейного уравнения Соболевского типа второго порядка
(1.2)
Через L2(G) обозначим множество

Множество L2(G) является гильбертовым пространством со скалярным произведением
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в силу неравенства Коши - Буняковского и
(1.3)
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Об одном у р а в н е н и и Соболевского т и п а на г р а ф е

Значит, ни один собственный вектор оператора А не имеет относительно присоединенных
векторов.

Следовательно, и в этом случае ни один собственный вектор оператора А не имеет
относительно присоединенных векторов высоты 1.

поэтому он исключается из дальнейших рассмотрений.
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