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ЛИНЕЙНЫЕ МОДЕЛИ ТЕОРИИ ВЯЗКОУПРУГОСТИ 
СОБОЛЕВСКОГО ТИПА 
М.В. Фалалеев 

В работе методами теории фундаментальных оператор-функций и теории полу
групп операторв с ядрами исследована задача Коши для интегро-дифференциального 
уравнения Соболевского типа в банаховых пространствах. Построена фундаментальная 
оператор-функция, с помощью которой получена конструктивная формула для обоб
щенного решения в классе распределений с ограниченным слева носителем. Описаны 
условия совпадения классического и обобщенного решений. Абстрактные результаты 
проиллюстрированы на примерах задач Коши-Дирихле из математической теории вяз-
коупругости. 
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Введение 
Некоторые колебательные процессы в вязкоупругих средах моделируются начально-

краевыми задачами для пеклассических интегро-дифференциальных уравнений в частных 
производных с необратимым оператором при старшей по времени производной. Редукция та
ких задач к вырожденным интегро-дифференциальным уравнениям в банаховых простран
ствах позволяет исследовать их в наиболее общей постановке с единых методологических 
позиций. Таковыми в данной работе являются теория фундаментальных оператор-функций 
[1] и теория полугрупп операторов с ядрами [2]. Целью предлагаемой работы является через 
комбинирование основных идей этих двух подходов получить общие теоремы о разрешимо
сти в классах распределений задачи Коши 

(1) 

(2) 
где B € С(E 1 ,E2) , A € Cl(E1,E2), B необратим, E 1 , E2 — банаховы пространства 
g(t) : К+ —> К. На этой основе можно получить полное представление о структуре обобщен
ного решения и сформулировать утверждения о гладких решениях задачи (1), (2), что в 
свою очередь позволяет всесторонне исследовать некоторые задачи теории вязкоупругости. 

1. Построение обобщенного решения 
В обобщенных функциях [1] задача (1), (2) переписывается в виде 

(3) 

В классе K+(E 1) обобщенных функций с ограниченным слева носителем единственным ре
шением уравнения (3) является функция 

(4) 
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Доказательство. В соответствии с определением фундаментальной оператор-функции про
верим справедливость следующих двух сверточных равенств 

где I1, I2 — тождественные операторы банаховых пространств E 1 и E 2 соответственно. 
Справедлива следующая цепочка равенств 

Отсюда в соответствии со вспомогательными тождествами и леммой получаем 

Аналогично доказывается второе равенство 



М.В. Фалалеев 

Поскольку функция u ˜(t) удовлетворяет уравнению (1), то потребовав выполнения условий 
u ˜ j'(0) = uj, получим 

Теорема 2. Пусть оператор A спектрально ограничен относительно B, бесконечность 
является устранимой особой точкой для B-резолъвенты оператора A, f(t) — достаточно 
гладкая, то задача Коши (1), (2) имеет единственное решение класса CN(t > 0,E1) вида 
(6), если выполнены условия 

2. Приложения 
Рассмотрим две начально-краевые задачи теории вязкоупругости [4]. 

Пример 1. Рассмотрим уравнение 

(7) 
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Поскольку 

тогда 

Замечание 1. Если бесконечность является устранимой особой точкой [2] для (µB — A)~1 

(B-резольвенты оператора A)7 т.е. AQ BQ = 0, то представление (5) для фундаментальной 
оператор-функции EN(t) имеет следующий наиболее простой вид 

Замечание 2. Если в условиях теоремы 1 бесконечность является устранимой особой 
точкой для (µB — A)~1, то обобщенное решение (4) задачи (1), (2) является регулярной 
обобщенной функцией и имеет вид 

Далее из формулы (6) прямыми вычислениями находим 
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Замечание 3. Представленные здесь результаты допускают обобщение на случаи секто-
риальной и радиальной ограниченности [5] операторного пучка (µB — A)~1. 

Работа проводилась при финансовой поддержке Федеральной целевой программы -^На
учные и научно-педагогические кадры инновационной России»на 2009-2013 годы, госкон
тракт № Ц.В37.21.0365 
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Linear Models in Theory of Viscoelasticity of Sobolev Type 

M. V. Falaleev, Irkutsk State University, Irkutsk, Russian Federation, mihail@ic.isu.ru 

In this paper the Cauchy problem for integral differential equation in Banach spaces of a 
Sobolev type is analyzed by the methods of fundamental operator-functions theory and the 
theory of operator semigroups with kernels. Fundamental operator-function is constructed 
and with its help constructive formulae for generalized solution in class of distributions 
with left-bounded support are obtained. Equal conditions for generalized and classical 
solutions are described. Abstract results are illustrated by Cauchy-Dirichle problems arised 
in mathematical theory of viscoelasticity. 

Keywords: Banach spaces; generalized functions; viscoelasticity. 
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