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КВАЗИСОБОЛЕВЫ ПРОСТРАНСТВА lтр 

Д.К. Аль-Делфи 

Впервые рассмотрены понятия квазибанаховых пространств последо
вательностей £™ , те R , ре (О, +°°). Доказаны аналоги теоремы вложения 
Соболева. Также рассмотрен квазиоператор Лапласа. 
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Введение 
Пусть - ограниченная область с границей класса С°°. К настоящему времени хоро

шо изучены функциональные пространства Соболева где 

- пространства Лебега [1]. Также хорошо известна [1] теорема вложения Собо

лева: при всех те N, £ = 0,1,...,т-1, p,qe[\,+°°) таких, что имеют место 

плотные и непрерывные вложения 
w;{Q)dW^{Q) (1) 

Нашей задачей является распространение данного результата на квазисоболевы пространства 
последовательностей 

где pe(0,+°°), те R, {Лк} - монотонно неубывающая последовательность положительных чи
сел такая, что lim Лк = +°° . Статья содержит три части, в первой приводятся основные факты 

теории квазибанаховых пространств, почерпнутые из [2], а во второй излагаются аналоги теоре
мы вложения Соболева. В заключение вводится в рассмотрение квазиоператор Лапласа. 

1. Квазисоболевы пространства. 
Пусть р - линейное вещественное (простоты ради) пространство. Квазинормированным 

пространством называется упорядоченная пара (р, | • | ) , где квазинорма | • | : р —> R удовле

творяет следующим аксиомам: 

В дальнейшем квазинормированное пространство (р, | • |) будем отождествлять с линей

ным пространством р. Последовательность {xk}czp называется сходящейся к хер, если 

Джавад К. Аль-Делфи - аспирант кафедры уравнений математической физики, механико-математический факультет, Южно-
Уральский государственный университет; Al-Mustansiriyah University, Багдад, Ирак. 

I - I l K i l l i : i " i : i n ~ l •.' III . i l l i l l 

2013, том 5, №1 107 



Краткие сообщения 

108 Вестник ЮУрГУ. Серия «Математика. Механика. Физика» 



Аль-Делфи Д.К. Квазисоболевы пространства tm 

QUASI-SOBOLEV SPACES tm
p 

Jawad K. Al-Delfi 1 

Firstly, the notion of quasi-Banach spaces for the sequence spaces tm me R , pe (0,+°°) has 
been considered and we have been proved analogs of the Sobolev embedding theorem. Also, the notion 
quasi-operator Laplace has been considered. 
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