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V.E. Fedorov, O.A.Stakheeva 

Доказана локальная однозначная разрешимость задачи Коши для 
линейного эволюционного уравнения с секториальным оператором и с 
интегральным оператором памяти в банаховом пространстве. Результат 
работы проиллюстрирован на примере начально-краевой задачи для 
интегро-дифференциального уравнения с частными производными. 
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The authors prove the local unique solvability of the Cauchy problem for 
linear evolutionary equation with sectorial operator and with integral memory 
operator in the Banach space. The result is illustrated on the example of the 
initial boundary value problem for integro-differential equation with partial 
derivatives. 
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Введение 

Задача Коши для эволюционных уравнений является абстрактной формой начально-
краевых задач для уравнений в частных производных, в естественных и технических науках 
часто описывающих различные процессы [ 1 - 3 ] . При этом часто встречаются системы с 
памятью, поведение которых не определяется целиком состоянием в настоящий момент, а 
зависит от всей <истории> системы (см. по этому поводу [4]). 

В данной работе рассмотрена задача Коши для абстрактного линейного эволюционного 
уравнения с памятью в банаховом пространстве. С помощью принципа сжимающих 
отображений доказана однозначная локальная разрешимость этой задачи в смысле 
классических решений. Полученный результат использован при исследовании начально-
краевой задачи для параболического интегро-дифференциального уравнения с памятью. 

В перспективе результаты работы позволят с одной стороны перейти к рассмотрению 
полулинейных эволюционных уравнений с памятью, а с другой стороны - исследовать 
уравнения Соболевского типа с памятью. 

1. Предварительные сведения 

В этом параграфе изложены используемые при получении основного результаты факты 
из классической теории полугрупп операторов (см. [1]). 
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