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Наши исследования направлены на изучение асимптотических и качественных свойств
решений интегро-дифференциальных и уравнений с неограниченными операторными
коэффициентами в гильбертовом пространстве методом спектрального анализа их
символов. Главная часть рассматриваемых уравнений представляет собой абстрактное
гиперболическое уравнение, возмущенное слагаемыми, содержащими вольтерровы
интегральные операторы. Указанные интегро-дифференциальные уравнения являются
обобщенными линейными моделями вязкоупругости, диффузии и теплопроводности в
средах с памятью (уравнение Гуртина-Пипкина см. [1], [2]) и имеют ряд других важных
приложений. В частности, эти уравнения могут быть реализованы в виде следующей
системы интегро-дифференциальных уравнений в частных производных
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- вектор перемещений вязкоупругой наследственной изотропной

среды, среда заполняет ограниченную область  

3

с достаточно гладкой границей  ,

x  , t  0 ,   0 - постоянная плотность, коэффициенты Ламе  ,  - положительные

постоянные, Lu  ( L1  L2 )u  ·(u  grad divu)  ·grad divu - оператор Ламе теории
упругости, 1 ,  2 - функции релаксации, характеризующие наследственные свойства
среды, представимые рядами убывающих экспонент с положительными коэффициентами.
Проводится

спектральный

анализ

оператор-функций,

являющихся

символами

указанных интегро-дифференциальных уравнений, получены результаты о структуре и
локализации

их

спектра.

Эти

результаты

являются

обобщением

результатов,

опубликованных в работах [3] - [6].
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