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Аннотация
Исследуются свойства оператора суперпозиции в пространствах Соболева. С помощью полученных результатов изучается зависимость решений абстрактных параболических уравнений в бесконечно
мерном пространстве от параметра.
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Equivalent integral operators for abstract parabolic equations
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Abstract
In this paper, we study properties of the superposition operator in Sobolev spaces. The obtained results
are used to investigate the parametric dependence of abstract parabolic equations solutions in the infinite dimensional space.
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посвящены класИсследованию оператора суперпозиции в пространствах
сические работы М.А. Красносельского [1, 2]. В этих работах установлены необходимые и достаточные условия, обеспечивающие действие оператора суперпозиции из
в
. Кроме того, в этих работах изучена дифференцируепространства
мость оператора суперпозиции и в частности, установлено, что оператор суперпозиции
дифференцируем, только если он является аффинным по второй переменной. В различных задачах теории обыкновенных дифференциальных уравнений в банаховом пространстве такое условие является обременительным. В настоящей работе на примере
задач о непрерывной зависимости решений абстрактного параболического уравнения
от начальных данных и периодических решений от параметра предпринимается попытка изменить это условие.
1. Необходимые понятия и результаты, используемые в статье
1.1. Теорема о неявной функции
Ключевую роль в исследовании играет следующая теорема о неявной функции.
Теорема 1. Пусть , ,
странство;
в произведении

– нормированные пространства, причем – полное про– окрестность точки
пространств , .

Если отображение
удовлетворяет условиям:
1.
;
2. определено в и непрерывно в точке
;
3.
– обратимый оператор;
4. определено в и непрерывно в точке
;
точки
в , окрестность
то найдутся окрестность
в и отображение
такие, что:
1.
;
2.
3.
;
4.
.

точки

;

Доказательство теоремы приведено в [3].
1.2. Сильно непрерывная полугруппа операторов
Всюду в дальнейшем предполагается, что неограниченный оператор порождает
сильно непрерывную полугруппу линейных непрерывных преобразований
банахова
пространства , т.е. семейство линейных ограниченных операторов, удовлетворяющих
следующим требованиям:
1. Операторы связаны между собой полугрупповым свойством, т.е.
.
2. При

выполнено равенство

3. При любом

и

преобразованию, т.е.
Всегда найдутся числа

операторы

сильно сходятся к тождественному

по норме, заданной в пространстве .
и такие, что будет выполнено неравенство
(1)

Заметим, что на множестве
и

– области определения оператора

коммутируют при любом значении

– операторы

.

Доказательства приведены в [1].
1.3. Дифференциальные свойства оператора Коши
где
– пространство неЛемма 1. Если функция
прерывно дифференцируемых функций со значениями в банаховом пространстве, и
оператор порождает сильно непрерывную полугруппу , то на сегменте
корректно определена функция , задаваемая равенством

и справедливы утверждения:
1. При любом значении аргумента

значения функции

принадлежат об-

ласти определения оператора , т.е.
2. При любом значении аргумента

.
верно равенство
(2)

3. Производная функции

в точке

может быть представлена в виде
(3)

Доказательство этой леммы приведено в [4].
Сформулируем
.

обобщение

приведенной

выше

леммы

для

функций

2. Свойства нелинейного оператора Коши
2.1. Обобщение леммы 1
Лемма 2. Пусть
функция , задаваемая равенством

где оператор

тогда на сегменте

корректно определена

порождает сильно непрерывную полугруппу линейных непрерывных

преобразований
банахова пространства
верждения:
1. При любом значении аргумента
ласти определения оператора , т.е.
2. При любом значении аргумента

. И, кроме того, тогда справедливы утзначения функции

принадлежат об-

.
верно равенство
(4)

3. Производная функции
.

на сегменте

может быть представлена в виде

Для

доказательства достаточно перейти к последовательности функций
аппроксимирующих функции
применив к
ним лемму 1, и перейти затем к пределу производных функций в пространстве
.
2.2. Дифференцирование нелинейного оператора Коши
При изложении дальнейших результатов используется дифференцируемость оператора Коши, заданного формулой

где функция
пространству

принадлежит классу
. Если функция принадлежит
, то и ее образ
также принадлежит
. Для этого дос-

таточно показать, что

принадлежит

. В силу приведенной выше

леммы, справедливо равенство

Очевидно, что
. Значит

функция,

имеющая

такое

представление,

принадлежит

.

Теорема 2. Оператор дифференцируем в пространстве
В следующем равенстве

.

обозначим последнее слагаемое символом

Чтобы доказать, что

при

, вводится эквивалентная

норма

Используя неравенство Гельдера и непрерывность старших производных функции
, можно получить оценку

где

может быть сделано сколь угодно малым. Из этой оценки и неравенства

следует, что

.
3. Зависимость решения параболического уравнения
от начального значения

Перейдем теперь к рассмотрению задачи Коши
(5)
,

(6)

где оператор , как и ранее, порождает сильно непрерывную полугруппу линейных не-

прерывных

преобразований
банахова пространства
. Пусть функция
обладает следующими свойствами:
1. Для каждого множества вида
где
– шар банахова пространства радиуса с центром , найдется соответствующая константа такая, что
при
.
2. Функции

и

непрерывны на множестве

Решением дифференциального уравнения (5) на отрезке
, удовлетворяющую следующим требованиям:
1. Функции
и непрерывны на отрезке
.

.
назовем функцию

2. Функция обращает равенство (5) в тождество, т.е.
при
.
Будем говорить, что решение удовлетворяет начальному условию (6), если верно
равенство
. Докажем, что решения дифференциального уравнения (5) дифференцируемо зависят от начальных значений. Ввиду того, что оператор определен не
на всем пространстве , и, следовательно, не для всякого начального значения
может быть предъявлено решение, построим полное нормированное пространство
с нормой, определенной равенством
Отображение
определим следующей формулой:

Докажем, что удовлетворяет требованиям теоремы о неявной функции. Предположим, что функция
является решением дифференциального уравнения
Тогда, очевидно,
. Покажем, что ото(5) и удовлетворяет (6) при
бражение непрерывно дифференцируемо по первому аргументу, который входит в
него линейно и принимает значения из . Так как

то

Следовательно,

Последняя оцен-

ка верна при любом
. В силу свойств оператора , приведенных в начале статьи, следует существование отображения
, которое может быть представлено
формулой
(7)
Очевидно, что отображение
непрерывно на множестве
. Покажем,
что
является изоморфизмом. Отображение
непрерывно в
.
Покажем, что оно биективно и что обратное к нему
димся произвольным элементом
венный элемент

, такой, что

непрерывно. Задаи покажем, что найдется единстДля этого достаточно

показать, что уравнение
(8)
эквивалентное (7), имеет единственное решение в пространстве
ство проводится методом итераций. Последовательность элементов
рующих решение уравнения (8), строится следующим образом:

. Доказательаппроксими-

,

(9)
Используя неравенство Гельдера и рекуррентное соотношение (9), легко получить
оценку

которая гарантирует сходимость функционального ряда
стве
. Следовательно, существует
получим равенство

Последовательность

в простран. Переходя к пределу в (9),

построим следующим образом:

Аналогично построим последовательность функций
, лежащих в про, такую, что
при любом значении . Итак
странстве

Переходя к пределу по , получим оценку
. Из нее следует равенство
. Следовательно, уравнение (7), при любом значении , имеет единственное решение в
. Последнее завершает доказательство биективности
отображения
непрерывно обратиИз теоремы Банаха о гомеоморфизме следует, что
мо, а следовательно является изоморфизмом. Таким образом, отображение удовлетворяет всем требованиям теоремы о неявной функции, следовательно, решения дифференциального уравнения (5), дифференцируемо зависят от начальных значений, принадлежащих области определения оператора .

4. Зависимость решения параболического уравнения от параметра
Теперь изучим зависимость решений дифференциального уравнения
(10)
Предполагаетот параметра принадлежащего некоторому банахову пространству
является функцией, периодической по
ся, что отображение
первому аргументу, с периодом
, т.е.
. Функцию
будем называть T-периодическим решением дифференциального уравнения (10) при фиксированном значении параметра , если она удовлетворяет следующим требованиям:
непрерывны на полуинтервале
.
1. Функции
2. При любом
верно равенство
.
выполнено равенство
.
3. При
Потребуем, чтобы функция
удовлетворяла следующим
требованиям:
, где
и
–
1. Для каждого множества вида
шары банаховых пространств и
соответственно, найдется соответствующая конпри
.
станта такая, что
2. Частные производные второго порядка

и

непрерывны на множестве

.
3. Функция непрерывно дифференцируема по параметру .
Пусть
– фиксированное значение параметра и
содержащий его шар, а
, соответствующее параметру, решение дифференциального уравнения
(10). Выберем шар
так, чтобы
при любом
. Пусть на
множестве

верно неравенство

для дальнейшего является предположение, что полугруппа
т.е. справедлива оценка

. Важным
является сжимающей,
(11)

и что
. Заметим, что если функция
является решением дифференциального
уравнения (5) на отрезке
и
, то она может быть непрерывно продолжена на всю положительную полуось. В самом деле, если
, то найдутся натуральное число и вещественное число
такие, что
. Тогда можно положить по определению
.
Так как производная слева
и производная справа

совпадают, то производная функции также непрерывно продолжима на всю положительную полуось. Покажем, что для изучения зависимости периодических решений от
параметра можно использовать оператор, действующий в пространстве функций Соболева
, который задается формулой

Заметим, что существование и непрерывность оператора
ются условием (11). Оператор
переводит каждую функцию из

гарантирув функцию,

значения которой принадлежат области определения оператора . Для доказательства
этого факта используется лемма 2 и коммутативность операторов и
на
области определения
оператора . При любом
значения функции
совпадают

на концах отрезка
совпадают:
значения
односторонних
производных

Кроме того,
на
концах:

Следовательно, любая функция
может быть продолжена на всю положительную полуось способом, который был описан для решений уравнения (5).
Чтобы исследовать зависимость Т-периодических решений, заданных на полуоси,
от параметра, мы будем использовать отображение
,
заданное равенством

В силу теоремы 2 заданное таким образом отображение дифференцируемо по
первому аргументу , принимающему значения в
. Докажем, что отображение
является изоморфизмом пространства
. Для
и
, т.е.
удобства введем обозначения

и не будем обозначать зависимость функции
пространстве

и

от параметра . Оператор

сжимающ в

В самом деле,

. Следовательно, оператор

непрерывно обратим в пространстве

. Покажем, что если функция принадлежит
то и функция
принадлежит
. К последнему равенству применим операи докажем, что
принадлежит
. Введя обозначение
, представим функцию в следующем виде:

тор

Покажем, что ряд
сходится к функции по равномерной норме
пространства
. Для произвольного натурального будем иметь:

Ряд

сходится к функции , так как

и

Значит
член

принадлежит
Заметим, что каждый
является непрерывно дифференцируемой функцией. Поэтому исследуем

сходимость ряда

в пространстве

Запишем общий вид производных членов ряда

Справедливо равенство:

Или, используя рекуррентное соотношение, получаем

Из следующей оценки

вытекает равномерная сходимость ряда производных, а значит он сходится и по норме
. Таким образом установлено, что функция принадлежит
пространства
. Так как
представима в виде
– суммы двух функций из
то она принадлежит
Мы доказали, что ограниченный оператор
Банаха

о

, заданный на всем пространстве
гомеоморфизме следует существование
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