
м о с к о в с к и й ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
им. М.В. ЛОМОНОСОВА 

Механико-математический факультет 

На правах рукописи 

УДК 517.977.1 

Шорыгин Павел Олегович 

Аппроксимативная управляемость некоторых задач 
математической физики в неограниченных областях 

Специальность: 01.01.02 - "Дифференциальные уравнения" 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 
кандидата физико-математических наук 

l^Hf^ 

Москва - 2003 



Работа выполнена на кафедре общих проблем управления механико-
математического факультета Московского Государственного Университета 
имени М.В. Ломоносова. 

Научный руководитель: доктор физико-математических наук, 
профессор А.В. Фурсиков 

Официальные оппоненты: доктор физико-математических наук, 
профессор Е.В.Радкевич, 
доктор физико-математических наук, 
ведущий научный сотрудник А.Л.Афендиков. 

Ведущая организация: Институт Проблем Передачи Информации РАН 

Защита диссертации состоится 5 декабря 2003 г. в 16 час. 15 мин. на засе
дании диссертационного совета Д.501.001.85 в Московском Государственном 
Университете имени М.В. Ломоносова по адресу 119992 ГСП-2, Москва, Ле
нинские горы, МГУ, механико-математический факультет, ауд. 16-24 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке механико - математи
ческого факультета МГУ (Главное здание, 14 этаж). 

Автореферат разослан 5 ноября 2003 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета 
Д.501.001.85 в МГУ 
доктор физико-математических наук, 
профессор 

Т.П. Лукашенко 



^ооЗ-А 
l?S85" 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы 
В диссертации изучаются две задачи аппроксимативной управляемости 

для уравнений математической физики, заданных в неограниченных об
ластях. Первая глава работы посвящена доказательству аппроксимативной 
управляемости для двух- и трехмерной системы Навье-Стокса, заданной во 
внешности ограниченной области или во всем пространстве. Доказана воз
можность управления решением с помощью граничного или локально рас
пределенного управления так, что через заданное время решение системы 
Навье-Стокса будет сколь угодно близким к любому заданному соленоидаль-
ному векторному полю. Этот результат является главным в работе. Во второй 
главе диссертации рассматривается одна задача аппроксимативной управля
емости для параболического уравнения, заданного на вещественной оси. 

Математическая теория управляемости для эволюционных уравнений в 
частных производных начала развиваться в начале бО-х годов. Первыми бы
ли работы Ю.В. Егорова ,̂ А.Г.Вутковского^ а позднее - Д. Рассела', Г. Фат-
торини*. 

Подавляющее большинство работ до 90-х годов прошлого века было по
священо задачам управляемости линейными эволюционными уравнениями. 
В случае нелинейных уравнений известно значительно меньше. 

Вопросы об управляемости систем Навье-Стокса и Эйлера и параболи
ческих уравнений с простейшими нелинейностями начали активно исследо
ваться с начала 90-х годов после того, как Ж.-Л.Лионсом' была выдвинута 
гипотеза о глобальной управляемости системы Навье-Стокса с граничным 
или локально распределенным управлением. 

'Егоров Ю.В. Некоторые задачи теории оптимального управления// Ж. Выч. Мат.и Мат. Фнз. 1963. 
Т. 5. С. 887-904. 

'Бутовский А.Г. Теория оптимального управления системами с распределенными параметрами. М.: 
Наука, 1965 

'Rumel D. Соп1го11аЬШ1у and stabilizability theory for linear partial differential equations. Recent progress 
and open questions// SIAM Review. 1978. V. 20. P. 639-739. 

*Fattorini H. Boundary control of temperature distributions in a parallepipedon// SIAM J. Control Optim. 
1975. V. 13. P. 1-13. 

'Lions J.-L. Are there connections between turbulence and controllability?// In Analyse et optimization des 
systemes, Springer-Verlag, Lecture Notes in Control and T-f»~. c»-;.̂ ^ ^f^^ \r j ^ ^ 
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Аппроксимативная управляемость уравнений Стокса изучена в ра
ботах Ж,-Л.Лионса*, А.В.Фурсикова и О.Ю.Эмануилова^, Ж.Диаза, 
А.В.Фурсикова*. 

Аппроксимативная управляемость для полулинейного параболического 
уравнения с нелинейностью, растущей на бесконечности не выше линейной 
функции установлена в работах К.Фабре, Ж.-П.Пуеля и Э.3yaзya^. 

Локальная точная управляемость уравнения Бюргерса была впервые до
казана 

в работе А.В.Фурсикова, О.Ю.Эмануилова^". Точная управляемость 
для полулинейных параболических уравнений с нелинейностью, растущей 
на бесконечности не быстрее линейной функции, установлена в работе 
О.Ю.Эмануилова". 

Точная локальная управляемость системы Навье-Стокса в ограничен
ной области доказана А.В.Фурсиковым, О.Ю.Эмануиловым^^ для управ
ления, распределенного по всей границе или по ее части, и позже -
O.Ю.Эмaнyилoвым^^ в случае локально распределенного управления. 

Точная управляемость двумерным уравнением Эйлера в ограниченной 
области была доказана Ж.-М.Короном^*. Аппроксимативная управляемость 
двумерной системы Навье-Стокса в ограниченной области с граничными 
условиями типа проскальзывания установлена в работе Ж.-М.Корона^*. 

'Lions J.-L. Remarks on approximate controllability// Journal D'Analyse Mathematique. 1992. V. 59. P. 
103-116. 

'Фурсиков A.B., Эмануилов О.Ю. Аппроксимативная управляемость системы Стокса// Вестник Рос. 
Унив. Дружбы Нар. Сер. иатеи. 1994. N 1. вып. 1. С. 89-108. 

•Diaz J.I., Fursikov A.V. Approximate controllability of the Stokes system on cylinders by external 
unidirectional forces// J. Math.pures et appl. 1997. V. 76. P.353-375. 

•Fabre C , Puel J.-P., Zuazua Б. Approximate controllability of the semilinear heat equation// Proceedings 
of the Royal Society of Edmburgh. 1995. V.125A. P. 31-41. 

'"A.V.Fursikov, O.Yu.Imanuvilov, On controllability of certain systems simulating a fluid flows, In Flow 
Control, ША, Math.Appl. 68, Springer Verlag, New-York, 1995, pp.149-184. 

"Эмануилов О.Ю. Точная управляемость полулинейного параболического уравнения// Вестник Росс. 
Ун. Дружбы Нф. , сер мат. 1994. N 1. С. 109-116. 

"Фурсиков А.В., Эмануилов О.Ю. Точная локальная управляемость двумерных уравнений Навье-
Стокса / / Матем. сб. 1996. Т.187. N 9, С. 102-138. 

"Imanuvilov O.Yu. Local exact controllability for the 2-D Navier-Stokes equations with the Navier slip 
boundary conditions// in Turbulence Modeling and Vortex Dynamics. Lecture Notes in Physics. 1997. V. 491. 
P. 148-168. 

'*Coron J.-M. On the controllability of 2-D incompressible perfect fluids// J. Math. Pures et Appl. 1996. V. 
75 P. 155-188. ^ - ' • ' • 

"Coron J.-M. On the controllability of the 2-D incompressible Navier-Stokes equations with the Navier slip 



Последним на сегодня результатом является работа А.В. Фурсикова, 
О.Ю. Эмануилова̂ ®, в которой установлена глобальная точная управляе
мость систем Навье-Стокса и Буссинеска, заданных в ограниченной области 
с граничным управлением, или заданных на торе с локально распределенным 
управлением. 

Следует отметить, что для всех вышеприведенных работ область опреде
ления рассматриваемых систем является ограниченной. В случае же неогра
ниченной области свойства точной управляемости нет даже в простей
шем случае уравнения теплопроводности, заданного на полупространстве 
(Г.Серегин, В.Сверак^^). 

Поэтому для системы Навье-Стокса, заданной в неограниченной области, 
естественно поставить вопрос об ее аппроксимативной управляемости, не на
кладывая при этом условий типа локальности. 

Вторая глава диссертации посвящена проблеме из финансовой математи
ки, поставленной в работе С.Бардоса, Р.Дуади, А.В.Фурсикова^*, и, факти
чески, является продолжением этого исследования. 

Цель работы 
Целью первой главы диссертации является доказательство аппроксима

тивной управляемости двух- или трехмерной системы Навье-Стокса, задан
ной во внешности ограниченной области или во всем пространстве при помо
щи граничного или локально распределенного управления. 

Целью второй главы диссертации является построение некоторых оценок 
в одной задаче аппроксимативного управления для параболического уравне
ния, заданного на вещественной оси. 

Научная новизна 
Результаты диссертации являются новыми и состоят в следующем: 
1. Доказана аппроксимативная управляемость системы Навье-Стокса, за

данной в неограниченной области, как двумерной, так и трехмерной. Рас-
boundary conditions// ESIAM Control, Optimization and Calculus of Variations.1996. V. 1. P. 35-75 

"Фурсиков A.B., Эмануилов О.Ю. Точная управляемость уравнений Навье-Стокса и Буссинеска / / 
УМН. 1999 N54(3) С.565-618. 

"G. Seregin, V. Sverak, The Navier-Stokes equations and backward uniqueness, IMA preprint series 2001. 
"C.Bardos, R. Douady, A.V.Fursikov, Static Hedging of Barrier Options with a Smile; An inverse Problem 

/ / ESAIM, Control, optimisation and Calculus of Variations, vol. 8 (2002), pp 127-142. 



смотрено два случая: когда система Навье-Стокса задана во внешности огра
ниченной области, и когда система Навье-Стокса задана во всем простран
стве. В первом случае управлением является граничное условие Дирихле и 
аппроксимативная управляемость доказана относительно этого управления. 
Во втором случае управлением является плотность внешних сил, сосредото
ченная в фиксированной ограниченной области пространства. 

Полученный результат доказан без предположений о близости начально
го и конечного условий и о малости фиксированной заданной правой части. 
Никаких предположений о величине времени, за которое управление выводит 
начальное условие в окрестность заданного конечного условия, не наклады
вается. То есть решенная задача не содержит никаких предположений типа 
локальности. Заметим также, что векторное поле скорости течения жидко
сти, которое строится при решении задачи аппроксимативной управляемости, 
ищется в пространстве векторных полей такой гладкости, которая гаранти
рует единственность решения смешанной краевой задачи для системы Навье-
Стокса не только в двумерном, но и в трехмерном случае. 

2. Изучена одна задача для одномерного параболического уравнения, за
данного на всей прямой, родственная задаче аппроксимативной управляемо
сти. Получены оценки близости решения этой задачи к заданному решению 
в зависимости от величины управления. 

Методы исследования 
В диссертации используются методы уравнений в частных производных, 

теория пространств Соболева. В первой главе диссертации используются ме
тоды, предложенные А.В. Фурсиковым и О.Ю. Эмануиловым (см. ссыл
ку на стр.3) для системы Навье-Стокса, заданной в ограниченной обла
сти, метод Галеркинских приближений, метод характеристик для уравне
ний первого порядка в частных производных. Во второй главе при выво
де оценок для скорости сходимости использована методика, которая была 
предложена А.В.Фурсиковым^ .̂ Также используется метод М.С.Аграновича, 
М.И.Вишика^^ для доказательства разрешимости задачи Коши. 

" A.V.Fursikov. Lagrange principle for problems of optimal control of ill posed or singular distributed systems 
/ / J.Math. Pures Appl., 71,1992, №2,139-195. 

'"M.C. Агранович, М.И. Вишик, Эллиптические задачи с параметром и параболические задачи общего 
вида / / Успехи математических наук, том 19, вып.3(117), 1964, стр. 53-161. 



Теоретическая и практическая ценность 
Работа носит теоретический характер. Ее результаты могут быть исполь

зованы специалистами, работающими в теории управления, теории уравнений 
в частных производных и в математической физике. 

Апробация работы 
Результаты диссертации докладывались на следующих международных 

конференциях: 

• Workshop "Dynamical Inverse Problems", г. Санкт-Петербург, 2001 г. 

• Navier-Stokes equations and related topics NSEQ8, 
r. Санкт-Петербург, 2002 г. 

• Международная научная конференция, посвященная 
100-легию А.Н.Колмогорова "ОПУ-2003", г. Тамбов, 2003 г. 

Также результаты диссертации неоднократно обсуждались на семинарах под 
руководством проф. А.В. Фурсикова в МГУ в 2001-2003 годах и на семинаре 
под руководством Г.М.Кобелькова и А.В.Фурсикова в Институте Вычисли
тельной Математики РАН в 2002 году. 

Публикации 
По материалам диссертации опубликовано пять печатных работ, список 

которых приведен в конце автореферата. Работ, написанных в соавторстве, 
нет. 

Структура и объем работы 
Диссертация состоит из введения, двух глав, списка литературы и содер

жит 95 страниц, 1 рисунок и 77 наименований литературы. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1 

В первой главе диссертации изучается вопрос об аппроксимативной управ
ляемости для двух- или трехмерной системы Навье-Стокса, заданной во 
внешности ограниченной области или во всем пространстве с помощью гра
ничного или локально распределенного управления. 

Управляемость посредством граничного управления 
Пусть w С Ж^, d = 2 , 3 - ограниченная область с гладкой границей дш, и 
пусть задано время Г > 0. Рассматривается смешанная краевая задача для 
системы Навье-Стокса в области R** \ ш: 

dtvit,x)-Av + {v,V)v + Vp = f{t,x) (1) 

divu = О (2) 

v{t, x)\t=Q = t;o(a;), хеШ'\ш (3) 

v{t,x)\du, = u{t,x), хедш, te[0,T] (4) 

\v{t,x) — Voo\-^0 при |a;l-+CO, (5) 

где i € [0, T], X e W'\UJ, f{t, x) - заданная плотность внешних сил. Начальное 
условие vo{x) - заданное векторное поле, скорость потока на бесконечности 
Uoo G К** задана. 

Векторное поле u{t,x), определенное на границе дш не считается задан
ным, а является управлением. 

Введем необходимые функциональные пространства. Для произвольной 
области П через Я*(Г2), к - натуральное число, будем обозначать простран
ство Соболева векторных полей, квадратично суммируемых на области fi 
вместе со всеми производными до порядка к. Положим 

V''{a) = {v{x) = (ui,...Vd)e Я*(Г2) : divw = 0} , 

Я'-2((0,Т) X fi) = {v{t,x) € L2{0,T;H\n)) : dtv 6 12(0,T; Я«(0))} , 

У''Ц{0,Т) xQ) = {vit,x) € L2{0,T;V\a)) : dtV e L2{Q,T;V°iQ))} . 

В дальнейшем будем обозначать V* = V*(]R''). 



Пусть задано конечное условие ui(x), которое вместе с начальным вектор
ным полем vo{x) из (3) удовлетворяет условиям: 

{vi-v^)€V*{R'^\w) f Vi{x)-n{x)dx = 0, г = 0,1, (6) 
Jdu 

где п{х) - нормаль к границе дш. 

Определение 1. Задача (1)-(5) для системы Навье-Стокса называет
ся аппроксимативно управляемой на (О, Т) X (R'' \ ш) с границы дш, если 
для произвольного е > О и любых t)o,ui, удовлетворяющих (6), найдут
ся момент времени Т = T{e,vo,vi) и граничное условие (т.е. управление) 
u{t,x) € L2{0,T; Н^^^{дш)) такие, что существует решение v{t,x) краевой 
задачи (1)-(5), удовлетворяющее включению {v—Voa) G V^'^((0,T) х (E'*\w)) 
и оценке 

IIK7',-)-^i(-)llvMR-V)<^- (7) 

Отметим, что решение v{t, х) краевой задачи (1)-(5) при заданных u,f,vo 
единственно в классе v{t, х) : {v - Voo) 6 ^^'^((0, Т) х (Е"* \ ш)). 

Теорема 1. Для любых f{t,x) е L2((0,T) х (К''\ш)) и VQ{X),VI{X), удо
влетворяющих (6), задача (1)-(5) является аппроксимативно управляемой 
с границы, причем управление и время Т — Т(е, UQ, V\) МООКНО выбрать так, 
что Т(£, vo, vi) ->• О при £ —> 0. 

Управляемость посредством локально распределенного управ
ления 
Пусть задана w С К** - некоторая ограниченная область. Обозначим QT — 
(0,Т) X W^, Of = (0,Т) X w. Рассмотрим систему Навье-Стокса, заданную на 
QT: 

dtv{t,x)-Av + {v,V)v-hyp = f{t,x) + u{t,x), s u p p u c Q r (8) 

divu = 0 (9) 

vit, x)\t=o = г;о(а:), xeW^ (10) 

\v{t, x) - i?oo| -^ 0 при \x\ -> CO (11) 



Определение 2. Задача (8)-(11) называется аппроксимативно управ
ляемой на QT посредством локально распределенного управления, если для 
произвольного е > О и любых VQ,VI, удовлетворяющих включению (w,—г̂ оо) € 
V*, i = 0,1, найдутся момент времени Т = T{e,vo,vi) и управление 
u(t,x) € L2{QT), удовлетворяющее соотношению suppu С Q^, такие, что 
существует решение v{t,x) задачи (8)-(11), удовлетворяющее включению 
{v — Uoo) е y^'^iQr) 'Ч оценке 

МТ,-)-ьг{-)\\уг<е. (12) 

Отметим, что решение v{t, х) краевой задачи (8)-(11) при заданных u,f,vo 
единственно в классе v{t,x): {v — Voo) G V^'^iQr)-

Теорема 2. Для любых f{t,x) G LziQr) и vo{x),vi{x), удовлетворя
ющих Ы - Uoo) eV*, г == 0,1, задача (8)-(11) является аппроксиматив
но управляемой посредством локально распределенного управления, причем 
управление и время Т = Т{£, VQ, vi) можно выбрать так, что Т{е, VQ, vi) -> 
О при £ -)• 0. 

Теорема 1 следует из теоремы 2. Доказательству теоремы 2 посвящена вся 
первая глава диссертации. 

Заметим, что в теоремах 1 и 2 не накладывается условий на малость нор
мы ||uo - uillv и ll/llij, т.е. решаемая задача не является локальной. Условий 
на ограниченность нормы управления не накладывается, т.е., вообще говоря, 
||и|| -> ос при е -> 0. 

В теоремах 1 и 2 время Т зависит от г и начального и конечного условий и 
стремится к нулю при £ —> 0. Тем не менее, оценки (7), (12) можно получить 
и в произвольный заданный момент времени Т. 

Схема доказательства. 
Для простоты предполагаем и^ = 0. Будем искать решение v{t,x) задачи 
(8)-(11) в виде 

v{t,x) ~ z{t,x)-{-m.{t,x), divz = 0, divTn = 0, (13) 

где m{t,x) - выбранное нами векторное поле (коэффициенты), такое что 
divm = О на QT, И З7: m = V7 на Qr \ <ЭТ И т{0,х) = т{Т,х) = 0. 



Подставив выражение (13) в задачу (8)-(10) и отбрасывая несущественные 
члены, получим задачу относительно z: 

dtz-\-{m,V)z + {z,V)m + '^q = u{t,x), divx = 0, (14) 

z\t=a = VQ- (15) 

Условие аппроксимативной управляемости принимает вид: 

\\z{T,•)-Vl\\v^<e (16) 

Управляемость этой задачи доказывается с помощью построения коэф
фициентов m{t, х) специального вида и метода характеристик. В отличие от 
случая ограниченной области, коэффициенты m{t, х) удалось построить яв
но. 

По полученным z, то, V^, и с помощью сжатия временной координаты по
строим векторные поля, определенные на QTS' 

zsit, х) = z{-, х), TOj(i, х) = -гМ-су а;), (17) 

Vqs{t, х) = ^Vg(^, х), us{t, х) = -и{-, х), 

где 5 > О- параметр сжатия времени. 
Мы будем искать точное решение исходной системы (8)-(11) в следующем 

виде: 
v{t, х) = zs{t, х) + ms(t, х) + y{t, х), (18) 

div у = div zs = div ms = О, {t, x) 6 QTS = (0, T6) x M''. 

Подставляя разложение (18) для v и управление us в систему Навье-
Стокса (8)-(10), и используя соотношение (14), получим уравнения для y{t, х): 

dty -Ау + {у, V)2/ + (zs + ms, V)y + {у, V){zs + mg) + Vpi = / i (19) 

divy = 0 (20) 

y\t=o = 0, (21) 

где (i,x) e QTS, a векторные поля Vpi , / i зависят от ms, zs, Vqs, Vp, / . 
Из свойств ms,zs выводится, что 

\\fih,(QTs)-^0 при S-^0. (22) 
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Результат о существовании решения задачи (19)-(21) следует из малости 
нормы /i и доказан методом Галеркина. При этом метод содержит некоторые 
дополнительные конструкции, необходимые для получения оценок производ
ных решения и галеркинских приближений. 

Основной идеей при получении этих оценок в случае ограниченной об
ласти является выбор специального базиса, состоящего из собственных век
торов оператора Лапласа (Р.Темам^\ А.В.Фурсиков^^). При этом проектор 
на линейную оболочку к первых векторов этого базиса и оператор Лапласа 
коммутируют, а это используется при выводе оценок для производных галер
кинских приближений. 

В случае неограниченной области вместо построения приближений, при
надлежащих линейной оболочке к первых векторов базиса, в диссертации 
строятся приближения из пространства векторных полей Н^ С V^, имею
щих преобразование Фурье с носителем в шаре фиксированного радиуса N. 
Проектор на это пространство и оператор Лапласа коммутируют, поэтому 
удается доказать оценки норм производных для этих приближений. 

Мы доказываем существование решения задачи (19)-(21), спроектирован
ной на Hi^ с помощью метода Галеркина. Затем мы доказываем сходимость 
полученных решений к гладкому решению системы (19)-(21) при N —^ оо. 

При этом получена оценка: 

||у(Т<5, O i k ' < const-ll/iliMCn)- (23) 

В доказательстве этой оценки существенен факт (22) малости правой части 
(19): оценка справедлива при условии достаточной малости ||/I||£2(QJ.J)I И та
ким образом здесь фиксируется выбор параметра 5 (малость правой части 
используется в доказательстве оценки норм производных для нелинейного 
члена). 

Остается оценить близость суммы v — у + mg + zg в момент времени 
TS к фиксированному конечному данному vi. Учитывая ms{TS,x) = О, и 
используя оценки (16), (22), (23) получим при достаточно малых 5 требуемую 

''Темам Р. Уравнения Навье-Стокса / / М.: Мир, 1981. 
''Фурсиков А.В. Оптимальное управление распределенными системами. Теория и приложения / / Н.: 

Научная книга, 1999. 
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оценку: 

\\v{T5, •) - t;i(.)||v. = ЫТ5, •) + ms{T5, •) + у{Т6, •) - t;i(-)|k. < 

<\\zs{TS,-)-vi\\v^ + MTS,-)\\v^<e. 
Таким образом, оценка из теоремы выполнена для времени, равного Т5, где 
6 является малым параметром. 

Глава 2 

Вторая глава диссертации содержит результаты, полученные для следу
ющей задачи управления для параболического уравнения 

dty{t, х) - ai{t, х)дххУ + a2{t, х)дхУ + аз(*, х)у = О (24) 

y{t,x)\t^(i = u{x) (25) 

где а; 6 М, ̂  е [0)^i коэффициенты a,(t,x) - заданные гладкие функции. 
Пусть y{t,x) - решение задачи (24),(25) с заданным начальным условием 

й{х), где й 6 Я^(К) удовлетворяет условию suppu С (—ос, —i], £ > О -
задано. 

В упомянутой выше работе С.Вардоса, Р.Дуади, А.В.Фурсикова пока
зано, что, вообще говоря, нельзя построить начальное условие и{х), сосре
доточенное на заданном конечном отрезке [го, a;i] положительной полуоси 
так, чтобы след решения у(<, 0) совпадал с заданным у(<, 0). Таким обра
зом, точная управляемость невозможна, но можно строить аппроксиматив
ное управление: возможно построить решение, след которого при а; = О бли
зок к y{t,0). В диссертации получены оценки для нормы разности решений 
\\y{t,Qt) - y(i,0)||£,(o,r) через норму управления ||«||ячк)- Для этого изучена 
экстремальная задача, связанная с описанной системой: 

т 
J{y, и) = j{y{t, 0) - y{t, 0)fdt + е ||«(а;)||^.(д) -> inf (26) 

о 
где е > О - малый параметр. С помощью системы оптимальности получено 
интегральное уравнение, позволившее получить следующую оценку. 
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Теорема 3. Для решения экстремальной задачи {24)-(26) имеет место 
следующее соотношение: 

ii.r/m ,-,r̂ miî  - V _ £ ! ^ < M M ! l w ) v _ i L _ 11.(̂ , 0) - vit, 0)11^,.,, - g ^ ^ ^ ^ < ^ i j ^ ^ i i j ; ^ E (д;:^^. 

г̂ е Aj > О - собственные значения некоторого компактного интегрально
го оператора, построенного в диссертации по фундаментальному решению 
уравнения (2i), ащ - коэффициенты в разложении y{t, 0) по ортонормиро-
ванному базису, состоящему из собственных функций этого оператора. 

Методика доказательства этих оценок была предложена А.В.Фурсиковым 
в случае задачи Коши для эллиптических уравнений, который сзтцествен-
но отличается от данного. Построения базируются на теореме о разреши
мости задачи Коши, которая доказана известным методом М.С.Аграновича, 
М.И.Вишика. Т.к. построения М.С.Аграновича, М.И.Вишика проводятся в 
ограниченной области, в диссертации приведено доказательство этого резуль
тата в случад неограниченной области. 

Автор выражает глубокую благодарность профессору А.В.Фурсикову за 
постановку задач, их полезные обсуждения и руководство работой. 
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