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Актуальность  темы.  Теория  разностных  и  проекционных  методов 
решения  дифференциальных  уравнений  в  частных  производных  имеет  глу
бокую  историю.  Достаточно  упомянуть  общеизвестную  работу  Courant  R  , 

Fnednchs  К.,  Lewy, Н.  Uber die partiellen Differenzengleichungen  der  mathema
tischen  Physik  / /  Math.  Ann.  1928.  100.  32    74,  в  которой,  повидимому, 
впервые было серьезно обращено внимание на устойчивость и  неустойчивость 
простейших  разностных  схем  для  одномерного  дифференциального  уравне
ния в частных  производных.  Основополагающими  вехами  в развитии  теории 
разностных  схем для  решения  дифференциальных  уравнений  в частных  про
изводных  были  достижения  советской  школы,  широко  представленные,  на
пример,  в  книгах  Н.  С.  Бахвалова.  А.А.  Самарского,  Л.  В.  Гулина,  Г И. 
Марчука,  П.Н.  Вабищевича  и  др.  Проекционные  методы  и  методы  конеч
ных  элементов  усиленно  развивались  как  у  нас,  так  и  за  рубежом,  это.  на
пример,  работы  С.Г.  Михлина,  Г.М.  Вайникко,  Ю.К.  Демьяновича.  I Р. 
Aubin,  Н.  Fujita,  А.  Mizutani.  V.  Thomee  и  др.  Повидимому,  статья  Tiot

ter  Н. Approximation  of  semigroups  of  operatiois  / /  Pacific  J.  Math.  1958.  8 
887919, стала  одной  из первых  работ,  где  была  явно  сформулирована  общая 
концепция, объединяющая  конечноразностные  проекционные методы  и .метод 
конечных элементов.  Эта  философия нашла  широкий отклик  в исследованиях 
самых различных международных  школ:  А.  А.  Самарский.  С.Г.  Крейн.  .I.P. 
.A.ubin,  Г М.  Вайникко.  В.С  Рябенький,  А.Ф.  Филиппов,  F  Stummel,  R.D 
Grigorieff,  V.  Thomee  Тот  факт,  что  дискретная  задача  в  пределе  должна 
перейти в исходную, выражается  наличием отобралсений р„  : Ј  —>  Ј„  со свой
ством  ||/'п2;||Ј'„  —>  \]Х\\Е  при  п  ^  со для  любого  X Q Е.  Это,  так  называемые, 
связывающие  отображения.  Определив  дискретную  сходимость  элементов, 
приходят  к  естественному  понятию  дискретной  сходимости  (аппроксимации) 
операторов.  Практически  через  20  лет  после  работы  И.  Trotter  появляется 
статья  Ushtpma  Т.  .Approximation  theory  for  semigroups  of  linear operators  and 
its appliations to approximations of wave equations  / /  Japan  J.  Math.  1975.  1. N 
1.  185224,  в которой  делается  попытка  подойти к исследованию  простейших 
разностных схем  ( явный, неявный методы  ) на уровне Сополугрупп операто
ров. 

Принято  считать,  что  теория  Сополугрупп  операторов  появилась  в  1948 
году,  когда  была  опубликована  знаменитая  теорема  ХиллеИосиды,  доказан
ная  в общем  банаховом  пространстве.  Переход  от  конечномерного  простран
ства  к  бесконечномерному  является  весьма  нетривиальным.  В  результате 
была  получена  возможность  вторгаться,  например,  в  такие  разделы  матема
тики, как дифференциальные  уравнения  в частных  производных  и численные 
.методы  в  дифференциальных  уравнениях.  Итак,  родоначальные  работы  Э 
Хилле,  Р  Филлипса,  К.  Иосиды,  И.  Данфорда,  М.Г  Крейна,  С.Г.  Крейнл. 
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Ю.Л,  Далецкого,  Дж.  Годстейна  и др.  вызвали  цепную реакцию  публикаций 
по теории Сополугрупп операторов и их приложений.  Мы отсылаем  читателя 
к  обзорным  работам  [2], [3],  [4], библиография  которых  насчитывает  сегодня 
тысячи  наименований  [5].  В  нашей  стране  теория  Сополугрупп  операторов 
до  1990  года  интенсивно  развивалась  различными  школами,  см.,  например 
работы  М.Г.  Крейна,  С.Г  Крейна,  Ю.Л.  Далецкого, М.А.  Красносельского. 
П.Е.  Соболевского  и  др.  К  сожалению,  после  1990  года  работы  в  России 
резко  пошли  на  убыль  в  то  время,  как  за  рубежом  поток  монографий  начал 
стремительно  нарастать  [5]. 

Семейство  Сополугрупп  операторов  — определяющее  семейство  операто
ров  для  задачи  Коши  с уравнением  первого  порядка.  Для  уравнения  второго 
порядка таким семейством  явилась Сокосинус операторфункция, введенная в 
обиход классической  работой  Sova М. Cosine operator  functions  / /  Rozpr  Mat. 
1966.  49.  147  (чуть  позже  появилась  работа Н.  О.  Fattorini). 

В диссертационной  работе  разработана  концепция аппрокси.мации опреде
ляюшпх  семейств  операторов  на обшей дискретизационной  схеме в банаховом 
пространстве. 

Следует  подчеркнуть,  что  полученные  в диссертации  результаты  во мно
гих  направлениях  распространяются  на  более  обшие  семейства  операторов, 
например,  такие  как  проинтегрированные  полугруппы  и Сполугруппы.  Мо
гут  быть  рассмотрены  также  задачи,  когда  производящий  оператор  А  имеет 
неплотную область определения D{A).  Мы не касаемся здесь этих вопросов, но 
отметим, что разработанная  техника не ограничивается рамками Сосемейгтв 
операторов. 

Целью  работы  является: 
 построить  общую теорию дискретизационных методов эволюционных  за

дач  на уровне определяющих семейств  операторов; 
 поскольку практические задачи, как правило, являются  возмущением мо

лельных, построить общую теорию возмущений определяющих семейств и ап
проксимации  воз.мущенных  определяющих семейств; 

  исследовать  свойства  определяющих семейств  и семейств  возмущений; 
  построить  теорию  разностных  схем  для  аппроксимации  определяющих 

семейств, базируясь  на свойствах аналитичности, компактности,  положитель
ности  и почти  периодичности  определяющих  семейств; 

  построить  теорию  аппроксимации  полулинейных  задач,  основываясь  на 
принципе компактной  аппроксимации  операторов; 

 установить  неравенства  коэрцитивности  в пространствах  1?^([0,Г], Ј"„) 
Методы  исследования.  В  диссертационной  работе  использован  под

ход,  базирующийся  на  методах  вычислительной  математики,  функциональ
ного ан.ипиза и неко[)ректных  задач. 



Научная  новизна.  Численный анализ дифференциальных уравнений мы 
излагаем  с точки  зрения  аппроксимации  определяющих  семейств.  В осново
полагающих  работах  А.А.  Самарского,  А.  В.  Гулина,  Г.И.  Марчука,  Н.  С. 
Бс1хвалова,  Н.П.  Жидкова,  B.C.  Рябенького  и др.  численный  анализ  диффе
ренциальных уравнений  развивался,  как  правило,  с использованием  гпльбер
товости  исходного  пространства  Е.  Теория  определяющих  семейств  позво
лила провести численный анализ в общем банаховом  пространстве. 

В данной диссертации разработана новая концепция аппроксимации эволю
ционных уравнений на основе теории определяющих семейств и общей дискре
тизационной  схемы.  Этот  подход  открывает  возможности  привлечь  аппарат 
теории  определяющих  семейств,  например,  к  решению  практически  вал^нььх 
задач  аппроксимации дифференциальных уравнений в частных  производных, 
задач управления, некорректных  задач,  полулинейных задач  в общих банахо
вых пространствах и аппроксимации аттракторов.  Кроме того, в случае полу
линейных  задач,  используя  свойство  компактности  определяющих  семейств, 
удалось привлечь к аппроксимации теорию вращения векторных полей и прин
цип  компактной  аппроксимации  по  Г.  Вайникко,  что  позволило  получить 
теоремы  сходимости.  Абстрактная  формализация  свойства  параболичногтн 
дала  возможность  также  достаточно  полно  исследовать  вопросы  устойчиво
сти  при  аппроксимации  дробями  Падэ,  используя  теорию  аналитических С'о
полугрупп.  В частности,  была решена проблема устойчивости  диагональных 
аппроксимаций Падэ, стоявшая  открытой  более 40 лет. 

Теоретическая  и  практическая  ценность.  В данной  диссертации 
мы коснемся  также  теории  возмущений  определяющих  семейств  и аппрокси
мапии возмущенных  определяющих  семейств. 

Пусть  ехр(Л)  — Сополугруппа,  заданная  на банаховом  пространстве  Е. 

На  практике  часто  возникает  вопрос,  будет  ли  оператор  А+  В  также  поро
ждать  Сополугруппу,  если  В  S  В{Е).  Хорошо  известно,  что  ответ  на  этот 
вопрос  положителен.  Однако, уже  в  случае,  когда  В  не  является  ограничен
ным,  ответить  на  поставленный  вопрос  удается  не  всегда.  Гораздо  сложнее 
возникает ситуация, когда требуется выяснить, является ли оператор А{1 + В) 

инфинитезимальным  генератором  Сополугруппы  при  В  Ј  В{Е).  Формально 
можно было бы написать А[1 + В)  = А + АВ,  однако, это равенство,  вообще 
говоря, не выполняется,  т.к.  В  не обязан  отображать  Е  в D{A).  Таким  обра
зом,  аддитивные  возмущения  А  + В  сводятся  к  мультипликативным  путем 
А  + В  =^  А[1  + А'^В)  или  .4 4  5  =  {I  +  БД~')Л,  но  мультипликативные 
возмущения  не  сводятся  к  аддитивным.  Мультипликативные  возмущения, 
вообще  говоря,  меняют  область  определения  оператора  D{A)  ф  D{A{I  +  В)). 

поэтому  этот  случай  является  особенно  интересным  с точки  зрения  приложе
ний.  В диссертации строится общая теория мультипликативных  возмущений 



определяющих  семейств.  Практически  все  известные  в литературе  теоремы  о 
возмущениях  получаются  как  простые  следствия  из  наших  общих  результа
тов. 

Доказанная  устойчивость  диагональных  аппроксимаций  Падэ  позволяет 
адекватно  использовать  в  практических  алгоритмах  схемы  тппа  КранкаНп
колсон  в  произвольных  банаховых  пространствах. 

Поскольку  затрагиваемые  вопросы  носят  фундаментальный  характер,  то 
материалы  диссертации  могут  быть  использованы  при  написании  учебных 
пособий  и  учебников  по  вычислительной  математике.  Автором  изданы  в  из
дательстве  МГУ  две  книги  по  этой  тематике 

Исследования  автора  диссертации  по  данной  тематике  были  поддержаны 
грантами  РФФИ  010100398  и  040100026 

Апробация  работы.  Результаты  диссертации  неоднократно  доклады
вались  и  обсуждались  на  семинарах  !У1ГУ  (руководители  акал.  В А.  Садов
ничий' 'Обратные  задачи  математической  физики  и  анализа''  акад  А А.  Са
марский  "Научноисследовательский  семинар  кафедры  вычислительных  ме
тодов'",  а  таК/Ке  акад.  Н С  Бахв;1Л0в  ' 'Семинар  кафедры  вычислительно!! 
математики"),  на  семинаре  в  Институте  Вычислительной  Математи1^н  АН 
РАН,  в  Воронежских  Зимних  Математических  школах,  Institute  of  Mathemat
ics,  University  of  Zurich  (Zurich  .  Switzerland).  University  of  Essen  (Essen,  Ger
many),  University  of  Tubingen  (Tubingen,  Germany),  'Waseda  University  (Tokyo, 
Japan),  University  of  Lo.sAngeles  (UCLA,  USA),  University  of  South  Florida 
(Tampa,  USA),  Stockholm  University  (  Stockholm,  Sweden),  Brunei  University 
(London,  UK).  Institute  of  Analysis  (Dresden,  Germany),  Technical  University 
of  Delft  (Holland),  Center  for  Mathematics  and  Computer  Science  (.Amsterdam 
Holland),  University  of Antwerpen  (Belgium),  University  of'Valladolid  CValladolid. 
Spain).  University  of  Poitiers  ( Poitiers,  France),  University  of  'Valencia  ("Valencia 
Spain).  University  de  FrancheComte  (Besancon,  France)  Osaka  University  (Os
aka,  Japan),  Stefan  Banach  International  Mathematical  Center  CWarsaw,  Poland), 
Jean  Monnet  University  (  StEtienne,  France),  Universitat  Innsbruck  (Innsbruck 
Austria),  Universitat  .Augsburg  (Augsburg,  Germany),  University  of  'Valenciennes 
(  'Valenciennes,  France)  University  of  Tokyo  (Tokyo,  Japan).  School  of  Mathe
matics,  University  of  New  South  'Wales  (Sydney,  Australia  ),  School  of  Mathemat
ical  Sciences,  Australian  National  University  (Canberra,  Australia)  Univeisity  of 
Karlsruhe  (Karlsruhe,  Germany),  Johann  Wolfgang  Goethe  University  (Frankfuit 
Germany). 

Полученные  результаты  докладывались  на  различных  международных  и 
Российских  конференциях'  Functional  Analytic  Methods  for  Strnctuiccl  Pof)!'.!.!
tion  Models,  Holland  (1990)  Difieiential  Equations  in  abstract  spacer,  Bologna. 
Italy  (1991);  International  Evolution  Ec|uarions  Confeience,  Baton  Rouge,  USA 
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(1993);  SlnoAustralian  Joint  Workshop  on  Nonlinear  Analysis,  Taiwan  (June. 
1993); Workshop on Nonlinear  Analysis, ShiTou, Taiwan  (July,  1993);  19th  Inter
national Conference  on Evolution  Equations and  Applications, Tokyo,  Japan  (De
cember  2123,  1993); Evolution  Equations  Conference,  Glasgow,  UK  (July,  1994); 
Conference on Evolution Equations and Semigroups, Pisa, Italy  (September, 199'4) • 
American Mathematical Society  BeNeLux Congress, Antwerpen. Belgium  ( May, 
1996); The  second  International  conference  on Nonlinear  Functional  Analysis  and 
Applications,  Masan,  South  Korea  ( August,  1996  );  Fifth  International  Contei
ence  on  Evolution  Equations  and  Their  Applications  to  Technology,  Hiroshima, 
Japan  (October,  1996); Applied  Mathematical  Analysis  Conference  97  (Including 
Optimization  ' Control). KaohsiungPolytechnic  Institute, Taiwan  (January, 1997). 
Международная  конференция  "Функциональные  пространства.  Дифференци
альные операторы.  Проблемы математического образования",  Москва, Россия 
(Март,  1998),  Международная  конференция  по  Дифференциальным  Уравне
ниям  и  Динамическим  Системам.  Суздаль.  Россия  (Август  2000)  4th  Inter
national Conference  on Functional Analysis and  Approximation  Theory.  Maratea. 
Italy  (September.  2000);  International  confeience  on  Computational  Stochasric 
Differential  Equations, Warwick,  UK  (March.  2001)'  Совре.менные  .методы  в те
ории  краевых  задач,  Воронеж,  Россия  (Май,  2002),  Мелшународная  конфе
ренция  по Дифференциальным  Уравнениям  и Динамическим  Системам.  Суз
даль, Россия  (Июль, 2002); XXVI  Congresso  Nacional  de Mathematica  .Aplicada 
e Computacional,  Sao  Jose do Rio Preto,  Brazil  (September, 2003), 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  более 44  работ,  вклю
чая  две  книги.  Список  основных  публикаций  соискателя  приведен  в  конце 
автореферата,  начиная  со стр.  25. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит из введения,  трех 
глав,  приложений  и списка литературы.  Работа  изложена  на 326  страницах 

Содержание  работы 

Во введении обоснована актуальность  темы диссертации,  сформулированы 
цели работы,  приведен краткий  обзор  литературы  по данной  тематике,  и пе
речислены  основные  полученные  результаты. 

Первая  глава  диссертации  посвящена  обшей аппроксимационной  схеме 
Понятие обшей аппроксимационной схемы и видов сходимости на ней восходит 
к работам  А,А  Самарского,  В.А,  Треногина,  Г,М,  Вайникко,  С,Л,  Соболева, 
R.  D, Grigorieff,  F, Stummel, Н,  Trotter, 

Мы  показываем,  в  частности,  что  понятие  собственной  сходимости  явля
ется фундаментальным  при аппроксимации спектра и неограниченного опе[)а
тора.  Так,  например, в случае, когда Д,  —>  В  компактно,  а  В  — ко.мпактный 
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оператор, P.M.  Anselone доказал,  что 

\\{Вп   В)В„1|  > О, ||(В„    В)В\\  > О при  п > оо.  (1) 

Заметим,  что  из компактной  сходимости  В^  Ґ  В  следует  собственная  сходи
мость  XI ~ Вп  ^  XI — В  для любого А  ,1̂  О, и такая  ситуация хорошо  изучена. 
Мы демонстрируем, что в условиях P.M. Anselone  (1)  (без условия компактной 
сходимости  Вп ^  В  ) удается  извлечь  собственную  сходимость  операторов  и. 
тем  самым, доказать  сходимость  спектров. 

Теорема  1  Предположим,  что  В  Е  В{Е)  компактен  и  Вп  —> В.  Если 

\\{Вп —  В)Вгг\\ —>  О при  п  Ґ  оо,  то  для  любого  ненулевого  AQ €  сг{В) имеем 

AQ/  —  БП —>  XQI  —  В  собственно  и,  следовательно,  справедливы  следующие 

утверждения: 

(г)  для любого  Ао G о{В)  П А существует  последовательность  {А,,},  А„ 6 
сг{Вп), п €  IN,  такая,  что  Хп >  AQ при п  —>• оо; 

(п)  если  для  не\от,орой  последовательности  {А„},А„  Ј  а{Вп),  п  €  Ш, 

имеем Хп —*•  Ао Ј Л  при  п  Ґ оо,  то  AQ G  О{В)\ 

[ггг)  для любого х  6  W(Ao,S)  существует  последовательность  {.Тп}, •г.п  G 
W{XQ.S;  Вп),  п  G IN,  такая,  что  т.п^  х  при  п  Ґ  оо: 

(iv)  существует  щ  €  IN  такое,  что dim W(Ao, д; Вп)  —  dim VV(Ao, В)  для 

всех п  > По; 
{v)  любая  последовательность  {хп},Хп  €  W{Xo,d;Bn).  п G IN,  с Ц.̂КпЦд̂  = 

1  является  Vкомпактной,  а любая  предельная  точка  этой  последователь

ности  принадлежит  W{Xo,B). 

Теорема  2  Предположим,  что  В^  ^  В  и  выполнено 

\\{Вп   В)Вп\\   i  О,  ||(В„    В)В\\  ^  О  при гг ^  00. 

Тогда для любой ненулевой  точки  Рисса XQ  Ј  (j{B)  последовательность  AQ/— 
Вп —>  AQ/ — В  собственно  и,  следовательно,  справедливы  утверж,дения (г)  
(и)  теоремы 1. 

Эти  утверждения  означают,  что  условия  РМ.  Anselone  достаточны  для  из
влечения  собственной  сходимости  в одном  пространстве. 

Теорема  3  Предположим,  что В  компактен.  Вп  ^  В,  а ||5,^(В„ — В)\\  4  О 
для  некоторого  к  6  IN.  Тогда  AQ/  —  Вп  ^  Ао/ —  В  собственно  для  любого 

Ао 7̂  О  и,  следовательно,  справедливы  утверждения  (г)    (iv)  теоремы 1. 



Как было показано нами ранее, устойчивость изолированного  собственного 
значения  Ло по Т.  Като  эквивалентна  тому,  что  Лд Ј  Аг, где Аг — это множе
ство  точек  Л Ј  (С  таких,  что  Л/^ — В„  —>•  Л/ —  В  собственно  Можно  усилить 
условие  Ао  €  An  добавив  свойство  компактности  резольвенты  А  именно. 
вводится  множество  точек  компактной  сходимости  резольвент  А^ ,̂  т  е.  это 
множество  Л, для  которых  (Л/„ — Л„)~^  +  (Л/ — Л)~^ компактно.  Напомним, 
что  через Д,, обозначается  множество  скаляров,  на которых  резольвенты дис
кретно  сходятся,  а  через  А,  множество  скаляров,  на  которых  резольвенты 
равномерно  ограничены  по  п. 

Теорема  4  Предположим,  что  А̂ р ^  0.  Тогда  для  любого  (  G А,  (правед

лива  следующая  импликация: 

\\ХП\\Е.  = 0(1)  &  ||(С/п   Л„)Х4Е.  =  0(1)  ^^  { г 4    Гкомпактна.  (2) 

Обратно,  если для некоторого  С  Е А,.Пр(Л)  справедлива  импликация  (2). то 

Дсс J^ 0. 

Понятно, что импликация  (2) удобна для извлечения усювпя  А,,  ф Й. пг noib
зуя неравенство типа  ||.4„a:n||i2{n)  >  c||a;n||^i(n)  для эллиптических операторов 

Теорема  5  Пусть  \с  Ф 0  Тогда  А^ — ff . 

Теоремы  об  аппроксимации  спектра  существенны  также  при  аппроксимации 
эволюционных  задач  с  почти  периодическими  решениями  ( см.  Определение 
6 и Теорему  21). 

Во  второй  главе  диссертации  определяются  семейства  мультиплика
тивных  возмущений  как  для  Сополугрупп,  так  и  для  Сокосинус  оператор
функций, и изучаются  их  свойства. 

Определение  1  Семейством  мультипликатмвного  возмущения  {U{t)  t  > 
0} операторов  в В{Е)  для С (^полугруппы ехр(Л)  называется  семейство  ovf

раторов,  удовлетворяющее  соотношению U{t + s) — U{t) =  exp{tA)U{s)  дня 

t,  s >  О  « начальному  условию  U{0) — О 
Семейством  аддитивного  возмущения  {V{t)  '  ^ >  0}  операторов  в  В(Е) 

дляСаполугруппы  ехр{А)  называется  семейство  операторов,  удовлетворя

ющее соотношению V [tis) — V {t) =  y(s)exp(t.4)  для  t,  з>0  и  начальному 

условию  V{0)  —  0. 

^'становлено,  что,  если  семейство  мультипликативного  возмущения  IJ[) <ii
льно  (равномерно)  измеримо  на  (0,оо),  тогда  С/()  является  сильно  (соответ
ственно,  равномерно)  непрерывным  на  (0,оо).  Если  семейство  аддитивного 
возмущения  У()  равномерно  измеримо  на  (0,оо),  тогда  У[)  равномерно  не
прерывно на  (0,оо). 

Далее  вводится  понятие  инфинитезимального  генератора  пары. 
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Определение  2  Пусть  U{ ) является  Сосемейством мультпипликат,ивных 

возмущений  для ехр[ А).  Инфинит.езимальнып оператор  Wii  семейства  U{  ) 
определяется  как  WuX  =  lim/,_,{i+   ^ j ;  с  естественной  областью  опреде

ления.  Инфинитезимальный  оператор  Ац  пары  операторов  (ехр(.4),Г7(  )) 
определяется  кок  Ацх  =  lim/,_>o+ —^^—'\  '  с  естественной  областью 

определения. 

Инфинитезимальный  оператор Wy  Сисемейства  аддитивных  возмущений 

V[  )  и  инфинитезимальный  оператор Ау  пары  {V{  ).РХр(  .4))  определяются 

как 
V(h)r  ( е х р ( Ы ) + У ' ( / 0  / ) х 

Wyr  .=  lim  —;—  и  Аух  :=  hm  ; 
Л»0+  / i  /•»()+ ]i 

Оказывается,  что операторы  Wy  и Ац  замкнуты,  но могут  быть  неплотно 
определены.  Инфинитезимальные  операторы  Wy  и Ау  всегда  плотно опреде
лены.  Кроме  того,  если V[t)  равномерно  непрерывна  по  t.  тогда  Ау  за.мкнут. 
D{Ay)  =  D{A)  и Ау  =  (/    \V{\))A  + ЛП''(Л)  для  больших Л. 

Аналогичные  понятия  введены в диссертации для Coce.vieilcTB  .мультити
кативных  и  аддитивных  возмущений  F{  )  и  G'()  для  Сцкогинус  оператор
функций. 

Дгитее рассматриваются  такие  свойства  операторных  се.мейств. как  почти 
периодичность, компактность  В теоремах устойчивости разностных схем для 
задач  с  почти  периодическими  решениями  мы,  по  существу,  воспользуемся 
свойством  (гп)  из теорем  типа 

Теорема  6  Сдкосинус  операторфункция  С{•. А)  является  почти  периоди

ческой  тогда  и только  тогда,  когда  выполнены  следующие  три  условия 

(г)  Сакосинус  операторфункция  С{•, А)  равномерно  ограничена 

[гг) спектр  а{А)  С  Ш_; 
(гп)  множество  всех линейных комбинаций  собственных  векторов  произ

водящего  оператора  А  плотно  в  пространстве  Е 

Если  при этом ц  G о'(^)  — изолированная  точка  спекппра, то fx  является 

простым  полюсом резольвенты  {XI — А)~^  и  Е  — TZ(fil — А) ® M(jil  — А). 

Теорема  7  Задача  Коши 

u"[t)  = Au{t),  f6[0,aD), 
7j(0)  ==  ч\  «'(0)  =  и\  11°  е  D(A).  и'  6  Е\  ^ ' 

имеет  почта  периодическое  обобщенное решение  для любых и",п^  6  Е  mofda 

и только  тогда,  когда  выполнены  условия  (i) —  (пг)  Теоремы 6 и Q  Ј  р{.А) 

Обратим  внимание  на  тот  факт,  что  условие  О Ј  р{А)  является  П[)исушпм 
топько для  С'|)косинус  операторфункций 

К) 



Теорема  8  Каждое  Сосемейство  мультипликативного  возмущения  F() 
для  С{  А)  novmu  периодично  т.огда и  т,олько т.огда. когда  С{.А)  novm,a 

периодическая  « О  €  р{А).  То  же самое утверждение  справедливо  и для  CV 
семейства  аддитивного  возмущения. 

ТеоремаЗ дословно переформулируется для периодических семейств F(). Кро
ме того, показано,  что в этом случае F()  и С{,А)  имеют одинаковый  период. 

Свойства  компактности  определяющих  семейств  используются  в  третьей 
главе  при  аппроксимации  полулинейных  уравнений.  В  то  же  время  свой
ства  компактности  имеют  и  самостоятельный  интерес.  Мы  формулируем 
здесь один из результатов  только для  Сокосинус операторфункций, для  Сп

полугрупп  результаты  аналогичны. 

Теорема  9  Следующие условия  эквивалент,ны: 

(г)  производящий  оператор А  €  В(Е)  и  компактен. 

(гг) оператор C{t,A)  —  /  компактен  для  любого  t &  Ш; 

[ггг) оператор S{t  А)  —  tl  компакт,ен для  любого  t Ј Ш, 

(iv)  оператор \^{\^1  — А)~^  —  I  компактен  для  каждого А  >  ^,(.4). 

Показано,  что если семейство мультипликативного  возмущения  F[  ] компакт
но, то  оно непрерывно  по норме на  Ш.+ . 

В  конце  второй  главы  построена  общая  теория  мультипликативных  воз
мущений Сополугрупп и Сокосинус операторфункций.  Мы вновь  обозначим 
здесь  утверждения  лишь  для  Сокосинус  операторфункций,  поскольку  этот 
случай  несколько  богаче  на вариации,  чем  случай  Сополугрупп. 

Определение  3  Говорят,  что  оператор  5R  Ј  В{Е)  принадлежат  классц 

М\{А)  мультипликативных  возмущений Сцкосинус операторфункции С(  , .4), 
если  оператор  В  = '>R — I  удовлетворяет  условию  (Ml) 
для  всех  непрерывных фг/нкций  f  Ј  C([Q,t]',E) 

(Ml,)  !lS{ts,A)Bf{s}dsQD{A), 

(MU)  \\A J^S{t    .s,A)Bf{s)ds\\  <  М7й(*)||/||[о,ф 
где 7в  . [0,oo)  —̂   [0,oo)  — некоторая  непрерывная  неубывающая  функции 

свойством  fB{0)    О,  и  ||/||[о,(] =  sup  ||/(.s)||. 
(О 

0<s<t 

Теорема  10  Пусть А  порождает С{•, А)  на Е  Если  оператор'^  принадле

жит М1(Л),  то  оба оператора АШ и ЧА  порож:дают С'пкосипус  оператор

функции.  Кроме того,  Сцкогинус  операгпорфункция '^(  ),  поро'ждаемая опе

ратором  .49?, удовлетворяет  ||9(i)  — C{t, А)\\ = Oi'yBit))  при  t —> О 4. 

И 



Принадлежность  оператора  ff  6  В{Е)  к  классу  М2(.4)  мультипликатив
ных  возмущений  оператора  А  определяется  для  В  — ^  — I  малостью  при 
t  >  0+  величины  ^elt)  •= sup{/o  \\BS{s,A)Ax\\d.<) •  т €  D(4),||a.||  <  1}  У I). 
Как показал Г.  Фатторини. в случае Е  =  Lp имеет место оценка ||45(t, А)х\\  < 

Ct^"^  при  f  +  О  для  1/2  <  а  <  1 и  .т е  Ј)((.4   с/)").  Поэтому  % G М2(4). 
например, в случае  В  =  [А — с1)~^ при  /3 >  1/2 

Аналогично  случаю класса  М1(,4)  для операторов  из класса  М2(.4)  имеет 
место  аналог  теоремы  10 и,  кроме  того,  ||C(i.5?Л)    С(<.4)||  =  0[5g{t))  при 
«+0+. 

Обратим  внимание,  что  классы  М1[А)  и Л/2(Л), вообще  говоря,  не совпа
дают  Следующая  теорема  дает  характеризацию  класса  Ml (.4)  в  терминах 
полувариации  семейства  Feit)  — AJ^S{s,A)Bds  =  {C{t,A)  — I)B. 

Теорема  11  Оператор  ^  €. В[Е)  принадлежит  классу  М1(Л),  т.е.  В  = 
Tt—I удовлетворяетп  условию (.V/1). тогда и только тогда, когда SV{Fg{ j  t)  = 
о(1)  при t Ґ Of  для некоторых  (и.  значат,  всех)  \>  uj. Более  того,  в  ijciio

вин  {Mil,)  ш)жно  положить  "1в{^]  =  5V(fg() , t )  в  случае  SV(FB{  ).t)  = 

0[t^),  и jsit)  =  0{t^)  в  случае  5У[Ев{),Ь)  =  o{i^)  при t  > 0. 

Из теоремы  И  вытекает 

Теорема  12  Пусть задана  CQкосинус операторфт/нкция С{  А)  на Е  Если 

F  е  B{V{A),E)  таков,  что 

fs{t.,,A)Pg{s)ds&D{A),  (4) 
Jo 

\\А  f  S{t    s. A)Pg{s)ds\\  < 7p(i)  sup  Ыз)^^. 
Jo  0<«<i  ^  ' 

5) 
/0  0<s<t 

для  всех g € C([0,t]; V{A))  и для некоторой  функции 7Р ( ' )  С  7Р(*)  — о(1)  "Р'^ 
t  —Ґ  0+,  то операторы А+  Р  и А + {А — \1)Р{А  — Х1)~^ при X >ш  порождают 

С'окосинус операторфункции 

Характеризация  класса возмущений  М2(4)  дается  в терминах малости функ
ции  e{GB{),t)  •=  sup{Var{GB{]x,t)  .  х  е  D(A),\\x\\  <  1},  где  СдЬ)  = 

B{C{t,  А)   /)  Кроме того, функции р{Св{),  t)  и (5в(*) из условия  (М2)  имеют 
одинаковый  порядок  сходимости  к нулю, если  хотя  бы один из них  имеет по
рядок не больший,  чем  0{t^)  при  < —> 0. 

Из  приведенных общих теорем  о возмущениях  легко  вытекает  следующий 
результат.  Это  типичное  утверждение  в  духе  Миядеры,  но  мы даем  такло^ 
оценку  инфинитезимгшьной  разности  семейств. 
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Теорема  13  Пусть  А  порождает  С{  ,.4)  ка  Е.  Если  оператор  Р  удовле

творяет  условиям: 

D{A)  С  D(P)  и  Р{\^1    Л ) ~ '  е  В{Е)  для  некоторого  А >  ш, 

ep{t):=su^{f\\PS{s.A)x\\ds\x&D{A),\\x\\<l}  <  1 
Jo 

для  некоторого  t  >  О, то  операторы  А  + Р  и  А+  (А  —  \1)Р{А  —  А/)~ '  поро

ждают  Сокосинус  операторфункции.  Более  того, 

\\C{t,  А  +  Р)  C(t,A)\\  =  0{9p(t))  при  f  >  О +  . 

Из  теоремы  12  тривиально  следует  классическая  теорема  о  возмущении  М. 
VVatanabe  с  возмущаюшим  оператором  Р  S  В{Е^.Е).  Показано,  что  тогда 
А  +  Р  и  А  \ {А  — \1)Р{А  — Л/)~ '  (Л  >  ш)  порождают  Сокосинус  оператор
функцию  и  ||С(<, Л + Р )  —C'(t,.4)||  — Oit)  при  t  +  0+.  Любопытно,  что  опенка 
инфинитезимальной  разности  не  была  получена  М.  Watanabe.  Обратим  вни
мание,  что утверждения,  касающиеся  операторов  типа  ЛЬ(.4 —Л/)Р(.4 —А7)~'. 
доказаны  впервые. 

В  диссертации  получена  исчерпывающая  картина  структуры  возмущен
ных  инфинитезимальных  операторов  А]  и  Лг  Для  случаев,  когда  инфини
тезимальная  разность  Сокосинус  операторфункций  | |C( t , ^ i )  —  C'(i,.4)||  = 
O(i^),  t  >  Of,  или  ||C(t, Лг)    C{t,A)\\  =  0{t^).  t  >  0 H .  Выясняется,  что 
оператор  Ai  =  А{1  \ В)  t  Х^В  порождает  С'окосинус  операторфункцию  с 

||C(f, Л1)  —  С(^,Л)| |  =  O(i^),  t  >  ОЬ,  тогда  и  только  тогда,  когда  Л;    Л* 
ограниченный  оператор  из  D{A')  в  Е'  Для  оператора  Лг  =  {/  f  В)А  +  У  В 

условие  ||С(<,Л2)  —  С(<,Л)||  =  0{t^),  t  —> 0Ь,  эквивалентно  представлению 
Лг  =  Л  f  д ,  где  Q  6  В{Е) 

Основным  предположением  предыдущих  теорем  была  малость  полувариа
ции  мультипликативного  (аддитивного)  Сосемейства.  Однако,  можно  пол}
чить теоремы  о возмущениях  в предположении ограниченности  интегрального 
оператора  ( Л > / ) ( 0  •=  AJlS{t  s,A)Bf(s)ds,  t  Ј  [О.Г]  С  Ж+,  в  про
странстве  L''{[0,T],  Е).  В  отличие  от  случая  Сокосинус  операторфункций 
для  Сополугрупп  операторов  кроме  условия  ограниченности  интегрального 
оператора  добавляется  условие  "гиперболичности",  которое  означает,  что  Си
полугруппа  ехр(Л)  должна  продолжаться  как  семейство  непрерывных  oncp.i
торов  на  некоторый  интервал  [а ,0] .а  >  О, т  е.  фактически  быть  Согруппой 
операторов. 

Теорема  14  Предположим,  что  существуют  Тп  >  П.  1  <  pi  <  Чос  »  1  < 

Рг <  +0О  такие,  •что  ||Л'т||я(/''1 ((o,T],B),z,''i([(i т],Ј))  <  ^^  Тогда  ripurcmaijiom 
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Ј  >  о м а  >  о такие,  чт,о для  любого Т  >  О  выполнено  нераеенст.во 

SV{KT,T)  <Le"^T^/'". 

Более  того,  оператор  Am  =  А{1  +  В)  порождает.  CQKOCUHIJC  оператор

функцию и 

\\C{t,A)    C{t,Am)\\  = 0{t'^P^}  при t  > 0. 

Подобные теоремы  о возмущении  позволили  доказать,  например,  что  предпо
ложение наличия неравенства коэрцитивности для задачи Коши с уравнением 
второго  порядка влечет  ограниченность  оператора  А. 

Теорема  15  Пусть  задача  Коши 

u"{t)=Aa(t)  + }{t),  i e [ 0 . r ] ,  u{Q)=u\u'{0)=v\ 

при какомнибудь  1 <  р <  со  коэрцативно  разрешима  в L''{[O.T]: Е)  Торда А 

ограничен. 

Результаты  по дискретизации  дифференциальных  уравнений  начинаются 
со  следующей  версии  теоремы  ТроттераКато  на  общей  аппроксимацпонноп 
схеме.  В  работе  Т  Ushijima  для  доказательства  теоремы  ТроттераКато  на 
обшей  аппроксимационной  схеме налагались дополнительные условия  на про
странства  Еп  и  связывающие  отображения  {рп}  Нам  удалось  такие  ограни
чения  снять. 

Теорема  16  (ТеоремаЛВС)  Следуюш,ие условия  (А)  и  (В)  эквувалрнтны 

условию  (С) 
{А)  Согласованность  Существует  X Е р{А)Г)Пп р{Ап) такое,  что  имеет 

место  сходимость резольвент:  (Л/„ — Ап)~^  >  (Л/ — А)~^; 

{В)  Устойчивость  С/ществуют  некоторые  постоянные  М  >  1  и ^, 
не  зависящие  от  п,  такие,  что  ||ехр(*Лп)||  <  М expiujt)  при  t  > О  и  любом 

пЕ  Ш: 

(С)  Сходимость  Для  любого  конечного  Г  >  О 
maXig((),T]  II ехр(*>1п)н°  — Рп ехр(М)м''||  4 О  при п —>  оо,  как  только  и|̂  —)• и'^ 

В  случае  аналитических  полугрупп  этот  результат  можно  переформулиро
вать,  вводя  сходимость  полугрупп  на "комплексном  компакте  времени'' 

Теорема  17  Пусть  операторы А  и А^  поромгдают  аналитппчегкиг  С» по

лугруппы.  Следующие  условия  (А)  и  [В])  эквивалентны  условию  {С\) 

(.4)  Согласованность  Существует  X Е р(.4)ПП„  р(Л„)  maxof, что  uMtcw 

место  сходимость резольвент  {Х1„  — Л„)~'  ^  {XI —  .4)"', 
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{В\)  Устойчивость  Существуют  постоянные  Л/г  >  1 Ма;2. ие  зависящие 

от п,  такие,  что 

|1(Л/„   АпГЧ  <  г~1,  ReX  >Ш2,п^  N, 
|Л    шг\ 

[С\)  Сходимость.  Для  любого  конечного  /i > Q ii некоторого  О  < О  < ^ 

max  II exp{r]An)ul    Pn ехр{/?Л)и''||  > О 
lesie.̂ ") 

при  п  >  00,  как  только  м°  —)• и'^.  Здесь Б(б,/х)  =  {;  е  Е(б')  .  |г|  <  /<} и 
2(61) =  {г€<Г  .  |аг5~| <61}. 

Сформулируем аналог теоремы ТроттераКато для положительных  С^полуг
рупп. 

Определение  4  Говорят,  что  линейный  оператор А  • D{A]  С  Е  ^  Е  обла

дает свойством  внедиагонапьной положительности  (СВП)  рсли {Aii,(p) >  0. 
как  только  О  ;< и €  D{A]  и О  < ф Ј  Е*  с {v. «i») = О 

Теорема  18  Пусть  операторы А  и Д„. порождающие Сйполугр\]ппы соот

ветственно  на  Е  и Еп,  согласованы,  и пусть  Е  и Ј„  —  полуупорядоченные 

пространства  с  порядковыми  единицами,  а  е„  G D{An)  П intE^.  Предполо

жим, что  операторы  An  обладают  свойством  СВП  и Апвп  :^ О для  доста

точно  больших п.  Тогда  expfi^ln)  4  exp{tA)  равномерно  по  t  Ј  [0,Т] 

Если  обозначить  через  Тп()  семейство  дискретных  полугрупп,  т.е.  А„  = 
;^(Т„(Гп)    I)  е  В{Е„)  и  Tnit)  =  Т„(г„)'=",  где  к„  =  [^],  при  г„  ^  0,п  > 
оо,  то  справедлив  дословный  аналог  теоремы  16 для  дискретных  полугрупп 
Понятно, что  если выбрать  для  дисхсретизации  задачи  Коши  в  Е 

u'{t)  =  Au{t),  u(0)  =  w", t G  т+,  (6) 

полудискретную аппроксимацию  в Ј„  в виде 

u'Jt)  =  AnUn{t), и„{0) =  м°,  t е  т+,  (7) 

а дискретную полугруппу как Т„(г„)  =  (7„4г„Л„), т.е.  T„(i)  =  (/„+г„А,.)*",  к,,  • 

[г/гп], то мы получаем явную схему.  Если же положить Л„  =  Ап{1п — т„Л„)~', 
то  Тп[тп)    {!„ +  г„Аг^  =  (/„  +  r„A„f/„    г„Л„)~')  =  {U    г„А,)~^  и,  значит, 
T„(f)  =  (/„  —  г„Лп)~*"",̂ п  =  [''/''"li  те  получаем  неявную  разностную  схему. 
Наконец, положив  Л,, =  .4„(/г, — •г„.4„/2)'"', получаем  схему  КранкаНикокон 
Т  ftl  =  //п+г„>1 г̂л[1/г„] 
Jni,t;    W„r„/i„/2i 

Для  аналитических  С'ополугрупп  мы  получаем  весьма  точное  услови(' 
устойчивости. 
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Теорема  19  Предппют/гим, чт,о выполнены  условия  {А)  и  [Вх)  теоремы 17, 
а также  справедливо  условие 

r„| |>l, . | |<l/(M  +  2),n6iAr.  (8) 

Тогда разностная  схема  порожденная операторомТп{Тп} =  /„+г„>1„, ijcmoii

чива  II дает аппроксимацию решения задачи  (6). т.е.  Un{t) =  (/п+ТпЛя)*""!!"  —> 
u(t)  дискретно  Vсходятся  равномерно  по  t = к„Тп  €  [О, Г]  при и°  —>•  и^'.п  —̂  
ос,к„  4  ос, г„ —>• 0. 

Пусть оператор  Л = А'  < О  определен  на гильбертовом  пространстве  Н. п 

мы ра( ( мотрим схему  КрлнкаНиколсон  Понятно, что для  самосопряженного 
оператора  норма  реализуется  на  спектре 

||(f±^n|=  sup  1(1±4Г|<1, 
1   тА  <;е̂ (л)  1   TQ 

и  значит  имеет ме( то  устойчивость  при любом г  >  0.  Первая  попытка уста
новить  устойчивость  схемы  КранкаНшсолсон  в  supнорме  была  сделана,  по 
видимому.  СИ  Сердюковой  в  пространстве  типа  С([О.Т]; C(fZ)),  но  она.  к 
соукалению  не получила развития.  Проблема устойчивости диагональных ап
проксимаций Падэ в обшем банаховом пространстве Е  стояла открытой более 
40 лет. 

Теорема  20  Пусть  выполнено  условие  (Bi)  Тогда  существует  постоян

ная С,  тависяищя от г{ ).  такая,  что  если рациональная  дробь  г{ )  является 

А{в)приемлема,  точна  порядка  d и 9 Е (?г/2 — а,7т/2]  для а  из  условия 

Mt 
||(Л/„    4„)~Ч| <  т —  7  для любогоХ  Ј  Е(7г/2 f а), 

|Л   w| 

то 

||^(7пА„)^|| <  СМг  при т„>0,ке  IN.  (9) 

Подчеркнем,  что  если  свойство  аналитичности  полугрупп  опустить,  то  тео
рема 20 не верна.  А именно, имеются примеры Априемлемой дроби г(  ) такой, 
что  ||г(г„Л„)*'|| >  cVk  при  г„ >  0,ft  €  iZV и An.  порождающих  Сополугруппы 

Отметим,  что  устойчивость  в  произвольном  банаховом  пространстве  Е„ 

схемы  КранкаНиколсон  Я\  [(г̂ .Д )̂*'  на  самом  деле  есть  ни  что  иное,  как 
•устойчивость  схемы,  поро/кдрнной  преобразованием  Кели  Этот  факт  в  те
ории управления  играет  решающую  роль, когда рассматривается  вопрос  ста
билизации  дискрегных  гисте.м  Он  послужил  импульсом  для  доказательства 
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стабилизации при условии, что оба оператора Л„ и A~^ порождают ограничен
ные  Сополугруппы (аналитичность не требуется).  Однако, в преобразовании 
Кели  отсутствует  понятие  шага  дискретизации  по  времени,  и это  упрошдет 
конструкции доказательств  в теории  управления. 

Рассмотрим  также  разностную  схему 

Un{kT„  + г„)   и,,{ктг,    г„) =  2г„Л<7„(^г„),  (10) 

U„{Q)=ulU„{r„)  =  [L  + T,.An)vl 

Определение  5  Разностная  схема называется  абсолютно tjcmoibmaou, <'( ли 

существует  константа  с. не  зависящая  от п,  и такая,  что 

\mkr,)\\<c\\ullk€lN. 

Разностная  схема называется  экспоненциально  устойчивой,  если существу

ют  константы  с.о. не  зависящие  от  п.  и такие  что 

\\и„{ктг.}\\<се'^"\\и%кеШ 

Определение  6  Будем  говорить,  что  выполняется  условие  почти  перио

дической  аппроксимации,  если 

(г)  Сополугруппы  ехр{А),ехр{'An)  являются  почти  периодическими,  и 

удовлетворяются  условия  (А),  (В); 

(п)  если X g M{fil — A)  и /i  €  Ра{А).  то существуют  последовательности 

{х„}  и  {/J„},  х„  е  М{ц1п   An),  Цп  €  Р<у[Ап)  такие,  что  х„ ^  г,  р„ * р. 

Теорема  21  Пусть  выполняется  условие  почти  периодической  аппрокси

мации  для  задач  (6), (7)  в  гильбертовых  пространствах  Н,Нп.  Тогда суще

ствуют  обрат,имые,  положительные,  самосопряженные операторы Q  и Q„ 
такие,  что  операторы L =  —iQAQ~^ и L„ — ~tQnA„Q~^  также самосопря

женные.  Если разностная  схема (10)  абсолютно  устойчива,  то 

TnllLnll  < 1. 

Обратно,  если 

Тп\\Ьп\\  <  <5  <  1, 

то  схема  (10)  абсолютно  ijcmoU4uea  и в  этом  случае 

\\Un{t)    un{t)\\ < cr^{t\\Aiul\\  + WAtalW). t =  ктп 
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При лпскретизацип положительных Сополугрупп также можно получить усло
вие устойчивости. 

Теорема  22  Пусть  в  условиях  Теоремы  18  дополнительно  прост,ранства 

Еп  конечномерны,  А„  —  матрицы  и  для  схемы,  порожденной  оператором 

ТпуТп)  = [„  + T,iAn, выполняется  условие  Тп\\Лп\\  <  1  Тогда Tn{t)  —Ґ  exp(hl) 
равномерно  по  t  Ј  [О.Т]  для  любого  конечного  числа  Т  >  О и,  более  того, 

операторы T„(f)  положительны  при любом t  6  Ш+ и  Саполугруппа  ехр(.4) 
положительна. 

Итак,  в случае  аналитических  Сополугрупп  для  явной схемы,  как  мы по
казатп  имеем  следующее  условие  устойчивости:  Гп||Л„||  <  1/(М  +  2),  ко
торое  неулучшаемо  даже  для  самосопряженных  операторов  в  гильбертовых 
пространствах.  В случае  почти  периодических  Сополугрупп  и явной  схе.мы 
для  дифференциальных  уравнений  первого  порядка  по  времени  (10)  получа
ется  необходимое  и достаточное  условие  устойчивости  г„||Л„||  <  1  Условие 
устойчивости  явной  гхемы  типа  Тп(т„)  =  /„  t ГпА„  для  положительных С'п

полугрупп  может  быть  таклсе записано  в виде  г̂ ЦЛпЦ <  1. 
Раздел  завершаетг^я  результатами  по  аппроксимации  .мультипликативно 

возмущенных  полугрупп.  Приведем  пару  результатов. 

Теорема  23  IJijcrm, выполнены  условия  (А),  (В)  и  операторы  .4„, В„  удо

влетворяют  условию  (М)  равномерно  по индексу  п.  Допустим  также,  что 

Wn{t)  Рп^(*)| |  >• О  равномерно  по  t  е  [О,Г]  при  п^  оо  и  \\\й„{Х)\\  < S < I 

при  достаточно  больших ReX  и почти  для  всех п.  Тогда 

II ехр(*Ло п)хп ~ Рп exp(tAu)x\\  Ґ О 

равномерно по t  Ј  [О, Т]  при п 4 оо и х„  —*• х 

Определим  аппроксимирующие  операторы  An,h  '•= ̂ (^'^Р^^'^")  "*" ^^п(̂ )  ""  ^п)

которые  согласованы  с Ац^п  при  фиксированном  п,  как  An,hXn —>  Аи пХп при 
Л  > О для любого ж„ S  D{Aun)

Теорема  24  Пусть  выполнены  условия  Теоремы 23 и,  кроме т,аго, 

max(||i7„(«)IMI^/Wil)<Cf,  при t  ^  О, 

равномерно  по  п  Торда  max,g[u т̂  II ехр(М„  iyn)x„  —  р„ ехр(М[/).г||  —> О при 

II  Ґ  o z  а  г „  —>• I 
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Таким  образом,  разработана  методика  аппроксимации  возмущенных  С'п

полугрупп,  исходя  из  информации  лишь  о  невозмущенной  Сополугруппе  и 
семействе  мультипликативных  возмущений. 

Во  втором  разделе  в  банаховом  пространстве  Е  рассмотрена  следующая 
обратная  задача  Коши  v'{t)  =  Av{t),  t  €  [О,Г],  v{T)  =  iF.  где  оператор 
.4  S  HiO.p),  а  элемент  ii(0)  необходимо  найти.  Мы  предполагаем  также, 
что  оператор  —А  порождает  Сполугруппу  S{tA).  После  замены  переменных, 
полагая  v{r]) =  и{Т  —  г;), можно  переписать  эту  задачу  в  виде 

и'(/̂ )  =  Au{t),  t  е  [0,Т],  а(0)  =  и\  (И) 

где  м"  =  v^  задано,  а  и{Т)  —  элемент,  подлежащий  определению  Таким 
образом,  рассматривается  аппроксимация  (11)  с оператором  .4,  порождающим 
аналитическую  Сополугруппу. 

Определение  7  Ограниченный  линейный  оператор  Я^т  ()ейств1;ющпа в  про

странстве  Е,  называется  регуляризатором  задачи  Коши  (И)  если  Оля лю

бого  S  >  О  а  любого  и"  G  Е.  для  которого  cipjuecmeijem  решение  (Uj  най

дется  f  =  е(д)  >  О такое  что  е{д)  ^  О при  d  >  О и  supM„,,_„j |<^ 1|Р»(л) г"''  ~ 
ехр(Т.4)и'^||  >  О при  6^0. 

Как  показали  И.В.  Мельникова  и  С В .  Бочкарева  для  сущегтвованпя  ли
нейного  регуляризатора  задачи  (И) ,  коммутирующего  с  оператором  ,4.  необ
ходимо  и  достаточно  чтобы  А  порождал  С^полугруппы  S^{t).  О <  t  <_  Т 

такие,  что  С^  сильно  сходится  к  тождественному  оператору  I  при  е —^  О 

Существует  много  регуляризаторов,  которые  можно  рассматривать  для 
задачи  (И) .  Рассмотрим,  например,  ситуацию,  когда  оператор   Л ^  поро
ждает  Сокосинус  операторфункцию.  В  этом  случае  метод  квазиобращения, 
заданный  задачей  Коши 

и'„ ^{t)  =  Л„и„,„(*)    aAlu„,^{t),  и„ „(0)  =  < ,  (12) 

является  методом  регуляризации  для  (И) .  Ю  Л  Далецкий  и  Н Ю  Гончарук 
показали,  что  стохастическое  дифференциальное  уравнение 

dua{t)  =  —Aua{t)dt  —  aAu,^[t)dw{t). 

и{0)=и\  ^^^> 

где  ш(  )    стандартный  одномерный  винеровгкий  процесс,  доставляет  (TOX.I
гтическую  регуляризацию  (И)  В обоих  случаях  соответствующие  C^noiyr
руппы  таковы,  что  С'а  сильно  сходится  к  тождественному  оператору  /  при 
о; ^ О 

Итак,  регуляризация  решения  задачи  (И)  дается  с помощью  СполУгрупп 
Поэтому  прежде  всего  нами  установлена 
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Теорема  25  (Теорема ЛВС —С)  При условии  CDIA^)  =  Е  следующие усло

вия  {Ас)  вместе  с (В^)  эквивалентны  условию {Сс). 

(Ас)  Согласованность.  €„  ^  С  и операторы А^  и А  согласованы; 

[Вс)  Устойчивость.  Для  любого  О <  т < Т  существует  некоторая  по

стоянная Mr,  не зависящая  от п,  такая,  что 

\\S{tAn)\\  <MrnpuQ<t<TunelN; 

[Сс) Сходимость. Для  любого О <  г  <  Г  имеем 

maX(g(o,r]  ||'5(*^п)а;°  — pnS{fA)  с"|| =  О  при п + оо,  как  только  .с^ —> с" 

В  случае,  когда  полудискретизация  задачи  (И)  реализуется  стохастиче
скими дифференциальными  уравнениями  типа 

du„^^{t) =  AnU„a{t)dt    аА„п„„{f)dw{t), 

" . . (0)  =  < ,  ' ^ 
установлена  теорема  сходимости,  которая  понимается  в  следующем  смысле' 
51ф|кр„,;»||<л„  ||"п,а„(0    Рп'"{Щ ^  о для любого  t  Ј  [О, Г]  Рпочти  наверное 
при  5„ 4 0. 

Неравенствам  коэрцитивности посвяшен раздел 3.3.  Оказывается,  что для 
уравнения  второго  порядка  неравенство  коэрпптивногти  имеет  место  тогда 
и  только  тогда,  когда  оператор  А  ограничен.  Другими  словами,  попытка 
оценить вторую производную  (или ее дискретный аналог)  \\и"{  )\\С1[ПТ],Е]  через 
правую часть  ||/()||с([о,т],Ј:)  возможна  только  при ограниченном  А. 

Достаточно  долгое  время  был  открыт  вопрос  о возможности  установить 
неравенство коэрцитивности в пространстве  L''([O.T]; Е)  в случае  аналитиче
ской  полугруппы.  По  крайней  мере  еще  в  монографии  Соболевского  П Е.  и 
Ашыралыева  А.  (1995)  этот  вопрос  не был освещен.  Следует  отметить,  что, 
в  отличие  от  случая  пространства  С°''^{[0,ТУ, Е),  одной  только  аналитично
сти  полугруппы  ехр(Л),  как  выяснилось,  не  достаточно  для  коэрцитивной 
корректности  в пространстве  L''([0,T];E),  так  что для  установления  коэрци
тивной  корректности  в  L''{[0,T];E)  нужны  дополнительные  предположения. 
Мы  устанавливаем  дискретные  неравенство  коэрцитивности  в  условиях  R

ограниченности  резольвенты.  Напомним,  что  множество  Т С  В(Е)  называ
ется  Дограниченным,  если  существует  постоянная  С  <  оо  такая,  что  для 
всех Qu....Qk  е Т и  .г,......cfc  €  Е,кеШ, 

f  \\Y:^MQA4)\\^^^  < С f  ||Е';('Ф;1Н". 

где  {ij} — последовательность  симметричных  { —1,1}значных  величин,  на
пример,  функции  Радемахера  rj(t)  =  sign  fsin(2^7rt))  на  [0,1]  Оказывается, 
что имеет  место 
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Теорема  26  Пусть  En  —  UMD банаховы пространства  равномерно  по  п. 

Предположим,  4W.0  множество {Л(Л/„ — .4,,)"'  Л g  гШЛ  ф 0}  Яограничено 

с  постоянной  Rограниченности,  не  зависящей  от, п  Тогда  решение  раз

ностной  схемы 

"^  = АЖ„  +'Л,  k^  {!,...,IB)
К  О, 

коэрцитивно  устойчиво,  т.е. 

\\AnUn\\LUZ^,E^) <  M||9n|U?^(X+,Ј„) 

выполняется  для  всех р >  I,  где М  не зависит  от  г„. и"  и 9„ 

Следует  отметить,  что  теорема  17 может  быть  переформулирована  в те[)ми
нах  Rограниченности  с заменой  условия  (Bi)  на  следующее  условие  суще
ствует  О  <  ^ <  7г/2 такое, что  множество  {Л(А7„ — .4„)"^  А  6  Е(й +  7г/2)}  R
ограничено с постоянной  Дограниченности, не зависящей  от  п. "̂ 'словие  ( d ) 
.\южно  записать  в следующем  виде:  exp(i.4„)  > ехр(Ы)  сходится  для  любого 
t  Ј  Ш 11  существует  О  <  ^ <  7г/2 такое,  что  множество  {ехр(.4„)  :  Ј  ^(^)} 
Rограничено  с  постоянной  Дограниченности.  не  зависящей  от  п  Значит, 
одно из предположений теорем 26 и 27   это в некотором  смысле условие  (Bi), 

измененное  на условие  Rограниченности. 

Теорема  27  Пусть  Е„  — UMD банаховы пространства  равномерно по п 

Предположим  также,  что  множество  {Л(А/„  —  Л„)~^  ; А е  iIB. \  ф  Q)  Е

ограничено  с пост,оянной Яограниченности,  не  зависящей  от п  Тогда ре

шение разност,ной схемы 

^ ^ ^  A4'^i^)  + ,lne{i.  .,к}, 
с/»  = 0 

коэрцитивно  устойчиво,  т.е 

11{^"  "  2  "  ^^^''пЦоПЕп)  <  '̂f|l9n||i?„([i)7],E„) 

выполняется  для  любого р >  1,  где М  не  зависит  от 0,7,,. а"  а ^„ 

Рассмотрим,  наконец, в банаховом  пространствее  Е  полулинейную  задачу 
Коши 

a'{t)=Au(t)  + f{t.a{t)).  n{Q)  = u'\  (Ij) 

21 



с оператором Л, порождаюшим аналитическую Сополугруппу типа и){А) < О, 
и достаточно  гладкой  функцией  /(•,•)•  Под  гладкостью  /(•,•)  мы  понимаем 
условие, когда соответствующие интегральные операторы являются  компакт
ными п обобшенное решение сушествует.  Это имеет место, скажем, если / (  .  ) 
лппшпцево  непрерывна  по обоим  аргументам.  Наша  цель  — установить  те
оремы  сходимости  приближенных  методов  при  наличии  информации  о суще
ствовании  решения  и наличии  информации  о единственности  или  устойчиво
сти решения.  Полудискретная  аппроксимация  задачи  (15)  задается  в впде: 

ujf)  = AnUr,{t)+fJt,u„{t)).  и,(0)  =  nl  (16) 

где операторы  .4„ порождают  аналитические  полугруппы  в Еп. An  и .4 согла
сованы, функции  /п  достаточно  гладки  и аппроксимируют  /  и  и°  ^  и^. 

Теорема  28  Пусть  выполнены  условия  (Л)  и  (Bi)  и  компактные  резоль
векть; (А/ —А)~', (А/пЛ,,)"'  сходятся:  (AJ„ —Л„)""'  —>  (А/ —Л)~^  компактно 

для некоторого А  Ј р{А)  и (/"  —> w".  Предполоусим,  что 

())  фчнкциа /„. /  ограничены и достат.очно гладка,  т.ак чт.о существijem 

( дииипвенное  обобщенное  решение  и'(  )  задачи  (15)  на  [О.Г]; 
(и)  fn(t.  )„)  —̂   f{t.x)  равномерно  по t  Ј  [О.Г]  при х^  ^  с. 

Тогда  для  почти  всех  п  задачи  (16)  имеют  обобщенные решения  a'^it). 

t  €  [О.Г],  в  окрестности  pnU*{').  Каждая  последовательность  {u*J[t)}  V 

компактна  и  u*(t)  —> "*(*)  равномерно  по t &  [Oi'̂ j

Для  С'цкосинус  операторфункций  имеет  место  ABC  теорема,  как  и для С'о
полугрупп  Обозначим  условие  типа  (В)  для  Сокосинус  операторфункции 
через  (В"). 

Теорема  29  Пуст.ь выполнены  условия  [А)  и  (В")  и  компактные  резоль

венты В.{Х: А), R{X: An)  сходятся R{\;  An)  +  R{X;A)  компактно  для  неко

торого А  6 р(А)  и и"^  ^  u'',Un —̂  ŵ   Предположим также,  что 

(?)  функции  fn,f  непрерывны по  обоим аргумрнт,ам и  /  такова^  что  су

ществует  единственное  обобщенное решение M*(i)  задачи 

u"{t)  = Au{t)+f{t,u{t)),  w(0) =  и\и'{0)  =  и\ 

ма[0,Г], 
(гг)  fn{t,  т„)  —>  f{f,  г)  равномерно по t  Е [О.Г] for  !„  —>  ж 
Тогда  для почти, всех п  задачи 

<(i)  = AnUnit) + fn(t,un(t)).  „n{i)}  =  ulu'JO)  =  и' , 

имеют в  окрестности рnil*it)  обобщенные региения  a'^{t).t  Ј  [О,Г]  Каисдая 

поспедоаительность {u\[f)]  является  Vком,пакт,ной,  и u'^{t) —^  u'{t)  равно

мерно по t G [О, Г]. 
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в  теоремах  типа  Теорема  28    30,  повидимому,  впервые  в  вычислительных 
методах  для  эволюционных  задач  был  строго  обоснован  тот  факт,  что  ком
пактная  сходимость  резольвент  и  условие  существования  и  единственностп 
решения,  как  и условие  асимптотической  устойчивости  решения,  влекут схо
димость  приближенных  решений  к  исходному  решению  на  обгцей  аппроксп
мационной схеме.  Уместно заметить,  что  в случае периодической задачи  '17) 
неестественно  накладывать  условие  единственности  решения,  поскольку  во
обще  говоря,  она  может  иметь  несколько  решений.  Условие  устойчивости 
выделяет  аппроксимируемые  решения. 

Определение  8  Решение  и{ ) задачи  Коша  (15)  называете я  истоачпаым  пи 

Ляпунову,  если  для  любого  <= >  О  существует  д >  О  такое,  что  из  нераа'н

ства  ||i/(0)    й(0)||  <  S  следует,  что  шаХ|)<«то ||и(*)    ''(Oil  Ј  <"•  st'c  '"'( ) 
обобш/внное  решение  (15)  с начальным  условием  w(0). 

Определение  9  Решение и{ ) задачи Коши (15)  называете я раьномерни at ии
птотически  устойчивым  в  точке  и(0),  если  оно устойчиво  по JJffnijHoai)  и 

Оля любого  обоби^енного  решения  п{) задачи  (13)  с  ||w(0)  — Г((0)|| <  <), има и 
hnittoo ||и(0  "••"(ОН  =  О равномерно  по  й()  €  B{u{{))6]  т.е  cipnecmeijem 

функция  Фи(и)  д{)  такая,  что  \\u{t. u(0))  — u(t; й(0))||  <  0„,()) „{tj  с о„(щ  (̂f)  —?  () 
при  t  4 00  U  ||м(0)  — й(0)||  <  5. 

Теорема  30  Пусть  выполнены  условия  {А)  и  (Bi),  а  компактные  резоль

венты  {XI  — А)~^, {\1п — Ап)~^  сходятся [Xln— Аг^)"^  —>  {XI  —А)^^  компактно 

для  некоторого  X 6 р{А)  Предположим,  что 

[г) функции  /(•,•))/п('•)  достат.очно гладки,  так  что  существует  изо

лированное  обобщенное решение v'{)  периодической  задачи 

v'{t)  = Av{t)  + f{t,v{t)),  v{Q)  :^ v(T).  (17) 

с  y'(0)  =  r*  т,аким, что  задача  Коши  (15)  с 7/(0)  =  г*  имеет равномерно 

асимптотически  устойчивое  изолированное  решение  в  тегчке  г' 

{гг) /„(i, j„)  >  f{t,x)  равномерно  по t  Ј  [0Т] при т„  —>  т 

Тогда  для почти  всех п  задачи 

«;,(i)  =  A„v^{t}  + fn{t,v„,{t)).>'r,{t) = v„{f +  T)jЈ~m+ 

имеют  периодические  обобщенные решения  v^{t),t  G  [О.Т],  в  eibpeemuue  run 

PnV'{).  Каждая  последовательность  {u*(  )}  Т^компеттна  и v'\i)  —̂   b'{t) 

решномерно  по  t  Ј  [0,Т]. 
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в  качестве  примеров  применения  теоретических  результатов  диссертацион
ной работы рассмотрены проблема аппроксимации обратной  задачи для  пара
болического  уравнения  с финальным  наблюдением,  проблема  аппроксимации 
аттрактора для градиентных систем с гиперболическими стационарными точ
ками. 

В заключение  сформулируем  основные  результаты  работ,ы: 

Разработана  новая концепция аппроксимацпи эволюционных уравнений  на 
основе  теории  определяющих  семейств  операторов  и обшей  дискретизацион
ной  схемы  в  общих  банаховых  пространствах.  Этот  подход  открыл  возмож
ность  привлечь  аппарат  теории  определяющих  семейств  к решению  практи
чески важных задач аппроксимации дифференциальных уравнений в  частных 
производных,  задач  управления,  некорректных  задач,  полулинейных  задач  в 
общих банаховых  пространствах  и аппроксимации  аттракторов. 

Опираясь на свойства, вытекающие из аналитичности исходной полугруппы 
операторов  (это  абстрактная  формализация  свойства  параболичности),  уста
новлена  угтопчпвость  метода  дискретизации,  базирующегося  на  диагональ
ных  аппроксимациях,  порожденных  дробями  Падэ.  В  частности,  была  ре
шена  проблема,  стоявшая  открытой  более  40  лет,  т.е.  было  показано,  что 
схема  КранкаНиколсон  устойчива  в  произвольном  банаховом  пространстве 
для  параболических  задач. 

Построена общая теория мультипликативных  возмущений генераторов оп
ределяющих  семейств  операторов.  Кроме  того,  установлены  оценки  инфини
тезимальных  разностей  определяющих  семейств,  и  исследовано  порождение 
определяющих  семейств  в некоммутативном  случае  сомножителей.  В  случае 
Сополугрупп операторов доказаны теоре.мы аппроксимации возмущенных Сц

полугрупп. 
Рассмотрена  стохастическая  саморегуляризация  обратной  задачи  тепло

проводности.  Разработана  теория  аппроксимации  локальных  Сполугрупп, 
являющихся  регуляризаторами  исходной  задачи.  Установлены  теоремы  схо
димости  при  аппроксимации  дифференциальных  уравнений,  регуляризиую
щих обратную  задачу  теплопроводности 

На основе принципа компактной аппроксимации разработана концепция лп

проксимации  на  общей  дискретизационной  схеме  полулинейных  задач  Коши 
и  задач  с  периодическими  решениями,  используя  теорию  вращения  векто])
ных полей.  Получены  теоремы  сходимости  полудискретной  и полной диск[)е
тизации  для  полулинейных  уравнений  первого  порядка  по  времени.  Анало
гичные  результаты  получены  для  уравнений  второго  порядка  вида  n"{t)  = 
Au{t)  +  i{t,4{t)). 
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