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УСЛОВИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
ЛИНЕЙНЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ПЕРВОГО РОДА
БИРИНЧИ ТҮРҮНДӨГҮ СЫЗЫКТУУ ИНТЕГРАЛДЫК ТЕҢДЕМЕЛЕРДИН
ОҢ ЧЫГАРЫЛЫШТАРЫНЫН ЖАШООСУНУН ШАРТТАРЫ
CONDITIONS OF EXISTENCE OF POSITIVE SOLUTIONS OF LINEAR INTEGRAL
EQUATIONS OF THE FIRST KIND
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Аннотации: Ранее автор доказала, что линейные интегральные уравнения первого рода могут
быть корректными в некоторых классах аналитических функций. В данной статье найдены условия, когда решения таких уравнений будут положительными.
Мурда автор биринчи түрдөгү сызыктуу интегралдык теңдемелердин аналитикалык
функциялардын кээ бир класстарында корректтүүлүгүн далилдеген. Бул макалада мындай
теңдемелердин оң чыгарылыштарынын жашоосунун шарттары табылган.
Earlier, the author proved that linear integral equations of the first kind might be correct in some
classes of analytical functions. Conditions to ensure positivity of solutions of such equations are found in
this paper.
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Введение
На основе анализа работ [1]-[3] с помощью методики [4] Г.М.Кененбаева сделала
вывод о наличии в математике «эффекта аналитичности» - задачи из различных разделов
математики, которые являются некорректными в классах непрерывных и гладких функций, становятся корректными в некоторых классах аналитических функций. В работах
упомянутых авторов это были задачи из различных разделов теории дифференциальных
уравнений.
Нами были рассмотрены с данной точки зрения задачи теории интегральных уравнений. Было найдено следующее необходимое условие корректности задач для линейных
интегральных уравнений первого рода.
Известно, что интегральный оператор Фредгольма с непрерывным ядром на ограниченном отрезке ∆ является вполне непрерывным, то есть он переводит любую ограниченную последовательность функций в сходящуюся по норме пространства С(∆). Следовательно, задача решения линейного интегрального уравнения первого рода типа Фредгольма с заданной правой частью - непрерывной функцией - не может быть корректно поставлена. Таким образом, корректной может быть только задача решения линейного интегрального уравнения первого рода на неограниченной области ∆.
1. Обзор известных результатов по корректным задачам для линейных
интегральных уравнений первого рода
В ряде работ накладываются дополнительные условия.
В работах по регуляризации интегральных уравнений первого рода предполагается
(дополнительно), что правая часть интегрального уравнения такая, что решение существует.
1

В литературе известен ряд теорем, простейшей из которых является следующая:
ТЕОРЕМА 1. Если M(x,s) и f(x) – гладкие функции, (выполняются дополнительные
условия) f(0)=0 и M(x,x)≠ 0, то уравнение типа Вольтерра первого рода
𝑥𝑥

(1)

∫0 𝑀𝑀(𝑥𝑥, 𝑠𝑠) 𝑢𝑢(𝑠𝑠)𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥)

имеет непрерывное решение.
Такие теоремы доказываются дифференцированием, приводящим их к уравнениям
типа Вольтерра второго рода.
Для уравнений типа свертки известна
ТЕОРЕМА 2 [5]. Если существуют преобразования Фурье для заданных функций
f(x) ∈L2(R), K(x)∈L1(R) и они удовлетворяют (дополнительным) условиям

Φf(⋅)(ξ)∈L2(R), ΦK(⋅)(ξ)∈L2(R), (ΦK(⋅)(ξ))−1Φf(⋅)(ξ)∈L2(R),
то уравнение
∞

имеет решение
1

∞

(2)

∫−∞ 𝐾𝐾(𝑥𝑥 − 𝑠𝑠) 𝑢𝑢(𝑠𝑠)𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥)

𝑢𝑢(𝑥𝑥) = 2π ∫−∞�Φ𝐾𝐾(⋅)(ξ)�

−1

Φ𝑓𝑓(⋅)(ξ)𝑒𝑒 𝑖𝑖ξ𝑥𝑥 𝑑𝑑ξ∈𝐿𝐿2 (𝑅𝑅).

Перед нами была поставлена задача найти классы интегральных уравнений первого
рода, где существуют решения без дополнительных условий.
2. Линейное интегральное уравнение первого рода
по неограниченной области, имеющее решение при любой правой части
Пусть v>0. Будем рассматривать пространства:
Av – множество целых аналитических функций f(z) экспоненциального типа c показателем
v, то есть удовлетворяющих условию:
(∀f(z)∈Av)(∃C∈R+)(∀z∈C)( |f(z)| < C exp(v|z|);
||⋅||v – норма в пространстве Aν: ||f ||v := sup{|f(z)| exp(−v|z|): z∈C}.
A+v – множество целых аналитических функций f(z) таких, что в некоторой точке (можно
принять – в начале координат) последовательность их производных имеет скорость роста
не выше степенного:
(∀f(z)∈A+v) (∃С∈R+)(∀n∈N0)( |f (n)(0)| ≤ Cvn).
||⋅||+v – норма в пространстве A+ν: ||χ ||+v := sup{|f (n)(0)| v− n: n=0,1,2,… }.
Рассмотрим уравнение
ut(t,x)=− a uxx(t,x) (t ∈ R + , x ∈ R )
с начальным условием

u (0,x)= ϕ (x), x ∈ R,

(3)
(4)

где a>0, ϕ(x) – заданная аналитическая функция, вещественная при вещественном x.
Из результатов [6] следует
ТЕОРЕМА 3. Если функция ϕ (z) - целая аналитическая экспоненциального типа, то
существует целое аналитическое решение задачи (3)-(4), которое выражается формулой
1
𝑘𝑘 (2𝑘𝑘) (𝑥𝑥)𝑡𝑡 𝑘𝑘
𝑢𝑢(𝑡𝑡, 𝑥𝑥) = ∑∞
.
(5)
𝑘𝑘=0 𝑘𝑘! (−𝑎𝑎) ϕ
Это решение устойчиво по ϕ (x) в пространстве A+v .
2

В [7] предложено следующее построение.
Зафиксируем некоторое T>0 и обозначим w(x)=u(Т,x). Тогда получим в силу
известной интегральной формулы для решения уравнения начальной задачи для уравнения
теплопроводности:

ϕ(𝑥𝑥) = 2

∞

1

∫ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �−
√𝑎𝑎π −∞

(𝑥𝑥−𝑠𝑠)2
4𝑎𝑎𝑎𝑎

1

� 𝑤𝑤(𝑠𝑠)𝑑𝑑𝑑𝑑.
π

1

Обозначим 𝑏𝑏: = 4𝑎𝑎𝑎𝑎 , 𝑓𝑓(𝑥𝑥): = �𝑏𝑏 ϕ(𝑥𝑥). Тогда получим: 𝑇𝑇 = 4𝑎𝑎𝑎𝑎 ,
∞

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = ∫−∞ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒(−𝑏𝑏(𝑥𝑥 − 𝑠𝑠)2 ) 𝑤𝑤(𝑠𝑠)𝑑𝑑𝑑𝑑.
Отсюда следует

ТЕОРЕМА 4. Если функция f(x) - целая аналитическая экспоненциального типа, то
существует целое аналитическое решение интегрального уравнения первого рода
∞

𝐽𝐽𝐽𝐽(⋅)(𝑥𝑥): = ∫−∞ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒(−𝑏𝑏(𝑥𝑥 − 𝑠𝑠)2 ) 𝑤𝑤(𝑠𝑠)𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥).

(6)

Это решение выражается формулой

(−1)𝑘𝑘

𝑏𝑏

(2𝑘𝑘)
(𝑥𝑥).
𝑤𝑤(𝑥𝑥) = 𝐽𝐽−1 𝑓𝑓(⋅)(𝑥𝑥) ≔ �π ∑∞
𝑘𝑘=0 𝑘𝑘!(4𝑏𝑏)𝑘𝑘 𝑓𝑓

(7)

Оно устойчиво по f(z) в пространстве A+v .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО (кратко). Имеем по формуле (5):
(−𝑎𝑎)𝑘𝑘

𝑏𝑏

(2𝑘𝑘)
(𝑥𝑥).
𝑤𝑤(𝑥𝑥) = ∑∞
𝑘𝑘=0 𝑘𝑘!(4𝑎𝑎𝑎𝑎)𝑘𝑘 �π 𝑓𝑓

Отсюда следует (7).
Находим формальные ряды для производных
(−1)𝑘𝑘

𝑏𝑏

(2𝑘𝑘+𝑝𝑝)
(𝑥𝑥), 𝑝𝑝 = 0,1,2, . ..
𝑤𝑤 (𝑝𝑝) (𝑥𝑥)~�π ∑∞
𝑘𝑘=0 𝑘𝑘!(4𝑏𝑏)𝑘𝑘 𝑓𝑓

(8)

Обозначим f0:=||f||+ν , тогда по определению пространства |f(k)(x)|≤ f0ν kexp(ν|x|),
k=0,1,2,…, и оценим почленно ряд (8):
𝑏𝑏

1

𝑏𝑏

1

(2𝑘𝑘+𝑝𝑝)
(𝑥𝑥)| ≤ � ∑∞
|𝑤𝑤 (𝑝𝑝) (𝑥𝑥)|~�π ∑∞
𝑣𝑣 2𝑘𝑘+𝑝𝑝 exp(𝑣𝑣|𝑥𝑥|) =
𝑘𝑘=0 𝑘𝑘!(4𝑏𝑏)𝑘𝑘 | 𝑓𝑓
π 𝑘𝑘=0 𝑘𝑘!(4𝑏𝑏)𝑘𝑘

(видно, что ряд сходится)
𝑏𝑏

𝑣𝑣 2

= �π 𝑓𝑓0 𝑣𝑣 𝑝𝑝 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �4𝑏𝑏� exp(𝑣𝑣|𝑥𝑥|).

Отсюда находим оценку операторной нормы

‖𝐽𝐽−1 𝑓𝑓‖+𝑣𝑣 ≔ sup��𝑤𝑤 (𝑝𝑝) (0)�𝑣𝑣 −𝑝𝑝 : 𝑝𝑝 = 0,1,2, … � ≤
𝑣𝑣 2

𝑏𝑏

≤ sup ��π 𝑓𝑓0 𝑣𝑣 𝑝𝑝 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �4𝑏𝑏� 𝑣𝑣 −𝑝𝑝 : 𝑝𝑝 = 0,1,2, … � =
𝑣𝑣 2

𝑏𝑏

𝑣𝑣 2

𝑏𝑏

= sup ��π 𝑓𝑓0 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �4𝑏𝑏� : 𝑝𝑝 = 0,1,2, … � = �π 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �4𝑏𝑏� ‖𝑓𝑓‖+𝑣𝑣 .

Таким образом, обратный оператор ограничен. Его операторная норма
𝑏𝑏

𝑣𝑣 2

‖𝐽𝐽−1 ‖+𝑣𝑣 ≤ � 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 � �.
π
4𝑏𝑏

3

Теорема доказана.
3. Условия существования положительных решений
Отметим, что общая задача поиска условий существования положительных решений для различных типов уравнений была поставлена в [8].
ТЕОРЕМА 5. Если 1) выполняются условия Теоремы 4, 2) (∀x∈R)(f(x)>0),
3) (∀x∈R)(|f(2k)(x)|≤ 2b k|f(2k−2)(x)|,k=1,2,3,…),
то решение уравнения (6) неотрицательно для всех x∈R.
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Из условия 3) теоремы по индукции получаем:
(∀x∈R)(|f(2k)(x)|≤ (2b)k k!|f (x)| = (2b)k k!f (x),k=1,2,3…).
Из формулы (7) получаем:
(−1)𝑘𝑘

𝑏𝑏

(2𝑘𝑘)
(𝑥𝑥)�� ≥
𝑤𝑤(𝑥𝑥) ≥ �π �𝑓𝑓(𝑥𝑥) − �∑∞
𝑘𝑘=1 𝑘𝑘!(4𝑏𝑏)𝑘𝑘 𝑓𝑓
𝑏𝑏

1

𝑏𝑏

1

(2𝑘𝑘)
(𝑥𝑥)�� ≥
≥ �π �𝑓𝑓(𝑥𝑥) − ∑∞
𝑘𝑘=1 𝑘𝑘!(4𝑏𝑏)𝑘𝑘 �𝑓𝑓

𝑏𝑏

1

∞
𝑘𝑘
≥ � �𝑓𝑓(𝑥𝑥) − ∑∞
𝑘𝑘=1 𝑘𝑘!(4𝑏𝑏)𝑘𝑘 (2𝑏𝑏) 𝑘𝑘! 𝑓𝑓(𝑥𝑥))� = �π 𝑓𝑓(𝑥𝑥) �1 − ∑𝑘𝑘=1 2𝑘𝑘 � =0.
π

Теорема доказана.

Данный результат кратко опубликован в [9].
ПРИМЕР. Для f(x)=exp(qx) получаем: f(2k)(x)=q2f(2k−2)(x), то есть Теорема 5 дает достаточное условие для существования положительного решения: q2<2b.
Найдем решение уравнения (6) для такой функции. Имеем:
(−1)𝑘𝑘

𝑏𝑏

(−1)𝑘𝑘

𝑏𝑏

(2𝑘𝑘)
(𝑥𝑥) = � ∑∞
𝑤𝑤(𝑥𝑥) = �π ∑∞
𝑞𝑞 2𝑘𝑘 exp(𝑞𝑞𝑞𝑞) =
𝑘𝑘=0 𝑘𝑘!(4𝑏𝑏)𝑘𝑘 𝑓𝑓
π 𝑘𝑘=0 𝑘𝑘!(4𝑏𝑏)𝑘𝑘
𝑞𝑞 2

𝑏𝑏

=�π exp �− 4𝑏𝑏� exp(𝑞𝑞𝑞𝑞).

(9)

То есть, отсюда видно, что уравнение (6) имеет положительное решение при любом
q.
Таким образом, Теорема 5 дает дополнительное ограничение на q, что можно объяснить огрублением оценки при доказательстве.
Также найдем решение уравнения (6) для f(x)=sin qx. Используя (9) и тождество
sin qx = (exp(iqx) − exp(− iqx))/(2i),
получаем
𝑏𝑏

𝑤𝑤(𝑥𝑥) = �π �exp �−
𝑏𝑏

𝑞𝑞 2

(𝑖𝑖𝑖𝑖)2
4𝑏𝑏

= � π 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �4𝑏𝑏� sin 𝑞𝑞𝑞𝑞.

� exp(𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖) − exp �−

(−𝑖𝑖𝑖𝑖)2
4𝑏𝑏

1

� exp(−𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖)� 2𝑖𝑖 =

Отсюда видно, что можно сформулировать условие положительности для
периодических функций f(x), представимых в виде суммы рядов Фурье.
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