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Некоторые свойства резольвентных интегральных операторов и их  
применение для определения погрешности решения задач вязкоупругости 

 
 Используя соотношение, определяющее резольвентные операторы, а так же формулы их 
обращения и умножения [1], мы доказываем ограниченность во времени и монотонность отно-
сительно параметра операторов вязкоупругости, определяем их предел при ∞→t  [2]. Эти свой-
ства позволяют определить погрешности решения задач вязкоупругости методом операторных 
цепных дробей [3,4]. 
 Предельное значение резольвентных операторов при ∞→t . Рассмотрим свойства 
интегрального оператора вида 
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который является резольвентным [1]. 
Теорема 1. Резольвентный оператор ( )tR ,* β  вида (1) ограничен во всех своих регуляр-

ных точках и имеет место предел 
( ) ββ /1,* −→

∞→t
tR .                                                                                                                  (2) 

Монотонный рост резольвентных операторов по норме относительно параметра. 
Знакоопределенность операторов. Из определения резольвентных операторов и свойств их 
обращения и умножения [1] следует  

Теорема 2. Резольвентный оператор ( )tR ,* β  вида (1) положительно определен при 
0<β , отрицательно определен при 0>β  и стремится к нулю при ∞→β . ( )tR ,* β  является 

монотонно растущим относительно своего параметра β , т.е. для всех :, 21 ββ  
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 Полученные результаты позволяют на любом этапе расшифровки сложных операторных 
функций, которые возникают при построении решений задач линейной вязкоупругости, кон-
тролировать правильность расшифровки, сравнивая предельное значение исходной оператор-
ной функции ( )( )tRf ,* βλ  и результата ее расшифровки ( )( )tRf ,~~~ * βλ  
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а так же оценивать значение погрешности округления r , которая возникает при вычислении 
новых коэффициентов и параметров в расшифрованных выражениях. 
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