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Теория бесконечных систем линейных алгебраических уравнений с бесконечным чис-
лом неизвестных имеет широкое применение в решении граничных задач, в теории инте-
гральных уравнений и дифференциальных уравнений.

Бесконечные системы линейных алгебраических уравнений (БСЛАУ) типа свёртки яв-
ляются аналогом интегральных уравнений типа свёртки. Дискретной свёрткой относи-
тельно преобразования Лорана называется вектор ℎ:

ℎ𝑛 =
∞∑︁

𝑘=−∞

𝑎𝑛−𝑘𝑥𝑘, 𝑛 = 0,±1,±2, ..., (1)

где векторы 𝑥 и 𝑎 принадлежат классу {0} [1], т.е. удовлетворяют условию

|𝑎𝑛| <
𝑀

𝑛1+𝜆
, 0 < 𝜆 ≤ 1. (2)

В монографии Гахова Ф.Д., Черского Ю.И. [1] рассматриваются БСЛАУ с разностны-
ми коэффициентами вида

∞∑︁
𝑘=0

𝑎𝑛−𝑘𝑥𝑘 +
∞∑︁

𝑘=−1

𝑏𝑛−𝑘𝑥𝑘 = 𝑐𝑛, 𝑛 = 0,±1,±2, ... (3)

Они являются аналогами уравнений типа свёртки с двумя ядрами. Рассмотрены так-
же парные БСЛАУ и типа Винера-Хопфа. В работе Ю. И. Черского [4] изучены более
сложные дискретные непрерывные системы. В. С. Рогожин впервые с помощью преобра-
зования Лорана свёл решения дискретных аналогов уравнений с двумя ядрами к краевой
задаче Римана в классе {𝑟, 𝑅} [1]

Ф. Д. Беркович [3] исследовал бесконечные системы с разностными и суммарными
индексами вида

∞∑︁
𝑘=0

𝑎𝑛−𝑘𝑥𝑘 +
∞∑︁
𝑘=0

𝑏𝑛+𝑘𝑥𝑘 = 𝑐𝑛, 𝑛 = 0, 1, 2, ... (4)

В случае, когда {𝑎𝑛}∞−∞ ∈ 𝑙1, {𝑏𝑛}∞0 ∈ 𝑙1, {𝑐𝑛}∞0 ∈ 𝑙2, а решение {𝑥𝑛}∞0 ищется в гиль-
бертовом пространстве, Ф. Д. Беркович исследовал систему

𝑥𝑖 =
∞∑︁

𝑘=−∞

𝑎𝑖−𝑘𝑥𝑘 + 𝑏𝑖, 𝑖 = 0,±1,±2, ... (5)

в пространствах последовательностей 𝑙(𝑠) и𝑚(𝑠). Для решения предполагается, что {𝑎𝑛}, {𝑏𝑛} ∈
𝑙(𝑠), а свободный член 𝑐 = {𝑐𝑛} ∈ 𝑚(𝑠). Решение 𝑓𝑛 ишут в 𝑚(𝑠). Доказывается, что в этих
предположениях система (5) эквивалентна краевой задаче типа Карлемана в классе обоб-
щённых функций (𝜔(𝛼))*.
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В работах Фёдорова Ф. М. [5] исследуется широкий класс БСЛАУ с периодическими
коэффициентами.

В данной работе рассматриваются БСЛАУ с разностными индексами типа плавного
перехода (аналоги интегрального уравнения типа плавного перехода) [1], [6] вида

∞∑︁
𝑘=−∞

𝑎𝑛−𝑘𝑥𝑘 + 𝜎(𝑛)
∞∑︁

𝑘=−∞

𝑏𝑛−𝑘𝑥𝑘 = 𝑔𝑛, 𝑛 = 0,±1,±2, ..., (6)

где 𝜎(𝑛) = 𝛼𝑟𝑛+𝛽
𝛾𝑟𝑛+1

и их аналоги. БСЛАУ (6) сводится к задаче Карлемана с искомой ана-
литической функцией в концентрических кольцах. Получены условия разрешимости, при
выполнении которых решения строятся в явном виде.

Выражается благодарность научному руководителю Лукьяненко В. А. за постановку
первоначальной задачи и поддержку.
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