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Введение

В евклидовой плоскости точек (x,y) рассмотрим уравнение вида

0 =

{
uy−auxx−buxxy, y > 0,
uy + cuxx, y < 0, (1)

где a, b и c – заданные положительные числа; u = u(x,y) – искомая действительная
функция независимых переменных x и y.

Рассматриваемое уравнение при y > 0 совпадает с уравнением Аллера [1]:

∂u
∂y

=
∂

∂x

(
a

∂u
∂x

+b
∂ 2u

∂x∂y

)
, (2)

а при y < 0 – с обратным уравнением параболического типа [2]:

∂u
∂y

+ c
∂ 2u
∂x2 = 0. (3)

Уравнение (2) также называется модифицированным уравнением диффузии [3] и от-
носится к уравнениям псевдопараболического типа [4]. Исследованию различных
локальных, нелокальных и смешанных краевых задач для псевдопараболических
уравнений третьего порядка, в частности для уравнения Аллера, посвящены работы
[5]-[11].

Постановка задачи и полученные результаты

Пусть Ω = Ω+∪Ω−∪ (A0Ar), где Ω+ = {(x,y) : 0 < x < r,0 < y < T}, Ω− = {(x,y) :
0 < x < r,−T < y < 0} и A0Ar = {(x,0) : 0 < x < r}, A0 = (0,0), Ar = (r,0).

Регулярным в области Ω решением u = u(x,y) уравнения (1) назовем функ-
цию u = u(x,y) такую, что u ∈ C(Ω)∩C2(Ω), uxxy ∈ C(Ω+) и uxxy(x,0) ∈ L1(A0Ar),
удовлетворяющую уравнению (1).

Исследуется следующая
Задача. Найти регулярное в области Ω решение уравнения (1), удовлетворя-

ющее следующим краевым условиям:

u(0,y) = τ(y), −T ≤ y≤ T, (4)

u(r,y) = τr(y), −T ≤ y≤ T, (5)

где τ(y), τr(y) ∈C1[T ;−T ].
Имеет место следующая
Теорема. Регулярное решение задачи (4), (5) для уравнения (1) существует и

оно единственно.
Доказательство. Положим

u(x,0) = ϕ(x), 0≤ x≤ r, (6)

uy(x,0) = ψ(x), 0 < x≤ r, (7)
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тогда ϕ(0) = τ(0), ϕ(r) = τr(0).
Переходя к пределу при y→+0 с учетом (6) и (7), из (2) находим функциональное

соотношение между функциями ϕ(x) и ψ(x), принесенное из области Ω+ на линию
y = 0, в виде

ψ(x)−aϕ
′′(x)−bψ

′′(x) = 0, (8)

а из граничных условий (4) и (5) с учетом (7) имеем, что

ψ(0) = τ
′(0), (9)

ψ(r) = τ
′
r(0). (10)

Рассмотрим интеграл

J =

r∫
0

uy(x,0)uxx(x,0)dx =
r∫

0

ψ(x)ϕ ′′(x)dx. (11)

Умножив (8) на функцию ψ(x) и проинтегрировав в пределах от 0 до r, получим

r∫
0

ψ
2(x)dx−a

r∫
0

ψ(x)ϕ ′′(x)dx−b
r∫

0

ψ
′′(x)ψ(x)dx = 0.

Откуда в силу обозначения (11) при однородных краевых условиях (4) и (5) верно,
что

J =
1
a

r∫
0

ψ
2(x)dx+

b
a

r∫
0

ψ
′2(x)dx≥ 0. (12)

Найдем теперь фундаментальное соотношение между искомыми функциями ϕ(x)
и ψ(x), принесенное из области Ω− на линию y = 0. Из (3), переходя к пределу при
y→−0 с учетом (6) и (7), получим

ψ(x)+ cϕ
′′(x) = 0. (13)

Аналогично, умножив на функцию ψ(x) и проинтегрировав в пределах от 0 до r,
из (13) имеем

J =−1
c

r∫
0

ψ
2(x)dx≤ 0. (14)

Таким образом, из (12) и (14) следует, что J = 0, которое имеет место тогда и
только тогда, когда ψ(x) = 0. Тогда, как видно из (13), функция ϕ(x) = ϕ ′(0)x+ϕ(0).
При однородных граничных условиях (4), (5) из последнего равенства следует, что
ϕ(x) = 0. Тогда в области Ω+ приходим к задаче u(0,y) = 0, u(r,y) = 0 и u(x,0) = 0 для
уравнения (2), которая согласно результатам работы [11] имеет только тривиальное
решение u(x,y) = 0. А в области Ω− решение однородной первой краевой задачи для
уравнения (3) не может отличаться от нулевого. То есть, u(x,y) ≡ 0 в области Ω,
откуда следует единственность решения исследуемой задачи.
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Перейдем к доказательству существования решения исследуемой задачи. Исклю-
чая из полученных выше фундаментальных соотношений (8) и (13) функцию ϕ ′′(x),
относительно функции ψ(x) приходим к задаче нахождения решения уравнения

ψ
′′(x)+λψ(x) = 0, λ =−a+ c

bc
< 0,

удовлетворяющее условиям

ψ(0) = τ
′(0), ψ(r) = τ

′
r(0),

решение которого можно выписать в явном виде

ψ(x) =
τ ′(0)sh[

√
−λ (r− x)]+ τ ′r(0)sh(

√
−λx)

sh(
√
−λ r)

, λ < 0. (15)

Тогда из (13) и (15) с учетом краевых условий (4), (5) функция ϕ(x) находится
однозначно по формуле

ϕ(x) =
1
c

x∫
0

(ξ − x)ψ(ξ )dξ +
x
rc

r∫
0

(r−ξ )ψ(ξ )dξ +
x
r
[τr(0)− τ(0)]+ τ(0). (16)

Краевая задача (4)-(6) для уравнения (1) при y > 0 совпадает с неоднородной
первой краевой задачей для уравнения Аллера, решение которой находим с помощью
метода функции Грина в виде

u(x,y) =
r∫

0

G(x,y;ξ ,0)[ϕ(ξ )−bϕ
′′(ξ )]dξ+

+

y∫
0

τ(η)
[
aGξ (x,y;0,η)−bGξ η(x,y;0,η)

]
dη−

−
y∫

0

τr(η)
[
aGξ (x,y;r,η)−bGξ η(x,y;r,η)

]
dη+

+b
[
τ(y)Gξ (x,y;0,y)− τr(y)Gξ (x,y;r,y)

]
, (17)

где функция G(x,y;ξ ,η) определяется по формуле [11]:

G(x,y;ξ ,η) =
2
r

∞

∑
n=1

1
1+bµn

e−
aµn

1+bµn (y−η) sin(
√

µnξ )sin(
√

µnx), µn =
(

πn
r

)2
.

Решение задачи (4)-(6) для уравнения (1) при y < 0 находим в виде

u(x,y) =
r∫

0

G0(x,y;ξ ,0)ϕ(ξ )dξ+

+c
0∫

y

τ(η)G0
ξ
(x,y;0,η)dη− c

0∫
y

τr(η)G0
ξ
(x,y;r,η)dη , (18)
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где

G0(x,y;ξ ,η) =
2
r

∞

∑
n=1

e−cµn(η−y) sin(
√

µnξ )sin(
√

µnx), µn =
(

πn
r

)2
.

Отметим, что полученная функция G0(x,y;ξ ,η) совпадает с функцией мгновенного
точечного источника для уравнения теплопроводности [12].

Следовательно, с учетом найденной функции ϕ(x) по формуле (16), решение ис-
следуемой задачи (4), (5) для уравнения (2) в области Ω+ находится по формуле
(17), а для уравнения (3) в области Ω− находится по формуле (18).
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