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Введение

Уравнение третьего порядка с кратными характеристиками содержащее произ-
водную первого порядка по времени

uy = uxxx +a1(x,y)+a2(x,y)+ f (x,y), (∗)

впервые было рассмотрено в работах [1]– [3] при a1(x,y) = a2(x,y) = f (x,y) = 0. По-
лученные в них результаты были обобщены для уравнения (2n-1)-го порядка в рабо-
те [4]. В работе [5] построены фундаментальные решения с применением преобра-
зования Лапласа, теории потенциалов и получены оценки этих решений.

В настоящей работе методом энергетических неравенств получены априорные
оценки решения краевых задач для уравнения с кратными характеристиками с дроб-
ной производной Капуто по времени, которая обобщает результаты полученные в
работах [6]– [11].
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Задача

В прямоугольнике D̄ = {(x,y) : 0≤ x≤ r, 0≤ y≤ h} рассмотрим следующую кра-
евую задачу

∂
α
0yu = λ1uxxx +λ2u+λ3u+ f (x,y), 0 < x < r, 0 < y≤ h, (1)

u(0,y) = a(y)u(r,y) = 0, 0≤ y≤ h, (2)

ux(0,y) = b(y)ux(r,y) = 0, 0≤ y≤ h, (3)

uxx(0,y) = c(y)uxx(r,y) = 0, 0≤ y≤ h, (4)

u(x,0) = τ(x), 0≤ x≤ r, (5)

где

∂
α
0yu(x,y) =

1
Γ(1−α)

y∫
0

uτ(x,τ)
(y− τ)α

dτ

– дробная производная Капуто порядка α, 0 < α < 1 [12].
В дальнейшем будем предполагать существование решения u(x,y)∈C3,1(D̄) задачи

(1) – (5), где C3,1(D̄) – класс функций, непрерывных вместе со своими частными
производными третьего порядка по x и первого порядка по y на D̄.

Введем следующие обозначения:

∥∥u
∥∥2

0 =

r∫
0

u2(x,y)dx, D−α

0y u(x,y) =
1

Γ(α)

y∫
0

u(x,τ)
(y− τ)1−α

dτ

– дробный интеграл Римана-Лиувилля порядка α [13].
Справедлива следующая
Теорема. Если λ1(a(y)c(y)− 1), λ1(b2(y)− 1), λ2(1− c2(y)) ≤ 0, λ3 ≤ 0, f (x,y) ∈

C(D̄), то для решения u = u(x,y) задачи (1) – (5) справедлива априорная оценка∥∥u
∥∥2

0 ≤M
(

D−α

0y

∥∥ f
∥∥2

0 +
∥∥τ
∥∥2

0

)
, (6)

где M положительная константа.
Доказательство. Умножая уравнение (1) на u = u(x,y) и интегрируя по x от 0 до

r:
r∫

0

u∂
α
0yudx = λ1

r∫
0

((uuxx)x−uxuxx)dx+λ2

r∫
0

(
u2

2

)
x
dx+λ3

r∫
0

u2dx+
r∫

0

u f dx. (7)

После преобразований, тождество (7) примет вид

r∫
0

u(x,y)∂ α
0yu(x,y)dx = λ1

(
u(r,y)uxx(r,y)−u(0,y)uxx(0,y)−

u2
x(r,y)−u2

x(0,y)
2

)
+
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+λ2

(
u2(r,y)−u2(0,y)

2

)
+λ3

∥∥u
∥∥2

0 +

r∫
0

u(x,y) f (x,y)dx. (8)

Преобразовывая слагаемые, входящие в тождество (8), с учетом однородных усло-
вий (2)-(4) будем иметь

r∫
0

u(x,y)∂ α
0yu(x,y)dx = λ1 (1−a(y)c(y))uxx(r,y)u(r,y)+λ1

(
b2(y)−1

) u2
x(r,y)

2
+

+λ2
(
1− c2(y)

) u2(r,y)
2

+λ3
∥∥u
∥∥2

0 +

r∫
0

u(x,y) f (x,y)dx.

Согласно условиям теоремы, получим

r∫
0

u(x,y)∂ α
0yu(x,y)dx≤ λ3

∥∥u
∥∥2

0 +

r∫
0

u(x,y) f (x,y)dx. (9)

Преобразовывая слагаемые входящее в неравенство (9), имеем

∂
α
0y
∥∥u
∥∥2

0 ≤ 2(ε +λε)
∥∥u
∥∥2

0 +
1

2ε

∥∥ f
∥∥2

0. (10)

Применив к обеим частям неравенства (10) оператор дробного интегрирования
D−α

0y , приходим к априорной оценке (6) с константой

M =
max

{
1, 1

2ε

}
min{−2(ε +λε) l2,1}

.

Из априорной оценки (6) следует единственность и непрерывная зависимость
решения задачи от входных данных. �
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A PRIORI ESTIMATION OF A GENERALIZED
NONLOCAL BOUNDARY VALUE PROBLEM FOR A
THRID ORDER EQUATION WITH A FRACTIONAL

TIME CAPUTO DERIVATIVE
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A boundary value problem for a third-order parabolic equation with a fractional Caputo
derivative is considered. A priori estimation of the solution of a generalized nonlocal
boundary value problem for an equation with multiple characteristics with a fractional
Caputo derivative in time is obtained by the method of energy inequalities.
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