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В прямоугольной области \Omega = \{ (x, y) : 0 < x < r, 0 < y < T\} рассматривается

уравнение Аллера
\partial u

\partial y
= a

\partial 2u

\partial x2
+ b

\partial 3u

\partial x2\partial y
+ f(x, y), (1)

где a, b – заданные положительные числа; u = u(x, y) – искомая действительная функция

независимых переменных x и y; f(x, y) – известная функция.

Уравнение (1) является уравнением третьего порядка гиперболического типа, хотя

его принято называть уравнением псевдопараболического типа [1]. Исследованию раз-

личных краевых задач для уравнений третьего порядка псевдопараболического типа, в

частности, и для уравнения Аллера посвящены работы [2-8].

В данной работе для неоднородного уравнения Аллера (1) исследуется смешанная

краевая задача.

Регулярным в области \Omega решением уравнения (1) назовем функцию u = u(x, y) такую,

что u \in C(\=\Omega ) \cap C1(\Omega ), uxx, uxxy \in C(\Omega ) и удовлетворяющую уравнению (1).

Исследуется следующая

Задача. Найти регулярное в области \Omega решение уравнения (1), удовлетворяющее

начальному условию

u(x, 0) = 0, 0 \leq x \leq r, (2)

и граничным условиям

u(0, y) = ux(r, y) = 0, 0 \leq y < T. (3)

Доказана следующая

Теорема. Пусть функция f(x, y) непрерывна в \=\Omega , имеет кусочно непрерывную про-

изводную в \Omega и f(0, y) = fx(r, y) = 0, а также существует ограниченная производная

fxx(x, y). Тогда задача (2), (3) для уравнения (1) имеет и притом единственное регу-

лярное решение.

Действительно, применяя метод разделения переменных, нетривиальное решение за-

дачи (2), (3) для однородного уравнения Аллера из (1) ищем в виде u(x, y) = X(x)Y (y),

где X(x) - функция только переменного x, Y (y) - функция только переменного y.

Подставляя предполагаемую форму в однородное уравнение Аллера, получаем

Y \prime 

Y
=

aX \prime \prime 

X  - bX \prime \prime =  - \lambda , \lambda > 0 = const. (4)

Таким образом, для определения функции X(x) из (4), с учетом (3) приходим к следую-
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щей задаче на собственные значения:

X \prime \prime + \mu X = 0, \mu =
\lambda 

a - b\lambda 
, (5)

X(0) = X \prime (r) = 0. (6)

При \mu \leq 0 задача (5), (6) имеет только тривиальное решение u(x, y) \equiv 0. Пусть \mu > 0.

Тогда нетривиальные решения задачи (5), (6) возможны лишь при значениях

\mu n =

\biggl[ 
\pi (2n - 1)

2r

\biggr] 2
, n \in N.

Этим собственным значениям соответствуют собственные функции

Xn(x) = Cnsin(
\surd 
\mu nx), Cn = const.

Легко заметить, что система
\bigl\{ 
sin(

\surd 
\mu nx)

\bigr\} \infty 
n=1

=
\Bigl\{ 
sin
\Bigl[ 
\pi (2n - 1)

2r
x
\Bigr] \Bigr\} \infty 

n=1
собственных функ-

ций задачи (5), (6) образует полную ортогональную систему в пространстве L2[0, r].

Найдем решение неоднородного уравнения Аллера. Решение уравнения (1) будем ис-

кать в виде ряда Фурье по собственным функциям задачи (5), (6), т.е. в виде

u(x, y) =
\infty \sum 
n=1

un(y)sin(
\surd 
\mu nx), (7)

где un(y) – пока неизвестные достаточно гладкие функции.

В силу условий теоремы правую часть f(x, y) уравнения (1) можно разложить в рав-

номерно сходящийся ряд Фурье по полной ортогональной системе собственных функций

задачи (5), (6):

f(x, y) =
\infty \sum 
n=1

fn(y)sin(
\surd 
\mu nx), (8)

где

fn(y) =
2

r

r\int 
0

f(\xi , y)sin(
\surd 
\mu n\xi )d\xi .

Из (1) и (2) с учетом (7) и (8) приходим к следующей задаче относительно искомых

функции un(y):

(1 + b\mu n)u
\prime 
n(y) + a\mu nun(y) = fn(y),

un(0) = 0, n \in N,
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решение которого выписывается по формуле

un(y) =
1

1 + b\mu n

y\int 
0

e - 
a\mu n

1+b\mu n
(y - \eta )fn(\eta )d\eta , n \in N. (9)

Подставляя выражения (8) и (9), из (7) находим решение задачи (2), (3) для уравнения

(1) в виде

u(x, y) =

y\int 
0

r\int 
0

G(x, y; \xi , \eta )f(\xi , \eta )d\xi d\eta , (10)

где

G(x, y; \xi , \eta ) =
\infty \sum 
n=1

2

r(1 + b\mu n)
e - 

a\mu n
1+b\mu n

(y - \eta )sin(
\surd 
\mu nx)sin(

\surd 
\mu n\xi ), \mu n =

\biggl[ 
\pi (2n - 1)

2r

\biggr] 2
. (11)

Решение (10) сходится равномерно, так как (11) при всех y - \eta \geq 0 является рядом, ко-

торый мажорируется абсолютно сходящимся числовым рядом 8r
\infty \sum 
n=1

[4r2+ b\pi 2(2n - 1)2] - 1.

Из представления (11) непосредственно видно, что и ряд для uy(x, y) равномерно сходит-

ся. Так как существует ограниченная производная fxx(x, y), то цепочка равенств, полу-

ченных последовательным интегрированием по частям с учетом G(x, y; \xi , \eta ) = G(\xi , y;x, \eta )

и G(0, y; \xi , \eta ) = Gx(r, y; \xi , \eta ) = 0 доказывает существование производных uxx, uxxy:

uxx(x, y) =

y\int 
0

r\int 
0

G\xi \xi (x, y; \xi , \eta )f(\xi , \eta )d\xi d\eta =

y\int 
0

[G\xi (x, y; \xi , \eta )f(\xi , \eta )] | r0 d\eta  - 

 - 
y\int 

0

[G(x, y; \xi , \eta )f\xi (\xi , \eta )] | r0 d\eta +
y\int 

0

r\int 
0

G(x, y; \xi , \eta )f\xi \xi (\xi , \eta )d\xi d\eta =

=

y\int 
0

r\int 
0

G(x, y; \xi , \eta )f\xi \xi (\xi , \eta )d\xi d\eta ,

uxxy(x, y) =

r\int 
0

G(x, y; \xi , y)f\xi \xi (\xi , y)d\xi +

y\int 
0

r\int 
0

Gy(x, y; \xi , \eta )f\xi \xi (\xi , \eta )d\xi d\eta .

Таким образом, если относительно заданной функции f(x, y) выполнены перечислен-

ные в сформулированной выше теореме условия, формула (10) является регулярным

решением задачи (2), (3) для уравнения (1).
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ABSTRACT
A mixed boundary value problem is investigated for the inhomogeneous Hallaire equation. An

explicit representation of the regular solution is found using the Fourier method.
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АННОТАЦИЯ
Для неоднородного уравнения Аллера исследованна смешанная краевая задача. С помощью

метода Фурье найдено явное представление регулярного решения.
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