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СТАЦИОНАРНЫЙ МЕТОД ГАЛЁРКИНА

В ПЕРВОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧЕ

ДЛЯ УРАВНЕНИЯ ВЫСОКОГО ПОРЯДКА

С МЕНЯЮЩИМСЯ НАПРАВЛЕНИЕМ ВРЕМЕНИ

В. Е. Федоров

Аннотация. С помощью стационарного метода Галёркина доказана однозначная
регулярная разрешимость первой краевой задачи для уравнения высокого поряд-
ка с меняющимся направлением времени в цилиндрической области. Эта задача
ранее была исследована в работе И. Е. Егорова (1987) нестационарным методом
Галёркина с привлечением метода регуляризации. В настоящей работе в качестве
базиса при построении приближенных решений выбираются собственные функции
самосопряженной спектральной задачи для квазиэллиптического уравнения. Для
приближенных решений задачи, в отличие от указанной выше работы, доказаны
глобальные априорные оценки по всей области. На основании этих оценок установ-
лена оценка скорости сходимости стационарного метода Галёркина.
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Разрешимость различных краевых задач для неклассических уравнений

математической физики высокого порядка с меняющимся направлением вре-

мени исследовалась в работах [1–11]. При этом применялись функциональный

метод, метод Галёркина, метод регуляризации. В настоящей работе рассматри-

вается применение стационарного метода Галёркина к первой краевой задаче

для уравнения высокого порядка с меняющимся направлением времени.

Пусть � — ограниченная односвязная область в Rn с гладкой границей γ.

Положим

Q = �× (0, T ), � = γ × (0, T ), T = const > 0; �t = �× {t}, 0 ≤ t ≤ T.

В цилиндрической области Q рассматривается уравнение

Lu ≡
2s+1∑

i=1

ki(x, t)D
i
tu−�u+ c(x)u = f(x, t). (1)

Результаты данной работы получены в рамках выполнения государственного задания
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Предполагается, что коэффициенты уравнения (1) бесконечно дифференциру-

емы в Q. Введем обозначения для множеств на основаниях цилиндра:

S±
0 = {(x, 0) : x ∈ �, (−1)sk2s+1(x, 0)><0},

S±
T = {(x, T ) : x ∈ �, (−1)sk2s+1(x, T )><0}.

Краевая задача. Найти в области Q решение уравнения (1) такое, что

u|� = 0, (2)

Di
tu

∣∣
t=0,t=T

= 0, i = 0, s− 1; Ds
tu

∣∣
S

+
0

= 0; Ds
tu

∣∣
S

−

T
= 0. (3)

На знак функции k2s+1(x, t) внутри области Q никаких ограничений не на-

кладывается. Поэтому в класс уравнений (1) входят эллиптико-параболические

уравнения, уравнения с меняющимся направлением времени и другие. В работе

[4] с помощью функционального метода и нестационарного метода Галёркина в

сочетании с методом регуляризации изучена слабая, обобщенная и регулярная

разрешимости краевой задачи (1)–(3). В работе [9] для этой задачи применяется

стационарный метод Галёркина в случае

(−1)sk2s+1(x, 0) ≤ 0, (−1)sk2s+1(x, T ) ≥ 0,

установлена ее разрешимость в весовом пространстве Соболева, а также полу-

чена оценка погрешности метода Галёркина для этого случая.

В настоящей работе с помощью стационарного метода Галёркина при опре-

деленных условиях на коэффициенты и правую часть уравнения доказана од-

нозначная регулярная разрешимость краевой задачи (1)–(3) в случае

(−1)sk2s+1(x, 0) > 0, (−1)sk2s+1(x, T ) < 0.

При этом, в отличие от работы [4], для приближенных решений получены гло-

бальные априорные оценки по всей области Q. На основании этих оценок уста-

новлена оценка скорости сходимости приближенных решений к точному реше-

нию задачи через собственные значения самосопряженной спектральной задачи

для квазиэллиптического уравнения, собственные функции которой выбирают-

ся в качестве базиса при построении приближенных решений.

Обозначим через Wm,s
2 (Q) анизотропное пространство Соболева с нормой

‖u‖2
m,s =

T∫

0

[
‖u‖2

m + ‖Ds
tu‖2

0

]
dt,

где ‖ · ‖m — норма в пространстве Соболева Wm
2 (�) [12]; ‖ · ‖0,0 = ‖ · ‖ — норма

в L2(Q).

Пусть CL — множество функций из W 2m,2s+1
2 (Q), удовлетворяющих усло-

виям (2), (3). В [4] доказано следующее утверждение.
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Лемма 1 [4]. Пусть коэффициент c(x) > 0 достаточно большой и выпол-

нено условие

(−1)s[2k2s − (2s+ 1)k2s+1,t] ≥ δ > 0.

Тогда для любой функции u(x, t) ∈ CL справедливо неравенство

(Lu, u) ≥ C1‖u‖2
1,s, C1 = const > 0,

где (·, ·) — скалярное произведение в L2(Q).

Из леммы 1, в частности, следует единственность регулярного решения

краевой задачи (1)–(3) при указанных условиях.

В дальнейшем будем считать, что

(−1)sk2s+1(x, 0) > 0, (−1)sk2s+1(x, T ) < 0

(кроме леммы 2). В этом случае краевые условия (3) принимают вид

Di
tu

∣∣
t=0,t=T

= 0, i = 0, s.

Пусть функции ϕk(x, t) ортонормированы в L2(Q) и являются решениями сле-

дующей спектральной задачи:

(−1)s+1D2s+2
t ϕ−�ϕ = λϕ, (4)

ϕ|� = 0; Di
tϕ

∣∣
t=0,t=T

= 0, i = 0, s. (5)

Функции ϕk(x, t) образуют ортонормированный базис в L2(Q), а соответствую-

щие собственные значения λk таковы, что 0 < λ1 ≤ λ2 ≤ . . . и λk → +∞ при

k → ∞.

Приближенное решение краевой задачи (1)–(3) будем искать в виде

uN(x, t) =

N∑

k=1

cNk ϕk(x, t),

где cNk определяются системой линейных алгебраических уравнений

(LuN , ϕl) = (f, ϕl), l = 1, N. (6)

Однозначная разрешимость системы (6) следует из леммы 1.

Лемма 2. Пусть коэффициент c(x) > 0 достаточно большой и выполнены

условия

(−1)s[2k2s − (2s+ 1)k2s+1,t] ≥ δ > 0, f(x, t) ∈ L2(Q).

Тогда справедлива оценка

‖uN‖1,s ≤ C2‖f‖, C2 = const > 0. (7)

Доказательство. Умножив каждое из уравнений (6) на свой коэффи-

циент cNl и просуммировав полученные равенства по l от 1 до N , получаем

равенство

(LuN , uN) = (f, uN ). (8)

Отсюда в силу леммы 1 и неравенства Гёльдера имеем

C1‖uN‖2
1,s ≤ ‖f‖ · ‖uN‖.

Из этого неравенства следует оценка (7). Лемма 2 доказана.
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Лемма 3. Пусть выполнены условия леммы 2, а также

(−1)s[2k2s + k2s+1,t] ≥ δ > 0, f(x, t) ∈ W 0,1
2 (Q),

(−1)sk2s+1(x, 0) > 0, (−1)sk2s+1(x, T ) < 0, x ∈ �.

Кроме того, f(x, 0) = 0, f(x, T ) = 0 для почти всех x из �.

Тогда имеет место оценка

‖uN‖2,2s+1 ≤ C3‖f‖0,1, C3 = const > 0. (9)

Доказательство. Умножая (6) на λlc
N
l и суммируя по l от 1 до N , полу-

чаем равенство
(
LuN , (−1)s+1D2s+2

t uN −�uN
)

=
(
f, (−1)s+1D2s+2

t uN −�uN
)
. (10)

Интегрируя выражение слева в (10) по частям с учетом условий (5), имеем

(v ≡ uN)

(
Lv, (−1)s+1D2s+2

t v −�v
)

=

∫

Q

{
1

2
(−1)s[2k2s + k2s+1,t]

(
D2s+1
t v

)2

+
1

2
(−1)s[2k2s − (2s+ 1)k2s+1,t]

n∑

i=1

(
Ds
tvxi

)2
+

n∑

i=1

(
Ds+1
t vxi

)2
+ (�v)2

+ c(x)

[
(
Ds+1
t v

)2
+

n∑

i=1

v2
xi

]}
dQ+

∫

Q

D2s+1
t v

2s∑

j=1

αj(x, t)D
j
t v dQ

+

2s+1∑

j=1

∫

Q

Dj
tv

n∑

i=1

kj,xivxi dQ+

∫

Q

v
n∑

i=1

cxivxi dQ

+
s−1∑

j=0

∫

Q

n∑

i=1

βij(x, t)
(
Dj
tvxi

)2
dQ+

(−1)s+1

2

∫

�T

k2s+1

(
D2s+1
t v

)2
dx

+
(−1)s

2

∫

�0

k2s+1(D
2s+1
t v)2 dx+ (−1)s+1

∫

�

D2s+1
t v

2s∑

j=1

kjD
j
tv dx

∣∣∣∣
t=T

t=0

, (11)

где αj(x, t), βij(x, t) — известные гладкие функции. С другой стороны,

(
f, (−1)s+1D2s+2

t v −�v
)

= (−1)s
∫

Q

ftD
2s+1
t v dQ−

∫

Q

f�v dQ. (12)

Для любой функции v(x, t) из W 2,2s+1
2 (Q) и числа ε > 0 справедливы сле-

дующие оценки [12]:
∫

�t

(
Dj
tv(x, t)

)2
dx ≤ ε

∫

Q

[
n∑

i=1

v2
xixi

+
(
D2s+1
t v

)2

]
dQ+ Cε

∫

Q

v2 dQ (13)

для 0 ≤ j ≤ 2s. Тогда из (11) с учетом (10) и (12), используя оценки (13),

неравенство Коши, а также теоремы вложения [12], получаем неравенство (9).

Лемма 3 доказана.
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Теорема 1. Пусть выполнены условия леммы 3. Тогда существует един-

ственное решение u(x, t) краевой задачи (1)–(3) из пространства W 2,2s+1
2 (Q).

При этом приближенные решения uN(x, t) слабо сходятся в W 2,2s+1
2 (Q) к точ-

ному решению u(x, t).

Доказательство. Благодаря оценкам (7), (9), из последовательности

{uN}∞k=1 можно извлечь подпоследовательность uNk , слабо сходящуюся в

W 2,2s+1
2 (Q) к некоторой функции u(x, t) из W 2,2s+1

2 (Q) ∩ Ẇ 1,s+1
2 (Q). При фик-

сированной функции ϕl(x, t) в равенстве (6) можно перейти к пределу по вы-

бранной подпоследовательности. Это дает равенство

(Lu, ϕl) = (f, ϕl), (14)

т. е. u(x, t) удовлетворяет уравнению (1) почти всюду в Q. Теорема 1 доказана.

Теорема 2. Пусть выполнены все условия теоремы 1. Тогда для прибли-

женных решений uN(x, t) справедлива оценка

‖u− uN‖1,s ≤ C4‖f‖0,1λ
−1/4
N+1 ,

где u(x, t) — точное решение краевой задачи (1)–(3), а постоянная C4 > 0 не

зависит от N .

Доказательство. Для регулярного решения краевой задачи (1)–(3), га-

рантированного теоремой 1, справедливы равенства (14). ПустьHN — линейная

оболочка элементов ϕ1, . . . , ϕN , PN — проектор в L2(Q) на HN .

Из (6), (14) следуют равенства

(LuN , η) = (f, η), (Lu, η) = (f, η) ∀η ∈ HN .

Отсюда при η = ω − uN , ω ∈ HN , получаем

(L(u− uN), ω − uN) = 0

или

(L(u− uN), u − uN) = (L(u− uN ), u− ω).

В силу оценки леммы 1 имеем

C1‖u− uN‖2
1,s ≤ ‖f − LuN‖ · ‖u− ω‖,

отсюда

‖u− uN‖2
1,s ≤ C5‖f‖ · ‖u− ω‖, C5 = const > 0, (15)

для ω ∈ HN .

Функция u(x, t) может быть представлена в виде ряда Фурье:

u(x, t) =
∞∑

r=1

ckϕk(x, t), ck = (u, ϕk).

Имеет место равенство

(−1)s+1D2s+2
t u−�u =

∞∑

k=1

ckλkϕk.
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Отсюда следует оценка

∞∑

k=1

c2kλk =

∫

Q

[(Ds+1
t u)2 +

n∑

i=1

u2
xi

] dQ ≤ C6‖f‖2
0,1, C6 = const > 0. (16)

В силу (16) справедливо соотношение

‖u− PNu‖2 =

∥∥∥∥∥

∞∑

k=N+1

ckϕk

∥∥∥∥∥

2

=

∞∑

k=N+1

c2k ≤ λ−1
N+1

∞∑

k=N+1

c2kλk ≤ C6‖f‖2
0,1λ

−1
N+1.

(17)

Полагая в неравенстве (15) ω = PNu и учитывая оценку (17), получаем оценку

скорости сходимости стационарного метода Галёркина. Теорема 2 доказана.

Замечание. Отметим, что краевая задача (1)–(3) в случаях s = 0, s = 1

была исследована стационарным методом Галёркина в работах [13–16], а неста-

ционарным методом Галёркина при s = 0 — в работах [17, 18].
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