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Аннотация. Исследуется многомерное параболическое уравнение второго поряд-
ка с неявным вырождением и с конечной скоростью распространения возмущений.
Рассматриваемое уравнение представляется в виде переопределенной (число урав-
нений превосходит число искомых функций, подлежащих определению) системы
дифференциальных уравнений с частными производными. Ясно, что у переопре-
деленной системы дифференциальных уравнений может вообще не существовать
решений. Поэтому для установления факта существования ее решений и степени
их произвола проводится исследование, связанное с анализом совместности введен-
ной переопределенной системы дифференциальных уравнений. В итоге проведен-
ного исследования получены как достаточные, так и необходимые и достаточные
условия совместности переопределенной системы дифференциальных уравнений с
частными производными. На основе этих результатов с использованием уравне-
ния Лиувилля и теоремы о потенциальных операторах конструктивно строятся но-
вые точные неотрицательные решения многомерного уравнения нелинейной теп-
лопроводности. Помимо этого получены новые точные неотрицательные решения
нелинейных эволюционных уравнений Гамильтона — Якоби, нелинейной теплопро-
водности и волны Римана, не являющиеся инвариантными с точки зрения групп
точечных преобразований и групп Ли — Беклунда. Наконец, получены преобра-
зования Беклунда, связывающие решения исследуемого многомерного уравнения
теплопроводности с родственными нелинейными эволюционными уравнениями.
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1. Введение

В работе с использованием уравнения Лиувилля [1, 2] и теоремы о необхо-

димом и достаточном условии потенциальности векторного поля [3, 4] излагает-

ся подход, позволяющий в ряде случаев конструктивно строить новые точные
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неотрицательные решения многомерного уравнения нелинейной теплопроводно-

сти с конечной скоростью распространения возмущений [5–7], часть из которых

не являются инвариантными с точки зрения групп точечных преобразований и

групп Ли — Беклунда [8, 9].

2. Многомерное уравнение нелинейной

теплопроводности с неявным вырождением

Рассмотрим многомерное уравнение нелинейной теплопроводности

ut = ∇ · (K(u)∇u), u = u(x, t) : �× R
+ → R

+
, (1)

где x ∈ Rn; � ⊂ Rn — область; R+ = (0,+∞); R
+

= [0,+∞); u(x, t) ≥ 0 — тем-

пература среды; K(u) — функция, определенная при всех u ∈ R
+
; K(u) > 0 при

u > 0, причем K(0) = 0; K(u) ∈ C2(R+) ∩ C(R
+
) — коэффициент нелинейной

теплопроводности. Уравнение (1) возникает во многих прикладных задачах и

принадлежит к классу так называемых неявно вырождающихся параболиче-

ских уравнений. Строгая математическая теория этих уравнений берет свое

начало в сравнительно недавних работах [5, 10–12]. Всюду в этой работе отно-

сительно функции K(u) будем предполагать, что

1∫

0

K(u)

u
du < +∞. (2)

Известно [13–15], что сходимость интеграла (2) является необходимым и доста-

точным условием конечной скорости распространения возмущений в процессах,

описываемых уравнением (1). Кроме того, если K(u) ∈ C2(R+) ∩ C(R
+
) и вы-

полняется неравенство (2), то уравнение (1) помимо процессов нестационарной

фильтрации описывает диффузию и распространение тепла в сплошной среде

с большими температурными перепадами [5].

Теперь представим исследуемое уравнение (1) в виде следующей системы:

ut + ∇ · (uf(x, t)) = 0, (3)

f(x, t) = −K(u)

u
∇u. (4)

Система уравнений (3), (4) является переопределенной (число уравнений пре-

восходит число искомых функций, подлежащих определению) относительно

u(x, t). При этом вектор-функция f(x, t) ∈ Rn удовлетворяет включению

f(x, t) ∈ C1(G → R
n), где G ⊂ R

n+1 — открытое множество; G = � × I;

I = {t : 0 < t < +∞}; � — проекция G в Rn. Очевидно, что у переопре-

деленной системы уравнений (3), (4) может вообще не существовать решений.

Поэтому для установления факта существования решений и степени их произво-

ла необходимо провести исследование и анализ совместности переопределенной

системы (3), (4). Методы исследования совместности переопределенных систем

дифференциальных уравнений с частными производными изложены в [16–19].
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Отметим, что уравнение нелинейной теплопроводности (1) и линейное диффе-

ренциальное уравнение с частными производными первого порядка (3) можно

рассматривать как систему уравнений с дифференциальной связью (4). При

этом метод дифференциальных связей [17–19] существенно использует теорию

совместности систем дифференциальных уравнений. В [20, 21] рассматривалось

приложение этого метода для уравнения (1) со степенным коэффициентом теп-

лопроводности.

Предположим, что f(x, t) ∈ C1(G→ R
n), тогда соотношение (3) при задан-

ной вектор-функции f(x, t) является уравнением Лиувилля [1, 2] относительно

температуры u(x, t) для нормальной системы обыкновенных дифференциаль-

ных уравнений (ОДУ)

ẋ = f(x, t), x ∈ R
n, ẋ =

d

dt
x(t).

В силу формулы (2) имеет смысл функция

�(u) =

u∫

0

K(ξ)

ξ
dξ, u ≥ 0, �(0) = 0. (5)

Помимо этого ввиду монотонности �(u) существует обратная функция �−1(η),

причем 0 ≤ η < �(∞) ≤ +∞.

Замечание 1. В работе [22] проведено исследование совместности пере-

определенной системы уравнений (3), (4) в важном частном случае f(x, t) =

−A(t)x−B(t), где A(t) = [aij(t)] — вещественная симметричная (n×n)-матрица;

B(t) = (b1(t), . . . , bn(t))
′ — вектор-столбец; aij(t), bi(t) ∈ C1(R+); i, j = 1, 2, . . . , n.

Перейдем к рассмотрению общего случая, когда вектор-функция f(x, t) ∈
Rn удовлетворяет включению f(x, t) ∈ C1(G→ Rn).

3. Исследование совместности переопределенной

системы уравнений (общий случай)

В этом разделе при определенных предположениях относительно вектор-

функции f(x, t) ∈ C1(G → R
n) и с использованием теоремы о потенциальных

операторах [3, 4, 23] устанавливается, что скалярная функция u(x, t), определяе-

мая из соотношения (4) и удовлетворяющая уравнению Лиувилля (3), является

точным решением многомерного уравнения нелинейной теплопроводности (1) с

конечной скоростью распространения возмущений.

Имеет место следующий основополагающий результат для всех дальнейших

исследований.

Теорема 1. Пусть выполнены условия (2), (5) и компоненты векторного

поля f(x, t) ∈ C1(G→ Rn) связаны соотношениями

∂

∂xi
fj(x, t) =

∂

∂xj
fi(x, t), i 6= j, i, j = 1, n. (6)
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Тогда функция

u(x, t) =

{
�−1(F (x, t)) в области F (x, t) > 0,

0 в области F (x, t) ≤ 0,
(7)

F (x, t) = −
1∫

0

(f(τx, t),x) dτ, (8)

определяемая из (4) и удовлетворяющая уравнению Лиувилля (3), является

точным неотрицательным решением уравнения нелинейной теплопроводности

(1). При этом выполняются соотношения

Ft = R(F )�F + |∇F |2, (9)

d

dF
ln�−1(F ) =

1

R(F )
, (10)

R(F ) = K(�−1(F )), (11)

ft = ∇(R(F )∇ · f − |f |2). (12)

Кроме того, уравнение (9) (соответственно (12)) является достаточным (необхо-

димым и достаточным) условием совместности переопределенной относительно

функции u(x, t) системы (3), (4).

Доказательство. Прежде всего отметим [23], что для потенциальности

векторного поля f(x, t) ∈ Rn, определяемого формулой f(x, t) = ∇U(x, t), необ-

ходимо и достаточно, чтобы его компоненты удовлетворяли соотношению (6).

При этом соответствующий потенциал U(x, t) определяется согласно теореме о

потенциальных операторах по формуле

U(x, t) =

1∫

0

(f(τx, t),x) dτ + C (t),

где C (t) — произвольная функция, зависящая от переменной t. С учетом фор-

мулы (5) уравнение (4) может быть записано в виде

∇�(u) = −f(x, t). (13)

С другой стороны, так как выполняются равенства (6), согласно теореме о по-

тенциальных операторах из соотношения (13) следует, что

�(u) = −
1∫

0

(f(τx, t),x) dτ = F (x, t), (14)

где (·, ·) — скалярное произведение в Rn. Соотношение (14) приводит к справед-

ливости формулы (7), в которой �−1 — функция, обратная к �, существующая

в силу монотонности последней. Из формул (13), (14) имеем

∇F (x, t) = −f(x, t). (15)
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Подставляя функцию (7) в уравнение Лиувилля (3) и принимая во внимание

формулы (5), (14), приходим к нелинейному эволюционному уравнению типа

нелинейной теплопроводности (9) и соотношению (10). При этом уравнение (9)

является достаточным условием совместности

∇ ∂

∂t
u =

∂

∂t
∇u

переопределенной относительно функции u = u(x, t) системы

ut =

[
�F +

|∇F |2
K(u)

]
u, (16)

∇u =
u

K(u)
∇F, (17)

получаемой из (3), (4) с учетом формулы (15). Действительно, расписывая

условие совместности системы (16), (17) и учитывая, что u(x, t) 6= 0, получим

∇ ∂

∂t
u− ∂

∂t
∇u = − u

K(u)
∇[Ft −R(F )�F − |∇F |2].

При этом формулы (7), (10) приводят к цепочке равенств

u(x, t) = �−1(F (x, t)) = exp

(∫
dF

R(F )

)
. (18)

Кроме того, из соотношения (10) с учетом формул (5), (7), (14) следует справед-

ливость функционального соотношения (11). Отметим, что система уравнений

(3), (4) имеет также другое представление

ut =

[
−∇ · f +

|f |2
K(u)

]
u, (19)

∇u = − u

K(u)
f . (20)

Покажем, что уравнение (12) на вектор-функцию f ∈ Rn, в котором F определя-

ется посредством формулы (8), является необходимым и достаточным условием

совместности переопределенной относительно функции u = u(x, t) системы (19),

(20). В самом деле, расписывая условие совместности системы (19), (20) и ис-

ключая из рассмотрения тривиальное решение u(x, t) = 0, имеем

∇ ∂

∂t
u− ∂

∂t
∇u =

u

K(u)
[ft −∇(R(F )∇ · f − |f |2)].

Итак, если система уравнений (19), (20) совместна, то вектор-функция f =

f(x, t) удовлетворяет уравнению (12), и наоборот, если f(x, t) удовлетворяет

уравнению (12), то система (19), (20) совместна. При этом соотношения (16),

(17) и (19), (20) являются преобразованиями Беклунда [24], связывающими со-

ответственно решения u(x, t), F (x, t) и u(x, t), f(x, t) уравнений (1), (8) и (1),

(12). Легко проверить, что функция (7) является решением уравнения (1). Дей-

ствительно, подставляя (7) в (1) и используя формулы (9)–(11), (18), нетрудно

убедиться, что уравнение выполняется тождественно. Теорема доказана.

Отметим, что при n = 3 условие (6) означает, что ∇ × f(x, t) = 0, т. е.

векторное поле f(x, t) безвихревое.
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Следствие 1. Если R(F ) ≡ α > 0, то уравнения (9), (12) запишутся так:

Ft = α�F + |∇F |2, (21)

ft = α∇(∇ · f) −∇|f |2, (22)

и являются многомерными аналогами [25, 26] одномерного уравнения Бюргерса

ut + uux = µuxx

где µ ∈ R
+ — коэффициент диффузии.

Одномерное уравнение Бюргерса знаменито по нескольким причинам. Во-

первых, оно включает в себя типичную нелинейность с типичной тепловой диф-

фузией и поэтому может рассматриваться как нелинейная версия линейного

уравнения теплопроводности. Во-вторых, это уравнение можно считать одно-

мерной редукцией не менее известных уравнений Навье — Стокса, так как оно

в простейшей из возможных форм описывает баланс между нелинейным кон-

вективным (член uux) и диссипативным (член µuxx) процессами. В-третьих,

что гораздо замечательнее, данное уравнение может быть линеаризовано при

помощи известного преобразования Коула — Хопфа. Кроме того, в этих рабо-

тах показано, что общее решение уравнения Бюргерса можно получить в явном

виде.

Решения уравнений (21), (22) связаны формулой (15). Помимо этого в

рассматриваемом случае соотношения (19), (20) принимают вид

ut =

(
1

α
|f |2 −∇ · f

)
u, ∇u = − 1

α
uf (23)

и представляет собой преобразование Беклунда — Хопфа, связывающее реше-

ния уравнения Бюргерса (22) и линейного уравнения теплопроводности

ut = α�u, α ∈ R, α > 0. (24)

C другой стороны, из формулы (18) имеем

u(x, t) = �−1(F (x, t)) = exp

(
1

α
F (x, t)

)
,

причем

F (x, t) = −
1∫

0

(
n∑

i=1

xifi(τx, t)

)
dτ + β, β ∈ R,

где F (x, t) — функция, удовлетворяющая уравнению (21). Так как общее реше-

ние уравнения (24) хорошо известно, по формулам

F (x, t) = α lnu(x, t), f(x, t) = −α∇ lnu(x, t)

можно найти точные решения уравнений (21), (22). Пусть R(F ) ≡ α > 0, тогда

функция

u(x, t) = γ exp


− 1

α

1∫

0

(
n∑

i=1

xifi(τx, t)

)
dτ


 , γ ∈ R

+,
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является точным положительным решением уравнения (24). Кроме того, век-

тор-функция f(x, t) ∈ Rn удовлетворяет уравнению Бюргерса (22), а второе из

соотношений (23) — преобразование Коула — Хопфа, связывающее решения

f(x, t), u(x, t) уравнений (22), (24).

Следствие 2. Пусть R(F ) = λF , тогда (9), (12) принимают соответствен-

но вид уравнения нелинейной теплопроводности

Ft = λF�F + |∇F |2, λ ∈ R
+, (9′)

и нелинейного интегродифференциального уравнения

ft = ∇


−λ

1∫

0

(f(τx, t),x) dτ∇ · f − |f |2

 (12′)

относительно вектор-функции f = f(x, t) ∈ Rn. При этом уравнение нелинейной

теплопроводности (1) согласно формуле (18) конкретизируется и запишется в

форме

ut = ∇ · (uλ∇u), u = u(x, t) : �× R
+ → R

+, (1′)

где x ∈ Rn; � ⊂ Rn — область; λ ∈ R+.

Тем самым из теорем 1, 2 работы [22] и теоремы 1 данной статьи следует,

что уравнения (9′), (12′) обладают явными точными решениями

F (x, t) =
1

λ
(u(x, t))λ, f(x, t) = −(u(x, t))λ−1∇u(x, t).

При этом u(x, t) — неотрицательное решение уравнения пористой среды (неста-

ционарной фильтрации) (1′), полученное в работе [22].

Теорема 2. Пусть выполнены условия (2), (5), (6) и компоненты вектор-

ного поля f(x, t) ∈ C1(G→ Rn) удовлетворяют соотношению

∇ · f(x, t) =
n∑

i=1

∂

∂xi
fi(x, t) = 0. (25)

Тогда функция u(x, t) вида (7), (8), определяемая из (4) и удовлетворяющая

уравнению Лиувилля (3), является точным неотрицательным решением мно-

гомерных нелинейных эволюционных уравнений типа Гамильтона — Якоби и

теплопроводности

ut =
K(u)

u
|∇u|2, (26)

ut =
K2(u)

K(u) − uK ′(u)
�u, (27)

где K ′(u) = dK(u)
du , K(u) 6= γu, γ ∈ R+, причем выполняются соотношения

Ft = |∇F |2, �F = 0, (28)

ft = −∇|f |2, (29)
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d

dF
ln�−1(F ) =

1

K(�−1(F ))
, �−1(F ) 6= 0. (30)

Кроме того, уравнение (28) (соответственно (29)) является достаточным (необ-

ходимым и достаточным) условием совместности переопределенной относитель-

но u(x, t) системы уравнений (3), (4).

Доказательство. Рассуждая, как при доказательстве теоремы 1, прихо-

дим к справедливости формул (7), (8) и (13)–(15). При этом соотношения (6)

являются необходимыми и достаточными условиями для того, чтобы векторное

поле f(x, t) ∈ Rn было потенциальным. При этом соответствующий потенци-

ал F (x, t) определяется согласно (8). С другой стороны, в силу условия (25)

векторное поле f(x, t) ∈ Rn соленоидально (несжимаемо). В связи с этим из

формул (15), (25) следует, что функция F (x, t) является гармонической, т. е.

�F (x, t) = 0, x ∈ � ⊂ R
n, t ∈ R

+. (31)

Так как из рассмотрения исключается тривиальное решение u(x, t) = 0, урав-

нение (31) запишется в виде

K(u)�u =

[
K(u)

u
−K ′(u)

]
|∇u|2, (32)

или, что то же самое,

�u+

[
K ′(u)

K(u)
− 1

u

]
|∇u|2 = 0, K(u) 6= 0. (33)

Подставляя функцию (7) в уравнение Лиувилля (3) и принимая во внимание

формулу (31), получим уравнение (28). Соотношения (5), (7), (14) приводят к

справедливости равенства (30). Из формул (13), (28) следует уравнение (29).

Долее уравнение нелинейной теплопроводности (1) с учетом соотношения (32)

может быть преобразовано к нелинейным эволюционным уравнениям (26), (27).

Легко проверить, что функция u(x, t), определяемая согласно (7), (8), удовле-

творяет уравнениям (26), (27). Наконец, аналогично, как и в теореме 1, дока-

зывается, что уравнение (28) является достаточным, а уравнение (28) — необ-

ходимым и достаточным условием совместности переопределенной системы (3),

(4). Теорема доказана.

Замечание 2. Отметим, что уравнения (28), (29) являются соответствен-

но известными многомерными нелинейными эволюционными уравнениями Га-

мильтона — Якоби и волны Римана.

Следствие 3. Пусть выполнены условия теоремы 2. Тогда функция (7),

(8), удовлетворяющая условию (31), определяет класс точных неотрицательных

решений нелинейного эллиптического уравнения (33), отыскиваемых из квад-

ратуры

�(u) =

u∫

0

K(ξ)

ξ
dξ = F, u ≥ 0, (34)
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где F — гармоническая функция.

Доказательство. В справедливости этого результата убедимся непосред-

ственной подстановкой функции (7) в исследуемое уравнение (33). Итак, под-

ставляя (7) в (31), приходим к уравнению

��−1(F ) +

[
K ′(�−1(F ))

K(�−1(F ))
− 1

�−1(F )

]
|∇�−1(F )|2 = 0. (35)

Так как имеет место зависимость

∇�−1(F ) =
d�−1(F )

dF
∇F

и функция F = F (x, t) гармоническая, т. е. удовлетворяет уравнению (31), то

справедливы соотношения

��−1(F ) = ∇ · (∇�−1(F )) =
d2�−1(F )

dF 2
|∇F |2,

|∇�−1(F )|2 = [
d�−1(F )

dF
]2|∇F |2.

Далее, пользуясь определением функции, удовлетворяющей соотношению (30),

находим, что
d�−1(F )

dF
=

�−1(F )

K(�−1(F ))
,

d2�−1(F )

dF 2
=

�−1(F )

K2(�−1(F ))
− K ′(�−1(F ))

K3(�−1(F ))
(�−1(F ))2.

Тем самым, используя полученные формулы, нетрудно убедиться, что уравне-

ние (35) выполняется тождественно. Наконец, из цепочки равенств (34) следует

справедливость формулы (7). Следствие доказано.

Пример 1. Пусть K(u) = uλ, λ ∈ R
+. Тогда нелинейное эллиптическое

уравнение (33) запишется как

u(x)�u(x) + (λ− 1)|∇u(x)|2 = 0, u(x) ≥ 0, λ ∈ R
+. (36)

Из квадратуры (34) получим, что уравнение (36) обладает точным неотрица-

тельным решением

u(x) =

{
(λF (x))1/λ в области F (x) > 0,

0 в области F (x) ≤ 0,

где F (x) — произвольная гармоническая функция. При этом F (x) связана с

функцией f(x) формулой (15). Пусть n = 2, возьмем гармоническую функцию

вида F (x1, x2) = 3x2
1x2 − x3

2. Тогда функция

u(x1, x2) =

{ (
3λx2

1x2 − λx3
2

)1/λ
в области 3x2

1x2 − x3
2 > 0,

0 в области 3x2
1x2 − x3

2 ≤ 0

является точным решением уравнения (36) в двумерном координатном про-

странстве.
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Замечание 3. Точные решения некоторых классов нелинейных эллипти-

ческих уравнений вида (33) строились в [27, 28]. В частности, в этих исследо-

ваниях показано, что точное решение уравнения

�u+
1

2g(u)

dg(u)

du
|∇u|2 = 0

определяется из квадратуры

u∫

0

(g(ξ))1/2dξ = v,

где v — произвольная гармоническая функция.
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