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О ПЕРВОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧЕ ДЛЯ СИЛЬНО

ВЫРОЖДАЮЩЕГОСЯ ОБЫКНОВЕННОГО

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ

О. А. Вихрева

Аннотация. Рассмотрен частный случай ранее изученного автором вырождаю-
щегося дифференциального оператора второго порядка с сохранением введенных
предположений и обозначений. Основное внимание в работе уделяется изучению
эффектов, связанных с «сильным» вырождением. Настоящая задача решается для
использования в дальнейших исследованиях формально сопряженного (связанного
операцией транспонирования) уравнения, а также для получения некоторой теоре-
мы существования и единственности обобщенного решения формально сопряжен-
ного уравнения из доказанной теоремы. Использование приведенных ниже резуль-
татов, относящихся к данному уравнению, сводится в простейшем случае к опе-
раторным уравнениям. Исследованы существование и единственность обобщенно-
го решения первой краевой задачи для данного уравнения с применением теории
операторов, также приводится обобщенное решение данного уравнения в случае,
связанном с «сильным» вырождением. Результаты, полученные для данного урав-
нения, содержащего вырождение, будут использованы в дальнейшем для исследо-
вания таких уравнений, которые содержат модельные операторы. Уравнения та-
кого вида возникают при математическом моделировании различных физических
процессов.
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В данной работе рассматривается частный случай вырождающегося диф-

ференциального оператора второго порядка

Mu≡− (ϕut)t + aut + pu = g, 0 < t < b,

где ϕ(t) — непрерывная положительная функция при t > 0, ϕ(0) = 0, a, p —

числа [3]. Один из частных случаев рассмотрен в [4], где структура решения

и выполнение граничных условий зависели от знака a. К числу первых ра-

бот в классической ситуации относится работа [5], в которой указаны основные

особенности постановки краевых условий для уравнения второго порядка со

степенным вырождением. Обширная библиография имеется в [6]. Близким

рассмотрениям (для уравнения со степенным вырождением при старшей про-

изводной) посвящены работы [1, 7–14]. Но в работах, близких к данной, недо-

статочно изучены ряд явлений, поэтому имеется большое количество открытых

c© 2018 Вихрева О. А.



4 О. А. Вихрева

вопросов. Подробно математические модели физических процессов для вырож-

дающихся уравнений изложены в [2, 15].

Рассмотрим уравнение

Mυ≡− (ϕυt)t + aυt = g, 0 < t < b, (1)

где ϕ(t) — непрерывная положительная функция при t > 0, ϕ(0) = 0, a ≥ 0 —

константа. Положим

I =

b∫

0

1

ϕ(t)
dt.

Введем вспомогательную функцию

�(t) =





t∫
0

dτ
ϕ , I <∞,

b∫
t

dτ
ϕ , I = ∞.

Положим

ωδ(t) =





0, 0 ≤ t ≤ δ,

| ln(�(δ))|ε − | ln(�(t))|ε, δ ≤ t ≤ δ1,

1, δ1 ≤ t ≤ b.

Здесь 0 < ε < 1
2 , число δ1 выбирается из соотношения

| ln(�(δ))|ε − | ln(�(δ1))|ε = 1.

Заметим, что δ < δ1, δ1→0 при δ→0 и

δ1∫

δ

ωδt dt = 1.

Обозначим через
◦

H1 новое гильбертово пространство, которое является по-

полнением
◦

W 1
2 по норме

‖υ‖2
◦

H1

=

b∫

0

ϕυ2
t dt.

Уравнение (1) и уравнение, рассмотренное в [3], являются формально со-

пряженными (связанными операцией транспонирования). Поэтому операции

�u≡− (ϕut)t − aut, Mυ связаны равенством

(�u, υ) = (u,Mυ), (2)

справедливым для достаточно гладких u, υ, подчиненных соответствующим гра-

ничным условиям. Одновременно операции �u соответствует некоторый опера-

тор � : L2(0, b)→L2(0, b).
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Определение 1. Элемент υ ∈ L2(0, b) принадлежит D(�∗), если суще-

ствует элемент g ∈ L2(0, b) такой, что для любого u ∈ D(�)⊂
◦

H1 ⋐ L2(0, b)

выполнено равенство

(�u, υ) = (u, g). (3)

Тогда по определению

(�∗υ) = g. (4)

Определение 2. Обобщенным решением уравнения (1) назовем элемент

υ ∈ D(�∗), дающий решение уравнения (4), где �∗ — сопряженный к оператору

� : L2(0, b)→L2(0, b), порождаемому левой частью уравнения (1).

Теорема. Обобщенное решение уравнения (1) единственно и существует

при любой правой части g ∈ L2(0, b).

Доказательство. Единственность следует из разрешимости уравнения

�u = f при любом f ∈ L2(0, b). Действительно, если υ, ω — два решения урав-

нения (4), то согласно (3) (�u, υ − ω) = 0 при любом u ∈ D(�), что влечет

υ = ω.

Разрешимость (4) при любом g ∈ L2(0, b) есть следствие существования

ограниченного оператора �−1. Действительно, пусть

�u = f, u = �−1f, (u, g) = (�−1f, g).

Ограниченный функционал над f (порождаемый g) может быть реализован по

лемме Рисса [13] элементом υ ∈ L2(0, b). Получим

(u, g) = (�−1f, g) = (f, υ) = (�u, υ).

Теорема доказана.

Так как �∗−1 = �−1∗, полная непрерывность оператора �−1 влечет полную

непрерывность оператора �∗−1.

Пусть I = ∞ и

I =

b∫

0

t

ϕ
dt <∞.

Запишем общее решение однородного уравнения (1) при t > 0 в виде

υ0(t) = C1 + C2

b∫

t

1

ϕ(τ)
e−a�(τ) dτ, (5)

где C1, C2 — произвольные постоянные. Тогда при t > 0 частное решение неод-

нородного уравнения имеет вид

υ̃(t) =
1

a

b∫

t

[e−a(�(t)−�(τ)) − 1]g(τ) dτ, a > 0. (6)
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Лемма 1. При любой g ∈ L2(0, b) существует конечный предел

lim
t→0

υ̃(t) = −1

a

b∫

0

g(τ) dτ.

Доказательство. Разобьем правую часть (6) на два слагаемых:

1

a
e−a�(t)

b∫

t

ea�(τ)g(τ) dτ − 1

a

b∫

t

g(τ) dτ. (7)

Оценим первый интеграл в (7) по модулю:

∣∣∣∣∣∣
e−a�(t)

b∫

t

ea�(τ)g(τ) dτ

∣∣∣∣∣∣

2

≤ e−2a�(t)

b∫

t

e2a�(τ) dτ‖g‖2
L2(0,b)

.

При I = ∞ раскрываем неопределенность в дроби:

e−2a�(t)

b∫

t

e2a�(τ) dτ,

пользуясь правилом Лопиталя. Получаем, что ее предел при t→ 0 будет равен

нулю. Отсюда следует утверждение леммы 1.

Лемма 2. Функция, заданная при t > 0 равенством

υ(t) =
1

a

b∫

t

[e−a(�(t)−�(τ)) − 1]g(τ) dτ + k

b∫

t

1

ϕ(τ)
e−a�(τ) dτ,

где

k =

b∫
0

g(τ) dτ

a
b∫
0

1
ϕe

−a�(τ) dτ

,

и условием υ(0) = 0, дает обобщенное решение уравнения (1). Обобщенное ре-

шение является абсолютно непрерывной функцией, удовлетворяющей условиям

υ(0) = υ(b) = 0. (8)

Доказательство. Для υ(t) имеем

υt(t) =
1

ϕ

b∫

t

e−a(�(t)−�(τ))g(τ) dτ − k

ϕ
e−a�(t).
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Оценим интеграл

b∫

0

ϕυ2
t dt ≤

b∫

0

1

ϕ


e−a�(t)

b∫

t

ea�(τ)g(τ) dτ − ke−a�(t)




2

dt

≤ C′‖g‖2
L2(0,b)




b∫

0

1

ϕ
e−2a�(t)




b∫

t

e2a�(τ) dτ + 1


 dt


 ≤ C1‖g‖2

L2(0,b)
, C1 > 0,

так как
b∫

0


 1

ϕ
e−2a�(t)

b∫

t

e2a�(τ) dτ


 dt = const .

Отсюда следует, что υ ∈
◦

H1.

Для любой u ∈ D(L), удовлетворяющей уравнению Lu = f , и для любого

δ > 0 верно равенство

{u, υδ}ϕ − (aut, υδ) = (f, υδ), (9)

где υδ(t) = ωδ(t)υ(t). При δ→0 равенство (9) приводится к виду

{u, υ}ϕ − (aut, υ) = (f, υ).

Действительно, из леммы 5 работы [3] имеем

lim
δ→0

{u, ωδυ}ϕ = {u, υ}ϕ =

b∫

0

ϕutυt dt.

Второе слагаемое при I = ∞ равно

lim
δ→0

(aut, υδ) = lim
δ→0

(aut, ωδυ) =

b∫

0

autυ dt.

Оценим интеграл по модулю:

∣∣∣∣∣∣

b∫

0

ut(ωδ − 1)υ dt

∣∣∣∣∣∣
≤

√√√√√
δ1∫

0

ϕu2
t (ωδ − 1)2 dt

√√√√√
δ1∫

0

1

ϕ
υ2 dt. (10)

Первый интеграл в (10) в силу стремления ωδ к 1 стремится к 0.

Рассмотрим второй интеграл в (10):

δ1∫

0

υ2(t)

ϕ(t)
dt =

δ1∫

0

1

ϕ(t)


1

a

b∫

t

e−a(�(t)−�(τ))g(τ) dτ

+
1

a

t∫

0

g(τ) dτ +

b∫

0

g(τ) dτ
1 − e−a�(t)

a




2

dt
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=

δ1∫

0

1

ϕ(t)


1

a

b∫

t

e−a(�(t)−�(τ))g(τ) dτ +
1

a

t∫

0

g(τ) dτ − 1

a

b∫

0

1

ϕ
ea�(τ) dτ




2

dt

≤ C1‖g‖2
L2(0,b)

δ1∫

0

1

ϕ(t)
(ϕ(t) + t+ e−2a(�(t))) dt ≤ C2‖g‖2

L2(0,b)
, C2 > 0,

ограничен, так как

δ1∫

0

t

ϕ(t)
dt <∞,

δ1∫

0

1

ϕ
e−2a(�(t)) dt =

1

2a
e−2a(�(δ1)) ≤ 1

2a
.

Правая часть равенства (9) при δ→0 принимает вид

lim
δ→0

(f, υδ) = lim
δ→0

(f, ωδυ) =

b∫

0

fυ dt

в силу стремления ωδ к 1.

Пусть u ∈ D(�), u(b) = 0. Тогда с помощью интегрирования по частям

получаем равенство

(ϕut, υt) = −(u, (ϕυt)t) + ϕυtu
∣∣t=b

t=0
= −(u, (ϕυt)t), (aut, υ) = −(u, aυt).

Следовательно,

(�u, υ) = (u,Mυ) = (u, g) ∀u ∈ D(�).

Таким образом, заданная функция v(t) есть обобщенное решение уравнения (1)

и является абсолютно непрерывной функцией.
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ON THE FIRST BOUNDARY VALUE

PROBLEM FOR A STRONGLY DEGENERATE

ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATION

O. A. Vikhreva

Abstract: We consider a particular case of the earlier studied by the author second
order degenerate differential operator with the same assumptions and designations. We
focus on the study of the effects associated with the “strong” degeneration. The problem
is solved to be used in further researches of formally conjugated (coupled transposition
operation) equation and also for obtaining some theorems of existence and uniqueness
for generalized solutions of formally conjugated equations from the proved theorem. The
use of the following results is reduced to the operator equations in the simplest case. We
study existence and uniqueness of the generalized solution of the first boundary value
problem for the given equation using the operator theory and obtain the generalized
solution to the equation in the case connected with “strong” degeneration. The results
will be used in the future for research of equations with model operators which arise in
mathematical modeling of various physical processes.
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