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Аннотация. В статье проводится построение частных решений для 
уравнения смешанного типа второго рода с сильным вырождением в 
прямоугольной области методом Фурье. 
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Уравнение смешанного типа второго рода 

0=++ yyyxx uyuu α ,        (1)   

являлось объектом исследования многих математиков[1-3]. Известно, что 

поведение решения на особой линии определяется значением параметра 

α [4]. Поэтому необходимо учитывать значение параметра в постановке 

задач. 

В последние годы часто при решении краевых задач для уравнений 

смешанного типа в прямоугольных областях применяют аналог метода 

Фурье (см. напр., [5-6]). В этом случае существенную роль играют частные 

решения исходного уравнения, построенные разделением переменных.  

В статье [7] построены частные решения уравнения(1) при 

2/1−≤α и на их основе установлен критерий единственности решения 

задачи Дирихле в смешанной области { }γβ <<−<<=Ω yxyx ,10:),( , где 

0>β  и 0>γ . В работе[8] для уравнения (1) при 1≥α в области Ω  

исследуется разрешимость задачи с нелокальным условием на и 

горизонтальных сторонах прямоугольника. В данной работе строятся 

частные решения для уравнения смешанного типа, удовлетворяющих 

условиям периодичности. 

Пусть }0{1 >∩Ω=Ω y , }0{2 <∩Ω=Ω y . 



Задача NL.  В области Ω  найти функцию ),( yxu  со свойствами: 

1.  )()(),( 2 Ω∩Ω∈ CСyxu  и удовлетворяет уравнению (1) при 1≥α в 

Ω ; 

2. ),( yxu  удовлетворяет краевым условиям 

,),,1(),0(),,1(),0( γβ ≤≤−== yyuyuyuyu xx      (2)  

и нелокальному условию 

,10),(),(),( ≤≤=−+ xxxuxu ϕβµγ       (3) 

где )(xϕ  - заданная функция, µ  - вещественный параметр. 

Заметим, что по условию искомая функция должна удовлетворять 

уравнению во всей смешанной области. 

Построим частные решения уравнения (1) вида 

)()(),( yYxXyxu = ,          (4) 

удовлетворяющие краевым условиям (2). 

Подставим функцию (4) в уравнение (1) и обычным образом 

получим  

0=+′′ XX λ ,          (5) 

)1()0(),1()0( XXXX ′=′=  ,       (6) 

0=−′+′′ XYYy λα ,          (7) 

где λ  - разделяющий параметр. 

Как известно, решение спектральной задачи (5), (6) имеет вид: 

xxxX kkk λλ sin2,cos2,1:)( ,        (8) 

здесь ,...2,1,)2(,1)( 22
0 ==== kkxX k πλλ  Система собственных функций (8) 

задачи (5), (6) ортонормированна, полна и образует базис в пространстве 

]1,0[2L . 

При решении уравнения (7) используем схему, предложенную, 

например, в работе [8]. Решение ищем в виде ряда ( 0≠y ) 

∑
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s

s
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Здесь δ  и sa  - неизвестные числа. 



В итоге получено решение уравнения (1) 
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Здесь kc  - произвольные постоянные. 
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