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Mixed Boundary Value Transmission Problems.

Kopachevsky N. D., Radomirskaya K. A.

Abstract.
A common approach to the abstract boundary value problems is considered on the basis

of an Abstract Green’s Identity. Some examples of areas docked configurations for interfacing
problems are considered on the basis of the generalized Green’s Identity for the Laplace operator
(in particular the configuration of "three sliced watermelon" is considered). The initial non-
homogeneous problem interface is divided into four auxiliary problems. Heterogeneity exists
only in one place in these tasks, i.e., at the equation or in the boundary condition. We find a
weak solution of every problem with the help of the corresponding Green’s Identity. Theorems
on existence and uniqueness of each solution are proved. At the end of the article we get the
conclusion that the solution of the original problem is the sum of the solutions of four auxiliary
problems.

We consider the solution of the transmission problem

u1 −4u1 = f1 (in Ω1), γ11u1 = ϕ1 (on Γ11),

u2 −4u2 = f2 (in Ω2), γ22u2 = ϕ2 (on Γ22),

u3 −4u3 = f3 (in Ω3), γ33u3 = ϕ3 (on Γ33).

Jumps of functions and derivatives of the external boundaries of the normals are defined on
the joint boundary

γ21u1 − γ12u2 = ϕ12, ∂21u1 + ∂12u2 = ψ12 (on Γ12 = Γ21),

γ32u2 − γ23u3 = ϕ23, ∂32u2 + ∂23u3 = ψ23 (on Γ23 = Γ32),

γ13u3 − γ31u1 = ϕ31, ∂13u3 + ∂31u1 = ψ31 (on Γ31 = Γ13).

The solution to this problem is found in the form of a sum of solutions of auxiliary problems.
We consider auxiliary problems of Zaremba, Steklov, the first and second Krein problems. We
find a weak solution of each problem with corresponding Green’s formula.

Keywords: Green’s Identity, weak solutions, boundary value problems, transmission problem,
auxiliary problem, Lipschitz domain, derivative with respect to the outer normal.
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Введение

Работа является изложением доклада авторов в [12] и лекции, прочитанной в [13].
Исходным толчком для авторов заняться исследованием краевых и спектральных
задач в липшицевых областях, а также соответствующих задач сопряжения стали
работы М. С. Аграновича (см. [10]–[3]) и его лекции в ежегодной «Крымской осенней
математической школе — КРОМШ» (Ласпи–Батилиман). С другой стороны, много-
численные приложения, в частности, в задачах гидродинамики (колебания жидкости
в частично заполненном сосуде, колебания жидкого топлива в баке космической ра-
кеты), которыми много лет занимался первый из авторов статьи (см. [4]–[2]), требова-
ли детального рассмотрения краевых задач в негладких, в частности, в липшицевых
областях.

Общие подходы, которые применялись при исследовании этих проблем, побужда-
ли рассматривать их на базе абстрактной формулы Грина (аналог первой формулы
Грина для оператора Лапласа) и теории слабых (вариационных) решений краевых
задач. Отсюда возник интерес к развитию теории абстрактной формулы Грина.

Данная статья посвящена применению общего подхода к изучению абстрактных
смешанных краевых и спектральных задач сопряжения к различным конфигураци-
ям пристыкованных областей в задачах сопряжения с использованием обобщенной
формулы Грина, в основном для оператора Лапласа. Другие аналогичные задачи ма-
тематической физики, гидродинамики, теории упругости и т. д. исследуются по этой
предлагаемой общей схеме. Приводятся формулировки обобщенной формулы Грина
на основе оператора Лапласа. Общая схема рассмотрения абстрактных краевых за-
дач сопряжения приводится на примере конфигурации пристыкованных областей,
которую авторы для простоты называют “трижды разрезанный арбуз” (Рис. 1).

Авторы благодарят М. С. Аграновича за многочисленные обсуждения данного
круга проблем и полезные советы.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект
№14-21-00066, выполняемый в Воронежском госуниверситете).

1. Основные формулы Грина

Будем считать, что липшицева граница Γ области Ω ∈ Rm односвязна. Разобьем
её на односвязные открытые части Γk, k = 1, l, с липшицевыми границами ∂Γk. Такое
разбиение называют разбиением на липшицевы куски.

Как известно, функции ϕk ∈ H1/2(Γk) не всегда продолжимы нулем на всю Γ

в классе H1/2(Γ) (см. [1], с. 78). Введем важные понятия, связанные с этим обстоя-
тельством. Пусть r(x), x ∈ Γk, — гладкая функция в Γk, строго положительная в Γk,
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положительно определенная вне некоторой окрестности границы ∂Γk, а в окрест-
ности этой границы эквивалентная (в смысле двусторонних оценок) расстоянию от
точки x ∈ Γk до ∂Γk.

Обозначим через H̃s(Γk), |s| 6 1, множество (линеал) в Hs(Γ), состоящее из
(обобщенных) функций с носителем в Γk. Как указано в [8], с. 76, H̃s(Γk) — это по-
полнение множества функций из C∞0 (Γk), для которых имеется продолжение нулём
вне Γk в классе Hs(Γ).

Лемма 1. Справедливо соотношение

H̃1/2(Γk) = {ϕ ∈ H1/2(Γk) : r−1/2ϕ ∈ L2(Γk)}.

При этом следующая норма эквивалентна стандартной норме (которая наследу-
ется из H1/2(Γ)) на классе H̃1/2(Γk):

‖ϕ‖2
H̃1/2(Γk)

= ‖ϕ‖2
H1/2(Γk) + ‖r−1/2ϕ‖2

L2(Γk).

�

Лемма 2. При любом s ∈ R, |s| 6 1, пространства H̃s(Γk) и H−s(Γk) дуальны
относительно спаривания в L2(Γk). В частности,

(H̃1/2(Γk))
∗ = H−1/2(Γk), (H1/2(Γk))

∗ = H̃−1/2(Γk), k = 1, l. (1)

�

Как хорошо известно, пространство H1(Ω) со стандартной нормой имеет ортого-
нальное разложение, которое называют разложением Вейля:

H1(Ω) = H1
0 (Ω)⊕H1

h(Ω), (2)

H1
0 (Ω) = {u ∈ H1(Ω) : γu = 0}, H1

h(Ω) := {v ∈ H1(Ω) : v −∆v = 0}. (3)

Для простоты H1
h(Ω) будем называть подпространством гармонических элементов

из H1(Ω).
При исследовании линейных смешанных краевых задач, содержащих заданные

функции как в уравнениях, так и в краевых условиях на разных частях границы,
естественно решения таких задач разыскивать в виде суперпозиции решений вспомо-
гательных краевых задач, в которых заданные функции (неоднородности) содержат-
ся лишь в одном месте, т. е. в уравнении либо в одном из краевых условий. В связи
с этим при использовании обобщенных формул Грина следует выделять такие мно-
жества (подпространства) из H1(Ω), для которых указанное свойство суперпозиции
имеет место.
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Переходя к рассмотрению этого подхода, введем следующие классы функций:

Ĥ1/2(Γ) := {ϕ ∈ H1/2(Γ) : ρkϕ ∈ H̃1/2(Γk), k = 1, l} ⊂ H1/2(Γ), (4)

Ĥ1(Ω) := H1
0 (Ω)⊕ {(u)lk=1H

1
h,Γk

(Ω)} ⊂ H1(Ω), (5)

H1
h,Γk

(Ω) := {u ∈ H1
h(Ω) : γu = 0 на Γ\Γk} = ker((I+ − ρk)γ), k = 1, l. (6)

Определение 1. Назовём след γu элемента u ∈ H1(Ω) регулярным следом первого
типа по отношению к разбиению Γ = ∂Ω на липшицевы куски Γk, k = 1, l, если
для любого k элемент γku = ρkγu ∈ H̃1/2(Γk), т. е. он продолжи́м нулем на всю Γ в
классе H1/2(Γ). �

Нетрудно видеть, учитывая свойства (1), что регулярным следом первого типа
обладают слабые решения w ∈ H1

h(Ω) смешанной краевой задачи

w −∆w = 0 (в Ω), w = 0 (на Γ\Γk),
∂w

∂n

∣∣∣
Γk

= ψk ∈ H−1/2(Γk).

Отметим еще, что, согласно определениям (4)–(6), элементы из Ĥ1(Ω) имеют регу-
лярный след первого типа: для любого u ∈ Ĥ1(Ω) получаем представление

u = u0 +
l∑

k=1

uk, u0 ∈ H1
0 (Ω), uk ∈ H1

h,Γk
(Ω), k = 1, l,

γu0 = 0, γkuk =: ϕk ∈ H̃1/2(Γk), γkuj = 0 (k 6= j), j, k = 1, l.

При этом элементы γu ∈ Ĥ1/2(Γ) имеют сужения на Γk, продолжимые нулём на всю Γ

в классе H1/2(Γ).
Итогом проведенных рассмотрений является следующее утверждение.

Теорема 1. Для тройки пространств L2(Ω), H1(Ω), L2(Γ), Γ = ∂Ω, и оператора
следа γ : Ĥ1(Ω) → L2(Γ), γη := η|Γ, η ∈ Ĥ1(Ω), в области Ω ⊂ Rm с липшице-
вой границей Γ, разбитой на липшицевы куски Γk, k = 1, l, справедлива следующая
обобщенная формула Грина для смешанных краевых задач:

〈η, u−4u〉L2(Ω) = (η, u)H1(Ω) −
l∑

k=1

〈γkη, ∂ku〉L2(Γk), ∀ η, u ∈ Ĥ1(Ω), (7)

u−4u ∈ (H1(Ω))∗, γkη := η |Γk∈ H̃1/2(Γk),

∂ku =
∂u

∂n

∣∣∣
Γk
∈ H−1/2(Γk), k = 1, l. (8)

�

Рассмотрим другую форму абстрактной формулы Грина с тем, чтобы можно
было использовать и краевые условия Неймана либо Ньютона.
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Переходя к рассмотрению этого вопроса в абстрактной форме, будем считать,
что выполнены следующие свойства:

G =
l⊕

k=1

Gk, (G+)k ↪→ Gk ↪→ (G+)∗k, k = 1, l; (9)

и для операторов pk : G+ → (̂G+)k имеем соотношения

pk = ωkρk, k = 1, l, ρkωk = (I+)k, k = 1, l,
l∑

k=1

pk = I+, (10)

где (I+)k — единичный оператор в (G+)k. При этом ρk — оператор сужения с G+ на
(G+)k, а ωk — оператор продолжения с (G+)k на (̂G+)k, но не обязательно нулем.
Предполагается также, что ρk : G+ → (G+)k и ωk : (G+)k → (̂G+)k — непрерывные
операторы.

Заметим, что в сформулированных предположениях

p∗k = ρ∗kω
∗
k, ρ

∗
k : (G+)∗k → (G+)∗, ω∗k : (̂G+)

∗

k → (G+)∗k, k = 1, l, (11)

где ω∗k — ограниченный оператор сужения с (̂G+)
∗

k на (G+)∗k, а ρ∗k — ограниченный
оператор продолжения с (G+)∗k на (G+)∗.

Теорема 2. Пусть для тройки пространств E, F, G и оператора следа γ выпол-
нены условия существования абстрактной формулы Грина, условие (9), а также
условие (10) либо условие (11). Тогда имеет место абстрактная формула Грина для
смешанных краевых задач в следующей форме:

〈η, Lu〉E = (η, u)F −
l∑

k=1

〈γkη, ∂ku〉Gk , ∀η, u ∈ F,

γkη := ρkγη ∈ (G+)k, ∂ku := ω∗k∂u ∈ (G+)∗k,

где ρk и ω∗k — операторы со свойствами (10),(11). �

Вернёмся снова к тройке пространств L2(Ω), H1(Ω) и L2(Γ), Γ = ∂Ω,
где Ω ⊂ Rm — область с липшицевой границей Γ, разбитой на липшицевы кус-
ки Γk, k = 1, l. Введем одно важное понятие, относящееся к возможности про-
должения элементов из Hs(Γk), |s| 6 1, до элементов из Hs(Γ). Оказывается, при
сформированных выше предположениях такое продолжение возможно многими спо-
собами, однако один из них является универсальным, и он предложен в работе [6]
для случая, когда функции из Hs(Ω) продолжаются до функций из Hs(Rm). Как
указано в работе [11], аналогичный факт имеет место и для продолжения функций
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из Hs(Γk), |s| 6 1, до функций из Hs(Γ). При этом в обоих случаях оператор продол-
жения не зависит от s. Сформулируем итоговое утверждение в виде леммы, которая
понадобится в дальнейшем.

Лемма 3. (см. В. С. Рычков [6], а также М.С.Агранович [11]). Пусть липшицева
граница Γ = ∂Ω области Ω ⊂ Rm разбита на липшицевы куски Γk, k = 1, l. Тогда су-
ществует линейный оператор ωk (оператор В. С. Рычкова) продолжения функций
из Hs(Γk) с Γk на всю Γ функциями из Hs(Γ). При этом

‖ωkϕk‖Hs(Γ) 6 ck‖ϕk‖Hs(Γk), ∀ϕk ∈ Hs(Γk), |s| 6 1,

причем ck не зависит от s. �

Введем теперь операторы сужения и продолжения такие, что
для них выполнены общие требования из теоремы 2. Пусть
ρk : H1/2(Γ)→ H1/2(Γk) — ограниченный оператор сужения (‖ρk‖H1/2(Γ)→H1/2(Γk) 6 1),
а ρ∗k : (H1/2(Γk))

∗ = H̃−1/2(Γk) → (H1/2(Γ))∗ = H−1/2(Γ) — сопряженный ему
ограниченный оператор продолжения нулем:

ρ∗kψk =

{
ψk (на Γk), ψk ∈ H̃−1/2(Γk), k = 1, l.

0 (на Γ\Γk).

Введем также ограниченный оператор продолжения (оператор Рычкова, см. [6])
ωk : H1/2(Γk)→ H1/2(Γ). Тогда

ω∗k : (H1/2(Γ))∗ = H−1/2(Γ)→ (H1/2(Γk))
∗ = H̃−1/2(Γk) —

ограниченный оператор сужения.
Введем ещё пространство

Ȟ−1/2(Γ) := (u)lk=1Ȟ
−1/2(Γk) ⊂ H−1/2(Γ), (12)

Ȟ−1/2(Γk) := {ρ∗kψk : ψk ∈ H̃−1/2(Γk)} ⊂ H−1/2(Γ),

а также ограниченные операторы

p∗k = ρ∗kω
∗
k : H−1/2(Γ)→ H−1/2(Γ).

Очевидно, операторы p∗k обладают свойствами

ω∗kρ
∗
kψk = ψk ∈ H̃−1/2(Γk), k = 1, l,

а потому в пространстве Ȟ−1/2(Γ) имеем

p∗k = (p∗k)
2, p∗kp

∗
j = 0 (k 6= j),

l∑
k=1

p∗k = (Ǐ−),

“Taurida Journal of Computer Science Theory and Mathematics”, 2016, 1
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где (Ǐ−) — единичный оператор в Ȟ−1/2(Γ).
Таким образом, в пространстве Ȟ−1/2(Γ) выполнены общие требования (9)–(11),

где
(G+)k = H1/2(Γk), Gk = L2(Γk), (G+)∗k = H̃−1/2(Γk), k = 1, l.

Введем теперь по аналогии с (4)–(6) классы функций, связанных не с задачей
Дирихле, а с задачей Неймана. Именно введем пространство (12), а также простран-
ство

Ȟ1(Ω) := H1
0 (Ω)⊕ {(u)lk=1Ȟ

1
h,Γk

(Ω)} ⊂ H1(Ω), (13)

Ȟ1
h,Γk

(Ω) = H1
h(Ω) ∩H1

Γ\Γk(Ω), (14)

H1
Γ\Γk(Ω) := {u ∈ H1(Ω) :

∂u

∂n

∣∣∣
Γ\Γk

= 0}. (15)

Определение 2. Назовём след γu элемента u ∈ H1(Ω) регулярным следом второго
типа, если для любого k ∈ 1, l элемент

∂ku = ω∗k∂u = (∂u/∂n)Γk ∈ H̃−1/2(Γk),

т. е. он продолжи́м нулем на всю Γ в классе H−1/2(Γ) = (H1/2(Γ))∗. �

Согласно определениям (13)–(15) элементы из Ȟ1(Ω) имеют регулярный след
второго типа: для любого u ∈ Ȟ1(Ω) имеет место представление

u = u0 +
l∑

k=1

uk, u0 ∈ H1
0 (Ω), uk ∈ Ȟ1

h,Γk
(Ω), k = 1, l,

γu0 = 0, ∂kuk = (∂uk/∂n)Γk ∈ H̃−1/2(Γk),

∂kuj = 0 (k 6= j), k, j ∈ 1, l.

В качестве следствия из теоремы 2 и проведенных выше построений приходим к
такому выводу.

Теорема 3. Для тройки пространств L2(Ω), Ȟ1(Ω) ⊂ H1(Ω), L2(Γ), Γ = ∂Ω, и
оператора следа γ : H1(Ω) → H1/2(Γ), γη := η|Γ, в области Ω ⊂ Rm с липшице-
вой границей Γ, разбитой на липшицевы куски Γk, k = 1, l, справедлива следующая
обобщенная формула Грина для смешанных краевых задач:

(η, u)H1(Ω) = 〈η, u−4u〉L2(Ω) +
l∑

k=1

〈γkη, ∂ku〉L2(Γk), ∀ η, u ∈ Ȟ1(Ω), (16)

γkη := η |Γk∈ H1/2(Γk), ∂ku = (∂u/∂n)Γk ∈ H̃−1/2(Γk), k = 1, l. (17)

�
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Рассмотрение этого параграфа показывает, что вид обобщенной формулы Грина
для смешанных краевых задач при исследовании классических проблем следует вы-
бирать, исходя из вида области Ω ⊂ Rm и характера краевых условий, заданных на
Γ = ∂Ω.

2. Общая схема рассмотрения задач сопряжения

2.1. К постановке задачи. В этой работе будет рассмотрен простой пример за-
дачи сопряжения для проблемы математической физики, порожденной оператором
Лапласа, точнее дифференциальным выражением u − ∆u. Будем считать, что кон-
фигурация областей, в которых рассматривается эта задача, представляет «трижды
разрезанный арбуз» (Рис. 1).

Рис.1

Обозначим через Γjj, j = 1, 3, внешние свободные границы, а через Γkj ( k 6= j) —
ту часть границы Γj = ∂Ωj, которая стыкуется с частью Γjk границы Γk = ∂Ωk. При
этом очевидно, что Γjk = Γkj. Полагаем, что области Ωk ⊂ Rm имеют липшице-
вы границы, разбитые на липшицевы куски Γkj. Будем обозначать через γkjuj след
функции uj, заданной в области Ωj, на границе Γkj, а через ∂kjuj — соответствующую
производную по внешней нормали.

Сформулируем теперь постановку задачи сопряжения для данной совокупности
областей Ωj, j = 1, 3.

Требуется найти такие функции uj(x) ∈ H1(Ωj), j = 1, 3, что для них выполнены
уравнения

u1 −4u1 = f1 (в Ω1), γ11u1 = ϕ1 (на Γ11),

u2 −4u2 = f2 (в Ω2), γ22u2 = ϕ2 (на Γ22),

u3 −4u3 = f3 (в Ω3), γ33u3 = ϕ3 (на Γ33).

(18)
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На границах стыка заданы скачки функций и нормальных производных:

γ21u1 − γ12u2 = ϕ12, ∂21u1 + ∂12u2 = ψ12 (на Γ12 = Γ21),

γ32u2 − γ23u3 = ϕ23, ∂32u2 + ∂23u3 = ψ23 (на Γ23 = Γ32),

γ13u3 − γ31u1 = ϕ31, ∂13u3 + ∂31u1 = ψ31 (на Γ31 = Γ13).

(19)

Здесь fj — заданные функции в Ωj, j = 1, 3, ϕj — заданные функции на внешних
границах Γjj, j = 1, 3, функции ϕ21, ϕ32 и ϕ13 задают разрывы следов, а ψ21, ψ32 и
ψ13 — разрывы производных по внешним нормалям на границах стыка областей.

Будем искать слабое решение задачи (18)–(19) в виде

u = (u1;u2;u3) ∈ H1(Ω) :=
3⊕

k=1

H1(Ωk).

В силу линейности задачи будем искать это решение в виде суммы решений че-
тырех вспомогательных задач, содержащих неоднородности лишь в одном месте, т. е.
либо в уравнении, либо в краевом условии.

2.2. Первая вспомогательная задача (задача Зарембы). Пусть
u(1) := (u11;u12;u13)τ — решение следующей задачи

u11 −4u11 = 0 (в Ω1), γ11u11 = ϕ1 (на Γ11),

u12 −4u12 = 0 (в Ω2), γ22u12 = ϕ2 (на Γ22),

u13 −4u13 = 0 (в Ω3), γ33u13 = ϕ3 (на Γ33),

(20)

∂21u11 = 0 (на Γ12 = Γ21), ∂31u11 = 0 (на Γ31 = Γ13),

∂12u12 = 0 (на Γ12 = Γ21), ∂32u12 = 0 (на Γ32 = Γ23),

∂13u13 = 0 (на Γ13 = Γ31), ∂23u13 = 0 (на Γ23 = Γ32).

В этой задаче уравнения и условия Неймана на стыке однородные, а условия на
внешних границах неоднородные.

Мы имеем три распадающиеся задачи Зарембы. Решим первую задачу для u11.

u11 −4u11 = 0 (в Ω1), γ11u11 = ϕ1 (на Γ11),

∂21u11 = 0 (на Γ12 = Γ21), ∂31u11 = 0 (на Γ31 = Γ13).
(21)

Будем считать, что u11 ∈ Ȟ1(Ω1), тогда γ11u11 ∈ H1/2(Γ11), ∂11u11 ∈ H̃−1/2(Γ11).
Введем подпространство

Ȟ1
Γ11

(Ω1) = {u11 ∈ Ȟ1(Ω1) : ∂21u11 = 0 (на Γ21), ∂31u11 = 0 (на Γ31)}. (22)

Для задачи (21) естественно воспользоваться формулой Грина в следующем виде

(η1, u11)H1(Ω1) = 〈η1, u11 −4u11〉L2(Ω1) + 〈γ1η1, ∂11u11〉L2(Γ11)+
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+〈γ21η1, ∂21u11〉L2(Γ12) + 〈γ31η1, ∂31u11〉L2(Γ31), ∀η1, u11 ∈ Ȟ1
Γ11

(Ω1).

Будем искать решение u11 в виде суммы u11 = v1 +w1. Запишем задачу Дирихле для
v1:

v1 −4v1 = 0 (Ω1), v1|∂Ω1 = ϕ̂1 = Eϕ1 (∂Ω1),

где E — универсальный оператор продолжения В. С. Рычкова (см. [6]),
E : H1/2(Γ11)→ H1/2(Γ), Eϕ1 ∈ H1/2(∂Ω1), причем

‖ϕ̂1‖H1/2(∂Ω1) 6 c1‖ϕ1‖H1/2(Γ11).

Так как в теории абстрактной формулы Грина существует взаимно-однозначное со-
ответствие G+

γm−−→
γ−1
m

M , то существует решение

v1 = γ−1
1 ϕ̂1 = γ−1

1 Eϕ1, v1 ∈ H1
h(Ω1)

и ‖v1‖H1
h(Ω1) 6 c2‖Eϕ1‖H1/2(∂Ω1).

Рассмотрим задачу Неймана для w1, которая получается из (20) с учетом урав-
нения и граничных условий для v1:

w1 −4w1 = 0 (в Ω1), γ11w1 = 0 (на Γ11),

∂21w1 = −∂21v1 = ψ̃21 (на Γ12 = Γ21), ∂31w1 = −∂31v1 = ψ̃31 (на Γ31 = Γ13),

где ψ̃21 ∈ H̃−1/2(Γ21), ψ̃31 ∈ H̃−1/2(Γ31) — известные функции. Запишем формулу
Грина для η1, w1 ∈ Ȟ1

Γ11
(Ω1) :

(η1, w1)H1(Ω1) = 〈γ21η1, ψ̃21〉L2(Γ21) + 〈γ31η1, ψ̃31〉L2(Γ31). (23)

Оценим по модулю функционал 〈γ21η1, ψ̃21〉L2(Γ21); имеем

|〈γ21η1, ψ̃21〉L2(Γ21)| 6 ‖γ21η1‖H1/2(Γ12) · ‖ψ̃21‖H̃−1/2(Γ12) 6 (24)

6 c1‖η1‖H1(Ω1) · ‖ψ̃21‖H̃−1/2(Γ12).

Он линейный и ограниченный. Для 〈γ31η1, ψ̃31〉L2(Γ31) можно проделать аналогичные
выкладки.

Таким образом, по теореме Рисса об общем виде линейного функционала правая
часть в формуле Грина (23) — линейный ограниченный функционал относительно
η1 в Ȟ1

Γ11
(Ω1). Значит, существует единственное решение w1 ∈ Ȟ1

Γ11
(Ω1).

Рассмотрим наряду с (21) следующую вспомогательную задачу Неймана:

u11 −4u11 = 0 (в Ω1), ∂11u11 = ψ1 (на Γ11), ∂21u11 = 0 (на Γ21), (25)

∂31u11 = 0 (на Γ31).
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Её слабое решение определяем из тождества, следующего из (23):

(η1, u11)H1(Ω1) = 〈γ11η1, ψ1〉L2(Γ11), ∀η1 ∈ Ȟ1
Γ11

(Ω1). (26)

Так как для элементов η1 из Ȟ1
Γ11

(Ω1) выполнено свойство γ11η1 ∈ H1/2(Γ11), то
правая часть в (26) будет линейным ограниченным функционалом в Ȟ1

Γ11
(Ω1) тогда

и только тогда, когда
ψ1 ∈ H̃−1/2(Γ11).

В этом случае задача (25) имеет единственное слабое решение

u11 =: T11ψ1, T11 ∈ L (H̃−1/2(Γ11); Ȟ1
Γ11,h

(Ω1)), (27)

Ȟ1
Γ11,h

(Ω1) = Ȟ1
Γ11

(Ω1) ∩H1
h(Ω1).

Введем теперь оператор

C11 := γ11T11 ∈ L (H̃−1/2(Γ11);H1/2(Γ11)), (28)

который называют оператором Стеклова.

Лемма 4. Операторы

γ11 : H1
Γ11,h

(Ω1)→ H1/2(Γ11), T11 : H̃−1/2(Γ11)→ Ȟ1
Γ11,h

(Ω1) (29)

взаимно сопряжены, а оператор из 28 обладает свойством положительности:

〈C11ψ1, ψ1〉L1(Γ11) = ‖u11‖2
H1(Ω1), u11 = T11ψ1. (30)

При этом оператор

C−1
11 : H1/2(Γ11)→ H̃−1/2(Γ11) (31)

является оператором гильбертовой пары (H1/2(Γ11);L2(Γ11)).

Доказательство. Свойство взаимной сопряженности (29) следует непосредственно
из (26):

(η1, T11ψ1)H1(Ω1) = 〈γ11η1, ψ1〉L2(Γ11), ∀η1 ∈ H1
Γ11,h

(Ω1), ∀ψ1 ∈ H̃−1/2(Γ11). (32)

Отсюда получаем свойство положительности C11:

〈C11ψ1, ψ1〉L2(Γ11) = (T11ψ1, T11ψ1)H1(Ω1) = ‖u11‖2
H1(Ω1).

�

Значит, оператор C11 имеет обратный оператор C−1
11 , заданный на области значе-

ний R(C11) = H1/2(Γ11). Тогда ψ1 = C−1
11 ϕ1, и решение имеет вид:

u11 = T11ψ1 = T11C
−1
11 ϕ1 = T11(γ−1

11 T11)−1ϕ1 = T11T
−1
11 γ

−1
11 ϕ1 = γ−1

11 ϕ1. (33)
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Учитывая предыдущие выкладки, получаем, что слабое решение задачи (20)
представляется в виде

u11 = γ−1
11 ϕ1, γ−1

11 ∈ L (H1/2(Γ11); Ȟ1
Γ11

(Ω1)).

Так как правая часть (23) — сумма линейных ограниченных функционалов, а следо-
вательно линейный ограниченный функционал, то существует единственное решение
u11 ∈ Ȟ1

Γ11
(Ω1) для ∀ ϕ1 ∈ H1/2(Γ11). Аналогичные выкладки можно проделать для

решений u12, u13 и получить финальную формулу

u1k = γ̃−1
kk ϕk, k = 1, 3.

Получаем следующий результат.

Теорема 4. Каждая из задач Зарембы имеет единственное слабое решение из под-
пространства Ȟ1

Γkk
(Ωk), k = 1, 3, тогда и только тогда, когда

ϕk ∈ H1/2(Γkk), k = 1, 3.

При этом решение имеет вид
u1k = γ̃−1

kk ϕk,

где γ̃−1
kk ∈ L (H1/2(Γkk), Ȟ

1
Γkk

(Ωk)), k = 1, 3. �

2.3. Вторая вспомогательная задача (задача Стеклова). Сформулируем вспо-
могательную задачу типа Стеклова для набора функций u(2) := (u21;u22;u23)τ в сле-
дующем виде

u21 −4u21 = 0 (в Ω1), γ11u21 = 0 (на Γ11),

u22 −4u22 = 0 (в Ω2), γ22u22 = 0 (на Γ22),

u23 −4u23 = 0 (в Ω3), γ33u23 = 0 (на Γ33),

(34)

γ21u21 − γ12u22 = ϕ̃12 := ϕ12 − γ21u11 + γ12u12,

∂21u21 + ∂12u22 = 0 (на Γ12 = Γ21),

γ32u22 − γ23u23 = ϕ̃23 := ϕ23 − γ32u12 + γ23u13,

∂32u22 + ∂23u23 = 0 (на Γ23 = Γ32),

γ13u23 − γ31u21 = ϕ̃31 := ϕ31 − γ13u13 + γ31u11,

∂13u23 + ∂31u21 = 0 (на Γ31 = Γ13).

Здесь все уравнения однородные, внешние условия Дирихле однородные, производ-
ные по нормали на границе стыка противоположно направлены. Имеется разрыв
лишь в условиях Дирихле на внутренних границах стыка, который задается функ-
циями ϕ̃ij с учетом построения решения на первом этапе.
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Введем вспомогательные условия Неймана:

∂21u21 = −∂12u22 =: χ12 (на Γ12 = Γ21),

∂32u22 = −∂23u23 =: χ23 (на Γ23 = Γ32),

∂13u23 = −∂31u21 =: χ31 (на Γ31 = Γ13).

Если функции χjk ∈ H̃−1/2(Γjk) известны, то для нахождения
u2k, k = 1, 3 возникают три задачи:

1. u21 −4u21 = 0 (в Ω1), γ11u21 = 0 (на Γ11), ∂21u21 = χ12 (на Γ21 = Γ12),

∂31u21 = −χ31 (на Γ31 = Γ13), u21 ∈ Ȟ1
Γ11

(Ω1);

2. u22 −4u22 = 0 (в Ω2), γ22u22 = 0 (на Γ22), ∂12u22 = −χ12 (на Γ21 = Γ12),

∂32u22 = χ23 (на Γ32 = Γ23), u22 ∈ Ȟ1
Γ22

(Ω2);

3. u23 −4u23 = 0 (в Ω3), γ33u23 = 0 (на Γ33), ∂13u23 = χ31 (на Γ31 = Γ13),

∂23u23 = −χ23 (на Γ32 = Γ23), u23 ∈ Ȟ1
Γ33

(Ω3).

Далее разобьем каждое из u2k, k = 1, 3, на два слагаемых (см. доказательство
теоремы 2.1), определим их слабые решения и получим, что

u21 = T21(χ12) + T31(−χ31),

u22 = T12(−χ12) + T32(χ23), (35)

u23 = T13(χ31) + T23(−χ23),

где Tij — соответствующие операторы, Tij ∈ L (H̃−1/2(Γij); Ȟ1(Ωk)). Теперь
χij, i, j = 1, 3, находим из системы уравнений, которая является условиями сопря-
жения Дирихле в задаче (34):

γ21(T21χ12 − T31χ31)− γ12(−T12χ12 + T32χ23) = ϕ̃12,

γ32(−T12χ12) + T32χ23)− γ23(T13χ31 − T23χ23) = ϕ̃23,

−γ31(T21χ12 − T31χ31) + γ13(T13χ31 − T23χ23) = ϕ̃31.

Пусть χ = (χ12;χ23;χ31)τ , ϕ̃ = (ϕ̃12; ϕ̃23; ϕ̃31)τ . Получаем систему уравнений для
операторной матрицы типа Стеклова: Cχ = ϕ̃,

C : H− → H+,

C =

C11 C12 C13

C21 C22 C23

C31 C32 C33

 ,

где C11 := γ21T21 + γ12T12, C12 := −γ12T32, C13 := −γ21T31, C21 := −γ32T12,

C22 := γ32T32 + γ23T23, C23 := −γ23T13, C31 := −γ31T21, C32 := −γ13T23,

C33 := γ31T31 + γ13T13. Изучим свойства оператора C.
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1◦. Операторы γjk и Tjk взаимно сопряжены.

Доказательство. Доказательство этого факта следует из определения сла-
бого решения. Например, для u21 получаем слабое решение из пространства
Ȟ1(Ωk) на основе формулы Грина:

(η1, u21)H1(Ω1) = 〈η1, u21 −4u21〉L2(Ω1) + 〈γ21η1, χ12〉L2(Γ12)+

+〈γ31η1,−χ31〉L2(Γ31), χ12 ∈ H̃−1/2(Γ12), χ31 ∈ H̃−1/2(Γ31).

В частности, для слабого решения u21 при χ31 = 0 имеем:

(η1, u21)Ȟ1(Ω1) = 〈γ21η1, χ12〉L2(Γ12), ∀η1, u21 ∈ Ȟ1
Γ11

(Ω1).

Следовательно, существует единственное u21 = T21χ12:

(η1, T21χ12)H1(Ω1) = 〈γ21η1, χ12〉L2(Γ12).

Таким образом, (T21)∗ = γ21. Аналогично для других сочетаний. Вообще имеем,
как и в общей схеме, связанной с выводом абстрактной формулы Грина для
тройки гильбертовых пространств, (γjk)

∗ = Tjk = (∂jk)
−1. �

2◦. Если считать, что C действует в L2(Γ) := L2(Γ12 ∪ Γ23 ∪ Γ31), то
C = C∗ ∈ S∞(L2(Γ)). Приведенное выше C есть его расширение по непрерыв-
ности на H− := H̃−1/2(Γ12)× H̃−1/2(Γ23)× H̃−1/2(Γ31), а
R(C) = H+ := H1/2(Γ12)×H1/2(Γ23)×H1/2(Γ31).

3◦. Оператор C обладает свойством положительности

〈Cχ, χ〉L2(Γ) =
3∑

k=1

‖u2k‖2
H1(Ωk) > 0,∀χ ∈ H−.

Доказательство. Рассмотрим выражениеγ21T21 + γ12T12 −γ12T32 −γ21T31

−γ32T12 γ32T32 + γ23T23 −γ23T13

−γ31T21 −γ13T23 γ31T31 + γ13T13


χ12

χ23

χ31

 ·
χ12

χ23

χ31

 =

= 〈(γ21T21 + γ12T12)χ12 − γ12T32χ23 − γ21T31χ31, χ12〉L2(Γ12) + 〈−γ32T12χ12 +

(γ32T32 + γ23T23)χ23 − γ23T13χ31, χ23〉L2(Γ23) + 〈−γ31T21χ12 − γ13T23χ23 +

(γ31T31 + γ13T13)χ31, χ31〉L2(Γ31) = 〈γ21u21, ∂21u21〉L2(Γ12)− 〈γ12u22,−∂12u22〉L2(Γ12) +

〈γ32u22, ∂32u22〉L2(Γ23) − 〈γ23u23,−∂23u23〉L2(Γ23) − 〈−γ31u21, ∂31u21〉L2(Γ31)+

+〈γ13u23, ∂13u23〉L2(Γ31).

Рассмотрим формулу Грина для решения u21:
(η1, u21)H1(Ω1) = 〈η1, u21 −4u21〉L2(Ω1) + 〈γ11η1, ∂11u21〉L2(Γ11) +

+ 〈γ21η1, ∂21u21〉L2(Γ12) + 〈γ31η1, ∂31u21〉L2(Γ31),∀η1 ∈ Ȟ1(Ω1).
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Очевидно, что первое и второе слагаемые в правой части формулы Грина об-
ращаются в ноль. Сделаем замену в оставшихся слагаемых η1 = u21. Получаем
(u21, u21)H1(Ω1) = ‖u21‖2

H1(Ω1) = 〈γ21η1, ∂21u21〉L2(Γ12) + 〈γ31η1, ∂31u21〉L2(Γ31).

А значит, с учетом аналогичных формул для u22, u23,

〈Cχ, χ〉L2(Γ) =
3∑

k=1

‖u2k‖2
H1(Ωk) > 0,∀χ ∈ H−.

Отсюда следует, что оператор C ограниченно действует из H− на H+, и потому
(по теореме Банаха) существует ограниченный оператор C−1 ∈ L (H+; H−). �

В итоге для исходной задачи Стеклова (34) получаем следующий результат.

Теорема 5. Сформулированная вспомогательная задача Стеклова в условиях тео-
ремы 4 имеет единственное слабое решение u(2) ∈ Ȟ1(Ωk) тогда и только тогда,
когда выполнены условия

ϕ12 ∈ H1/2(Γ12), ϕ23 ∈ H1/2(Γ23), ϕ31 ∈ H1/2(Γ31).

Решения этой задачи имеют вид (35) , где χij находятся по формуле

χ = C−1ϕ̃.

�

Доказательство этого утверждения проведено в рассуждениях выше.

2.4. Аналог первой вспомогательной задачи С. Г. Крейна. Сформулиру-
ем аналог первой вспомогательной задачи С. Г. Крейна для набора функций
u(3) := (u31;u32;u33)τ :

u31 −4u31 = f1 (в Ω1), γ11u31 = 0 (на Γ11),

u32 −4u32 = f2 (в Ω2), γ22u32 = 0 (на Γ22),

u33 −4u33 = f3 (в Ω3), γ33u33 = 0 (на Γ33),

(36)

γ21u31 − γ12u32 = 0, ∂21u31 + ∂12u32 = 0 (на Γ12 = Γ21),

γ32u32 − γ23u33 = 0, ∂32u32 + ∂23u33 = 0 (на Γ23 = Γ32),

γ13u33 − γ31u31 = 0, ∂13u33 + ∂31u31 = 0 (на Γ31 = Γ13).

В этой задаче все граничные условия однородные, а уравнения неоднородные.
Введем в рассмотрение подпространство

H1
Γ(Ω) := {u = (u1;u2;u3) ∈ H1(Ω) : γjjuj = 0 (на Γjj), j = 1, 3;

γjkuk − γkjuj = 0 (на Γjk), j, k = 1, 3} ⊂ H1(Ω).
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Запишем формулу Грина для задачи (36):

(η, u)H1(Ω) :=
3∑

k=1

(ηk, u3k)H1(Ωk) =
3∑

k=1

〈ηk, u3k −4u3k〉L2(Ωk)+ (37)

+〈γ21η1, ∂21u31 + ∂12u32〉L2(Γ21) + 〈γ32η2, ∂32u32 + ∂23u33〉L2(Γ32)+

+〈γ13η3, ∂13u33 + ∂31u31〉L2(Γ13), ∀ηk, u3k ∈ H1
Γ(Ωk).

Слабое решение определяем согласно тождеству
3∑

k=1

(ηk, u3k)H1(Ω) =
3∑

k=1

〈ηk, fk〉L2(Ωk), ∀ ηk ∈ H1
Γ(Ωk). (38)

На его основе для задачи (36) докажем следующее утверждение.

Теорема 6. Первая вспомогательная задача С. Г. Крейна имеет единственное сла-
бое решение u(3) ∈ H1

Γ(Ωk) тогда и только тогда, когда выполнено условие

f := (f1; f2; f3) ∈ (H1
Γ(Ω))∗.

В этом случае решение дается формулой

u3 = A−1f,

где A — оператор гильбертовой пары (H1
Γ(Ω), L2(Ω)),

H1
Γ(Ω) ↪→ L2(Ω) ↪→ (H1

Γ(Ω))∗. В частности, если

f = (f1; f2; f3) ∈
3⊕

k=1

L2(Ωk) ↪→ (H1
Γ(Ω))∗,

то эта задача имеет единственное обобщенное решение.

Доказательство. При любых ηk ∈ H1
Γ(Ω) правая часть тождества (38) — линей-

ный ограниченный функционал в пространстве H1
Γ(Ω) тогда и только тогда, когда

f ∈ (H1
Γ(Ω))∗. В этом случае по лемме Ф. Рисса об общем виде линейного ограничен-

ного функционала в гильбертовом пространстве для любого f ∈ (H1
Γ(Ω))∗ найдет-

ся единственный элемент u(3) ∈ H1
Γ(Ω) такой, при котором будет выполнено равен-

ство (38). В курсе лекций [7] (применительно к этой задаче) были доказаны формулы

(η, u(3))H1
Γ(Ω) = (A1/2η,A1/2u(3))L2(Ω) = 〈η, Au(3)〉L2(Ω),

где A — оператор гильбертовой пары (H1
Γ(Ω), L2(Ω)). Поэтому из (37) получаем

3∑
k=1

〈ηk, fk〉L2(Ωk) =
3∑

k=1

(ηk, u(3))H1
Γ(Ωk) = (A1/2η,A1/2u(3))L2(Ω) =
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= 〈η, Au(3)〉L2(Ω), ∀ η = (η1; η2; η3) ∈ H1
Γ(Ω).

Следовательно, 〈η, f − Au(3)〉L2(Ω) = 0, ∀ η ∈ H1
Γ(Ω). Так как η пробегает все

H1
Γ(Ω), то (f − Au(3)) — нулевой функционал из (H1

Γ(Ω))∗ и Au(3) = f .
Если

f ∈
3⊕

k=1

L2(Ωk),

то формула (38) принимает вид

(η, f)L2(Ω) = (η, u(3))H1
Γ(Ω),

и в этом случае существует единственное обобщенное решение
u(3) = A−1f . �

2.5. Аналог второй вспомогательной задачи С. Г. Крейна. Рассмотрим ана-
лог второй вспомогательной задачи Крейна для набора функций
u(4) := (u41;u42;u43)τ :

u41 −4u41 = 0 (в Ω1), γ11u41 = 0 (на Γ11),

u42 −4u42 = 0 (в Ω2), γ22u42 = 0 (на Γ22),

u43 −4u43 = 0 (в Ω3), γ33u43 = 0 (на Γ33),

(39)

γ21u41 − γ12u42 = 0, ∂21u41 + ∂12u42 = ψ12 (на Γ12 = Γ21),

γ32u42 − γ23u43 = 0, ∂32u42 + ∂23u43 = ψ23 (на Γ23 = Γ32),

γ13u43 − γ31u41 = 0, ∂13u43 + ∂31u41 = ψ31 (на Γ31 = Γ13).

Здесь уравнения однородные, на внешних границах условия Дирихле однородные, на
внутренних границах следы функций совпадают, а производные по нормали терпят
заданный разрыв.

Запишем формулу Грина для задачи (39):
3∑

k=1

(ηk, u4k)H1(Ωk) =
3∑

k=1

〈ηk, u4k −4u4k〉L2(Ωk) +
3∑

k=1

〈γkkηk, ∂kku4k〉L2(Γkk) +

+〈γ21η1, ∂21u41〉L2(Γ21) + 〈γ12η2, ∂12u42〉L2(Γ12) + 〈γ31η1, ∂31u41〉L2(Γ31) +

+〈γ13η3, ∂13u43〉L2(Γ13) + 〈γ32η2, ∂32u42〉L2(Γ32) + 〈γ23η3, ∂23u43〉L2(Γ23),

∀ηk, u3k ∈ H1
Γ(Ω), ϕij ∈ H1/2(Γij), ψij ∈ H̃−1/2(Γij), i, j = 1, 3.

С помощью формулы Грина определим слабое решение задачи (39):
3∑

k=1

(ηk, u4k)H1(Ωk) = 〈γ21η1, ψ21〉L2(Γ21) + 〈γ32η2, ψ32〉L2(Γ32) + (40)

+〈γ13η3, (−ψ13)〉L2(Γ13),∀η = (η1; η2; η3) ∈ H1
Γ(Ω).
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В итоге рассмотрения этой задачи получаем следующий результат.

Теорема 7. Вторая вспомогательная задача С. Г. Крейна имеет единственное сла-
бое решение u(4) ∈ H1

Γ(Ω) тогда и только тогда, когда выполнены условия

ψ21 ∈ H̃−1/2(Γ21), ψ32 ∈ H̃−1/2(Γ32), ψ13 ∈ H̃−1/2(Γ13).

Это решение имеет вид

u(4) = W21ψ21 +W32ψ32 +W13ψ13, (41)

где Wij : H̃−1/2(Γij)→ H1
h(Ωi), i, j = 1, 3.

Доказательство. Воспользуемся неравенством (см. [7])

‖ϕ‖H1/2(Γ) = min
γu=ϕ
‖u‖H1

Γ(Ω) 6 ‖u‖H1
Γ(Ω).

Отсюда получаем, что при ∀ η ∈ H1
Γ(Ω) правая часть в (40) является линейным

ограниченным функционалом lψ(η) в H1
Γ(Ω) тогда и только тогда, когда выполнены

условия ψij ∈ H̃−1/2(Γij), i, j = 1, 3. В самом деле,

|〈γ21η1, ψ21〉L2(Γ21)| 6 ‖γ21η1‖H1/2(Γ21) · ‖ψ12‖H̃−1/2(Γ21) 6 ‖ψ21‖H̃−1/2(Γ21) · ‖η‖H1
Γ(Ω).

Аналогично для двух других случаев. И потому lψ(η), т. е. правая часть тождества
(40), — линейный ограниченный функционал в H1

Γ(Ω).
Обратно, если lψ(η) — линейный ограниченный функционал относительно

ηk ∈ H1
Γ(Ω), то совокупность элементов {γijηi}3

i,j=1 пробегает все H1/2(Γij), когда
ηi пробегают все H1

Γ(Ω). Поэтому элемент ψ = (ψ21;ψ32;ψ13) должен принадлежать
пространству (H1/2(Γij))

∗ = H̃−1/2(Γij), i, j = 1, 3. Поскольку lψ(η) — линейный огра-
ниченный функционал в H1

Γ(Ω), то по лемме Ф. Рисса существует единственное ре-
шение u(4) ∈ H1

Γ(Ω) такое, что справедливо тождество (32).
Докажем теперь, что решение имеет вид (41). Для этого разобьем исход-

ную задачу на три вспомогательные (оставим неоднородность в условиях Ней-
мана лишь в одном месте). Рассмотрим решение первой вспомогательной задачи
u411 ∈ H1

Γ(Ω) ⊂ H1(Ω). Из формулы Грина получаем тождество для слабого решения

(η1, u411)H1(Ω1) = 〈γ21η1, ψ21〉L2(Γ21), ∀η ∈ H1
Γ(Ω).

Отсюда, как и выше, получаем, что существует единственное слабое решение

u411 = W21ψ21, W21 : H̃−1/2(Γ21)→ H1
h(Ω).
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Аналогично для двух других решений вспомогательных задач. Так как решение u(4)

единственно, то оно имеет вид

u(4) = u411 + u421 + u431 = W21ψ21 + T32ψ32 − T13ψ13.

�

Итогом рассмотрения исходной смешанной краевой задачи (18)–(19) сопряжения
является следующее утверждение.

Теорема 8. Исходная задача (18)–(19) имеет единственное слабое решение из про-
странства

H1(Ω) =
3⊕

k=1

H1(Ωk)

тогда и только тогда, когда выполнены условия теорем 2.1–2.4. Решение зада-
чи (18)–(19) является суммой решений вспомогательных задач, рассмотренных
в пп. 2.1–2.4. �

С помощью данного подхода можно рассматривать задачи сопряжения для раз-
личных конфигураций областей. Общие выводы остаются неизменными.
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