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О НЕУСТОЙЧИВОСТИ Р Е Ш Е Н И Й 
ЭВОЛЮЦИОННЫХ УРАВНЕНИЙ 
СОБОЛЕВСКОГО ТИПА НА ГРАФЕ 

П.О. Пивоварова 

Исследована устойчивость и разрешимость задачи Коши для уравне
ний заданных на конечном связном 
и ориентированном графе с условиями непрерывности и баланса потока в 
его вершинах. 
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(0.1) 

Эти уравнения описывают эволюцию свободной поверхности фильтрующейся жидкости 
(см. [1] и библиографию там). Они относятся к обширному классу уравнений Соболевско
го типа, которые в последнее время активно изучаются в различных аспектах. Изучение 
дифференциальных уравнений на графах началось в конце прошлого века (см. [2] и библио
графию там). Первая работа по уравнениям Соболевского типа на графах [3] вышла в 2002 г., 
первая диссертация по данной проблематике [4] защищена в 2005 г. Однако прежде во всех 
работах по уравнениям Соболевского типа на графах изучались только динамические урав
нения (см. классификацию по Г.А. Свиридюку [5]). Данная статья содержит исследование 
эволюционных уравнений Соболевского типа на графе. 

Нас интересуют решения уравнений (0.1), удовлетворяющие следующим условиям: 

(0.2) 

(0.3) 

Условия (0.2) требуют непрерывности решений в вершинах графа, причем в этих условиях 
термин «отсутствовать»не значит "быть равным нулю". Скажем, если в вершину Vt все 
ребра «входят», то первые два равенства в (0.2) именно «отсутствуют», а не «равны нулю». 
Если, к примеру, граф состоит из одного ребра и двух вершин, то условия (0.2) отсутствуют, 
а условия (0.3) превращаются в условия Неймана. Если же вершина у графа одна и ребро 
тоже одно, то условия (0.2), (0.3) превращаются в условия согласования. 
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В заключение авторы считают своим приятным долгом выразить свою искреннюю бла
годарность профессору Г.А. Свиридюку за постановку задачи и интерес к работе. 
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