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НАЧАЛЬНО-КОНЕЧНАЯ ЗАДАЧА Д Л Я УРАВНЕНИЯ 
ХОФФА НА ГЕОМЕТРИЧЕСКОМ ГРАФЕ 

Н.П.Семенова 

THE INITIAL-FINITE PROBLEM FOR HOFF'S EQUATIONS 
ON GEOMETRICAL GRAPH 

N.P. Semenova 

Статья посвящена исследованию однозначной разрешимости 
начально-конечной задачи для уравнения Хоффа на конечном связном 
ориентированном графе. 
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The article is devoted to the study of unique solvability of initial-finite 
problem for Hoff's equations on a finite connected oriented grarh. 
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Условия (4) требуют непрерывности решений в вершинах графа, причем при этих условиях 
термин «отсутсвовать» не значит «сбыть равным нулю». Например, если в вершину Vi все 
ребра «входят», то первые два равенства в (4) именно «отсутствуют», а не «равны нулю». 
Условие (5) означает, что поток через каждую вершину должен равняться нулю. 

Впервые уравнения в частных производных на геометрических графах начали изучаться 
в конце прошлого века в связи с моделированием процессов «реакции-диффузии» в трубча
тых реакторах, а также динамики давления и влагопереноса в «тонких» областях. Первая 
монография [8] по классическим дифференциальным уравнениям на геометрических гра
фах вышла в 2004 г. Первая статья [9], в которой рассмотрены уравнения Соболевского типа 
на графах, появилась в 2002 г. Первая диссертация [10], в которой описаны фазовые про
странства некоторых уравнений Соболевского типа, заданных на графах, защищена в 2005 
г. Обобщенная задача Шоуолтера - Сидорова для уравнений Соболевского типа на графе 
была рассмотрена в [11]. 
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Таким образом редукция задачи (3) - (5) к задаче (1) - (2) закончена. Итак, все условия 
теоремы 3 выполнены, и поэтому справедлива 
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