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В работе рассмотрены одномерные краевые задачи для нелинейного уравнения 

параболического типа [1, 2] 

 uuuuu xxxt 
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для следующих видов краевых условий:  

  0>(0)0,=(0)0,== aau tax
 ;        (2) 

0>(0)0,=(0)),(=0= fftfu x
 .        (3) 

Легко видеть, что при 0t   множитель при старшей производной xxu  обращается в нуль, т.е. 

имеет место вырождение задачи. 

Численные алгоритмы на основе метода граничных элементов (МГЭ) для решения 

уравнения (2) без функции источника, когда   0 u , при краевых условиях (3) – (5) 

разработаны ранее в работах [3 – 5]. В данной работе этот же подход развит на случай 

известной функции источника. Построены пошаговые по времени алгоритмы решения для 

двух видов краевых условий (2) и (3). На каждом шаге по времени методом граничных 

элементов итерационно решается задача для уравнения Пуассона. 

Решены тестовые примеры. Сравнение результатов расчетов с известным точным 

решением показало хорошую точность разработанных алгоритмов. 
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