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ЗАДАЧА С ИНТЕГРАЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ

В ГИПЕРБОЛИЧЕСКОЙ ЧАСТИ

ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИ НАГРУЖЕННОГО

ГИПЕРБОЛО–ПАРАБОЛИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ

К. У. Хубиев

Аннотация. Для модельного уравнения смешанного гиперболо-параболического
типа с характеристической нагрузкой доказана теорема существования и единствен-
ности решения нелокальной задачи с интегральным условием в гиперболической
части. Единственность решения доказывается методом Трикоми, существование —
методом интегральных уравнений.
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Введение

Рассмотрим характеристически нагруженное уравнение гиперболо-парабо-

лического типа
{
uxx − uy + λ(x, y)u(x, 0) = 0, y > 0,

uxx − uyy + µ1(x − y)u(x− y, 0) + µ2(x + y)u(x+ y, 0) = 0, y < 0,
(1)

в области �, ограниченной отрезками AA0, BB0, A0B0 прямых x = 0, x = 1,

y = h > 0 соответственно и характеристиками волнового уравнения AC : x+y =

0, BC : x− y = 1, где λ = λ(x, y), µi(t), i = 1, 2, — заданные функции. Через �+

и �− обозначим параболическую и гиперболическую части смешанной области

� соответственно, а через J — интервал 0 < x < 1 прямой y = 0.

В настоящее время задачи для уравнений в частных производных основных

и смешанных типов с нелокальными условиями, в том числе и интегральными,

активно изучаются. Различные краевые задачи для уравнений гиперболиче-

ского и параболического типов с интегральными условиями рассматривались в

работах многих авторов (см., например, работы [1–5] и библиографию в них).

В некоторых случаях для исследования разрешимости нелокальных краевых

задач весьма эффективен метод, основанный на сведении их к локальным за-

дачам для нагруженного уравнения [6–9].

В данной работе рассматривается задача с интегральным условием в гипер-

болической части для уравнения гиперболо-параболического типа с характери-

стической нагрузкой, в [10] была исследована задача с интегральным условием

в гиперболической части для уравнения (1) при µ1(t) ≡ µ2(t) = 0.
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1. Постановка задачи

Регулярным в области � решением уравнения (1) назовем функцию u(x, y)

из класса C(�) ∩C1(�) ∩C2(�−) ∩C2
x(�+), удовлетворяющую уравнению (1) в

�+∪�−, такую, что uy(x, 0) может обращаться в бесконечность порядка меньше

единицы на концах интервала J .

Функция ρ(x) удовлетворяет условию монотонности M [11, с. 42], если

для любых x и y из ]0,1[

ρ(x) ∈ C1]0, 1], ρ(x) ≥ 0,

1∫

0

ρ(x) dx <∞,

ρ(x) ≥ ρ(y), ρ′(x) < ρ′(y) ∀x < y.

Задача. Найти регулярное в области � решение u(x, y) уравнения (1), удо-

влетворяющее краевым условиям:

u(0, y) = ϕ0(y), u(1, y) = ϕ1(y), 0 ≤ y ≤ h, (2)

u(x/2,−x/2) +

1∫

0

K(x, ξ)u(ξ, 0) dξ = ψ(x), 0 ≤ x ≤ 1, (3)

где ϕ0(y), ϕ1(y), ψ(x), K(x, ξ) — заданные функции.

Для задачи (1)–(3) справедлива

Теорема. Пусть ϕ0(y), ϕ1(y) ∈ C[0, h], ψ(x) ∈ C1[0, 1] ∩ C2]0, 1[, λ(x, y) ∈
C(�

+
) удовлетворяет условию Гёльдера по x, µ1(x) ∈ C[0, 1], µ2(x) ∈ C[0, 1] ∩

C1]0, 1[ и выполняются условия

λ(x, 0) ≤ 0, µ1(x) ≥ 0, µ2(x) ≥ 0, µ′
2(x) ≥ 0,

функция K(x, ξ) представима в виде

K(x, ξ) = p(ξ) + sgn(x− ξ)ρ(|x − ξ|),

где ρ′(t) удовлетворяет условию M, p(t), ρ′′(t) ∈ L[0, 1]. Тогда задача (1)–(3)

имеет решение и притом единственное.

2. Функциональные соотношения

между u(x, 0) и uy(x, 0)

Пусть существует решение u(x, y) задачи (1)–(3). Положим τ(x) = u(x, 0),

x ∈ J , ν(x) = uy(x, 0), x ∈ J, тогда τ(x) ∈ C(J)∩C1(J), ν(x) ∈ C(J)∩L(J), а из

условий (2) получим

τ(0) = ϕ0(0), τ(1) = ϕ1(0). (4)

Переходя в уравнении (1) к пределу при y → +0, получим функциональное

соотношение, принесенное из параболической части �+ смешанной области �

на AB:

τ ′′(x) + λ(x, 0)τ(x) − ν(x) = 0. (5)
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Если µ1(x), µ2(x) ∈ C[0, 1], то, учитывая гладкость функций τ(x), ν(x), ре-

шение задачи Коши для уравнения (1) в �− можно представить в виде [12,

с. 59]

u(x, y) =
τ(x + y) + τ(x− y)

2
− 1

2

x−y∫

x+y

ν(ξ) dξ

+
1

2

0∫

y

x−y+η∫

x+y−η

[µ1(ξ − η)τ(ξ − η) + µ2(ξ + η)τ(ξ + η)] dξdη. (6)

Учитывая в (6) условие (3) задачи и дифференцируя, после несложных преоб-

разований получим функциональное соотношение, принесенное из гиперболи-

ческой части �− смешанной области �:

τ ′(x) +
x

2
µ1(x)τ(x) +

1

2

x∫

0

µ2(ξ)τ(ξ) dξ − ν(x) = 2ψ′
0(x). (7)

где

ψ0(x) = ψ(x) −
1∫

0

K(x, ξ)τ(ξ) dξ.

3. Единственность решения задачи

Пусть ϕ0(y) = ϕ1(y) = 0. Умножая тождество (5) на функцию τ(x) и

интегрируя от 0 до 1, с учетом того, что τ(0) = ϕ0(0) = 0, τ(1) = ϕ1(0) = 0,

получим

1∫

0

τ(ξ)[τ ′′(ξ) + λ(ξ, 0)τ(ξ) − ν(ξ)] dξ

= −
1∫

0

τ(ξ)ν(ξ) dξ +

1∫

0

([
1

2
τ2(ξ)

]′′
− [τ ′(ξ)]2 + λ(ξ, 0)τ2(ξ)

)
dξ

= −
1∫

0

τ(ξ)ν(ξ) dξ −
1∫

0

([τ ′(ξ)]2 − λ(ξ, 0)τ2(ξ)) dξ = 0,

откуда непосредственно следует

1∫

0

τ(ξ)ν(ξ) dξ = −
1∫

0

([τ ′(ξ)]2 − λ(ξ, 0)τ2(ξ)) dξ.

По условию теоремы λ(x, 0) ≤ 0, следовательно,

1∫

0

τ(ξ)ν(ξ) dξ ≤ 0. (8)



94 К. У. Хубиев

С другой стороны, выражая ν(x) из (7) при ψ(x) = 0, получим

1∫

0

τ(ξ)ν(ξ) dξ =

1∫

0

τ(ξ)


τ ′(ξ) +

ξ

2
µ1(ξ)τ(ξ) +

1

2

ξ∫

0

µ2(s)τ(s)ds − 2ψ′
0(ξ)


 dξ

=
1

2

1∫

0

[τ2(ξ)]′ dξ +
1

2

1∫

0

ξµ1(ξ)τ
2(ξ) dξ +

1

2

1∫

0

ξ∫

0

µ2(s)τ(s)τ(ξ) dsdξ

+ 2

1∫

0

τ(ξ)

1∫

0

Kξ(ξ, t)τ(t) dtdξ =
1

2

1∫

0

ξµ1(ξ)τ
2(ξ) dξ +

1

4
µ2(0)




1∫

0

τ(ξ) dξ




2

+
1

4

1∫

0

µ′
2(ξ)




1∫

ξ

τ(s) ds




2

dξ + 2

1∫

0

1∫

0

Kξ(ξ, t)τ(ξ)τ(t) dtdξ. (9)

Учитывая, что Kx(x, ξ) = ρ′(|x − ξ|), а функция ρ′(|x − ξ|) удовлетворяет

условию монотонности M и, следовательно [11, с. 43],

1∫

0

1∫

0

Kξ(ξ, t)τ(ξ)τ(t) dtdξ =

1∫

0

1∫

0

ρ′(|ξ − t|)τ(ξ)τ(t) dtdξ ≥ 0,

при выполнении условий теоремы µ1(x) ≥ 0, µ2(x) ≥ 0, µ′
2(x) ≥ 0 имеем

1∫

0

τ(ξ)ν(ξ) dξ ≥ 0.

Отсюда и из (8) получим, что

1∫

0

τ(ξ)ν(ξ) dξ = 0.

Поскольку левая часть (9) равна нулю, а слагаемые справа неотрицательны, то

1∫

0

1∫

0

ρ′(|ξ − t|)τ(ξ)τ(t) dtdξ = 0

и, следовательно, τ(x) = 0 [11, с. 43], из чего нетрудно заключить единствен-

ность решения задачи (1)–(3).

4. Существование решения задачи

Подставляя ν(x) из (7) в (5), получим уравнение вида

τ ′′(x) − τ ′(x) = g(x), (10)
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где

g(x) = −2ψ′
0(x) −

[
λ(x, 0) − x

2
µ1(x)

]
τ(x) +

1

2

x∫

0

µ2(ξ)τ(ξ) dξ.

Решение задачи Дирихле (4) для уравнения (10) имеет вид

τ(x) =

1∫

0

G(x, ξ)g(ξ) dξ +Gξ(x, 1)ϕ1(0) −Gξ(x, 0)ϕ0(0), (11)

где G(x, ξ) — функция Грина

G(x, ξ) =

{ (ex−e)(1−e−ξ)
e−1 , 0 ≤ ξ ≤ x,

(ex−1)(1−e1−ξ)
e−1 , x ≤ ξ ≤ 1,

Gξ(x, 0) =
ex − e

e− 1
, Gξ(x, 1) =

ex − 1

e− 1
.

Подставляя g(x) в (11), получим уравнение

τ(x) +

1∫

0

Q(x, ξ)τ(ξ) dξ = f(x), (12)

где

f(x) = Gξ(x, 1)ϕ1(0) −Gξ(x, 0)ϕ0(0) − 2

1∫

0

G(x, ξ)ψ′(ξ) dξ,

Q(x, ξ) =

[
λ(ξ, 0) − ξ

2
µ1(ξ)

]
G(x, ξ) − µ2(ξ)

2

1∫

ξ

G(x, t) dt − 2

1∫

0

G(x, t)Kt(t, ξ) dt

=

[
λ(ξ, 0) − ξ

2
µ1(ξ)

]
G(x, ξ) − µ2(ξ)

2

1∫

ξ

G(x, t) dt− 2

1∫

0

G(x, t)ρ′(|t− ξ|) dt.

Учитывая свойства функций λ(x, 0), µ1(x), µ2(x), ψ(x), ρ(x) и G(x, ξ), за-

ключаем, что уравнение (12) является интегральным уравнением Фредгольма

второго рода, безусловная разрешимость которого следует из единственности

решения задачи (1)–(3), причем его решение τ(x) принадлежит C[0, 1]∩C2]0, 1[.

Далее ν(x) находим из (7), откуда видно, что ν(x) ∈ C1]0, 1[.

После нахождения функции τ(x) регулярное решение задачи (1)–(3) в �−

находится по формуле (6), а в �+ — как решение первой краевой задачи для

неоднородного уравнения теплопроводности (см., например, [13, с. 267]) с пра-

вой частью f(x, y) = −λ(x, y)τ(x), причем f(x, y) принадлежит C(�
+
) и удо-

влетворяет условию Гёльдера по x, откуда следует, что решение u(x, y) задачи

(1)–(3) регулярно и в �+.

Теорема доказана.
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A PROBLEM WITH AN INTEGRAL

CONDITION IN THE HYPERBOLIC PART

FOR A CHARACTERISTICALLY LOADED

HYPERBOLIC–PARABOLIC EQUATION

K. U. Khubiev

Abstract. We prove the uniqueness and existence of solutions of a model characteristic-
ally loaded mixed hyperbolic-parabolic equation. The Tricomi method is applied for
establishing the solution uniqueness and the existence is proved with the use of the
integral equation method.

Keywords: loaded equation, mixed type equation, hyperbolic-parabolic equation, non-
local problem, integral condition.
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