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Введение

В 1969 г. А. М. Нахушев предложил ряд задач нового типа, вошедших

в математическую литературу под названием краевых задач со смещением [1],

которые, как оказалось, тесно связаны с нагруженными дифференциальными

уравнениями [2]. Также в [2] были введены определения локальных и нелокаль-

ных задач. В настоящее время теория нелокальных задач и теория нагружен-

ных уравнений интенсивно развиваются и представляют собой важные разделы

теории дифференциальных уравнений с частными производными.

Задачи для уравнений с частными производными основных и смешанных

типов с нелокальными условиями продолжают активно изучаться. Различные

задачи для гиперболических уравнений и уравнений смешанного типа рассмат-

ривались в работах многих авторов (см., например, [3–10] и библиографию там).

В некоторых случаях для исследования разрешимости нелокальных краевых за-

дач весьма эффективен метод, основанный на сведении их к локальным задачам

для нагруженного уравнения [11–13].

Исследованию локальных и нелокальных краевых задач для нагруженных

уравнений с частными производными различных типов посвящено большое ко-

личество работ (см. [11, 14] и библиографию в них).

Отметим также работы [15–22], в которых исследуются локальные и нело-

кальные краевые задачи для нагруженных уравнений смешанного и гиперболи-

ческого типов разных порядков в различных областях.

В данной работе для уравнения смешанного гиперболо-параболического ти-

па с нагруженным слагаемым в параболической части области исследуется за-

дача с внутреннекраевыми нелокальными условиями в гиперболической части.
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1. Постановка задачи

Рассмотрим уравнение смешанного гиперболо-параболического типа

∂2u

∂x2
− ∂2−H(y)u

∂y2−H(y)
+H(y)λ(x, y)u(x, 0) = 0 (1)

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

y = h > 0 соответственно при y > 0, и характеристиками волнового уравнения

AC : x+y = 0, BC : x−y = 1 при y < 0, где λ(x, y) — заданная функция, H(y) —

функция Хевисайда. Обозначим через �+, �− параболическую и гиперболиче-

скую части области � соответственно, а через J — интервал 0 < x < 1 прямой

y = 0. При y > 0 уравнение (1) представляет собой нагруженное [11] уравнение

теплопроводности, а при y < 0 — волновое уравнение.

Под регулярным решением уравнения (1) будем понимать функцию u =

u(x, y) из класса C(�̄)∩C1(�)∩C2(�−)∩C2
x(�+), удовлетворяющую уравнению

(1) в �+ ∪�−, кроме того, uy(x, 0) может обращаться в бесконечность порядка

меньше единицы на концах интервала J .

Для уравнения (1) исследуется

Задача. Найти регулярное решение u(x, y) уравнения (1), удовлетворяю-

щее условиям:

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

u[θ0(x)] =

n−j
∑

i=1

αi
n−ju[θxi(x)] + ψn−j(x), (3)

xn−j−1 ≤ x ≤ xn−j , x0 = 0, xn = 1, j = 0, 1, . . . , n− 1,

где ϕ0(y), ϕ1(y), ψn−j(x) — заданные функции, причем ψ1(0) = ϕ0(0), θxi(ξ)−
точка пересечения характеристики x− y = ξ с характеристикой x + y = xi,

θx0(ξ) = θ0, α
i
k = 0 при i = k.

Отметим, что данные задачи в гиперболической части задаются на парал-

лельных характеристиках и при n = 1 задача совпадает с аналогом задачи

Трикоми для гиперболо-параболического уравнения. Для уравнения Лаврен-

тьева — Бицадзе в [23] исследована задача c нелокальным условием (3) в гипер-

болической части.

2. Полученный результат

Теорема. Если заданы функции ϕ0(y), ϕ1(y) ∈ C[0, h], ψk(x) ∈ C1[0, 1] ∩
C2]0, 1[, k = 1, 2, . . . n, λ(x, y) принадлежит C(�̄+) и удовлетворяет условию

Гёльдера по x, λ(x, 0) ≤ 0, и выполняются условия

lim
x→xk

dψk(x)

lkdx
= lim

x→xk

dψk+1(x)

lk+1dx
, (4)

где lk = 1 −
k
∑

i=1

αi
k 6= 0, k = 1, 2, . . . , n, то задача (1)–(3) имеет, и притом един-

ственное, решение.
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3. Доказательство теоремы

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

x ∈ J̄ , ν(x) = uy(x, 0), x ∈ J . Тогда τ(x) ∈ C(J̄) ∩ C1(J), ν(x) ∈ C(J) ∩ L(J̄), а

из условия (2) следует, что

τ(0) = ϕ0(0), τ(1) = ϕ1(0). (5)

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

соотношение, принесенное из параболической части �+ смешанной области �

на AB:

τ ′′(x) + λ(x, 0)τ(x) − ν(x) = 0. (6)

Учитывая гладкость функций τ(x), ν(x), решение задачи Коши для урав-

нения (1) в �− можно представить в виде

u(x, y) =
τ(x+ y) + τ(x − y)

2
− 1

2

x−y
∫

x+y

ν(ξ) dξ. (7)

Учитывая в (7) условие (3), получим

τ(x) + τ(0) −
x

∫

0

ν(ξ) dξ =

n−j
∑

i=1

αi
n−j



τ(x) + τ(xi) −
x

∫

xi

ν(ξ) dξ



 + 2ψn−j(x), (8)

xn−j−1 ≤ x ≤ xn−j , j = 0, 1, . . . , n− 1.

Дифференцируя (8), получим функциональное соотношение, принесенное

из гиперболической части �− смешанной области �, в виде

τ ′(x) − ν(x) =

n−j
∑

i=1

αi
n−j [τ

′(x) − ν(x)] + 2ψ′

n−j(x), (9)

xn−j−1 ≤ x ≤ xn−j , j = 0, 1, . . . , n− 1.

Учитывая условие (4) теоремы и используя то, что lk = 1 −
k
∑

i=1

αi
k 6= 0 для

всех k = 1, 2, . . . , n, окончательно получаем

τ ′(x) − ν(x) = −f(x), (10)

где

f(x) = −2ψ′

k(x)

lk
, xk−1 ≤ x ≤ xk, k = 1, . . . , n,

причем f(x) ∈ C[0, 1]∩C1]0, 1[. Здесь отметим, что условие (4) теоремы обеспе-

чивает непрерывность первых производных решения на характеристиках x−y =

xi, i = 1, 2, . . . , n− 1.

Из (10) и (6) получим дифференциальное уравнение

τ ′′(x) − τ ′(x) + λ(x, 0)τ(x) = f(x). (11)
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При выполнении условия теоремы λ(x, 0) ≤ 0 задача Дирихле (5) для урав-

нения (11) имеет единственное решение и оно представимо в виде

τ(x) =

1
∫

0

G(x, ξ)f(ξ) dξ +Gξ(x, 1)ϕ1(0) −Gξ(x, 0)ϕ0(0), (12)

где G(x, ξ) — функция Грина задачи (11), (5). Заметим, что при λ(x, 0) ≡ λ =

const

G(x, ξ) =







e−(ξ−x)/2 sh[µ(x−1)] sh(µξ)
µ sh µ

, 0 ≤ ξ ≤ x,

e−(ξ−x)/2 sh(µx) sh[µ(ξ−1)]
µ sh µ

, x ≤ ξ ≤ 1,

где µ =
√

1 − 4λ/2. Отметим, что G(x, ξ) является действительнозначной функ-

цией, зависящей от комплексного в общем случае числа µ.

После нахождения функции τ(x) функция ν(x) определяется из (10), при-

чем τ(x) ∈ C(J̄) ∩ C2(J), ν(x) ∈ C1(J).

Далее задача в �− решается как задача Коши по формуле (7), а в об-

ласти �+, учитывая, что λ(x, y) непрерывна и удовлетворяет по x условию

Гёльдера, как первая краевая задача для неоднородного уравнения теплопро-

водности (см., например, [24]). Теорема доказана.
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