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Введение. Обозначения. Постановка задачи.

На евклидовой плоскости точек (x, y) рассмотрим уравнение

0 =

{
uxx −uyy + f1(x,y), y < 0,
uxx −uyy + f2(x,y), y > 0, (1)

где f1(x,y), f2(x,y) — заданные функции, u = u(x,y) — искомая функция.
Уравнение (1) является смешанно-гиперболическим уравнением второго порядка.

Рассматривается оно в области Ω, ограниченной характеристиками σ1 =AC : x+y= 0,

Финансирование. Исследование выполнялось без финансовой поддержки фондов.
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σ2 = CB : x− y = r, σ3 = AD : x− y = 0, σ4 = BD : x+ y = r этого уравнения, где
A = (0,0), B = (r,0), C =

( r
2 ,−

r
2

)
, D =

( r
2 ,

r
2

)
. Обозначим:

Ω1 = Ω∩{y < 0}, Ω2 = Ω∩{y > 0}, I = AB, Ω = Ω1 ∪Ω2 ∪ I

θ00(x) =
(x

2
,−x

2

)
, θ01(x) =

(x
2
,

x
2

)
, θr1(x) =

(
r+ x

2
,

r− x
2

)
−

aффиксы точек пересечения характеристик уравнения (1), выходящих из точки (x,0)
с характеристиками AC, AD и BD этого уравнения, соответственно;

Регулярным в области Ω решением уравнения (1) назовем функцию u = u(x, y)
из класса u(x,y) ∈ C

(
Ω̄
)
∩C1 (Ω)∩C2 (Ω1 ∪Ω2), при подстановке которой уравнение

(1) обращается в тождество.
Задача 1. Найти регулярное в области Ω решение уравнения (1), удовлетво-

ряющее условиям
u [θ01 (x)] = ψ1(x), 0 ≤ x ≤ r, (2)

α(x)
d
dx

u [θ00(x)]+β (x)ux(x,0)+ γ(x)u(x,0)+δ (x)uy(x,0) = ψ2(x), 0 < x < r, (3)

где α(x), β (x), γ(x), δ (x), ψ1(x), ψ2(x)− заданные на отрезке [0,r] функции, причем
α2(x)+β 2(x)+ γ2(x)+δ 2(x) ̸= 0 ∀ x ∈ [0,r].

Задача 2. Найти регулярное в области Ω решение уравнения (1), удовлетво-
ряющее внутренннекраевому условию вида (3), а также граничному условию

u [θr1 (x)] = ψ3(x), 0 ≤ x ≤ r, (4)

где ψ3(x) – заданная на отрезке [0,r] функция.
Ранее задача Гурса для вырождающегося внутри области гиперболического урав-

нения исследованы в работах [1]–[2]. В работе [3] исследована первая краевая задача
для вырождающегося внутри области гиперболического уравнения. Краевые зада-
чи для вырождающихся гиперболических уравнений в характеристическом четырех-
угольнике с данными на противоположных характеристиках исследованы в работах
[4], [5], [6]. Задачи со смещением для вырождающихся внутри области гиперболиче-
ских уравнений были исследованы в работах [7], [8], [9], [10]. Исследуемые в рамках
данной работы внутренне-краевые Задачи 1 и 2 относятся к классу краевых задач со
смещением Жегалова-Нахушева [11], [12] и являются обобщениями задачи Гурса и
задач с данными на противоположных характеристиках для модельного уравнения
вида (1). Показано, что при определенных условиях на заданные функции f1(x,y),
f2(x,y), α(x), β (x), γ(x), δ (x), ψ1(x), ψ2(x) и ψ3(x) решение Задач 1 и 2 существует,
единственно и выписывается в явном виде.

Теорема разрешимости Задачи 1

Справедлива следующая
Теорема 1. Пусть заданные функции α(x), β (x), γ(x), δ (x), ψ1(x), ψ2(x), f1(x,y),
f2(x,y) таковы, что они обладают свойствами:

α(x), β (x), γ(x), δ (x),ψ2(x) ∈C[0,r]∩C2]0,r[, (5)
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ψ1(x) ∈C1[0,r]∩C3]0,r[ (6)

f1(x,y) ∈C
(
Ω1
)
, f2(x,y) ∈C

(
Ω2
)

(7)

и выполнено одно из условий: либо

γ(x)[α(x)+β (x)−δ (x)] ̸= 0 ∀ x ∈ [0,r], (8)

либо
γ(x)≡ 0, α(x)+β (x)−δ (x) ̸= 0 ∀ x ∈ [0,r], (9)

либо же
γ(x) ̸= 0, α(x)+β (x)−δ (x)≡ 0 ∀ x ∈ [0,r]. (10)

Тогда существует единственное регулярное в области Ω решение Задачи 1.
Доказательство. Для доказательства Теоремы 1 введем обозначения

u(x,0) = τ (x) , (0 ≤ x ≤ r) , uy (x, 0) = ν (x) (0 < x < r) . (11)

Найдем фундаментальные соотношения между искомыми функциями τ (x) и ν (x),
принесенные из соответствующих частей Ω1 и Ω2 области Ω на линию I = AB прямой
y = 0.

Воспользуемся представлением решения задачи (11) для неоднородного волнового
уравнения (формула Даламбера) [13, c. 59]:

u(x, y) =
τ (x+ y)+ τ (x− y)

2
+

1
2

x+y∫
x−y

ν (t)dt +
1
2

y∫
0

x+y−t∫
x−y+t

f (s, t)dsdt. (12)

Из (12) находим

u[θ00(x)] = u
(x

2
,−x

2

)
=

τ(0)+ τ(x)
2

+
1
2

0∫
x

ν(t)dt +
1
2

0∫
− x

2

x+t∫
−t

f1(s, t)dsdt,

откуда

d
dx

u[θ00(x)] =
τ ′(x)

2
− ν(x)

2
+

1
2

0∫
− x

2

f1(x+ t, t)dt.

C учетом этого и обозначений (11) условие (3) перепишется в следующей форме:

α(x)τ ′(x)
2

− α(x)ν(x)
2

+
α(x)

2

0∫
− x

2

f1(x+ t, t)dt +β (x)τ ′(x)+ γ(x)τ(x)+δ (x)ν(x) = ψ2(x)

или

[α(x)+2β (x)]τ ′(x)+2γ(x)τ(x)+[2δ (x)−α(x)]ν(x) = 2ψ2(x)−α(x)
0∫

− x
2

f1(x+ t, t)dt. (13)
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Найдем теперь аналогичное фундаментальное соотношение между функциями
τ(x) и ν(x) , принесенное из области Ω2 на линию y = 0. Для этого снова воспользу-
емся формулой (12). Удовлетворяя (12) условию (2), будем иметь

u[θ01(x)] = u
(x

2
,

x
2

)
=

τ(x)+ τ(0)
2

+
1
2

x∫
0

ν(t)dt +
1
2

x
2∫

0

x−t∫
t

f2(s, t)dsdt = ψ1(x).

Путем дифференцирования из последнего равенства приходим к соотношению

ν(x) =−τ
′(x)+2ψ

′
1(x)−

x
2∫

0

f2 (x− t, t)dt. (14)

Соотношение (14) есть второе фундаментальное соотношение между функциями
τ(x) и ν(x), принесенное из области Ω2 на линию I = AB.

Исключая из найденных выше соотношений (13) и (14) искомую функцию ν(x),
с учетом условия согласования τ(0) = ψ1(0), относительно τ(x) приходим к задаче
нахождения решения обыкновенного дифференциального уравнения первого порядка

[α(x)+β (x)−δ (x)]τ ′(x)+ γ(x)τ(x) = ψ2(x)− [2δ (x)−α(x)]ψ ′
1(x)−

−α(x)
2

0∫
− x

2

f1(x+ t, t)dt +
2δ (x)−α(x)

2

x
2∫

0

f2 (x− t, t)dt, 0 < x < r, (15)

τ(0) = ψ1(0). (16)

Если выполнено условие (8), то единственное решение задачи (15) - (16) выписы-
вается по формуле

τ(x) =
x∫

0

F1(t)
a(t)

exp

 x∫
t

γ(s)
a(s)

ds

dt +ψ1(0)exp

−
x∫

0

γ(t)
a(t)

dt

 ,

где

F1(x) = ψ2(x)− [2δ (x)−α(x)]ψ ′
1(x)−

α(x)
2

0∫
− x

2

f1(x+ t, t)dt +
2δ (x)−α(x)

2

x
2∫

0

f2 (x− t, t)dt,

a(x) = α(x)+β (x)−δ (x).

Далее, при выполнении условия (9), решение задачи (15)-(16) примет вид:

τ(x) =
x∫

0

F1(t)
a(t)

dt +ψ1(0).

Если же имеет место условие (10) Теоремы 1 и выполнено дополнительное условие
согласования F1(0) = γ(0)ψ1(0), то из (15) сразу находим, что

τ(x) =
F1(x)
γ(x)

.
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После того как функция τ(x) найдена, функцию ν(x) можно найти из соотноше-
ний (13) или (14). Тогда решение исследуемой Задачи 1 в областях Ω1 и Ω2 выписы-
вается по формуле (12). Условия (5), (6), (7) обеспечивают регулярность полученного
решения.

Теорема разрешимости Задачи 2

Перейдем к исследованию разрешимости Задачи 2. Здесь справедлива следующая
Теорема 2. Пусть заданные функции α(x), β (x), γ(x), δ (x), ψ1(x), ψ2(x), f1(x,y),

f2(x,y) обладают перечисленными в Теореме 1 свойствами (5), (6), (7) и выполнено
одно из условий: либо

γ(x)[β (x)+δ (x)] ̸= 0 ∀ x ∈ [0,r], (17)

либо
γ(x)≡ 0, β (x)+δ (x) ̸= 0 ∀ x ∈ [0,r], (18)

либо же
γ(x) ̸= 0, β (x)+δ (x)≡ 0 ∀ x ∈ [0,r]. (19)

Тогда существует единственное регулярное в области Ω решение Задачи 2.
Доказательство Теоремы 2 проводится аналогично доказательству Теоремы 1,

причем здесь

τ(x) = ψ1(r)exp

 r∫
x

γ(t)
β (t)+δ (t)

dt

−
r∫

x

F2(t)
β (t)+δ (t)

exp

 t∫
x

γ(s)
β (s)+δ (s)

ds

dt

при выполнении условия (17), где

F2(x) = ψ3(x)+ [2δ (x)−α(x)]ψ ′
1(x)−

α(x)
2

0∫
− x

2

f2(x+ t, t)dt +
2δ (x)−α(x)

2

r−x
2∫

0

f1 (x+ t, t)dt;

τ(x) = ψ1(r)−
r∫

x

F2(t)
β (t)+δ (t)

dt

при условии (18) и, τ(x) = F2(x)
γ(x) при условии (19), причем здесь должно быть выпол-

нено дополнительное условие согласования F2(r) = γ(r)ψ1(r).
Как и при исследовании предыдущей Задачи 1, после нахождения функции τ(x),

функцию ν(x) можно найти из соотношений (13) или (14). Стало быть, решение
исследуемой Задачи 2 в областях Ω1 и Ω2 легко выписываются по формуле (12).
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