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Введение

Рассмотрим нагруженное [1] уравнение гиперболо-параболического типа
uxx −uy =

m
∑

i=1
λiu(xi,yi), y > 0,

uxx −uyy =
n
∑

i=m+1
µiu(xi,yi), y < 0

(1)

в области Ω, ограниченной отрезками прямых x = 0, x = r, y = T > 0 при y > 0,
характеристиками x+ y = 0, x− y = r уравнения (1) при y < 0; u = u(x,y) – искомая
функция, (xi,yi) ∈ Ω1, если i = 1, . . . ,m; (xi,yi) ∈ Ω2, если i = m+ 1, . . . ,n; Ω1 и Ω2 –
параболическая и гиперболическая части смешанной области Ω соответственно;
λi,µi,m,n – заданные постоянные.

Финансирование. Исследование выполнено в рамках государственного задания
Минобрнауки РФ AAAA-A19-119013190078-8 на выполнение фундаментальных научных
исследований на 2019-2021 гг.
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Многие важные задачи математической физики и биологии, например, задачи
оптимального управления агроэкосистемой, связанные с прогнозированием и
регулированием уровня грунтовых вод и почвенной влаги в особенности [1, C. 95],
описания процесса распространения тепла в одномерной ограниченной среде, в
которой имеется источник тепла, мощность которого пропорциональна значению
температуры [2], математические модели теории популяции [3, C. 128] приводят к
краевым задачам для линейных нагруженных уравнений с частными производными.

Нагруженные уравнения смешанного типа играют весьма важную роль в теории
тепломассопереноса в составных средах с фрактальной организацией и памятью
(см., например, [1, C. 182]). Впервые на необходимость изучения задач с условиями
сопряжения дня волнового уравнения в одной части области и уравнения диффузии
в остальной части области было указано в 1959 году И.М. Гельфандом [4]. Он
рассматривал пример, связанный с движением газа в канале, окруженном пористой
средой, при этом в канале движение газа описывается волновым уравнением, вне его
- уравнением диффузии. Также оказалось, что к задачам для уравнений смешанного
гиперболо-параболического типа приводит изучение электрических колебаний в
проводах, движения жидкости в канале, окруженном пористой средой, изучение
задач в теории распространения электромагнитных полей [5], [6], [7] и в ряде других
областей физики и математической биологии [3].

«Точечные» нагруженные слагаемые, присутствующие в уравнении (1),
определяют дискретное воздействие на процесс в точках «нагружения» [8].

Регулярным в области Ω решением уравнения (1) назовем функцию u(x,y) из
класса C(Ω̄)∩C2,1

x,y (Ω1)∩C2(Ω2), удовлетворяющую уравнению (1) в Ω1 ∪Ω2, такую,
что uy(x,0) может обращаться в бесконечность порядка меньше единицы на концах
интервала 0 < x < r прямой y = 0.

Для уравнения (1) непосредственным аналогом задачи Трикоми будет следующая
Задача T. Найти регулярное в области Ω решение u(x,y) уравнения (1),

удовлетворяющее краевым условиям:

u(0,y) = ϕ0(y), u(r,y) = ϕr(y), 0 ≤ y ≤ T, (2)

u(x/2,−x/2) = ψ(x), 0 ≤ x ≤ r, (3)

где ϕ0(y),ϕr(y),ψ(x) – заданные функции, причем ϕ0(0) = ψ(0).
Отличительной особенностью уравнения (1) является то, что нагруженные

слагаемые могут попадать как на границу области и на линию изменения типа,
так и во внутренние точки области, а также то, что нагрузка является «точечной».

Исследованию краевых задач для нагруженных уравнений с частными
производными посвящено много работ (см., например, [1], [9] и библиографию там).
Вопросы разрешимости задачи Коши в классической постановке для нагруженных
дифференциальных уравнений и систем вида

∂ mu
∂ tm = Au+

n

∑
i=1

n

∑
j=1

ci j(x, t)u(xi, t j)+ f (x, t), x = (x1, ...,xn),

где A – дифференциальный оператор, не содержащий производных по временной
переменной t порядка выше m − 1, затронуты в [10], там же приведены
необходимые и достаточные условия разрешимости однородной задачи Коши для

нагруженного обыкновенного дифференциального уравнения u(m)(t)=
n
∑

i=1
ciu(ti)+ f (t).
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В [11] исследована задача Дирихле для "точечно" нагруженного обыкновенного
дифференциального уравнения второго порядка. В [12] строится численное
решение задачи с многоточечными условиями для нагруженных обыкновенных
дифференциальных уравнений и систем. Задача Коши для уравнения (1) при y < 0
исследована в [8].

В работе [13] исследованы аналоги задачи Трикоми для модельных нагруженных
гиперболо-параболических уравнений второго и третьего порядка в области с
нехарактеристической и характеристической линией изменения типа соответственно.
Аналог задачи Трикоми для характеристически нагруженного уравнения (1) и для
модельного уравнения смешанного гиперболо-параболического типа с производной
при нагрузке исследован в [14] и [15]. В [16] исследован аналог задачи Трикоми для
характеристически нагруженного уравнения гиперболо-параболического типа общего
вида с переменными коэффициентами.

Среди работ, близких по тематике к исследуемой задаче, отметим также
работы [17] – [26], в которых исследуются краевые задачи для нагруженных
дифференциальных уравнений в частных производных.

1. Функциональные соотношения на линии изменения типа

Пусть существует решение задачи Т. Обозначим через

u(x,0) = τ(x), 0 ≤ x ≤ r, (4)

uy(x,0) = ν(x), 0 < x < r, (5)

а из условия (2) задачи получим

τ(0) = ϕ0(0),τ(r) = ϕr(0). (6)

Функциональное соотношение между τ(x) и ν(x) для уравнения (1), принесенное
из параболической части Ω1 области Ω будет иметь вид

τ
′′(x)−ν(x) = λ , (7)

где λ =
m
∑

i=1
λiu(xi,yi) = const, u(xi,yi) ∈ Ω1.

Легко показать, что решение задачи в Ω2 представимо в виде

u(x,y) =
τ(x+ y)+ τ(x− y)

2
− 1

2

x−y∫
x+y

ν(ξ )dξ − µy2

2
, (8)

где µ =
n
∑

i=m+1
µiu(xi,yi) = const, u(xi,yi) ∈ Ω2.

Удовлетворяя (8) условию (3), получим

2u(x/2,−x/2) = τ(x)+ τ(0)−
x∫

0

ν(ξ )dξ − µx2

4
= 2ψ(x),

откуда после дифференцирования имеем

τ
′(x)−ν(x) = 2ψ

′(x)+
µx
2
. (9)
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Исключая ν(x) из (7) и (9), получим уравнение

τ
′′(x)− τ

′(x) = f (x), (10)

где f (x) =−2ψ ′(x)+λ − µx
2 .

Считая пока λ и µ известными константами, решение двухточечной задачи
Дирихле (6) для уравнения (10) запишем в виде

τ(x) =
r∫

0

G0(x,ξ ) f (ξ )dξ −G0ξ (x,0)ϕ0(0)+G0ξ (x,r)ϕr(0), (11)

где функция Грина задачи (10), (6) имеет вид

G0(x,ξ ) =

{
(ex−er)(1−e−ξ )

er−1 0 ≤ ξ ≤ x,
(er−ξ−1)(1−ex)

er−1 x ≤ ξ ≤ r,

G0ξ (x,0) =
ex − er

er −1
, G0ξ (x,r) =

ex −1
er −1

.

Выражение (11) можно переписать в виде

τ(x) = λ

r∫
0

G0(x,ξ )dξ − µ

2

r∫
0

ξ G0(x,ξ )dξ +F(x), (12)

где F(x) =−2
r∫

0

G0(x,ξ )ψ ′(ξ )dξ −G0ξ (x,0)ϕ0(0)+G0ξ (x,r)ϕr(0) – известная функция.

Очевидно, что функция τ(x) ∈ C[0,r] ∩C2]0,r[, если ψ(x) ∈ C[0,r] ∩C2]0,r[, и
определяется однозначно в зависимости от λ и µ.

2. Представление решения задачи в Ω1 и Ω2

После определения τ(x), в Ω2 из (9) получим, что ν(x)= τ
′(x)−2ψ

′(x)− µx
2
, откуда

x−y∫
x+y

ν(ξ )dξ = τ(x− y)− τ(x+ y)−2ψ(x− y)+2ψ(x+ y)+µxy. (13)

Подставляя (12) и (13) в (8), получаем, что решение задачи (1)-(3) в Ω2 задается
формулой

u(x,y) = r(x,y)−λ p(x,y)−µq(x,y), (14)

где p(x,y) =−
r∫

0

G0(x+ y,ξ )dξ , q(x,y) =
1
2

r∫
0

ξ G0(x+ y,ξ )dξ +
y
2
(x+ y),

r(x,y) = F(x+ y)+ψ(x− y)−ψ(x+ y) – известные функции.
С другой стороны, если ϕ0(y),ϕ0(y) ∈C[0,T ], в параболической части области Ω1

решение задачи (1)-(3) можно представить как решение первой краевой задачи для
неоднородного уравнения теплопроводности, которое имеет вид [3, с. 267]:

u(x,y) =

y∫
0

Gξ (x,y;0,η)ϕ0(η)dη −
y∫

0

Gξ (x,y;r,η)ϕr(η)dη+
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+

r∫
0

G(x,y;ξ ,0)τ(ξ )dξ −λ

y∫
0

r∫
0

G(x,y;ξ ,η)dξ dη , (15)

где

G(x,y;ξ ,η) =
1√

4π(y−η)

∞

∑
k=−∞

{
exp
[(x−ξ +2rk)2

4(η − y)

]
− exp

[(x+ξ +2rk)2

4(η − y)

]}
– функция Грина первой краевой задачи для уравнения Фурье.

После несложных преобразований (15) с учетом (12) можно записать в виде

u(x,y) = ρ(x,y)−λg(x,y)−µh(x,y), (16)

где g(x,y),h(x,y),ρ(x,y)– известные функции: h(x,y) =
1
2

r∫
0

r∫
0

G(x,y;ξ ,0)sG0(ξ ,s)dsdξ ,

g(x,y) =

y∫
0

r∫
0

G(x,y;ξ ,η)dξ dη −
r∫

0

r∫
0

G(x,y;ξ ,0)G0(ξ ,s)dsdξ ,

ρ(x,y) =

y∫
0

Gξ (x,y;0,η)ϕ0(η)dη −
y∫

0

Gξ (x,y;r,η)ϕr(η)dη +

r∫
0

G(x,y;ξ ,0)F(ξ )dξ .

Таким образом, решение задачи (1)-(3), зависящее от λ и µ, задается формулой
(16) в Ω1 и формулой (14) в Ω2.

3. Определение нагруженных слагаемых уравнения

Для удобства введем следующие обозначения:

ui = u(xi,yi), gi = g(xi,yi), hi = h(xi,yi), ρi = ρ(xi,yi), 1 ≤ i ≤ m,

ui = u(xi,yi), pi = p(xi,yi), qi = q(xi,yi), ri = r(xi,yi), m+1 ≤ i ≤ n.

Полагая теперь (x,y) = (xi,yi) в Ω1(i = 1,2, . . . ,m) и в Ω2(i = m+ 1,m+ 2, . . . ,n),
получим систему n линейных уравнений относительно неизвестных ui вида

ui =


ρi −

m
∑
j=1

λ ju jgi −
n
∑

j=m+1
µ ju jhi, 1 ≤ i ≤ m,

ri −
m
∑
j=1

λ ju j pi −
n
∑

j=m+1
µ ju jqi, m+1 ≤ i ≤ n.

Систему можно переписать в виде

ui +
n

∑
j=1

βi ju j = γi, i = 1,n, (17)
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где

βi j =



λ jgi = λ j

( yi∫
0

r∫
0

G(xi,yi;ξ ,η)dξ dη −
r∫

0

r∫
0

G(xi,yi;ξ ,0)G0(ξ ,s)dsdξ

)
, i, j = 1,m,

µ jhi =
µ j
2

r∫
0

r∫
0

G(xi,yi;ξ ,0)sG0(ξ ,s)dsdξ , i = 1,m, j = m+1,n,

λ j pi =−λ j
r∫

0
G0(xi + yi,ξ )dξ , i = m+1,n, j = 1,m,

µ jqi =
µ j
2

(
r∫

0
ξ G0(xi + yi,ξ )dξ + yi(xi + yi)

)
, i, j = m+1,n,

γi =

{
ρi, 1 ≤ i ≤ m,
ri, m+1 ≤ i ≤ n. Вычислив определитель

∆ =

∣∣∣∣∣∣∣∣
1+β11 β12 ... β1n
β21 1+β22 ... β2n
. . ... .

βn1 βn2 ... 1+βnn

∣∣∣∣∣∣∣∣ , (18)

получим, что при выполнении условия ∆ ̸= 0 решение системы будет иметь вид ui =
∆i
∆
,

где ∆i — определители матриц, полученных из матрицы системы (17) заменой i-го
столбца на столбец свободных членов (γi).

Таким образом, после нахождения неизвестных ui, i = 1,n, мы найдем λ и µ, и
функция τ(x) полностью определяется формулой (12), причем τ(x) ∈C[0,r]∩C2]0,r[.

Далее решение задачи (1)-(3) выписывается по формулам (16) и (14) в Ω1 и Ω2
соответственно.

Таким образом, доказана следующая
Теорема. Если ϕ0(y),ϕr(y) ∈ C[0,T ], ψ(x) ∈ C[0,r] ∩ C2]0,r[, ∆ ̸= 0, где ∆

определяется формулой (18), то задача Т имеет, и притом единственное
решение.

4. Некоторые частные случаи уравнения (1)

4.1. m = 0, n ̸= 0

Рассмотрим нагруженное только в гиперболической части области Ω уравнение uxx −uy = 0, y > 0,

uxx −uyy =
n
∑

i=1
µiu(xi,yi), y < 0. (19)

В этом случае формулы (12) и (14) примут вид

τ(x) =−µ

2

r∫
0

ξ G0(x,ξ )dξ +F(x), u(x,y) = r(x,y)−µq(x,y),

где функции F(x), q(x,y) и r(x,y) останутся без изменений. В системе уравнений (17)

элементы βi j = µ jqi =
µ j

2

 r∫
0

ξ G0(xi + yi,ξ )dξ + yi(xi + yi)

, γi = ri, i, j = 1,n. Далее

нам понадобится лемма из [8].
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Лемма. Если определитель

∆n =

∣∣∣∣∣∣∣∣
1+α1β1 α2β1 ... αnβ1
α1β2 1+α2β2 ... αnβ2
. . ... .

α1βn α2βn ... 1+αnβn

∣∣∣∣∣∣∣∣ ,
то ∆n = 1+

n
∑

i=1
αiβi, а алгебраические дополнения элемента i–ой строки и j–того

столбца определителя равны

∆
i, j
n =

 1+
n
∑

k=1,k ̸=i, j
αkβk, i = j,

−αiβ j, i ̸= j.

Доказательство леммы (см. [11]) проводится по индукции, используя известные
свойства определителей.

По лемме в случае m = 0 определитель системы (17) ∆ = 1+
n
∑

i=1
βii = 1+

n
∑

i=1
µiqi.

Условие ∆ ̸= 0 однозначной разрешимости задачи Т будет иметь вид:

1+
n

∑
i=1

µi

2

 r∫
0

ξ G0(xi + yi,ξ )dξ + yi(xi + yi)

 ̸= 0, (20)

при выполнении которого нагруженные слагаемые будут определяться по формуле

ui = u(xi,yi) =
1
∆

n

∑
j=1

∆
i, jr j,

где алгебраические дополнения элемента i–ой строки и j–того столбца определителя
равны

∆
i, j =

 1+
n
∑

k=1,k ̸=i, j
µkqk, i = j,

−µ jqi, i ̸= j.

Таким образом, при выполнении условия (20) задача (2)-(3) для уравнения (19)
всегда имеет единственное решение, которое получено в явном виде. Выполнение
условия (20) легко проверить, кроме того, например, при µi ≤ 0 оно всегда
выполняется:

∆ = 1+
n

∑
i=1

µi

2

 r∫
0

ξ G0(xi + yi,ξ )dξ + yi(xi + yi)

> 0.

4.2. m = n

В этом случае нагруженные слагаемые будут присутствовать только в
параболической части Ω1 области Ω: uxx −uy =

n
∑

i=1
λiu(xi,yi), y > 0,

uxx −uyy = 0, y < 0.
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Формулы (12) и (16) примут вид

τ(x) = λ

r∫
0

G0(x,ξ )dξ +F(x), u(x,y) = ρ(x,y)−λg(x,y).

В этом случае к получившейся матрице системы уравнений (17) также применима
лемма. Условие ∆ ̸= 0 однозначной разрешимости задачи Т будет иметь вид:

1+
n

∑
i=1

λigi = 1+
n

∑
i=1

λi

 yi∫
0

r∫
0

G(xi,yi;ξ ,η)dξ dη −
r∫

0

r∫
0

G(xi,yi;ξ ,0)G0(ξ ,s)dsdξ

 ̸= 0,

при выполнении которого нагруженные слагаемые будут определяться по формуле

ui = u(xi,yi) =
1
∆

n

∑
j=1

∆
i, j

ρ j,

где алгебраические дополнения элемента i–ой строки и j–того столбца определителя
равны

∆
i, j =

 1+
n
∑

k=1,k ̸=i, j
λkgk, i = j,

−λ jgi, i ̸= j.

4.3. m = 1, n = 2

{
uxx −uy = λ1u(x1,y1), y > 0,
uxx −uyy = µ2u(x2,y2), y < 0.

В этом случае условие однозначной разрешимости задачи Т будет иметь вид

1+λ1g1 +µ2q2 +λ1µ2(g1q2 −h1 p2) ̸= 0.

Замечание В заключение отметим, что все проведенные рассуждения верны и в
случае переменных коэффициентов, т.е. если λi = λi(x,y), µi = µi(x,y), в том числе
и для вышеприведенных частных случаев, но известные функции из формул (14) и
(16) будут иметь более сложный вид.
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