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Тогда интегральная формула имеет вид:

U(x) =
∫

∂G

Nσ(y, x)U(y) dsy, x ∈ G, (3)

где Nσ(y, x) = (E(Φσ(y, x)u0)D∗(∂/∂y))D(t>).
Обозначим через GR часть G, лежащую внутри круга радиуса R с центром в нуле:

GR = {y : y ∈ G, |y| < R}, G∞
R = G\GR, R > 0.

Известно, что если G ограничена и U(y) ∈ H(G), то справедлива интегральная формула
(3). Эту формулу обобщим для случая, когда G — неограниченная область.

Теорема.Пусть U(y) ∈ H(G), G — конечносвязная неограниченная область в R2, с
кусочно-гладкой границей ∂G.

Если при каждом фиксированном x ∈ G имеет место равенство

lim
R→∞

∫

G∞R

Nσ(y, x)U(y) dsy = 0,

то верна формула (3), т. е.

Uσ(x) =
∫

∂G

Nσ(y, x)U(y) dsy, x ∈ GR.
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В данной работе рассматривается первая смешанная задача для одномерного волнового
уравнения с условиями типа Коши второго порядка. Для рассмотренной задачи доказывают-
ся необходимые и достаточные однородные условия согласования, гарантирующие получение
классического решения в полуполосе. В аналитическом виде найдено классическое реше-
ние одномерного волнового уравнения при наличии условий Дирихле на боковых границах
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и условий типа Коши на основании полуполосы. Под классическим решением понимает-
ся функция, которая определена во всех точках замыкания заданной области и имеет все
классические производные, входящие в уравнение и условия задачи. В случае неоднородных
условий согласования формулируется корректная постановка задачи с добавлением условий
сопряжения, классическое решение которой является кусочно-гладким в соответствующих
подобластях полуполосы.

Решение смешанных задач методом характеристик имеет ряд преимуществ в сравнении с
другими методами исследования решения этих и других задач. Для гиперболических уравне-
ний он позволяет найти решения в аналитическом виде, расширить разновидность решаемых
задач.

В работе кроме традиционных условий Коши для смешанных задач рассматриваются
условия Коши, где присутствует производная второго порядка. С физической точки зрения
это означает, что в начальный момент времени задаются не только значения и скорости
точек, но и их ускорения.Близкими к этой работе можно назвать статьи [1–4], где строятся
аналитические решения смешанных задач для гиперболических уравнений второго порядка
с условиями Коши.

Постановка задачи. В замыкании Q = [0,∞) × [0, l] области Q = (0,∞) × (0, l) двух
независимых переменных x = (x0, x1) ∈ Q ⊂ R2 рассмотрим одномерное волновое уравнение

Lu = (∂x0x0 − a2∂x1x1)u(x) = f(x), (x) ∈ Q, (1)

где a2, l — положительные действительные числа, ∂x0x0 = ∂2/∂x2
0, ∂x1x1 = ∂2/∂x2

1 —
частные производные по x0 и x1 второго порядка. К уравнению (1) на границе ∂Q области
Q присоединяются условия типа Коши и граничные условия на боковых ее частях

u(0, x1) = ϕ(x1), (∂x0x0u + β∂x0u)(0, x1) = ψ(x1), x1 ∈ [0, l], β 6= 0, (2)

u(x0, 0) = µ(1)(x0), u(x0, l)µ(2)(x0), x0 ∈ [0,∞). (3)

Здесь f : Q 3 x → f(x) — заданная функция на Q, ϕ : [0, l] 3 x1 → ϕ(x1) ∈ R,
ψ : [0, l] 3 x1 → ψ(x1) ∈ R — функции на [0, l], µ(j) : [0,∞) 3 x0 → µ(j)(x0) ∈ R на [0,∞),
j = 1, 2.

Функции f, ϕ, ψ, µ(j) (j = 1, 2), f удовлетворяют следующим неоднородным услови-
ям согласования:

µ(1)(0)− ϕ(0) = δ(1), α−1β−1[ψ(0)− a2ϕ′′(0)− βµ(1)′(0)− f(0, 0)] = δ(2),

a−2(µ(1)′′(0)− a2ϕ′′(0)− f(0, 0)) = δ(3); (4)

µ(2)(0)− ϕ(l) = σ(1), α−1β−1[βµ(2)(0) + a2ϕ′′(l)− ψ(l) + f(0, l)] = σ(2),

a−2(µ(2)′′(0)− a2ϕ′′(l)− f(0, l)) = σ(3). (5)

Отметим, что для достаточно гладких заданных функций уравнения (1) на множестве
и условий (2), (3) на отрезке и полупрямой существует единственное классическое реше-
ние этой задачи тогда и только тогда, когда условия согласования (4), (5) на эти функции
являются однородными. В противном случае на определенных характеристиках в области
решение u задачи (1)–(3) вместе с производными терпят разрывы. Эти разрывы можно за-
писать в виде условий сопряжения. Таким образом, в общем случае задачу (1)–(3) можно
заменить на задачу (1)–(5) с условиями сопряжения на характеристиках, где скачки функций
и ее производных выражаются через заданные действительные числа δ(j) и σ(j), j = 1, 2, 3.
Решение задачи (1)–(5) выписано в аналитическом виде через функции f, ϕ, ψ, µ(1) и µ(2)

с помощью соответствующих формул.
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Утверждение 1. Если для заданных функций не выполняются однородные условия со-
гласования, то какими бы гладкими эти функции не были, задача (1) – (5) не имеет клас-
сического решения, определенного на Q = [0,∞)× [0, l].

Пусть Q̃ — подобласть Q, являющаяся объединением некоторых подобластей между
характеристиками уравнения (1), тогда справедливы следующие теоремы.

Теорема 1. Пусть функции ϕ ∈ C2[0, l], ψ ∈ C3[0, l], f ∈ C0,1(Q), µ(j) ∈ C2[0,∞),
j = 1, 2 и

∑3
p=1[(δ

(p))2 + (σ(p))2] 6= 0. Тогда решение задачи (1) – (3) из класса C2(Q̃) су-
ществует и является единственным тогда и только тогда, когда выполняются условия
согласования (4), (5).

Теорема 2. Пусть функции ϕ ∈ C3[0, l], ψ ∈ C1[0, l], f ∈ C0,1(Q), µ(j) ∈ C2[0,∞),
j = 1, 2 и δ(1) = σ(1). Тогда решение задачи (1) – (3) из класса C(Q)

⋂
C2(Q̃) существует

и является единственным тогда и только тогда, когда выполняются условия согласования
(4), (5).

Теорема 3.Пусть функции ϕ∈C3[0, l], ψ∈C1[0, l], f ∈C0,1(Q), µ(j)∈C2[0,∞), j = 1, 2
и δ(1) = σ(1) = 0. Тогда решение задачи (1) – (3) из класса C1(Q)

⋂
C2(Q̃) существует и

является единственным тогда и только тогда, когда выполняются условия согласования
(4), (5).

Теорема 4. Пусть функции ϕ ∈ C2[0, l], ψ ∈ C3[0, l], f ∈ C0,1(Q), µ(j) ∈ C2[0,∞),
j = 1, 2 и

∑3
p=1[(δ

(p))2 +(σ(p))2] = 0. Тогда решение задачи (1) – (3) из класса C2(Q) суще-
ствует и является единственным тогда и только тогда, когда выполняются однородные
условия согласования (4), (5).
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ОРТОТРОПНОЕ УРАВНЕНИЕ МАЛЫХ ПОПЕРЕЧНЫХ КОЛЕБАНИЙ
ПРЯМОУГОЛЬНОЙМЕМБРАНЫПРИРАСТЯЖЕНИИВДОЛЬЕЕСТОРОН

А.С. Кравчук, А.И. Кравчук, И.А. Тарасюк

Минск, Беларусь

При выводе классического уравнения колебания прямоугольной мембраны допущен ряд
ошибок, которые кочуют из монографии в монографию и уже превратились в классические
передаваемые из поколения в поколения заблуждения [1, 2]. Во-первых, на мембрану дей-
ствуют не постоянные растягивающие силы, а постоянные напряжения. Во-вторых, в рамках
предположения об упругой деформации мембраны нет никакой необходимости предполагать,
что напряжения растяжения мембраны, действующие на площадках перпендикулярным ко-
ординатным осям, одинаковы по величине [1, 2].

Уравнение колебания мембраны обобщено на случай разных коэффициентов при разных
частных производных, т. е. получено ортотропное волновое уравнение.


