
УДК 517.95 

ОБРАТНАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ НЕЛИНЕЙНОГО 
ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ 
С ГИПЕРБОЛИЧЕСКИМ ОПЕРАТОРОМ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ 

Т.К. Юлдашев1 

Предлагается методика изучения обратной задачи для нелинейных 
уравнений с гиперболическим оператором произвольной натуральной ст -
пени. Доказывается теорема о существовании и единственности решения 
данной задачи. 
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1. Постановка задачи 
Представляют большой интерес с точки зрения физических приложений обратные задачи для 

дифференциальных уравнений в частных производных высоких порядков. Изучение многих з -
дач газовой динамики, теории упругости, теории пластин и оболочек приводит к рассмотрению 
дифференциальных уравнений в частных производных высоких порядков. 

Выражение уравнений в частных производных высокого порядка через суперпозицию диф
ференциальных операторов в частных производных первого порядка позволяет применять м е т -
дов решения дифференциальных уравнений в частных производных первого порядка. Локальная 
теория дифференциальных уравнений в частных производных первого порядка, основанная на 
понятиях производной по направлению и характеристик, началась сформироваться еще в XVIII 
веке. Характеристики замечательны тем, что дифференциальные выражения в левой части у р а -
нений в частных производных первого порядка представляют собой производную неизвестной 
функции по направлению вдоль характеристики. Это позволяет, перейдя к новой переменно, 
представить уравнение в частных производных как обыкновенное дифференциальное уравнени, 
описывающее изменение неизвестной функции вдоль линии характеристик. 

В области D = DTxR рассматривается нелинейное уравнение вида 

(1) 

ральное число. 
Отметим, что дифференциальные уравнения в частных производных первого порядка л -

кально решаются методами теории обыкновенных дифференциальных уравнений при помощи 
сведения их к характеристической системе. С физической точки зрения это означает двойствен-
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с начальными условиями 

и дополнительными условиями 

(2) 

(3) 

(4) 
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ность описания явлений при помощи волн и при помощи частиц. Применение метода характер-
стик к решению дифференциальных уравнений в частных производных первого порядка позв-
ляет свести изучение эволюции волн к изучению распространения частиц [1]. В работах [2-4] 
разработана методика для интегрирования нелинейных уравнений в частных производных перв-
го порядка. По сути, данная методика ближе к методу характеристик и её авторы называли м е т -
дом дополнительного аргумента. 

В настоящей работе изучается обратная задача, где восстанавливаемая функция (t) н е л -
нейно входит в уравнение. При решении обратной задачи (1)-(4) относительно восстанавлива-
мой функции получается нелинейное интегральное уравнение Вольтерра первого рода, которое с 
помощью неклассического интегрального преобразования сводится к нелинейному интегральн-
му уравнению второго рода. Задание условия (4) при преобразовании обеспечивает единстве-
ность решения нелинейного интегрального уравнения первого рода и определяет значение неи-
вестной функции в начальной точке t = 0, т.е. (0) = 0. Обратные задачи для нелинейных 
дифференциальных уравнений в частных производных ранее рассматривались в работах [5, 6]. 

Определение. Решением обратной задачи (1)-(4) называется пара непрерывных функций 
удовлетворяющая уравнению (1) и условиям (2)-(4). 

2. Задача Коши (1),(2) 
Левую часть уравнения (1) запишем в виде 

Тогда уравнение (1) приобретает вид 

(5) 

Из (5) видно, что уравнение (1) имеет две n-кратные характеристики: 1) x-t = C1; 2) 
x + t = C2, где C 1,C2 - произвольные постоянные. Тогда, интегрируя уравнения (5) n раз вдоль 
линии второй характеристики, получаем 
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где х - играет роль параметра. 
Аналогично, интегрируя интегро-дифференциального уравнения (10) п раз вдоль линии п е -

вой характеристики, получаем 

(11) 

(12) 

(13) 

где Φ ( ; = п + 1,2п) - произвольные непрерывные функции на действительной оси, которые п о -
лежат определению. 

Из (11) в силу начального условия (2) имеем Так как вдоль линии второй х -
рактеристики справедливо (9) и вдоль линии первой характеристики 

(14) 

(15) 

где х - играет роль параметра. 
В (15) отметим, что функции являются первыми интегралами 

уравнения и они постоянны вдоль решения этого уравнения. Производные этих 

функций вдоль первой характеристики равны нулю и сами эти функции удовлетворяют данному 
уравнению. 
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то, в силу условия (2) из (7), (8) имеем 

Тогда уравнение (8) приобретает следующий вид: 

то в силу (2) из (12) и (13) следует, что 

Итак, из задачи Коши (1), (2) мы пришли к следующему нелинейному интегральному урав
нению: 
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или 

(17) 

Относительно восстанавливаемой функции -d(t) уравнение (17) является нелинейным инт -
гральным уравнением Вольтерра первого рода. Его с помощью классических методов невозмо-
но свести к интегральному уравнению Вольтерра второго рода, к которому мы могли бы прим-
нять метод последовательных приближений. Уравнение (17) запишем в виде 

(19) 
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А функции являются первыми интегралами уравнения 

и они постоянны вдоль решения этого уравнения. Вдоль второй характеристики 

эти функции удовлетворяют данному уравнению. Исходя из этих соображений, покажем, что и -
тегральное уравнение (15) удовлетворяет дифференциальному уравнению в частных произво-
ных (1). Путем 2n -кратного дифференцирования вдоль линий соответствующих характеристик 
из (15) получаем следующее дифференциальное уравнение 

Так как вдоль линии второй характеристики справедливо (9) и вдоль линии первой характ-
ристики - (14), то имеем для левой части (16) 

(16) 

Отсюда заключаем, что из (16) следует дифференциальное уравнение в частных произво-
ных (1). 

3. Уравнение для восстанавливаемой функции 
Используя условие (3), из интегрального уравнения (15) получаем 
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INVERSE PROBLEM FOR NONLINEAR INTEGRAL DIFFERENTIAL EQUATION 
WITH HYPERBOLIC OPERATOR OF A HIGH DEGREE 

Т.К. Yuldashev1 

In this paper a method of studying an inverse problem for nonlinear integral differential equations 
with hyperbolic operator of arbitrary natural degree is given. The theorem on the existence and unique
ness of the solution of this problem is proved. 

Keywords: inverse problem, nonlinear equation, hyperbolic operator of a high degree, method of 
characteristics, the existence and uniqueness of the solution. 
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