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Ан н о т а ц и я : Рассматривается краевая задача для уравнения смешанного гиперболопараболического типа четвертого порядка. В гиперболической части найдено решение в явном виде,
а в параболической части решение уравнения выписывается с помощью функции Грина первой
краевой задачи. В линии соприкосновения y=0 получено обыкновенная дифференциальная уравнения
третьего порядка, решая которого получаем граничное условие устраняющее некорректность
задачи.
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В наст оящее время т еория краевых задач для уравнений смешанного т ипа высокого порядка
являет ся одним из инт енсивно развивающихся разделов современной т еории диф ф еренциальных
уравнений с част ными производными. Различные краевые задачи для уравнений смешанного т ипа
высокого порядка исследовались в работ ах [1-3].
При изучении волн поперечного колебания ст ержня[4], [5, с. 277] или при колебании балки [6,
с. 289] возникают различные уравнения чет верт ого порядка. На важност ь подобных исследований
в т еории уравнений смешанного т ипа указывал А.В. Бицадзе. В качест ве модельного уравнения
чет верт ого порядка им было предложено уравнение [7]:
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Далее рассмот рим уравнение (1) в параболической част и.
Замена ф ункции
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Учит ывая однородност ь условий (2), (13) и (18) получаем следующее равенст во в виде
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Подст авляя однородные граничные условия в общее решение, получим сист ему алгебраических
уравнений от носит ельно произвольных пост оянных C1, C2 , C3 в виде
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Из эт ого следует , чт о исходная задача не может имет ь более одного решения в област и D 1
и соот вет ст венно в област и D
Т еперь перейдем непосредст венно к нахождению решения в област и D1.
С помощью замены переменной
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уравнение (1) в област и D1 можно свест и к более извест ному уравнению

рассмот ренное в монограф ии [8].
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