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Начально-граничная задача для параболо-гиперболического
уравнения, моделирующего электромагнитные колебания1
Сидоров С.Н.
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета,
Стерлитамакский филиал Института стратегических исследований РБ, Стерлитамак
Рассмотрим уравнение смешанного парабологиперболического типа
(1)

𝐿𝑢 = 𝐹 (𝑥, 𝑦, 𝑡),
здесь
{︃
𝑢𝑡 − 𝑢𝑥𝑥 − 𝑢𝑦𝑦 + 𝑏𝑢, 𝑡 > 0,
𝐿𝑢 =
𝑢𝑡𝑡 − 𝑢𝑥𝑥 − 𝑢𝑦𝑦 + 𝑏𝑢, 𝑡 < 0,
{︃
𝐹1 (𝑥, 𝑦, 𝑡),
𝐹 (𝑥, 𝑦, 𝑡) =
𝐹2 (𝑥, 𝑦, 𝑡),

𝑡 > 0,
𝑡 < 0,

в области 𝑄 = {(𝑥, 𝑦, 𝑡)| (𝑥, 𝑦) ∈ 𝐷, 𝑡 ∈ (−α, β)}, где
𝐷 = {(𝑥, 𝑦)| 0 < 𝑥 < 𝑝, 0 < 𝑦 < 𝑞}, α, β, 𝑝, 𝑞 – заданные положительные действительные числа, 𝑏
– заданное любое действительное число, 𝐹𝑖 (𝑥, 𝑦, 𝑡)
(𝑖 = 1, 2) – заданные функции, и поставим следующую задачу.
Задача. Найти функцию 𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑡), определенной
в области 𝑄 и удовлетворяющую следующим условиям:

возникают при изучении задачи о движении проводящей жидкости в электромагнитном поле.
В отличие от указанных выше статей в данной
работе в задаче условия сопряжения заданы не по
пространственной переменной, а по временной
переменной, т.е. на прямой 𝑡 = 0.
Начально-граничные задачи для двумерного
однородного и неоднородного уравнений смешанного параболо-гиперболического типа в прямоугольной области были изучены в работах К.Б. Сабитова [3 – 8].
Используя идеи работ [3, 8], установлен критерий единственности решения задачи задачи (2)
– (6). Решение задачи построено в явной форме
в виде суммы ортогонального двумерного ряда.
При обосновании сходимости ряда впервые возникла проблема малых знаменателей от двух натуральных аргументов, затрудняющая сходимость
построенного ряда. В связи с этим для доказательства равномерной сходимости рядов установлены
оценки об отделенности от нуля малых знаменателей, которые позволили доказать существование
регулярного решения.

1
2
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где 𝐹 (𝑥, 𝑦, 𝑡) и ψ(𝑥, 𝑦) – заданные достаточно гладкие функции, 𝑄− = 𝑄 ∩ {𝑡 < 0}, 𝑄+ = 𝑄 ∩ {𝑡 > 0}.
Отметим, что подобная задача имеет практический интерес в электродинамике. Я.С. Уфлянд
[1] задачу о распространении электрических колебаний в составных линиях, когда на участке полубесконечной линии пренебрегается потерями, а
остальная часть линии рассматривается как кабель
без утечки, свел к решению уравнения смешанного
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