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Задачи со свободными границами для гиперболических
систем квазилинейных уравнений с частными производными.

Задачи со свободной границей первоначально возникли для уравнений с частны-
ми производными параболического типа. Однако, относительно недавно, появились
аналогичные задачи и для гиперболических систем. Например, в некоторых задачах
физики или биологии, закон сохранения

%′t(x, t) + J ′x(x, t) = f (1)

дополняется не обычным законом диффузии, а законом диффузии с аргументом,
отклоняющимся по времени:

J(x, t + ∆t) = −a2%′x(x, t). (2)

Заменяя приближенно левую часть (2) на J(x, t)+∆tJ ′t(x, t) = −a2%′x(x, t) получа-
ем вместе с (1) соответствующую гиперболическую систему. Отметим, что при ∆t = 0
второе уравнение этой системы будет сингулярно вырожденным. Для таких систем с
сингулярно вырожденными группами уравнений в ряде приложений возникают зада-
чи, в которых дополнительные условия задаются на неизвестных линиях (границах),
пересекающих характеристики, перпендикулярные оси времени. В докладе рассмат-
риваются различные задачи для гиперболических систем квазилинейных уравнений,
в том числе и для таких систем, в которых одна из групп уравнений является син-
гулярно вырожденной:





∂u

∂t
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∂u

∂x
= f(x, t, u, v),

∂v

∂x
= q(x, t, u, v).

Здесь u = (u1, ..., um)T , v = (v1, ..., vn)T , f = (f1, ..., fn)T , q = (q1, ..., qm)T , A- матрица.
Существенной чертой значительной части наших результатов является то, что они
применимы к гиперболическим системам квазилинейных уравнений общего вида, а
не только к системам, записанным в инвариантах. В докладе рассмотрены так же и
другие задачи с неизвестными границами для гиперболических систем квазилиней-
ных уравнений.
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