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Исследуется поведение решения второй начально-краевой задачи 

для системы Соболева [1, с. 3]: 

 ⃗⃗t – [ ⃗⃗   ⃗⃗⃗] + grad P =0 

   div   ⃗⃗ =0                                                                  (1) 

 ⃗⃗|t=0=0,         Pz |z=0 = g(t , y’),      y’є R
2
 ,       ⃗⃗⃗=(0, 0, 1). 

Ранее асимптотика решений различных задач для системы (1) ис-

следовалась в работах С.Л. Соболева [1, с. 3], В.Н. Масленниковой [2, 

с. 117], С.В. Успенского, Г.В. Демиденко [3, с. 199], С.В. Успенского, 

Е.Н. Васильевой [4, с. 221], [5, с. 274], [6, с. 311], С.И. Янова [6, с. 311].  

Асимптотика решения второй краевой задачи для уравнения Собо-

лева рассмотена в работе [7, с. 45], где было доказано, что решение 

существует и единственно, а в работе [8, с. 26] получено, что 

P=O(1/t
2/5
) при t→ , если 

                  ∫  (    )  
 

 
=O(1/t

2+α
),      при t→  ,        0 α . 

Настоящая работа обобщает этот результат на систему Соболева 

(1). Доказана следующая теорема. 

Теорема. Пусть g(t, x’)є C0
∞
(R

2
) и финитна по времени supp g со-

держится в (t’ , t’’),  0  ’<t’’. Обозначим  ̅=(x, y, z),  x’=(x, y), 

C(f, x’)= -
 

  
 ∫ ∫ ∫  (           

   

  

 

 

  

 
      )        

Тогда имеют место асимптотические выражения при фиксиро-

ванном z и t→∞. 

V1(t,  ̅)= -C(Dy g ,x’)+ O(t
 -2/5

) , 

V2(t,  ̅)=  C(Dx g ,x’) + O(t 
– 2/5

), 

V3(t,  ̅)= ∫  (    )  
   

  
 +O(t

 -1/3
), 

P(t,  ̅)= C(g , x’) + O( t 
-2/5

). 
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