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Далее из (14) можно легко получить по-
перечные компоненты ЭМП для конкретных 
форм ограниченных областей. При этом фор-
ма поперечного сечения ограниченной области 
определяется выбором системы координат. При 
анализе ЭМВ в ограниченных областях с эллип-
тической, круглой и прямоугольной формами 
поперечного сечения, используются эллипти-
ческая, цилиндрическая и декартовая системы 
координат, соответственно.

Таким образом, для определения аналити-
ческих формул поперечных компонент электро-
магнитного поля: 

а) для гиротропной эллиптической области 
в (14) необходимо подставить (2); 

б) для гиротропной цилиндрической обла-
сти при продольном намагничивании в (14) не-
обходимо подставить (5); 

в) для гиротропной прямоугольной области 
при продольном намагничивании в (14) нужно 
подставить (7).

Вывод. Описан «Метод инвариантных пре-
образований», позволяющий получить общие 
аналитические выражения (14) поперечных ком-
понент ЭМВ в гиротропной ограниченной обла-
сти криволинейной формой при произвольном 
намагничивании. 
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Рассмотрим следующую краевую задачу 
для дифференциального оператора Штурма-Ли-
увилля:

  (1)

с неразделёнными граничными условиями вто-
рого типа:

 (2)

где λ – спектральный параметр, 

Теорема 1. Дифференциальный оператор 
(1)-(2) в случае a24 = –a10, a10 ≠ ±1 собственных 
значений не имеет.

Теорема 2. Пусть 

  (3)

Асимптотика собственных значений диф-
ференциального оператора (1)-(2) в случае 

 имеет следующий вид:

  (4)

причём

Теоремы 1 и 2 доказываются разработанны-
ми автором методами работы [1].
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