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Аннотация. Рассмотрена краевая задача для кинетической системы уравнений Карлемана. Численно исследована краевая задача, начальные условия для
которой являются возмущенными неотрицательными стационарными решениями
краевой задачи для системы уравнений Карлемана. Проведен анализ полученных
численных результатов, в частности, исследованы зависимость от времени максимума отклонения решения задачи от стационарного решения, зависимость от времени полной энергии возмущения положения равновесия, проведено сравнение
времени стабилизации решения со временем стабилизации решения задачи Коши
для случая периодических начальных условий.
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Универсальность методов теории дифференциальных уравнений в частных производных позволяет использовать одно и то же дифференциальное
уравнение (систему дифференциальных уравнений) для математического моделирования различных технологических процессов, являющихся динамичными системами. Одной из таких систем является система уравнений Карлемана. При различных значениях коэффициента β, стоящего при нелинейных
членах системы, она может применяться для описания задач акустики (β = 0),
задач кинетической теории газов (β >> 1) [1–17]. При β ≠ 0 система является
нелинейной и не имеет в общем случае аналитического решения [18], этим
объясняется выбор численных методов исследования задачи. Применение численных методов позволяет провести сравнение полученных результатов с экспериментальными данными, как это сделано в [19].
Рассмотрим краевую задачу для системы уравнений Карлемана с постоянным коэффициентом β = ε–1 ≠ 0:
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с начальными условиями

u |t = 0 = u 0 ( x) , w |t = 0 = w0 ( x)
(2)
и согласованными граничными условиями
(3)
u(t, 0) = u0(t), w(t, 1) = w1(t), u0(0) = u0(0), w1(0) = w0(1).
Одним из важных свойств задачи (1)–(3) является устойчивость ее стационарных решений us(x), ws(x) (положений равновесия). Для любого значения
параметра ε > 0 и любой неотрицательной константы c u(t, x) = c и w(t, x) = c
будут стационарными решениями задачи (1)–(3) при следующих начальных и
краевых условиях:
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u0(x) = c, w0(x) = c, u0(t) = c, w1(t) = c.
Рассмотрим задачу (1)–(3) с возмущенными начальными условиями
u0(x) = c, w0(x) = c + αsin(2πx),
и согласованными краевыми условиями
u0(t) = c, w0(t) = c,
для которых выполняются следующие равенства:
1

0
∫ u ( x)dx = c,
0

1

(4)
(5)

∫ w ( x)dx = c.
0

0

Исследуем зависимость от времени отклонения решения задачи от стационарного решения. В качестве характеристик отклонения возмущенного
решения u(t, x), w(t, x) от положения равновесия us(x), ws(x) используем максимумы модулей отклонений функций u(t, x), w(t, x) от положения равновесия
Du (t ) = max u (t , x) − u s ( x) , Dw(t ) = max w(t , x) − ws (t ) в момент времени t, энер0 ≤ x ≤1
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Пусть начально-краевые условия задачи (1)–(3) имеют вид (4), (5), где c —
положительная константа, c = 1 > 0 и α = 0,1.
На рис. 1 приведены результаты численного исследования решения задачи
u(t, x), w(t, x) для значений времени t1= 0,02 (кривые u1, w1) и t2 = 0,1 (кривые
u2, w2), соответственно. В начальный период времени 0 < t < t* происходят
«перекачка энергии» возмущения w(t, x) и отклонение от состояния равновесия u(t, x) увеличивается. При t ≥ t* профиль u(t, x) близок по форме к профилю
w(t, x).
На рис. 2 представлено изменение максимумов модулей отклонений Du(t),
Dw(t) решений u(t, x), w(t, x) от состояния равновесия в зависимости от времени t. При 0 ≤ t ≤ t* происходит увеличение максимума отклонения Du(t) и,
соответственно, уменьшение максимума отклонения Dw(t) вплоть до их совпадения. При t ≥ t* максимумы модуля отклонения от состояния равновесия
совпадают для u(t, x), w(t, x) и стремятся к нулю при t → ∞. Аналогично изменяются и энергии возмущений от положения равновесия eu(t) и ew(t) (рис. 3).
Характер поведения решения близок к случаю задачи Коши с периодическими
условиями [11]. Траектория в фазовой плоскости eu(t), ew(t) стремится к началу
координат (0, 0), изменяясь при t < t* – δ по линейному закону ew(t) = 0,07 –
– eu(t), а при t > t* + δ по линейному закону ew(t) = eu(t) (рис. 4).
На рис. 5, 6 приведены зависимости от времени t максимумов модулей
отклонений Dw(t) и полной энергии E(t) для следующих значений параметра
ε: 0,2; 0,1; 0,05; 0,01; 0,005. Исследование влияния частот колебаний возмущения, как это сделано в [20, 21], являются предметом будущего рассмотрения.
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Рис. 1. Профили решения задачи для значений времени t1= 0,02 и t2 = 0,1

Рис. 2. Зависимости Du(t) и Dw(t) от времени t (кривые Du2 и Dw2)

Рис. 3. Зависимости eu(t) и ew(t) от времени t (кривые e12 и e22)
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Рис. 4. Траектория в фазовой плоскости eu(t), ew(t)

Рис. 5. Максимумы модулей отклонений Dw(t) для значений ε: 0,2; 0,1; 0,05; 0,01;
0,005 (кривые Dw1, Dw2, Dw3, Dw4, Dw5)

Рис. 6. Полная энергия E(t) для значений ε: 0,2; 0,1; 0,05; 0,01; 0,005 (кривые E1,
E2, E3, E4, E5)
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Рассмотрим задачу с нулевыми стационарными решениями: начальнокраевые условия задачи (1)–(3) имеют вид (4), (5), где c = 0 и α = 0,1. На
рис. 7 представлены профили решений задачи для значений времени 0,2; 0,4;
0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2. Траектория в фазовой плоскости eu(t), ew(t)
стабилизируется в начале координат, изменяясь по более сложному закону
(рис. 8), что свидетельствует о немонотонном изменении полной энергии
(рис. 9).

а

б
Рис. 7. (начало) Профили решений задачи для значений времени 0,2; 0,4; 0,6 0,8;
1; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2: а–б — кривые w1 – w10
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Рис. 7. (окончание) Профили решений задачи для значений времени 0,2; 0,4; 0,6
0,8; 1; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2: в–г — кривые u1 – u10

Рис. 8. Траектория в фазовой плоскости eu(t), ew(t)
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Рис. 9. Полная энергия E(t)

При уменьшении параметра ε (ε1 = γε, γ < 0,5) максимумы модулей отклонений Du(t), Dw(t) возрастают, что не свидетельствует о неустойчивости
стационарных решений us(x) = 0 ws(x) = 0 при уменьшенном значении параметра ε. Поскольку при уменьшении параметра в γ–1 раз замена переменных
u = γu1, w = γw1 и уменьшение параметра α (максимума начального возмущения) в γ–1 раз сводит задачу к рассмотренной выше. На рис. 10 приведена траектория фазовой плоскости eu(t), ew(t) для значения ε = 0,07.

Рис. 10. Траектория в фазовой плоскости eu(t), ew(t)

При отрицательных стационарных решениях возмущения и малых ε приводят к хаотической динамике. Случай отрицательных значений c является темой следующей статьи [22].
Выводы. Проведено численное исследование краевой задачи для системы
Карлемана с начальными условиями, являющимися возмущенными стационарными решениями задачи us(t) = c, ws(t) = c для неотрицательных значений c.
Полученные численные результаты согласуются с теоретическими результатами [7, 8].
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О.А. Vasilyeva
NUMERICAL INVESTIGATION OF THE BOUNDARY VALUE PROBLEM
FOR THE CARLEMAN SYSTEM OF EQUATIONS
Abstract. The boundary value problem for the Carleman system of equations is
considered. The problem is investigated numerically for initial conditions which are perturbed nonnegative stationary solutions of the problem.
First point of the paper is numerical investigation of solution of the boundary value
problem with perturbed positive stationary solutions as an initial condition. The time dependence of the maximum deviation of the solution of the stationary solution problem of
stationary solutions is investigated. The results of numerical problem solution are presented.
The time dependence of the energy of perturbations of stationary solutions of the
problem is presented. The solution stabilization to the stationary solution problem is obtained. The solution stabilization time is compared with stabilization time in periodic case.
Second point of the paper is numerical investigation of solution of the boundaryvalue problem with perturbed zero stationary solutions as an initial condition. The results
of numerical problem solution are presented.
Key words: Carleman equation, boundary value problem, solution stabilization
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