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Рассмотрена описываемая системой уравнений Годунова — Султангазина
одномерная модельная система кинетической теории газов, состоящих из одноатомных молекул, имеющих конечное число скоростей. Для периодических начальных условий проведено численное исследование задачи Коши для кинетической
системы уравнений Годунова — Султангазина. Приведены и обсуждаются результаты численного исследования.
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В данной работе было проведено численное исследование решений задачи
Коши для системы уравнений Годунова — Султангазина. Подобно системе
уравнений Карлемана система уравнений Годунова — Султангазина является
модельной системой кинетической теории газов, рассматривающей газ как совокупность большого числа хаотически движущихся частиц, взаимодействующих друг с другом [1—13]. Исследование свойств модельных задач позволяет
не только выявлять общие закономерности, но и изучать на более простых моделях кинетическую теорию газов [14].
В общем случае газ, состоящий из одноатомных молекул (частиц), имеющих конечное число скоростей, описывается дискретным кинетическим
уравнением Больцмана [1—3]. Изучаемая система является одномерной по
пространственным переменным и описывает газ, состоящий из трех типов
одноатомных молекул (частиц). Два типа частиц имеют равные по модулю и
противоположно направленные скорости. Третий тип частиц имеет нулевую
скорость. Взаимодействие (столкновение) двух частиц первого и второго типов переводит их в две частицы третьего типа. Взаимодействие двух частиц
третьего типа приводит к возникновению одной частицы первого типа и одной
частицы второго типа [2].
Исследуемая система является квазилинейной системой уравнений. В общем случае не существует ее аналитического решения. Это объясняет важность
численного исследования системы уравнений Годунова — Султангазина.
Обозначим плотности частиц первого и второго типов через u(t, x) и
w(t, x), соответственно, плотность частиц третьего типа через v(t, x). В этих
обозначениях задача Коши для системы уравнений Годунова — Султангазина
имеет вид:
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ut + u x = ε −1 ( v 2

uw )

t

x

vt = –2ε −1 ( v 2 – uw ) ;

(1)

wt – wx = ε −1 ( v 2 – uw ) ,

с начальными условиями
0
=
u ( 0, x ) u=
( x ) , v ( 0, x ) v0=
( x ) , w ( 0, x ) w0 ( x ) ,

(2)

где ε << 1 — постоянный коэффициент, пропорциональный числу Кнудсена. Вероятность взаимодействия частиц первых двух типов пропорциональна uv, вероятность взаимодействия частиц третьего типа пропорциональна vv [2].
Рассмотрим случай периодических начальных условий с периодом T = 1.
В начальный момент времени (t = 0) u(t, x), w(t, x) являются невозмущенными
и не отклоняются от состояния равновесия, u0(x) = 1, w0(x) = 1, а v(t, x) в начальный момент времени имеет гармоническое возмущение от положения равновесия v0(x) = 1 + 0,1sin(2πx). Для численного исследования задачи (1)—(2)
применяется явная конечно-разностная схема первого порядка точности с периодическими граничными условиями. На рис. 1 приведены начальные условия (2) для исследуемой задачи.

Рис. 1. Начальные условия задачи (1)—(2) w0(x), u0(x) и v0(x)

На рис. 2 приведены результаты численного исследования решения задачи u(t, x), v(t, x), w(t, x) для значений времени t2 = 0,0625, t3 = 0,125, t4 =
= 0,25, t5 = 0,5, t6 = 1, t7 = 2, соответственно. В начальный период времени
0 < t < t* происходит быстрое перераспределение частиц между группами,
«перекачка энергии» возмущения v(t, x) (отклонения от состояния равновесия)
и возникает отклонение от состояния равновесия u(t, x) и w(t, x). При t > 0
u(t, x) совпадает по форме с w(t, x), между u(t, x) и w(t, x) имеется фазовый
сдвиг φ(ε, t) (рис. 2).
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Рис. 2 (начало). Профили решения задачи w(t, x), u(t, x) и v(t, x) для различных
значений t: а — t = 0,0625; б — t = 0,125; в — t = 0,25
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Рис. 2 (окончание). Профили решения задачи w(t, x), u(t, x) и v(t, x) для различных
значений t: г — t = 0,5; д — t = 1; е — t = 2

На рис. 2, а приведены профили решения задачи (1)—(2) для значения
времени t = 0,0625, для которого максимумы отклонений плотностей от положения равновесия для всех трех групп практически совпадают. Затем при
30

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2016. № 4

Проектирование и конструирование строительных систем. Проблемы механики в строительстве

t > 0,0625 (см. рис. 2, б—е) максимумы отклонений от положения равновесия
для w(t, x) и u(t, x) превышают максимум отклонения от положения равновесия
v(t, x). На рис. 2, в—е можно видеть взаимную «перекачку энергии» между
w(t, x), u(t, x) и v(t, x).
На рис. 3 приведено изменение максимумов модулей отклонений функций u(t, x), v(t, x) от состояния равновесия
=
Du (t ) max u (t , x) − 1=
, Dv(t ) max v(t , x) − 1
0 ≤ x ≤1

0 ≤ x ≤1

=
Dv(t ) max v(t , x) − 1 в зависимости от времени t. При 0 ≤ t ≤ t* происходит быстрое
0 ≤ x ≤1

увеличение максимума отклонения Du(t) и такое же быстрое уменьшение максимума отклонения Dv(t) вплоть до их совпадения. При t ≥ t* максимумы модуля отклонения от состояния равновесия удовлетворяют неравенству
Dv(t ) ≤ Du (t ) =
Dw(t ) и немонотонно, в отличие от решения системы Карлемана, стремятся к нулю при t → ∞. Изучение частот колебаний Dv(t) [15—17]
представляет предмет исследования следующей статьи.

Рис. 3. Зависимость от времени t максимумов модулей отклонений решения от
состояния равновесия Du(t) и Dv(t)

На рис. 4 приведены зависимости от времени t максимумов модулей отклонений от положения равновесия для различных значений параметра ε при
0 < t < t*. Кривые Du1 и Dv1 cсоответствуют значению ε = 0,01, кривые Du2 и
Dv2 — значению ε = 0,05, кривые Du3 и Dv3 — значению ε = 0,1. Время «перекачки энергии» (время выхода на равные максимумы модулей отклонения
функций от положения равновесия) уменьшается с уменьшением параметра
задачи ε.
При t ≥ t*(ε) максимум модуля отклонения решения задачи от состояния
равновесия стремится к нулю (см. рис. 3). Решение задачи (1)—(2) стремится
к состоянию равновесия при t → ∞, что согласуется с теоретическими результатами. При уменьшении параметра задачи ε время «стабилизации» решения
или время выхода на состояние, близкое к состоянию равновесия (максимумы
отклонений от положения равновесия меньше δ, |Du(t)| < δ, |Dv(t)| < δ), увеличивается. На рис. 5 кривые T2, T4 соответствуют значениям δ 0,005, 0,001,
соответственно. Значения отклонения от состояния равновесия составляют
5 и 1 % от начального возмущения. Полученные зависимости позволят провоDesigning and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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дить количественные сравнения результатов аналогично [18, 19]. Сравнивая
полученные результаты, можно сделать вывод о том, что время «стабилизации» решения системы уравнений Годунова — Султангазина превышает время «стабилизации» решения системы Карлемана [11, 12, 20].

Рис. 4. Зависимости максимумов модулей отклонений для различных ε

Рис. 5. Зависимость времени «стабилизации» решения

Вывод. Проведено численное исследование задачи Коши для системы
уравнений Годунова — Султангазина с периодическими начальными условиями. Приведены и обсуждаются результаты численного исследования зависимости величины времени «обмена энергией» и зависимости времени стабилизации решения для различных значений параметра модели, проведено
сравнение полученных численных результатов с результатами, полученными
для системы уравнений Карлемана. Результаты численного исследования согласуются с теоретическими результатами.
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O.A. Vasil’eva
NUMERICAL SOLUTION OF THE GODUNOV—SULTANGAZIN SYSTEM
OF EQUATIONS. PERIODIC CASE
The Cauchy problem of the Godunov — Sultangazin system of equations with
periodic initial conditions is considered in the article. The Godunov — Sultangazin
system of equations is a model problem of the kinetic theory of gases. It is a discrete
kinetic model of one-dimensional gas consisting of identical monatomic molecules.
The molecules can have one of three speeds. So, there are three groups of molecules.
The molecules of the first two groups have the speeds equal in values and opposite in
directions. The molecules of the third group have zero speed. The considered mathematical model has a number of properties of Boltzmann equation. This system of the
equations is a quasi-linear system of partial differential equations. There is no analytic
solution for this problem in the general case. So, numerical investigation of the Cauchy
problem of the Godunov — Sultangazin system is very important.
The finite-difference method of the first order is used for numerical investigation of
the Cauchy problem of the Godunov — Sultangazin system of equations.
The paper presents and discusses the results of numerical investigation of the Cauchy problem for the studied system solution with periodic initial condition. The dependence of the time of stabilization of the Cauchy problem solution of Godunov — Sultangazin system of equations from the decreasing parameter of system are obtained.
The paper presents the dependence of time of energy exchange from the decreasing
parameter.
The solution stabilization to the equilibrium state is obtained. The stabilization time
of Godunov — Sultangazin system solution is compared to the stabilization time of Carleman system solution in periodic case. The results of numerical investigation are in good
agreement with the theoretical results obtained previously.
Key words: kinetic gas theory, Godunov — Sultangazin system, Boltzmann equation, finite-difference method, solution stabilization
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