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Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования. Применение и развитие методов теории
ветвления, а также методов построения точных решений дифференциальных урав-
нений является актуальной темой. Прежде всего это связано с широким спектром
приложений, в частности, к задачам волновой гидродинамики стратифицированных
сред. Одной из наиболее интересных задач является проблема резонансного взаимо-
действия мод внутренних волн. Считается, что для описания этого явления хоро-
шо подходит система слабо связанных уравнений Кортевега – де Фриза. Ключевым
моментом при решении данной задачи является необходимость анализа групповой
симметрии возникающего в этой задаче нелинейного операторного уравнения, а так-
же равносильной ему системы уравнений разветвления. Использование группового
свойства позволяет понизить размерность задачи и получить аналитические условия
сохранения орбит решений. Указанные условия формулируются в терминах функ-
ционала, зависящего от возмущающих членов (функции Пуанкаре – Понтрягина).
Получаемые при этом условия синхронизации мод могут трактоваться как диспер-
сионное соотношение для распространения нелинейных возмущений в анизотропной
среде.

Кроме того, в диссертации исследуется вопрос о построении многомерных гид-
родинамических законов сохранения для выделенного класса многомерных инте-
грируемых дифференциальных уравнений в частных производных. До настоящего
времени данный вопрос практически не был изучен, и поэтому результаты в этом
направлении имеют важное фундаментальное значение для теории в целом.

Цель работы. Основными целями данной работы являются:

• получение достаточных условий существования зацепленных периодических
внутренних волн в рамках модели слабо связанных уравнений Кортевега – де
Фриза;

• сравнительный анализ способов понижения размерности системы уравнений
разветвления, являющейся результатом применения метода Ляпунова –Шмид-
та;

• построение производящих уравнений трех- и четырехмерных гидродинамиче-
ских законов сохранения для пар и троек коммутирующих цепочек Бенни и
Михалёва.
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Для достижения данных целей были решены следующие задачи:

1. сведение исходной системы к эквивалентному операторному уравнению и по-
строение системы уравнений разветвления;

2. анализ групповых свойств исходной системы и системы уравнений разветвле-
ния;

3. применение и сравнение методов редукции размерности для получения доста-
точных условий существования орбит решений;

4. проведение компьютерного эксперимента с использованием символьных вы-
числений для получения информации о структуре производящих уравнений
законов сохранения;

5. использование методов теории переопределенных систем уравнений в частных
производных для построения производящих уравнений трех- и четырехмерных
законов сохранения.

Научная новизна:

• Для нелинейной системы слабо связанных уравнений Кортевега – де Фриза
получены достаточные условия существования решений типа бегущих кнои-
дальных волн и исследован предельный случай малой амплитуды, при котором
указанные решения трансформируются в гармонические пакеты;

• Для пар и троек двумерных коммутирующих интегрируемых цепочек Бенни и
Михалёва построены производящие уравнения трех- и четырехмерных гидро-
динамических законов сохранения.

Практическая значимость. Полученные результаты вносят вклад в развитие
методов построения точных решений дифференциальных уравнений и их асимпто-
тик и могут быть использованы для решения практических задач.

Методология и методы исследования. В работе используются методы теории
ветвления решений, группового анализа и теории переопределенных систем уравне-
ний в частных производных.
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Основные положения, выносимые на защиту:

1. Проведен анализ групповых свойств системы уравнений разветвления;

2. Получены достаточные условия существования ответвляющихся орбит реше-
ний;

3. Исследован предельный случай гармонических волн;

4. Построены производящие уравнения трех- и четырехмерных законов сохране-
ния для пар и троек коммутирующих цепочек Бенни и Михалёва.

Публикации. Основные результаты по теме научно-квалификационной работы
изложены в 7 печатных изданиях, 3 из которых изданы в журналах, рекомендован-
ных ВАК, 4 — в тезисах докладов.

Содержание работы

Во введении обоснована актуальность темы исследований и сформулированы ос-
новные результаты.

В первой главе изложены предварительные сведения из теории ветвления, тео-
рии интегрируемых уравнений, а также приведена асимптотическая схема вывода
системы зацепленных уравнений Кортевега – де фриза.

Вторая глава посвящена исследованию ветвления периодических решений в ав-
тономной нелинейной системе слабо связанных обыкновенных дифференциальных
уравнений, к которым сводится система зацепленных уравнений Кортевега – де Фри-
за при переходе к бегущей переменной. Дана операторная формулировка задачи и
выполнен совместный анализ групповой симметрии и косимметрии возникающего
нелинейного операторного уравнения и равносильной ему системы уравнений раз-
ветвления Ляпунова – Шмидта. В терминах функционала Пуанкаре – Понтрягина,
зависящего от возмущающих членов, сформулированы достаточные условия ответв-
ления орбит решений. Кроме того, проведен сравнительный анализ механизмов ре-
дукции уравнений разветвления Ляпунова – Шмидта для решений, близких к гар-
моническим колебаниям и кноидальным волнам. Полученное достаточное условие
является условием возникновения синхронизованных мод при малом возмущении
системы.

В третьей главе исследована структура семейств законов сохранения для иерар-
хии нелинейных эволюционных уравнений и систем квазилинейных уравнений пер-
вого порядка на основе метода построения производящих функций. Обнаружено но-
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вое свойство двумерных интегрируемых коммутирующих потоков — существование
бесконечного числа локальных трехмерных законов сохранения. Для пар коммути-
рующих потоков Михалёва и Бенни построены производящие функции трехмерных
законов сохранения. Предъявлены все известные локальные и бесконечное число
квазилокальных трехмерных законов сохранения. Также найдены четырехмерные
законы сохранения для пар трехмерных интегрируемых квазилиненых систем и для
троек соответствующих гидродинамических цепочек.

В заключении приведены основные результаты работы: в рамках системы слабо
связанных уравнений Кортевега – де Фриза исследованы бифуркации решений типа
бегущих кноидальных волн и их предельного случая — гармонических волн малой
амплитуды. При помощи метода Ляпунова – Шмидта исходная задача была сведе-
на к эквивалентной системе функциональных уравнений разветвления, при анализе
которой проиллюстрированы два различных механизма понижения размерности. В
обоих случаях они приводят к похожим достаточным аналитическим условиям суще-
ствования ответвляющихся орбит периодических решений, которые выражаются в
терминах функционала Пуанкаре – Понтрягина. Существенным отличием является
то, что в случае кноидальных волн ключевую роль при понижении размерности си-
стемы уравнений разветвления играет свойство косимметрии. В предельном случае
гармонических волн ядро линеаризованного оператора становится инвариантным
относительно допускаемой группы, а его размерность удваивается. В этом случае
стандартная схема редукции позволяет сократить число параметров, а свойство ко-
симметрии — число уравнений. В результате получена асимптотика функционала
Пуанкаре – Понтрягина в пределе малой амплитуды. Исследовано новое свойство
в теории интегрируемых систем. А именно — существование бесконечного числа
локальных трех- и четырехмерных законов сохранения для пар и троек коммутиру-
ющих двумерных гидродинамических цепочек. Рассмотрены две широко известных
иерархии цепочек Бенни и Михалёва. Для указанных иерархий построены произво-
дящие уравнения трех- и четырехмерных законов сохранения. Установлено, что, в
отличие от двумерного случая, производящие уравнения зависят от двух парамет-
ров.
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