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ВВЕДЕНИЕ

Процессы спонтанного нарушения высокой степени симмет
рии макроскопического состояния сложной системы являются
одним из удивительных феноменов окружающего нас мира.
Эти процессы приводят к возникновению так называемых
диссипативных структур —упорядоченных образований с харак
терными пространственно-временными формами. Для возникно
вения процессов самопроизвольного нарушения симметрии с по
нижением ее степени система с необходимостью должна быть
открытой, а ее математическая модель нелинейной [29, 64, 80].
В настоящее время явления образования структур находят
ся в поле пристального внимания исследователей различных
специальностей. Биологов эти явления интересуют в связи с
вопросом происхождения жизни, проблемами предбиологической
эволюции, морфогенеза [49, 71, 75, 80, 81], экологов с точки зре
ния познания законов образования и стабильного функциониро
вания биоценозов [75], физиков и химиков в связи с возмож
ностью создания принципиально новых приборов и установок.
Интерес технологов вызван возможностью повышения произво
дительности старых и созданием новых интенсивных технологий
[77]. Философов эти явления привлекают как примеры нетриви
ального проявления категории «часть и целое», диалектики са
модвижения [78].
Несмотря на различную природу систем, при переходе от не
упорядоченного состояния к упорядоченному они ведут себя
аналогичным образом, что свидетельствует о существовании
фундаментальных принципов их функционирования. Изучением
этих принципов занимаются представители различных дисцип
лин в рамках синергетического подхода [59, 64, 79].
Вполне естественно, что одно из самых мощных орудий сов
ременного
естествознания — математическое
моделирование
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средствами вычислительного эксперимента [72] используется при
изучении структур в нелинейных средах- Сочетание традицион
ных методов математической физики, современных численных
методов и методов обработки информации позволяет всесторон
не анализировать рассматриваемое явление, накапливать о нем
информацию, создавать новые понятия и методы, адекватные
качественным особенностям нелинейных явлений. В создании
базисных понятий и построении математических моделей суще
ственную пользу приносит представление о симметрии-асим
метрии.
При изучении любого явления исследователь имеет дело с
иерархической последовательностью моделей, которая, как пра
вило, составляется путем последовательного учета различных
факторов- В такой иерархии моделей всегда можно проследить
иерархию симметрии. При этом модель самого низкого уровня
подробности описания имеет максимальную симметрию.
Наличие богатой симметрии позволяет сформулировать «ато
марные» понятия, в значительной степени адекватные изучаемо
му классу явлений. По существу, почти все известные к настоя
щему времени диссипативные структуры с математической ТОЧ
КИ зрения являются инвариантными или частично-инвариантны
ми решениями феноменологических нелинейных уравнений, то
есть наиболее симметричными решениями. Так, стационарные
диссипативные структуры являются частным случаем инвариант
ных решений — стационарными решениями [39]. Автоволновые
структуры с хорошей точностью представимы с помощью друго
го частного случая инвариантных решений — так называемых
бегущих волн [38, 49, 56]. Наконец, рассматриваемые в этой ра
боте и других работах авторов [32, 40, 41, 45, 59, 73, 74] неста
ционарные диссипативные структуры режимов с обострением
непосредственно связаны со степенными автомодельными реше
ниями. ' Симметрия-асимметрия является тем глубинным свой
ством материи, которое не только используется для формулиров
ки базисных понятий, а может быть положено в основу матема
тического моделирования. Имеется в виду создание иерархии
моделей на основе иерархии симметрии.
Предлагаемая работа посвящена изучению диссипативных
структур режимов с обострением, которые образуются в диссипативиой активной нелинейной среде. В качестве содержатель
ной математической модели минимальной размерности выбрано
квазилинейное уравнение теплопроводности:
« i -=div(/<'(«)gradw) + Q(.«).
(1);
В этом уравнении и>0 является температурой, среды,
К{и)^]
.5-0— нелинейным коэффициентом теплопроводности,
Q(u)^
^ 0 — нелинейным источником тепла. Предполагается, что i'C(w)
и Q(u) определены и гладки для всех и > 0 и обращаются в
нуль лишь в абсолютно холодной среде (/С(0)—Ю, Q(0)—0),
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Объектом исследования являются решения задачи Коши для
уравнения (1) при различных типах пары коэффициентов
{K(u),Q(u)}.
Особый интерес представляют К(и) и Q(u), удовлетворяю
щие условиям:
1

и

J/f(»)a--rf«< + oo
о

(2)

J[Q(a)]-1rfa< + co.

(3)

Выполнение условия (2) при отсутствии источника тепла в
среде (Q(u)== О) обеспечивает в случае финитного начального
распределения волновой режим распространения теплового
возмущения в абсолютно холодной среде с конечной скоростью
фронта [43, 68] (см. рис. 1).
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Рис. 1. ЭВОЛЮЦИЯ начального теплового возмущения в среде без
источника- Фронт тепловой волны распространяется с конечной
скоростью

^
У

Выполнение условия (3) при отсутствии теплопроводности в
среде (/((и)=0) приводит к несуществованию в целом решения
задачи Коши. В этом случае нагрев среды происходит в режиме
•с обострением: за ограниченный промежуток времени ЩО, т]
в некоторой области пространства температура достигает бес
конечности. Существенным является локализация области вы
соких температур в пространстве при неоднородном ограничен
ном начальном тепловом возмущении (см. рис. 2).
Представляет интерес изучение решения задачи при одновре
менном действии диссипативного фактора (К{и)фО) и объем
ного источника тепла (Q(u)S)kG).
Исследования неограниченных решений (режимов с обостре
нием) занимают особое место в теории нелинейных эволюцион
ных уравнений. В общей теории нелинейные задачи, допускаю
щие неограниченные решения, являются глобально (по време
ни) неразрешимыми. Долгое время они рассматривались как
экзотические примеры, показывающие степень оптимальности
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Рис. 2. Эволюция начального теплового возмущения в среде без <,
теплопроводности. Температура достигает бесконечного значения 7
за конечное время т. в одной точке пространства
/

тех ограничений, которые обеспечивают глобальную разре
шимость. "
Успешные попытки вывода условий неограниченности реше
ний нелинейных параболических задач были предприняты бо
лее двадцати лет назад [93, 97, 108]. Предложенные в этих рабо
тах методы оказались весьма плодотворными и получили даль
нейшее развитиеНовый импульс развитию теории неограниченных решений
дали ВОЗМОЖНОСТИ практических приложений, например, пробле
мы самофокусировки световых пучков в нелинейных средах, эф
фект Г-слоя в низкотемпературной плазме, проблемы безудар
ного сжатия и т. п. (см. об этом в [59] и других статьях настоя
щего тома). Число математических публикаций, в которых
изучались неограниченные решения нелинейных эволюционных
уравнений, в последние полтора десятилетия резко возросло.
Однако в математических исследованиях неограниченных
решений в основном отдается заметное предпочтение вопросам
общей теории, главным образом, выводу условий глобальной
неразрешимости нелинейных задач. Конструктивные методы ис
следования пространственно-временной структуры неограничен
ных решений продвинуты еще недостаточно далеко. Основная
причина этого, по-видимому, состоит в том, что широкому кругу
специалистов в области нелинейных эволюционных уравнений
неизвестны те существенно нестационарные эффекты и явления
физического характера, которые могут возникать в нелинейной
среде и стабильно эволюционировать в течение ограниченного
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промежутка времени. Эти эффекты необычны и представляют
значительный как теоретический, так и практический интерес.
В частности, режимы с обострением приводят к локализации
в пространстве областей высокой температуры и к образованию
нестационарных диссипативных структур.
§ 1. Необычные эффекты режимов с обострением
Свойства режимов с обострением проще всего продемонстри
ровать на одномерной среде с определенной парой {К(и), Q(u)}.
В качестве такой пары выберем степенные функции
К{и) = иа,
Q(«)-=«P,

а>0,
P>L

(

'

При ограничениях о > 0 , р > 1 функции К(и) и Q(w) удовлетво
ряют условиям (2), (3). Выбор степенных функций не случаен.
Ниже с помощью методов группового анализа будет показано,
что на классе таких функций симметрия математической модели
в определенном смысле максимальна. С другой стороны, степе
ни а и |3 являются удобной мерой интенсивности нагрева и диссипативного фактора. Соотношения между а и р определяют
пространственно-временной порядок в рассматриваемой среде.
Представление о пространственно-временной структуре можно
получить на основе предварительного анализа инвариантных
решений.
При специальном выборе начального теплового возмущения
u(x,0)=Q(x) его дальнейшая эволюция
u(x,t)=g(t,x)Q(xqr1(t,x))

(5)

определяется функциями
g(t,T) = (\-tx-l)-v,

Ф(^т) = ( 1 - ^ - 1 ) а ,

где
Y=(P-1)-1,

а=0,5ф—а-1)(Р-1)-1.

Функция 8(.;) удовлетворяет при этом, соответствующей крае
вой задаче (см. § 3) для нелинейного обыкновенного дифферен
циального уравнения второго порядка

(9«е^-т1е:+е0—>=0.

(б)

ХОТЯ инвариантное решение (5) является частным решением
задачи Коши, тем не менее оказывается, что при практически
любых начальных возмущениях решение исходной задачи «вы
ходит» на это решение на развитой стадии процесса нагрева.
Таким образом наиболее симметричное решение описывает
асимптотику эволюционного процесса. С ,щмсщью анализа
7*
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уравнения (6) устанавливаются базисные асимптотические режимы нагрева среды [40, 41, 45, 73, 74].
Тепловая волна. #5-режим с обострением, В рассматривае
мой среде возможен волновой, так называемый HS-режпм с
обострением. Волновой режим развития начального возмуще
ния возможен при 1<р<сг+1. Последнее неравенство, грубо
говоря, означает, что с ростом температуры диффузия тепла
происходит более интенсивно, чем нагрев среды, B этом случае
за конечное время все пространство нагревается до бесконеч
ной температуры (см. рис. 3).

Рис. 3. Тепловая волна Я5-режима с
обострением
6
л
I

Рис. 4. Формирование диссипативной
структуры 5-режима с обострением.
Структура локализована на фундаментальной длине L„
£j

Локали'зация тепла в 5-режиме. При |3 —а+1 интенсивность
нагрева и диффузии тепла уравниваются, что приводит к па
радоксальному эффекту: нагрев среды до бесконечной темпе
ратуры за ограниченный промежуток времени происходит на
так называемой фундаментальной длине Ls (см. рис. 4), Не
смотря на наличие диффузии, тепло не распространяется в холодйое пространство за пределы фундаментальной длины. Име
ет место- эффект локализации области интенсивного нагрева.
•Более того, образуется нестационарная диссипативная струк
тура, распределение температуры в которой не зависит от на
чального возмущения. От начального возмущения зависит лишь
время существования структуры. Такой режим нагрева был на'too

зван S-режимом [45, 74]. Подчеркнем, что в случаях HS- и Sрежимов на развитой стадии нагрева температурное возмуще
ние имеет единственную структурно-устойчивую пространствен
но-временную форму, определяемую единственным решением
краевой задачи для (6) с определенным значением времени
существования решения т > 0 .
Диссипативные структуры LS-режима с обострением. При
более интенсивной работе источника по сравнению с диффузией
тепла (ст+1<р<ст+3) в среде образуется конечное число дис
сипативиых структур LS-режима с обострением. Число N ка
чественно различных структур определяется по формуле [40]:
iV-—[-o]-l,
где а = ( р - 1)(р-ст— I)" 1 .
Число структур связано с числом нулей в решении
следующей линейной задачи [40]:
у"—0,5(Р—а—1)*/+(р—1)г-=0,
Решение этой задачи имеет вид:
у(х).=Ф(-($-о)
( р - а - 1 ) - 1 , 0,5, 0,26(p—a—1Jx2),

у=у(х)

.

где Ф(а,Ь,1) вырожденная гипергеометрическая функция [7].,
Каждая структура имеет свою пространственно-временную
форму, определяемую решением ОДНОЙ И ТОЙ же краевой зада
чи для уравнения (6) (см. рис. 5). Эти структуры существуют

Рис. 5. Собственные функции автомодельной задачи в случае LS-режима с
обострением: 9 - 0 . ( 1 ) , i = 1,3. Собственные функции определяют распределе
ние температуры в простой (1) и сложных (2, 3) диссипативиых структурах.

в течение одного и того же промежутка времени т > 0 , В мо
мент обострения при t=% каждая структура оставляет в среде
след — предельное распределение

и{х,х)~с1\х\-щ-°-')~\

i = T7iV, с<>0.
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Предельные распределения для различных структур различа
ются значениями постоянных ci.
Значения ci являются собственными числами нелинейной
краевой задачи для (6), а ее решения — собственными функ
циями.
При заданном времени обострения имеется N изохроничесжих (существующих в течение одного и того же промежутка
времени) структур, «содержащих» в начальный момент време
ни определенное количество «тепловой энергии»
00

Q. — jVa)d£,

Qi>Qi~v i-277v.

о
Таким образом, собственные функции .определяют конечное чис
ло «энергетических уровней», существующих в течение одного и
того же промежутка времени %.
С другой стороны, любое заданное в начальный момент вре
мени количество «энергий», благодаря профилированию по про
странству начальной температуры,"-в соответствии с конечным
числом собственных функций может существовать в виде ко
нечного числа изоэнергетических структур. Времена существо
вания таких структур различны: минимальное «время жизни»
у самой простой структуры; максимальное — у самой сложной.
Степень сложности структуры определяется характером ее не
монотонности при х^О, Простой структуре соответствует моно
тонно убывающее распределение температуры, самой слож
ной — распределение с максимально возможным числом ло
кальных экстремумов.
Исследования показали [41], что самой стабильной струк
турой является самая простая'структура. На рис 6а, 66 пред
ставлены результаты расчета превращения сложных структур
§2 и 8з в простую структуру 0i. Сложные тепловые структуры
сохраняются в течение почти всего времени обострения. В те
чение достаточно короткого промежутка времени непосредст
венно перед моментом обострения происходит вырождение
сложной структуры в простую.
Существование «игольчатых» предельных распределений (8)
свидетельствует о локализации в пространстве области интен
сивного нагрева (см. рис. 7).
На основе рассмотренных выше примеров создается впечат
ление, что локализация области интенсивного нагрева имеет
место при более интенсивном действии источника, 'по сравнению
с диффузией. Действительно, при 1 < р < о + 1 локализация от
сутствует, при |3 = о + 1 область локализации определяется фун
даментальной длиной L-. При о + 1 < р < о + 3 чем выше темпе
ратура «о, тем меньше область пространства, где и^и0.
ЕСЛИ для 1 < р < а + 3 при любых' начальных данных всегда
реализуется режим с обострением, то при ( 5 > а + 3 существует
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Рис, 6а- Распад сложной диссипативной структуры,
соответствующей второй собственной функции

Рис. 66. Распад сложной диссипативной структуры, соответствующей третьей
собственной функции

.два типа режимов — Я5-режим остывания . без обострения
(т<0) и LS-режим с обострением (т>0).
Инвариантное решение ЯЯ-режима без обострения струк
турно неустойчиво и является границей двух классов началь
ных данных. Если начальное распределение минорирустся рас
пределением температуры инвариантного решения Я5-режима
остывания, то имеет место LS-режим с обострением
(см.
рис. 8а). ЕСЛИ начальное распределение мажорируется при
совпадении значений максимальных температур, то образуется
затухающая волна (см, рис. 86). Волна существует в течение
.достаточно большого промежутка времени. На рис,-8 распреде
ление Я5-режима без обострения обозначено штриховой
.линией.
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Рис- 7. Формирование диссипативной структуры LSрежима с обострением. 1—предельное распределение
температуры
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Следует отметить, что существование перечисленных режи
мов при степенных зависимостях К(и), Q(«) от и можно пред
сказать на основе метода осреднения, предложенного в [42],
Предварительный анализ инвариантного решения (5) для
частного случая степенных зависимостей К (и) и Q(u) {40, 41,
42, 45, 59, 73, 74] позволил определить и сформулировать ряд
понятий, характерных для рассматриваемого класса задач. Это'
прежде всего понятия обострения, локализации, эффективной
локализации, предельного распределения температуры, СЛОЖ
НЫХ и простых диссипативных структур, их структурной устой
чивости. С точными определениями этих понятий можно озна
комиться в § 3.
Для доказательства существования обострения и локализа
ции в случае более общих зависимостей К(и) и Q(w) важную.
роль играют методы группового анализа, качественные методы
теории обыкновенных дифференциальных уравнений (о.д.у.),,
численные методы я методы сравнения решений параболических
уравнений, в том числе вырождающихся.
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Рис. 8а. Формирование диссипативной структуры LS-режима с обострением
при 'p>icj+3. Структура локализована на фундаментальной длине, 1 — крити
ческое распределение температуры

2?

Рис 86, Образование тепловой волны ЯЯ-режима без обострения

Методы группового анализа позволяют указать, для каких
пар {К(и), Q(u)} имеется достаточно богатый набор инвари-.
антных решений и определить их конкретный тип.
С помощью методов качественной теории о. д. у. удается
установить особые свойства инвариантных решений и сформу
лировать основные понятия. Численные методы позволяют по105"

.лучить информацию о конкретном инвариантном решении и его
устойчивости относительно возмущений.
С помощью метода приближенных автомодельных решений
(ПАР, см. [23]) удается поставить в соответствие исходным урав
нениям некоторые другие, — базисные уравнения. Эти уравне
ния могут иметь более богатый набор инвариантных решений,
по сравнению с исходными уравнениями. Замечательным яв
ляется то обстоятельство, что эти уравнения могут отличаться
от исходных, и тем не менее, решение исходной задачи на асимп
тотической стадии эволюционного процесса стремится к инва
риантным решениям базисных уравнений. Это обстоятельство
делает особенно важным исследование спектра инвариантных
решений, которые определяют различные финальные формы
процессов в нелинейных средах.
Достаточный запас инвариантных решений необходим для
успешного применения методов операторного сравнения. В ме
тоде операторного сравнения эти.решения используются в ка
честве опорных носителей определенных свойств общего реше
ния (см. [14]).
Одним из интересных результатов исследования в много
мерном случае является установление существования разных
типов инвариантно-групповых решений по различным коорди
натам: степенной автомодельное™ по радиусу и бегущей волны
по углу. Такие решения определяют хорошо известные спираль
ные волны [49]. Примечательно, что такого рода решения су
ществуют'для одного уравнения теплопроводности с источником:
Мы не касаемся в настоящей работе важной и трудной про
блемы построения и изучения архитектуры многомерных собст
венных функций нелинейной среды. Укажем, что существенные
конструктивные шаги в этом направлении сделаны в работах
'[60]. Проблема построения многомерных автомодельных реше
ний приводит к необходимости численного решения нелинейных
эллиптических уравнений. Проблема начального приближения
решается на основе метода линеаризации в окрестности так на
зываемого гомотермического решения и фундаментального
решения. Такой подход позволяет строить многомерные струк
туры и в триггерных средах.
Установление асимптотик эволюционных процессов, приводя
щих к возникновению определенного числа типов метастабильно
устойчивых диссипативных структур, пространственно-времен
ная структура которых описывается инвариантно-групповыми
решениями играет роль аналога второго начала в открытых не
линейных системах.
§ 2. Симметрия уравнения теплопроводности
2.1. Что дает групповой анализ? Современный групповой
анализ представляет собой общепризнанный метод описания
симметрии непрерывных математических моделей. • :.•. -.>
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Это направление опирается на теорию непрерывных групп,
развитую Софусом Ли в конце прошлого века, и представля
ет собой синтез алгебраических идей с'идеями анализа- Поня
тие непрерывной группы интенсивно развивалось и привело к
созданию целого направления в математике: теория групп и
алгебр Ли, теория представлений групп и т. д. При этом подход
Ли к проблеме интегрирования (изначальной целью Ли было
создание теории полного интегрирования дифференциальных
уравнений) был основательно забыт в теории дифференциаль
ных уравнений. Это было вызвано тем, что методы интегрирова
ния, развитые Ли, не явились универсальным математическим
аппаратом,—произвольная система дифференциальных уравне
ний не обязана допускать нетривиальную группу преобразова
ний (обсуждение ЭТИХ вопросов можно найти в [66])- Кроме
того, теория Ли является локальной теорией, неспособной, во
обще говоря, непосредственно дать решение краевой задачи.
Тем не менее позднее подход Ли к дифференциальным урав
нениям был по достоинству оценен прикладниками, поскольку
математические модели, используемые., в физике и механике,
обладают, как правило, существенной симметрией, описываемой
широкой группой преобразований. Знание такой группы пред
ставляет исследователю значительную информацию для изуче
ния математической модели. В частности, групповое свойство
системы дифференциальных, уравнений позволяет выделять
классы инвариантно-групповых решений, нахождение которых
представляет собой более простую задачу по сравнению с об
щим решением, генерировать новые решения из уже известных
и т. д. Это обстоятельство приобретает особую ценность при
изучении нелинейных моделей, где каждое точное решение иг
рает важную роль и где алгоритмы группового анализа дейст
вуют столь же эффективно, как для линейных. Заметим также,
что в отличие от традиционных методов исследования (напри
мер, метода малого параметра и др.), групповые методы не ис
пользуют линеаризации исходной модели. По-видимому, с этими
обстоятельствами связано широкое исследование групповых
свойств множества моделей математической физики, проведен
ное в 60-х годах. После работ Биркгофа, Л. В. Овсянникова,
Л. И. Седова и их последователей возникло новое самостоятель
ное направление, называемое групповым анализом дифференци
альных уравнений.
Вопреки распространенному мнению, групповой анализ не
исчерпывается методами построения частных решений системы
дифференциальных уравнений. Еще в начале нашего столетия
связь симметрии математической модели с законами сохранения
получила конструктивное оформление в виде теоремы Нётер.
Поскольку законы сохранения в большинстве случаев являются
основой для построения математических моделей, то теорема
Нётер "указала на фундаментальную роль^симметрии при .мате107

магическом моделировании. Нелишне напомнить, что соображе
ния симметрии сыграли решающую роль при создании кванто
вой механики, теории элементарных частиц и в др. областях.
Развитие группового анализа привело и ко многим другим
путям использования симметрии математической модели- При
этом, однако, современные задачи математической физики по
ставили ряд вопросов, не нашедших решения в рамках класси
ческой теории Ли. Были найдены отдельные преобразования
неточечного характера, сохраняющие дифференциальные урав
нения; преобразования, связывающие решения нелинейных урав
нений с решениями линейных; найдены решения, не являющиеся
классическими инвариантными (например, многосолитонные ре
шения уравнения КдФ). Вполне выкристализовалась так назы
ваемая проблема Бэклунда, хотя ее конструктивная формули
ровка была дана сравнительно недавно [48].
Все это явилось предпосылкой развития и обобщения теории
Ли. Первые обобщения были даны самим Ли — это его теория
касательных преобразований первого порядка. Однако дальней
шее продвижение в этом направлении наталкивалось на труд
ности принципиального характера. Лишь недавно [47] удалось
создать удовлетворительную теорию —-• теорию групп Ли — Бэк
лунда, нетривиальным образом обобщающую классическую тео
рию Ли. Новая теория позволила разрешить ряд вопросов, нере
шенных классической теорией, и, главное, дала возможность об
наружить «скрытую симметрию» математических моделей, не
доступную для классического подхода. В рамках теории групп
Ли—Бэклунда удается получить ряд конструктивных теорем
при изучении консервативных свойств систем дифференциаль
ных уравнений, сформулировать проблему Бэклунда и дать эф
фективные методы ее решения [48].
В настоящий момент групповой анализ находится, безуслов
но, на новой стадии подъема и становится эффективным мето
дом исследования нелинейных дифференциальных уравнений.
В этой части работы мы приведем некоторые результаты
группового анализа и его приложений в рамках модели нелиней
ной теплопроводности. Симметрия уравнения нелинейной тепло
проводности с источником здесь нас будет интересовать в основ
ном с точки зрения структур — возможности существования
устойчивых диссипативных структур в теплопроводной среде.
Понятие структурной устойчивости, т. е. сохранение во времени
характерной для данной структуры формы, скорости роста, ло
кализованное™ в пространстве и т. д., тесно связано с поняти
ем инвариантности решения при преобразованиях, затрагиваю
щих время. Есть основания считать, что именно инвариантные
решения во многих случаях образуют «аттракторы» эволюции
диссипативных структур определенного типа нелинейных задач.
С этих позиций инвариантно-групповые решения являются не
экзотическими, вырожденными представителями многообразия
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тепловых образований, а структурами, которые характеризуют
важные внутренние свойства нелинейной диссипативной среды.
2.2. Групповая классификация уравнения нелинейной тепло
проводности с источником: группа точечных преобразований.
2.2.1. В этом пункте мы рассмотрим групповые свойства урав
нения нелинейной теплопроводности с ИСТОЧНИКОМ (СТОКОМ) в
одномерном случае
ut=(k(u)ux)x+Q(u).
(1)
При конкретных функциях К(и) и Q(u) алгоритмы группо
вого анализа позволяют найти группы преобразований (обра
зующих локальные группы Ли), допускаемые уравнением (1).
Естественное обобщение этой задачи (групповая классификация
уравнения (1)) —перечисление групп преобразований при всех
возможных видах К(и), Q(u), точнее, нахождение допустимой
группы преобразований при произвольной паре (k, Q) (ядра
основных групп) и перечисление всех тех частных видов (k, Q),
при которых происходит расширение группы преобразований,
допустимых уравнением (l).
Известно (см. [67]), что критерием инвариантности дифферен
циального уравнения, — в нашем случае уравнения (1), — отно
сительно группы точечных преобразований зависимых и незави
симых переменных вида
t*=f(t,
x*=g(t,

х, a j f l i , . . . , aT),
х, и; ах

аг),

(2)

u* = q>(t, х, и; й\,. . . , аг),
где o i , . . . , аг — параметры г — параметрической группы Ли, яв
ляется выполнение условия
X (и, - (k (и) их)х - Q (и)) | о) = 0,
где линейный оператор

(3)

A

- t И~^хд^'^и
5.1 ~ h 4 "3.T7"+"Ч^1~' + ' ^ x x i n Z '
определяет инфинитезималы-юе преобразование группы (2), причем
t, х, и ЯВЛЯЮТСЯ искомыми функциями точки (^, х, и), a t,ut, £« ,
£„ ВЫЧИСЛЯЮТСЯ по стандартным формулам продолжения через
t, х, и (см. [67]). Оператор X взаимно однозначно связан урав
нениями Ли с группой преобразований (2), поэтому для нахожде
ния допускаемой группы достаточно решить систему (3) относи
тельно функций t, х, и.
При решении задачи групповой классификации система урав
нений (3) (заметим, что (3) представляет собой с и с т е м у урав
нений, поскольку коэффициенты t, x, и не зависят от производ109

ных w,, ux, uxx,.. ., и потому, выражая, например, щ в (3) c по
мощью (1) через и„ ихх, получаем ВОЗМОЖНОСТЬ «расщепить» (3)
на систему уравнений, приравнивая нулю коэффициенты при
"-, и-- и их степенях) решается при неконкретизированных за
висимостях k=k(u), Q = Q(u). В результате на k(и), Q{u)
возникают классифицирующие уравнения, решения которых да
ют расширение допустимой группы преобразований.
Результаты групповой классификации можно записать в бо
лее компактном виде, если использовать группу преобразований
эквивалентности (см. [67]). В нашем случае мы будем использо
вать преобразования
k(u) — yzk(au-{-$,•

Q(«) = ~^QH+P),

(4)

«•= ай + р, x — Syx, 7=6 2 t.
Два уравнения (1), эквивалентные в смысле преобразований
(4), допускают подобные группы и не различаются при группо
вой классификации.
Уравнение (1) при произвольных k (tt), Q (и) допускает (см.
[30, 31] группу переносов по t и х (ядро основных групп), кото
рым отвечают операторы X1----=— и X2 —•-—. При Q = 0 к Хь
X2 добавляется растяжение X3=2t -— + x —-• В таблицах 1—-4
приведены частные виды (специализации) пары {k {и), Q (и)}, при
которых уравнение (1) допускает более широкую группу преобра
зований. Для каждой пары {к (и), Q (а)} приведены координаты
t, х, и базисных операторов алгебры Ли, при этом ядро Xv X2не приводится. В таблицы 1—4 включены и классические ре
зультаты [65, 115], относящиеся к линейному уравнению и урав
нению нелинейной теплопроводности (без источника).
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, |а|=1
0

1

2

лг

(п + 1/3)л
—2х/3
0
— X"

— х/6
х
—2х/3
—л;2

--(За) 1 / 2 Х
Xe-W-)1'^
<3а)-' а х
е-гса/з)-/2.»^
—2а
к
5е 4б '/ 3 «
Зхк

" /3

И

Зх«
lift

Таблица 4
А.э1
Q(u)

±е"
±ип

Ы\пи,

ди,

8= ±1

б=±1

6 = ±1

0

Г

2(п—1)<
0
0
2г.
4*0
0
0
2г.
Мг
0
0
0
2t
4t*
0
0
0

X

<Г

х/2
(n—\)x
еб<
0

—1
—2a
— Ы2еыхи
e6ta
26ta
— (2г? + лг —4бг.2)и
•—xu
a
b (x, t),
bt = bxx + Sb
26г.
6(6t* + tx2)—(x!i + 2t)u
— xu-\-§xt
u—dt
a(x, t), at = axx
0
— {x*+2t)u ) ' \
-xu
I J
и
a (x, t), at = axx

4x.f
2t
0
0
JC

2t
0
•0

л:
4л*
2г.
0
0

2.2.2. Здесь приведены результаты групповой классификации
уравнения теплопроводности с источником (стоком) в двумер
ном и трехмерном случаях (см. [33, 35]):
N

«<---• . 2 (* («)"•*/)•-,+ Q(*)«

k

>°-

(5)

Вычисления по методике [66] приводят в случае уравнения (5)
к следующей группе эквивалентности:

Т=ьч+/, •
xt = abXi + et,

и — си+d,
k(«)-=a 2 k(M),

Q(«)=-fr Q(«)>
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(6)

где a, b, с, d, e,, f — произвольные постоянные, a.b.c{ne}0, i—-1,
, , . , N.
Результат решения определяющей системы уравнений для
(1) при N==3. следующий. В случае произвольных функций
К(и), Q(u) уравнение (5) допускает группу переносов вдоль t,
Таблица 5

хи x2, x3 и группу вращений вокруг любой из пространственных
осей, которые определяются инфинитезимальными операторами:
v

д

^-"^ЭЗ^Г*

Лу 2 —
_

X с, = Хч --— •Xi
dxi
8-7023

д

^7'

дх,'

у з _Л

д

3~7'

X6=={cdot}x3

дхх

V

V

х J-

" * 1 ^

(7)
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Групповре ядро (7) может быть расширено лишь при тех част
ных видах К.(и), Q(u), которые перечислены'ниже.
v
В таблице 5 приведена ориентирующая «схема'» групповых
свойств уравнения (5). Через Lr обозначено пространство раз
мерности г (алгебра Ли) операторов вида
з
г д_ , ,v< ~

<-•

. ~. д

х
и
X—* Si
dt' + 2 ' ШГ+ Ш'

допускаемых уравнением (5).
Заметим, что в линейных случаях так же, как и в линейном
одномерном случае (см. выше), пространство допускаемых опе
раторов образовано прямой суммой конечномерного и бесконеч
номерного пространства.
В таблицах 6 —10 приведены координаты базисных операторов
алгебры Ли для случаев расширения ядра основных групп
(заштрихованные клетки таблицы 5), причем координаты базисных
операторов ядра не приводятся. В 'большинстве случаев вместо
трех координат л:1, х2, Зс3 выписана xt.
Таблица 6
k = k О)—произвольная функция:

г

*1

и

•?(«)

It

Xi

0

Q-0

/

2.2.3. В двумерном случае (TV = 2) групповое ядро образо
вано следующими операторами:

Х,-х

д

х

д

В таблице 11 приведена «схема» групповых свойств уравнения
(5) при N = 2 . В таблице 12 перечислен лишь особый случай
k—u.-1, не получающийся из трехмерного случая. Bee остальные
случаи расширения ядра основных групп (заштрихованные
клетки таблицы 11) получаются из соответствующих • случаев'
для трехмерного уравнения (5), если формально положить' Xs= '
- 0 . Е . -">•
Заметим, что в случаях любой пространственной размерно
сти N при коэффициенте теплопроводности
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Таблица 7
k = е":
'Г

Q (")

Q= +е"+б,
I6| = l
Q= ±ea",
a--~-0

u

*i

е-б-

ae-*'

0

2ci£

(a—1) кi

0

Xl

—2

2

Q = 6= ±1
0

e-W

бе"6'

It

хг

0

t

0

—1

QsO

Таблица 8
/.• = «", cr^O; —4/5:
<?(«)

Г

*;

и

Q«= ±м.",
Л-Э--0; 1

2(1—n) if

(о—n + l ) * j

2a

e-*"

I6|=l

0

•

axt

Q .- <"« -= 4- ц
e- 8 0 -

•

0

0

•

Ье~ши

lu.
Ы~ши

2t

Xl

0

0

axt

• 2ц

QsO

8*
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Таблица 9

Q{u)

л-7-0; 1
д--- + ы1/5.4-би,
|б|-=1

Г

2 (1—n) t ( 1 / 5 — п ) Xi (1/5—

е4/5б<

е4/5в<

0
Q = bu,

О

2
-*"i

бе 4 / 56 '«

О

0

0

бе 4 '' 5 8 ^

2xt

л.Л."а

2
{cdot}*2

.Z.A- j л j

х

2

J л п ——— JC-IX

Х2

О

ЛХ\Х2

О

2дг 1 Хз

~~~ .-I

*,*2^'3

-^3

А.^ g

/XjAj

Л-3

•*2

•xri™~~-^3
2,Х%Х§

2л.,

—бл^ц

*-*-2-*-3

—5х а и

***2

"^1

...л

А-ЛТд

— 5и

A.Xi.A^3

—5 л:-.а

^iJCg^s

—5л: 2и

.....й

+.2.

* 3 — • * ! — -*2

£(и)--=и "+-

— 5х„ и
0

•Л^з

•*2

2х,

—5а

2л:3

..u^Ti.^2

з

jfi

Х1

2ц

0

О

0

п)х2 (1/5—n)x 3

0

&iJC\X%

О

и

• * .

О

О

It

Qs-0

-ч

•*!

—5.*.} ц

(8)

происходит значительное расширение допустимой группы пре
образований.1 При этом особо выделяется двумерный случай
N=2, k=u- , когда группа допускаемых преобразований бес
конечномерна
И | = А ( 1 П И ) + 6 И , 6 = 0; ± 1 .
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(9}

Таблица 10
k

Q(«)

Г
2t

= l:

•*»

* i

xt

-^2

и

*»

26iu

-V3

(4bt*—2Nt—x\~x\—

18 1-1

— Л3) 11, N—число
пространственных пере
менных

4t*

4tXi

4£.r2

4^з

0

0

0

0

0

2t

0

0

— Xitl

0

0

2f

0

— X2tl

0

0

0

2t

— x3u

0

0

0

0

2t

Xi

X%

•*з

<W-

4tx,

4txz

4^з

и.

B{t, Xi, X;,, Хц)—любое
решение уравнения
В. •= ДВ + 6.8
2«
— {2Nt +

х\+х\+х\)и+

+ x\+x\

Q= ±1

0

0

0

1

+ x\)t

u—t

0

0

2t

0

0

Xi (t—U)

0

0

2t

0

x,,(t—a)

0

0

1«

2t

хг (t — u)

0

0

0

0

A(t, xu хг, хй)—любое
решение уравнения
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