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Рассмотрена одномерная модельная система кинетической теории газов, описываемая системой уравнений Карлемана. Проведено для различных начальных
условий численное исследование задачи Коши для кинетической системы уравнений Карлемана. Приведены и обсуждаются полученные численные результаты.
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В работе проводится численное исследование решений задачи Коши для
системы уравнений Карлемана. Система Карлемана является одной из модельных систем кинетической теории газов, состоящих из одноатомных молекул,
имеющих конечное число скоростей, в общем случае описываемых дискретным кинетическим уравнением Больцмана [1—3]. В этом случае одномерный
газ состоит из двух типов частиц, имеющих равные по модулю и противоположно направленные скорости. Исследуемая система является квазилинейной
системой гиперболических уравнений. В общем случае не существует аналитического решения рассматриваемой системы [4], это объясняет важность численного исследования системы уравнений Карлемана.
Рассмотрим задачу Коши для системы уравнений Карлемана [5—15]
1 2
∂ t u +=
∂ xu
w − u 2 ) , t > 0, x ∈ R;
(
e
(1)
1 2
2
∂t w − ∂ x w = − ( w − u ) ,
e
с начальными условиями
(2)
u |t = 0 = u 0 ( x), w |t = 0 = w0 ( x),
где e >> 1 — постоянный коэффициент.
Рассмотрим случай периодических начальных условий. В начальный момент времени u0(x) является невозмущенным и не отклоняется от состояния
равновесия, u0(x) = 1, w0(x) в начальный момент времени имеет гармоническое
возмущение от положения равновесия w0(x) = 1 + 0,1sin(2πx). Для численного
исследования системы (1), (2) применяется явная конечно-разностная схема
первого порядка точности с периодическими граничными условиями.
На рис. 1—4 приведены результаты численного исследования решения задачи u(t, x), w(t, x) для значений времени t1 = 0, t2 = 0,0125, t3 = 0,1, t4 = 0,75
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соответственно. В начальный период времени 0 < t < t* происходит быстрое перераспределение частиц между группами, «перекачка энергии» возмущения (отклонения от состояния равновесия) w(t, x) и возникает отклонение от состояния
равновесия u(t, x). При t ≥ t* u(t, x) совпадает по форме с w(t, x), между u(t, x) и
w(t, x) имеется фазовый сдвиг φ(ε) (рис. 4). Наличие фазового сдвига (различия
между u(t, x) и w(t, x)), обусловленного различием скоростей у разных групп частиц, приводит к эффекту диссипации возмущений и к стремлению к состоянию
равновесия, существование которого доказано в [6]. Величина фазового сдвига
φ(ε) уменьшается при уменьшении параметра задачи ε (φ(ε) →0 при ε →0).

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

Рис. 2. Профили решения задачи u(t, x), w(t, x) для значения времени t = 0,0125

Рис. 3. Профили решения задачи u(t, x), w(t, x) для значения времени t = 0,1
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Рис. 4. Профили решения задачи u(t, x), w(t, x) для значения времени t = 0,75

На рис. 5 представлено изменение максимумов модулей отклонений
функций u(t, x), w(t, x) от состояния равновесия Du (t ) = max u (t , x) − 1 ,
0 ≤ x ≤1

Dw(t ) = max w(t , x) − 1 в зависимости от времени t. При 0 ≤ t ≤ t* происходит
0 ≤ x ≤1

быстрое увеличение максимума отклонения Du(t) и такое же быстрое 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 → ∞.

Рис. 5. Зависимость от времени t максимумов модулей отклонений решения от состояния равновесия Du(t) и Dw(t)

На графике рис. 6 приведены зависимости от времени t максимумов модулей отклонений от положения равновесия для различных значений параметра ε.
Кривые u1 и w1 соответствуют значению ε = 0,1, кривые u2 и w2 — значению
ε = 0,05, кривые u3 и w3 — значению ε = 0,01. На рисунке видно, что для любого фиксированного ε максимумы модулей отклонений Du(t) и Dw(t) симме-

=
тричны относительно прямой параллельной оси
Ot, y max u ( t * (e), x ) – 1 .

Время «перекачки энергии» (время выхода на равные максимумы модулей
отклонения функций от положения равновесия) уменьшается с уменьшением
параметра задачи ε. Зависимость времени t* (ε) приведена на рис. 7, при рассмотренных значениях параметра ε зависимость является линейной.
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Рис. 6. Зависимости максимумов модулей отклонений для различных ε

Рис. 7. Зависимость времени t*(ε) от параметра ε

На рис. 8 для различных значений параметра задачи ε приведены зависимости от времени максимума модуля отклонения от состояния равновесия
Dw(t). Кривые Dw1, Dw2, Dw3 соответствуют следующим значениям параметра ε: 0,1; 0,05; 0,01.

Рис. 8. Зависимости от времени Dw(t) для различных значений ε

В [6] доказано, что решение задачи (1), (2) стремится к состоянию равновесия при t → ∞. При t ≥ t*(ε) максимум модуля отклонения решения задачи от
состояния равновесия монотонно стремится к нулю (см. рис. 8). При уменьшении параметра задачи ε время выхода на состояние близкое к состоянию равновесия (максимумы отклонений равны δ, |Du(t)| = δ, |Dw(t)| = δ) увеличивается.
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На рис. 9 кривые t1, t2, t3, t4 соответствуют следующим значениям δ: 0,01;
0,005; 0,0025; 0,001 соответственно. Значения отклонения от состояния равновесия составляют 10, 5, 2,5 и 1 % от начального возмущения. Полученные
зависимости позволят аналогично [16] проводить количественные сравнения
результатов.

Рис. 9. Зависимость времени «стабилизации» решения

Рассмотрим задачу Коши (1), (2) для случая непериодических начальных условий [17]. Начальное условие для функции u(t, x) имеет прежний вид
u0(x) = 1. Начальное условие для w(t, x) в начальный момент времени отклоняется от состояния равновесия только при 0 ≤ x ≤ 1. Возмущение от состояния равновесия совпадает с возмущением для периодического случая
w0(x) = 1 + 0,1sin(2πx).
Как и в случае периодических начальных условий вначале происходит быстрая «перекачка энергии» — формирование возмущения для u(t, x). Время
t*(ε) для периодического и непериодического случаев одинаковое. При t ≥ t(ε)
происходит выход на состояние равновесия. На рис. 10 для различных значений параметра задачи ε приведены зависимости от времени максимума модуля
отклонения от состояния равновесия Dwn(t) = max|w(t, x) – 1|. Кривые Dwn1,
Dwn2, Dwn3 соответствуют следующим значениям параметра ε: 0,1; 0,05; 0,01.
Скорость уменьшения Dwn(t) меньше, чем скорость уменьшения Dw(t) для периодических начальных условий (см. рис. 8). Подробное исследование стремления решения для случая непериодических начальных условий к состоянию
равновесия будет проведено в следующей статье.

Рис. 10. Зависимости от времени Dwn(t) для различных значений ε
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Рассмотрим задачу Коши (1), (2) для случая начальных условий, являющихся стационарными нормальными случайными процессами. Математические
ожидания u0(x) w0(x) равны 1, корреляционные функции R(τ) = 0,01e–|10τ|.
На рис. 11 приведены результаты численного исследования решения задачи
u(t, x), w(t, x). Кривые Us0, Ws0 соответствуют значению t = 0, кривые Us1,
Ws1 — значению t = 0,14. Кривые Us1, Ws1 имеют одинаковую форму и фазовый сдвиг, что свидетельствует о том, что процесс «обмена энергией» завершен. На рис. 12 приведена зависимость математического ожидания модуля
отклонения M1(t) = M|w(t, x) – 1|. Вычисление математического ожидания проводилось методом, описанным в [18—20].

Рис. 11. Профили решения задачи u(t, x), w(t, x)

Рис. 12. Математическое ожидание модуля отклонения от t

Проведено численное исследование задачи Коши для системы уравнений
Карлемана с различными начальными условиями. Приведены и обсуждаются
результаты численного исследования зависимости величины времени «обмена
энергией» и зависимости времени стабилизации решения для различных значений параметра модели.
Автор выражает признательность Е.В. Радкевичу за постановку задачи,
полезные обсуждения и замечания.
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O.A. Vasil’eva
NUMERICАL INVESTIGATION OF THE CARLEMAN SYSTEM
In the article the Cauchy problem of the Carleman equation is considered. The
Carleman 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 two speeds, which have equal values and opposite directions. This system of the equations is quasi-linear hyperbolic system of partial
differential equations. There is no analytic solution for this problem in general case. So,
the numerical investigation of the Cauchy problem of the Carleman system solution is
very important.
The paper presents and discusses the results of the numerical investigation of the
Cauchy problem for the studied system solution with periodic initial conditions. The dependence of the stabilization time of the solution and the time dependence of energy
exchange from small parameter are obtained.
The second point of the paper is numerical investigation of the solution of the Cauchy problem with non-periodic initial conditions. The solution stabilization to the equilibrium state is obtained. The solution stabilization time is compared with stabilization time
in periodic case.
The final point of the paper is numerical investigation of the Cauchy problem with
stationary normal processes as initial conditions. The solution to this problem is two
stationary stochastic processes for any fixed value of time variable. As a rule, the practical interest is not a stochastic solution but its statistical characteristics. The stochastic
solution realization is presented and discussed. The dependence of the mathematical
expectation of the solution deviation modulus from equilibrium state is obtained. It demonstrates the process of the solution stabilization.
Key words: kinetic gas theory, Carleman model, finite-difference method, solution
quasi-linear hyperbolic equation, stochastic processes, solution stabilization.
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