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В математике есть своя красота, как в живописи и поэзии.

(Н.Е. Жуковский)

Нелинейными уравнениями я занималась 3 года , учась в МГУ им. Н.П.Огарева.
Уравнения в нашей жизни появляются в начальной школе и остаются навсегда с теми, кто хочет
связать свою жизнь с математикой, с “царицей наук”. Да, это сложный и кропотливый труд и не
каждый сможет сидеть и выводить уравнения, доказывать теоремы и т.д. Но с каждой новой победой
появляется азарт и хочется достичь большего результата.  Мне хочется поделиться одним из
результатов своей работы и , надеюсь, что это будет интересно и полезно моим коллегам.

Построение обобщенного решения задачи Коши для нелинейных уравнений акустики в
пространстве С. Л. Соболева – Л.Н. Слободецкого.

Рассмотрим задачу Коши
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Уравнения  (1.1) –(1.2) запишем в следующем виде [ 4]:
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Рассмотрим функции , где - область в с кусочно – гладкой границей

. Из уравнений (1.5) –(1.6) можно получить



(1.7)
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Уравнения (1.7) и (1.8) проинтегрируем по области .  Используя  формулу  Гаусса -

Остроградского , будем иметь
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Пусть область , тогда .  Из уравнений (1.19) и (1.20)

соответственно следует

(1.21)
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Принимая во внимание условия (1.3) и (1.4) получим постановку задачи Коши (1.1) – (1.4) в

пространстве обобщенных функций С. Л. Соболева – Л.Н. Слободецкого [4 ]
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2. Построение обобщенного решения задачи Коши для нелинейных



уравнений акустики на основе интегральных законов сохранения. Рассмотрим специальную

функцию [ 2 ].
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                 1        1  𝑠   𝑛 φ 𝑥, 𝑡( ) = {1, внутри контура γ 0, вне контура γ` 1 → 0, на полосе γ γ` 

xγ        γ`

Тогда  из (1.19) и (1.20) следует
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Внутри узкой полосы можно предполагать, что направлены по внешней

нормали к контуру , то есть , ;

, . И что вдоль отрезка этой нормали,

лежащей внутри , почти постоянны. Интегрирование по полосе можно выполнять как

интегрирование по нормали к (дифференциал ) и вдоль (дифференциал ). Тогда из (2.1)

и (2.2) соответственно будем иметь



Объединяя контур отрезок на , получим равенства, интерпретирующие некоторые
законы сохранения

(2.5)
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3. Построение дивергентных разностных схем.

Построим дивергентную разностную схему на основе закона сохранения энергии [3 ]

В качестве контура возьмем прямоугольник сетки

, ;

, ,

соединив середины отрезков  ячейки



и положим

В развернутом виде будем иметь

(3.1)
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Путем усреднения решения

, ,

,

Получим дивергентную разностную схему

(3.3)



(3.4)
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