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Аннотация: Для эволюционных уравнений третьего порядка по пространственной переменной построена
алгебра дифференциальных инвариантов относительно псевдогруппы точечных преобразований. Подобные
уравнения возникают при изучении процессов фильтрации (уравнение Рапопорта-Лиса), теории нелинейных
волн (уравнение Кортевега – де Фриза).
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В докладе представлено поле рациональных дифференциальных инвариантов псевдогруппы
точечных пребразований для эволюционного дифференциального уравнения вида
(1)
где
,а
– функции класса
с общей областью определения.
Для его построения среди всех точечных преобразований выделяются
допустимые
преобразования, т.е. такие, которые сохраняют класс уравнений вида (1). Допустимые
преобразования образуют группу Ли, а её дифференциальные инварианты являются также и
дифференциальными инвариантами уравнений.
Уравнения (1) описывают широкий класс нелинейных процессов.
Например, при
уравнения (1) возникают в теории нелинейной фильтрации [1,2] и
называются обобщенными уравнениями Рапопорта-Лиса. В работе [3] были построены
конечномерные динамики и аттракторы таких уравнений, а в работе [4] найдены дифференциальные
инварианты алгебры Ли допустимых преобразований.
При
,
получаем уравнение Кортевега – де Фриза [5]
(2)
а при
(3)

– уравнение Кортевега – де Фриза с диссипацией

,
.

Поэтому уравнения вида (1) при выполнении условия
уравнениями Кортевега – де Фриза.
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будем называть обобщенными

Уравнение (1) запишем в виде
или, вводя обозначения

, в виде

Таким образом, уравнение (4) однозначно определяется тремя функциями
одной
переменной
и поэтому его можно рассматривать как заданную параметрически кривую в
пространстве
с координатами
.
Лемма 1. Допустимые инфинитезимальные точечные преобразования уравнения (4) образуют
группу Ли алгебра Ли которой порождена векторными полями
Введем пространство
с координатами
и рассмотрим тривиальное векторное
расслоение
, где
Класс уравнений вида (4) ассоциируем с сечениями
этого расслоения.
Пусть
– пространство -джетов сечений расслоения
и
–
канонические координаты на нём.
Лемма 2. Действие группы Ли на пространстве
порождено векторными полями
.
Продолжая эти векторные поля в пространство джетов
найдем поле рациональных
дифференциальных инвариантов уравнения (4). А именно, справедлива следующая теорема.
Теорема. Поле рациональных дифференциальных инвариантов обобщенных уравнений Кортевега
– де Фриза относительно точечных преобразований порождено инвариантами
где

.

Согласно теореме Ли-Трессе [6], построенные дифференциальные инварианты позволяют
классифицировать регулярные обобщенные уравнения Кортевега – де Фриза относительно точечных
преобразований.
Работа выполнена при частичной поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований
(проект 18-29-10013).
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