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Аннотация: Для эволюционных дифференциальных уравнений, обобщающих известное уравнение БюргерсаХаксли, построены конечномерные динамики низших порядков, позволяющие строить точные решения таких
уравнений. Некоторые такие решения представлены.
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При исследовании решений нелинейных эволюционных уравнений в частных производных вида

часто возникает задача описания асимптотического поведении его решений при
. При этом
речь может идти как о стационарных предельных режимах, так и о нестационарных.
Так, в работе [1] рассматривались вопросы стабилизации решений уравнения из теории горения.
В работе [2] для квазилинейных уравнений рассматриваются примеры так называемых
«промежуточных асимптотик». Это такие решения эволюционных уравнений, которые при
достаточно большом значении «забывают» начальные данные, но при этом описывают процессы,
всё ещё далекие от стационарных. То есть здесь тоже можно говорить о «стабилизации» в каком-то
смысле решений эволюционного уравнения. Основным методом построения таких предельных
решений явился выявление автомодельных решений в виде бегущих волн, существование которых
следует из наличия симметрий уравнения (1).
Основная сложность исследования асимптотического поведения решений состоит в том, что в
настоящее время отсутствует сколь-нибудь общая теорема существования решений таких уравнений.
Более того, существует большое число примеров, когда решения уравнений (1) определены лишь на
конечных интервалах времени.
Позднее было введено понятие аттрактора для эволюционной системы [3]. В работах [4,5]
предложен метод построения решений уравнений (1), основанный на так называемых
конечномерных динамиках и дающий конструктивный метод построения аттракторов эволюционных
уравнений.
Конечномерной динамикой k-го порядка уравнения (1) называется обыкновенное
дифференциальное уравнение k-го порядка, для которого функция f, входящая в правую часть
уравнения (1), является производящей функцией тасующих симметрий [6]. Зная решение этого
обыкновенного дифференциального уравнения, можно построить решение уравнения (1). Для этого
нужно применить к решению обыкновенного дифференциального уравнения оператор сдвига вдоль
траекторий эволюционного векторного поля с производящей функцией f .
Теория конечномерных динамик является естественным развитием теории динамических систем.
Её методы позволяют выделять конечномерные подмногообразия в бесконечномерном пространстве
гладких функций, инвариантные относительно потока, задаваемым эволюционным уравнением. Эти
подмногообразия состоят из решений обыкновенных дифференциальных уравнений и могут быть
использованы для построения точных решений эволюционных уравнений даже в случае, когда
уравнение не обладает достаточным запасом симметрий, а также для исследования устойчивости
решений и для построения новых численных методов.
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Это, во-первых, позволяет избежать вопроса о существовании решений, ибо такие
подмногообразия состоят из решений обыкновенных дифференциальных уравнений, а кроме того
даёт конструктивный метод для их нахождения. Функции на соответствующих пространствах
джетов, задающие эти подмногообразия, используются для оценки близости между решениями и, в
частности, для определения аттрактора. В работе [7] в терминах конечномерных динамик найдены
достаточные условия существования аттракторов для обобщенного уравнения Рапопорта-Лиса,
встречающегося в теории фильтрации.
В докладе представлены конечномерные динамики первого и второго порядков для уравнения
Бюргерса-Хаксли
которые применены для нахождения новых точных решений уравнений (2) для некоторых видов
функции F.
Анализ симметрий уравнений (2) бы проведён в работе [8], а в работах [9,10] построены
некоторые его точные решения.
Работа выполнена при частичной поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований
(проект 18-29-10013).
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