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Теория нелинейных уравнений в частных производных – очень обширная область 
математической физики, которая наиболее интенсивно развивалась во второй половине 
XX века [1]. Нелинейные дифференциальные уравнения с частными производными вто-
рого и более высоких порядков (нелинейные уравнения математической физики) часто 
встречаются в различных областях математики, физики, механики, химии, биологии, и 
в многочисленных приложениях [2, 3]. В физике нелинейные уравнения применяются 
как математические модели нелинейных явлений в различных сплошных средах. Строго 
говоря, все сплошные среды описываются нелинейными уравнениями. Выбор для опи-
сания среды линейных и нелинейных уравнений зависит от роли, которую играют нели-
нейные эффекты, и определяется конкретной физической ситуацией. Например, при 
описании распространения лазерных импульсов необходимо учитывать зависимость по-
казателя преломления среды от интенсивности электромагнитного поля. 

Исторически первым примером нелинейных уравнений математической физики 
были найденные в 18 веке уравнения Эйлера для идеальной жидкости: 

 
Линейные уравнения, используемые в физике, являются результатом линеариза-

ции более точных нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных 
на фоне их простейших (фоновых) решений.  

Линеаризация нелинейных уравнений не всегда ведет к содержательному резуль-
тату. Может оказаться, что линеаризация имеет смысл, но линейные уравнения сохра-
няют  применимость лишь конечное время. Даже если линеаризация нелинейного урав-
нения возможна, с точки зрения физики исключительно важны «существенно нелиней-
ные» решения, качественно отличающиеся от решений линейных уравнений. Такими 
могут быть стационарные решения солитонного типа, локализованные в одном или не-
скольких измерениях, или решения типа волновых коллапсов, описывающие самопроиз-
вольную концентрацию энергии в небольших областях пространства. Существенно не-
линейными являются и стационарные решения уравнений гидродинамики.  

Общее решение нелинейных уравнений математической физики удается получить 
только в исключительных случаях. Так в [4] доказано существование решения в классе 
неограниченных функций в многомерном случае для нелинейного с вырождением при 
производной по времени на решении уравнения теплопроводности. Поэтому обычно 
приходится ограничиваться поиском и анализом частных решений, которые принято 
называть точными решениями. Кроме того, для нелинейных уравнений актуальна раз-
работка алгоритмов построения численного решения. Один из таких алгоритмов может 
быть построен на основе метода характеристик. Для использования этого метода нели-
нейное уравнение в частных производных второго порядка особого вида сводится к си-
стеме квазилинейных уравнений первого порядка, решение которой находится численно 
с помощью вышеупомянутого алгоритма. 

Рассмотрим нелинейное уравнение 
 

начальные условия 
 

и граничные условия 

 
Предположим, что существует решение задачи (1) – (3) 
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при непрерывных . 
При замене , получаем систему вида 

 
начальные условия при этом принимают вид 

 
а граничные условия 

 
Характеристический вид системы (4) выглядит следующим образом  

 
где коэффициенты  равны: 

 
Характеристические значения  определяются из уравнения 

 

и равны 

 

При этом равнения характеристик принимают следующий вид 

 
Выберем дискретную последовательность точек на оси  (узлы нулевого слоя) и выбе-
рем два соседних узла как показано на рисунке 1. Тогда, заменяя дифференциалы ко-
нечными приращениями, получим итерационный процесс последовательного нахожде-
ния узлов первого слоя по узлам нулевого слоя (линейные уравнения характеристик 
выходящих из i-го и +1-го узлов нулевого слоя): 

 
Переобозначим 

 
 

тогда итерационный процесс описывается системой: 
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Рис. 1 
 

Таким образом, с помощью (9) – (10) проводится расчет всех узлов первого слоя. 
Далее за нулевой слой принимаем первый и аналогичным образом находим второй слой, 
затем третий и т.д. Значения функций  в точках, лежащих на прямых 

, находим из граничных условий (6). Расчеты слоев ведутся, пока значение 
 не превысит заранее заданного числа   

 Рассмотрим еще два нелинейных уравнения 
 
 

Начальные и граничные условия для них возьмем те же, что и для уравнения (1). При-
веденным выше способом построим для каждого из уравнений итерационный процесс 
расчета узлов. Замена переменных  дает систему вида 

 
для уравнения (11) и систему вида 

 
для уравнения (12). 

Системы (9) – (10) будут иметь такой же вид, как для уравнения (1). Различие 
состоит в вычислении характеристических значений  и коэффициентов . 
Для уравнения (11) они примут вид 

 
для уравнения (12) 

 
Результатом настоящей работы является программный продукт, реализующий 

численное решение нелинейных уравнений в частных производных методом характери-
стик. Программный продукт был написан в среде разработки Microsoft Visual Studio 
Express 2012 на языке C#. Векторные поля скоростей были построены с помощью гра-
фической среды gnuplot. Ниже проведены векторные поля скоростей при , 
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 для уравнений (1), (11) и (12). 
Для уравнения (.1) возьмем начальные условия  

и граничные условия  

 
Результат при  представлен на рисунке 2, а результат при  представлен на 
рисунке 3. 
 

 
Рис. 2 

 

 
Рис. 3 

 
Для уравнения (11) возьмем начальные условия  

и граничные условия  
 

Возьмем . Результат при  представлен на рисунке 4. 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 5, № 3, 2014 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles/2014/TGU_5_129.pdf 141

 
Рис. 4 

 
Результат при  представлен на рисунке 5. 
 

 
Рис. 5 

 
Возьмем начальные условия  и граничные усло-
вия  

 
Результат при  представлен на рисунке 6. 
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Рис. 6 

 
Результат при  представлен на рисунке 7. 
 

 
Рис. 7 

По результатам численных экспериментов можно сделать следующие выводы: 
• при возрастающих граничных условиях модули скоростей также возрастают; 
• при постоянных граничных условиях модули скоростей сглаживаются и при-

нимают значения близкие к граничным; 
• при периодичных граничных условиях модули скоростей также периодичны. 
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