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О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 

ктуальность работы. Проблема изучения поведения по времени ре-
ений нестационарных задач для уравнений вращающейся жидкости 
^3£Т важную роль в математической гидродинамике. Необходимость 
! решения возникает при анализе математических моделей в различных 
шастях физики и техники: геофизике, гидротехнике и др. Различным 
;пектам теории движений вращающейся жидкости посвящено большое 
)личество монографий, статей, специальных сборников и обзоров (Г. 
амб, 1932; А.И. Некрасов 1918, 1944; И.Е, Кочин 1926, 1935, 1949; М.В. 
елдыш 1935; Л.И. Седов 1936, 1967; Л.Н. Сретенский 1933, 1977; М.А. 
аврентьев 1937, 1946, 1958; В.Г. Левич 1948; Дж. Дж. Стокер 1953, 
)59; Дж. Лайтхил 1959,1981; Дж. Уизем 1950, 1977, С,Л. Соболев 1954, 
.И.Зеленяк 1970, В.П. Михайлов 1970, А. К. Гущин, В. П. Михайлов, 
'. А. Муравей 1975, С В . Успенский, Г.В. Демидепко, В.Г. Перенел-
т 1984, А.С. Габон, А.Г. Свешников 1986,1990, Н.Д.Копачсвский, С.Г. 
рейн, Нго Зуй Кан 1989, и др). 
В тоже время, крупномасштабные эксперименты по изуче1шю Мирово-

> океана (программы "Поллхон" , "Mode" в северной части Атлантики, 
др.) подтвердили актуальность изучения достаточно нового объекта 
атематической гидродинамики - длинных океанических волн, которые 
)зникают на поверхностя Земли вследствии ее вращения и широтного 
шенения силы Кориолиса. 
Математическое описание процессов распространения волн в идеаль-

зй жидкости, находящейся на вращающейся сфере большого радиуса, в 
1учае, когда вертикальная составляющая частоты вращения линейным 
>разом зависит от горизонтальной координаты, приводит к изучению 
юйств решений следующего уравнения (К.Россби 1939, Н.К. Блинова 
)43, и др.): 

AUiix,t) + U^, = Q (1) 

Уравнение (1) называется уравнением планетарных волн или уравне-
аем волн Россбй (Россби-Блиновой). 



Получение новых качественных результатов о временном поведен 
решений краевых задач для данного уравнения является важным этан( 
построения теории исследуемого явления. 

Цель работы. Целью настоящей работы является изучение повед 
ния при больших значениях времени решения краевых задач для ург 
нения (1) в пространственной области с неограниченной границей, i 
хождение достаточных условий стабилизации решений, получение аси 
птотических оценок. 

Методы исслед.ования. Для решения сформулированных задач i 
пользованы методы математической физики, качественной теории ди 
ферснциальных уравнения, теории функций, функционального апали; 
асимптотического анализа, приближенных вычислений. 

Научная новизна. 
В работе получены следующие новые результаты о свойствах решен 

краевых задач для уравнения планетарных волн и связанных с пи 
соответствзтощих стационарных задач. 

1. Доказана стабилизация решения первой краевой задачи для урав! 
ния планетарных волн в области с неох-раниченной звездной границ 
для любого компакта лежащего вне некоторой ограниченной зо! 
определяемой носителем начального возмущения. 

2. Получены оценки поведения по спектральному параметру решен 
первой Ер£1евой задачи в иеограниченной области со звездной г] 
ницей для неоднородного уравнения Гельмгольца с правой част 
нелинейно зависящей от спектрального параметра. 

3. Установлены достаточные условия стабилизации решения крае! 
задачи для уравнения планетарных волн в ограниченной обла< 
со смешанными граничными условиями, получены асимптотичес! 
оценки решения, проведен анализ условий стабилизации. 

4. Доказана полнота собственных функций и установлено распреде. 
ние собственных значений спектральной задачи в ограниченной об. 
сти, являющейся несамосопряженной краевой задачей в специальи 



гильбертовом пространстве. 

). Исследовано поведение решения краевой задачи для уравпения пла
нетарных волн в области с неограниченной звездной границей и сме
шанными граничными условиями: доказано убывание первого при
ближения решения в любой точке области, приведены его оценки при 
больших значениях времени. 

Практическая ценность. Полученные результаты дают качествен
но картину временного поведения дщшных океанических волн, которые 
1зникс1ют на поверхности Земли вследствие ее вращения и широтного 
1менения силы Кориолиса. Эти знания необходимо учитывать при со-
[ании различных гидротехнических сооружений, в частности, при со-
[ания оградительных молов при проектировании портов и портовых со-
)ужений и др. 
Установленные ги;имптотические оценки могут быть непосредственно 
шользованы при создании програмно-апнаратных комплексов, моде-
фующих движение жидкости в рамках линейной теории планетарных 
шн. 
Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 
жладываЛись и обсз'ждались на следующих конференциях, симпозиу-
IX и семинарах: 

I. XXII - XXVI "ГАГАРИНСКИБ ЧТЕНИЯ" Международные молодеж
ные научные конференции (Москва, 1996-2000) 

г. Международный семинар "DAY ON DIFFRACTION'99" (Санкт Пе
тербург, 1999) 

J. X - Крымская Осенняя Математическая Школа-Симпозиум по спек
тральным и эволюционным задачам (КРОМШ-Х) (Крым, 1999) 

1. Воронежская весенняя математическая школа COBPEMEJHHblE МЕ
ТОДЫ В ТЕОРИИ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ "ПОНТРЯГИНСКИЕ Ч Т & 
НИЯ - XI" (Воронеж, 2000) 



5. Семинар "Задачи устойчивости и управления волновыми процесса
ми" кафедры "Оптимального управления" ф-та ВМК, МГУ (Москва, 
1996 - 1999) 

6. Семинар "Качественная теория дифференциальных уравнений" ка
федры "Прикладной математики" МАТИ-РГТУ им. К.Э. Циолков
ского (Москва, 1999) 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 101 с. ма-
пшнописного текста, содержит введение, три главы, заключение, список 
литературы из 34 наименований и 1 иллюстрацию. 

Публикации. По результатам вьшолненных исследований опублико
вано 6 работ. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение 

Обоснована актуальность темы, сформулирована цель работы, ее струк
тура и кратко изложено содержание диссертации. 

1. Задача в области с неограниченной границей 

В первой главе исследованы вопросы стабилизации при больших зна
чениях времени решения первой краевой задачи для уравнения (1) i 
случае, когда область изменения пространственных переменных имеет 
неограниченную границу. 

Отметим, что ранее поведение решения рассматриваемого уравпеииж 
исследовалось в неограниченных областях только специального ВИДЕ 

(простргшство, полупространство, полоса, внешность компакта). За 
дача Коши изучалась в работах С. В. Успенского, Г. В. Демдценко, 
И. М. Петрушко, В.Г.Лежпева. Для первой краевой задачи в полупро
странстве из работы С. В. Успенского, Г. В. Демиденко вытекает оцен
ка: |i7(a:,f)| < С fi^'^^J^ для любого х е Щ. — {х = {xi,X2,...,Xn) 
XI > 0}, t > to- В случае если пространственная область имеет вид по
лосы (a;i, х') е (—оо, +оо) X Q', где Q' » ограниченная область в Л" , тс 



граведогаво неравенство \U{x, t)\ < Ct~^i^, t —* +00 (A. A. Тикиляйпеп). 
работе В.Г.Лежнева рассмотрено решение во внешности круга в Я^ и 

I некоторой подобласти) получена оценка вида 0(t""^'^. 
В данной работе рассмотрена следующая первая смешанная краевая 

1дача для уравнения планетарных волн: 

AUt(x,t) + Uxi = 0 xeU, t>0 (2) 
и\г=о (3) 

U\t=o=Uo{x) (4) 

!,е А = щ + ... + ^ , Z = (х1,Х2, ....,Хп), П- неограниченная область из 
>лупространства R^ = {х S R"; xi > 0}, п > 2, со звездной относительно 
1чала координат, достаточно гладкой грашщей Г. Т.е. на Г выполнено 
;равепство: 

п 
y^x,cos(i/, Xi) < О 

№ и- единичный вектор внешней по отношению к Q нормали к Г. На-
»льное возмущение Uo{x) предполагается финитной и достаточно глад-
)й в П функцией. 
Основпьп.! результатом главы является: 

еорема 1. Пусть контур Г и начальная функция Uo{x) имеют достпа-
очную гладкость. Тогда решение задачи (2)-(4) убывает при t -^ +оо, 
именно, справедливо 

Wi'^r *)ill2(-D) -^0 при t-*+00 

1Я любой конечной области D С fi такой, что 

аличие геометрического условия расположения области D связано с 
шичием энергетической зоны, находящейся левее носителя начальной 
увкции и характеризующейся существенно медленным убьгоанием рв
ения даже в случгке задачи Коши. 
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Зависимость стабилизации хюшения краевых задач для (1) в неограни 
ченыых областях от п1хх;транственного расположения носителя началь 
ного возмутценил проявляется и во второй краевой задачи во внешне 
сти компакта в R^. При этом играет роль геометрическое расноложени! 
suppUo и компактного препятствия. При выполнении требуемого распо 
ложения, для любой точки из рассматриваемой пространственной обла 
сти имеем оценку: 

\Uix,t)\<^^ при t ^ + o o 

Существование решения задачи (2)-(4) устанавливается в результат 
предельного перехода при R —* +оо в первой смешанной краевой задач 
для (1) в области вида Пд = Ji П {|а:| < R}, его единственность следуе 
из получаемых равномерных по t е (О, +оо) оценок: 

J \4^U(x,t)fdx < J iVf/opdx 
n auppUo 

j\V^Ut{x,t)\4x<C J \VUo\4x 

где константа С зависит только от размерности пространства п и началь 
ной функции Uo(x). 

Доказательство теоремы основано на изучении свойств соответств> 
ющей стационарной для (2)-(4) задачи, которая после проведения ряд 
замен переменных сводится к первой краевой задаче для неоднородног 
уравнения Гельмгольда: 

Avix,k) + k4{x,k) = e-'^^^AUo хеП, 1т{к)>0 (£ 

ulr = О (е 

Решение v{x, к) задачи (5)-(6) аналитически продолжается по спектрал! 
ному параметру Л = о; + г/х на всю замкнутую верхнюю полуплоскост 
/X > О, где для него устанавливается равномерная оценка: 

/ l^pd^ < CiD,nUo) г (д^; ,2,2;^.^ 
•'О' ' ~ 1 + 1̂ 1 Jmps^o' ' 

D с ^-произвольная ограниченнгья область. 

file:///VUo/4x


2. Задача в огргшиченной области со смешанными 
граничными условиями 

Вторая глава посвящена получению достаточных условий стабилиза-
ш при больших значениях времени репхений краевых задач для урав-
!ния (1) в ограниченных по пространствеппым переменным областях 
[еднальпого вида (в областях типа цилиндра с произвольньпл сечени-
О- . . 
Как известно из результатов В.Г. Лежнева, для первой краевой за-
1ЧИ для уравнения планетарных воли в ограничеппых областях общего 
ща из Я!^ решетше является почти периодической функцией по време-
[. В случае, когда область изменения пространственных переменных 
шяется прямоугольником, в работах A.M. Ильина установлены оден-
[, показывающие убывание среднего по времени решения для этой же 
)аевой задачи. 
Особенностью дшгаой работы является введение на части границы 
Лсигиг краевого условия, обеспечивающего поглощение кинетической 
[ергии движения жидкости, и как следствие, убывание решения при 
|льших значениях времени в каждой точке области пространственных 
ременных. 
В качестве модельной мы исследуем следующую краевую задачу для 
(авнения планетарных волн: 

(8) 

AUt{x,t) + Ux^ = 0 XEQ, * > 0 (7) 

ди_ 
ди 
г7|г, = о (9) 

ии=о=ио(х) (10) 

е аг = (х1, Х2,...., г„) = (a;i, х'), х' = {хг-, ....,^п), Q С Л", п > 2 - ограни-
нная область вида Q — (0,1) х Q' и Q' С R"~^ связная, ограниченнг1я 
ласть с достаточно гладкой границей Г'. Участки гранип^я Гх и Гз 
ределяются следующим образом: 

Ti-{xedQ: cos(i/, Oxi) < 0} и Гз = SQ \ Гх 
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V- единичный вектор впеншсй ио отношению к Q нормали в точке а; 6 dQ 
В этом случае, фнзи^хеская ннтсрпретадия краевого условия на Т\ со 

стоит в возможности движения жидкости через далпый участок границы 
а краевое условие на остальной части границы, наоборот, обеспечиваем 
непротекание участка Гз-

Указанный подход к выбору граничных условий позволяет установит] 
следуюхций результат, который является основным в данной глгше: 

Теорема 2 . Пусть контур Г' умеет достаточную гладкость, а фунп 
цуя начального возмущения Uo{x) принадлежит, специальному гилъбер 
товому пространству H{Q). Тогда, для энергии задачи (7)'(10) имеем, 

E{t) -* О при t -* +00 

Кроме того, если начальное возмущение имеет, заданное представление 
то для энергии E(t) справедлива оценка: 

Q 
E{t) < -=={-1 + о(1)] при t -> +00 

где константа С зависит т,олько от Uo{x). 

В TOgce время, анализ выбора места на dQ для введения поглощающег 
энергию граничного условия (8), позволяет сделать вывод о том, что npi 
расположении участка F i на части границы, удовлетворяющей условш 
Ti = {х 6 dQ : cos{u,Oxi) = 0} - энергия задачи E{i) будет оставатьс 
постоянной при болыцих значениях времени, а при задании его условие) 
Fi = {х € dQ : cos{i/,Oxi) > 0}, v- внешняя нормаль, она может имет 
растущую при i —* +оо составляющую. 

Доказательство теоремы основывается на изучении свойств спектрал! 
ной для (7)-(10) задачи, которая является соответствующей песамосопря 
жепвой краевой задачей для уравнения А Ди(а:)+иц = 0. Определяюще 
значение при полу^юнии асимптотических оценок энергии E{t) играю 
установленные в работе полнота в пространстве H{Q) собственных фупк 
цнй и распределение соответствующих им собственных значений. 



= о (12) 
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3. Стабилизации решения в областях с 
неограниченной границей и смешанными 

граничными условиями 

третьей главе изучены вопросы нахождения достаточных условий ста-
лизации решения краевых задач для уравнения (1) в пространствен-
IX областях с неограниченной границей. 
Стабилизацию решения за счет поглощающего энергию граничного 
ловия и звездностн границы мы рассмотрим на примере задачи для 
авнения планетарных волн в пространственной области специального 
да. 

AUt{x,t) + Ux,=^Q хеП, О О (И) 

t / | r , = 0 (13) 

U\t^=Uo{x) (14) 

3 X = (a;i,a;2)) fl ~ {x e R^ : \x\ > ro > 0, 0 < arg{x) < | } . Участки 
гницы Fj и Гг определяются следующим образом: 

r i = { x € a Q : c o s ( i / , O a : i ) < 0 } и T2^dQ\Ti 

единичный вектор внешней по отношению к П нормали в точке х G ЗП. 
юдполагаем, что начальное возмущение Uo(x) задается финитной и 
латочно гладкой в П функцией. 
А.пализ поведения при больших значениях времеют решения задачи 
;)-(14) проводится на основе устанавливаемых свойств первого при-
яжения решения стационарной задачи, являющимся решением соот-
гствующей краевой задачи для неоднородного уравнения Гельмгольца 
[равой частью FмL{e~^^°^^AUo), где L - липеаризущий но k оператор, 
[ оператор конечномерного проектирования. 
3 этом случае справедлива: 
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Теорема 3 . Пусть начальная функция UQ{X) имеет достаточную глад 
кость. Тогда для соответствующего приближения U^^x, t) решения за 
дачи (11)-(14), для любого а: £ П будем иметь: 

где ом-("о-малое") при t —* +00. 

Таким образом, введение условия вида (12) в краевой задаче для урав 
нения планетарных волн в областях с неограниченной звездной границе! 
позволяет получить стабилизацию решения независимо от простраствен 
ного расположения рассматриваемых точек относительно носителя на 
чального возмущения. Кроме того, полученное убывание решения явля 
ется более быстрым, при тех же требованиях гладкости начальной функ 
ции, по сравнению с убыванием задачи Коши. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

1. В работе выполнен анализ поведения при больших значениях времс 
ни решений актуальных краевых задач для уравнения плапетарпы 
волн (или волн Россби) в пространственных областях с неограничен 
ной границей. Данное уравнение описьшает длинные окегшически 
волны, которые возникают на поверхности Земли вследствие ее вра 
ш,ения и широтного изменения силы Кориолиса. 

2. Исследована первая краевая задача для уравнения плаиетарны 
волн в области с неограниченной звездной гргшицей. Доказана стаб! 
лизация решения на любом компакте лежапргм вне некоторой огрг 
ничейной зоны, определяемой носителем начашьного возмуш;ения. 

3. Изучена новая по постановке краевая задача для уравнения плане 
тарных волн в ограниченной области со смешанными граничным 
условиями. Установлены досх-аточные условия стабилизации реш( 
ниа, получены его асимптотические оценки, проведен анализ услови 
стабилизации. 



13 

4. Исследована новая для уравнения планетарных волп краевгш задача 
в области с неограниченной звездной границей и смешанными гранич
ными условиями. Доказано убывание первого приближения решения 
в любой точке области, приведены его оценки поведения при больших 
значениях времени. 

5. В рамках применяемой методики для исследования краевых задач 
для уравнения планетарных волн в областях с неограниченной звезд
ной границей получены новые результаты для соответствующих кра
евых задач для неоднородного уравнения Гельмгольца с правой ча
стью нелинейно зависящей от спектрального параметра. 

6. Доказана полнота собственных функций и установлено распределе
ние собственных значений спектральной задачи в ограпичеппой обла
сти, являющейся несс1мосоцржкеппой краевой задачей в специальном 
гильбертовом пространстве. 

7. В целом пол^'чепные результаты дают качественную и количествен
ную картину временного поведения волн в идеальной жидкости, на
ходящейся на вращающейся сфере большого радиуса, а случае, когда 
вертикальная составляющая частоты вращения линейным образом 
зависит от горизонтальной координаты. Эти знания необходимо учи
тывать при создании различных гидротехнических сооружений. 
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