
45

m-устойчивость на конечном промежутке времени

В. А. Миненко
АлтГПА, г. Барнаул

Рассматривается система (г,x v ....xn) (i = 1, (1)
Bx•

где Xf i t ,0,...,0} = 0 Q = 1,... ,n) , (t,x,,„.  и —-
*

(i,j =  1,... ,n) непрерывны на
E = /  xD ( / = (t^, +caJ,D = K x 1,„ .,xn):lx-t!l < H (k  =

Зададим определенно положительную функцию
V = V(.t,x1,„ .,x7!), t0 6  (t. НИ»},р >  0. Символом обозна

чим множество точек {хг,.. . ,хп), для которых первые m координат 
совпадают с первыми m координатами хотя бы одной точки, принад
лежащей множеству решений неравенства F(tgJA-t ,,..J-Tr!3 < р-

Определение 1. Нулевое решение системы (1) называется не
устойчивым при данном по отношению к положительно определен
ной функции Vit.Xz,,.., х г)  на промежутке Efcytjj +  т), если для любо
го достаточно малого числа р  для любого решения

системы (1), для которого 
VCt%,х ^ о ) , , ХуХЦ)} <  р, выполняется ...,*„(£)) е Nv (jt) при
t е  [f0,t8 + т).

Определение 2. Нулевое решение системы (1) называется ш- 
устойчивым на конечном промежутке при данном f0 по отношению к 
положительно определенной функции х Д  если существует
положительное число т такое, что нулевое решение системы (1) явля
ется m-устойчивым при данном t£i по отношению функции 
Vlt, x t , ..., xv)  на промежутке [t0, t0 +  г).

Для положительно определенной функции ,агп3 рассмот
рим функцию IV = W{t.xv ,.., агв), для которой множество решений

<  р включается во множество решений 
lV(t,x.t , ..., < р при достаточно малых р и Nw СО = Np СО •

Теорема. Если для положительно определенной функции 
V il,x v ,.., х п), существует положительно определенная функция
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It' £f, x 1Д , xn) такая, что dt < 0 при t— ta, то нулевое pe
гиение т-устойчиво на конечном промежутке для ^  по отношению к 
V(jt,xv ... .Ху).

Динамика сферического слоя жидкости: 
методы численного исследования 

Резанова Е.В.
Алтайский государственный университет

Изучается задача о динамике сферической жидкой оболочки, вклю
чающей в себя газовый пузырек. Полагается, что жидкость с раство
ренным в ней газом есть несжимаемая вязкая жидкость. Математиче
ская модель динамики жидкого слоя и процесса диффузии газа в нем 
включает систему уравнений Навье-Стокса, уравнение диффузии, ки
нематические и динамические условия на свободных границах и закон 
Генри. Движение возникает из заданного начального состояния. Внут
ри пузырька считается выполненным уравнение Менделеева- 
Клапейрона, масса газа определяется диффузионным потоком через 
границу. Коэффициенты переноса, поверхностного натяжения и мно
житель в законе Генри зависят от температуры. При этом полагается, 
что температура всей системы определяется температурой внешней 
среды, зависящей только от времени.

При решении задачи, ограничившись рассмотрением сферически 
симметричного процесса, требуется найти функций Ri(t) и R2(t) (внут
ренняя и внешняя границы сферического слоя), V(t) (составляющая 
радиальной скорости v, v=r'2*V(t)), C(t,r) (концентрации газа как пас
сивной примеси). Начально-краевая задача в безразмерных перемен
ных имеет следующий вид:


