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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Диссертация  посвящена  решеншо  начально

краевых  задач  для  нелинейных  систем  интегродифференщ1альных 

уравнений  с  частными  производными,  описывающих  истечение  идеапьного 

газа в вакуум. • 

Решение  начальнокраевых  задач  для  нелинейных  уравнений  с 

частными производными в настоящее время считается  актуальной  проблемой 

общей  теории  дифференциальных  уравнений  с  частными  производными. 

Результаты  теоретических  исследовании  находят  важное  применение  при 

решении  задач  математ1Гческой  физики,  в  частности,  газовой  диналшки, 

Среди  краевых  задач  можно  выделить  задачи  со  свободными  границами,  на 

которых  известны  значения  некоторых  искомых  функций,  но  заранее 

неизвестно  положение  самих  границ.  К  таким  задачам  газовой  диналшки 

относятся  задачи:  о  распаде  разрыва  и  о  Т1епрерывном  примыкшщи  газа  к 

вакууму. 

Сформулируем  задачу  о  распаде  разрыва.  Пусть  в  момент  t = О 

замкнутая  поверхность  Г ,  граница  области  Q,,,  отделяет  идеальный 

полупропный  гравитнрующий  но закону  Ньютона газ от вакуума. При этом в 

момент  tO  известны  распределения  параметров  газа  в  Q^:  й = «„(Зс)  

скорости  газа;  p=P(,(i)    гшотностн,  5=.s(l)    энтрошш,  х =  [х,у,:}. 

Функции  йд,  pj ,  .Sg, а также  фушсция  /^{х,!)=0,  задающая  поверхность 

Г,  предполагаются  аналитическими,  а  плотность  газа  всюду  в  Q,,  больше 

нуля,  Б том  числе  р5(^)!,>0.  В  момент  / = 0  поверхность  Г  мгновенно 

разрушается  и  начинается  разлет  части  гравитирующего  идеального  газа  в 

вакуум.  Возмущения,  возникшие  в  фоновом  течении  в  результате 

мгновенного  убирания  поверхности  Г ,  распространяются  по  газу  в  виде 



волны  разрежения,  отделенной  от  фонового  течетшя  границей  Г,, 

являющейся  поверхностью  слабого  разрыва.  С  другой  стороны,  волна 

разрежения  примыкает  к  вакууму;  р|̂ ,  =0 ,  где  Гц    свободная  поверх1юсть, 

отделяющая  волну разрежения  от вакуума. Требуется  построить  как фоновое 

течение,  так  и  полку  разрежения,  а также,найти  законы  движения  Г,  и  Г .̂ 

Для  построения  фонового  течения  необходимо  репп5ть  задачу  Коши  с 

начальными  данными  i/„,  р^,  5 .̂  Эго  реп1ение  позволяет  найти  закон 

распространения  Г,  и  распределение  газодинамических  параметров  на  ней. 

Определив  значения  искомых  функций  на  Г,  молаю  решить 

характеристическую  задачу  Коши,  построив  тем  самым  течение  в  области 

между  Г,  и  Гц, и найти закон распространения  Г„. В дальнейшем  эту задачу 

будем называть задачей о распаде разрыва. 

Задача  о  непрерывном  примыкании  газа  к  вакууму  формулируется 

следуюищм  образом.  Пусть  в  момент  времени  '  ='о  (в  часпюстп  / = 0) 

известная  замкнутая  поверхность  Гц является  границей, отделяющей  область 

Qg,  заполненнуто  идеальным  полнтронпым  гравитпр^ющим  газом,  от 

вакуума. В начальный  момент времени  t t^^  (f = 0) известны  распределения 

параметров  газа  в  области  0.^:Т1 = щ(х^,  р = Рэ(л),  .v==i(j),  .х   |.х,>',г} eQj . 

Функции  lig,  ро,  5„ и уравнение поверхности  Г̂ , являются  аналитическими 

функциями,  приче.м  р1  = О.  Требуется  построить  течение  газа  при  t > („ 

(г > 0) и найти закон движения свободной  поверхпости. 

Задачи,  близкие  к  поставленной,  но  без  ^чета  гравитации, 

рассматривались  ранее.  При  помощи  хараклериспгческих  рядов  в 

окрестности  границы  Г,  были построены  двумерные'  и трехмерные  течения 

Сидоров  А Ф  Прибл^окенный  метод  решения  некоторых  задам  о  просфанстве1шом  цстечеиин  газа  в 
вакллм.  Численные  методы  механики  сплошной  среды.  Новосибирск.  ВЦ  СО  АН  СССР.  1970.  т 7  Н'З 

C.137US 



идеального  газа  примыкающие  к  области  покоящегося  газа.  Рассмотрен^ 

распад произвольного  разрыва  на криволинейной  поверхности,  когда  по  обе 

стороны  от  поверхности  разрыва  плотность  газа  больше  нуля.  На  основе 

анализа  первых  членов  некоторых  асимптотических  разложений  сделан 

вывод'  о  том,  что  свободная  поверхпость  Г^  некоторое  время  движется  с 

постоянной  скоростью.  Изучено''  течение,  возникшее  в  результаге 

схлопывания  одномерной  полости;  при  1 < у < 3  решение  построено  в  виде 

сходящихся характеристических  рядов в области от  Г;  до  Г„ включительно и 

доказано,  что  поверх1Юсть  Г^  движется  некоторое  время  с  постоянной 

скоростью.  Этот  результат  обобщен  на  случай  двумерных  и  трехмерных 

течений^ и трехмерных течений в условиях действия внешних массовых сил*. 

Изучение  закономерностей  движения  газа  с  ̂четом  гравитационных 

сил  возможно  Б  трех  случаях:  движение  в  постоянном  поле  тяжести,  во 

внешнем  переменном  поле  тяжести  и  во  вн>тре1шем  (собственном)  поле 

тяжести.  Большой  астрофизический  т1терес  представляет  исследование 

движения  газа  во  внутреннем  (собственном  )  поле  тяжести  т.е.  в  условиях 

самогравитации.  В  этом  случае  гравитационный  потенциал  Ф  связан  с 

распределением  плотности  р  уравнением 

, ДФ = 4лОр, 

здесь  G    грав1ггационная постоянная,  Д    оператор Лапласа, сила тяготения 

F  определяется равенством  F = grad  Ф. 

Исследованиями  движений  сплошной  среды  с  учетом  сил 

самогравитации  занимались  Дирихле,  Дедекинд  и  Риман.  Они  изучали 

* 7еш)Ков В.М. Распад произвольного  разрыва на криволинейной  поверхности. ПМТФ.  1980. К«2  с.126133 
^ Каждаи Я.М. Сферический разлет  газа к центру: Препрн1гт Х»2  Институт прюсл. матем.  1969. 46 с. 
" Баутин С П  Схлопывание  одномерной  полости, ПММ.  1982. т.46. Вьт  1. с 5049 
^  Ба)ткн  СП.,  Дерябин  СЛ.  Истечение  1иеального  газа  в  вавдм  Докл  АН  СССР.  1983.  т.273.  №4. 
С817 820,  , 
*• ДерябШ! С.Л. Трехмерное истечение в вакуум  неоднородного движущегося газа в условиях действия 
внешних  массовых сил.  Динамика сплошной среды. Новосибирск,  Институт гидродинамики СО АН СССР, 
1987. Вып.83. с.6071 



фигуры  равновесия  вращающейся  идеальной  несжимаемой  жидкости.  Затем 

данная теория полу^1ила pasBirrne в работах выдающихся ученых А.Пуанкаре, 

Дж.Дарвина, Дж. Джинса, А.М.Ляпунова, Л.Лихтенштенна и др. 

Движение  гравитирутощего  газового  шара  рассматривалось  как  модель 

звезд  в  работах  и  монографиях  Л.И.Седова^,  К.П.Сташоковича^.  Движения 

газа в поле  тяжести  изучались  в работе  А.Ф.Сидорова',  в которой  построены 

точные  решения  установившегося  плоскопараллельного  изэнтропнческого 

течения газа с политропным ур^авнением состояния. 

В работе  О.И.Богоявленского'"  paccMoipena  динамика  адиабатических 

движений  гравитирутогнего  идеального  газа,  при которых  скорости  являются 

линейными функциями  координат  и газ  с постоянной  плотностью  заполняет 

пекоторьи'г эллипсоид. 

В  диссертации  содержится  исследование  одномерной  задачи  о 

сферическисимметричном  истечении  самогравитирзтощего  идеального  газа 

в  вакуум,  решается  задача  о  распаде  разрыва  и  ороятся  точные  решения 

начальнокраевых  задач  нелинейной  интегродифференциальной  систе.мы  с 

частными  производными  в  виде  сходящихся  рядов.  В  работе  исследуются 

одгюмерные  и  многомерные  задачи  о  гладком  примыкании  газа  к  вакууму, 

при  этом  использутотся  основные  уравнения  газовой  дина}.01ки  как  в  форме 

Эйлера, так и в форме Лагранжа. 

Цель  работы 

1. Решение задачи о распаде разрыва для сфер№1ескнсимметричных  течигай 

самогравитирующего  идеального политрогаюго газа. 

2. Решение  задачи  о  гладком  примыкании  гравнтирутошего  газа  к  вакууму 

пля  сфер1шески  симмефичных  течений  и  исследование  лранспортных 

уравнений для определения границ применимости данного решегшя. 

• Седов Л.И  Методы подобия и размерности  в механике.    М ,  «Наука»,  1987  430 с. 
* Стамокович  К П. Неустановившиеся движсшм  сплошной среды    М ,  «Наука»,  1971. 856 с. 
'' Сидоров Л.Ф. О некоторых  течешм.х гаэа в поле тяжести. ППМ, т 42.  1978. Вьш. с. 
''^ Богоявленский  0И.  Динамика  фавит1фу1ощего  газового эллипсоида. ППМ, т 40,  1976  Вып.2. с 270280 



3. Построение решения задачи о гладком примыкании гравитирующего  газа к 

вакууму в общем трехл1ерном случае. 

4. Исследование  эволюции  гравитирующего  газового  шара,  который  в 

начальный  момент  времени  вращается  как  твердое  тело  с  постоянной 

угловой скоростью. 

Методы  исследования 

В  работе  использованы  аналитические  методы  теории 

дифференциальных  уравнений  с  част1Еыми  производными,  обыкновенных 

дифференциальных  уравнений  и  уравнений  математической  физики,  в 

частности  метод  представления  решения  в  виде  степенных  рядов. 

Доказательство  существования  и  единственности  решений  нелинейных 

систем  уравнений  с  частными  производными  и  представление  их  в  виде 

степенных рядов опирается на классическую теорему КошиКовалевской и ее 

аналоги. 

Научная  новизна  и  теоретическая  ценность  работы  заключается  в 

следующем: 

1. Доказаны  теоремы  суп1сствования  и  единственности  локально

аналитического  решения  задачи  Коши  для  интегродифференциальной 

системы  ypaBHCinffl,  описывающей  сферическисимметричные  течения 

гравитирующего идеального газа с разрывными начальными данными. 

2. Исследована  задача  о  непрерывном  примыкании  гравитирующего  газа  к 

вакууму  для  сферическисимметричных  течений  и  доказана  теорема 

существования  и  единственности  решения  для рациональных  показателей 

адиабаты. 

3. Получены и исследованы  системы трансгюртных уравнений,  описывающие 

поведение выводящ1гх производных из свободной поверхности. 



4. Проведены анахппические исследования задачи Кошн для  систем интегро

днфферепциальных  уравнений в форме Эйлера  и Лагранжа,  описывающих 

течения идеального самогравитирующего  газа в трехмерном  пространстве. 

5. Исследована  задача  Копш  для  системы  иптегродифферснциальпых 

уравнений  в  форме  Эйлера,  описываюи1ей  движение  идеального 

самогравитиру1он1его  газа  при условии,  что  в  начальный  мо.мснт  времени 

газ  имеет  форму  пира,  прашагошегося  вокруг  оси  как  твердое  тело  с 

постоянной  угловой  скоростью.  Получен  приближенный  закон  движения 

свободной поверхности в виде эллипсоида вращения. 

Пртсгическая  ценность  работы  состоит  в  том,  что  доказанные 

теоремы  и построенные  решения  применяются  к решению  актуальных  задач 

газовой динамики. 

Апробация  работы. Основные результаты  диссертации  докладыва.лись 

на  научных  семинарах  «Нелинейные  задачи  математической  физики»  в 

Институте  математики  и  механики  УрО  РАИ,  председатель  cexnniapa 

академик  РАН  Л.Ф.Сидоров;  на  1й  Всесоюзной  (в  1992  г.)  в  г. 

Екатеринбурге,  2й  Международной  (1994  г.)  в  г.  А.рзамасе,  Зй 

Всероссийской  (1996  г.)  в  г. Москве    Н1Колахсеминарах  «Аналитические 

методы  и  оптимизация  процессов  в  механике  жидкости  и  газа»;  на  научно

технических  конференциях  Уральской  государственной  академии  путей 

сообщения в 1995, 1996 годах. 

ПублпкащшПо теме диссертации опубликовано 8 работ. 

Структура  и  объем  днссертаппи.  Работа  состоит  из  оглавления, 

введения,  двух  глав,  семи  параграфов,  заключения,  приложения  и  списка 

литературы.  Объем  диссертации  составляет  98  страниц  машинописного 

текста,  включая 20  рисунков,  10  таблиц.  Библиография  включает  42 

наименования  работ. 



СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Введение содержит исторические сведения по исследуемой проблеме и 

краткое изложение основных результатов. 

В  первой  главе  рассматриваются  сферическисимметричные  течения 

самогравитирующего  газа в вакуум.  Эта задача  распадается  на две: задача о 

распаде разрыва и задача о непрерывном примыканпп газа к вакууму. 

Глава состоит из грех параграфов. 

В  первом  параграфе  рассматривается  постановка  задачи  о  распаде 

разрыва. Исходной  системой, описывающей  движения  гравитирующего  газа, 

является система уравнений  в форме Эйлера 

Р,+(P"X+  —0= 
X 

s,+us^=0,  (1) 

где  F[xj^  = А%—\r^p[r,l'jdr    сила  притяжения,  р    давление,  р  
• ' '  о 

плотность,  и    скорость  частиц  газа.  При  t=0  xeQ^,  где  Q„    шар 

радиуса  г°.  Уравнение  состояния взято в виде  /? = .?' —.  Для функции  F[x, /) 

Y 

дифференцированием по  t  и по  х  с учетом уравнений системы (1), получены 

два дифференциальных  соотношения 

F, = 4%Gpu, 

F,+~F  + 4nGp = 0. 
X 

Если  ввести  функцию  М=  x^G'^F(^x,t),  то имеют место  аналогичные 

равенства 



л/,  +47ix^pu = О, 

Л/,  4та:'р  = 0. 

Введением  неизвестных  фупвдий  ^(^, ')  (или  Л/(л,/))  и 

a(.v,/) = [p(.v,r)l  2  интегродиффсреициальная  система (1) сводится к системе 

дифференциальных уравнений  типа'КошиКовалевской 

ст,  +0^!/ + ̂   mi^ +{у   1)— = 0. 
2  X 

2  2 
г/, + и̂ м +  •S'̂ cra, + a^w^    F  = О, 

.9, + sjt  = О, 

F,4л7/(т '" '=0.  (Г) 

Задание аналитических начальных да)гиых для  м,а, 5, F  в момент  г = О, 

при  c|j, >0 ,  обеспечивает  существование  н единственность  решения  системы 

(1') при мшнлх значениях  t  и виде сходящихся рядов вида 

f̂' = Zt^'*Wf.  U={u,a,s,F}  (2) 

Найденное  решение  .определяет  фоновое  течение  газа,  по  которому 

однозначно  находится  поверхность  слабого  разрыва  Г,  и  значите 

газодинамических параметров  iia ней, 

В  силу  того,  что  в  момент  г = 0  cĵ j  _.  = да на  поверхности  сферы, 

делается замена переменных. За независимые переменные  берутся  г и  а,  а за 

неизвестные  функции  x,u,s,F.  Якобиан  такого  преобразования  равен: 

J = х^.  Условие  а, |  _̂ ,  да перейдет в условие л'д| ^ . О  (3) 

В результате такой замены переменных ползшим систему 



7   5  2  /  i\  "CJ  2  2  2  2  „  . 

"  •  2  "  ^'  '  '  "  X  У]  у  " 

f;+A:,F47tG(w;c,)CT^'=0. '  (4) 

Начальные условия задаются па характеристике  Г, 

4,=40=  "1р,="°(0.  i,=^°(0=  ^,=^"(0=  (4) 

и дополнительное условие задается в виде 

х{а,0)=г\  (4') 

Во  втором  параграфе  исследуется  задача  о  распаде  разрыва,  строится 

волна разрежения (течение газа в области между. Г,  и Го). 

Полученная  система  (4)  с  аналитическими  данными  на 

характериспгческой  поверхности  Г,  (4~) с дополнительным  условием  (4")  в 

виде  J^(',<T)I  , = / ' ' '  имеет  единстве1пюо  решение,  что  устанавливается 

теоремой 1. 

Теорема  1,  При  О < Г  < ?(,  в  некоторой  окрестности  Г,  существует 

единственное  локальноаналитическое  решение  задачи  о 

распаде разрыва. 

Доказательство  теоремы  сводится  к  соответствующему  аналогу" 

теоре.мы КошиКовалевской. Это решение разлагается в ряд по степеням  / 

.fi^j)t.M'^^  /={x,t.,.,F}.  (5) 

Анализ коэффициентов  /Дет)  приводит к лемме. 

"  Баутин  СП.  . Характерисппсская  задача  Konni  для  ква31иинсйной  аналетическо!!  системы. 
Дифференциальные уравнения, т.12.№11, 1976, с.20322063. 



Лемма.  При  1 < у < 3  коэффициенты рядов (4) при  к>\  имеют вид 

•Vi  = а,_,  + а Р , Д а , а \ а In  ст), 

"t  =^t  +  стР2^(с7,о^,сг!поУ 

^к =crP3t(cr,cf''.CJlncr), 

Р'м=а,+аР,,[а;а',с\пс),  (6) 

где  Pj^,  ( = 1,2,3,4    многочлены  от  указанных  аргумснтоп, 

степень  которых  не  превышает  Ак,  Х>0,  а^  =  const, 

А = const,  а^ = F^. 

На основании теоремы  1 и леммы доказывается теорема 2. 

Теорема 2.  Для  1 < у < 3  при  О <;  < ?„  область  сходимости  рядов  (4),  а 

также рядов, задающих  /^  и /^  покрывает всю область течения 

от  Г,  до  Гр  включительно.  При  этом  закон  движения  Г,,: 

X = ф(/)  определяется из решения вспомогательной задачи 

^,  = "(О

F,==^F.  (7) 
X 

с начальныло! данными 

х{0)=г\  „(0)=«.  = ^ j 5 , ( r » ) a „ ( / ) +  »„( /) , 

F(0) =  F , =  4 : r  ^ / j r V o ( r K 
(г  )  о 

и на поверхности Г^ сохраняется исходное значение энтропии 
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в  третьем  параграфе  исследуется  задача  о  непрерывном  при.мыкании 

газа к вакууму. Доказана  теорема  существования  и единственности  решения 

данной задачи ;хдя системы уравнешн! 

<у,  +(и  ф, ]а,  + ~  ам  + (у 1)  = О, 

(  \  2  2  .'  2  2  GA/jo  . 
и, +\и(л,  \и. +  5 ост, +—с  SS, н  ^  = 0, 

;  ' ^ '  у  1  '  у  '  (z+cpy 

Л/,4л(г + ф) 'а^ '=0 ,  (8) 

с начальными условиями  сг(г,0) = О, г<(/,0) = w(f),5(?,0) = J^Q, Ai(f,0) = M(,o.  (8') 

и дополнительными условиями 

a(/ , . .) = a"{z),  «('о,)==.°().  </„,^)=."(г)  (8") 

В  системе  уравнений  (8)  функция  х = ф(г)  задает  закон  движения 

свободной  поверхности  Г„,  М д̂    вся  масса  газа,  z = хф(?)    новая 

независимая переменная. 

Теорема  3. При  t^<i  <t,  задача  (8),  (8'), (8")  имеет  единственное  локально

аналитическое решение, нредставпмое в впде 

г* 

Доказательство  этой  теоремы  сводится  к  соответствующему  аналогу 

теоремы КошнКовалевской''. 

Да!П1ая  теорема  справедлива  только  для  рациональных  показателей 

адиабаты  у.  Получены  и  исследованы  системы  транспортных  уравнений, 

описывающие  поведение  выводящих  производных  из  свободной 

поверхности.  Исследование  системы  транспортных  ^фавнепий  проводилось 

численными  методами. 



Анализ  решения  показывает,  что  при  определенных  значениях 

азодпнамических  параметров  газовый  шар разлетается  до  бесконечност]!, в 

Фугнх  случаях  граница  газвакуум  останавливается  при  f = Г,  и  начинается 

;х.'10пыБанцс массы  газа. Особенности  решения  на этой  границе  появляются 

олько  в  момент  фокусиров1си,  который  можно  трактовать  как  момент 

:хлопыва1шя всей массы газа в центр симметрии. 

Во  второй  главе  исследуется  динамика  движений  гравитнрующего  но 

акону Ньютона идеального политропного  газа, который  при  / = О заполняет 

;ьшуклую область  Q„ с  /?'  и негферывно примыкает к вакууму. 

В  четвертом  паратрафе  рассматривается  постановка  задачи  Коши  для 

истемы  уравнен1п~1,  описывающей  движения  массы  газа  в  трехмер1юм 

[ространстве  с  учетом  гравитационных  сил.  Задаются  аншиггические 

[ачальные  распределения  парал(стров  газа  в  области  QQ.  Уравнение 

рГ 

остояния  задается  в  виде  р = A(s)!—.  Система  ннтегроднффсрспциальных 
У 

равнений  газовой  динамики  записывается  в  форме  Лагранжа  и  в 

альнейшем  исследуется  при  у = 1 н—,  п,т  е N.  Замена  A(s) = s',  р = о'" 
т 

озволяет получить аналитггческую систему (штрргс опустим): 

М'х„  +—^a"V.y+~5VcT"  = VO, 
п + т  п 

niJa,  + uJ,  = О, 

S, = О,  (9) 

цс  x = J((aj^    неизвестные  функции  с  лагранжевыми  переменными 

дх  • 
'\а,Ь,с\,  М  =—    .матрица  Якоби,  М    транспонированная  матрица, 

да 

= det М,  оператор  V = —;  + —j  + —/с, 
да  дЬ  дс 



Система (9) преобразуется к виду 

M'XI  =  Уф  + Ц1, 

  ф, = Ф +  U ,  , 

f  т  „„  т  Л 

\т  + п  п  J 

mJ(s, = аУ,, 

.v,=0  (9') 

Для  системы  (9'),  (10)  ставится  задача  Коши  с  аналитичсскили! 

начальными данными. 

В  пятом  параграфе  строится  решение  задачи  Коши  для  системы 

(9'), (10) в виде ряда по степеням  t 

кй  *  i 

г7={л,у,г,ф,н/,,\|'2,Ч/з,о,.?}.  (И) 

Коэффиииенты  ряда определяются рекуррентным  способом нз системы 

алгебраических  уравнений.  Подробно  изучается  возможность 

последовательного  дифференцирования  потенциала  Ф(й,г)  по переменной  t, 

входящего в систему уравнений в виде несобственного  интеграла  по области 

По  с  перемешюй  особенностью.  Доказывается  лемма  об  аналитичности 

4ф(а,0  и  коэффициентов  ряда  в  области  Q„.  Доказывается  теорема  о 
" о 

со

существовании  и  едипстветюсти  задачи  Коши  для  системы  (9')(10),  в 

которой функция  Ф заменена на 

9=0  Ч  ^ 
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г Д с Ф , =   Ф ( а , г ) 

В  HiecTOM  параграфе  рассматривается  динамика  изэнтрогагческих 

движений  гравитнрующего  идеал1.ного  по;н1тропного  газа,  при  заданном 

нача1ьном вращенпн всей массы газа как твердого тела с постоянной угловой 

скоростью й  и  имеющей  в  начальный  момент  времени  форму  шара  ^о{^) 

радиуса 1. 

Рассматривается  задача  Коши  для системы  уравнений  газовой 

динамики в форме Л.Эйлера 

г7, +(йУ)г7 + 1 у р =  УФ, 
Р 

р, + û ;v рг7 = О,  (13) 

где  o(x,r) = Gfff  f ^ r f r  =  G f  ^ ' 
ii{  X  ,1)  \  1  12, 

ньютоновский  потеннихт, 

создаваемый  всей  массой  газа,  х = {д:,>',2|    декартовы  координаты  точки, 

R^=(^xx')  +{уу')  + ( z  z ' )  ,  u(jc,/)=  •[z<,v,w|    скорость  газа,  р  

давление, р  плотность газа. 

Решение  системы  (13)  строится  в  виде  рядов  по положительным 

степеням t 

и^ЪЦхУ^,  U^{u,v,w,p},  (14) 

удовлетворяющие след^тощим начальным условиям 

ii[^o = "о = {  ч^У,1йХ,0],  Р!,_,„ = Р ,  = Poo(l   '•'), 

r ' = x ' + / + z ' ,  р,,  = const,  p|r, =0=  (15) 

где  Г,  свободная подвижная граница тела при  t>0.  Доказывается лемма. 
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Лемма  Коэффициенты  рядов  (14)  являются  аналитическими  функциями 

переменных  л = {х,у,г} eQ^ i^F^  при  условии  аналитичности 

начальных данных (15). 

Устанавливается, что для любого к>0  система 

f" 

1  '^'' 

o,+'adivu  + V&u = 0,  Ф„ =  Ф1 ,,  (16) 

с начальными  условиями  (15) и где  у = 1 + —,  п,т eN,  является  системой 

т 

TfHia КошиКовалевской,  Задача  Коиш для этой  системы  имеет при малых  t 

аналитическое решение, которое мояаю представить в виде степешгых  рядов 

по степеням  1 с кoэффициeIIтa^п^, являющимися аналитическими  функциями 

переменных  x,y,z. 

В  седьмом  параграфе  проводится  исследование  эволюции  свободной 

поверхности  газового  шара.  Для  этой  цели  используется  приближенное 

решение системы (16) в виде 
и = и,+0,1.  (17) 

Функция  r = /(.v,; ' ,r],  опрсдел>пощая  свободную  поверхность  Г,  для 

f > О, удовлетворяет уравнению 

f,+uf^+vf^w  = 0  (18) 

и начальному условию  f{x,y,0^  = fij = ±̂ 1х^  у^.  (19) 

Решение (18) с учетом (17) и (19) имеет вид 

^  ^ '  " ^ '  '  " '  . = 1  (20) 
ехр[(со^  GU^e\  ехр(  GM,f) 

Таким  образом,  устанавливается,  что  при  г > О  исходная  сфера 

радиуса  1  принимает  форму  эллипсоида  вращения.  При  и '  GM^^ > О 

происходит  осесимметричный  разлет  частиц  газа  и сжатие  вдоль  оси  0Z. 
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При  CO^GMQ,,<0  niap  начинает  сжиматься  под  действием  сил 

самогравитации. 

В заключении сформулированы основные результате! диссертации. 

В  приложении  приведено  числеп1юе  решение  задачи  Коши  для 

транспортно! о уравнения, а также таблицы и рис}ап<и. 
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