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ПРНNЕНЕНИЕ МЕТОДА BAPИAЦIIOHIIOГO ПОГРУЖЕННЯ ДЛЯ РАСЧЕТА 

СОЛИТОНОВ НА ПОВЕРХНОСТИ СТЕКАЮЩЕй ШIЕНКИ 

Христо И.Хрнстов, Валерий П.Нартов 

Для расчета солитонных режимов стекающей жндкоА nnенкн nрнменяетса метод 
вариационного nогруження, в котором нсходная некорректная начальная задача заие

няе:rся КОрректной ГрашtчноА задачей ДЛЯ урnвнеН51Й Эi'tлера-Лагранжа, ЯBЛJIIOitRXCЯ 
необход~t,.1ЫМ условием миннмиэации квадратичного функцнонапа исходной эадач8:. 
Построена разностная схема и численный алгоритм для решения задачи nогруаеuия. 
nотучено решение для широкого набора значений управляющего nараметра (коNбннацюt 
из амплитуды и фазовой скорости солитона) . Результаты качественно хорошо согласу
~я с экспериментами. 

Капиллярное течение в вертикальной стекающей пленке является своеобразным 

эталоном для динамической системы, у которой наблюдаются все основные ре·.....,. 

движения: 11аминарный, периодический, стохастический и турбудентность [1] . В этом 
СМ:iiСЛе трудно пере~ценить значение этого течения для нэучення эффекта стохатнэа

ЦIП( решений детерминированных нелннейных систем . Более того, так наэыва~ ела

бо-нелинейное nриближение [8],[9] nриводит к эволюционному уравнению [10];[~] , 
которое ст~nо уже классическим наряду с уравнением Кс:>р_тевега-де Бриза ~ иuuo 

пр.мменение в различных областя~ мe xaiiiiКif и в частности для исследований устой

Чli"ВОСТИ фро1tтов хн~нfческих реа.кцнй [t 1]. Сейчас стохастнческве решення этого 
уро:а в н е ння интенснвно нееледуются прямым чн.сленным расчетом [12] . 

В работах авторов [3], [4], [13] разоноалея подход в слегка эакритичеа,мх 

сТ'\Gхастнческнх· ре.жнмах, основанный на предположении, что случа_йное ре~е.нне явля"':' 

етс:я случай11ым пото ком одинаковых структур, которые принято называть кpynRWNИ 

BIUI.PЯMH или когерентными структурами. Обощение на случай структур неодннuовой 

~ормы nредлагается в [14] . К сожалению, исследование случайных потоков в реаль

иых турбулентных течениях связано с р ешеннем многомерных граничных задач в бес

коilечных областях, что существенно ограннчнваст возможность глубокого проникно

аеэsия .в вопросы стохастических с войств неустойчнвых детерм11ннстнческнх систем. 

Поэтому nредставляется актуальным рассмотреть более nростые системы. В случае 

стекающе й пленки режим с когерентными структурами есть ин что ниое как течение 

со случайным ансамблем уединенных волн (солнтонов) на свободной поверхноств. 

Начальная задача с nристрелкой дnя отыскания peweннii, которые зaтyxurr 

на ±оо (хомоклнннкн) является некорректной, 11бо малейшие возмущенitЯ . в ••на-

qа.'D ьных ' ' данных nри - оо nриводят к очень бопьшнм нзмененням в значенвях pe.e

)lail nри + оо . ~lетод нач альной задачи все же nри~tеиялся [1 5] , но он требует 

МИI.огораэрядных машнн и большо го копичества аnриорной ннформацнн. Более естествен

ным nредставляется разложеtнtе в ряд Фурье по полной ортонор~tальной системе функ-
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(- оо, оо) , . Такая система прсдnо•еиа в [16] н nрttменена в (17] к 
рассматриваемоn . зада~с,tотам ttмсются свои ·· сnо•ности, свяэаttные с решеннем нели
неliной алr·сбраttческоn снетемы для коэФФtщttентов Фурье. В настоящеn работе выб
ран дРУГОI! nуть К решению СОЛНТОIIНЫХ Задач, ПредЛОI!СННЫЙ В (18], Метод Назы
Вается Bapttaцttottным f!ОГРУ•снием 11 состоит о замещен11и ttcxoднon нскорректноА 
задач11 rраннчttоА задачеn, корректttо/1 на (- оо, оо ) • Это задача высшего по
рядка для уравнений Эnлера-Лаrран•а, которые являются необходимым условием ми
ИИМJtэации интеграла нз сумм квадратов исходных уравttениn. Предлагаемыn подход 
не требует никакой априорноn информации и .не НУJJ<Дается в машинах большой точ
ности. 

1. Постановка эадачtt. Рассмотрим пnенку, стекающую по вертикальной стенке. 
Пусть ось 0~ коордннатноn снетемы наnравлена вертикально вниз, а ось 0~ 
nерпендJtкулярна стенке . Рассмотрим двухмерное течеttие, т. е. от координаты х 
ничего не зависит. В последнем случае поверхность пленки задается формулой 

11- h (К, t) , а есть неваэмущенная толщина пленки. В слабо-
нелинейном nриблн•енин [10], [z] · выводится следующее эволюционное УРавнение 
для безразмерного отклонения 1f • ( h - h

0
) / h

0 го состояния: толщины от невозмущенно-

(1) olj) ur; 
аг+.З а~ + illl' б il2

1j) ё4 r.Р 
бiJ'~+ -;r-Re 0~2 +Wв~=О 

2 где li'e •n 0 h0 jJI, Wo- б /.f'Jh0 1 n0 - средняя скорость. Уравнение ( 1) имеет 
место nри nредлоnо•еннях, что Cf<( f , li'e"' f н We ~ f • Уд.,бно ввести 
следующие масштабированные координаты: 
(2) 

У' -all , :к - х;ь t- "С /аЬ 
где 

9 У: a ·-weh, h-(бRв(swo) '2 

nосле чего уравнение (1) nринимает вид: 
(3) 

.!.!!_ + .д_ а11 + 611 !!!... + о2 
Jl + 

at а ах iJx iJx2 

Здесь остаRся только один nараметр - число а Уравнени~ . (3) похоже на уравне-
ние Кортсоега-де Бриза, и мо•но ожидать, что оно обнару•ивает аналогичные 
свойства, в том сМысле, что у него тоже существуtот решения типа уединенных волн. 
Последние являются стационарными образованиями в двнжущейся координатной системе, 
н их форма оnределяется скоростью расnространения (Фазовой скоростью). 

а-~~~ a;r-o. 

При этих nредnоложениях можно искать ненэвестную функцию 11 
1 

как функцию 
одной переменной 11 ( ~) , где ~ • Х - Vt , а V есть скорость расnростра-
нения солнтона. Тогда (3) nринимает вид: 

( ) dll d/1 2 d2н d 4 11 
(4) ~ -v df+З d~:J. + d~2 + d~-~ -о. 
Граничные условия длл 11 есть условия затухания 
(5) н- о ~ ~ ± 00 

н nосле интегрирования (4) с учетом (5) 

(6) -ОН+911 2 +-II'+H"'~ о 
nопучим, что 

где дnя краткости положено, что а-= V- .3/а 
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Э3дач3(5),(6) является в искотором см•сnс неn~нсnноn З3дачеn на собствен

ные значения. Надо наnтн значения О , лnя которых (6) имеет нстрнвнальное 
решение. Очень ннтеrесен воnрос о спектре, В [S) поnучено reme1111e только для 
С • f . 2fбf 1 ЧТО DhiГЛЯЩIТ НСОЖНдаiiНО В СНСТС ЭKCПCPIIMCHTOR (СМ, HllПPHMep 

[6),[7) ), где наб11юдалнсь соnнтоны с раэлнчны~ш амплитудными н фазовыми ско

ростями. 

Лерепишем (6) в каноническом в1ще 

(7) х'~у, !J'-z 
1 

1/f
1
•-!J-.SX'-+CX 1 

где :Ха/1 • Реwенне снетемы (7) должно удовлетворять условиям 

(8) х,у,х-о, ~-±оо. 

2. Вариационное nогруженне. Как уже упоменалось выwе, решение системы (7), 

которое удовлетворяет nервым трем условиям (8), неустойчнво, 11 начальllую задачу 

решить нельзя. С другой стороны, если рассмотреть квадратнчныn функционал 

00 1 ' . 

I• j [(х -у) +(y'-.t/+(~'+y+Зxi'-cx)2] d~, _.., 
можно отметить, что он nринимает свое минимальное значение 1 ~ О только nри ре

шеншt граничной · задачи (7), (8), если конечно nоследнее существует н nринадлежит 
L 2 

(- оо , ос) . Наоборот, если найден минимум для I , н этот минимум 
равняется нулю, то функция, которая которая доставляет его, есть решение исход

ной обратной задачи (7 (, (8). 
Миннмиэацию I можно проводить нескольким1t пу~ями. Один иэ них состоит 

в исnользовании необходимых условнА существования зкстремум8', так называемые 

уравнения Эйnера-Лагранжа, которые в данном случае принимают вид: 

х"- (1бх2 +~ 2)х - у'-9~х 2 + (бх :...а }(.t' +у) 

(9) у"-2.!1 ~2z'-x '+ (Зх 2 -С':х) 

хл- z = -2у' + (- бх :fC'):x' 

Эту задачу будем называть задачей nо гружен и я, и ее можно решать как граtlltчную 

задачу nри условиях (8). Хотя она и высшего nорядка, она все-таки гораздо 'hyч
we", чем исходная снетема (7), ибо ее можно реwать методом nоследовательных 

nриближеннА nосле nодходящей линеаризации. 

Как н каждая l 'ранич:ная задача, вытекающая из вариационного nринц11nа, 

задача (9), (В) имеет аnриорную оценку, являющуюся тем же самым функцианалом I. 
Л е гко nоказать, что для тех значений е , для которых (7), (8) имеет нетри

внальное решение, (9), (8) имеет то же самое решение, 11 оно доставляет абсолют
ный м11нимум функц11онала I Задача nогружения, оцнако, может иметь также реше

ния и для остальных значений С , которые не nринадлежат сnектру исходной за
дачи. Эти решения доставляют локальные минимумы функцианала I no возможным 
функц11ям Х , у , Z , и этот минимум явняется функцией nараметра С 

т. е. i ( (!) "' min 1 Это свойство очень удобно, ибо существует неnрерывность 

по nараметру (! , и решения с близкими (J хорошо аnnрокснм11руют собственные 

решения сnектральной задачи. В результате мы имеем nриближенный метод, который 

дает возможность устойчиво находить искомые решения. В то же время у исходной 
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зоnачи rе•еннс нз 
L 1 (-оо, оо) 110общс 11с существуст, ecn11 с не СОDПадает 

TOЧIIO СО ЗН8ЧСНttеМ НЭ CIICt<TP8. 

3. rазностная схема н алгоритм. Задача noгryжeiii!Я (9), (8) оче11ь удобна 
для численного решения, н~о дnя левых частей сnrоnедлио nрннци11 максимума. Это 11 

есть естественный cnoco~ ЛI!Неариэации (см. тоже [18)). Что~ы обесnечить большую 
гибкость алгоритма, ..;", добавим еще nронзводные по Фикт11вному времени t, и получ11м 
парабоnи•ескую не линейную систему для оnредеnен11я х, !/, :J! , которую следу
ет решать до установnения решения, начиная с некоторого начального условия. 

Рассмотрим интервал ~€ [- d, d ] , где d называется актуаnьноn бес-
конечностью, и примем равномерную сетку в нем 

( 1 U) ~t-=(i·1)h-d, h-2d/(N-1), 

есть число точек сетки. Соответственно, t 11
• (n· 1 )'r есть сетка по Ф11ктив· 

где N 
но~у времени, а т - шаг по фиктивному времени. В этих обозначениях разностная схе

ма nринимает вид 

( 11 а) 
f n+l [ 1 2 ( n)2 2)] тнl f n+f 1 ( n 11 ) 

hf"a;i-1- т-+hi'+(fB.Xi +С Х;, .,.h2XL+t""FYt+t-gi.-f 

" ( f ( " " ) ") 1 ")2 +-(ба:-;_ -с) 2il z,н-:Jei-t +!!;, -9c~:xi , 

f 11+'-[J._+- 2 +2] ".,., _,_ n+f~....Ltк!' _;;с,") 
p!:lt-t 'r: J;r .!{ +- 11 2Yi+1 ;,t't+t 1,-1 

.jl. n+f)2 С .n+1 f ( n+1 n+ t) 
+ \xt - :х" - 2h xi+t- xi-1 

( 11 б) 

(11в) _1_~п+1 -.[J._ -.2 11vn+f 1 n+1 __ ..L( r:+f _ ~+1} 
h2 i.-1 -r: + ;,2 + l"i + h2zi+t . h У,п У"_, 

f ( n+1 )( тнf n·/'t) .. - . 
f""'2i/'"6a;;_ -С xi+t-Xi-f. 

Уравнения ( 11) сnраведливы во всех внyтpeiiHIIX точках за исключением точек 7: ~ З 
. · n 11 n 71 n n 
t-N-2 , где опускают"-я . · чnены х2 , у2 , ~2 и XH·f ,!JN·f ,'):N-f , чтобы 
обесnечить консервативность. Такой nодход делает схему nервого nоряд~а аnnрокси

мации nокаnьно в этих точках, что однако, не имеет существенного значения дnя 

аnпро~симации в цеnом, ибо оnущенкые члены очень малы. 

Схема (11) доnолняется разностными гр3ничными условиями 

(12) х, = Yt =~1-о XN - у11 - ZN - 0 • 

н 

Легко увидеть, что (11), (12) сводятся к трехдиагональным линейным аnгебра
ическим снетемам с nреобладанием главной диагонали, которые решаются методом npo-

гонки. 

Характерной особенностью рассматриваемой задачи является возможный сдвиг 
решения, ибо в уравнениях нет явной зависимости от независимой nеременноА. Позто· 
му необходимо nроделывать на каждой итерации оnерацию нцентрирования" соnитона. В 
настоящей работе nринято называть "центром" соnитона точку ~- ~mаж, где х~ Xmax. 

Наконец, необходимо определить критерий, по которому можно решить, ~вnяется 

nи найденное решение задач11 (9), (8) решением также исходной задачи (7), (8). Так 
как апnроксимация задачи nогружения в целом nорядка O(h

2
) , то ошибка в удовnе

творениm уравнениn ( 7) будет nорядка О ( h) • В результате, ошибка nри вычисле-
нии функцианала I доnжна быть nримерно О( 2 h 2 

, где О( nроnорц11онаnьно 
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8>111П11ТУдс реwен11н. мо .. но 11оnо"'н1· ь, нащ•11мср, что d • j(x 1-ry' .. k')d~ . Тогда 
Трс.бованнс ] 115 о/1 h 2 И ССТЬ ПpllбЛIJ .. C/IItblli KI'IITCI'IIA ДOCTIIJJ<t'IJIIЯ pCWCIJIIII ИСХОд-
IIОА · задочи. 

4. Числсн11ыс эксперименты. У paccмaтpiiJ>acмon залач11 по мсооьысn мере дl'а ре

шения, одно нз них - три~наль11ос. Как уже отмсчалось, TPIIBIIaльиoe решение нсход

ноn задачи неустойчиоо, но варнацJtоннос погру•сние "стабиnнэнрует" н его, наряду 

с нстр11виальным решен11ем. В результате этого, у задачи погружеиия оказывается по 

меньшей мере два аттрактора, каждый из которых имеет свою область притя•ения. 

Надо подыскать такое начальное условие, которое попадало бы в области nритя•ення 

нетрнвнаnьного аттрактора. Численные эксnерименты показали, что если' 'амnлитуда 

начального условия nревышает 50, то nри всех значениях осталь11ых параметров nро
цесс свод11тся к одному н тому •е нетривиальному реwению. Брались самые различные 

начальные nриближения, которые удовлетволяют граничные условия для ж , в том 

числе 

( 13) 
.х 11-; A(f- ~ 2/d2), !/-=жiJ', z'-1/', 

' 1) (), 

:r; 1 ~А [t + cos(:.r~jd)] , у1.а;11 , .1! a!J , 

ЖIJ.:A [t + COS(2~'f.jd)) ·, !/•х"', .1!" .. у"', 
н для всех nоnучалось одно и то же нетр11виаnьное реwение, ecn11 только амnлитуда 
А~ 100 • Увеличивать . далее начальную амплитуду А не имеет смысла, ибо зто 

приводит к большому числу шагов по Ф11ктоtвному времени, что неоnравданно увеличи

вает затраты машинного времени. Эдесь интересно отметить, что если nользоваться 

nодсчитанным решением для меньшего О в качестве начального условия для бол~ 

шого ~ , нетрнвнальное решение получается,только если разница в значениях па

раметра С меньше 0.1. Наоборот, если брать в качестве начального условия для 

данного С решен11я для какого-то большего С , то нетривиаnьное решение по-

лучалось, несмотря на . величину разницы между значениями парамет.ра. 

Большое влияние на вычислительный ripoцecc окаэыва~т з~аче~11е актуальной бес-
конечности d • Оно должно быть примерно в два раза больше размера области, 
в которой соnитон существенно отличен от нул~. Если d сnиwком мало, нетриви
аnьное решение у разностной задачи исчезает, несмотря на то, что у дифференци

альной задачи оно существует . Если d слишком большое, могут иметь место два 

солитона в рассматриваемом интервале, что nриводит к иэлиwним затратам машинногО 

времени, так как второй солитон в точности повторяет форму первого. 

Следует отметить, что увеличение d с 1 О на 1 5 при С~ f приводило к очень не
большим изменениям (меньше 1\) решения в области!~!~ 5 , что nривело нас к 

выводу, что оптимальное значение d при этих значениях с есть 10. В то же 

время, при значениях С 

дящего увели~ения d 
меньше единицы, решение получалось только после подхо-

Наименьшее эначение с , для которого у нас еще поnуча
лось нетривиальное решение, было о,37, и то только после увеличения d до 60. 
Дальнейшее увеличение d nр11uодило к очень грубым сеткам, ибо число точек 

(nримерно 200) ограннч11валось возможностями компютра СН-4, на котором nроизводи-

лись расчеты. В результате нетривиальное решение исчезало. Аналогичный эффект, 

связанный с грубостью сетки, наблюдается nри больших С , стоит только уменьшить 

число точек до 30-40 при постоянном d -10 
Другим оче·нь важным параметром вычислительного процесс& l!оnя~тся шаг сетки h. 
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Чтооо~ nродсмонстрJJроьать его влияние на rезул~таты, nroвoдJJЛIIcь nrн одном знач• 

HIIIJ с- 1 контрольные расчеты с разл11чными велнчина~щ 11ага h н неблюдалея 
маt<с11мум реwения, которt.аА является caNJ~м чувствительным к nараметрам вычнслитеJ 

н ого процесса. Отличие решен11я nри h • ~S от решен н я Пl>ll h • 0,15 было nримерно 

5.3\, а отлич11е nри· h.O,t5 н h.0,076 -nримерно 1.3\. Результаты, которые ПJ 
водятся в настоящей работе, nолучены для nереходиого значения h. 0,15 • 

5. Результаты. При помощи nредлагаемого алгоритма получено солитонное ре-
шен11е рассматриваемой задач н в диапазоне . 0.4 ;:i С ;!Е 4. 9 Есть основани>. 

о•идать, что интервал мо•ет быть расширен нем11ого, но для этого nотребуется вве 

дениенеравномерной сетки, что выходит за nределы настоящей работы. На рис.1 nc 
казано солитонное реwение уравения (6) для нескольких характерных значений па-
раметра С Полученный результат качественно хорошо согласуется с эксnеримен 
TaMII (6], (7). 

о 

-1.0 

-0.3 

Рис. 
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f - (1•0.55 

2 - (J -1.0 

3 -с -2.0 

4 - (! .s.o 
о- с ~4-.О 

~ 



В работе (5] получено решение (6) спектралыtым методом, но только для единствен

ного значения С~ 1. 21б , что противоречит результатам настоящеn работы, кото
рые указывают на то, что существует неnрерывный с11ектр. nоследнее лучше согла

суется с экспернмевтом, где наблюдаются волны различной формы и амплитуды. Вто

рое отличие от работы [s] состоит в том, что для t! ж= 1. 2 максимум поnученнога 

эдесь солитона примерно в 2.25 раза меньше, чем тот, который дается в [5] для 
eДИHCTOCIIIIOГO ЭНачеttИЯ f!- f. 2/5 ИнТересно отметить, однако, что если учесть 

такой "масwтабнрующшi" фактор, : форМЬI солитонов [5] и вастоящеn работы совпадают 

лучше 5\ . Хотя и в огран11ченной степен1t, зто можно . считать nодтвержденнем по

лученных эдесь результатов. 

На рнс. 2 показава эавнснмость амnлитуды соJtнтона от nараметра 

е. те я nра.J<тнчески лшtеfшая связь межДу этими двумя nеnвчинами. 

1.6 .----'------, 
llmax 

ц. 

1.2 

1.0 

0.8 

О. б 

0.4 

0.2 

о 
2 з 

(! 

Рис. 

4 5 

.Наблюда-

В заклiочен\rи можно отметить, что предложеttttы!! в [ 18] метод варнациоttttого 
/Iогружеttия оказ~hся очень зффективttым в задачах стекаttия вязкой пленки пn вер
тикальной пластинке и nозволил обttаружить в слабо-нелинейном приближеttии целое 

множество Эllaчe~f.IЙ уnравляющего nараметра, дnя которых существует соnитонное 
эвач.ение. Численные результаты ую1эыва1от 11а то • что это множество сод~ржнт нн

тероал с~ [0.4, 4.g]. 
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AN ЛPPLICЛTION OF ТНЕ METHOD OF VЛRIЛTIONAL IMBEDDING FOR 
CЛLCULЛТING ТНЕ SHЛPES OF SOLITONS OJ.I FЛLLING LIQUID FILM 

Christo Christov, Valeri Nartov 

The method of variatioпal imbedding iп which the original iпcorrect ini
tial value proЬlem is replaced Ьу а correct boundary value proЬlem for the Euler
Lagraпge equatioпs that serve as а пecessary conditioп for miпimizatioп of the 
quadratic fuпctioпal of,the origiпal system is employed for ideпtifyiпg the shapes 
of solitoпs оп falliпg liquid films. А differeпce scheme апd iteratioпal proce 
dure are coпstructed for solving the imbeddiпg proЬlem. Solutioп is obtained for 
а wide range of values of the goverпing parameter (а comЬiпation of the amplitude 
and phase velocity of the soliton). The results are iп good ~ualitative agreemeпt 
witlt the experimeпtally measured shapes of solitoпs оп falling films. 
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