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Целью статьи является численное исследование неустойчивости нуле
вого решения уравнения Хоффа, заданного на конечном связном ориен
тированном графе. 
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The goal of the paper is the numerical investigation of instability of the 
zero solution of the Hoff equation, given on a finite connected directed graph. 
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Уравнение Хоффа [1] 
(1) 

моделирует выпучивание двутавровой балки, находящейся под постоянной нагрузкой. Функ
ция характеризует отклонение балки от положения и = 0; 
параметры характеризуют нагрузку и свойства материала балки со
ответственно. Начально-краевые задачи для уравнения (1) в области впервые 
были изучены Н.А. Сидоровым [2] и его учениками [3, 4], причем в [3, 4] был отмечен 
феномен несущестования решения этих задач при произвольных начальных данных. Изу
чение множества начальных значений, обеспечивающих существование и единственность 
решения начально-краевой задачи, было показано в [5]. В [б] показано, что это множество, 
понимаемое как фазовое пространство уравнения (1), является простым банаховым 
многообразием, если В [7] показано, что если то фазовое пространство 
уравнения (1) уже не будет простым многообразием, - оно лежит на сборке Уитни. 

Динамику конструкции из двутавровых балок моделируют уравнения Хоффа 

(2) 

заданные на конечном связном ориентированном графе - множе
ство вершин, а - множество ребер, причем каждое ребро имеет длину 
и площадь поперечного сечения В вершинах графа G заданы условия 

(3) 

(4) 

где через обозначено множество ребер с началом (концом) в вершине 
Условия (3), (4) обсуждаются, например, в [8]. Нас интересует устойчивость (по Ляпунову) 
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Результаты приближенного решения задачи (2) - (4) частично приведены в таблице и 
проиллюстрированы на рисунке. 

Таблица 

Численное решение уравнения (6) при различных значениях параметров t и С 

Замечание 1. Численный эксперимент, проведенный в данной работе, позволяет сделать 
вывод о неустойчивости нулевого решения задачи (2) - (4) при Поскольку ранее 
получен результат о устойчивости нулевого решения данной задачи при можно 
сделать вывод о том что, параметр выступает здесь как предельная нагрузка, при которой 
конструкция еще устойчива. 

Серия «Математическое моделирование и программирование:^, вып. 7 73 



Неустойчивость решений уравнений Хоффа на графе. Численный эксперимент 

Литература 
1. Hoff, N.J. Creep buckling / N.J. Hoff / / Aeron. - 1956.- V. 7, № 1. - P. 1 - 20. 
2. Сидоров, Η.А. Общие вопросы регуляризации в задачах теории ветвления / Н.А. Сидо

ров. - Иркутск, 1982. 
3. Сидоров, Н.А. О применении некоторых результатов теории ветвления при решении 

дифференциальных уравнений / Н.А. Сидоров, О.А. Романова / / Дифференц. уравне
ния. - 1983. - Т. 19, № 9. - С. 1516 - 1526. 

4. Сидоров, Н.А. Обобщенные решения дифференциальных уравнений с фредгольмовым 
оператором при производной / Н.А. Сидоров, М.В. Фалалеев / / Дифференц. уравнения. 
- 1987. - Т. 23, № 4. - С. 726 - 728. 

5. Свиридюк, Г.А. Квазистационарные траектории полулинейных динамических уравне
ний типа Соболева / Г.А. Свиридюк / / Изв. РАН. Сер. матем. - 1993. - Т. 57, № 3. -
С. 192 - 207. 

6. Свиридюк, Г.А. Фазовое пространство начально-краевой задачи для уравнения Хоффа 
/ Г.А. Свиридюк, В.О. Казак / / Мат. заметки. - 2002. - Т. 71, № 2. - С. 292 - 297. 

7. Свиридюк, Г.А. Сборка Уитни в фазовом пространстве уравнения Хоффа / Г.А. Сви
ридюк, И.К. Тринеева / / Изв. вузов. Математика. - 2005. - № 10. - С. 54 - 60. 

8. Свиридюк, Г.А. Устойчивость уравнений Хоффа на графе / Г.А. Свиридюк, С.А. За-
гребина, П.О. Пивоварова / / Вестн. Сам. гос. техн. ун-та. Сер. Физ.-мат. науки. - 2010. 
Вып. 1(20) - С. 6 - 15. 

Полина Олеговна Пивоварова, кафедра <Общая математика>, Южно-Уральский госу
дарственный университет, pelageia@bk.ru. 

Поступила в редакцию 4 ноября 2010 г. 

74 Вестник ЮУрГУ, №4(221), 2011 

mailto:pelageia@bk.ru

