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Введение 

В 1958 г. А.А. Белоусов опубликовал сообщение о необычной химической реакции окис
ления лимонной кислоты броматом калия в присутствии катализатора - паров трех- и четы
рехвалентного церия. Необычность этой реакции заключалась в том, что реагенты вместо 
того, чтобы прореагировать с образованием нового вещества, создали своего рода «химиче-
ские часы», а именно, раствор с реагентами периодически менял цвет с красного на синий 
и наоборот. Работа Белоусова была продолжена и развита A.M. Жаботинским, который об
наружил возникновение спиральных волн в первоначально однородной химической смеси. 
К настоящему времени известно множество реакций Белоусова - Жаботинского, которые 
обычно происходят при 25°С в реакционной смеси, состоящей из бромата калия, маноловой 
или бромманоловой кислоты и сульфата церия или эквивалентного вещества, растворимого 
в лимонной кислоте. 

Механизм этих реакций, в результате которых возникают упорядоченные временные и 
(или) пространственные структуры, до конца не изучен до сих пор, однако многое удалось 
понять, исследуя качественно и численно математические модели в виде так называемых 
систем уравнений «реакция-диффузия» [1] 
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Здесь υ = υ(x, t) и w = w(x, t) - функции, характеризующие концентрации реагентов, 
вторые производные по x, согласно закону Фики, характеризуют диффузию реагентов 
( - коэффициенты диффузии), вектор-функции f и g отвечают за взаимодействие 
реагентов. В результате качественного и численного анализа простейших моделей реакции-
диффузии вида (0.1) были обнаружены феномены возникновения временных и простран
ственных структур. 
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где через обозначено множество ребер с началом (концом) в вершине Если 
граф G содержит только одно нециклическое ребро (т.е. всего две вершины), то условия 
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и «сусловию баланса потоков» 

Качественный анализ систем уравнений (0.1) в предположении, что скорость изменения 
одной из концентраций существенно превосходит скорость другой, был сделан в [2]. Это 
предположение приводит к системам уравнений вида 

Нашей целью является изучение фазового пространства линеаризованной системы (0.2) 
вида 

заданной на геометрическом графе. Уравнения (0.2), (0.3) в подходящим образом подобран
ных функциональных пространствах редуцируются к линейному уравнению Соболевского 
типа 

которое затем исследуется методами теории уравнений Соболевского типа и вырожденных 
полугрупп операторов [3], гл. 3. Эта теория к настоящему времени апробирована в различ
ных аспектах [4, 5], однако к данной ситуации применяется впервые. 

Дифференциальные уравнения на графах - сравнительно новая область математическо
го знания. Первая монография в этой области [6] вышла в 2004 году (см. там прекрасный 
очерк истории вопроса). Первая работа по уравнениям Соболевского типа на геометрических 
графах [7] вышла в 2002 г. Первая диссертация, в которой описаны фазовые пространства 
линейных и полулинейных уравнений Соболевского типа на графах [8], защищена в 2005 г. 
В данной статье впервые рассмотрены системы дифференциальных уравнений на геомет
рическом графе. 

Статья кроме введения и списка литературы содержит два параграфа. В первом описана 
редукция уравнений (0.3) на геометрическом графе к уравнению (0.4). Во втором дается 
описание фазового пространства данного уравнения. Список литературы отражает лишь 
вкусы и пристрастия автора и не претендует на полноту. 

1. Постановка задачи 

Наша первая цель - изучение решений уравнений (1.1), удовлетворяющих «условию непре-
рывности» в вершинах графа 
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Заметим, что первое собственное значение оператора А равно нулю, и это значение 
однократно. Действительно, 
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Теперь на графе G рассмотрим системы уравнений 

2. Фазовое пространство 
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В заключение автор считает своим приятным долгом выразить искреннюю призна
тельность проф. Г.А. Свиридюку за постановку задачи и обсуждение результатов. 
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Итак, в силу определения фазового пространства (см. [3], гл. 3) справедлива 
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