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О СПЕКТРЕ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ В 

РАМКАХ МОДЕЛИ БХАТНАГАРА - ГРОССА - КРУКА

В. В. Сушков

В статье рассмотрен вопрос о спектре характеристического 
уравнения при решении матричного интегродифференциального 
уравнения типа уравнения БГК (размерность n = 2). Построены 
собственные функции непрерывного спектра, исследован вопрос 
о собственных значениях дискретного спектра характеристиче
ского уравнения.
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Введение. При рассмотрении интегродифференциального уравне
ния, описывающего поведение разреженного газа (уравнение Больцма
на, 1872), относительно функции распределения f (x,£,t) молекул раз
реженного газа по координатам x и скоростям £ в момент времени t

df/dt + £df/dx + Xdf/д£ = Q(f, f),

где Q(f, f) — билинейный оператор, называемый оператором столкно
вений, а X — действующая на молекулы внешняя сила, отнесенная к 
единице массы, основные трудности обусловлены сложной структурой 
интеграла столкновений.

Поэтому в практических целях используются модели интеграла 
столкновений, наиболее известная из которых называется моделью 
Бхатнагара, Гросса и Крука (БГК-моделью) [1]. Основным преимуще
ством при использовании БГК-оператора является возможность сведе
ния любой задачи к линейной системе интегральных уравнений, что
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делает указанное модельное уравнение одним из наиболее популярных 
при применении как аналитических, так и численных методов.

Несмотря на то что аналитическое решение скалярного случая было 
построено еще в 60-х годах XX века благодаря использованию аппарата 
комплексного анализа, обобщение результатов на матрично-векторный 
случай оказалось крайне затруднительным из-за необходимости иссле
дования поведения решения краевых задач в окрестности точек ветв
ления. Поэтому, несмотря на активное использование указанной моде
ли [2—4], общего метода аналитического решения задачи в общем виде 
не существует. В работе [5] был предложен метод построения аналити
ческого решения для семейства матрично-векторных уравнений, к ко
торым сводится следование задачи Смолуховского для одно-, двух- и 
полиатомных газов.

Для обобщения подходов [5] на максимально широкий класс задач 
необходимо определение границ применимости метода. В частности, 
его использование подразумевает поиск решения в виде разложения по 
собственным функциям соответствующего характеристического урав
нения. Специфика задачи заключается в том, что спектр уравнения, 
как правило, разделяется на непрерывную и дискретную части, при
чем дискретный спектр может содержать как конечные значения, так 
и бесконечно удаленную точку.

Вывод характеристического уравнения и непрерывный 
спектр. В зависимости от рассматриваемой задачи линеаризованное 
БГК-уравнение может сводиться как к скалярному, так и векторно
му случаю. В частности, в работе [5] рассмотрено решение начально
граничной задачи для семейства матрично-векторных интегродиффе- 
ренциальных уравнений размерности 2, получаемых при исследовании 
задачи Смолуховского о температурном скачке:

д
/' Y' (x, д) + Y (x, д) =

дх
Qi(^')Y(х,д')е м d^'. (1)

Решение задачи вне зависимости от начально-граничных условий 
должно стремиться к нулю при удалении х к бесконечности, что подра
зумевается физическими условиями задач, в рамках которых рассмат
ривается уравнение. Матрицы-функции Q(^) и Qi(^) в [5] представля
ют собой матрицы полиномов порядка 2, определяемые из физических 
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условий и описывающие, в зависимости от выбора параметра, модель 
задачи Смолуховского для одно-, двух- и полиатомного газа:

Q(P) =
7(Р2 - 1/2) 1

Y 0

1 п 
Ф(П,Р) = -------Q(p)n(n).

\ п - Р
При подстановке полученного результата в исходное уравнение оче

видно, что для сходимости интегралов на действительной оси необходи
мо регуляризовать вектор-функцию Ф(п,р), то есть определить непре
рывный функционал, совпадающий с ней всюду в комплексной плос
кости, за исключением случая п = р. При этом функция Ф(п,р) будет 
пониматься как линейный непрерывный функционал на пространстве 
основных функций D, то есть как обобщенная функция. Общее реше
ние характеристического уравнения (2) в классе обобщенных функций 
можно записать в виде

Qi(P) =
Y(Р2 - 1/2) lY

1 0

Рассмотрим вопрос о структуре спектра задачи в более общем слу
чае, когда Q(p) и Q1(p) представляют собой двумерные матрицы с про
извольными полиномиальными элементами.

Разделяя переменные с помощью анзаца Кейза:

Y, (х,р) = e-x/n Ф(п,р),

где ц G C, р G R, придем к характеристическому уравнению:

(П - р)ф(п, р) = =//Q! Щ/С //!■ где П G CР G R, (2)
v п

где вектор-функция п(п) определяется как

п(п) =
2

e-M Qi(p^(^p)dp.

Вектор-функции Ф(п,р) называют собственными функциями, а со
ответствующие им значения п — собственными значениями характери
стического уравнения (2). Из последнего уравнения находим:
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ф(ц,д) = F ЖдИц^

где
F (ц,д) = -/= цР 1 Q(^) + B (пЖп - Д (3)

V п П - Д
есть собственная матрица непрерывного спектра. Здесь и далее сим
вол Р X означает распределение — главное значение интеграла Коши от 
x-1, Дх) — известная дельта-функция Дирака, a B (ц) — произвольная 
матрица-функция, параметрически зависящая от п и удовлетворяющая 
условию Гельдера. При этом функция B (ц) полностью определяется из 
условий нормировки:

2 
п(ц) = (ф(ц,д),е-^ Q1(^)).

Или, иначе говоря,

е-”’ О1(Ч)В(Ч) = I + -=
Уп

-М2 Q1MQMd^
Д — ц

где I — единичная матрица. Введем в рассмотрение матрицу-функцию 
(дисперсионную матрицу)

Л(Д = I + -Z=
уп

e-F Qi(^)Q(^)d^
д — z (4)

заданную на всей комплексной плоскости с разрывом вдоль веществен
ной оси. Ее определитель A(z) называется дисперсионной функцией за
дачи. В новых обозначениях можем записать, что искомая матрица- 
функция В(ц) определяется равенством

B (ц) = - п

ц G R, а обобщенные собственные функции непрерывного спектра соб
ственных значений ц G R характеристического уравнения (2) приобре
тают вид:

F (ц, д) = 1 1 Q(^) + -n Q-1 (ц)Л(цЖц — Ж
уп ц — д

где функция ЛД) определяется равенством (4).
Дискретный спектр характеристического уравнения. Как 

было показано, непрерывный спектр характеристического уравнения (2) 
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представляет собой континуум значений вещественной оси, которому 
соответствует континуальное же множество обобщенных собственных 
функций. Для исследования дискретного спектра преобразуем диспер
сионную матрицу ЛД) , определенную равенством (4), записав ее в яв
ном виде:

Mz) = Xc(z)Qi(z)Q(z) + 2 yqo(z),

где Ac(z) = 1 + г: 3 e У y-z есть известная дисперсионная функ
ция Черчиньяни, свойства которой подробно описаны в монографии [6], 
a yQ0(z) - полиномиальная матрица степени меньшей, чем Q1(z)Q(z). 
Как известно, в окрестности бесконечно удаленной точки функция Чер
чиньяни раскладывается в ряд Лорана:

Ac(z) = -2z-2 - 3z~- - 15z-6 - ..., |z| то.

Исходя из этого можно расписать разложение дисперсионной матрицы- 
функции ЛД) в окрестности бесконечно удаленной точки:

p^e yQi(p)Q(p)dp

z2
ЛД) = --\/п

2
e-y Qi(p)Q(p)dp +1 -

1 
дп

p2e yQi(p)Q(p)dp-

p6e-y2 Qi(p)Q(p)dp

В силу необходимости убывания функции Y(x,p) на бесконечности 
потребуем, чтобы стремилась к нулю в окрестности бесконечно
удаленной точки. Это подразумевает, что: 

2
e-y Qi(p)Q(p)dp = 0,

1 
дп

p2e Qi(p)Q(p)dp = I,

где равенства понимаются в матричном смысле. Сформулированные 
требования являются необходимыми для разрешимости начально
граничной задачи для уравнения (1) в принятых условиях. При этом 
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бесконечно удаленная точка оказывается как минимум четырехкрат
ным нулем дисперсионного уравнения A(z) = 0. Следовательно, дис
кретный спектр характеристического уравнения состоит из бесконеч
но удаленной точки и, возможно, набора конечных точек комплексной 
плоскости. Полное определение спектра уравнения возможно путем ис
следования поведения дисперсионной функции

A(z) = a(z )Qi(z)Q2(z), 

где Q1>2(z) = Ac(z) ± r(z), а под r(z) понимается радикал, определенный 
структурой матриц-функций Q^z) и Q(z).

Заключение. Таким образом, мы показали, что методика, приме
ненная в частном случае решения задачи для одно-, двух- и полиатом- 
ных газов, может быть эффективно распространена на более широкий 
класс задач, в частности, возникающих при решении краевых задач 
для уравнения Больцмана с интегралом столкновения в форме Бхат
нагара - Гросса - Крука. Исследован случай векторно-матричного ин
тегродифференциального уравнения с полиномиальным ядром, опреде
лена структура непрерывного спектра характеристического уравнения, 
описана структура дискретного спектра с условиями принадлежности 
к нему бесконечно удаленной точки. Построены собственные функции 
непрерывного спектра.
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Summary
Sushkov V. V. About the discrete spectrum of the characteristic 

equation in case of the Bhatnagar - Gross - Crook model
The objective of the publication is to show that the technique used in 

the particular case of solving the problem for one-, two- and polyatomic 
gases can be effectively extended to a wider class of problems, in particular, 
arising when solving boundary problems for the Boltzmann equation with 
the collision integral in the form of Bhatnagar-Gross-Crook. The case of 
a vector-matrix integrodifferential equation with a polynomial kernel is 
investigated, the structure of the continuous and discrete spectrum of the 
characteristic equation is determined. Eigenfunctions of the continuous 
spectrum are found.

Keywords: integrodifferential equations, Bhatnagar, Gross and Crook 
model, spectrum of characteristic equation, distributions.
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