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Аннотация. Указан способ конструирования дифференциального уравнения в частных производ-
ных, описывающего математическую модель в проблеме передачи информации в учебном процессе. Для 
построения такой модели установлено соответствие между терминологией дифференциальных урав-
нений и терминологией из области передачи информации. В качестве примера рассмотрено уравнение 
Кортевега-де Фриза. Рассмотрены также некоторые свойства солитонов. 
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of socioeconomic systems 

Abstract. In this paper we give a method of constructing Partial differential equation that describes the 
mathematical model of the problem of information transfer in the learning process. To construct such a model, 
we established a correspondence between the terminology of differential equations and that of the field of infor-
mation transmission. As an example, the Korteweg-de Vries equation is examined. Also we consider some of the 
properties of solitons. 
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Социально-экономические системы представляют собой широкую область при-

ложений различных математических идей и методов – от статистики до абстрактной 
алгебры. Существует достаточное количество пособий, в которых математические мо-
дели описаны с помощью обыкновенных дифференциальных уравнений [1]. Однако 
применение дифференциальных уравнений в частных производных в исследовании мо-
делей социально-экономических систем ограничено и широко не описано. 

В данной статье указан способ конструирования дифференциального уравнения в 
частных производных, описывающего математическую модель в проблеме передачи 
информации в учебном процессе. 

Очевидно, что для построения такой модели необходимо установить соответствие 
между терминологией дифференциальных уравнений и терминологией из области пе-
редачи информации. 

Пусть ),( txuu  , где 2),( Rtx  , – плотность передаваемой информации при взаи-
модействии (передатчик, приемник), (информация от преподавателя, информация от 
студента); 

t

u




 – скорость распространения информации во времени; 

x

u




 – групповая скорость распространения волнового пакета информации; 
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 – рассеяние (дисперсия); 
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 – диссипация. 

Распространение информации приводит к ее рассеянию. Это утверждение мате-
матически можно записать в виде уравнения 
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где 1k  – коэффициент, характеризующий среду распространения (в случае уравнения 

диффузии – это пористость среды); 2k  – коэффициент рассеяния. 
Труднее всего найти соответствие нелинейным членам, содержащимся в уравне-

ниях. Для нахождения такого соответствия приведем следующее рассуждение. 
Уравнение (1) обратимо в том смысле, что наряду с решением ),( txuu   имеет 

решение вида ),( txuu  . Потребуем, чтобы процесс передачи информации был необ-
ратим. Для этого достаточно ввести в уравнение (1) нелинейный (квадратичный) эле-
мент, описывающий данное взаимодействие. В случае электромагнитного излучения 
(передатчик-приемник) в качестве модели необратимости берется детектор из полупро-
водникового элемента. В случае «холод-тепло» необратимость (энтропию) обеспечива-
ет второй закон термодинамики. В учебном процессе необратимостью являются все ви-
ды отчетности. Преподаватель отдает часть своих знаний студенту, потом студент воз-
вращает часть своих знаний преподавателю. Такое взаимодействие можно задать в мо-
дели в виде квадратичной зависимости 2u  или )( 1 ucu  , где в качестве 1c  можно взять 

maxu  – максимальный (требуемый по программе) объем информации, получаемый сту-

дентом. Можно учесть еще тот факт, что обратная передача информации происходит с 
некоторой задержкой времени, т.е. имеем квадратичность вида      txuctxu ,, 1 , где 

  – время задержки. Ограничимся выбором взаимосвязи вида )( 13 ucuk  , где 3k  – раз-

мерный коэффициент. 
Таким образом, введение необратимости приводит уравнение (1) к виду 
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Уравнение (2) содержит нулевое решение. Такое решение нежелательно при пере-
даче информации (холостой ход). Поэтому добавим в уравнение (2) некоторую констан-
ту 2с , смысл которой состоит в том, что уравнение может иметь постоянное решение 
(некоторый постоянный уровень передачи информации). Итак, получаем уравнение: 
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В стационарном случае уравнение (3) после дифференцирования превращается в 
стационарное уравнение Кортевега-де Фриза: 
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Смысл дифференцирования можно толковать как переход от одних величин к дру-

гим. Например, переход от 
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 есть переход от свойства дисперсии к диссипации. 

Таким образом, построена математическая модель распространения информации с 
помощью уравнения Кортевега-де Фриза (4). Поскольку уравнение Кортевега-де Фриза 
имеет волновые и солитонные решение, подробнее опишем отличие солитона и волны. 
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Уединенные волны и солитоны 

Термины «уединенная волна» и «солитон» относятся к частным решениям нели-
нейных волновых уравнений. Для выявления более точного определения этих двух 
терминов требуется количественное описание качественных свойств, которыми наде-
ляются эти термины при первичном определении. А именно, во-первых, сохранение 
формы и скорости отдельного волнового пакета, во-вторых, асимптотическое сохране-
ние формы и скорости нескольких пакетов после взаимодействия [2]. 

Подойдем к определениям уединенной волны и солитона с энергетической точки 
зрения. Само волновое уравнение (Кортевега-де Фриза) есть результат равновесия двух 
(двойственных) факторов: накопление энергии (нелинейности) и ее рассеяние (диспер-
сия). Для некоторых волновых уравнений, содержащих как нелинейные члены, так и 
дисперсионные, взаимное влияние компенсируется таким образом, что уравнения об-
ладают решениями, которые сохраняют формы и скорости отдельного волнового паке-
та. Такие решения неточно называют уединенными волнами. Если удается обнаружить, 
что имеет место асимптотическое сохранение формы и скорости нескольких пакетов 
после взаимодействия, то такие решения называют солитонами. 

Итак, дадим точные определения в терминах плотности энергии. Пусть волновое 
уравнение имеет решением уединенную волну с плотностью энергии, являющейся не-
которой локализованной функцией )(0 utx  . Возьмем несколько таких уединенных 

волн с произвольными начальными скоростями и положениями. Тогда плотность энер-
гии ),( tx  такого решения имеет вид: 

)(),(
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0 tuaxtx ii
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 . 

Пусть эта конфигурация волн будет меняться при t  по закону: 

)(),(
1

0 iii
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i
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, 

где i  – некоторые постоянные векторы. Тогда такая уединенная волна называется со-

литоном. Векторы i  описывают возможность твердого перемещения солитонов с их 

первоначальных траекторий. 
Таким образом, все солитоны являются уединенными волнами, но обратное не-

верно. 
Приведем основополагающий пример [2]. Рассмотрим уравнение движения 

 0 , (5) 32  uumu 

где   и  – положительные постоянные. 2m
Решением уравнения (5) является функция: 

    ))(2/(/)( 0xxmthmxu   . (6) 

Плотность энергии волны вычисляется по формуле: 

)(
2

1
)( 2 uUux  , 

где  222 /
4

1
)(  muuU   , откуда следует, что 

    2/)(2/)( 0
44 xxmschmx   . (7) 

Схематический график функции (7) представлен на рисунке 1. 
Полная энергия волны дается выражением: 

 - 22 - 
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Рис. 1. Схематический график функции (7) 

 
Интеграл (8) можно нормализовать следующим образом: 
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Сравнивая график плотности энергии (7), условие (9) и дифференциальную плот-
ности нормального распределения (модель диффузии), отмечаем схожесть, что подчер-
кивает их универсальность. 

С этой точки зрения полезно сравнить уравнение Кортевега-де Фриза с уравнени-
ем диффузии (теплопроводности). Тогда обнаруживается полнота рассуждений в том 
смысле, что уравнение Кортевега-де Фриза – порождение энергетических факторов 
двойственности, а уравнение диффузии – порождение фактора отличия частиц между 
собой. 

Эти утверждения в дальнейшем будут детализированы и предъявлены математи-
чески точные описания. 

Продолжим исследования по этому вопросу. Известно, какие из слагаемых волно-
вого уравнения ответственны за тот или иной фактор. Даже самая малая диссипация 
энергии приводит за достаточно большое время к затуханию волны. Дисперсия приво-
дит к расплыванию волнового пакета, что также за достаточно большое время может 
исказить решение до неузнаваемости. Нелинейные эффекты приводят к «закручиванию 
фронтов» в решении [3]. 

Из вышесказанного следует заключить, что в энергетическом отношении солитон 
представляет собой результат точного баланса между нелинейностью, которая обу-
славливает пространственную локализацию энергии, и дисперсией, приводящей к рас-
сеянию энергии. Эволюция начального импульса возмущения, локализованного в про-
странстве и времени, в совокупность конечного числа солитонов есть следствие этого 
баланса как некой естественной тенденции. Поэтому солитон можно считать фунда-
ментальным понятием, тогда как действие одной только дисперсии и нелинейности и 
соответственно порождение ударной волны и расплывание волнового пакета – крайно-
стями в проявлении тех или иных свойств среды при волновом движениии [4]. 

Приведем пример применения уравнения типа Кортевега – де Фриза в математи-
ческих моделях [5]. 

Рассмотрим дифференциальное уравнение Кортевега-де Фриза – Бюргерса 

 xxtxxxxxt buauuuuu )()(   , (10) 

где ba,,,,   – некоторые постоянные. 
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Известно, что уравнение Кортевега-де Фриза – Бюргерса описывает следующие 
явления: 

– распространение уединенных волн (солитонов) на мелкой воде; 
– перенос почвенной влаги в зоне аэрации* с учетом ее движения против потен-

циала влажности. 
Частным случаем уравнения Кортевега-де Фриза – Бюргерса является уравнение 

Хопфа 0 xt uuu , решения которого обладают свойством опрокидывания или гради-

ентной катастрофы. Математически это означает, что в некоторый момент времени 
производная xu  обращается в бесконечность и после этого u  как функция от x  пере-

стает быть однозначной. 
Чтобы компенсировать явление опрокидывания волн, в уравнение Хопфа вводит-

ся xxxu . Явление, соответствующее xxxu , называется диссипацией энергии распростра-

нения волн. Даже самая малая диссипация энергии приводит за достаточно большое 
время к затуханию волны. При этом возникает уравнение Кортевега-де Фриза. Отличие 
солитонов от обычных волн заключается в том, что амплитуда волны зависит от скоро-
сти распространения. Эта связь делает волну упругой или, как говорят, частицеподоб-
ной. Иными словами, солитон – это макроскопическое проявление дуализма волны и 
частицы. 

Найдено решение уравнения (6) в виде уединенной волны, схематический график 
решения представлен на рисунке 2; солитон – на рисунке 3. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Взаимодействие солитонов 

В работе [6] было кратко описано преобразование Бэклунда, позволяющее по из-
вестным решениям уравнения Кортевега-де Фриза построить новое решение. Это об-
стоятельство берется за основу так называемого взаимодействия солитонов. 

                                                 
* Зона аэрации – самая верхняя зона земной коры между дневной поверхностью и зеркалом грун-

товых вод. Значительная часть пустот зоны аэрации занята парами воды и воздухом. Вода в ней нахо-
дится в состоянии гигроскопической, пленочной и капиллярной влаги и только временно в ней появляет-
ся гравитационная вода (верховодка). Водный режим зоны аэрации в значительной степени определя-
ется гидрометеорологическими условиями земной поверхности. 

 Потенциал влажности – характеристика состояния влаги в материале, определяющая влаго-
перенос. Наличие градиента потенциала влажности является единственной причиной влагопереноса. 
Для практического использования потенциала влажности необходимо иметь его шкалу и зависимость 
потенциала от влажности и температуры материала. 

Рис. 2. Схематический график решения
уравнения (6) 

Рис. 3. Солитон 
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По определению солитон – уединенная волна, сохраняющая свою форму при 
взаимодействии (столкновении) с другим солитоном. Математическая модель, описы-
вающая взаимодействие солитонов, задается алгебраическим соотношением между 
тремя решениями xwu  , xwu 11  , xwu 22   уравнения Кортевега-де Фриза: 

 
12

12

ww

mm
w




 , (11) 

где 21, mm  – некоторые постоянные. При этом решение задачи Коши уравнения Корте-

вега-де Фриза рассматривается в классе быстроубывающих функций, т.е. 0lim 


u
x

. 

Соотношение (11) называют преобразованием Бэклунда для уравнения Кортевега-
де Фриза. Более подробно о появлении соотношения (11) при интегрировании линей-
ных дифференциальных уравнений второго порядка изложено в работе [6]. 

Отметим, что соотношение (11) можно рассматривать как формулу суперпозиции 
в случае двух солитонов. Взаимодействие двух солитонов при асимптотическом пове-
дении решения )(xu  при x  и фиксированном значении t  осуществляется с по-

мощью соотношения (1) следующим образом [7]. Функции 21, ww  удовлетворяют урав-
нениям Риккати с постоянными коэффициентами: 

2
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u
x

, то 1
2
1lim mw

x



, 2

2
2lim mw

x



. 

Из равенства (7) получаем: 
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Воспользуемся формулой суммы убывающей геометрической прогрессии: 
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Тогда соотношение (1) перепишется в виде: 
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Равенство (12) показывает, что при x  двухсолитонные решения, задавае-
мые формулой (11), ведут себя асимптотически как два отдельных солитона. При этом 
наблюдается появление некоторой константы, которую можно толковать как сдвиг фаз 
односолитонных решений при взаимодействии. Следовательно, формулу (8) можно 
рассматривать как принцип суперпозиции. Формулу (12) можно рассмотреть и в обрат-
ном порядке. Тогда имеем сумму двух отдельных солитонов, образующих новый соли-
тон со сдвигом. Это как раз и подтверждает факт того, что уединенная волна является 
солитоном. 

Таким образом, количественно описаны заявленные выше свойства солитонов. 
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