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Системы прямых и обратных параболических уравнений возникают в качестве математических моделей различных явлений в физике, химии, биологии и многих других.
С точки зрения теории уравнений в частных производных основным различием между
прямыми и обратными системами является тот факт, что системы прямых уравнений следует рассматривать как системы уравнений относительно мер (или их плотностей), тогда
как системы обратных уравнений следует рассматривать как системы уравнений относительно функций. С вероятностной точки зрения это означает, что системы первого типа
соответствуют прямым уравнениям Колмогорова [1], [2], а системы второго типа – обратным уравнениям Колмогорова [3], [4]. В докладе будут обсуждаться несколько систем
прямых уравнений Колмогорова, а именно система МГД-Бюргерс, система Брюсселятор,
общий вид которых задается соотношением
σk2
∂uk
+ divf (u) = ∆u,
∂t
2

uk (0, x) = u0k (x)

(1)

а также нелинейные параболические системы с кросс-диффузией. Для этих систем будет
построено вероятностное представление обобщенного решения задачи Коши в терминах
соответствующих случайных процессов и их мультипликативных функционалов[] – []. Наряду с этим будет показано, что задача Коши для этих систем допускает редукцию к системе стохастических соотношений, которые можно использовать для построения численных
u2 +u2
решений исходной задачи. В частности, для уравнения Бюргерса f (u) = (u1 u2 , 1 2 2 , а
стохастическая система, ассоциированная с системой МГД-Бюргерс, имеет вид
dξˆk (θ) = −σk dw(θ), ξˆk (0) = x,

k = 1, 2,

(2)

ˆ
dη̃ k (θ) = Cuk (ξ(θ))η̃(θ)dw(θ),
η̃ k (0) = 1,

(3)

ˆ
uk (t, x) = E[η̃ k (t)u0k (ξ).

(4)

Теорема 1. 1. Пусть существует регулярное обобщенное решение задачи (1) для
системы МГД-Бюргерс. Тогда это решение допускает вероятностное представление вида (4). 2. Пусть uk > 0 и ∇uk ∈ L2 . Тога существует интервал [0, T ] такой, что для
всех t ∈ [0, T ] существует единственное решение системы (2)–(4). При этом функция
uk (s, x) вида (4) удовлетворяет в обобщенном смысле задаче (1).
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