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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы

Задачи для сингулярно возмущенных уравнений, т.  е. уравнений, со-
держащих  малые  параметры  при  старших  производных,  представляют
собой  один  из  наиболее  актуальных  вопросов  математической  физики.
Неослабевающий интерес к этим задачам обусловлен в значительной ме-
ре  их  прикладной  значимостью:  многие  физические,  химические  и  со-
циальные системы, рассматриваемые современной наукой, описываются
нелинейными сингулярно возмущенными  дифференциальными уравне-
ниями. Для построения приближенных решений сингулярно возмущен-
ных задач применяются либо численные, либо асимптотические методы.
Последние представляют собой  мощный  аппарат аналитического иссле-
дования,  позволяющий  выявлять  общие закономерности  поведения  не-
линейных систем.

На  сегодняшний  день  асимптотические  методы  в  теории  сингуляр-
ных  возмущений  приобрели  весьма  обширный  и  разнообразный  харак-
тер. Наиболее известными из них являются метод пограничных функций,
метод регуляризации, метод сращивания, метод ВКБ, метод релаксаци-
онных колебаний. В этом ряду благодаря возможности широкого и срав-
нительно простого применения выделяется метод пограничных функций.
Его  развитый  аппарат  позволяет  эффективно  исследовать  как  обыкно-
венные дифференциальные уравнения, так и уравнения в частных про-
изводных.

Большое количество исследований посвящено изучению решений син-
гулярно возмущенных краевых задач.  Одной из  наиболее простых и хо-
рошо  изученных является следующая  краевая  задача для обыкновенно-
го дифференциального уравнения, разрешенного относительно старшей
производной

(1)

где  —  параметр  возмущения.
Представляемая диссертация  посвящена  изучению  ряда  краевых  за-

дач с малыми параметрами возникших на основе усложнения и развития
задачи  (1).  Наиболее  простым  из  возможных решений  (1)  является  по-
гранслойное решение, характерная особенность  которого заключается в
наличии  вблизи  граничных точек  областей
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функции  от  граничных  значений до  некоторого  решения  вырожденно-
го  уравнения  (уравнения,  получающегося  из  исходного  при  обращении
параметра возмущения в  нуль).

Другими, качественно более сложными  (по сравнению с  погранслой-
ным) решениями (1) являются решения с внутренними слоями (называ-
емые также контрастными структурами). Под последними подразумева-
ются  решения,  имеющие  резкие  изменения  в  окрестностях  внутренних
точек области  определения. Частным случаем  подобных  решений явля-
ются контрастные структуры типа ступеньки (КСТС). В них происходит
изменение искомой функции  от одного  решения  вырожденного уравне-
ния до некоторого другого его решения.

Метод  пограничных  функций  даёт  представление  искомой  функции
в  виде  некоторого  ряда  по  степеням  малого  параметра,  каждая  конеч-
ная  сумма  которого  удовлетворяет  уравнениям  задачи  (1)  по  невязке
(сам  ряд,  вообще  говоря,  расходится).  Недостатком  метода  погранфун-
ций является то,  что сам  по себе он не предлагает доказательства суще-
ствования  решения  близкого  к  получаемому  на  основе  данного  метода
представлению.  Указанное  доказательство  обычно  называют  обоснова-
нием асимптотики.

Для обоснования  асимптотического  разложения  может  быть  исполь-
зован  метод дифференциальных  неравенств.  В  основе  его  применения
для  краевых задач  первого рода лежит построение упорядоченной пары
функций  (так  называемых  барьеров),  удовлетворяющих  некоторым  ко-
нечным и дифференциальным неравенствам. После осуществления это-
го построения на основании соответствующей теоремы, делается вывод о
существовании  решения, заключенного  между данными барьерами.  Та-
ким  образом,  мы  получаем  приближение  этого  решения  с  точностью,
определяемой расстоянием между барьерными функциями (чем меньше
расстояние, тем выше точность).

В  своё  время  был  поставлен  вопрос  об  обобщении  уравнения  (1)  на
случай зависимости правой части от первой производной

(2)

Метод пограничных функций для построения асимптотического  раз-
ложения (2), вообще говоря, не работает, т.к.  —  величина  Здесь
возможно использование метода сращивания. Были предприняты попыт-
ки отыскать классы функций F, для которых метод погранфункций всё
же оказывается применим. Было избрано два варианта: первый — лине-



аризация  F по  и второй — ослабление её  первого аргумента

Для  первого случая  соответствующая  задача рассмотрена А.Б.  Васи-
льевой. Использование метода погранфункций не встретило здесь прин-
ципиальных ограничений.  Во  втором  варианте вопрос о  применимости
метода  погранфункций  во  многом  ставится  в  зависимость  от  величины
к (предполагается, что к принимает лишь положительные рациональные
значения). Можно выделить две качественно различные ситуации. При

данная задача как по виду решений так и по характеру их постро-
ений сближается со случаем (1)  (т. е. с полным отсутствием зависимости
правой части от первой производной). Для к = 1  она рассмотрена в ра-
боте  А.Б  Васильевой  и  М.Д.  Давыдовой.  Если  же  то  получение
асимптотики для случая с  произвольной  правой  частью  прежними спо-
собами,  вообще  говоря,  не  представляется  возможным.  В  связи  с  этим
А.Б.  Васильевой  и  М.Д.  Давыдовой  была  проанализирована  задача  с
функцией F линейной по первому  аргументу:
(в качестве к бралось конкретное значение к — 1/2), т. е. задача вида

(3)

при  прежних граничных условиях  (1)  (с  целью удобства изложения
переобозначен  через  Было  построено  асимптотическое  разложение
для случая погранслойного решения и с помощью метода дифференци-
альных неравенств проведено его обоснование.

Что  касается  КСТС  (т.  е.  решений с  внутренними  переходными сло-
ями) для уравнения  (3), то их построение, составляет одно из основных
направлений исследования настоящей диссертации.

Следующим естественным обобщением является исследование возмож-
ности  применения  результатов,  полученных  при  рассмотрении  (3)  для
случая,  когда функции  А  и  В,  входящие  в  правую  часть, допускают за-
висимость от первой производной. В рамках данной диссертации это уда-
лось  сделать  для  следующего уравнения

(4)

Отметим  одно  важное  обстоятельство,  связанное  с  применимостью
метода дифференциальных неравенств  (используемого для обоснования
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асимптотики) в случае (4). Дело в том, что данный метод, вообще говоря,
не может быть использован в случае, когда правая  часть уравнения име-
ет более чем квадратичный рост по первой производной  В
то  же  время  в  (4)  никаких специальных ограничений на  характер  роста
функций А  и  В  по  своим  первым  аргументам  не  накладывается.  Таким
образом,  возникает  задача  распространения  метода дифференциальных
неравенств на уравнения, правая часть которых допускала бы произволь-
ный  порядок  роста  по  производной  искомой  функции.  Её  разрешение
также  представляет  собой  один  из  основных  результатов  диссертации.

В последние годы активно исследуются вопросы существования и свой-
ства  решений  сингулярно  возмущенных  параболических  уравнений.  В
связи с этим в последних двух главах диссертации проводится обобщение
на  задачи  для  уравнений  параболического  типа  соответствующих  поста-
новок  для  обыкновенных  дифференциальных уравнений.  Аналогом  (3)
выступает задача по отысканию Т-периодического по  t решения следую-
щей системы

(5)

при условии  Т-периодичности по  t  всех  входящих  в  неё величин.
В  качестве  аналога  (4)  используется  уравнение

(6)

при дополнительных условиях  задачи  (5).
Всё  сказанное  по  поводу  обыкновенных  дифференциальных  уравне-

ний  в  полной  мере  относится  и  к  этим  постановкам.  Так  же  как  и  в
случае  с  (4)  при  рассмотрении  (6)  для  обоснования  асимптотики  при-
шлось  пойти  на расширение границ области  применимости метода диф-
ференциальных  неравенств,  распространив  его  на  уравнения,  допуска-
ющие более  чем  квадратичный рост  правой  части  по  пространственной
производной

Цель  работы

Целью  настоящей  диссертации  является  развитие  метода  погранич-
ных  функций для  нелинейных сингулярно  возмущенных  краевых  задач



вида  (3),  (4),  (5),  (6),  а также  распространение метода дифференциаль-
ных неравенств  на задачи  вида  (4),  (6)  (правая  часть которых допускает
произвольный порядок роста по первой производной).

Научная  новизна

1)  Методом пограничных функций построены асимптотические разло-
жения двух  видов  КСТС  для  квазилинейного уравнения  с  малыми
параметрами  при  первой  и  второй  производных.  При этом для  по-
лучения  асимптотики  точки  перехода  одной  из  них  использовалось
не  традиционное  условие  гладкости  асимптотического  разложения
решения, а дополнительное условие  разрешимости уравнений  опре-
деляющих члены асимптотики искомой функции.

2)  Показана возможность  применения метода дифференциальных не-
равенств для  целого ряда уравнений, имеющих нелинейную зависи-
мость от первой производной с произвольным  порядком роста.

3)  Показана  возможность  использования  метода  дифференциальных
неравенств  не  только  для  получения  оценок  самого  решения,  но  и
его  производных.

Практическая  ценность

Найденные асимптотические формулы  могут  быть  использованы для
построения численных решений рассматриваемых задач. Полученные ре-
зультаты могут найти применение в различных областях естествознания.
В  частности, задачи  вида  (6)  являются модельными для описания дина-
мики вязкой жидкости, а также процессов тепло-массопереноса с конвек-
тивными потоками.

Апробация  работы

Результаты  диссертации  докладывались  на  Международной  конфе-
ренции студентов  и  аспирантов  по  фундаментальным  наукам  "Ломоно-
сов-2002"  (Москва, 2002 г.), на ежегодных математических чтениях МГСУ
"Математические методы и приложения" (Руза, 2000, 2001, 2002, 2003 гг.),
а также  неоднократно обсуждались  на научном семинаре  кафедры  мате-
матики физического факультета МГУ  (руководители  семинара:  профес-
сора А.Б.  Васильева  и  В.Ф.  Бутузов).

5



Публикации

Результаты диссертации опубликованы в 6-и работах, список которых
помещен в конце автореферата.

Структура диссертации

Диссертация состоит из введения, краткого содержания, четырех глав,
двух дополнений, списка литературы (30 наименований) и 8-и рисунков.
Общий объем диссертации 108 страниц.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во  введении и кратком  содержании выделен круг вопросов, охвачен-
ных диссертацией, приведен краткий обзор близких к этим вопросам ра-
бот и изложено основное содержание.

Первая  глава посвящена рассмотрению  краевой  задачи  первого  рода
для уравнения  (4)

(7)

В  § 1  приведена постановка задачи. В  § 2 на основе метода погранич-
ных  функций  построено  асимптотическое  разложение  погранслойного
решения  задачи  (7).  Суть  этого  метода  заключается  в  представлении
искомой функции  в  виде  суммы  трёх  составляющих:  регулярной

левой  и  п р а в о й п о г р а н и ч н ы х  и построении асим-
птотического разложения каждой из них в отдельности. При этом члены
левого погранслоя зависят от растянутой переменной  а правого

Кроме того, в § 2 для пограничных членов асимптотики установлены
специальные оценки экспоненциально-степенного типа. При этом показа-
тели  экспонент одинаковы для  всех  членов асимптотики — отличаются
лишь показатели степенных сомножителей. Помимо того, что эти оценки



уточняют геометрическую структуру пограничных функций, они  суще-
ственно используются при обосновании асимптотического разложения.

В § 3 проводится построение барьерных функций. Показывается, что
при достаточно малых  а также при выполнении ряда других условий

и

где  — некоторое положительное число, а
суть известные функции своих аргументов, являются соответственно ниж-
ним и верхним (барьерными) решениями задачи (7).

В  § 4 доказывается,  что при достаточно малых  правая  часть  урав-
нения  (7)  удовлетворяет  условиям  соответствующей  теоремы  дополне-
ния  А,  на  основании  которой  делается  вывод  о  существовании  реше-
ния (7), заключенного между построенными в §3 барьерами. В качестве
основного результата приводится

Теорема  1.1  Пусть  выполнены  следующие  требования:

1)  требования гладкости  на правую часть  уравнения:

функции  принадлежат  классам.

где

а М и Н — некоторые достаточно большие положительные числа ;
2) требования на корень вырожденного уравнения:

существует изолированное решение  у р а в н е н и я к о -

торое удовлетворяет дополнительным условиям
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3) требования на граничные значения:

принадлежат соответствующим областям влияния корня вы-

рожденного уравнения.

Тогда при достаточно малых  существует решение

задачи (7), для которого справедливо следующее представление

В конце § 4 (также с использованием теоремы из дополнения А) дока-
зано, что формальное дифференцирование по х асимптотического ряда
функции  дает асимптотический ряд ее производной.

Заключительный § 5 содержит пример, иллюстрирующий результаты
главы  I.

Содержание второй главы составляет построение и обоснование асим-
птотического разложения контрастных структур типа ступеньки для ква-
зилинейного случая

(8)

В  § 1  приведена постановка задачи  и  указаны  условия,  необходимые
для возникновения КСТС. В частности, требуется, чтобы вырожденное
уравнение  имело  три  изолированных корня
1,2,3,  таких  что  Тогда в предположении,  что
принадлежит  области  влияния  нижнего корня  —  верхнего

могут  возникать  два  вида  контрастных  структур  типа  ступеньки
с  переходом  с  в  окрестности  некоторой  точки

Именно, в зависимости от знаков А на решениях
вырожденного уравнения при  внутренний переходный слой этих
структур является  функцией  следующих  растянутых переменных:
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§2 посвящен рассмотрению случая  1), в котором имеет место резкий
переход. С помощью метода пограничных функций строится асимптоти-
ка решения вида

где П и  — суть  пограничные слои в окрестностях точек
соответственно,  — соответственно  левая  и  правая  части  пере-
ходного слоя в окрестности

Значения функций  при  (или, что тоже самое  вы-
бираются из соображений непрерывности асимптотики решения в точке
перехода.  Но,  вообще  говоря,  этот выбор  не гарантируют её  гладкости.
Последняя  может  быть  обеспечена лишь  при  определенном  выборе  со-
ставляющих точки перехода. Таким образом, условие гладкости, по сути
своей, служит построению асимптотического разложения

Обоснование асимптотики проводится методом дифференциальных не-
равенств. В качестве окончательного итога приводится

Теорема  2.1' Пусть  выполнен ряд требований:

1) вырожденное уравнение

удовлетворяющие

условиям

2 ) переходное у р а в н е н и е и м е е т корень

удовлетворяющий условиям

функция  не обращается в нуль на интерва-

ле

3) А и В являются достаточно гладкими функциями своих аргумен-

тов  ;
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граничные  значения  принадлежат  областям  влияния  кор-

ней  вырожденного  уравнения  соответственно.

Тогда  при  достаточно  малых  существует  решение

задачи  (8),  для  которого  справедливо  следующее  асимптоти-

ческое  представление

В  §3  рассмотрен  случай  2),  в  котором  имеет  место  плавный  переход.

Построение  и  обоснование  асимптотики данной  КСТС  как  и  ранее  про-

водится  методом  пограничных  функций  и  методом  дифференциальных

неравенств  соответственно.

Отметим,  что  все  члены  асимптотики  переходного  слоя  в  данном  слу-

чае  определяются  из уравнений  первого  порядка,  так  что  их  гладкость  в

переходной точке  есть  следствие  их  непрерывности.  Таким  образом,  для

определения  составляющих  приходится задействовать  иные  сообра-

жения.  Как  выясняется  в  процессе  анализа  эти  соображения  связаны  с

возможностью  разрешимости  возникающих для  членов  переходного  ряда.

уравнений.

Основным  результатом  этого  параграфа  является

Теорема  2.2  Пусть  выполнены  требования  1),  3)  и  теоремы  1  и,

кроме  того,

1)вырожденное  уравнение

удовлетворяющий  условиям

2)переходное  у р а в н е н и е =  0  имеет  корень

удовлетворяющий  условиям

10



Тогда  при  достаточно  малых  существует  решение

задачи  (8),  для  которого справедливо  следующее  асимптоти-

ческое  представление

В  последнем  параграфе  главы  II  приведены  два  примера,  иллюстри-

рующие  утверждения  теорем  2.1  и  2.2.

Предметом  изучения  третьей  главы  является  обобщение  (7)  на  слу-

чай  краевой  задачи  Дирихле для  параболического  уравнения  с  условием

периодичности  по  t

где  —  Т-периодические  по  t  функции.

Здесь также  как  и  в  первой  главе  рассматривается  решение,  имеющее

только  пограничные  слои

где

Поскольку зависимость  от  t  в уравнениях, определяющих члены асим-

птотики  этого  решения  носит  лишь  параметрический  характер,  ее  по-

строение  и  обоснование  проводится  по схеме аналогичной  предложенно-

му  в  главе  I  алгоритму,  с тем  изменением, что обоснование  асимптотиче-

ского  разложения  опирается  на  теорему,  доказательство  которой  содер-

жится  в  дополнении  В.

Наконец,  в  четвёртой  главе  рассматривается  краевая  задача  (5).  В

ней, также как и  во второй главе, изложение сконцентрировано на иссле-
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довании КСТС, т.  е. решений вида

где

а  в  зависимости  от  знаков  А  на  решениях  вырожденного  уравнения  в

соответствующих  точках

Зависимость от времени  в уравнениях, определяющих члены асимпто-
тических  разложений  здесь  также  носит  параметрический  характер,  так
что  все  результаты,  полученные  при  рассмотрении  задачи  (8)  без  труда
переносятся  и  обобщаются  на  случай  краевой  задачи  (5)  для  соответ-
ствующего  параболического  уравнения  с  условием  Т-периодичности  по
временному  аргументу.

В  дополнении  А  и  дополнении  В,  как  уже  указывалось,  приведены
доказательства  теорем  о  дифференциальных  неравенствах,  относящие-
ся  к  случаям  обыкновенных дифференциальных уравнений  и  уравнений
параболического  типа  соответственно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  заключении  приведем  основные  результаты  диссертации.

1)  Методом  пограничных  функций  построено  асимптотическое  разло-
жение обычного погранслойного решения (т. е. решения без внутрен-
них,  в  том  числе  переходных,  слоев)  краевой  задачи  первого  рода
для  дифференциального  уравнения  второго  порядка  с  малыми  па-
раметрами при первой и второй производных, правая часть которого
нелинейным  образом  зависит  от  первой  производной.  При  этом  по-
гранслойные  переменные  левой  и  правой  пограничных  частей  дан-
ного решения зависят от растянутых переменных разного  порядка

2)  В  случае  квазилинейного  дифференциального  уравнения  построе-
ны  асимптотического  разложения для двух  видов  КСТС.  При  этом
растянутые  переменные  переходных слоев  первой  и  второй  ступенек
также  имеют  разный  порядок  параметра  возмущения.
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3)  Методом дифференциальных неравенств проведено обоснование по-
лученных на основе метода пограничных функций формальных асим-
птотических представлений. При этом показана возможность приме-
нения этого метода для целого ряда уравнений, правая часть кото-
рых имеет нелинейную зависимость от первой производной и допус-
кает более  чем квадратичный рост.

4)  Показано, что на основе метода дифференциальных неравенств мож-
но получать оценки производной искомой функции. С его помощью
обоснована асимптотика производной одного из решений.

5)  Все полученные результаты для обыкновенных дифференциальных
уравнений  обобщены  на случай  краевой  задачи  Дирихле для диф-
ференциальных уравнений параболического типа с условием перио-
дичности по  t.
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