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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Диссертация  посвящена исследованию асимтотического поведения решений систем

нелинейных сингулярно возмущенных параболических уравнений.

Актуальность  темы.

При  построении  математических  моделей  многих  прикладных  задач  различных

областей  науки  (химической  кинетики,  теории  полупроводников,  математической

биофизики  и  др.)  используются  системы  нелинейных  дифференциальных  уравнений.

Трудности, возникающие при решении таких систем, часто удаётся успешно преодолеть с

помощью  асимптотических  методов.  Асимптотические  методы  широко  используются  в

теории сингулярных возмущений и ей приложениях.  Разработка этой теории была начата

в  трудах  А.Н.  Тихонова.  В  настоящее  время  существует  большое  разнообразие  методов

исследования  сингулярно-возмущенных задач.  К  их  числу относятся  метод пограничных

функций (А. Б. Васильева, В. Ф. Бутузов и др.), метод усреднения (Н. Н. Боголюбов, Ю. А.

Митропольский),  метод регуляризации сингулярных возмущений (С.  А.  Ломов),  методы

теории релаксационных колебаний (Е. Ф. Мищенко, Н. X. Розов и др.) метод сращивания

асимптотических разложений (А. М. Ильин),  методы типа ВКБ (В. П. Маслов) и другие.

Применение метода пограничных функций часто оказывается эффективным при решении

дифференциальных уравнений,  содержащих малые параметры при старших производных.

Во  многих  случаях  с  помощью  этого  метода удаётся  построить  асимптотику  решения  и,

тем  самым,  детально  изучить  особенности  его  поведения.  Дальнейшее  развитие  метода

пограничных функций , его применение и обоснование для новых классов задач является

актуальной темой качественной теории дифференциальных уравнений.

В  настоящей - работе  на  основе  метода  пограничных  функций  построены  и

обоснованы  асимптотики  решений  ряда  задач,  возникающих  при  моделировании

процессов  химической  кинетики,  сопровождающихся,  диффузией и  переносом  веществ.

Особый интерес,  в  частности,  представляют процессы,  происходящие в так называемых

"тонких телах", то есть областях,  в  которых одно из  пространственных измерений много

меньше  других.  Обоснования  асимптотик  проводится  при  помощи  асимптотического

метода дифференциальных неравенств.

Дель  работы.

Целью настоящей работы является развитие метода пограничных функций и метода

дифференциальных  неравенств  для  некоторых  классов  нелинейных  сингулярно

возмущенных параболических систем.

Научная  новизна работы.

На случай систем уравнений типа реакция-диффузия-перенос обобщены  результаты

(построение асимптотик и их обоснование), полученные ранее для скалярных задач.

Практическая ценность работы.

Построенные  равномерные  асимптотические  приближения  решений  нелинейных

сингулярно  возмущённых  параболических  систем  могут  использоваться  для  анализа

конкретных математических моделей в задачах химической кинетики.

Апробация  работы.

Результаты  работы  докладывались  на  Международной  конференции  "Сингулярные

возмущения  и  системы  управления"  (Переславль-Залесский,  1995),  на  ежегодных

математических  чтениях  МГСУ  "Математические  методы  и  приложения"  (Нахабино,

1996), на V Международном конгрессе по математическому моделированию (Дубна, 2002)

на  конференции  «Ломоносов - 2003»  (Москва,  2003),  а также неоднократно обсуждались

на научных семинарах кафедры Математики Физического факультета МГУ.

Публикации.

По материалам диссертации опубликовано 7 работ.

Структура  диссертации.
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Диссертация  состоит  из  введения,  трёх  глав  и  списка  литературы,  состоящего  из

двадцати трёх наименований. Общий объем диссертации - 92 страницы.

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Введение. Во введение очерчен круг задач, рассмотренных в диссертации.

Глава I  посвящена исследованию системы уравнений - типа "реакция - диффузия -

перенос"

которая  получается  при  математическом  описании  процессов  химических  превращений

двух  веществ  в  случае  малой  диффузии  и  быстрых  реакций.  Здесь

концентрации  веществ,  скорость  переноса,

коэффициенты диффузии,  -  малый  параметр  (диффузия  мала),

Функции в правых частях уравнений описывают химические реакции, причем множитель

1/е  показывает,  что  реакции  быстрые.  То  обстоятельство,  что  правые  части  уравнений

отличаются  лишь  постоянным  множителем,  характерно  для  многих  задач  химической

кинетики.

Система  (1)  исследуется  в  области  с  начальными

условиями:

и граничными условиями (условия непроницаемости):

Согласованность  начальных  и  граничных  условий  не  предполагается;  то  есть,

вообще говоря,

Построение асимптотики по малому параметру  решения задачи (1)-(3) проводится с

помощью метода пограничных функций  при определённых условиях.

Условие L1. Достаточная гладкость функций

Условие 1.2. Пусть вырожденное уравнение (4) имеет решение относительно
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где  достаточно гладкая функция, причем

при

Решение вырожденной системы можно записать в виде

где  -  произвольная  функция.  Тем  самым,  система  (1)  относится  к  критическим

случаям  -  вырожденная  система  имеет  семейство  решений.  Следует  отметить,  что
существование семейства решений у  вырожденной системы характерно для  многих задач
химической кинетики.

Для  решения  задачи  (1)-(3)  построена  равномерная  в

погранслойная  асимптотика  по  малому  параметру  с  остаточным  членом  порядка

Вследствие  несогласованности  начальных  и  граничных  условий  в  постановке  задачи

некоторые  члены  асимптотики  оказываются  негладкими  на  характеристике

Это приводит к необходимости применения процедуры сглаживания.

Асимптотика решения имеет вид:

Здесь  -  сглаженные  регулярные  члены  асимптотики  В

частности,  получаются  в  результате  сглаживания  ф у н к ц и й в ы р а ж е н и я

для которых (см.  (5)) содержат функцию  Назначение других членов асимптотики

указано ниже.

Уравнение  для  функции  получается  из  условия  разрешимости  задачи  для

Оно оказывается уравнением в частных производных первого порядка

где  известная  функция.  Характеристика  (б),

выходящая  из точки  (0,0),  разделяет  область  на две части:  Для
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определения  каждой  из  этих  областей  требуются  дополнительные  условия

соответственно  при

Начальное  (при  t  =  0)  условие  для  определения  получается  при  построении

пограничных функций

Для  пограничных  функций.  -  главных  членов

погранслойной  части асимптотики  в  окрестности  начального  момента времени -

имеем систему уравнений {х входит как параметр)

с начальными условиями:

Кроме того,  потребуем  стремления П -  функций  к  нулю при  В  силу этого

требования из системы (7) следует равенство:

и система (7) сводится к одному уравнению:

Точка  является  точкой  покоя  этого  уравнения,  асимптотически  устойчивой  в

силу неравенства  (см. условие 1.2).

Подставляя  в  равенство  (9),  взятое  при  значения

определённые равенствами (8), получаем уравнение

относительно  то есть относительно функции  в начальный момент времени.

Условие L3. Пусть уравнение (11) имеет решение

такое, что начальное значение  принадлежит области влияния

точки покоя  уравнения (10).

Тогда решение уравнения (10) с указанным начальным условием имеет

экспоненциальную оценку
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Буквами  Си зе здесь и далее  обозначаются подходящие положительные числа.

Функция  определяется  как  решение  уравнения  (6)  с

начальным условием (12).

Условие 1. 4.  Пусть  уравнение  (6)  с начальным условием (12) имеет решение при О

Для определения  в области  требуется  граничное  условие  при  х =  0.

Оно  получается  при  рассмотрении  пограничного  слоя  в  окрестности  граничной точки

х — 0.  Характерной особенностью данной задачи является то, что граничное условие для

функции  оказывается  нелинейным  краевым  условием  III  рода  (см  (15)).

Пограничные  функции  описывающие  этот  погранслой,

начинаются  с  членов  порядка  Они  определяются  из  системы  уравнений  (t  входит  как

параметр)
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в силу условия L2.

Используя (15), найдем  Для этого положим в  Получим уравнение

относительно

Положив в (12) х= О, найдем начальное условие для этого уравнения:

Условие 1.5. Пусть существует решение задачи  (16) - (17) при

Обозначим  его  Таким образом, для определения

имеем  уравнение  (6)  с  граничным  условием  Потребуем,  чтобы

выполнялось

Условие  L  6.  Пусть  уравнение  (6)  с  граничным  условием  имеет

решение при

Итак, функция  а потому и функции  (см. (5)) полностью определены.

(Предполагаем,  что  значения  функции  принадлежат  интервалу  I  из  условия  1.2).

Определены  также функции

непрерывны в  но, вообще говоря,  не являются гладкими на характеристике

уравнения  (6)  На  этой  характеристике  они  имеют  скачки  производных.  Для  получения

гладких  членов  асимптотики  вместо  вводим  сглаженные  функции

Процедура сглаживания описана в п. 2.3.

Функции  первого  приближения  определяются  аналогично

функциям пулевого приближения.

Отметим, что П - функции вносят невязки в граничные условия (3), а  функции -

в начальные условия (2).  Для устранения этих невязок строятся угловые погранфункции,

которые  оказываются  негладкими  на  характеристике  выходящей  из  угловой

точки  (0,0).  В  окончательную  асимптотику  решения  входят  сглаженные  угловые

погранфункции  т  Эти  погранфункции  экспоненциально  убывают  по

каждому  из  своих  аргументов  на  бесконечности.  Для  устранения  невязок,  вносимых  в

уравнения (1) и дополнительные условия (2) и (3) в результате сглаживания, вводятся так

называемые  функции  переходного  слоя  и

б





Дополнительные условия в постановке задачи третьей главы имеют вид (19')-(2Г).

В  ходе  решения  систем  уравнении  (18')  и  (22')  целесообразно  произвести  замену

переменной

что  позволяет  перейти  к  о б л а с т и б о л е е

удобной для решения задачи.

В новых переменных системы (18') и (22') принимают вид:

Дополнительные условия (19'Н21') принимают вид:.

Для  построения  асимптотик  решений  применяется  процедура  метода  пограничных

функций, причем разложение ведется по степеням

Для  этих  задач  построены  равномерные  во  всей  области  погранслойные

асимптотики  решений  с  остаточными  членами  порядка  Кроме того,  построена  и

обоснована  асимптотика  произвольного  порядка  по  внутри  области  впе  малых

окрестностей границ

Асимптотика решения состоит из регулярной и погранслойной частей:

8



Здесь  -  регулярные  члены

асимптотики.  Остальные  слагаемые  описывают  различные  типы  погранслоев,

возникающих в данной задаче.

Вырожденная система  распадается на две отдельные задачи'

Общее решение каждой из них есть произвольная функция переменных

Таким образом здесь, как и в главе I, имеет место критический случай.

Уравнения для  определения функций  получаются  из  условий  разрешимости  задач

для  функций  При  этом  в  случае  системы  (18)  получаем  В  случае

системы  (22)  из  условия  разрешимости  задачи  для функции  получается  уравнение,

связывающее функции

где  Здесь и далее символ  над обозначением функции

означает усреднение по

Уравнение  (24)  нелинейное,  поэтому  в  случае  системы  (22)  потребуем  выполнения

следующего  условия:

Условие  П.1  Пусть  уравнение  (24)  имеет  решение  и  пусть

- некоторый интервал.

Считая  известным,  как  в  случае  системы  (18),  так  и  в  случае  системы  (22),  из

условия разрешимости задачи для функции  получаем уравнение для функции

где

Начальное условие, необходимое для однозначного определения  получается

при построении  - главного члена погранслойной функции Пи.

В окрестности  t - 0  погранслой описывается функциями двух типов, зависящими от

разных растянутых  переменных:

где  Как и регулярные члены, эти функции представляют собой ряды по

степеням
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Для функции  получается  начально-краевая  задача  параболического  типа,

которая решается при помощи метода Фурье. В начальное условие для  аддитивным

образом  входит  функция  -  начальное  значение  функции  Требуя

убывания  получаем

где функция  главный  член разложения функции  по степеням  . При этом для

функции  имеет место оценка:

Потребуем выполнения следующего условия:

Условие П.2. Пусть для каждого  существует  решение  уравнения

(25) с начальным условием (26).

Для функции  -  главного  члена погранслойной функции  -  получаем  задачу

вида (23), общее решение которой есть произвольная функция переменных

Из условия разрешимости задачи для  получаем уравнение для функции

. Оно имеет вид

где  - функция известного вида, нелинейная относительно  в случае системы (22), и

в  случае  системы  (18)  Начальное  значение  находим  при  построении

функции  . Требуя убывания'.  находим

(29)

где функция  -  главный член разложения функции  При этом для

функции  имеет место оценка:

В  случае  системы  (22)  уравнение  (28)  для  функции  нелинейное,  поэтому

необходимо потребовать выполнения следующего условия*

Условие  Пусть для  каждого  существует  решение  уравнения

(28) с начальным условием (29), имеющее оценку типа (27).

Можно показать, что при достаточно малой величине  условие П.З

выполняется.

Отметим, что в случае системы (18) это требование излишне, так как уравнение (28)

при  с начальным условием (29) имеет единственное решение, удовлетворяющее

экспоненциальной оценке (27).

С  помощью  приведенного  алгоритма  можно  построить  регулярные  члены,  а также

погранфункции вблизи начального момента времени  t = 0 до любого порядка. При этом

функции  тождественно равны  нулю при  определяются из

обыкновенных дифференциальных уравнений  с дополнительным  условием  убывания  на

бесконечности. Для функций  имеет место оценка типа (30).
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11

В  окрестности  грани  х — 0  параллелепипеда  D  погранслой  описывается  также

пограничными  функциями  двух  типов,  зависящими  от  различных  растянутых

пространственных  переменных:  где

Для  функций  получаем  задачи  вида  (2),  общие  решения  которых  суть

произвольные функции переменных

Из  условий  разрешимости  задач  для  получаем  систему  уравнений

следующего вида для определения функций

- нелинейные функции известного вида, причем в случае системы (18)  В

этом  случае уравнения  системы (31)  можно рассматривать отдельно:  сначала из  второго

уравнения  определяется  функция  а  затем,  зная  из  первого  уравнения

находим функцию  В  случае же системы (22)  возникает более сложная ситуация -

система  уравнений  (31)  относительно  функций  представляет  собой  систему

специального вида, состоящую из параболического и обыкновенного дифференциальных

уравнений.

Граничные  условия  для  системы  (31)  определяются  при  рассмотрении  начально-

краевых задач для функций  и имеют вид:

Функции  имеют оценку

Поскольку  первое  уравнение  в  (31)  -  параболическое,  то  для  однозначного

определения  необходимо  задать  начальное  значение  Оно  находится  при

построении угловой погранфункции  и имеет вид:

Начальное  условие  (33)  и  первое  из  граничных  условий  (32)  оказываются

согласованными до непрерывности в точке (0,0).

Уравнения,  входящие  в  систему  (31),  нелинейные,  поэтому  потребуем  выполнения

следующего  условия:

Условие  II.4.  Пусть  существует решение  имеющее

оценку типа

Можно  показать,  что  Условие  II.4  выполняется  при  достаточно  малых  величинах





(35)

Начальные  значения  находятся  при  решении  задач  для  ,  а  граничные

значения  - при решении задач для функций

Функции  определяются  из  начально  -  краевых  задач  параболического

типа. В начальные условия для  входят аддитивно функции  Они определяются

из условия  и имеют вид*

где  суть решения задач типа (31) - (33)

Функции  определяются  из  задач  эллиптического  типа.  В  начальные

условия  для  входят  аддитивно  функции  значения  Они

определяются из условия  и имеют вид:

где  суть решения задач типа (28), (29)

Функции  оказываются тождественно равными нулю

В  случае системы (18) функция  находятся в явном виде. Для  имеет

место оценка:

В  случае  системы  (22)  для  функции  получается  нелинейное  параболическое

уравнение. Поэтому требуем выполнения следующего условия.

Условие  II.5.  Пусть  существует  решение  имеющее  оценку

типа (38)

Как  в  случае  системы  (18),  так  и  в  случае  системы  (22),  функции

определяются из начально - краевых задач параболического типа. Для функции  имеет

место оценка:

а

В  окончательную  асимптотику  решения  входят  еще  пограничные  функции,

описывающие погранслои в окрестностях грани  Эти

функции  аналогичны погранфункциям,  построенным,  соответственно,  в  окрестности

грани  Они  зависят  от  растянутых

пространственных переменных

Обозначим их так:

Введем обозначения:
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Теорема II.1 (Теорема Ш.1). При достаточно малых  решения

системы  уравнений  (18)  (системы  (22))  с  условиями  (19)-(21)  существуют  и

единственны, а функции  дают равномерные в  асимптотические приближения

этих решений с точностью  то есть,

При  доказательстве  теорем  применяется  асимптотический  метод

дифференциальных неравенств.

Внутри  области  вне  окрестностей  границ.  удается  построить  и

обосновать асимптотику произвольного порядка по е.

Введем обозначения

где  - сколь угодно малое, но фиксированное при  число.

Теорема  IL2  (Теорема  IIL2).  Функции  ятяются  равномерным  в

асимптотическим приближением для решения системы уравнений (18) (системы (22)) с

условиями  (19)-(21)  с  точностью  то есть,

Таким образом, в диссертации построены и обоснованы асимптотические разложения

по  малому  параметру  для  решений  двух  классов  сингулярно-возмущенных

параболических  систем,  служащих  математическими  моделями  в  задачах  химической

кинетики и в задачах тепло- и массопереноса в тонких телах.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ

1.  Методом  пограничных  функций  построено  равномерное  во  всей  области
асимптотическое  разложение  решения  системы  параболических уравнений

типа реакция-диффузия-перенос по малому параметру  с точностью

2.  Построены  равномерные  во  всей  области  асимптотические  разложения
систем типа реакция-диффузия с различными вариантами вхождения малого

параметра  в  правые  части  в  "тонком  стержне"  с  точностью  а  также

асимптотические  разложения  с  произвольной  точностью  внутри  стержня,

вне малых окрестностей его торцов.
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1.  При помощи метода дифференциальных неравенств проведено обоснование

асимптотических  разложений  решений  во  всей  области  для  указанных
задач.
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