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Общая  характеристика  работы

Актуальность  темы.  Работа  посвящена  исследованию  некоторых  клас-
сических решений уравнения sin-Гордона и связанных с ними псевдосфери-
ческих поверхностей. Развитие данной тематики связано с фундаментальны-
ми исследованиями в геометрической школе II. В. Ефимова и Э. Г. Позняка.
Было  получено  большое  количество  содержательных  результатов  по  про-
блеме  изометрических  погружений  метрик  отрицательной  кривизны  в  Е 3,
по  вопросам,  связанным  с интерпретацией решений уравнения  sin-Гордона
как  сетевого  угла  асимптотической  сети  на  поверхности  постоянной  отри-
цательной кривизны,  а также по  более общей проблеме построения метрик
постоянной отрицательной кривизны, связанных с различными нелинейны-
ми уравнениями математической физики.

В  этих исследованиях применяются самые разнообразные методы:  клас-
сические методы теории поверхностей  и кривых,  метод подвижного репера
Картана; качественный анализ дифференциальных уравнений, метод обрат-
ной задачи теории рассеяния и асимптотические методы; численный анализ;
различные алгебраические  и топологические методы.

Цель работы. Исследование автомодельных решений квазилинейных диф-
ференциальпых уравнений гиперболического типа и их геометрических ин-
терпретаций —  псевдосферических  поверхностей  в  Е3.

Методы  исследования.  Применяются  асимптотические  методы  теории
обыкновенных дифференциальных уравнений и второй метод Ляпунова. При
исследовании геометрических приложений применяются методы теории по-
верхностей.

Теоретическая  и  практическая  значимость.  Предложенная  методика
асимптотического исследования решений некоторых нелинейных уравнений
математической  физики может быть  применена для других уравнений.

Апробация  работы.  Результаты  докладывались  на  следующих  научных
семинарах и конференциях.

•  III Международная конференция студентов и аспирантов по  фундамен-
тальным наукам "Ломоносов", секция "Физика" (Москва, март 1998 г.),

•  Научный семинар физического факультета МГУ по дифференциальной
геометрии (апрель  1999  г.),

•  Научный  семинар  кафедры  матема  ьтета  МГУ
(сентябрь  2002 г.),
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• III Всероссийский симпозиум по прикладной и промышленной матема-

тике (Сочи, октябрь 2002 г.),

•  Научный  семинар  по  дифференциальным уравнениям  Владимирского
государственного педагогического университета (ноябрь 2003 г.).

Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы автором
в 3 статьях; депонированы в ВИНИТИ 2 рукописи. Список публикаций ав-
тора по теме диссертации приведен в конце автореферата.

Структура  и  объем диссертации.  Диссертация  состоит из введения, 4

глав,  приложения,  заключения  и  списка  литературы  из  77  наименований.

Содержит 130 страниц.

Содержание диссертации

Глава  1содержит результаты  общего  характера,  связанные  с  уравнени-
ем  sin-Гордона  и  геометрией  псевдосферических  поверхностей.  В  частно-
сти, теорема о существовании и единственности решения задачи Коши для
уравнения  sin-Гордона  и  теорема  об  однозначной  определенности  псевдо-
сферической поверхности по  ее ребру возврата.  Ниже приведены,  с незна-
чительными сокращениями, формулировки обоих утверждений.

Задача Коши для уравнения  sin-Гордона формулируется как задача с  на-
чальными значениями функции  и  ее производной  на кривой

(1)

При этом предполагается  па отрезке

поэтому  существует  обратная функция  Справедливо  следую-

щее  утверждение.

Теорема (4). Пусть  Тогда в прямо-

угольнике  существует  единственное решение

задачи Коши (1).  Это решение может быть найдено как

предел равномерно  сходящейся последовательности  заданной  ре-

куррентно формулами
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Кривизна  и  кручение  ребра  как  пространственной  кривой  однозначно
определяются по уравнению прообраза ребра на плоскости (и, v) и по произ-
водной  заданной на ребре как функция от и.  Соответствующие  формулы
получены Э. Г. Позняком. Указанное соответствие взаимно однозначно, т.е.
по  заданному ребру можно  определить  уравнение  А

это — начальные данные для задачи Коши. Таким образом, можно найти ре-
шение  уравнения  sin-Гордона в  некотором прямоугольнике,  а вместе  с  ним
восстановить  и  соответствующий  фрагмент  псевдосферической  поверхно-
сти.

Теорема (7). Рассмотрим кривую в  определенную радиус-вектором

где s — естественный параметр.  Рассмотрим связную часть L этой кри-

вой (конечную или бесконечную), на которой кручение  и  следующие

функции принадлежат классу

Здесь  — кривизна кривой,  а  — произвольная фиксированная функ-

ция, принимающяя значения ± 1 . Пусть существует точка  (а значит  и

некоторая  ее  окрестность),  в  которой кривизна  Тогда

существует прямоугольник  и ровно две (вообще говоря раз-

личных) псевдосферических поверхности,  заданных на нем,  для которых L

является фрагментом ребра возврата.

Глава  2  посвящена  исследованию  автомодельных  решений  урав-

нения  зависящих  от  произведения  переменных  В

основном, результаты этой главы доказаны для уравнений более общего ви-

да

(2)

В  параграфе 2.1  исследовано  асимптотическое  поведение решений  урав-
нения (2) при  Результат получен в предположении, что достаточно
гладкая правая  часть  обладает  при  дифференциру-
емой асимптотикой

(3)

В частности, к уравнениям такого вида относится третье уравнение Пенлеве
и  автомодельное уравнение  sin-Гордона.
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Методика  построения  асимптотических  разложений  состоит  в  следую-
щем. С помощью линеаризации уравнения (2), находится семейство его при-
ближенных решений

(4)

где  Далее вычисляется невязка

где  — тригонометрические многочлены от  с коэффициентами, явля-

ющимися алгебраическими многочленами от  Теперь предположим, что
является точным решением, а  —  некоторые функции
подлежащие определению из системы:

(5)

Дифференцируем первое и второе уравнение в (5)

и подставляем в исходное уравнение (2):

Этот метод назван в работе методам вариации постоянных. Полученная си-

стема решается относительно  и сводится к системе двух нелинейных

интегральных  уравнений  для  Доказывается,  что  эта  система

имеет решение, стремящееся к константе на бесконечности.

Теорема (9). Существуют решения уравнения (2), представимые при

в виде

(6)

где  — постоянные интегриро-

вания,  зависящие от начальных условий.
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Асимптотические разложения (6) являются первыми слагаемыми абсолютно
сходящихся при  рядов.  Установлена оценка  которая,
скорее  всего,  не  является  наилучшей.  Сходимость  равномерная  на  любом
вложенном отрезке. Это следует из полученной в работе оценки для остаточ-
ного члена. В работе приведены коэффициенты разложений (6)  до
а по полученным рекуррентным формулам эти разложения могут быть про-
должены до любого порядка.

Далее применяется аппарат функций Ляпунова. Доказывается сформули-
рованная  ниже лемма об  асимптотической  устойчивости тривиального  ре-
шения уравнения (2). В общем случае неавтономной правой части рассмат-
ривается функция Ляпунова

где

Лемма (2).  Если начальные данные задачи Коти

(7)

удовлетворяют условию  max  то решение  и его производ-

ная  стремятся к нулю при

Положительное число  зависит от  и  и в каждом конкретном слу-
чае может быть найдено по формулам, приведенным в диссертации.
В  случае автономной правой части лемма может быть значительно усилена,
если  вместо  искусственно  введенной  нормы  рассматривать  саму  функцию
Ляпунова

Определим максимальное значение этой функции

при  котором  соответствующая  линия  уровня  еще  не  выходит  за  пределы
полосы  в которой

Лемма (3).  Если начальные данные задачи Коши  (7) удовлетворяют усло-

вию  то  решение  и  его производная  стремятся к

нулю при

В  условиях леммы 2  или  3,  для функции  по-
лучено  дифференциальное  неравенство  , в котором
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и может быть выбрано сколь угодно близким к 1. Из этого дифференциаль-
ного  неравенства  следует оценка  при  любом
Эта  оценка,  в  свою  очередь,  влечет  оценку  для  варьируемой  постоянной

которой  оказывается  достаточно  для  того,  чтобы
и  стремились к константам на бесконечности (в силу полученной для

них  системы  интегральных  уравнений).  Поэтому  справедлива  следующая

теорема.

Теорема  (10,11).  В условиях леммы  2  или  3,  решение  уравнения  (2)  и

его производная  обладают асимптотическим поведением (б).

Параграф  2.2  посвящен  исследованию  уравнений  вида  (2)  при

Правая часть  теперь предполагается ограниченной  и удовлетворяю-

щей условию Липшица по х. В конце пункта 2.2.4 сформулирован результат

об асимптотическом разложении до произвольного порядка. Первые слагае-

мые асимптотического разложения выглядят следующим образом.

Теорема. Решение задачи Коши (7) с правой частью, удовлетворяющей сфор-

мулированному выше условию, обладает при  следующим поведением

(8)

где  — постоянные  интегрирования,  зависящие от  начальных усло-

вий.

Разложения (8) также являются отрезками абсолютно сходящихся рядов при
Сходимость равномерная на любом вложенном отрезке. Метод

построения асимптотики здесь также основан на методе вариации постоян-
ных.

В  параграфе  2.3  рассмотрено приложение  полученных результатов  к  ав-
томодельному  уравнению  sin-Гордона

(9)

где  Доказана следующая теорема.

Теорема (15). Любое решение уравнения  (9),  не являющееся монотонным,

обладает при  асимптотическим поведением
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где  определяется из начальных условий.

Далее эти результаты применяются в следующей главе при исследовании
псевдосферических  поверхностей Амслера.

Глава 3.  В этой главе исследованы псевдосферические поверхности, со-

ответствующие  автомодельным решениям  уравнения sin-Гордона, зави-

сящим от произведения переменных  (поверхности Амслера). Такие

решения удовлетворяют уравнению (9), являющемуся частным случаем тре-

тьего уравнения Пенлеве. Поверхность Амслера известна как псевдосфери-

ческая поверхность, содержащая две пересекающихся прямолинейных обра-

зующих. Для этого решение уравнения (9) должно быть непрерывно в нуле.

В  диссертации термин  "поверхность  Амслера",  употребляется в  более ши-

роком смысле:  это поверхность,  соответствующая  произвольному решению

уравнения (9) на полупрямой

Применяются известные  асимптотические методы, описанные в пункте
3.1.3,  к  уравнениям  Френе  для  основного  триедра  асимптотической  поло-
сы

и полосы, связанной с ребром возврата поверхности Амслера, соответству-

ющим значению

Здесь 1 — вектор касательной к базовой линии полосы, n — вектор нормали
к  поверхности  и  m  —  вектор  геодезической  нормали  поверхностной  по-
лосы.  Получены асимптотические разложения для асимптотической линии
регулярной поверхности Амслера в окрестности точки и =  0

где  и  для асимптотической линии  общей  поверхности  Амслера
при  Получены асимптотические разложения для ребра возврата
поверхности Амслера в окрестности произвольной точки
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и при

Остаточные  члены  произвольного  порядка  во  всех  формулах  оценены  по
модулю. Все асимптотические разложения являются отрезками абсолютно и
равномерно сходящихся рядов. Разложения для асимптотической линии мо-
гут  быть  применены  для  построения  поверхности  Амслера  в  окрестности
асимптотической линии. Одно из таких возможных построений — в окрест-
ности прямолинейной образующей — проведено в пункте 3.3.4.

В параграфе 3.4 получено гиперболическое уравнение для радиус-вектора
r(u,  v) поверхности Амслера

(10)

Данное  уравнение  выводится  из  системы  деривационных  уравнений  бла-
годаря равенству  Разделение  переменных для пего  реализуется
следующим образом. Будем искать решение уравнения (10) в виде ряда

предполагая,  что  он допускает двойное почленное дифференцирование по
обоим переменным. Тогда для  получим уравнение

Это уравнение исследовано асимптотическими методами.

Уравнение (10) следующим образом используется в пунктах 3.4.3  - 5 для
приближенного построения поверхности Амслера в окрестности фрагмента
ребра. Пусть известен  радиус-вектор  =  некоторого реб-
ра и  его  направляющий вектор  =  Тогда  радиус-вектор
поверхности Амслера является единственным решением следующей задачи
Коши для уравнения (10):

Пусть  теперь  и  известны  не точно:
— остаточные члены,  для которых

имеются оценки по норме пространства  . Тогда если  яв-
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ляется решением задачи

(12)

при некотором (малом)  , для которого известна оценка по норме про-
странства  является решением задачи

(13)

то  их  сумма  является решением исходной задачи (11). Правую
часть  N(u, v)  подбираем таким  образом,  чтобы  задача  (12)  решалась  точно
методом разделения переменных. Задачу (13) не решаем, а лишь оцениваем
по норме пространства  ее решение, пользуясь формулой
Римана.
Показано, что  если невязки  малы  в  пространствах

(по норме меньше  то  и решение задачи (13) мало в  пространстве
(по норме меньше  в прямоугольнике, непересекающем линию  на
которой  Кривизна  поверхности, определяемой  радиус-
вектором  является гладкой (рациональной) функцией от векторов

всюду,  где  знаменатель  в  уравнении  Гаусса  отделен  от  нуля  —

Последнее  неравенство  будет  выполнено  при  достаточно
малом  в  области,  в  которой  Та-
ким  образом,  из  рассматриваемого  прямоугольника  необходимо  выбросить
окрестность линии  На таком множестве  при

а следовательно, и при

Глава  4  содержит классификацию псевдосферических поверхностей, со-
ответствующих двухсолитонным решениям уравнения sin-Гордона. Несмотря
на то, что двухсолитонные решения

(14)

известны давно, такой классификации до сих пор проведено не было. Пред-
ложенная классификация  проводится на  основании  анализа ребер возврата
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поверхности как кривых в  пространстве  и является,  таким  образом,  иллю-
страцией  к сформулированной  выше  теореме  7,  поскольку псевдосфериче-
ская поверхность однозначно определяется совокупностью своих ребер воз-
врата.

Геодезическая  кривизна  и  кручение  ребер  возврата  псевдосферических
поверхности  выражаются  через  решение  z(и, v)  по  формулам,  полученным
Э. Г. Позняком. В частном случае решения (14), на псевдосферической по-
верхности имеется три ребра возврата:  Удается  представить
геодезическую  кривизну  и кручение  ребер как функции переменной

и проанализировать знаки этих выражений.

•  Для ребра z  =  0:

•  для ребер

область определения переменной  х  находится из таблицы

В результате  все  поверхности,  соответствующие  двухсолитонным решениям
подразделяются на  8  классов.  Предварительно  отметим,  что  ребра
конгруэнтны и поверхность при  асимптотически  "стремится"  к
прямой, которую мы примем за ось  декартовой системы координат

•  Тип  1.  При  следующих  значениях  параметров:
Ребро  содержит точку,  в которой меняется знак  и  дугу

с точкой возврата (в которой  бесконечны), расположенной между
двумя  точками  смены  знака  Ребро  z  =  0  —  кривая  с  постоянным
кручением  и ограниченной  постоянного знака.

•  Тип  2.  При  следующих  значениях  параметров:
Ребро  — кривая  с  ограниченной  постоянного знака и

ограниченным  постоянного  знака.  Ребро  z  =  0 — кривая  с постоян-
ным кручением  и ограниченной  постоянного знака.
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-  Подтип 2а при всех значениях параметров. Ребро  z  =  0 не является
плоской кривой

*Случай  2а1  при  следующих  значениях  параметров:  и
Ребро  асимптотически при  стремится к

оси

*Случай  2а 2  при следующих  значениях параметров:  или
Ребро  асимптотически при  стремится к

окружности, лежащей в плоскости, параллельной координатной
плоскости  При  оно стремится к оси

•  Тип  3.  При  следующих  значениях  параметров:
Ребро  содержит дугу с точкой  возврата  (в которой  и

бесконечны), расположенной между двумя точками смены знака

-  Подтип  За  при  следующих  значениях  параметров:  Ребро
z  —  0 — кривая с постоянным  и  ограниченной  постоян-
ного знака.

*Случал  3a1  при  следующих  значениях  параметров:  и
Ребро  асимптотически при  стремится к

оси

*  Случай  3а2  при  следующих  значениях параметров:  или
Ребро  асимптотически при  стремится к

окружности, лежащей в плоскости, параллельной координатной
плоскости  При  оно стремится к оси

-  Подтип  3б  при  следующих  значениях  параметров:  pq  —  1.  Реб-
ро  z  =  0  —  плоская  кривая  с  самопересечением,  напоминающая
декартов  лист.  Поверхность  в  этом  случае является  поверхностью
Иоахимсталя  (поверхность,  образованная  ортогональными  траек-
ториями  однопараметрического  семейства  сфер,  центры  которых
лежат па оси

•  Тип  4.  При  следующих  значениях  параметров:
pq  <  0. Ребро  содержит точку,  в которой меняется знак  Геоде-
зическая кривизна  ребра  ограничена и не меняет знак.

-  Подтип  4а  при  следующих  значениях  параметров:  Ребро
z  =  0 — кривая с постоянным  и ограниченной

-  Подтип  4б  при следующих значениях параметров: pq  =  — 1.  Ребро
z  =  0 — точка (острие).  Поверхность в этом случае также является
поверхностью  Иоахимсталя.
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Основные  результаты  диссертации

1. Предложен метод построения асимптотического разложения малых реше-
ний  квазилинейных  обыкновенных  дифференциальных уравнений  второго
порядка,  оснований  на методе вариации постоянных и втором методе Ля-
пунова.

2. Построена асимптотика решений на  бесконечности и  в  нуле для уравне-
ний вида

где функция  обладает при  следующим дифференци-
руемым  асимптотическим разложением:

К уравнениям  такого  вида  относятся  уравнения  для третьей  трансцендент-
ной функцией Пенлеве и уравнения типа sin-Гордона. Полученный результат
применяется  в  основном к уравнению  sin-Гордона и  далее — к псевдосфе-
рическим поверхностям.

3.  Исследована  псевдосферическая  поверхность,  соответствующая  автомо-
дельному  решению  уравнения  sin-Гордона  (поверхность  Амслера).  Для  ее
радиус-вектора  получено  линейное  уравнение  второго  порядка  гиперболи-
ческого  типа,  которое  далее  исследовано  методом  разделения  переменных
и асимптотическими методами. Получены асимптотические разложения для
радиус-вектора  ребра  возврата  поверхности  Амслера  в  окрестности  конеч-
ной точки (в степенной ряд) и на бесконечности. Получено асимптотическое
разложение радиус-вектора  поверхности  Амслера  в  окрестности ребра.  По-
лучены  асимптотические  разложения  для  радиус-вектора  асимптотических
линий в окрестности конечной точки  и на бесконечности.  Эти разложения
применяются  для  получения  асимптотического  разложения  радиус-вектора
поверхности Амслера в окрестности  асимптотической линии.

4. Исследованы  и  классифицированы  псевдосферические  поверхности,  со-
ответствующие двухсолитонным решения уравнения sin-Гордона, по геомет-
рическим  характеристикам  их  ребер  возврата.  Выделено  восемь  характер-
ных  случаев.

5. Доказана  теорема о  локальной  однозначной  определенности  псевдосфе-
рической поверхности по  ее ребру возврата.
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