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Общая  характеристика  работы

Актуальность темы.  При  решении  многих  практических  во-
просов,  прежде  всего  при  расчете  упругих  конструкций,  необхо-
димо  математическое  исследование  задач  о  сочленении  сингуляр-
но  вырождающихся  областей,  т.е.  областей,  одно  или  несколько
измерений  которых  существенно  меньше  остальных.  Такое  иссле-
дование  подразумевает  асимптотический  анализ  решений  краевых
задач  в  областях,  зависящих  от  малого  параметра  и  стягиваю-
щихся  при  к  предельному  множеству  («скелету»),  предста-
вимому  в  виде  объединения  множеств  различных  размерностей.

Явное  вхождение  естественного  малого  параметра  делает  зада-
чи  о  сингулярно  вырождающихся  областях  (деформация  стержней,
пластин,  оболочек,  течение  жидкости  в  тонких  каналах,  и  т.д.)
весьма  привлекательными  для  математического  анализа.  Однако,
хотя  история  решения  задач  о  тонких  телах  как  об  объектах  мень-
шей  размерности  насчитывает  более  двух  веков,  математическая
теория,  описывающая  сочленение  таких  областей,  стала  планомер-
но  разрабатываться  лишь  в  два  последних  десятилетия.  Изучение
краевых задач  для  уравнений  теории  упругости  на  сочленении  син-
гулярно  вырождающихся  областей  (упругих  мультиструктурах)  в
строгой  математической  постановке было начато в работах Г.П.  Че-
репанова,  P.G.  Ciarlet,  H.  Le  Dret,  О.А.  Олейник,  С.А.  Назарова,
В.Г.  Мазья,  В.А.  Козлова  и  др.  Задачи  связанные  с  математиче-
ским  описанием  полей  деформаций  на  сочленениях  упругих  тел
рассматривались  также  в  теории  осреднения.  В  работах  Н.С.  Ба-
хвалова,  Г.А.  Панасенко,  В.В.  Жикова,  СЕ.  Пастуховой,  А.Л.  Пят-
ницкого,  D.  Cioranescu,  J.S.  Jean  Paulin  методы  теории осреднения
применялись  к  описанию  деформации  решетчатых  и  рамных  кон-
струкций.  Развитие  асимптотических  методов  для  анализа  сочле-
нения  сингулярно  вырождающихся  областей  находится  в  общем
русле  исследований  краевых  задач  при  сингулярном  возмущении
области,  опубликованных  в  работах  В.М.  Бабича,  М.В.  Федорю-
ка,  A.M.  Ильина,  В.Г.  Мазья,  С.А.  Назарова,  Б.А.  Пламеневского,
P.P.  Гадыльшина,  Е.  Sanchez-Palencia  и  др.  Несмотря  на  то,  что



вопросы,  связанные  с  математическим  описанием  сочленений  син-
гулярно  вырождающихся  областей  в  последнее  время  стали  при-
влекать  повышенное  внимание,  многие  задачи  все  еще  остаются
либо  не  изученными  в  надлежащей  общности,  либо  вовсе  не  рас-
смотренными.

Целями  работы  являются:  изучение  краевых  задач  теории
упругости  и  гидромеханики  на  сочленении  областей  различных
предельных  размерностей,  а  также  задач  теории  осреднения  в  си-
туации,  когда  исходный  оператор  и  оператор  предельной  задачи
действуют  в  пространстве  функций  различного  числа  измерений
или  когда  исходная  краевая  задача  имеет  особенности  коэффици-
ентов  или  границы.

Основные  положения  выносимые  на  защиту:

•  Построение  и  обоснование  асимптотики  решения  задачи  об
изгибе  тонкого  анизотропного  слабоискривленного  стержня.

•  Вывод асимптотически  точных  весовых  неравенств  Корна  для

произвольной  системы  тонких  анизотропных  стержней.

•  Построение  и  обоснование  асимптотики  решения  задачи  о

деформации  стержневой  конструкции  имеющей  произвольное

расположение  стержней.

•  Построение асимптотического  решения задачи  о течении  вяз-
кой  несжимаемой  жидкости  в  области  с  несколькими  тонки-
ми  каналами.

•  Осреднение эллиптического уравнения с коэффициентами об-
ладающими  свойством  разветвляющейся  периодичности.

•  Построение  асимптотики  решения  эллиптических  уравнений
в  перфорированной  области  при  сгущающейся  перфорации.

•  Осреднение  дифференциального  оператора  на  мелкой  перио-
дической  криволинейной  сетке.



•  Осреднение  разностных  уравнений  с  быстро  осциллирующи-

ми коэффициентами.

•  Осреднение  вырождающихся  на  границе  эллиптических урав-

нений  с  быстро  осциллирующими  коэффициентами.

•  Построение асимптотики  решения уравнений с быстро осцил-
лирующими  коэффициентами  в  области  с  малой  полостью.

Научная  новизна  и  практическая  значимость.  В  дис-
сертационной  работе  впервые  проведено  строгое  математическое
исследование  системы  анизотропных  тонких  слабоискривленных
стержней  в  полной  общности:  изучена  деформация  стержневой
конструкции при произвольном расположении стержней и при мак-
симально  ослабленных  требованиях  к  нагрузкам.  Выведены  весо-
вые  неравенства  Корна,  позволившие  разработать  классификацию
элементов  конструкции,  не  известную  ранее  ни  в  механике,  ни
в  математике.  Структура  весовых  норм,  фигурирующих  в  неравен-
ствах  Корна,  дала  возможность  предугадать  асимптотические  анза-
цы,  в  том  числе  и  отличающиеся  от  используемых  ранее  в  теории
стержней.  Полученные  в  работе  весовые  неравенства  Корна  для
стержней  и  классификация  элементов  произвольных  стержневых
систем  позволяют  разрабатывать  строго  математически  обоснован-
ные  методы  расчета  стержневых  конструкций,  а  также  применять
методы  асимптотического  моделирования  к  задачам  строительной
механики.

В  диссертации  сформулированы  и  решены  новые  задачи  тео-
рии  осреднения  в  областях  с  анизотропной  фрактальной  структу-
рой:  рассмотрены  краевые задачи с коэффициентами обладающими
свойством  «ветвления»  по одному  направлению  и  краевые  задачи  в
перфорированных  областях  при  сгущающейся  перфорации.  Подоб-
ные  структуры  возникают  в  задачах  математического  моделирова-
ния  биологических  систем,  а  также  в  задачах  механики  разруше-
ния.  Кроме  того,  в  диссертации  исследовано  осреднение  обыкно-
венных  дифференциальных  операторов,  заданных  на  мелкой  сетке
кривых,  и  для  таких  объектов  выведен  критерий  эллиптичности
предельного  осредненного  оператора.  Решены  задачи  осреднения



разностных  уравнений,  позволившие  (впервые  в  терминах  теории
осреднения)  описать дискретные  модели сплошной  среды.  Изучены
актуальные  для  механики  композитных  материалов  краевые  зада-
чи  для  уравнения  с  быстро  осциллирующими  коэффициентами  в
области  с  малой  полостью.

Апробация  работы.  Результаты  исследований  докладыва-
лись  на  семинарах  Санкт-Петербургского  государственного  уни-
верситета,  Московского  государственного университета,  Санкт-Пе-
тербургского  отделения  Математического  института  им.  В.А.  Стек-
лова  РАН,  Института  Проблем  Машиноведения  РАН,  Математи-
ческого  департамента  университета  г.  Линчепинг  (Швеция)  и  др.
Результаты  диссертации  были  представлены  автором  на  междуна-
родных  конференциях  «Асимптотический  анализ  структурирован-
ных  и  гетерогенных  сред»  г.  Санкт-Петербург  2000  г.,  «Дифферен-
циальные  уравнения  и  динамические  системы»  г.  Суздаль,  2000  г.,
2004  г.,  «Дифференциальные  уравнения  и смежные  вопросы»  (кон-
ференция  посвященная  памяти  им.  И.Г.  Петровского),  г.  Москва,
2004  г.,«Дни  дифракции»  г.  Санкт-Петербург,  2004  г.

П у б л и к а ц и и .  По теме диссертации опубликовано шестнадцать
работ.

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  вве-
дения,  четырех  глав,  разбитых  на  параграфы,  и  списка  литерату-
ры.  Работа  изложена  на  315  страницах  текста  (включая  18  стра-
ниц  списка  литературы),  подготовленного  в  издательской  системе

и  иллюстрирована  19  рисунками.  Список литературы  насчи-
тывает  180  наименований.

Содержание  работы

Во  введении  представлен  обзор  исследований,  к  которым  при-
мыкает  тема  диссертации,  и  кратко  изложены  полученные  резуль-
таты.

Первая глава работы посвящена асимптотической теории стер-
жней.  В  первых  двух  параграфах  главы  1  исследуется  задача  об  из-
гибе  тонкого  слабоискривленного  стержня
малый  параметр,  имеющий  порядок  отношения  длины  стержня  к



диаметру  его  поперечного  сечения.  Строится  главный  член  асимп-
тотики  решения  и  доказывается  асимптотически  точная  оценка
остатка.  В  §1  в  матричной  (дивергентной)  форме  записи  формули-
руется  задача  теории  упругости  для  тонкого  анизотропного  слабо-
искривленного  стержня  и  выводится  асимптотически  точное  нера-
венство  Корна  для  поля смещений  обращающегося
в  нуль  на  торцах  стержня:

(1)

Здесь  —  постоянная,  не  зависящая  ни  от  ни  от
а  весовая  анизотропная  норма  в  пространстве  Соболева

определяется  по  формуле

При  этом  ось  координатной  с и с т е м ы н а п р а в л е -
на  вдоль  оси  стержня,  а  весовая  функция

принимает  значения  в  непосредственной  близости  от  торцов
стержня  но  на  удалении  от  них  становится  величиной  О(1).

В  §2  главы  1  приводятся  используемые  асимптотические  кон-
струкции.  Процедура  их  построения  следует  обычной  схеме,  но
включает  модификации,  связанные  с  вариацией  сечения  стержня.
Начальные  слагаемые  асимптотического  решения  имеют  вид

(3)
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где  «быстрые»  коор-
динаты  в  плоскости,  перпендикулярной  оси  стержня.  Функции
и  отвечают  осредненным  поперечным  смещениям  (прогибам)
стержня,  —  продольному  смещению,  а  функция  описывает
закручивание  стержня  в  плоскостях  его  сечений.

Благодаря  матричной  форме  записи  дифференциальных  опера-
торов  выкладки,  формирующие  результирующую  задачу  для  век-
тора  сведены  к  необходимому  минимуму;  кроме
того,  они  допускают  произвольные  форму  сечения,  а  также  анизо-
тропию  и  неоднородность  материала.  Установленное  в  §1  весовое
неравенство  Корна  (1)  дает  возможность  в  §2  обосновать  главный
член  асимптотики  решения  задачи  об  изгибе  тонкого  слабо-
искривленного  стержня  Именно,  в  теореме  2.9  содержится
такая  оценка:

(4)

Особенно  важным  является  то,  что  указанная  в  §1  величина
вбирает  в  себя  всю  зависимость  мажоранты  в  оценке  (4)  от  пра-
вых  частей,  т.е.  постоянная  с  зависит  от  формы  стержня  и  упру-
гих  свойств  материала,  но  не  меняется  при  допустимом  варьирова-
нии  нагрузок.  Тем  самым,  неравенство  (4)  указывает  требования
к  структуре  правых  частей  и  к  дифференциальным  свойствам  их
элементов,  достаточные  для  справедливости  неулучшаемой  (по  по-
казателю  степени  малого  параметра  оценки  разности  истинного
и  асимптотического  решений  и  обеспечивающие  редукцию  размер-
ности  в  задаче  о  стержне.

В  §3-§5  главы  1  рассматривается  задача  теории  упругости  для
произвольного  соединения  тонких  неоднородных  слабоискривлен-
ных  анизотропных  стержней.  Стержневые  конструкции  являются
одними  из  наиболее  часто  встречающихся  в  инженерной  практике.
Вместе  с  тем,  до  сих  пор  не  было  проведено  математического  ис-
следования  таких  конструкций  в  надлежащей  общности  и  резуль-
таты  второй  части  главы  1  ликвидируют  этот  пробел.  Для  рассмат-
риваемой  стержневой  конструкции  ограничений  на  геометрию  не
накладывается.  Требования  к  асимптотическому  строению  и  диф-
ференциальным  свойствам  правых  частей  максимально  ослаблены.
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Основной  целью  являются  вывод  одномерной  модели  конструкции
(результирующей  задачи)  и  оценка  точности  приближения  одно-
мерным  решением  трехмерного  напряженно-деформированного  со-
стояния  упругого  тела.

В  общем  случае  поведение  взаимодействующих  элементов  не
является одинаковым  всюду  в  конструкции  и  принципиальным  мо-
ментом  приведенного  в  §3-§5  анализа  стержневых  конструкций
является  классификация стержней  и узлов,  выделяющая среди  них
подвижные  элементы,  которые  обладают  дополнительными  степе-
нями  свободы.  Наличие  подвижных  элементов  изменяет  асимпто-
тические  анзацы,  искажает  весовые  множители  в неравенстве  Кор-
на  и  меняет  существо  одномерной  модели  соединения  стержней.
Результирующая  задача  перестает  быть  дифференциальной  —  в
ней  появляются  алгебраические  неизвестные  и  нелокальные  усло-
вия  сопряжения,  а  часть  дифференциальных  уравнений  проециру-
ется  на  подпространство  функций  с  нулевым  средним.

В  §3  определяется  конструкция  стягивающаяся  при
к  связному  одномерному  множеству  называемому  скелетом

конструкции.  Скелет  состоит  из  прямолинейных  замкнутых  от-
резков  соединяющих  пары  точек  из  набора

являются  «осями»  слабоис-

кривленных  стержней  —  «центра-

ми»  узлов  На  основе  асимптотически  точных

весовых  неравенств  Корна  в  §3  производится  классификация  эле-
ментов конструкции  составленной  из  стержней  и  узлов

состоящих  из  одного  и  того  же  анизотропно  упругого  мате-
риала.  Каждой  категории  отвечает  своя  весовая  норма
для  стержней  Такие  нормы,
содержащие  весовые  множители  —  степени  параметра  h  и  рас-
стояний  до  жестко  защемленных  участков  границы — учитывают
различие  эффективных  свойств  стержней  в  продольных  и  попе-
речных  направлениях,  а  также  взаимное  расположение  элементов
конструкции,  и  поэтому оказываются  наиболее  приспособленными
к  отслеживанию  зависимостей  упругих  полей  от  геометрических
параметров.

Для  стержней  введены три  категории:  подвижные,  малоподвиж-



ные  или  защемленные.  Подвижным  стержням  соответствует  весо-
вая  норма

защемленным  —  норма  (2),  а  малоподвижным  — норма

определяемая  по  формуле  (2)  при  Приводится  набор  лемм,

позволяющих  передавать  «индивидуальные»  анизотропные  весо-
вые  неравенства  Корна  с  одного  элемента  конструкции  (узла  или
стержня)  на  другой  и  попутно  присваивать  или  повышать  их  кате-
гории.  Для  стержней  шкала  категорий  по  нисходящей  такова:

(5)

Она  вполне  согласуется  с  неравенствами,  вытекающими  непосред-
ственно  из  определений норм,

Для  узлов  список  (5)  расширяется  до  пяти  наименований:  третью
и  четвертую  позицию  занимают  соответственно  узлы  «подвижные
лишь  в  одном  направлении»  и  «малоподвижные  в  одном  направ-
лении».  Предлагается  процедура,  позволяющая  за  конечное  число
шагов  произвести  полную  классификацию  элементов  и  установить
асимптотически  точное  весовое  анизотропное  неравенство  Корна

(6)

в  котором  обозначает  запасенную  телом  упругую

энергию,  постоянная  с  не  зависит  от  геометрического  параметра

подразумеваются  введенные  ранее  нормы,  которые  отвечают  кате-
гориям  стержня  установленным  при  классифи-
кации  элементов  конструкции
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Четвертый  параграф  начинается  с  обсуждения  асимптотиче-
ских  анзацев  на  стержнях.  Если  стержень  малоподвижен  или  за-
щемлен,  то,  как  и  в  случае  одиночного  стержня,  первые  члены
анзаца  определяются  по  формуле  (3).  Для  подвижного  стержня
разрешаются  продольные  смещения  как  жесткого  целого,  поэтому
в  асимптотическую  сумму  (3)  вводятся  дополнительные  слагаемые

с  постоянными  и  начальные  члены  асимпто-

тического  анзаца  на  подвижном  стержне  принимают  вид

Индекс  здесь  указывает  на  то,  что  соответствующие  величины
отнесены  к  стержню

Модификация  анзаца  (3)  порождает существенные последствия:
в  результирующей  задаче  появляются  алгебраические  неизвестные

и  некоторые  из  уравнений  проецируются  на  подпространство
функций  с  нулевым  средним.  Кроме  того,  на  подвижных

узлах  возникают  нелокальные  условия  сопряжения,  которые  про-
истекают  от  пар  постоянных  сопоставленных  подвижным
стержням.  В §4 выводятся системы обыкновенных дифференциаль-
ных  уравнений  на  отрезках  описывающих  деформацию  тонких
упругих  тел  Асимптотические  анзацы  на  узлах,  также  за-
висящие  от  их  категорий,  предоставляют  в  точках  гра-
ничные  условия  и  условия  сопряжения,  связывающие  найденные
системы  уравнений.  При  учете  всех  особенностей,  привносимых
подвижными  стержнями,  формируется  результирующая  задача  на
скелете  для  которой  доказывается  теорема  4.2  об  однозначной
разрешимости.

В  заключительной  части  §4  строится  глобальное  асимптотиче-
ское  приближение  к  решению  и  исходной  задачи  и  формулиру-
ется  основная  теорема  4.5  об  асимптотике,  оценивающая  погреш-
ность  разности  по  энергетической  норме  и  весовой  анизо-
тропной  норме,  предоставленной  неравенством  Корна  (6).  Доказа-
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тельство  этой  теоремы,  сопровождающееся  громоздкими  выклад-
ками,  составляет  пятый  параграф.  Принципиальная  трудность  при
оценивании  возникающих  невязок  связана  с  тем,  что  конкретное
положение  подвижных  элементов  неизвестно,  и  поэтому  для  вза-
имного  уничтожения  главных  членов  невязок  приходится  соору-
жать  специальные  пробные  функции  в  интегральном  тождестве,
обслуживающем  результирующую  задачу.  Поскольку  используе-
мое  глобальное  асимптотическое  приближение  содержит  ряд  вспо-
могательных  членов,  введенных  лишь  для  облегчения  вычислений,
а  также  разбиение  единицы,  выбираемое  достаточно  произволь-
но,  полученные  асимптотические  формулы  «вычищаются».  В  лем-
ме  4.6  проверяется,  что  точность  асимптотического  приближения
не  зависит  от  выбора  срезающих  функций,  а  в  следствиях  4.8-4.10
приводятся  наиболее  компактные  представления  упругих  полей  на
элементах  конструкций  с  различными  категориями.

Подчеркнем  особо,  что  все  установленные  оценки  являются
асимптотически  точными,  а  в  возникающих  мажорантах  выделена
явная  зависимость  от  правых  частей  задачи,  причем  требования,
предъявляемые  к  их  гладкости,  минимальны.

Во  второй  главе  методы  асимптотического  анализа  применя-
ются  к  исследованию системы  уравнений  Навье-Стокса,  описываю-
щей  течение  вязкой  несжимаемой  жидкости.  Как  и  в  предыдущей
главе,  краевая  задача  рассматривается  в  области  зависящей  от
малого  параметра  и  имеющей  сингулярно  вырождающиеся  части
—  каналы  малой ширины.  Область  содержит  сочленение  тонких
каналов  с  не  зависящей  от  параметра  е  областью  имеющей
компактное  замыкание  и  границу  состоящую  из  нескольких

гладких  замкнутых  дуг.  В  малой  окрестности  концевых  точек  эти
дуги  являются  отрезками  прямых.  С  каждой  угловой  точкой  А

области  связан  тонкий  канал  содержащий  точку  А  внутри



себя  (см.  рис.  1).
В  области  рассматривается  краевая  задача  для  системы

уравнений  Навье-Стокса

(7)

(8)

Здесь  —  вязкость  жидкости,  —  ее  плотность,  —  вектор
скорости, а  —  давление.

Вектор  скорости  удовлетворяет  условию  Дирихле:  вектор-
функция  равна  заданному  значению  на  торцах  I
(см. рис.  1)  и нулю на остальной части границы области  . Пред-
полагается,  что  величины  потоков  вектор-функции  на  тор-
цах  удовлетворяют  соотношению  Давление

подчиняется  условию  среднее  значение  функции
по  области

Асимптотическое  решение  системы  (7),  (8)  конструируется  при

Рис.  2.  «Модельная»  область

помощи  решений  системы  Навье-Стокса  в  трех  модельных  обла-
стях:  не  зависящей  от  полубесконечном  канале
(см.  рис.  2)  и диффузоре  переходящем  в  полубесконечный  ка-
нал  (см.  рис.  3).

В  §1  приводится  предварительное  описание  задач  в  модельных
областях,  указывается  вид  асимптотического  решения  задачи  о  те-
чении  вязкой  несжимаемой  жидкости  в  области  и  назначается
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разбиение  единицы,  при  помощи  которого  асимптотическое  реше-
ние  задачи  Дирихле  для  системы  (7),  (8)  в  «склеива-
ется»  из  решений  трех  упомянутых  модельных  задач.

Рис.  3.  «Модельная»  область

В  области  удовлетворяет  асимптотическому

соотношению

Здесь  —  решение  системы  (7),  (8)  в  предельной  обла-

сти  с  заданным  в  каждой  угловой  точке  А  потоком  На
остальной  границе  вектор-функция  удовлетворяет  однород-
ному  граничному  условию  Дирихле.  В  п.1  §2  строится  пара
с  точностью  до  слагаемых  с  конечным  интегралом  Дирихле  рав-
ная  в  окрестности  угловых  точек  А  хорошо  известному  точному
решению  системы  Навье-Стокса,  полученному  Г.  Джеффри  (1915)
и  Г.  Гамелем  (1916).  Это решение  описывающее  течение

вязкой  несжимаемой  жидкости  от  источника  (или  стока)  между
двумя  наклоненными  друг  к  другу  под  углом  плоскими  стенками,
имеет  следующий  вид  в  полярных  координатах  с  началом  в  А

В  малой  окрестности  точки  асимптотическое  решение
задачи  определяется  при  помощи  решения  систе-

мы Навье-Стокса в области  изображенной на рис. 3.  На грани-
це  задается  однородное  условие  Дирихле,  а  на  двух  выходах
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на  бесконечность  вектор  скорости  имеет  заданный  поток  По-
ведение  решения  такой  задачи  при  опи-

сывается  с  точностью  до  членов  с  конечным  интегралом  Дирихле,
решением  Джеффри-Гамеля  (9),  а  при  извест-

ным  точным  решением  Пуазейля  системы  Навье-Стокса
в  бесконечной  полосе

Около  истока  канала  определяется  из  ре-

шения  системы  Навье-Сгокса  (7),  (8)  в  полуполосе

На  основании  полуполосы  вектор  скорости  равен  заданному

значению,  а  на  боковых  сторонах  удовлетворяет  однородному

условию  Дирихле;  поведение  описывается

решением  Пуазейля  (10).

В  §3  производится  сращивание  решений  предельных  задач  и

доказывается  основной  результат  главы  2,  теорема  о  существова-

нии решения  системы  (7),  (8),  определяемого  по  формуле

(И)

где  удовлетворяют  условию

Представление  (11)  позволяет  получить  явные  формулы  для  инте-
гральных  характеристик  течения  вязкой  несжимаемой  жидкости  в
области  кинетической  энергии  и  интеграла  Дирихле.  В  част-
ности  кинетическая  энергия

допускает  асимптотическое  представление
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где  —  длина  и  ширина
канала  а  суммирование  производится  по  всем  каналам.

В  первых  двух  главах  рассматривались  задачи  теории  упруго-
сти  и  гидродинамики  в  тонких  областях,  стягивающихся  к  одно-
мерному  отрезку  при  стремлении  к  нулю  малого  параметра  (тол-
щины стержня  ).  В  §1  и  §2  главы  3  мате-
матический  аппарат,  используемый  обычно  для  построения  асимп-
тотики  решения  краевых  задач  в  тонких  областях,  применяется  к
задачам  теории  осреднения.  В  первом  параграфе  главы  3  приво-
дится  процедура  осреднения  задачи  Дирихле  для  эллиптического
уравнения  в  случае,  когда  зависимость  матрицы  коэффициентов
от  малого  параметра  характеризуется  измельчением  ячеек  пери-
одичности  в  одном  направлении  (см.  рис.  4).  Введем  определения,
необходимые  для  описания  краевой  задачи,  рассматриваемой  в  §1.

Рис.  4.  «Разветвляющаяся»  периодичность.  Случай

Непрерывная  функция  заданная  на  прямоугольнике
называется  периодической  с  q-ветвлением  в  на-

правлении  если  выполнены  соотношения

(12)

Для  таких  в  прямоугольнике  определяется

функция  по  правилу

Здесь  наряду  с  «медленными»  использованы  «быст-
рые»  переменные  определенные  в  полос-
ках  Предполагается,
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что  —  малый  параметр,  а  —  целые  числа.  В  §1

рассматривается  краевая  задача  для  эллиптической  системы

(13)

Здесь  —  симметричная  и  положительно  определенная  матрица
размером  элементами  которой  служат  функции  переменных

являющиеся  по  переменной

и  периодическими  относительно  в  направлении

знак  транспонирования,  а  —  матрица  размером
составленная  из  однородных  дифференциальных  операторов

и  имеющая  максимальный  ранг.  Правая  часть  (13)  определена  по

формуле  На  двух

сторонах  прямоугольника  параллельных  оси  заданы  условия

Дирихле, а на двух других — условия периодичности. Асимптотика

по  параметру  решения  этой  краевой  задачи  для  эллиптиче-

ской  системы  (13)  отыскивается  в  §1  по  формулам:

(14)

где  единичная
переменных  подлежа-

щие  определению.  Соотношения  (14)  представляют  собой  комби-
нацию  двух  асимптотическх  анзацев,  первый  из  которых  обычно
используется  в  теории  осреднения,  а  второй  —  для  нахождения
асимптотики  краевых  задач  в  тонких  областях.

В  §1  приводится  процедура  определения  слагаемых  асимпто-
тических  сумм  (14),  при  этом  матрица  А  осредненного  оператора

используемого  для  нахождения  функ-
ции  v,  вычисляется  явно  в  два  этапа  по  формулам
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В  заключительной  части  параграфа  формальная  процедура  по-

строения  асимптотики обосновывается  и,  в  частности,  доказывает-

ся  оценка

(15)

в  которой  а  постоянная  с  не  зависит  от

функции

В  §2  система  (13)  рассматривается  в  перфорированной  области

со  сгущающейся  перфорацией  (см.  рис.  5).  На  границах  отверстий

Рис.  5.  Сгущающаяся  перфорация.  Случай

назначаются  однородные  условия  Неймана.  Формальные  асимпто-
тические  конструкции  применяемые  в  §2  сходны  с  анзацами  (14),
используемыми  в §1.  В §2  по сравнению с §1  приходится  преодоле-
вать  дополнительную  трудность:  формальная  асимптотика  не  поз-
воляет  соорудить  непрерывное  глобальное  приближение.  Именно,
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на  линиях,  разделяющих  ряды  отверстий  с  различными  размера-
ми,  построенные  асимптотические  корректоры  приобретают  скач-
ки, для устранения  которых конструируются  пограничные слои,  яв-
ляющиеся  решениями  предельной  задачи  в  перфорированной  бес-
конечной  полосе.  Построенная  асимптотика  обосновывается  при
помощи  обобщений  методов  и  оценок,  использованных  в  §1  и  при-
способленных  к случаю  перфорированной  области.  В  §2,  в  отличие
от  задачи,  исследуемой  в  §1,  асимптотическое  решение  оставля-
ет  невязки  в  краевых  условиях  на  границах  отверстий.  Однако
эти  невязки  в  соответствующем  интегральном  тождестве  всегда
удается  компенсировать  используя  подходящее  интегрирование  по
частям.  Как и в §1,  главный  член  невязки, оставленной асимптоти-
ческим  приближением  в  исходной  системе,  составляет
Величина  является  малым  параметром  только  при  больших  но-
мерах  и  неограниченно  возрастает при  и фиксированном

Обосновать  асимптотику  и  доказать  неравенство  (15)  удается
благодаря  различным  вариантам  неравенства  Харди  при  учете  со-
отношений  в  которых  точка  ряда
ячеек.

В  §3  главы  3  рассматривается  задача  об  осреднении  дифферен-
циального  оператора  на  сетке  к р и в ы х в  про-
странстве  Моделью  для  рассматриваемых  уравнений
явилась задача о распространении  тепла  в мелкой  проволочной  сет-
ке.  На  отрезках  кривых  заданы  обыкновенные  дифференциальные
уравнения  второго  порядка,  в  узлах  сетки  сумма  «потоков»  равна
нулю,  а  в  граничных  точках  предписано  условие  Дирихле.  Опе-
ратор  исходной  задачи  определен  на  функциях  одной  переменной

определяющей  положение  точки  на  сетке  однако  осреднен-
ным  оказывается  оператор  в  частных  производных  действующий
на  функции  переменных.  Таким  образом,  рассматриваемая  си-
туация  в  некотором  смысле  противоположна  изученной  ранее  в
главе  1:  если  в  первой  главе  предложена  процедура,  позволяющая
построить  одномерное  асимптотическое  приближение  к  решению
исходной  трехмерной  задачи,  то  в  §3  главы  3  одномерной  является
исходная  задача,  а  старший  член  асимптотики  ее  решения  на-
ходится  из решения  осредненной  эллиптической  краевой  задачи
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для  уравнения  в  частных  производных,  определенного  в  подобла-
сти  пространства  Функция  отыскивается  в  виде  суммы

где  N  —  быстро  осциллирующий  корректор,  заданный  на
Для  остатка

Предложен  способ  вычисления  коэффициентов  осредненного  опе-
ратора  использующий  начальные  понятия  теории  графов  и  сводя-
щийся  к  построению  и  решению  некоторой  алгебраической  систе-
мы.  Показано,  что осредненный  оператор является  эллиптическим
в  том  и  только  в  том  случае,  если  упомянутая  система  имеет  мак-
симальный  ранг.

С  §3  по  сути  и  методически  связан  §4,  в  котором  описыва-
ется  осреднение  разностных  уравнений  на  мелкой  периодической
дискретной  решетке  Такие  уравнения,  в  частности,  являются
средством  описания  дискретных  моделей  сплошной  среды.  Вопрос
о  соотношении  непрерывных  и  дискретных  моделей  в  теории  упру-
гости  имеет  давнюю  историю.  Еще  в  XIX  веке  при  обсуждении
переходов  от  дискретных  моделей  сплошной  среды  к  непрерыв-
ным  использовалась  идея  осреднения.  В  дальнейшем  при  изуче-
нии  закономерностей  деформирования  твердых  тел  основное  вни-
мание  уделялось  непрерывным  моделям.  Однако,  с  развитием  тео-
рии  упругости  выяснилось  невозможность  объяснения  некоторых
эффектов  в  рамках  непрерывной  теории.  В  последнее  время  по-
явился  ряд  публикаций,  в  которых  на  физическом  уровне  строго-
сти  кристаллическая  решетка  описывалась  методом  осреднения.  В
§4  приводится  математическая  формулировка  применения  метода
осреднения  к  дискретной  периодической  системе  разностных  урав-
нений.  Основное  внимание  уделяется  способу  вычисления  осред-
ненных  характеристик  системы.

В  п.1  §4  приводится  определение  решетки  в  пространстве
постановка  разностной  краевой  задачи,  а  также  рассматри-

вается  формальная  процедура  осреднения.  Асимптотика  решения
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разностной  задачи  на  решетке  отыскивается  в  обычном  для  теории
осреднения  виде

Здесь  —  точка  в  параметр  s  определяет  точку  дискретной

решетки,  а  матрицы  являются  решениями  разностных  урав-
нения  на  ячейке  периодичности  решетки  Хотя  исходная  крае-
вая  задача  относится  не  к  дифференциальному,  а  к  разностному
оператору,  осредненным  является  оператор  в  частных  производ-
ных  действующий  на  функции  В  п.2  §4  исследуется  система
уравнений  для  определения  приводится  способ  вычисления  ко-
эффициентов  осредненного  оператора  и  выводится  критерий  его
эллиптичности,  подобный  аналогичному  критерию,  приведенному
в §3 для осредненного оператора системы  уравнений  на  мелкой сет-
ке.  В  п.З  §4  полученные  выше  результаты  применяются  к  модели
кристаллической  решетки:  доказывается,  что  если  коэффициенты
исходной  системы  разностных  уравнений  обладают  инвариантно-
стью  относительно  поворота  и  сдвига,  то  коэффициенты  осред-
ненной  системы  уравнений  в  частных  производных  удовлетворяют
соотношениям  симметрии,  которая  соответствует  уравнениям  тео-
рии  упругости.  В  качестве  примера  процедуры  построения  коэф-
фициентов  осредненного  оператора  рассматривается  определение
коэффициентов  Ламе  в  случае  гексагональной  решетки.

Четвертая  глава  работы  в  основном  посвящена  исследованию
краевых  задач  для  уравнений  с  быстро  осциллирующими  коэффи-
циентами.  В  этой  главе  рассматриваются  задачи  теории  осредне-
ния,  в  которых  используются  методы,  применяемые  при  исследо-
вании  сингулярно  возмущенных  краевых  задач.

В  первых  двух  параграфах  главы  4  изучаются  сингулярные  воз-
мущения  вырождающихся  эллиптических  уравнений.  В  п.1  §1  рас-
сматривается  уравнение  для  самосопряженного  вырожда-
ющегося  эллиптического  оператора

(16)
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в  области  с  компактным  замыканием  и  гладкой  границей.
—  положительная в  функция, экви-

валентная  расстоянию  до  границы  —  малый  положительный
параметр.  В  случае  существует  единственное  реше-
ние  уравнения  (16),  удовлетворяющее  на  условию
Дирихле,  при  граничных  условий  не  задается.

Для  построения  асимптотики  решения  применяется  модифика-
ция  метода  М.И.  Вишика  -  Л.А.  Люстерника  построения  асимп-
тотики  решения  краевых  задач  для  уравнений  с  малым  парамет-
ром  при  старших  производных.  Асимптотика  отыскивается  в  виде
двухмасштабного  ряда

(17)

Здесь  определяющие  асимптотику  внутри

—  локальные  координаты  в  окрестности  границы  (ось  на-
правлена  по  внутренней  нормали  к  типа  по-
граничного  слоя,  —  срезающая  функция,  рав-
ная  1  в  малой  окрестности  В  отличие  от  случая  невырождаю-
щихся  уравнений,  на  некотором  шаге  итерационного  процесса  по
определению  коэффициентов  ряда  (17)  у  слагаемых  появляется
особенность около  увеличивающаяся  при  последующих  шагах
на  Поэтому  в  §1  для  построения  асимптотики  применяет-
ся  предложенная  В Г. Мазья,  С.А. Назаровым,  Б.А. Пламеневским
процедура  перераспределения  невязок  между  предельными  задача-
ми:  для помещения каждой асимптотической составляющей  в опре-
деленный для нее функциональный класс, производится обмен син-
гулярными  членами  между  правыми  частями  предельных  задач.

В  п.2  §1  вводится  зависящая  от  область

—  полоса  шириной  у  границы  Находится  асимптотика
при  решения  вырождающегося  эллиптического  уравнения

Метод  построения  асимпто-
тики  решения  возмущенной  задачи  существенно  зависит  от  ве-
личины  При  возмущение  носит  регулярный  характер,
коэффициенты асимптотического разложения отыскиваются  в виде

22



решения  задачи  Дирихле  для  исходного  уравнения  в  невозмущен-
ной  области.  В  случае  в  асимптотику  входят  слагаемые
типа пограничного слоя. При  пограничный слой имеет экспо-
ненциальное  убывание,  а  при  —  степенное.  В  случае

для  построения  полной  асимптотики  также  применя-
ется  метод  перераспределения  невязок  между  предельными  зада-
чами.

Второй  параграф  главы  4  посвящен  теории  осреднения:  в  нем

строится  полное асимптотическое  разложение  решения  вырождаю-

щегося  эллиптического  уравнения  с  быстро  осциллирующими  ко-

эффициентами в прямоугольнике  Рассматрива-

ется  самосопряженный  вырождающийся  эллиптический  оператор

Показатель  вырождения  принадлежит  интервалу
положительная  в  функция,  эквивалентная  вблизи  сторон

расстоянию  до  них.  Кроме  того,  и

функции,  1-периодические  относительно

«медленной»  и  «быстрых»  переменных;

—  ячейка  периодичности,  малый  параметр.

В  прямоугольнике  рассматривается  уравнение

снабженное  на  сторонах  условиями  Дирихле,  а  на  двух  других
сторонах  условиями  периодичности.  Асимптотика  решения  крае-
вой  задачи  отыскивается  в  виде  ряда  по  степеням

с  коэффициентами, состоящими из сла-
гаемых  трех  типов  Ф у н к ц и и з а в и с я т  от  медлен-
ных  переменных  и  находятся  при  решении  задачи  Дирихле  для
осредненного  уравнения
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Здесь  —  среднее  значение  функции  по  ячейке

— решения дифференциального уравнения с параметром

которые  подчинены  соотношению  Слагаемые  зави-
сят  от  быстрых  переменных  и  определяются  из  диффе-
ренциального  уравнения  на  ячейке  Т  с  параметром

(19)

Уравнение  (19)  решается  в  классе  периодических по  функ-

ций,  а  его  решение  нормируется  равенством  Погра-

ничные  слои  возникают  вблизи  каждой  из  сторон  прямо-

угольника  и  существенно  отличаются  от  нуля  лишь  в  их  ма-

лых  окрестностях.  Функции  переменных

являются  решениями  краевых  задач  в  полупо-

лосе

При этом  подчинены  условиям  периодичности  по

Решение  задачи  (20)  обладает  на  удалении  от  лишь  сте-
пенным  затуханием  на  бесконечности  (в  невырожденном  случае
это убывание  —  экспоненциальное).  Такое  поведение пограничных
слоев  полностью  согласуется  с  поведением  решений  осредненного
уравнения  (18)  около линий  вырождения.  Более того,  сингулярные
составляющие  правой  части  уравнения  (18)  вызывающие  нежела-
тельный  рост  решения при  оказываются  после  перезаписи
в  быстрых  координатах  пригодными  для  правой  части  уравнения

в  полуполосе  и  наоборот.  Это  свойство  позволяет  применить
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упомянутую  ранее  процедуру  перераспределения  невязок  Уравне-
ние  (19)  на  ячейке  периодичности  Т  само  по  себе  не  производит
каких-либо  сингулярных  решений.  Однако  параметрическая  зави-
симость  от  медленных  переменных  требует  внимательного
обращения  и  вовлечения  в  процедуру  перераспределения  невязок
также  и  этой  предельной  задачи.

В  §3  главы  4  строится  асимптотика  эллиптического  уравнения
в  области  представляющей  собой  параллелепипед

с  малой  полостью  Изучается  краевая  задача  для  оператора  с
быстро  осциллирующими  коэффициентами

(21)

Функции  являются  периодическими  с  периодами

относительно  На  границе  полости

задается  условие  Дирихле,  на  сторонах  параллелепипеда

условия  периодичности.

Асимптотика  решения  этой  задачи  ищется  в  виде  суммы  функ-

ций,  являющихся  решениями  задач  трех  типов.  Во-первых,  это

решения  уравнения  на  ячейке  периодичности

параметрически  зависящие от  и  рассматриваемые  в  классе у-

периодических  функций.  Во-вторых,  удовлетворяющие  на  сторонах
параллелепипеда  условиям периодичности,  решения осредненно-
го  уравнения  в

Здесь  —  функции,  являющиеся  периодическими  решения-

ми  уравнения  Наконец,  в-тре-
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тьих,  функции  пограничного слоя  вблизи  полости  которые опи-

сываются  при  помощи  решений  уравнения

снабженного  краевыми  условиями  соответствующи-

ми  условию  Дирихле  на  границе  полости.

Как  и  в  двух  предыдущих  параграфах  главы,  в  §3  для  построе-
ния асимптотики  систематически  применяется  метод перераспреде-
ления  невязок  между  правыми  частями  предельных  задач.  Вкупе  с
процедурой  перераспределения  невязок  применяется  метод  постро-
ения  полных  асимптотических  рядов  для  решений  задач  с  быстро
осциллирующими  коэффициентами.  Тем  не  менее,  простое  совме-
щение  двух  подходов  не  приводит  к  успеху  —  требуются  новые
соображения,  что  вызвано,  в  основном,  следующими  двумя  обсто-
ятельствами.  Во-первых,  при  реализации  итерационных  процессов
происходит  «потеря  гладкости»,  т.е.  определение  асимптотического
члена  гладкого  типа  зависимо  от  старших  производных  преды-
дущих  членов  которые  в  рассматриваемой  ситуации
могут  даже  терять  непрерывность  в  точке  Во-вторых,  как  и  в
§2,  разложения  на бесконечности  решений типа  пограничного слоя
отягощены  двойной,  степенной  и  периодической,  зависимостью  от

Все  это  требует  модификации  названных  алгорифмов,  хотя  по
виду  асимптотический  ряд

(22)

практически  не  отличается  от  привычных:  в  (22)  —  решения
осредненной  задачи  в  области  без  полости,  два  следующих  члена
представляют  собой  быстро  осциллирующие  корректоры,  а  послед-
ний является функцией типа пограничного слоя около границы
малой  полости

Сначала  в  §3  при  условии  строится  и  обосновывается

главный  член  асимптотики  решения  задачи  Дирихле для  оператора
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в  трехмерной  области  Затем  рассматривается  оператор  (21)
с  нулевым  свободным  членом  в  отличие  от  предыдущего  случая,
для  которого  в  формуле  (22)  здесь  из-за  неоднозначной

разрешимости  предельной  задачи  для  появляется  «растущее»
слагаемое  т.е.  оказывается,  что  в  (22)

Заканчивается  §3  изучением  двумерной  задачи  Дирихле,  для
которой  при  асимптотические  конструкции  усложняются
ввиду  рациональной  зависимости  всех  членов  ряда  (22)  от  пара-
метра  Если  ж е т о  по-прежнему  слагаемые  и з  (22)  —
полиномы  от  logs;  кроме  того,  в  обеих  ситуациях
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