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Общая  характеристика  работы 

Цели  работы,  а)  Разработка,  обоснование  и  численная  реализа
ция  поливыпуклого  вариационного  метода  построения  квазиизометри
ческих параметризаций  для  многомерных нерегулярных  многообразий, 
теоретическое  обоснование  вариационных  методов  построения  расчет
ных  сеток;  б)  разработка  метода  приближения  упругих  деформаций 
квазиизометрическими  отображениями  посредством  конструирования 
гипотетического упругого материала  с поливыпуклой  внутренней энер
гией,  не  допускающего  сингулярные  деформации,  исследование  связи 
поливыпуклости  внутренней  энергии  и  гиперболичности  нестационар
ных  уравнений  теории  термоупругости;  в)  исследование  приближения 
поверхностей  ПРВ  (представимых  разностью  выпуклых  функций  [2]) 
двойственными  многогранными  поверхностями,  при  котором  дискрет
ные  кривизны  приближают  кривизну  поверхности. 

Постановка  задачи  и  актуальность  темы  диссертации.  Если 
гомеоморфное отображение  некоторой области  Г2  С Rd  является  квази
изометрическим,  то отношение длины  произвольной  спрямляемой  кри
вой  7  G  fi  к  длине  ее  образа  ограничено  сверху  величиной  L,  а  снизу 
  величиной  1/L,  где  L  ^  1    постоянная  квазиизометрии  (или  по
стоянная  эквивалентности).  Оптимальным  квазиизометрическим  отоб
ражением  при  заданных  ограничениях  будем  называть  отображение  с 
наименьшим  значением  L. 

Задача  построения  оптимальных  квазиизометрических  координат 
на  криволинейных  поверхностях  была  сформулирована  П.Л.  Чебыше
вым  в  1856 г. в работе "О черчении  географических  карт".  При  постро
ении  расчетных  сеток  принцип  квазиизометричности  есть  не  что  иное 
как  математическая  формулировка  принципа  квазиравномерности  се
ток.  Задача  разработки  численного  метода  построения  квазиизометри
ческих отображений  была  поставлена  С.К.  Годуновым в 90х годах XX 
века,  а  первое  решение  этой  задачи  в  классе  конформных  отображе
ний было предложено  С.К.  Годуновым с соавторами в работе  [9] приме
нительно  к  задаче  параметризации  плоского  криволинейного  четырех
угольника. 

Можно  сформулировать  постановку  задачи  о построении  парамет
ризации  в следующем  общем виде. 
Проблема  1.  Сформулировать  корректную  вариационную  задачу  для 
построения  квазиизометрических  параметризаций  многомерных  нере
гулярных  многообразий,  решение  которой  существует,  единственно  и 
устойчиво к  малым  возмущениям  входных  данных. 
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Проблема  2. Доказать, что решение дискретной вариационной  задачи 
существует, является квазиизометрическим  отображением,  единственно 
и  устойчиво  к  малым  возмущениям  входных  данных,  и  сходится  к  ре
шению  исходной  задачи;  получить  оценки  вычислительной  сложности 
решения  и скорости  сходимости  при  измельчении  сетки. 

В  такой  постановке  эти  задачи  до  сих  пор  остаются  нерешенными. 
В  данной  работе  впервые  предложено  их  частичное  решение.  Основ
ная  теоретическая  трудность, препятствующая  полному  решению  этих 
проблем,  сформулирована  ниже: 
Проблема  3.  Описать  наиболее  широкое  подмножество  класса  квази
изометрических отображений, включающее кусочноаффинные  отобра
жения, и такое, что для произвольного отображения  ф из этого подмно
жества  можно  построить  последовательность  кусочноаффинных  ква
зиизометрических  отображений  фк  таких,  что  константы  эквивалент
ности для  композиции  отображений  ф^  о ф сходятся к  1 при  к —> оо. 

Заметим,  что  аналогичные  задачи  не  решены  и  в  теории  упруго
сти  с  конечными  деформациями.  Проблема  3  является  весьма  част
ным  случаем  известной нерешенной  проблемы  анализа,  которую  сфор
мулировал  Джон  Болл  [20]: построить  сходящуюся  последовательность 
кусочноаффинных  гомеоморфизмов  в  Rd ,  аппроксимирующих  задан
ный соболевский  гомеоморфизм  в пространстве  Соболева  Wl'p,  р  >  d. 

Тот  факт,  что  в  качестве  класса  квазиизометрических  отображений, 
допускающих  правильную  аппроксимацию  кусочноаффинными  гомео
морфизмами  потенциально  можно  рассматривать  отображения,  пред
ставимые  в  виде  разности  выпуклых  функций  [2],  [25], и  стал  поводом 
для  приведенного  в  работе  исследования  о  правильном  приближении 
поверхностей  ПРВ  двойственными  многогранниками. 

Основные  результаты  диссертации,  выносимые  на  защиту. 

1. Предложен  метод  аппроксимации  поверхностей  парой  локально  по
лярных  многогранных  поверхностей, позволяющий  строить кусочно
аффинную  аппроксимацию  сферического  отображения,  и,  соответ
ственно,  кусочнопостоянную  аппроксимацию  кривизны,  в  окрестно
сти невырожденных  регулярных  точек  поверхностей  ПРВ. 

2. Для  двумерной  кусочнорегулярной  поверхности  ПРВ  М  показано, 
что  для  площади  сферического  изображения  каждого  из  двойствен
ных аппроксимантов  Рк  и  РЈ  справедливо разложение Лебега на аб
солютно  непрерывную  компоненту  (интеграл  от  кривизны  "регуляр
ной  части"  многогранной  поверхности),  на  сингулярную  компонен
ту  (площадь  сферического  изображения  "острых  ребер"  многогран
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ников),  и  на  дискретную  компоненту  (площадь  сферического  изоб
ражения  "конических  вершин"  многогранников).  Разложения  Лебега 
для  Pfc  и  РЈ  покомпонентно  сходятся к  разложению  Лебега для  М. 

3. Предложен  поливыпуклый  вариационный  принцип  для  построения 
многомерных квазиизометрических отображений как деформаций ги
потетического  упругого  материала,  исключающего  сингулярные  де
формации.  Для  экстремальной  задачи  доказана  теорема  существо
вания  минимизирующего  отображения,  его  обратимость  и  квазиизо
метричность.  В  двумерном  случае,  на  основе  теории  многообразий 
ограниченной  кривизны,  доказана  теорема  существования,  не  требу
ющая априорных предположений о непустоте множества  допустимых 
отображений. 

4. Предложен  метод  квазиизометрической  регуляризации  уравнений 
теории  упругости  с  конечными  деформациями,  сохраняющий  поли
выпуклость и постоянные Ламе. Показано, что уравнения теории тер
моупругости  с  поливыпуклой  внутренней  энергией  допускают  кано
ническую симметризованную  запись  С.К.  Годунова в лагранжевых и 
эйлеровых  координатах,  удовлетворяющую  условиям  гиперболично
сти по  Фридрихсу. 

5. Предложена  дискретная  аппроксимация  поливыпуклого  функциона
ла  как  некоторая  мера  искажения  расчетной  сетки. Для  класса  мно
гомерных кусочнополиномиальных отображений доказан  локальный 
принцип  максимума  для  поливыпуклых  мер искажения, и предложе
ны геометрические квадратуры, которые гарантируют, что непрерыв
ный  функционал  мажорируется  дискретным,  так  что  теоремы  суще
ствования,  обратимости и  квазиизометричности  напрямую  примени
мы в дискретной  постановке, в том числе при  измельчении  сеток. 

6. Предложен  и  реализован  итерационный  метод  минимизации  дис
кретных  функционалов,  для  которого  строго  доказана  сходимость; 
предложена  практическая  схема сжатия допустимого  множества  для 
квазиминимизации  постоянной  квазиизометрии;  предложен  вари
ант  функционала,  приближенно  ортогонализирующий  отображения 
вблизи  внешних  и  внутренних  границ;  предложен  и  реализован  но
вый эффективный  метод построения  допустимых  отображений,  или, 
иными словами, метод "распутывания" сеток; на основе предложенно
го вариационного метода разработан практический  алгоритм  распла
стывания  поверхностей  со  свободными  границами  с  квазиоптималь
ными  константами  искажения. 
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Научная  новизна. В работе впервые построено теоретическое обос
нование  вариационных  методов  построения  квазиизометрических  рас
четных  сеток и впервые построена каноническая  термодинамически  со
гласованная  форма  записи  уравнений  теории  упругости  в  эйлеровых  и 
лагранжевых  координатах,  гиперболическая  по  Фридрихсу,  при  усло
вии, что внутренняя  энергия упругого материала  является  поливыпук
лой. Все основные  результаты диссертации  являются  новыми. 

Теоретическая  и практическая  ценность. Предложенный метод 
построения квазиоптимальных  квазиизометрических  отображений поз
воляет строить квазиизометрические  параметризации  с меньшими  кон
стантами  эквивалентности  по  сравнению  с известными  методами.  По
лученные  результаты  могут  быть  использованы  в различных  приклад
ных областях, включая численное моделирование,  инженерный  анализ, 
вычислительная  геология  и  стратиграфия,  вычислительная  нейробио
логия,  и др.  Задача  о приближении  кривизны  при  аппроксимации  тел 
многогранниками  возникает практически  во всех областях  геометриче
ского и численного  моделирования. 

Достоверность  работы  и  методы  исследования.  Для  доказа
тельства теорем существования минимизирующих  отображений  (квази
изометрических  упругих  деформаций)  использовался  аппарат  матема
тической  теории  упругости  с конечными  деформациями  [18],  [19], [16], 
аппарат  теории  многообразий  ограниченной  кривизны  [4], [5], [28], [21], 
[6],  включая  метод  разрезания  и  склеивания  А.Д.  Александрова.  При 
исследовании  проблемы  симметризации  и  гиперболичности  нестацио
нарных  уравнений  теории  термоупругости  использовался  аппарат  пре
образований  Лежандра  и  аппарат  энтропийных  решений  [8],  [14]. При 
рассмотрении  задачи  о  приближении  многогранниками  поверхностей, 
пред ставимых  как  разность  выпуклых  функций,  использовался  аппа
рат  теории  полярных  многогранников  [3], [23], и разбиений Делоне  [12] 
и Вороного [7]. 

Апробация  работы.  Результаты  работы  докладывались  на  семи
наре Института  математики  им.  С.Л.  Соболева СО РАН  (рук.  С.К.  Го
дунов), 2010 г., 2008 г.; на семинаре ВЦ РАН  (рук. А.А. Петров), 2009 г.; 
на семинаре  ИВМ  РАН  (рук.  В.И.  Лебедев),  2009 г.; на  семинаре  ИПМ 
РАН,  2009  г.;  на  семинаре  "Дискретная  геометрия  и  геометрия  чисел" 
мех.мат.  факультета  МГУ  (рук.  Н.П.  Долбилин),  2009 г.;  на  семинаре 
Института  математики  им.  С.Л.  Соболева  СО  РАН  (рук.  Ю.Г.  Решет
няк),  2009  г.;  на  семинаре  Института  математики  им.  С.Л.  Соболева 
СО  РАН  (рук.  И.А.  Тайманов),  2009  г.;  на  семинаре  Технологическо

6 



го  института  Хельсинки,  Финляндия,  2008  г.;  на  семинаре  Универси
тета  Кастилия    Ла  Манча  (рук.  П.  Педрегал),  2008  г.;  на  семинаре 
Института  им.  Макса  Планка  (рук.  Х.П.  Зайдель),  Саарбрюкен,  Гер
мания, 2006 г. и 2002 г.; на семинаре Института технической и приклад
ной  математики  им.  Фраунгофера,  Кайзерслаутерн,  Германия,  2003 г.; 
на  семинаре  INRIA  (рук.  Ж .  Жаффре),  Рокенкур,  Франция,  2002  г.; 
на Международной  школеконференции  "Анализ и геометрия",  Новоси
бирск,  1217 сентября  2009  г.;  на  Международной  конференции  "Диф
ференциальные уравнения и топология", посвященной  100летию со дня 
рождения  Л.С.  Понтрягина,  Москва,  1722 июня  2008  г.;  на  Междуна
родной  конференции,  посвященной  100летию  со  дня  рождения  С.Л. 
Соболева,  Новосибирск,  512  октября  2008  г.;  на  Международной  кон
ференции  "Numerical  geometry,  grid  generation  and  scientific  computing 
к  Voronoi2008",  Москва,  1013  июня  2008  г.;  на  XIV  Международной 
Байкальской  школесеминаре "Методы оптимизации  и их  приложения", 
Северобайкальск,  29  июня6  июля  2008 г.;  на  Международном  семина
ре  MASCOT07:  7th  Meeting  on  Applied  Scientific  Computing  and  Tools, 
Grid  Generation,  Approximation  and  Visualization,  1314  сентября  2007 
г.,  Рим,  Италия;  на  Международном  симпозиуме  19th  Chemnitz  FEM 
Symposium,  13  сентября  2006  г.,  Хемниц,  Германия;  на  Всероссийской 
конференции "Численная  геометрия, построение расчетных  сеток и вы
сокопроизводительные  вычисления",  2006  г.,  Москва;  на  Международ
ной школ еконференции по анализу и геометрии, посвященной  75летию 
Ю.Г.  Решетняка,  23 августа   2 сентября  2004,  Новосибирск. 

Публикации.  Основные  результаты  диссертации  опубликованы  в 
виде  15 статей  в  российских  и международных  рецензируемых  журна
лах,  рекомендованных  ВАК  [29]   [43]. 

Личный  вклад  автора.  Десять  из  пятнадцати  основных  публи
каций  по  теме  диссертации  написаны  без  соавторов.  Вклад  автора  в 
совместные  работы  состоит  в  постановке  задачи  и  разработке  метода 
минимизации дискретных  функционалов  [29], [40], [33], в постановке за
дачи  и  теоретическом  анализе  [37], в  постановке  задачи  и  совместной 
работе  над доказательством  теорем  [32]. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  семи 
глав,  включая  введение,  и  списка  литературы.  Она  изложена  на  286 
страницах  текста,  набранного  в  редакционногоиздательской  системе 
Latex2e,  содержит  149 рисунков  и 2 таблицы.  Библиография  содержит 
166 наименований. 

7 



Содержание  диссертации 
Общая  структура  дисссертации.  Диссертация разбита на главы, 

которые, в  свою очередь, подразделяются  на параграфы.  Первая  часть 
каждой  главы  содержит  обзор  известных  результатов  по  теме  главы, 
на основе которых далее  излагаются  результаты  автора.  Каждая  глава 
завершается  выводами. 

Глава  1.  Введение 

В  данной  главе  приведена  характеристика  основных  результатов 
диссертации. 

Глава  2.  Нерегулярные  многообразия  и дискретные  кривиз

ны 

В  этой главе приведен краткий  обзор теории двумерных  многообра
зий  ограниченной  кривизны  (МОК),  и  классов  поверхностей,  которые 
являются  МОК  в  смысле  внутренней  геометрии,  в  том  числе  поверх
ностей  ПРВ  (представимых  в  виде  разности  выпуклых  функций).  Из 
обширной  теории  МОК,  разработанной  в  работах  А.Д.  Александрова, 
Ю.Г.  Решетняка,  И.Я.  Бакельмана,  Ю.Ф.  Борисова,  В.А.  Залгаллера, 
А.В.  Погорелова,  Ю.Д.  Бураго,  У. Ланга,  М.  Вонка,  и других  авторов 
(см. монографии  [4], [28], [5]), особое внимание в обзоре уделено резуль
татам  о существовании  квазиизометрических  параметризаций  МОК,  и 
о пропорциональном  приближении МОК многогранными  многоообрази
ями  [28], при  котором  можно  найти  квазиизометрическое  отображение 
многообразия на многогранный аппроксимант, причем  сходимость мно
гогранного многообразия к исходному подразумевает стремление посто
янной  квазиизометрии  к  1. 

В  данной  главе  предложена  эвристическая  оценка  константы  ква
зиизометрии  параметризации  МОК,  не  использующая  тот  факт,  что 
положительная  часть  внутренней  кривизны  многообразия  ограничена 
сверху  величиной  27г. Численные  эксперименты,  описанные  в  Главе  6 

подтвердили практическую полезность этой оценки. Результаты данной 
главы  опубликованы  в [39]. 

Глава 3. Внешние  дискретные  кривизны  на основе  принципа 

двойственности 

Эта глава посвящена задаче построения "правильной"  многогранной 
аппроксимации  поверхностей  ПРВ.  В  дальнейшем  изложении  верхний 
индекс  I  будет  использоваться  для  обозначения  трехмерных  векторов, 
в  то  время  как  величины  без индекса  I  будут  использоваться  для  обо
значения  проекций  этих векторов на плоскость  Хз =  0. Таким  образом, 
будут  использоваться обозначения  х1  =  (хі  х2  %з)Т,  х  =  (хі  х2)

т  • 

8 



Аффинная  эквивалентность  нормального  изображения  вер

шины и ее двойственной  грани. Рассмотрим двумерный  параболоид 

Р  =  {хъ  =и(хі,х2),и(хі,х2)  =  ~(huxl  + 2hi2xix2  + h22xl)  =  xTHx}, 

где  Н    тензор  кривизны  параболоида  Р  в начале  координат.  Предпо
лагается,  что  симметричная  матрица  Н  не является  вырожденной. 

а)  б) 

Рис.  3.1.  а)  Многогранная  поверхность,  вписанная  в эллиптический  параболоид,  б) 

двойственная  грань  и  нормальное  изображение  вершины. 

Рассмотрим  выпуклые  многогранные  поверхности  Р^  и  РЈ,  поляр
ные  друг  другу  относительно  эллиптического  параболоида  Р.  Поляр
ность, в частности, означает, что произвольная вершина  ql  поверхности 
Ph  двойственна грани  Q  поверхности  РЈ,  где плоскость этой грани  за
дается равенством хз + (д;)з  =  qTHx.  Соотношения полярности должны 
быть  симметричны,  так  что в них  Ph  и  РЈ  можно  поменять  местами. 

На  рис.  3.1  а)  показаны  вписанный  многогранник  Р^  и  описанный 
многогранник  Р^,  которые являются  частным  случаем  полярных  мно
гогранников. 

Предположим,  что  гя вершина  Ph  задается как  р\  =  (pf  Si),  pi  = 

0.  Обозначим  через  Ѵ (р\)  множество  вершин  Ph,  принадлежащих  реб
рам,  инцидентным  р\,  в  то  время  как  обозначение  V(G)  используется 
для  множества  вершин  грани  G.  Вершины  р',  принадлежащие  реб
рам  Ph,  инцидентным  р\,  задаются равенствами  р1,  =  (pj  u(pj)+6j). 

Величины  6j  задают  отклонение  вершин  Ph  от  поверхности  парабо
лоида.  Плоскость  грани,  полярной  относительно  вершины  р1  задается 
равенством  хз  +  (р])з  =  pjHx,  в  то  время  как  плоскость,  полярная 
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PI,  задается  как  хз  + Si =  0.  Обозначим  через  Qi  грань  многогранни
ка  РЈ,  двойственную  вершине  р\.  Нормальным  изображением  верши
ны  р\  является  выпуклый  многоугольник  Fi,  лежащий  на  плоскости 
хз  =  1 +  д~і.  Вершины  этого  многоугольника  являются  пересечениями 
лучей, проходящих через  р\  и ортогональных граням, инцидентным  р\, 
с плоскостью  хз  =  1 + ёі.  Многоугольники  Qi  и  Fi  показаны на рис.  3.1 
б).  Справедлива  следующая  теорема. 

Теорема  3.1.  Многоугольники  Fi  и  Qi  аффинно эквивалентны,  т.е. 

Qi  —  ФІ{Рі)>  и  матрица  Якоби  аффинного отображения  ф*  совпадает 

с  —Н,  где  Н    это  тензор  кривизны  параболоида  Р  в  начале  коорди

нат. 

Следует  заметить,  что при доказательстве  теоремы  положительная 
определенность  матрицы  Н  не  использовалась.  Таким  образом,  прин
цип аффинной эквивалентности справедлив и в случае гиперболическо
го параболоида,  показанного  на  рис. 3.2  а) 

а)  б) 
Л 

Рис.  3.2.  а)  Многогранная  поверхность,  вписанная  в  гиперболический  параболоид, 

б)  двойственная  грань  и  нормальное  изображение  вершины. 

В  диссертации  показано,  что  Теорема  3.1  обобщается  на  случай  се
мерного  параболоида  в  E d + 1 . 

Из  принципа  двойственности  следует,  что  грань  Gk  многогранника 
Ph,  инцидентная  р\,  соответствует  вершинам  ql

k  и  Д .  Если  грани  Gm 

и  Gfc  имеют общее ребро, то вершины  ql
m  и  ql

k  ( / i ,  и  / [ )  следует соеди
нить  ребром.  Такие  рассуждения  могут  быть  применены  в том  случае, 
когда  границы  Fi  и  Qi  являются  самопересекающимися  замкнутыми 
ломаными.  В этом  случае  вершину  р\  можно  полагать  конической  или 
острой, поскольку многогранник  Р^  плохо аппроксимирует  параболоид 
Р  в окрестности  точки  р\. 
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Локальная  полярность  и  дискретные  кривизны.  Рассмотрим 
окрестность невырожденной  регулярной  точки на двумерной  поверхно
сти  ПРВ  М.  В  этой  точке  определен  второй  дифференциал  и  невы
рожденный  соприкасающийся  параболоид.  Можно  выбрать  декартову 
систему  координат  ХІ  так,  чтобы  поверхность  М  допускала  локальное 
представление  х% =  f(x\,X2),  и 

d2f 
f(xi,x2)  =и{хі,х2)  4о(|ж|2),  hij    (0,0)

Таким  образом,  Р  является  соприкасающимся  параболоидом  в  неко
торой  точке  р\  поверхности  М.  Обозначение  fl  будет  использоваться 
для  функции  трех переменных  Хз — /(жі,ж2).  Поверхность  М  задается 
равенством  fl(xl)  =  0.  Рассмотрим  пару  многогранных  поверхностей 
Ph  и  Р/1. Предположим,  что  локально  они  приближенно  полярны  по 
отношению к  Р  в следующем  смысле:  пусть 

p f  =  (o(h2)  St + o{h2)),  pf  =  (pj  83 + u(Pj)  + o{h2)),  (3.1) 

где  \pj\  — 0(h),  j  6  V(Gfc),  j  ф  і  обозначают  индексы  вершин  грани 
Gk  поверхности  Р/,, инцидентной вершине  р\.  Параметр  h  имеет  смысл 
локальной  характерной  длины  ребер  и,  одновременно,  размера  окрест
ности  регулярной  точки  р[  на  поверхности  М.  Плоскости  граней  Q,, 
Qj  , полярных  р\,  р^,  соответственно, задаются  соотношениями 

хз  + бі + o(h2)  =0,  х3  +  (plj)3  = pJHx  + o{h2).  (3.2) 

Соотношения  (3.2) справедливы при  \х\  ^  oh,  где  Со  некоторая по
стоянная. На практике  матрица  Я  неизвестна, так  что для  того, чтобы 
вычислить  плоскость,  полярную  вершине  р3,  нужно  вычислить  при
ближенную  ортогональную проекцию  й  €  М  этой вершины на поверх
ность  М,  т.е. такую, что существует  скалярная  величина  а,  удовлетво
ряющая 

a ( p $  # )  =  V / ' ( $ ) + o ( / i ) , 

как показано на рис. 3.3. Здесь  Ѵ /г  обозначает односторонний  градиент 
в произвольном  направлении.  Этот  градиент  в точке не является  един
ственным,  но  разность  между  градиентами  в  произвольном  направле
нии есть величина  порядка  o(h). 
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'м  Pi  'M 

п,  п, 

п, 

Рис.  3.3.  Вершина  и  приближенная  полярная  плоскость. 

Плоскость  II,, полярная  точке  р', задается  равенством 

V / ' $ ) V  2#+pJ )  = 0.  (3.3) 

Очевидно, что она удовлетворяет  соотношению полярности  по отноше
нию  к  соприкасающемуся  параболоиду  в  точке  р1,, более  того,  II,  удо
влетворяет  условиям  полярности  по отношению  к  параболоиду  Р,  т.е. 
соотношение  (3.2)  выполнено. 

Определение  3.1.  Вершина  р\  многогранной  поверхности  Ph  назы

вается  регулярной,  если  ее  двойственная  грань  Qi  и  проекция  нор

мального  изображения  Fj  на плоскость  Qi  являются  простыми  мно

гоугольниками  и  содержат  внутри  себя проекцию  точки  р\. 

Можно  говорить, что  регулярная  вершина  не  является  конической, 
поскольку  в ней  однозначно  определена  касательная  плоскость.  То  же 
самое  можно  утверждать  о  регулярном  ребре,  т.е.  таком  ребре,  у  ко
торого обе вершины  регулярны,  и обе инцидентные  грани  двойственны 
регулярным  вершинам.  Регулярное  ребро  также  не  является  острым, 
поскольку ему можно приписать касательную плоскость, базис которой 
образован  самим  ребром  и двойственным  ему  ребром. 

На рис. 3.4 показаны  фрагменты триангулированных  многогранных 
поверхностей  Ph,  вписанных  в  эллиптический  и  гиперболический  па
раболоиды,  а  также  их  проекции  на  плоскость  хз  =  0.  Двойственные 
многогранные  поверхности  РЈ  и  их  проекции  показаны  на  рис.  3.5.  В 
случае  эллиптического  параболоида  все  двойственные  грани  являют
ся  выпуклыми  многоугольниками,  в  то  время  как  в  гиперболическом 
случае  Q,  является  четырехугольником,  причем  поворот  ребер  этого 
четырехугольника  со стороны  Qi  является  неположительным. 
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Рис.  3.5.  Двойственные 

многогранные  поверхности  и  их 

проекции  на  плоскость. 

Рис.  3.4.  Триангуляции 

эллиптического  и  гиперболического 

параболоида  и  их  проекции  на 

горизонтальную  плоскость. 

Следует  заметить,  что  двойственная  многогранная  поверхность Р*г 

в  случае  эллиптического  параболоида  является  в точности  женератри
сой  Вороного  [7], и  проекция  ее  граней  на  горизонтальную  плоскость 
составляет  нормальное  разбиение  на  выпуклые  многоугольники,  явля
ющееся аффинным  образом разбиения  Вороного, в то время как  проек
ции  граней  Р/г  составляют  аффинный  образ  разбиения  Делоне  [12]. 

Будем  говорить,  что форма  грани  Qi  регулярна,  если  ее двойствен
ная  вершина  р\  является  регулярной,  и  существует  триангуляция  7~ 
многоугольника  Qi,  в  которой  длина  L  каждого  ребра  удовлетворяет 
неравенству  Ch  ^  L  ^  h  с некоторой  постоянной  С  >  0,  а  минималь
ный  угол  в  триангуляции  отделен  снизу  от  нуля  постоянной,  не  зави
сящей  от  h.  Рассмотрим  непрерывное  кусочноаффинное  отображение 
ФІ '• Qi  —*  Fi >  которое  является  линейным  на  каждом  треугольнике  из 
7~  .  Пусть  — А*т  =  Ѵ ф*\т*  обозначает  матрицу  Якоби  этого  отобра
жения  на  треугольнике  Т*тп  €  7̂   . 

Теорема  3.2.  (О  локальной  аппроксимации  поверхностей  ПРВ  мно

гогранниками)  Рассмотрим  окрестность  диаметром  0(h)  регулярной 

точки  с  на  поверхности  ПРВ  М.  Пусть  регулярная  вершина  р\  мно

гогранной  поверхности  Р^  и  плоскость  двойственной  ей  грани  Qi  ло

кально  полярны  по отношению  к соприкасающемуся  параболоиду  Р  по

верхности  М  в точке  с.  Предположим,  что  регулярные  вершины  р1, 

принадлежащие  граням  Р^,  инцидентным  р\  локально  полярны  отно

сительно  Р  граням  Qj  двойственной  поверхности  РІ  .  Предположим, 

что  форма граней  Р%, инцидентных  р\,  и  форма грани  Qi  регулярна. 

Тогда при  h —>  О 
4*  Н + о(1), 
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где Н   это  тензор  кривизны  поверхности  М  в  тючке  с. 

Матрицы  А*т  в  общем  случае  не  являются  симметричными.  Так 
что  для  того,  чтобы  найти  приближенные  главные  кривизны,  необхо
димо  использовать  сингулярные  значения  матрицы  А*т,  а  для  вычис
ления  приближенных  главных  направлений  необходимо  использовать 
сингулярное  разложение  (SVD)  матрицы  А*т. 

Рис.  3.6.  Сферическое  изображение  и  приближенное  сферическое  отображение 

двойственных  многогранников. 

При этом отображение двойственной грани  Qi  на сферическое изоб
ражение  вершины  р\,  которое  является  простым  сферическим  много
угольником,  также  аппроксимирует  точное  сферическое  отображение 
поверхности  М.  Соотношения  между  сферическим  изображением  и 
сферическим  отображением  локально  полярных  многогранников  пока
заны  на рис.  3.6.  В Главе  3 также  показано, что  если  матрица  Н  ани
зотропна, скажем одно ее собственное значение порядка единицы, а вто
рое  сколь  угодно  мало,  то  грани  многогранных  аппроксимантов  могут 
быть  вытянуты  вдоль  направления,  соответствующего  минимальному 
собственному  значению  матрицы  Н.  Параметр  h  в  таком  случае  есть 
не  что  иное,  как  характерная  длина  ребер  в  некоторых  "изотропных" 
координатах  у4,  которые  получаются  из  ж,  посредством  аффинного 
отображения так, чтобы в координатах  УІ сингулярная  обусловленность 
тензора  кривизны  была  бы порядка  единицы. 

Меры  кривизны  для  негладких  поверхностей  и  дискретные 

кривизны.  По  аналогии  с  пропорциональной  сходимостью  в  смысле 
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внутренней  геометрии  [28],  введем  понятие  внешней  или  объемлющей 
пропорциональной  сходимости.  Будем  говорить,  что  многогранная  по
верхность  Pfc  сходится  к  поверхности  ПРВ  М  пропорционально,  если 
существует  квазиизометрическое  отображение  /З^ : R3  > R3  такое,  что 

Рк = Рк{М),  (3.4) 

и  постоянные квазшізометрии  Lk  последовательности  отображений  Д 
сходятся  к  1  при  к  —> оо.  Далее,  в  зависимости  от  контекста,  слова 
"внешняя"  или "объемлющая"  могут  опускаться. 

Поскольку  пики  на  поверхности  ПРВ  невозможны  по определению, 
необходимым  условием  существования  пропорциональной  аппроксима
ции поверхности ПРВ  М  является отсутствие точек возврата на острых 
ребрах  поверхности. 

Определение  3.2.  Будем  говорить,  что  окрестность  каждой  точки 

р поверхности  ПРВ  М  допускает пропорциональное  приближение  сво

им  касательным  конусом  Q  в  точке  р,  если  для  всякого  достаточно 

малого  шара  Ве{р)  можно  определить  квазиизометрическое  отобра

жение  fa  : Ве(р)  —Ґ Е 3 ,  которое  отображает  окрестность  ВЈ(р)  Г\М 

точки  р  па  окрестность  точки  р  на  конусе  Q,  и  постоянная  квази

изометрии  отображения  /Зе  задается  как  1 +  6(e),  где  6(e) —>  +0  при 

S4+0. 

Площадь  (мера)  ф  сферического  изображения  поверхности  ПРВ 
М  является  вполне  аддитивной  функцией  борелевских  множеств  М  с 
ограниченной  полной  вариацией  [1], [2]. Таким  образом, для  этой  меры 
справедлива  теорема  Лебега  о  разложении  меры  (см.,  например,  [24], 

[17]) 
iP(M)  = C(M)  + S(M)  + D(M),  (3.5) 

где  дискретная  часть  D(M)  задана  на  счетном  множестве  конических 
вершин,  сингулярная  часть  S(M)  включает  в  себя  площадь  сфери
ческого  изображения  острых  ребер,  а  абсолютно  непрерывную  часть 
С(М)  можно  представить  как  интеграл  от  измеримой  функции   гаус
совой  кривизны  поверхности  М. 

Согласно  классическому  определению,  сферическое  изображение 
для  многогранника  сконцентрировано  в  вершинах  [3]. Таким  образом, 
аппроксимация  поверхности ПРВ многогранной поверхностью  подразу
мевает  аппроксимацию  неположительной  меры  с ограниченной  полной 
вариацией последовательностью дискретных мер. Разумеется, такая ап
проксимация  возможно  только в  слабом смысле.  Строгие  формулиров
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ки  утверждений  о  сходимости  можно  найти  в  [1],  [2],  [22].  Основной 
недостаток  подобной слабой  сходимости состоит  в том, что  поточечной 
сходимости кривизн из нее не следует даже для регулярной  поверхности 
М. 

Будем  называть  поверхность ПРВ  М  кусочнорегулярной,  если: 

а) Она  склеена  из  конечного  числа  элементарных  граней  МІ . Предпо
лагается, что для каждой  грани  М,  можно построить локальную си
стему координат  у[,У2,Уз  такую, что в некоторой  выпуклой  области 
СІ  С I 2  задана  функция  у\  = щ(у\,уг

2)  = д^у\,у\)    Ы(у\,у1
2),  где  gt 

и  hi  выпуклые функции. При этом грань  МІ  задается как график  щ 

на некоторой односвязной  области  СІ , которая  лежит  строго  внутри 
СІ. 

б) Граничная  кривая  дС\    это  простая  замкнутая  кривая  с  конечной 
вариацией  поворота,  склеенная  из  конечного  числа  регулярных  дуг 
так,  что  существует  квазиизометрическое  отображение  qi : С* —>•  Щ, 
где  Ri    некоторый  простой  многоугольник. 

в) Каждая  элементарная  грань  может  быть  лишь  строго  выпуклой  по
верхностью  или  строго  седловой  поверхностью  с  гауссовой  кривиз
ной  отделенной  от  нуля,  либо  разворачиваемой  поверхностью,  при
чем  предполагается,  что  соприкасающийся  параболоид  определен  в 
каждой  точке графика  функции  над  СІ . 

в) Результатом  склейки  элементарных  граней  является  поверхность 
ПРВ,  которая  допускает  пропорциональную  аппроксимацию  каса
тельными  конусами. 

Естественная  формулировка  задачи  аппроксимации  кусочно
регулярной  поверхности  должна  включать  в  себя  построение  последо
вательности  многогранных  поверхностей  Рк  таких,  что для  каждой  из 
них определена  площадь  сферического  изображения  фк, причем 

ЫВк)  = Ск{Вк)  + Sk{Bk)  +  Dk{Bk),  (3.6) 

где  В  С М   произвольное борелевское множество,  Вк  — Рк(В),  а отоб
ражение  Д;  определено  в  (3.4). При  к —>  +оо  должно  быть  выполнено 

Ск(Вк)  >  С(В),  Sk(Bk)  > S(B),  Dk(Bk)  > D(B),  Ck{Pk)  =  jKkda. 

(3.7) 
где  Кк  имеет смысл гауссовой кривизны многогранной поверхности  Рк, 

и  функция  Кк  сходится к  К,  как  минимум,  по  мере. 
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Теорема  3.3.  Для  двумерной  кусочнорегулярной  поверхности  ПРВ 

М  можно  построить  последовательность  двойственных  многогран

ных  аппроксимантов  Р%  и  РЈ,  которые сходятся  к  М  пропорциональ

но,  причем  для  каждого  из  которых  можно  определить  такую  пло

щадь  сферического изображения,  что  для  нее  справедливо  разложение 

Лебега  на  абсолютно  непрерывную,  сингулярную  и дискретную  компо

ненту,  которые  по  отдельности  сходятся  к  абсолютно  непрерывной, 

сингулярной  и  дискретной  компоненте  площади  сферического изобра

жения  М. 

Практическое  применение  дискретных  кривизн.  На  рис.  3.7 
показан  результат  реконструкции  дендрита  по  данным  электронной 
микроскопии,  полученным  по  набору  ультратонких  срезов,  с  исполь
зованием  известной  программы  Trace  (Фиала,  Харрис,  2001).  Хорошо 
видны  многочисленные  топологические  и  геометрические  дефекты. 

Рис. 3.7.  Рис. 3.8. 

^̂ N___. 

Рис.  3.9.  Набор  Рис.  3.10.  Начальная  реконструкция  и 

сечений.  последовательное  выравнивание  сечений. 

На рис. 3.8, 3.10 показан результат реконструкции  автора, при этом для 
глобального  выравнивания  срезов  используется  метод  минимизации 
некоторой дискретной  меры  кривизны  реконструируемой  поверхности. 
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Результаты данной  главы  опубликованы  в  [42], [43]. 
Глава  4.  Вариационные  задачи  построения  квазиизометри

ческих  отображений 

В  этой  главе  описан  предложенный  автором  вариационный  прин
цип  для  построения  квазиизометрических  отображений.  Для  него  до
казаны  теоремы  существования  с  использованием  аппарата  математи
ческой  теории  упругости  с конечными  деформациями,  разработанного 
Дж.  Боллом  [18], [19]  (см.  также  [16]). 

Пусть  Q, Пі  С Rd    ограниченные  области  с липшицевой  границей, 
такие,  что  существует  квазиизометрическое  отображение  щ  : Гі —> f2i. 
Будем говорить, что функция  и(х)  : П —>  M.d принадлежит  допустимому 
множеству  Л,  если 

и{х)  е  W1,p(fi; Rd),  р  > d,  det(Vu)    <0e(Vu, det(Vu))  >  0  (4.1) 

почти  всюду в  fi.  Здесь  фд : Rdxd  х Ш  >  R, 

/ 1  \d/2
  1 

M ^ ) = 0 ( ^ t r ( S T S ) J  +  ( 1  0 ) ( 1 + ^ ) ,  (4.2) 

а 0 < # < 1 , 0 < Ј ^ 1   некоторые  заданные  постоянные.  Множество 
допустимых  деформаций  дополняется  граничными  условиями  U\Q$I = 

щ\дп  Среди  всех отображений  ѵ   Ј А  будем искать отображение  и(х), 

доставляющее  минимум  функционалу  Jt(v) 

Jt(v)=  [Wv)dz,  MS)  =  1  ^ 1  ' ) ! ^ '  d e t S  ^ ( S , d e t S ) > 0 ; 
J  +O0,  в противном  случае; 
n  v 

(4.3) 
где  f(S)  =  фв(3,detS)/detS.  Функция  j(S)  является  поливыпуклой, 

т.е.  ее можно записать как выпуклую функцию миноров матрицы  S  [18]. 
При  этом  преобразование  f(S)  —>  ft(S)  сохраняет  поливыпуклость. 

Теорема  4.1.  Пусть  Г2 и  $7і   ограниченные  области  в  M.d с  липши

цевой  границей  такие,  что  существует  квазиизометрическое  отоб

ражение  гіо  '.  Й  —>  Јіі,  и  для  некоторого  0  <  і  <  1  справедли

во  Jt(uo)  <  +со.  Тогда  существует  элемент  и  6  Л  такой,  что 

Jt(u)  =  inf  Jt{v)  ,  причем  и  : Cl —> Ui  является  квазиизо
ѵ еА,ѵ \вп=ио\дп 

метрическим  отображением. 

Из  теорем  существования  И.Я.  Бакельмана,  М.  Бонка  и  У.  Ланга 
[21],  Ю.Д.  Бураго  [6]  в  двумерном  случае  следует  существование  эле
мента  г*о 6  Л,  доставляющего  конечное  значение  функционалу  Jt  при 
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некотором  t  =  to >  0,  при некоторых дополнительных  ограничениях  на 
формы  областей  О,  и  Г2і. 

Функционал  для  отображения  между  двумя  многообразия

ми.  Пусть  у(і])  : Qv  —> Rd   допустимое отображение  для  функционала 

/  /t(V4y)dTj.  (4.4) 

Рассмотрим  композицию  отображений  y(rj)  =  у(х(Ј(г)))),  где  квазиизо
метрические  отображения  у(х)  и  ?/(Ј)  заданы,  а  х{Ј)    новая  искомая 
функция  вместо  у (г/).  Используя  обозначения 

Я  =  Ѵ ^ ,  S  =  Ѵ ^х,  Q =  Vxy,  T  =  Vvy,  J  =  detT, 

и  правило  цепочки,  получаем 

T  = QSH~\  J=
detQd*S

  dv  =  detHdS, 
aetH 

и  функционал  (4.4)  переписывается  в  виде 

JtiQV^xH1)  det HdЈ.  (4.5) / 

Функция  ft  (T)  зависит  только  от ортогональных  инвариантов  мат
рицы  ТТТ.  Используя  равенства 

ТТТ  =  HTSTGxSH\  Gx(x)  = QTQ,  GЈ(0  =  HTH,  (4.6) 

и  тот  факт,  что  ti(AB)  =  ti(BA),  получаем,  что  ft  может  быть  запи
сана  через  ортогональные  инварианты  матрицы 

W  =  STGXSGJ1 

как 
ф(\Ѵ ) 

ft{QVtxHl)  = fe{W)  =  {lt) 
(detW)*  іф(\Ѵ ) 

4>(W)  =  (1   0 ) ( і  tv{W))d'2  + 0^(det  W  + 1), 

a  Q  и  Н  просто  задают  факторизацию  матриц  Gx  и  G^  согласно 
(4.6).  Таким  образом,  можно  полагать,  что  минимизирующее  отобра
жение для  функционала  (4.5) есть не что иное, как отображение  между 
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областями  на  многообразиях  М$  и  Мх  с  внутренней  метрикой,  дли
на  кривых  на  которых  задается  линейными  элементами  с  матрицами 
(?Ј  и  Gx,  соответственно.  При  этом  предполагается,  что  области  на 
этих  многообразиях  допускают  квазиизометрические  параметризации 
Ѵ ІѢ )  и  У(х)!  соответственно,  хотя  бы  со  сколь  угодно  большими  кон
стантами  квазиизометрии.  В данной главе  показано,  что Теорема  4.1 о 
существования  минимизирующего  квазиизометрического  отображений 
может быть обобщена и на случай многообразий с метриками, при усло
вии, что  Gx(x)   непрерывная  функция  в  M.d. Более  того,  справедливы 
несколько  более  слабые  варианты  теорем  существования  для  случая, 
когда  условие  совпадения  с заданным  гомеоморфизмом  задается  толь
ко на  (возможно пустой) части границы, а оставшаяся граница  является 
свободной  и  находится  в  процессе  минимизации.  При  этом  справедли
вы  результаты  об  обратимости  минимизирующего  отображения  почти 
всюду, аналогичные  [16]. Результаты данной главы опубликованы в [32], 
[39], [34]. 

Глава  5.  Поливыпуклость  и  симметризация  уравнений  тео

рии  упругости 

В данной  главе показано, что строгая  поливыпуклость,  т.е. возмож
ность записи внутренней энергии упругого материала как строго выпук
лой  функции  миноров  матрицы  Якоби  упругой  деформации  достаточ
на для того, чтобы нестационарные уравнения теории термоупругости с 
конечными деформациями допускали каноническую  термодинамически 
согласованную симметризованную  запись  С.К.  Годунова  [8], удовлетво
ряющую условиям гиперболичности по Фридрихсу. При этом естествен
но получается набор прямых  и двойственных  переменных для  построе
ния энтропийных  решений в задачах ударных деформаций  материалов. 
Ниже  при  записи  уравнений  используется  соглашение  о  суммировании 
по  повторяющимся  индексам,  а  использование  переменной  в  качестве 
нижнего  индекса  означает  дифференцирование  по этой  переменной. 

Каноническая  форма  записи  систем  гиперболических  урав

нений  и энтропийные  решения.  Рассмотрим нестационарную систе
му  дифференциальных  уравнений  первого  порядка 

< * •  *** (» )=  0,  (5.1) 
dt  ЭЈ 

г д е у т  =  (уі  ...yd),  у* =  j / i&,&,&,*) ,  Fi:Rd>Rd. 

Говорят,  что у системы уравнений  (5.1)  существует энтропийная  па
ра  (см, например,  [14]), если можно найти выпуклую функцию  Ј  : Rd  > 
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R  и функции  &  : Rd  > Ж, j  =  1,2,3  такие,  что  fg  =  ^ Ц  • 
Энтропийным  решением  системы  уравнений  (5.1)  называют  функ

цию  y(Ј,t),  для  которой выполнено дифференциальное  неравенство 

дТ,(у)  дОНу)  ,  ч 

_jM  +   ^ < 0 .  (5.2) 

Решение  системы  (5.1), для  которого  (5.2)  является  равенством,  на
зывается изэнтрошіческим  решением.  Очевидно, что любое гладкое ре
шение  (5.1)  является  изэнтропическим. 

В работах С.К. Годунова [8] (см. также  [10], [15], [11]) был предложен 
способ  выбора  вектора  переменных  q(y)  и  специальных  потенциалов 
C(q),  С? (q),  с использованием  которых  многие  системы  уравнений  ма
тематической  физики  можно  привести  к  специальному  каноническому 
виду,  который  записан  ниже  в  несколько  более  общем  виде  по  сравне
нию с [8]. Будем требовать, чтобы функция  C(q)  была строго  выпуклой 
с положительно определенной матрицей Гессе, а потенциалы  С? допус
кали  бы следующее  представление 

Ј j ( 9 ) = Ј j ( 9 )  +  "*(9)^(g),  (53) 

где для  к  =  1 , . . . , К  функции  ѵ %  составляют  бездивергентное  вектор

ное поле  ѵ к,  для  которого  справедлив  закон  сохранения  тф  =  0.  Обо

значим  через  CPq  следующую  неполную  производную  С? по  q 

Q=ЈiQ  + vUkq.  (5.4) 

В  качестве  обобщенной  канонической  системы  возьмем  систему 
уравнений 

^ І  +  ^ І  О  (55) 
dt  +  д$  '  (  ] 

которая дополняется  энтропийным  неравенством 

переходящим в равенство на гладких решениях. При этом дополнитель

ный закон сохранения  gJ  =  0  в момент времени  t  следует из  (5.5), при 
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условии, что он был выполнен при  t  = О. Очевидно, что  недивергентное 
представление  для  системы  (5.5)  выглядит  как 

где неполные производные  CJL.„  являются симметрическими,  посколь

ку 
^ЯкЧт  =  ^Oqkqm  +  Ѵ ]ФічкЧт

Система  уравнений  (5.7)  является  симметрической  и  гиперболической 
по  Фридрихсу,  поскольку  матрица  СЧкЯт является  симметрической  и 
положительно  определенной,  а  матрицы  CLqm  являются  симметриче
скими. 

Расширенная  запись  трехмерных  уравнений  нелинейной 

теории  упругости  в  лагранжевых  координатах.  Пусть  полная 
энергия  Е  =  р о 2 ^  +  $(C,w,A,S)    это  строго  выпуклая  функция 
3 +  9 +  1 + 9  +  1 =  23  переменных  и,С,w,A,S  с  положительно  опре
деленной  матрицей  Гессе,  где  и(Ј,і)  вектор  скоростей,  С    матрица 
Якоби  упругой  деформации  х(Ј,і),  Ј»    лагранжевы  координаты,  а ж* 
  эйлеровы координаты материальной  точки,  w = de tC,  A  = cof С,  S  
энтропия,  ро    постоянная  начальная  плотность,  а  Ф   строго  поливы
пуклый упругий потенциал. Уравнения теории упругости  записываются 
так: 

Р0Щ  ^Cii+Oij^+dkmij^J  = О 
dt  д& 

dw  д  ,  . 

ж^ачи г  =  0  (5.8) 

дсц  дщ 
—J    О 
dt  д$ •з 

д  д 

KlOкт  ^(Uidkmij)  =  0  (5.9) 

^yP^Y  +  ^  ~~  ^іі^Сі.+аі^+^т^Фа^)  = 0. 

Здесь  dkmij  =  яг"1'• ^ 3  этой  системы  вытекают  следующие  равенства 
ч    0,  ^гйкпц  = 0,  (5.10) 
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т.е. поля  dij и  dkmij  бездивергентны,  если  они  таковы  при t =  0. 
Приведение  уравнений  теории  упругости  в  лагранжевых 

координатах  к  каноническому  виду.  Если  Es > 0, то  можно 
выразить  —S  как  строго  выпуклую  функцию  23  аргументов  щ = 
poUi,Cij,w,a,ij,E,  которые  составляют  вектор  первичных  переменных 
у € М23.  При  этом  порождающий  потенциал  Ј строится  как  преобра
зование Лежандра  выпуклой  функции  —S(y), т.е.  Ј(q) = (S)*  или 

Ј  =  щи*  + CijC*j+ww* +a,ija*j +  ЕЕ*  +  S. 

Двойственные  переменные  q,  которые  ниже  помечаются  верхним  ин
дексом  *,  задаются  как  обычно при  преобразовании Лежандра  посред
ством  q =  (S)y,  в  то  время  как  первичные  переменные  выражаются 
через двойственные  симметричным  образом:  у  = Cq.  При  этом  порож
дающие потенциалы О  задаются  следующим  образом 

и* 
&  =  ^(Cij+aijW*+dkmija*km). 

В результате уравнения теории упругости приводятся к искомому кано
ническому  виду  (5.5).  Поскольку  преобразование  Лежандра  сохраняет 
выпуклость, функция  C(q)  является строго выпуклой, так что выполне
ны условия гиперболичности по Фридрихсу. Дополнительное  соотноше
ние  (5.6) оказывается ни чем иным, как условием неубывания  энтропии 
Щ ^ 0.  Если  упругий  потенциал  Ф не  зависит  явно  от А = cof С,  то 
зависимость  от А можно  выбросить,  как  и дополнительное  уравнение 
(5.9) для А. 

Симметризация  в эйлеровых  координатах.  Рассмотрим  систе
му уравнений  термоупругости  в  эйлеровых  координатах  в  переменных 
fi  =  рщ,р,гц  = pcij,bij,Ј,  где  р  плотность,  Е  полная  энергия, 
В  = С  1 ,  а упругая деформация  ищется  в виде  Ј(хі, Х2, хз,  t) 

at  oxk  p 

dp  д  , . . 

^  +  ^ u * r «  u ' r ^ = 0 

dbij  д  ,  ,  . 
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Эта  система  уравнений  дополняется условием  неубывания  энтропии 

которое  становится  равенством  на  гладких  решениях.  Полная  энергия 
Ј  в единичном  эйлеровом  объеме задается  как 

S =  Q{R,P,B,S)  +  \ ^ ,  Q(R,p,B,S)  =  ^ ( І д Д І в ,  ) . 
2  р  р  р  р  р 

Здесь  S  =  pS    энтропия  в  единице  эйлерового  объема.  Поскольку  Ј 

  строго  выпуклая  функция  rij,p,bij,fi,S,  и  Ј$  >  0,  то  функцию  — S 

можно  выразить  как  строго выпуклую  функцию  Гц, р, Ь^ ,fi,Ј.  Тензор 
упругих  напряжений  задается  соотношениями 

Оік  = P C f c j ( $ C i j + $ v ( c o f C ) y + $ a i m  7 p 2  )  =  Sikp2^p+rkjerij+Zkipmebmp, 

где 
t  С^ртп 

Zkipm  —  PCkj  Upmij  —  PCkj ~7j  • 
OCij 

В качестве порождающего потенциала  С  будем использовать преоб
разование  Лежандра  функции  — S  по переменным  р,Гу,6у, / ; ,Ј : 

С = рр* + гугЈ +  Ьф*ц + /J*  + ЈЈ*  + S,  (5.11) 

а  потенциалы  Ск  задаются  следующим  образом 

Јк  =  Jz(№  + f;rkjr*0+f;zkipmb*mp),  (5.12) 

где  гщ  и  Zkipm играют  роль  бездивергентных  векторных  полей  в  силу 
равенств 

$ ^ =  0,  ^ E H L = o .  (5.13) 
дхк  дхк 

Поскольку  порождающий  потенциал  С  является  строго  выпуклым, 
полученная  система  уравнений  гиперболична  по  Фридрихсу. 

Квазиизометрическая  регуляризация  упругих  потенциалов. 

Вновь  рассмотрим  формулировку  в  лагранжевых  координатах.  Сим
метрическая  матрица  Е,  которая  задается  в  виде 

Е=\{СТСІ)  (5.14) 
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называется  тензором  деформации  Грина    СенВенана.  Как  известно 
[16],  если  упругий  потенциал  Ф(С)  изотропного  материала  есть  глад
кая  функция  ортогональных  инвариантов  матрицы  СТС,  и  достигает 
абсолютного  минимума  при  С  =  U,  где  U    ортогональная  матрица  с 
положительным  детерминантом,  то  в  случае  малых  деформаций  спра
ведливо  следующее  представление  (закон  Гука) 

Ф(С)  =  Ф(7) +  ^ ( t r Ј ) 2  +  /Ur E2  + о{\\Е\\2).  (5.15) 

Величины  ц  и  А называются  постоянными Ламе упругого  материала. 
Рассмотрим следующую квазиизометрическую регуляризацию упру

гого потенциала  Ф: 

которая аналогична  (4.3). Преобразование  (5.16)  сохраняет  поливыпук
лость  и  не  изменяет  постоянных  Ламе.  Более  того,  его  использование 
для  достаточно широкого класса упругих  потенциалов  позволяет  дока
зать  аналог  Теоремы  4.1 о  том,  что упругая  деформация  существует  и 
является  квазиизометрическим  отображением.  При этом  нет  необходи
мости требовать, чтобы для  Ф(С)  выполнялись весьма жесткие условия 
роста  [19],  гарантирующие  обратимость  упругих  деформаций  в  клас
се  соболевских  отображений.  Известно,  что  для  реальных  материалов 
условия роста  [19] не выполняются. Регуляризация  (5.16) выражает  тот 
очевидный  факт,  что  сингулярным  решениям  не могут  соответствовать 
никакие  реальные  упругие  деформации,  поскольку  в  случае  достаточ
но  больших  деформаций  и  напряжений  необходимо  учитывать  другие 
физические  эффекты,  в  первую  очередь  пластичность  и  разрушение 
материала.  Можно  сделать  вывод,  что  собственно  к  теории  упругости 
следует  относить  исследование  квазиизометрических  упругих  дефор
маций. При этом допустимые  константы  квазиизометрии  (параметр  а) 
можно  выбирать  настолько  большими,  чтобы  влияние  регуляризации 
было бы пренебрежимо  мало по сравнению с другими физическими  эф
фектами.  Результаты  данной  главы опубликованы  в [35]. 

Глава  6.  Дискретные  меры  искажения  и  квазиоптимальные 

расчетные  сетки 

Дискретизация  мер  искажения.  Рассмотрим  отображение  х(Ј) 

из  параметрической  области  Щ  С  Md  на  расчетную  область.  Предпо
ложим,  что  область  $ \  такова,  что допускает  пропорциональное  при
ближение последовательностью областей  П?  с многогранной  границей. 
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Будем  требовать, в частности,  чтобы  поверхность  сЮ^  была  поверхно
стью  ПРВ,  допускающей  пропорциональное  приближение  касательны
ми  конусами.  Предположим,  что  область  fiЈ,  в свою  очередь,  такова, 
что  для  нее  существует  нормальное  разбиение,  состоящее  из канони
ческих  ячеек  Cfc.  Примеры  канонических  ячеек   это  равносторонние 
треугольники,  квадраты,  правильные  симплексы,  кубы и т.д. В общем 
случае  результатом  склейки  канонических  ячеек  будет  уже  не  область 
в  M.d, а  полиэдральное  многообразие  с внутренней  метрикой.  В этом 
случае  можно  полагать,  что в области fi^ С Rd  задана  полиэдральная 
метрика посредством линейного элемента с кусочнопостоянным  метри
ческим  тензором. 

Для  получения  конечномерной  задачи  минимизации  естественно 
приближать  искомое отображение  х(Ј)  непрерывным  кусочногладким 
отображением  xh (Ј),  доставляющим  конечное  значение  минимизируе
мому функционалу, или, другими словами, принадлежащим допустимо
му множеству. При этом значение функционала  (мера искажения  отоб
ражения  xh (Ј))  записывается  как 

Jt(xh(0) =  ^2fft(vxh(o)dt. 
С"Ск 

Если  все  канонические  ячейки  С^ являются  симплексами,  то отобра
жение xh (Ј)  на каждом таком элементе можно положить аффинным, а 
матрицу  Якоби  постоянной,  что приводит к следующему  выражению 
для  дискретного  функционала 

^V(0)=Ј/t(V:r''(0)kvol(Cfc).  (6.1) 
fc 

Величину  J?{xh{Ј))  естественно называть дискретной мерой искажения 
отображения  xh(Ј),  причем для кусочноаффинного отображения  хЛ(Ј) 
справедливо  равенство  J^(xh(^))  =  Jt(x

h(^)). 

Когда  локальное  отображение  не является  аффинным,  для  получе
ния  дискретной  меры  искажения  необходимо  использовать  квадратур
ные формулы. Для некоторого класса кусочнополиномиальных  отобра
жений  предложены  геометрические  квадратуры,  которые  гарантируют 
выполнение  неравенства 

Jt(x\Ј))  ^  J?(xh{0).  (62) 

Поскольку в алгоритме минимизации, предложенном в работе, гаранти
руется ограниченность величины  J^(xh(t;)),  получаем, что отображение 

26 



x'l{0  принадлежит  допустимому  множеству  исходного  квазиизометри
ческого  функционала,  а значит,  является  гомеоморфизмом, и остается 
квазиизометрическим в пределе измельчения сеток. Последнее свойство 
является  обобщением принципа  барьерности для  сеточных  функциона
лов, предложенного в  [13]. Квадратуры основаны для  следующем  прин
ципе максимума  для  поливыпуклых  мер  искажения. 

Теорема  6.1.  Пусть  S\,...,Sm   набор из d x d  матриц,  функция 

f(S)  поливыпукла,  a U cM.d   выпуклая  область.  Предположим,  что 

матрица  Якоби  гладкого  dмерного  отображения  х(Ј)  : U —> К  зада

ется  равенством 

m  к 

%r(0  = s = ЈsAm  $>,=/,  л^о,  (б.з) 
j = l  j = l 

где  Aj(Ј)  € C{U)   диагональные  матрицы.  Пусть  Sv,  v =  l,...,md 

  "составная"  матрица  размера  d х d,  ки столбец  которой  может 

быть  выбран как  к и  столбец  любой из базисных  матриц  Si. Предпо

ложим,  что  неравенство  f{Sv) ^  С, С > 0  справедливо  для  всех  ѵ . 

Тогда a)  f(S) ^ С; б) можно  найти  набор  коэффициентов 
md 

°i/(Ј) ^  0,  ^2 аѵ  = 1  такой,  что 
ѵ =\ 

md  md 

S(0 = 5>"®&"  /(V«s) < 5>„(0Я&)  (б
4
) 

Заметим,  что  если  в качестве  поливыпуклой  функции  взять  ft{S) 

из  (4.3), то можно  доказать  также взанмноодпозначность  отображения 
х(Ј).  Итак,  пусть  матрица  Якоби  отображения  xh(Ј) :  U —5 Md  ло
кально  задается  как  W^xh  = YllLi  ^І^ІІО  >  Где  U  это  каноническая 
параметрическая  ячейка,  которая  на практике,  как  правило,  являет
ся правильным  или полуправильным  многогранником. Для  построения 
дискретной  меры  искажения  образа  ячейки  U предлагается  использо
вать  следующую  квадратурную  формулу: 

Г  Nq  1  Г 
J  / t (V €s h )  dЈ «  ] Г  pqft{Sq)  vol([/),  /3, = —щ  J  aq dЈ,  Nq = md, 
и  q=l  и 

(6.5) 
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a  aq    это  в  точности  набор  коэффициентов  из  Теоремы  6.1.  Искомое 
неравенство  (6.2)  непосредственно  следует  из  неравенства  (6.4).  Полу
ченные  геометрические  квадратуры  точны для  постоянных  функций  и 
для детерминанта  матрицы Якоби, а если каноническая область  U и ло
кальное  отображение  обладают  центральной  симметрией,  то  квадрату
ры  точны  на линейных  функциях.  Принцип  максимума  и критерий  об
ратимости  применимы  к  билинейным  четырехугольным  ячейкам,  три
линейным  шестигранникам,  к  пирамидам  и призмам,  к  квадратичным 
треугольным и тетраэдральным изопараметрическим конечным элемен
там, а также к полиномам БернштейнаБезье  произвольного порядка на 
кубах  и  симплексах.  Заметим,  что  на  практике  иногда  можно  исполь
зовать  более  простые  квадратуры,  которые  можно  интерпретировать 
как  приближение  несимплициальных  ячеек  симплициальными  разбие
ниями.  В  общем  случае  такой  подход  не  гарантирует  справедливости 
мажорирующей  оценки  (6.2),  но  может  успешно  применяться  для  ре
шения  практических  задач. 

. 

:;;;..;;;;: — 
Ш^ЯііШ^иШщ 
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Рис.  6.1.  Гармоническая  сетка  ((26],  Рис.  6.2.  Квазиизометрическая 

[13]).  сетка  с заданным  сгущением. 

Примеры  квазиоптимальных  сеток.  Ниже  приводится  чис
ленный  пример,  который  показывает,  насколько  близки  константы 
искажения  в  предложенном  методе  к  оптимальным  значениям.  Рас
сматривается  численное  построение  отображение  прямоугольника  на 
область  с  изломами  (тестовая  задача  С.К.  Годунова,  рис.  6.1,  6.2). 
В  таблице  показана  постоянная  квазиизометрии  Lc  отображения  в 
зависимости  от  подробности  сетки 

число  вершин 

Ьс 

^сігармонич. 

11 х  11 
4.46 
16.2 

21  х21 
2.81 

31.6 

41  х41 
2.71 

52.1 

81 х 81 
2.73 

75.5 

Достаточно  грубые  оценки  константы  квазиизометрии  показывают, 
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что  в  этой  задаче  она  не  может  быть  меньше  чем  2.4,  таким  об
разом  отличие  полученного  значения  от  оптимального  заведомо  не 
превышает  10 —  15%.  В  следующем  примере  иллюстрируется  работа 
алгоритма  распутывания  и  оптимизации  сетки  из  шестигранных 
ячеек.  Расчетная  область  является  кубом,  внутрь  которого  помещен 
жесткий  куб  меньшего  размера.  Затем  внутренний  куб  поворачива
ется  на  угол  7г  вокруг  вертикальной  оси,  как  показано  на  рис.  6.3. 
Результат  работы  алгоритма  распутывания  и  оптимизации  показан 
на  рис.  6.4.  Как  и  следовало  ожидать,  в  полученной  сетке  есть 
очень  сильно  искаженные  шестигранники.  Тем  не  менее  трилинейное 
отображение  для  каждой  ячейки  сетки  является  обратимым.  Резуль
таты  данной  главы  опубликованы  в  работах  [29],  (30],  [36],  [37],  [40]. 

Рис.  6.3.  Повернутый  внутренний 
Рис.  6.4.  Оптимизированная  сетка. 

куб  и  "спутанная"  начальная  сетка. 

Глава  7.  Параметризация  поверхностей  и  построение  квази

оптимальных  поверхностных  сеток 

В Главе  7 показано, как применить описанный  выше  вариационный 
метод для  решения  задачи  распластывания  поверхностей  с  минималь
ным  искажением,  а  также для  автоматического  построения  квазиопти
мальных  сеток на  поверхностях  сложной  формы. 

На рис.  7.1 показаны  многогранные  тестовые поверхности  и резуль
таты  их распластывания.  Величина  L  при  этом  обозначает  оценку  по
стоянной  квазиизометрии,  предложенную  во  второй  главе,  a  Lc  обо
значает  реально  полученную  величину  этой  постоянной.  В  следующем 
примере  на  рис.  7.2  демонстрируется  зависимость  распластывания  от 
формы и размера треугольников поверхностной сетки.  Рассматривается 
триангуляция  плохого  качества,  а  также  последовательность  триангу
ляции, состоящих из почти равносторонних треугольников  практически 
одинакового  размера,  от  2526 до  150471  треугольников. 
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L яз 1.367, Lc  fa 1.42  L и  1.65, Lc  «  1.41  L и  2.8, Zc  и  2.138 

Рис.  7.1. Оценки  искажения  при  распластывании  многогранных  поверхностей. 

Рис.  7.2.  Различные  триангуляции  тестовой  поверхности. 

На рис. 7.3 а) показаны проекции тестовой поверхности на плоскость 
для плохой триангуляции, для одной из высококачественных триангуля
ции,  а  также  последовательность  граничных  кривых  для  плоских  про
екций всех сеток, полученные с помощью квазиизометрического  метода. 
На  рис. 7.3 б)  для  сравнения  приведены  результаты  метода,  в  котором 
отображение поверхности на плоскость  является  аппроксимацией  отоб
ражения,  обратного  к  гармоническому. 

Можно  сделать  вывод,  что  несмотря  на  один  и  тот  же  метод  дис
кретизации, квазиизометрический  метод существенно слабее зависит от 
качества  и подробности  сеток  по сравнению  с известными  методами. 
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a)  б) 

. > ; : • ;  ' , . 

Рис.  7.3. Распластанные  поверхности:  а)  квазиизометрический  функционал, 

гармонический  функционал. 

Рис.  7.4.  Распластывание  и  параметризация  для  задач  штамповки. 
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В примере,  показанном  на рис. 7.4, триангулированная  поверхность 
моделирует автомобильную деталь. Для  так называемого обратного ме
тода моделирования  процесса штамповки необходимо построить  проек
цию  этой  поверхности  на  плоскость  с  наименьшим  искажением.  Эта 
же  проекция  может  быть  использована  как  способ параметризации  по
верхности,  а  значит,  и  как  способ  перестроения  поверхностной  сетки. 
В  данном  примере  треугольная  сетка  на  плоскости  перестраивается  в 
четырехугольную  при  помощи  алгоритма  QMV,  разработанного  А.В. 
Сковпенем,  а  затем  отображается  обратно  на  поверхность.  Результаты 
этой главы  опубликованы  в  [38], [31], [41]. 

Работа  выполнена  при  поддержке  Совета  по  грантам  Президен
та  Российской  Федерации  (проект  НШ4096.2010.1),  ФЦП  «Научные  и 
научнопедагогические  кадры  инновационной  России»  на  20092013 гг. 
(гос.  контракт  № П2224), и РФФИ  (гранта  090112106офи_м). 
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