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Актуальность темы диссертации

Диссертация посвящена исследованию существования и устой-
чивости стационарных решений типа контрастных структур и
описанию движения (эволюции) контрастных структур в важ-
ных для приложений начально-краевых задач для уравнений
реакция— диффузия.

Теоретические исследования в области асимптотических
методов в теории сингулярных возмущений ведутся довольно
давно. Их начало положено классическими работами А. Н. Ти-
хонова [1, 2, 3], А. Б. Васильевой и В. Ф. Бутузова [4], С. А. Ло-
мова [5], А. М. Ильина [6] и ряда других исследователей. В
последние годы интенсивно развивается важное направление
этой теории— исследование контрастных структур, основы ко-
торого заложены в работах А. Б. Васильевой, В. Ф. Бутузова,
Н. Н. Нефедова (см. обзорные работы [7, 8, 9]). Несмотря на
значительный прогресс в этой области, ряд интересных для
приложений задач все еще не исследован полностью.

В сингулярно возмущенных задачах типа реакция— диф-
фузия разработанные методы позволяют строить формальную
асимптотику, что активно используется на практике, в част-
ности при численном моделировании процессов в социологии
(работы А. П. Михайлова [10, 11]) или космической динамики
(работы Д. Д. Соколова и А. П. Петрова [12, 13, 14, 15], а также
см. [16]). В приложениях вопросы обоснования существования
решения часто остаются вне рассмотрения. В настоящей рабо-
те предложено теоретическое обоснование существования ре-
шений для рассмотренного класса задач. Проведение строгого
доказательства существования и устойчивости стационарных
решений для систем уравнений наряду с построением асимп-
тотики произвольного порядка точности движущегося фронта
были основными целями данной работы. Результаты был полу-
чены в развитии асимптотического метода дифференциальных
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неравенств, предложенного Н. Н. Нефедовым (см., например,
[17, 9]).

В работе также рассмотрены некоторые аспекты примене-
ния развиваемого аппарата для качественного описания про-
цесса синтеза алмазоподобных кластеров в ходе релаксации
углерод-содержащей плазмы [18, 19].

Научная новизна

В выбранных классах задач в диссертации получены теоремы
о существовании и устойчивости стационарных контрастных
структур, построена их асимптотика произвольного порядка
точности, описана эволюция движущихся контрастных струк-
тур. Эти результаты являются новыми.

Практическая значимость работы

Полученные в работе результаты использованы для:

• качественного описания процесса синтеза алмазоподоб-
ных кластеров в ходе релаксации углерод-содержащей
плазмы.

Следует отметить, что в работе выдвинуто предположение о
том, что именно неоднородности (их геометрическое и энерге-
тическое распределение) в конечном счете и определяют элек-
тронные свойства систем, содержащих тонкодисперсный угле-
род. Это предположение нашло экспериментальное подтвер-
ждение (см. [18, 19]). Данный результат является новым.

Также результаты могут быть использованы для:

• теоретического обоснования результатов численных экс-
периментов в задачах реакция— диффузия в ряде дисци-
плин (физика, химия, социология и др.)
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Методы исследования:
метод пограничных функций
и метод дифференциальных неравенств

В ходе исследований использовались следующие основные под-
ходы:

• метод пограничных функций (см. [20]) и его модифика-
ции для задач с контрастными структурами (см. [8, 7]),
что позволяет построить формальную асимптотику, а
также

• асимптотический метод дифференциальных нера-
венств, позволяющий провести строгое обоснование
существования решения (см. [17]).

Остановимся кратко на описании этих методов.
Решение задачи ищется в виде суммы регулярной и погра-

ничной частей. Выбор такого представления решения обуслов-
лен тем, что регулярная часть решения (с точностью до вели-
чин порядка ε) является решением вырожденного уравнения
(т. е. исходной задачи, в которой малый параметр полагается
равным нулю), а пограничный слой “служит” для удовлетворе-
ния граничных условий.

Каждое слагаемое в представлении, рассматривается как
ряд по степеням малого параметра ε. Коэффициенты асимпто-
тического разложения ищутся следующим образом:

• Уравнения, составляющие исходную задачу, раскладыва-
ются в ряд по степеням малого параметра.

• Полученные (в результате разложения) уравнения в стар-
шем (по ε) порядке определяют старшие коэффициенты
асимптотическою разложения.
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• Уравнения при следующей степени ε служат для отыска-
ния следующих (более младших) приближений.

• Процесс отыскания коэффициентов идет “шагообразно”
по степеням малого параметра (в сторону увеличения сте-
пени ε).

Разрешимость получаемых уравнений выражается в виде
дополнительных условий.

Для задач со внутренними контрастными проводится по-
строение пограничных слоев на двух отрезках: левее и пра-
вее точки x∗ ∈ (−1, 1), описывающей положение контрастной
структуры, при этом полученные “левая” и “правая” задачи ре-
шаются связанно — через дополнительные условия “сшивания”
в точке x∗. При этом, в ходе построения асимптотики опреде-
ляется заранее неизвестная локализация внутреннего слоя.

В результате предложенного процесса удается постро-
ить формальное асимптотическое разложение. Доказатель-
ство существования решения и оценка точности построенного
асимптотического ряда требует отдельного рассмотрения. Оно
основано на применении асимптотического метода дифферен-
циальных неравенств, основная идея которого заключается в
использовании формальной асимптотики для построения верх-
них и нижних решений.

Краткое содержание диссертации

Глава 1 — вводная. В главе 2 “Пограничные слои в системе ре-
акция— диффузия” описан алгоритм построения асимптоти-
ки решения параболической системы тихоновского типа, для
решений доказаны существование и устойчивость. Рассмот-
рено два варианта граничных условий. В главе 3 “Внутрен-
ние слои в системе реакция— диффузия” исследован вопрос

6



существования решения со внутренней контрастной структу-
рой типа ступенька. В главе 4 “Движение фронта в уравне-
нии реакция— диффузия” рассмотрена параболическая сингу-
лярно возмущенная задача Неймана. Построено асимптотиче-
ское разложение решений с движущимся фронтом и доказана
теорема существования таких решений. В главе 5 “Движение
всплеска в уравнении реакция— диффузия” построено разло-
жение первого порядка асимптотики для решения с контраст-
ной структурой типа всплеска.

В главе 6 описано приложение разрабатываемых методов
к задаче релаксации углеродсодержащей плазмы, предложе-
на модель формирования фазовых состояний (алмазоподобных
кластеров), в которой эволюция неоднородности является клю-
чевым механизмом [19].

Глава 1. Введение

Во введении описаны основные идеи диссертации, описаны ме-
тоды исследования поставленных задач и приведено краткое
содержание глав.

Глава 2. Пограничные слои
в системе реакция — диффузия

Описан алгоритм построения асимптотики классического ре-
шения параболической системы тихоновского типа, для реше-
ний доказаны существование и устойчивость. Рассмотрено два
варианта граничных условий. Эта задача развивает направле-
ние исследований параболических задач на многомерных обла-
стях (см. [21, 22]), расширяя применение метода дифференци-
альных неравенств на систему из двух уравнений.
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Постановка задачи: пусть, D— открытая область в R2.
Пусть, u(x, t), v(x, t) — вещественнозначные функции точки
x ∈ D и времени t ∈ [0,+∞). Пусть, ε—малый положительный
параметр, а функции u и v связаны уравнениями

ε2∆u− ε
∂

∂t
u = g(u, v, x, ε),

∆v − ε
∂

∂t
v = f(u, v, x, ε),

(x, t) ∈ D × (0,+∞).

(1)

И пусть для функции u задано одно из следующих граничных
условий

∂u

∂n
(x, t) = u0(x), x ∈ ∂D,

u(x, t) = u0(x), x ∈ ∂D,

для v — условие Дирихле

v(x, t) = v0(x), x ∈ ∂D.

Для данной задачи получены следующие результаты:

• Построено асимптотическое разложение стационарного
решения и доказана теорема о существовании такого ре-
шения.

• Доказана теорема об устойчивости стационарных реше-
ний, и описана локальная область устойчивости стацио-
нарного решения.

Глава 3. Внутренние слои
в системе реакция— диффузия

Рассмотрена задача в классе дважды дифференцируемых на
(−1, 1) за исключением некоторой точки этого интервала и

8



s



u

u

x1−1

∂u
∂ x

=0
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Рис. 1: Пограничные слои в одномерной задаче (1), где D =
(−1, 1). Слева задано условие Дирихле, справа — условие Ней-
мана. (Одномерная задача — частный случай рассмотренной
двумерной.)

непрерывных вместе с производной на [−1, 1] вещественнознач-
ных функций:

ε2u′′ = f(u, v), x ∈ (−1, 1),

v′′ = g(u, v), x ∈ (−1, 1),

u′(±1) = 0,

v′(±1) = 0.

(2)

Исследован вопрос существования решения со внутренним
слоем. Данная система рассматривалась в работе А. Б. Ва-
сильевой и А. С. Авдеева [23]. Расширено применение мето-
да дифференциальных неравенств на эту систему и получены
следующие результаты:

• Построено асимптотическое разложение решения.

• Доказано существование решения и получена оценка точ-
ности построенной асимптотики.
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Рис. 2: Внутренние слои в задаче (2)

Глава 4. Движение фронта
в уравнении реакция— диффузия

Рассмотрена сингулярно возмущенная начально-краева задача

ε2
∂2u

∂x2
− ε

∂u

∂t
− g

(
u, x, ε

)
= 0,

(x, t) ∈ (−1, 1)× (0, T ),

∂u

∂x
(±1, t, ε) = 0,

u(x, 0, ε) = u0(x, ε),

(3)

где ε — малый параметр.
Предполагается, что фронт в начальный момент сформи-

рован, т. е. функция u0(x, ε) в некоторой точке отрезка (−1, 1)
имеет внутренний переходный слой.

Формирование и движение внутренних слоев являются од-
ним из приоритетных направлений в исследовании контраст-
ных структур (см., например, [24]). Рассмотренная задача яв-
ляется упрощением интегро-дифференциальной задачи, опи-
санной в [25].
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Для данной задачи получены и опубликованы [26, 27] сле-
дующие результаты:

• Построено асимптотическое разложение решения и раз-
ложение произвольного порядка для скорости движения
внутреннего слоя в области, не содержащей стационарные
решения.

• Доказано существование такого решения.

Глава 5. Движение всплеска
в уравнении реакция— диффузия

Контрастные структуры типа всплеска рассмотрены, напри-
мер, в работах В. Ф. Бутузова и А. Б. Васильевой [28] и
Н. Н. Нефедова [29, 30]. В этих работах исследовались ста-
ционарные решения типа всплеска.

В диссертации рассмотрена следующая задача

ε2
(

∂2

∂x2
u− ∂

∂t
u

)
= f(u, x, ε),

(x, t) ∈ (−1, 1)× (0, T ),

u′(±1, t, ε) = 0,

u(x, 0, ε) = u0(x, ε).

(4)

Здесь ε — малый положительный параметр.
Для данной задачи получены следующие результаты:

• Построена формальная асимптотика произвольного по-
рядка по ε.

• Получен результат о приближении решения по невязке.

11



u1x ,

u

x

x1 

1−1

−1

a  x

x 2

u2 x ,

u x ,t ,

x∗
t ,0

v00

1

Рис. 3: Контрастная структура типа всплеска

Глава 6. Приложение
асимптотических методов
к описанию фазового перехода

В качестве приложения полученных результатов и результатов
теории контрастных структур была рассмотрена математиче-
ская модель разделения фаз, качественно описывающая

• явления пространственного разделения — формирование
межфазных границ (контрастных структур),

• эволюцию границ раздела (межфазных границ),

• а также стационарные (конечные, наблюдаемые в экспе-
рименте) состояния.
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Формирование наночастиц алмаза
в ходе релаксации
химически активированной плазмы

Формирование наночастиц (алмазоподобных кластеров) в ходе
релаксации химически активированной плазмы было открыто
во второй половине XX века, и с тех пор было предложено
несколько механизмов для описания таких процессов [31]. Эти
описания далеки от детальных и не объясняют все стадии про-
цесса.

Возможно расширить описание формирования наночастиц
и рассмотреть процесс с точки зрения теории контрастных
структур.

Предложена модель формирования фазовых состояний,
в которой эволюция неоднородности является ключевым ме-
ханизмом [19]. На основе статистического анализа эксперимен-
тальных снимков углеродных структур произведена оценка ха-
рактерного размера появляющихся неоднородностей и (сред-
нее) расстояние между ними, что позволяет оценить энергети-
ческие характеристики неоднородностей в процессе эволюции.

В работе сделано предположение о том, что именно неодно-
родности (их геометрическое и энергетическое распределение)
в конечном счете и определяют электронные свойства систем,
содержащих тонкодисперсный углерод. Это предположение на-
шло экспериментальное подтверждение [19].

Математическая модель

Уравнение Аллена —Кана

kε2
∂u

∂t
= ε2∆u− ∂F

∂u
,

описывает процесс фазового разделения в среде, для которой
F — свободная энергия, ∂F

∂u — ее плотность [32].
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Пусть, плотность свободной энергии ∂F
∂u равна (u2 − 1)

(
u−

a(x, ε)
)
(см. рис. 4), тогда отношение

ε2
(
∂2u

∂x2
− ∂u

∂t

)
= (u2 − 1)

(
u− a(x, ε)

)
(5)

описывает процессы возникновения и эволюции межфазных
границ. При этом считаем, что u = −1 соответствует неплотной
фазе, а u = +1 —плотной фазе, а ε—малый положительный
параметр.



F

u1−1 a x ,

Рис. 4: Зависимость свободной энергии F от параметра порядка
u обладает двумя минимумами в точках u = ±1. Точка a(x, ε)
определяет границу между зонами влияния левого (u = −1) и
правого (u = 1) устойчивых фазовых состояний

Начальное состояние u(x, 0) при t = 0 задается в виде

u(x, 0) = u0(x).

Уравнение (5) рассматривается в некоторой ограниченной об-
ласти, на границе которой ставятся условия непроницаемости.

Таким образом, предложен еще один механизм формирова-
ния наночастиц— как результат эволюции неоднородностей, и
предложена математическая модель этого механизма.
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Интерпретация модели

0

+ 1

- 1

u

x1

Рис. 5: Стратификация. Пунктирная линия— начальное состо-
яние u0(x), сплошная линия— стратифицированное состояние
u(x), штриховая линия—функция a(x, ε). Границы раздела
фаз определяются точками пересечения a(x, ε) и u0(x).

На основании модели можно дать следующее качественное
описание динамики процесса:

• Быстрое разделение нестратифицированного вначале ве-
щества на различные состояния с появлением ярко выра-
женных границ раздела (рис. 5).

• Медленное по сравнению с первым этапом движение гра-
ниц раздела с изменением структуры к одному из стаци-
онарных состояний (рис. 6).

В рамках математической модели, предложенной в работе,
функция a(x, ε) определяет энергетическое и геометрическое
(пространственное) “распределение” управляющего параметра
(см. рис. 4, 5, 6).

В условиях, при которых происходит процесс релакса-
ции углерод-содержащей плазмы в эксперименте, электронные
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Рис. 6: Стационарное (наблюдаемое) состояние. Сплошная ли-
ния — стационарное состояние, штриховая линия — a(x, ε). Гра-
ницы раздела фаз определяются точками пересечения a(x, ε) с
осью x.

свойства и характерные геометрические масштабы (а значит,
и функцию a(x, ε)) определяют законы квантовой механики.
Более того понимание природы этой взаимосвязи — ключ к
управлению процессом синтеза наночастиц. В таком случае
возникает вопрос: каким образом можно исследовать этот па-
раметр?

Микроскоп контрастных структур

Во взвеси размерно квантованного [33] углерода (полученного
в процессе релаксации углерод-содержащей плазмы) в поляр-
ной жидкости наблюдается образование характерных струк-
тур (см. рис. 8), индуцированное неоднородностью электрон-
ных свойств материала на наномасштабах. Данный результат
прошел апробацию на международной конференции [34].

Эффект заключается в том, что геометрическое распре-
деление и электронные свойства межфазных границ нано-
структурированного углерода взаимосвязаны с геометрической
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Рис. 7: Детонационный
углерод. Видна мозаичная
структура, связанная с
наличием характерного рас-
стояния между “горячими
точками” [35].

Рис. 8: Индукция электрон-
ных свойств наноструктури-
рованного [33] углерода на
макромасштабы.

структурой, возникающей во взвеси. Аналогом кратности уве-
личения здесь будет отношение характерных размеров и мас-
штабов времени. Характерное время образования контрастных
структур в ходе релаксации составляет 10−7 сек, а в растворе —
порядка секунды. Для структур, показанных на рис. 7 и 8, это
отношение составляет 6 порядков.

Необходимо отметить, что “изображение” на макромасшта-
бах получается не в результате оптического увеличения, а яв-
ляется следствием масштабирования геометрического распре-
деления неоднородностей с нано- на макромасштаб.

Задача описания взаимосвязи структурных геометрических
распределений на нано- и макромасштабах может быть рас-
смотрена в рамках предложенной математической модели в
терминах функции a (см. (5)).
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Защищаемые положения

Автор выносит на защиту следующие положения:

• Для рассмотренных классов задач доказано существова-
ние решений типа контрастных структур.

• Для таких решений построены асимптотические разло-
жения произвольного прядка точности.

• Доказана устойчивость стационарных контрастных
структур в рассмотренных задач.

• Разрабатываемые асимптотические методы нашли прило-
жение в исследовании релаксационных процессов в хими-
чески активированной плазме: предложена качественная
модель возникновения структуры межфазных границ.
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