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Введение

При использовании факторизационных мето-
дов для исследования и решения граничных за-
дач в блочных структурах важную роль играют
псевдодифференциальные уравнения [1]. Они
служат своего рода «диспетчером» при постанов-
ке и реализации граничной задачи, изменением
параметров которых можно ставить граничные
задачи как основные, так и смешанные. Интерес-
ные свойства этих операторов обнаружились при
исследовании граничных задач квантовой меха-
ники [2].

В нестационарных граничных задачах псев-
додифференциальные операторы переводят на-
чальные условия в категорию граничных [3].

Псевдодиффуренциальные уравнения явля-
ются основными уравнениями при исследовании
резонансных свойств блочных структур в методе
блочного элемента [4], а также при решении этим
методом граничных задач с разделяющимися пе-
ременными. Представляет интерес выяснение вза-
имосвязи автоморфизма и псевдодифференциаль-
ных уравнений при различных способах их пост-
роения.

Метод блочного элемента применяется к не-
стационарным граничным задачам, в которых ко-
эффициенты дифференциальных уравнений зави-
сят от времени. Такие граничные задачи харак-
терны для материалов с изменяющимися во вре-
мени свойствами, нестационарных процессов,
возникающих при описании переменных во вре-
мени физических полей, для различных инженер-

УДК 539.3

ОБ АВТОМОРФИЗМЕ МНОГООБРАЗИЙ И МЕТОДЕ БЛОЧНОГО ЭЛЕМЕНТА

 2011 г. В.А. Бабешко1, О.В. Евдокимова2, О.М. Бабешко1

1Кубанский госуниверситет, Краснодар
2Южный научный центр РАН, Ростов-на-Дону

babeshko@kubsu.ru

Поступила в редакцию 15.06.2011

Излагаются основы теории метода блочного элемента, показана роль автоморфизма топологических
многообразий при ее построении, обсуждается связь метода с другими подходами, методами конечного и
граничного элементов, приводятся примеры приложения к задачам механики деформируемого твердого тела
и в других областях. В частности, показан способ построения блочных элементов в квантовой механике, в
четырехмерных пространствах нестационарных граничных задач, для моделирования территорий с текто-
ническими разломами на предмет оценки напряженности литосферных плит.

Ключевые слова: блочный элемент, граничная задача, псевдодифференциальные уравнения, автоморфизм,
многообразия.

ных приложений при исследовании процессов,
протекающих во времени.

Актуальной на сегодняшний день является
проблема прогноза нарастания сейсмичности в
сейсмоопасных зонах, имеющих сложный ланд-
шафт, в том числе горный, а также разломы. Пред-
лагается исследование этой проблемы с приме-
нением метода механики разрушения. Для реали-
зации такого подхода развиваются методы расче-
та напряженно-деформированного состояния ли-
тосферных плит как деформируемых твердых тел,
подвергаемых внешним воздействиям различной
природы.

Постановка и методы решения

Способ построения псевдодифференциаль-
ных уравнений основан на требовании автомор-
физма многообразий с краем, то есть носителей,
на которых поставлена граничная задача. Осно-
ванием для выполнения автоморфизма является
основная теорема, доказательство которой впер-
вые опубликовано в [5]. Однако в некоторых час-
тных случаях псевдодифференциальные уравне-
ния удается построить, не прибегая к автоморфиз-
му. Эти частные случаи относятся к выпуклым
блочным элементам. Для них факторизационная
задача сводится к «неполным» функциональным
уравнениям Винера − Хопфа. Псевдодифференци-
альные уравнения для этого случая можно стро-
ить их исследованием.

Блочный элемент для нестационарных гра-
ничных задач с переменными во времени коэф-
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фициентами строится дифференциальным мето-
дом факторизации в четырехмерном пространстве
трех геометрических координат и времени.

Технические сложности возникают лишь при
исследовании гиперболических уравнений для тех
блочных элементов, через носитель которых про-
ходит волновой фронт, где требуется соблюдение
принципа причинности.

В качестве примера построен блочный эле-
мент для скалярной начально-граничной задачи,
перенос результатов на векторный случай услож-
няет лишь техническую сторону, требующую фак-
торизации матриц-функций. Блочный элемент
строится для любой конечной системы дифферен-
циальных уравнений в частных производных,
причем порядок производных может быть любым,
ограниченным. Элемент строится по определен-
ному алгоритму автоматически.

Литосферные плиты имеют разломы, трещи-
ны, включения, которые могут сильно влиять на
их прочностные свойства. В частности, разломы
литосферных плит в соответствии с имеющими-
ся данными вибросейсмического зондирования
могут быть сквозными, рассекающими литосфер-
ную плиту от поверхности до основания, частич-
ными, выходящими либо на поверхность, либо на
нижнее основание, внутренними, полостями, не
касающимися границы. Все эти разломы могут
существенно влиять на концентрацию напряже-
ний в литосферных плитах и, таким образом, на
нарастание сейсмичности. Считается, и это под-
тверждено практикой, что очагами землетрясений
являются именно зоны разломов. Существуют
различные подходы к описанию разломов. Одна-
ко практически все из них рассматривают разло-
мы как трещины Гриффица, что в принципе не
всегда так. Поэтому для решения проблемы на-
пряженности литосферных плит проводится бо-
лее детальное исследование типов разломов, и
методом блочного элемента вводятся разломы
каньонного типа, имеющие конечные расстояния
между берегами.

Территория с разломами рассматривается как
горизонтально ориентированная блочная струк-
тура, блоки которой разъединены разломами. В
том случае, если реальные разломы не разделяют
среду на блоки, в блочной структуре вводятся вир-
туальные блоки, условно выделяющие блок, час-
тично отделенный реальным и частично вирту-
альным разломом.

Основные результаты

На примерах граничной задачи в выпуклой
области Ω с кусочно-гладкой границей ∂Ω для

эллиптического дифференциального уравнения в
частных производных с постоянными коэффици-
ентами строится псевдодифференциальное урав-
нение граничной задачи и демонстрируется его
связь с автоморфизмом. Доказано, что выполне-
ние автоморфизма и обращение в нуль псевдодиф-
ференциального уравнения − эквивалентные тре-
бования. В случае нестационарных задач показа-
но, что традиционная постановка начально-гра-
ничных задач для дифференциальных уравнений
в частных производных, сопровождаемая форму-
лировкой граничных и начальных условий, в слу-
чае применения метода блочного элемента пре-
терпевает изменение: понятие начальных условий
утрачивается, они переходят в категорию гранич-
ных. При использовании алгоритмов исследова-
ния методом блочного элемента граничных задач
обнаруживается возможность их применения ко
всем типами уравнений − эллиптическим, пара-
болическим и гиперболическим.

В приложениях к сейсмологии достоинство
факторизационных методов состоит в том, что
псевдодифференциальные уравнения позволяют
строго удовлетворять реальным граничным усло-
виям. На границах реальных разломов выполня-
ются заданные граничные условия, на границах
виртуальных разломов − условия непрерывности
среды. Приводятся примеры конкретных прило-
жений на территории Краснодарского края с при-
менением ГИС-технологий.
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ON AUTOMORPHISM OF MANIFOLDS AND METHOD OF BLOCK ELEMENT

V.A. Babeshko, O.V. Evdokimova, O.M. Babeshko

The report outlines the basis for theory of the block element method, and shows the role of automorphism of topological
manifolds in its construction. We discuss the relation of the method with other approaches, methods of finite and boundary
elements, and give examples for applications of the method to problems of solid mechanics and in other areas. In particular, it
is shown how to build block elements in quantum mechanics, in four-dimensional spaces of non-stationary boundary-value
problems, and for modeling a terrain with tectonic faults to assess the tension of lithospheric plates.
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