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Фундаментальная система функций для
уравнения Гельмгольца

Блочный метод наименьших квадратов [1−3]
основывается на представлении решения в каж-
дом из блоков в виде рядов по фундаментальным
системам функций, удовлетворяющих уравнению
Гельмгольца или Пуассона. Для этих функций
была получена конструктивная формула [2, 3],
позволяющая в удобной форме организовать про-
цедуру их вычисления и дифференцирования:
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κ−ψ−= − (1)

Здесь )()(
0 wp−ψ  − первообразная порядка p для

комплексной функции ψ0(w), w = x + iy, U0(z) −
закон продолжения функции ψ0 с комплексной
плоскости во все пространство с условием под-
чинения уравнению Гельмгольца: 

2∇ Φ(P) −
− κ2(P) = 0, P = (x, y, z). Функции ψ0 и U0 опреде-
ляют аналитические свойства аппроксимирующей
системы функций, в частности рекуррентные соот-
ношения при их дифференцировании (см. [2]). Для
ψ0 = wm и U0 = wn−m формула (1) определяет (при
κ = 0) гармонические полиномы (шаровые функ-
ции); при другом выборе закона продолжения
и продолжаемой функции U0 = In+1/2(κz)/zm+1/2,
ψ0 = w−m − необходимые системы функций для
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включений сферической и цилиндрической
формы. Критерием отбора для аппроксимиру-
ющей системы функций является возможность
решения обобщенной задачи Эшелби для уеди-
ненного включения с промежуточным слоем в
конечном виде при условии полиномиального
поведения решения на бесконечности. Для
включений сферической и цилиндрической
формы такие системы функций были построе-
ны и реализованы для уравнений теории упру-
гости и теплопроводности с естественными ус-
ловиями сопряжения на границах фаз.

Метод асимптотического усреднения
для градиентных уравнений теории
упругости и теплопроводности

Рассматриваются градиентные модели теории
упругости и теплопроводности четвертого поряд-
ка, которые как предельный случай содержат клас-
сические уравнения. Для перемещений R(P) и тем-
пературных полей T(P), соответствующих гради-
ентным моделям, выполняются декомпозиции на
классическую и «когезионную» составляющие,
каждая из которых удовлетворяет своему уравне-
нию:
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)(div ⋅×∇ ; µ, λ  − коэффициенты Ламе; k −
коэффициент теплопроводности, C − параметр
когезионного поля, определяющий эффектив-
ную ширину когезионной зоны (скорость экс-
поненциального убывания когезионного поля
при удалении от границы раздела фаз материа-
ла). Классическое уравнение в (2) соответству-
ет параметру C = ∞ (нулевое когезионное поле).

Отметим, что градиентные модели опреде-
ляются следующим функционалом энергии сис-
темы:
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Естественные граничные условия контакта
между фазами материала определяются путем ва-
риации (3).

Метод асимптотического усреднения являет-
ся вариантом метода многих масштабов и пред-
полагает представление решения в виде суперпо-
зиции функций обычных и так называемых быст-
рых переменых ξ = P/ε, соответствующих локаль-
ному масштабу изменяемости процесса (в нашем
случае − расстоянию между включениями ε):
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Анализ уравнений определяет структуру
функций ),()( ξPlR  и ),()( ξPT l  стандартным
образом. В частности, при l = 1 определяются
функции быстрых переменных первого поряд-
ка, которые удовлетворяют соответствующему
однородному градиентному уравнению и позво-
ляют вычислить эффективные механические и
тепловые свойства усредненного материала,
как средние напряжения и теплопотоки при
условии единичного периодического скачка на
границе представительной ячейки.

Блочный метод наименьших квадратов
для материалов с включениями

сферической и цилиндрической формы

Решение задачи на ячейке для функций бы-
стрых переменных первого порядка строится с
помощью блочного варианта метода наимень-
ших квадратов [1−3]. Каждый блок содержит
одно включение, локальное поле в блоке опи-

сывается при помощи функций, отвечающих гео-
метрической форме включений и являющихся ре-
шением обобщенной задачи Эшелби; эти функ-
ции применяются также в методе многих фаз при
сопоставлении эффективных характеристик с ме-
тодом асимптотического усреднения. Такой под-
ход позволяет моделировать также нерегулярное
(случайное) расположение включений, и контро-
лировать точность полученного решения через не-
вязку сшивающего функционала.

На рис. 1 представлены графики эффективной
теплопроводности k, посчитанные для классичес-
кой модели при разной концентрации включений
CI (в том числе, и для взаимопроникающих); ши-
рина межфазного слоя (на правом рисунке)

ε= 1.0L , 20/ =MI kk , 100/ =ML kk . Сопостав-
ление с классической моделью многих фаз пока-
зывает сильное расхождение (до 100%) при высо-
кой концентрации включений.
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