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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

В настоящей работе исследуется ряд краевых и начально-краевых задач
для систем сингулярно возмущенных уравнений с разными степенями ма-
лого параметра.

Актуальность темы
Нелинейные системы дифференциальных уравнений используются при

моделировании процессов в химической кинетике, экологии, физике сверх-
проводников, космической электродинамике, нейрофизиологии, задачах теп-
ло и массопереноса и в других областях.

Разные пространственные и временные масштабы изменения компонент
системы, а также учет малых факторов, существенно влияющих на про-
цесс, приводят к появлению в уравнениях, описывающих процесс, малых
параметров. Соответствующие слагаемые, содержащие малые параметры,
называются возмущением системы.

Задача, решение которой нельзя равномерно приблизить решением со-
ответствующей задачи без возмущения, называется сингулярно возмущен-
ной.

К такому классу задач относятся дифференциальные уравнения, содер-
жащие малый параметр при старшей производной. Систематическое разви-
тие теории сингулярных возмущений началось с классических работ А.Н.
Тихонова [1]–[3]. Наиболее известными методами теории являются метод
пограничных функций [4], метод ВКБ [5] и метод сращивания [6].

Метод пограничных функций был разработан А.Б. Васильевой и В.Ф.
Бутузовым (см.[4]) и позволяет находить и обосновывать равномерные асимп-
тотические разложения решений в ряды по степеням малого параметра.
Коэффициенты этих рядов зависят как от исходных, так и от растяну-
тых (погранслойных) переменных. В дальнейшем область применения ме-
тода была расширена на задачи с внутренними переходными слоями — так
называемыми контрастными структурами. Для обоснования асимптотики
таких решений Н.Н. Нефедов предложил асимптотический метод диффе-
ренциальных неравенств, основанный на теоремах сравнения для эллипти-
ческих и параболических задач и использующий предварительно постро-
енную формальную асимптотику [7].
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Представляемая диссертация посвящена исследованию вопросов суще-
ствования и асимптотики контрастных структур типа ступеньки (КСТС).

Рассматриваемые в диссертации типы уравнений в приложениях носят
название уравнений «реакция–диффузия» и описывают химические про-
цессы, в том числе горение, биологические процессы, активные среды. В
квантовой физике системы параболического типа используются в теории
сверхпроводников. Волновую функцию в виде барьера можно рассматри-
вать как решение с двумя внутренними переходными слоями, и решать
уравнения с малым параметром асимптотическими методами.

К нестационарным контрастным структурам относятся волны переклю-
чения в активных средах, например фронт горения или волна концен-
трации в химической реакции. Асимптотический анализ актуален и при
рассмотрении волн возбуждения в активных средах. Волны такого типа
возникают в нервном волокне, в сердечной мышце, при свертывании кро-
ви.Для моделирования волн возбуждения часто используется система двух
нелинейных параболических уравнений типа ФитцХью-Нагумо [8] с раз-
личными модификациями, в том числе с малым параметром при старшей
производной [9].

Контрастные структуры встречаются при изучении вопросов морфоге-
неза. Типичным пример служит полосатая окраска шкур животных. Из-
вестный специалист в области математический биологии Дж. Мюррей ис-
пользует для моделирования процесса формирования окраса систему «реакция–
диффузия» [10].

Цель работы

1. Для некоторых классов систем сингулярно возмущенных (с.в.) урав-
нений (обыкновенных, эллиптических и параболических) определить
условия, при которых в рассматриваемых системах существуют ре-
шения с внутренним переходным слоем (контрастные структуры).

2. Разработать алгоритм построения асимптотических разложений КСТС
для рассматриваемых типов систем нелинейных дифференциальных
уравнений с разными степенями малого параметра при старших про-
изводных, позволяющий определить локализацию (расположение) внут-
реннего переходного слоя.

3



3. Доказать существование решений, обладающих построенной асимп-
тотикой.

Научная новизна

1. На основе метода пограничных функций (с соответствующей моди-
фикацией) построены асимптотические разложения решений с внут-
ренними слоями для нескольких новых типов с.в. задач:

– краевая задача для системы двух обыкновенных дифференци-
альных уравнений второго порядка на отрезке,

– краевая задача для системы эллиптических уравнений в двумер-
ной области,

– начально-краевая задача для системы параболических уравне-
ний в одномерном по пространственной переменной случае.

2. Для каждой задачи доказаны теоремы существования решения с по-
строенной асимптотикой. Результаты по обоснованию получены пу-
тем развития метода дифференциальных неравенств на системы ис-
следуемого типа.

Практическая ценность

1. Разработана методика построения асимптотических разложений ре-
шений задач, часто встречающихся в приложениях. Примером могут
служить системы типа «активатор–ингибитор», в частности система
ФитцХью-Нагумо. Методика позволяет проводить анализ возможных
решений, а также может быть использована для разработки модель-
ных систем с известными видами решений.

2. Развитие асимптотического метода дифференциальных неравенств
для систем уравнений с определенными дополнительными условия-
ми позволит в дальнейшем доказывать существование решений для
более широкого класса систем.
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3. Результаты диссертации представляют интерес для ученых, работа-
ющих в различных естественно–научных областях. В частности, в
научной группе кафедры математики Физического факультета МГУ
ведется работа по исследованию систем с малым параметром с ис-
пользованием результатов, полученных в представляемой диссерта-
ции, совместно с кафедрой биофизики Физического факультета МГУ
(моделирование урбоэкосистем, модельная задача для системы свер-
тывания крови) и лабораторией физики неоднородных систем Физи-
ческого института им. П.Н. Лебедева РАН (исследование гетеронано-
структур).

Положения, выносимые на защиту

1. Исследование некоторых новых классов с.в. задач, решения которых
обладают внутренними переходными слоями.

2. Разработка алгоритма построения асимптотики таких решений. Ал-
горитм дает возможность получить уравнение, определяющее лока-
лизацию переходного слоя для стационарных задач и движение фрон-
та в параболическом случае.

3. Строгое математическое обоснование результатов. Доказательство су-
ществования решений с построенной асимптотикой.

Личный вклад автора
Основные результаты, включенные в диссертационную работу, были

впервые получены автором. Постановка математической задачи и анализ
полученных результатов проводились под руководством профессора В.Ф. Бу-
тузова. Работа по обоснованию асимптотических разложений проводилась
в тесном сотрудничестве с доцентом Н.Т. Левашовой. Основное содержание
и результаты достаточно полно изложены в 14 печатных работах. В мате-
риалах совместных публикаций вклад автора является определяющим.

Апробация работы
Содержание различных разделов диссертационной работы представля-

лось в виде докладов на международных конференциях студентов, аспи-
рантов и молодых ученых «Ломоносов 2009» (МГУ, Москва, 2009), «Ломо-
носов 2010» (МГУ, Москва, 2010) ; на научных конференциях «Тихоновские
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чтения» (МГУ, Москва, 2010, 2011, 2012); на ежегодных математических
чтениях РГСУ (Клин, 2010, 2011, 2012); на Четвертой Международной кон-
ференции «Функциональные пространства. Дифференциальные операто-
ры. Общая топология. Проблемы математического образования» (РУДН,
Москва, 2013), а также неоднократно обсуждались на научном семинаре
кафедры математики физического факультета МГУ (руководители семи-
нара профессора А.Б. Васильева и В.Ф. Бутузов). Полученные результаты
были представлены на нескольких естественно–научных семинарах.

Публикации
По материалам диссертации опубликовано 14 научных работ, из кото-

рых 2 статьи в рецензируемых журналах по перечню ВАК. Список публи-
каций приведен в конце автореферата.

Структура и объем диссертации
Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав и списка

цитируемой литературы. Полный объем диссертации составляет 132 стра-
ницы. Диссертация содержит 2 рисунка. Список литературы включает 62
наименования.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во Введении освещен круг вопросов, охваченных диссертацией, оха-
рактеризованы актуальность и новизна работы и изложено ее краткое со-
держание.

В Главе 1 приведен обзор научных работ, близких к теме диссерта-
ции — исследованию решений типа контрастных структур в сингулярно
возмущенных задачах. Наряду с теоретическими результатами описан ряд
прикладных задач, в которых возникают контрастные структуры.

Глава 2 посвящена исследованию краевой задачи для системы сингу-
лярно возмущенных обыкновенных дифференциальных уравнений с раз-
ными степенями малого параметра.

Рассматривается задача:

ε4u′′ = f(u, v, x, ε), ε2v′′ = g(u, v, x, ε), 0 < x < 1, (1)

u′ (0) = u′ (1) = 0, v′ (0) = v′ (1) = 0,
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где ε — малый параметр, f и g — достаточно гладкие функции в области
(u, v, x, ε) ∈ Iu × Iv × [0; 1]× (0; ε0], Iu и Iv — некоторые промежутки изме-
нения переменных u и v, ε0 > 0.

Исследуется вопрос о существовании и асимптотике при малых ε ре-
шения с переходным слоем в окрестности некоторой внутренней точки x∗

отрезка [0;1], где происходит быстрый переход решения u(x, ε), v(x, ε) рас-
сматриваемой задачи от одного корня вырожденной системы (к которому
u(x, ε), v(x, ε) близко при x < x∗) к другому (к которому u(x, ε), v(x, ε)

близко при x > x∗). Решения такого типа называются контрастными струк-
турами типа ступеньки (КСТС). (Вырожденной называется система урав-
нений, которая получается из исходной при ε = 0.) Примерный вид реше-
ния такого типа показан на рисунке 1.

Рис. 1: Контрастная структура типа ступеньки.

Сформулируем условия, при которых рассматривается задача.
Условие A1. Уравнение f(u, v, x, 0) = 0 имеет относительно u ровно три

корня u = ϕi(v, x), i = 1, 2, 3, такие что ϕi(v, x) ∈ Iu,
ϕ1(v, x) < ϕ2(v, x) < ϕ3(v, x) всюду в области (v, x) ∈ Iv × [0; 1], причем
fu(ϕ

1,3(v, x), v, x, 0) > 0, fu(ϕ2(v, x), v, x, 0) < 0.
Условие A2. Каждое из уравнений hi(v, x) := g(ϕi(v, x), v, x, 0) = 0,

i = 1, 3 имеет единственное решение v = vi(x) ∈ Iv, причем на всем отрезке
[0;1] выполнены неравенства v1(x) < v3(x), hiv(vi(x), x) > 0, i = 1, 3.
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Условие A3. (Условие квазимонотонности).

fv(u, v, x, 0) < 0, gu(u, v, x, 0) < 0

всюду в области (u, v, x) ∈ Iu × Iv × [0; 1].
Условие A4. На множестве

{
x ∈ (0; 1) , v ∈

(
v1 (x) , v3 (x)

)}
существует

единственное решение (v0, x0) системы уравнений

J0v (v, x) :=

∫ v

v1(x)

h1 (v′, x) dv′ +

∫ v3(x)

v

h3 (v′, x) dv′ = 0,

J0u (v, x) :=

ϕ3(v,x)∫
ϕ1(v,x)

f(u, v, x, 0)du = 0.

Точка x0 определяет положение переходного слоя в нулевом порядке по ε,
а v0 — это значение v–компоненты решения в точке перехода с точностью
O(ε). Считается, что для u–компоненты переход происходит через неустой-
чивый корень ϕ2(v, x) и выполняется равенство: u(x0, ε) = ϕ2(v0, x0)+O(ε).

Условие А5. Якобиан системы из условия А4 удовлетворяет неравенству

D0 :=
D(J0v, J0u)

D(v, x)

∣∣∣∣
v=v0, x=x0

< 0.

При условиях А1–А5 построено формальное асимптотическое разложе-
ние КСТС с переходом вблизи точки x0 из окрестности v1(x) в окрестность
v3(x) для
v–компоненты и из окрестности ϕ1(v1(x), x) в окрестность ϕ3(v3(x), x) для
u–компоненты решения (п.2.2).

Формальная асимптотика n–го порядка Un, Vn состоит из двух частей,
которые сшиваются непрерывно и гладко в точке x = Xn, которая опреде-
ляет положение переходного слоя с точностью O(εn+1) (x∗ = Xn+O(εn+1)):

Un (x, ε) =

U
(−)
n , x ∈ [0;Xn] ,

U
(+)
n , x ∈ [Xn; 1] ,

Vn (x, ε) =

V
(−)
n , x ∈ [0;Xn] ,

V
(+)
n , x ∈ [Xn; 1] .
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Функции U (∓)
n , V (∓)

n имеют вид:

U (−)
n (x, ε) =

n∑
i=0

εi
(
ū
(−)
i (x) +Q

(−)
i u (τ) +M

(−)
i u (σ) + P

(−)
i u(ζ1) +R

(−)
i u(η1)

)
,

x ∈ [0;Xn] ,

U (+)
n (x, ε) =

n∑
i=0

εi
(
ū
(+)
i (x) +Q

(+)
i u (τ) +M

(+)
i u (σ) + P

(+)
i u(ζ2) +R

(+)
i u(η2)

)
,

x ∈ [Xn; 1] ,

V (−)
n (x, ε) =

n∑
i=0

εi
(
v̄
(−)
i (x) +Q

(−)
i v (τ) +M

(−)
i v (σ) + P

(−)
i v (ζ1) +R

(−)
i v (η1)

)
+

n+2∑
i=n+1

εi
(
M

(−)
i v (σ) +R

(−)
i v (η1)

)
, x ∈ [0;Xn] ,

V (+)
n (x, ε) =

n∑
i=0

εi
(
v̄
(+)
i (x) +Q

(+)
i v (τ) +M

(+)
i v (σ) + P

(+)
i v (ζ2) +R

(+)
i v (η2)

)
+

n+2∑
i=n+1

εi
(
M

(+)
i v (σ) +R

(+)
i v (η2)

)
, x ∈ [Xn; 1] .

Здесь ū(∓)i (x), v̄(∓)i (x) — регулярные члены асимптотики;Q(∓)
i u (τ),Q(∓)

i v (τ),
M

(∓)
i u (σ),M (∓)

i v (σ) — функции переходного слоя в окрестности точки Xn,

τ =
x−Xn

ε
, σ =

x−Xn

ε2

суть переменные переходного слоя, τ ≤ 0, σ ≤ 0 для функций с индексом
«минус», τ ≥ 0, σ ≥ 0 для функций с индексом «плюс»;

Pu(∓) (ζi), Pv(∓) (ζi), Ru(∓) (ηi), Rv(∓) (ηi), i = 1, 2 — функции погранич-
ных слоев в окрестностях граничных точек x = 0 и x = 1,

ζ1 =
x

ε
, η1 =

x

ε2
, ζ2 =

1− x
ε

, η2 =
1− x
ε2

суть погранслойные переменные.
В п.2.3 доказана теорема существования КСТС с построенным асимп-

тотическим разложением.
Теорема 1. При выполнении условий A1–A5 для достаточно малого

ε > 0 существует решение u(x, ε), v(x, ε) задачи (1), для которого функ-
ции Un(x, ε), Vn(x, ε) являются равномерным на [0; 1] асимптотическим
приближением с точностью порядка O(εn+1).
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Доказательство теоремы проведено с помощью асимптотического мето-
да дифференциальных с соответствующей модификацией на случай систе-
мы двух сингулярно возмущенных уравнений.

В конце Главы 2 (п.2.4) рассмотрен иллюстрирующий пример, для ко-
торого наряду с построением асимптотики нулевого порядка (с точностью
O(ε)) проведен численный расчет для ε = 0.05. Сравнение приближенных
решений, полученных асимптотическим и численным методами, показыва-
ет высокую эффективность асимптотического метода.

В Главе 3 рассмотрена сингулярно возмущенная задача для системы
эллиптических уравнений в двумерной области:

ε4∆u = f(u, v, x, ε), ε2∆v = g(u, v, x, ε), x = (x1, x2) ∈ D ⊂ R2, (2)

∂u

∂n

∣∣∣∣
∂D

= 0,
∂v

∂n

∣∣∣∣
∂D

= 0,

где ε > 0 — малый параметр, ∆ — оператор Лапласа, D — ограниченная
односвязная область с достаточно гладкой границей ∂D, f и g — достаточно
гладкие функции в области (u, v, x, ε) ∈ Iu × Iv × D̄ × (0; ε0], Iu и Iv —
некоторые промежутки изменения переменных u и v, ∂

∂n — производная по
нормали к ∂D.

Исследован вопрос о существовании и асимптотике при малых ε реше-
ния с внутренним переходным слоем в окрестности некоторой замкнутой
кривой C, лежащей внутри области D.

Задача рассмотрена при условиях:
Условие В1. Уравнение f(u, v, x, 0) = 0 при (v, x) ∈ Iv × D̄ имеет отно-

сительно u ровно три корня u = ϕi(v, x), i = 1, 2, 3, такие, что ϕi(v, x) ∈ Iu,

ϕ1(v, x) < ϕ2(v, x) < ϕ3(v, x),

fu(ϕ
1,3(v, x), v, x, 0) > 0, fu(ϕ

2(v, x), v, x, 0) < 0.

Условие В2. Каждое из уравнений hi(v, x) := g(ϕi(v, x), v, x, 0) = 0,
i = 1, 3 при x ∈ D̄ имеет относительно v единственное решение v = vi(x) ∈
Iv, причем во всей области D̄ выполнены неравенства v1(x) < v3(x);

hiv(v
i(x), x) > 0, i = 1, 3.
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Условие В3. (Условие квазимонотонности).

fv(u, v, x, 0) < 0, gu(u, v, x, 0) < 0

всюду в области (u, v, x) ∈ Iu × Iv × D̄.
Выберем внутри области D некоторую точку O(x01;x

0
2) и в окрестности

этой точки перейдем к полярной системе координат (ρ, θ), ρ ≥ 0, 0 ≤ θ ≤ 2π

с полюсом в точке O с помощью формул

x1 = x01 + ρ cos θ, x2 = x02 + ρ sin θ.

Для упрощения записи будем считать x01 = 0, x02 = 0.
Условие В4. Система уравнений относительно v и ρ:

v∫
v1(ρ cos θ,ρ sin θ)

h1(v′, ρ cos θ, ρ sin θ) dv′ +

v3(ρ cos θ,ρ sin θ)∫
v

h3(v′, ρ cos θ, ρ sin θ) dv′ = 0,

ϕ3(v,ρ cos θ,ρ sin θ)∫
ϕ1(v,ρ cos θ,ρ sin θ)

f(u, v, ρ cos θ, ρ sin θ) du = 0

имеет решение v = v0(θ), ρ = ρ0(θ), 0 ≤ θ ≤ 2π, причем

v1(ρ0(θ) cos θ, ρ0(θ) sin θ) < v0(θ) < v3(ρ0(θ) cos θ, ρ0(θ) sin θ), 0 ≤ θ ≤ 2π,

а функция ρ = ρ0(θ), 0 ≤ θ ≤ 2π определяет простую замкнутую гладкую
кривую C0, лежащую внутри области D.

В условии В5 записано неравенство, которому должен удовлетворять
определитель системы из условия В4. Это условие сформулировано с уче-
том перехода к локальной системе координат в окрестности кривой C0.

Для задачи в двумерной области построена асимптотика решения с
внутренним переходным слоем, получены уравнения для определения ло-
кализации переходного слоя, доказана теорема существования решения.

Теорема 2. Если выполнены условия В1-В5, то при достаточно ма-
лом ε > 0 существует решение u(x, ε), v(x, ε) задачи (2), для которого
функции Un(x, ε), Vn(x, ε) являются равномерным в области D̄ асимпто-
тическим приближением с точностью порядка O(εn+1).
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Как и в случае системы обыкновенных дифференциальных уравнений,
функции Un(x, ε), Vn(x, ε) представляют собой частичные суммы асимпто-
тических рядов и состоят из регулярной части, функций переходного слоя
и функций пограничного слоя. При доказательстве теоремы использовался
модифицированный для данной задачи асимптотический метод дифферен-
циальных неравенств.

В Главе 4 исследуется начально–краевая задача для системы парабо-
лических уравнений:

ε4
∂2u

∂x2
− ε2∂u

∂t
= f (u, v, x, ε) , ε2

∂2v

∂x2
− ε2∂v

∂t
= g (u, v, x, ε) , (3)

x ∈ (0; 1), t ∈ (0, T ],

∂u

∂x
(0, t, ε) =

∂u

∂x
(1, t, ε) = 0,

∂v

∂x
(0, t, ε) =

∂v

∂x
(1, t, ε) = 0, t ∈ (0, T ],

u(x, 0, ε) = u0(x), v(x, 0, ε) = v0(x), x ∈ [0; 1],

где f и g - достаточно гладкие функции в области (u, v, x, ε) ∈ Iu × Iv ×
[0; 1]×(0; ε0], а Iu и Iv - некоторые промежутки изменения переменных u и v,
ε0 > 0,
T > 0.

Исследовался вопрос о существовании и асимптотике при малых ε ре-
шения с переходным слоем в окрестности некоторой внутренней точки x∗

отрезка [0; 1]. Положение точки x∗ изменяется со временем. Предполага-
ется, что в начальный момент времени уже сформирован фронт в виде
КСТС, т.е. положение точки x∗ задано и далее исследуется ее движение.
Доказано существование решения с движущимся фронтом.

Задача рассмотрена при условиях:
Условие С1. Уравнение f(u, v, x, 0) = 0 имеет относительно u ровно три

корня
u = ϕi(v, x) ∈ Iu, i = 1, 2, 3, такие что ϕ1(v, x) < ϕ2(v, x) < ϕ3(v, x) всюду
в области
(v, x) ∈ Iv × [0; 1], причем fu(ϕ

1,3(v, x), v, x, 0) > 0, fu(ϕ2(v, x), v, x, 0) < 0.
Условие С2. Каждое из уравнений hi(v, x) := g(ϕi(v, x), v, x, 0) = 0,

i = 1, 3 имеет единственное решение v = vi(x) ∈ Iv, причем на всем от-
резке [0; 1] выполнены неравенства v1(x) < v3(x); hiv(v

i(x), x) > 0, i = 1, 3.
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Условие С3. (Условие квазимонотонности). fv(u, v, x, 0) < 0,
gu(u, v, x, 0) < 0 всюду в области (u, v, x) ∈ Iu × Iv × [0; 1].

Условие С4. Существует единственное решение v0(x) уравнения

v0∫
v1(x)

h1(v, x)dv +

v3(x)∫
v0

h3(v, x)dv = 0,

определенное на отрезке [0; 1], такое что

v1(x) < v0(x) < v3(x), x ∈ [0; 1],

причем при всех x ∈ [0; 1] выполнено неравенство

v0(x)∫
v1(x)

h1v(v, x)dv +

v3(x)∫
v0(x)

h3v(v, x)dv 6= 0.

Точка (x∗, t) описывает на плоскости (x, t) некоторую кривую x = x∗(t),
которая определяет положение внутреннего переходного слоя на отрезке
[0; 1] в момент времени t ∈ (0;T ]. Функция x∗(t) представляется рядом по
степеням малого параметра ε: x∗(t) = x0(t) + εx1(t) + . . . . Функция x0(t)
определяется из дифференциального уравнения вида

F

(
x0,

dx0
dt

)
= 0

с начальным условием x0(0) = x00. Функция F определяется правыми ча-
стями уравнений (3). Разрешимость уравнения обеспечивается условием
С5.

Следующие приближения положения точки перехода xi(t), i = 1, 2, . . .

определяются из линейных дифференциальных уравнений, разрешимость
которых обеспечивается в частности условием С6.

Получена формальная асимптотика решения произвольного порядка
точности, предложен алгоритм, позволяющий определить положение внут-
реннего переходного слоя (т.е. точки x∗) в момент времени t ∈ (0;T ] с
произвольной точностью по ε, доказана теорема существования решения.
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Обоснование формальной асимптотики задачи (3) проводилось с помо-
щью асимптотического метода дифференциальных неравенств. С этой це-
лью были построены верхнее и нижнее решения задачи (3). Верхнее и ниж-
нее решения — это функции, полученные путем модификации асимптоти-
ческих разложений (n+1)–го порядка, для которых выполняются условия:

Условие 1

U ≤ U, V ≤ V , (x, t) ∈ D̄T = {[0; 1]× (0;T ]}.

Условие 2

L1ε(U, v) := ε4Uxx − ε2U t − f
(
U, v, x, ε

)
< 0 < L1ε(U, v)

при V ≤ v ≤ V , (x, t) ∈ D̄T ,

L2ε(u, V ) := ε2V xx − ε2V t − g
(
u, V , x, ε

)
< 0 < L2ε(u, V )

при U ≤ u ≤ U, (x, t) ∈ D̄T .

Условие 3

∂U

∂x

∣∣∣∣
x=0

≤ 0 ≤ ∂U

∂x

∣∣∣∣
x=0

,
∂V

∂x

∣∣∣∣
x=0

≤ 0 ≤ ∂V

∂x

∣∣∣∣
x=0

,

∂U

∂x

∣∣∣∣
x=1

≤ 0 ≤ ∂U

∂x

∣∣∣∣
x=1

,
∂V

∂x

∣∣∣∣
x=1

≤ 0 ≤ ∂V

∂x

∣∣∣∣
x=1

, 0 < t ≤ T.

Четвертое требование определяет условие на скачок производной верх-
него и нижнего решений в точках сшивания. Для верхнего решения точка
сшивания сдвинута влево относительно точки x = Xn+1(t), задающей по-
ложение фронта в момент времени t с точностью O(εn+2), а для нижнего
— вправо относительно точки x = Xn+1(t). Величина сдвига определяется
специально задаваемой положительной функцией δ(t).

Условие 4(
∂Ū (−)

∂x
− ∂Ū (+)

∂x

)
x=Xn+1(t)−δ(t)

≥ 0,

(
∂V̄ (−)

∂x
− ∂V̄ (+)

∂x

)
x=Xn+1(t)−δ(t)

≥ 0,

0 < t ≤ T.
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(
∂U (−)

∂x
− ∂U (+)

∂x

)
x=Xn+1(t)+δ(t)

≤ 0,

(
∂V (−)

∂x
− ∂V (+)

∂x

)
x=Xn+1(t)+δ(t)

≤ 0,

0 < t ≤ T.

Теорема 3. При выполнении условий С1–С6 для любых достаточно
гладких начальных функций u0(x), v0(x), лежащих между верхним Ū , V̄
и нижним U , V решениями:

U(x, 0, ε) < u0(x) < Ū(x, 0, ε), V (x, 0, ε) < v0(x) < V̄ (x, 0, ε)

существует решение u(x, t, ε), v(x, t, ε) задачи (3), которое при любом
t ∈ [0;T ] заключено между этими верхним и нижним решениями и для
которого функции Un(x, t, ε), Vn(x, t, ε) являются равномерным в области
D̄T : (x, t) ∈ [0; 1]× (0;T ] асимптотическим приближением с точностью
O(εn+1).

Здесь функции Un(x, t, ε), Vn(x, t, ε) — это частичные суммы асимптоти-
ческих рядов, состоящие из регулярной части, функций переходного слоя
и функций пограничных слоев.
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