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ASYMPTOTIC ANALYSIS OF BOUNDARY-VALUE PROBLEMS IN THIN 
PERFORATED DOMAINS WITH QUICKLY OSCILLATING THICKNESS 
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Taras Shevchenko National University of Kyiv, Dept. of Mechanics & Mathematics 

 
 A mixed nonuniform boundary-value problem and a spectral Neumann problem are 
considered for the second-order symmetric elliptic differential operator with quickly 
oscillating coefficients in a thin perforated domain with rapidly varying thickness. The 
leading terms of asymptotics are constructed and asymptotic estimates are proved 
forsolutions of these problems. These results were announced in the Reports of the Academy 
of Sciences of Ukraine, 10 (1991). New results of this paper are connected with the 
construction of the asymptotic expansion for the solution to a mixed uniform boundary value 
problem under additional assumptions of symmetry for the coefficients of the operator and 
for the thin perforated domain. 
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Квадратичная форма Титса для конечных частично упорядоченных (сокращенно ч.у.) 
множеств играет важную роль в теории представлений. В частности,  Ю.А. Дрозд 
доказал, что ч.у. множество имеет конечный тип тогда и только тогда, когда его форма 
Титса слабо положительна. 
     В работе [1]  В.М. Бондаренко ввел  понятие  минимаксной эквивалентности ч.у. 
множеств (сокра-щенно называемой  (min, max)-эквивалентностю), которое, в 
частности, сыграло решающую роль (как метод) при описании ч.у. множеств с 
положительно определенной  формой Титса и P-критических ч.у. множеств [2]. 
Напомним  это понятие. 
     Пусть S ─ конечное ч.у. множество. Определим для его минимального (соотв. 
максимального) элемента  a ч.у. множество S+(a) (соотв. S_(a))  следущим образом: как 
обычное множество  это  то же самое S  и при этом отношение порядка на  S\a  
остается прежним., а элемент  a становится уже максимальным (соотв. минимальным), 
причем a>x (соотв.  a<x) в новом множестве  S  тогда и только тогда, когда  a  и x 
несравнимы в старом S. Ч.у. множества T и S, равные как обычные множества, 
называются (min, max)-эквивалентными, если существует последовательность ч,у 
множеств  P1=S, P2,…, Pm =T  (m>0) такая, что  для любого допустимого i либо  Pi+1 =( 
Pi)_(y), либо Pi+1 =( Pi)+(y)  для некоторого y. 
     Мы рассматриваем обобщение этой ситуации на случай ч.у. множеств с 
инволюцией. Нами определяется   понятие  сильной  (min, max)-эквивалентности ч.у. 
множеств с инволюцией и доказана  следующая теорема, аналогичная  
соответствующей  теореме из [2]. 
     Теорема. Квадратичные формы Титса сильно (min, max)-эквивалентных ч.у. 
множеств с инво-люцией эквивалентны. 
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     Формулировка этой теоремы становится более понятной, если воспользоваться 
двухэтапным определением квадратичной формы Титса для ч.у. множеств с 
инволюцией [3]. 
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 Consider boundary value problems with parameter [ ]0,0 εε ∈  for the systems of linear 
differential equations     
                              [ ],,),;();();();( battftytAty ∈+=′ εεεε                                      (1) 

                                    ,);();();( εε εεεα cdttytay
b

a

=Φ+ ∫                                               (2) 

where matrix-functions ,):( 1
mmLA ×∈⋅ ε ,):( mmL ×

∞∈⋅Φ ε  vector-functions ,):( 1
mLf ∈⋅ ε  complex 

matrices mmC ×∈εα  and complex vectors ., NmCc m ∈∈ε  
   The vector-function mWy 1,1);( ∈⋅ ε  is said to be a solution of the problem (1), (2) if it satisfies 
the system (1) a.e. on ],[ ba  and the condition (2). 
   Supposition U.  Homogeneous problem with 0=ε  has only trivial solution. 
   Definition 1. We shell say that a complex matrix-function )];,[],([);;( mmCbabaLG ×
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is a Green's matrix if the solution of semihomogeneous boundary value problem appears in a 
kind                                 
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   If such Green's matrix exists, she is determined simply with exactness to the values on the 
set of measure zero. 
   Theorem 1. Let the supposition U be satisfied and let the conditions 
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hold. Then for any sufficiently small 0>ε  the Green's matrices of problem (1), (2) exist and 
on the square ],[],[ baba ×  


