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We study the Cauchy problem for the parabolic diffusion equation with a 1 -periodic coefficients containing the firstorder. To construct the corresponding semigroup approximation in the operator
norm on sections
of
the order
when
and
. Used a spectral method based on the Bloch decomposition
of the functions. These results are used in the averaging of the diffusion problem with ε-periodic coefficients when
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Рассмотрим задачу Коши в полупространстве

(1)
t=0 =

где

,
(6)

div
(2)
Здесь
–
измеримая
симметрическая матрица, заданная в
, 1периодическая
по
всем
переменным
подчиненная
неравенству
(3)
– вектор, 1 – периодический по переменным
.
Имеем периодическое
уравнение диффузии во всем пространстве с
неоднородными матрицей диффузии и вектором
сноса .
Если
, то
является самосопряженным
оператором в
Очевидно свойство
неотрицательности
, поэтому
без труда определяется сжимающая полугруппа
В общем случае
имеем (2)

несамопряжен, формально

div
.
(4)
Тем не менее, замкнутый плотно определенный
оператор
секториален в
, что служит
заменой
свойств
самосопряженности
и
неотрицательности.
Как следствие, для него также существует
полугруппа
, при этом возможны
различные подходы для ее определения. Таким
образом, решение задачи (1) можно понимать в
смысле полугруппы
(5)
Ввиду периодичности коэффициентов оператора
экспонента
оказывается близкой в
операторной
к
операторам с существенно более простой
структурой. Для обоснования этой близости
требуется дополнительная гладкость матрицы
и вектора
.
Справедлива
Теорема 1. Найдутся
 постоянная симметрическая матрица



такие что

,

вектор
1периодическая
ограниченная
положительная
функция
p(x),
нормированная условием

где
-div
(7)

.

Константа
зависит от размерности n,
постоянной эллиптичности из (3) и некоторых
характеристик гладкости коэффициентов
Предельный оператор
по своей структуре
подобен оператору
, но имеет постоянные
коэффициенты. Кроме того,
аккретивен в
, т.е.
, так что
полугруппа
очевидно определена. Согласно
(6)
оператор
является
нулевым
приближением к
с указанной погрешностью.
Иначе говоря, решение задачи Коши
(8)

t=0 =

Приближает решение задачи (1) так, что
,
(9)
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