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Изучается распределение температуры T в двумерном композиционном
материале c двоякопериодическим расположением конечного числа круговых
включений в ячейке периодичности [1]. Предполагается, что проводящие
свойства компонент материала зависят от температуры λ = λ(T ), λk = λk(T ),
тепловой поток является периодическим и выполняется условие идеального
контакта. Предлагаемая формулировка уточняет известные постановки задачи
для нелинейных композиционных материалов (см., например, [2]–[4]).

В стационарном случае соответствующая линейная краевая задача для
квазилинейного уравнения эквивалентным образом сводится к нелинейной
краевой задаче для уравнения Лапласа, или в комплексной форме - к задаче об
отыскании кусочно-аналитической функции (комплексных потенциалов ϕ, ϕk),
удовлетворяющей нелинейному краевому условию вида
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где f(T ) =
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λ(ξ)dξ, fk(T ) =
T∫
0

λk(ξ)dξ, α ∈ R - некоторая постоянная, а z0 ∈ C
- фиксированная точка плоскости

β(k,m1,m2) := Re (αz0)− ıIm (ϕk(ak + m1 + ım2)).

Предложен новый алгоритм исследования нелинейной задачи, состоящий
в решении двух задач R-линейного сопряжения и последовательном уточнении
параметров этих задач. Алгоритм иллюстрируется серией численных примеров,
которые выявляют новые качества нелинейных композиционных материалов.
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