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Аннотация: уравнение разветвления (УР) в теории ветвления решений нелинейных уравнений 

эквивалентно [1] исходной нелинейной задаче, структура их множеств малых решений в окрестности 

точки ветвления одинакова. Возникающая задача построения общего вида УР по допускаемой им группе 

симметрии решается на основе методов группового анализа дифференциальных уравнений [2] (см. [3, 

4]). В математической физике нередко встречаются задачи теории ветвления с симметрией плоских 

кристаллографических групп. Примером могут служить задачи о тепловой конвекции в жидкости, при 

разыскании разветвляющихся периодических решений с симметрией прямоугольной, треугольной или 

гексагональной решёток. В работе исследованы различные вырожденные случаи в указанной ситуации.  
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Для определенности рассмотрим случай гексагональной решётки для     ( )=6. Тогда УР  (℥, 

ℰ)=0; j=         ,допускает группу симметрии шестиугольника (принято соглашение нумеровать элементы  

    базиса в   ( )  и отвечающие им векторы     обратной решётки так, что если вектору   отвечает 

нечетный номер, то вектору  -  ставится в соответствие последующий чётный номер): 

(  ℥, ℰ)=   (℥,ℰ),      ℥ ℰ        ℥ ℰ  ℥    ℥                    (1) 

где    – группа  симметрии гексагональной решётки,  т.е.  сдвиги 
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(   и m  одинаковой  четности, для простоты  =m=1)  и подстановки  

P₁=(12)(34)(56),P₂=(12)(35)(46),P₃=(125246),P₄=(13)(24)(56),P₅=(145)(236),P₆=(14)(23), 

P₇=(154)(253),P₈=(15)(26),P₉=(26)(25)(36),P₁₀=(264253),P₁₁=(34)(45)     (3) 

Базис инвариантов группы (2),(3) в пространстве векторов  (℥₁,…,℥₆;  ⨍₁‚…‚⨍₆)  стоит выбрать в виде 

        
  

  
                                                                    

                                                           

Где                              
По теореме [2] о представлении инвариантного многообразия   

F:f-f(℥,ℰ)=0, первое уравнение системы разветвления имеет  вид 

                       
         

  

     

      
        

             
          

      

         
         

        
        

  

      

      
         

        
        

    
         

   

      

      

            
        

        
    

         
   

      

 

Остальные пять уравнений находятся из условия симметрии относительно подстановок:           
                                           

                                                         

Здесь символ         означает факторизацию выражения внутри скобки по связи (5). 
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