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Введение 

Актуальность темы. Теория периодических и ограниченных решений обыкновенных 

дифференциальных уравнений является основополагающим разделом теории колебаний и 

качественной анализ дифференциальных уравнений. Данная теория разработана и развита 

в работах А. Пуанкаре1, А.М. Ляпунова2, А.А. Андронова3, Т. Важевского4, Н.Н. 

Боголюбова, Ю.А. Митропольского5, М.А. Красносельского6 и их последователей.  

Настоящая диссертационная работа посвящена вопросов о существовании 

периодических и ограниченных решений одного класса нелинейных обыкновенных 

дифференциальных уравнений второго порядка. Периодические и ограниченные решения 

играют важную роль как в качественной теории дифференциальных уравнений, так и во 

многих других научных областях и прикладных задачах. Имеются разделы физики и 

техники, которые полностью базируются на колебательных явлениях. Эти задачи 

электромагнитных колебаний7, которые включают в себя оптику, учение о звуке, 

радиотехнику и прикладную акустику и т.д. Задачи анализа периодических и 

ограниченных решений дифференциальных уравнений также возникают в химии8, при 

изучении биологических систем9 и моделировании экономических процессов10. 

Такое широкое разнообразие применения теории периодических и ограниченных 

решений вызывает дополнительный интерес к более глубокому исследованию проблем 

существования периодических и ограниченных решений систем дифференциальных 

уравнений.  

                                                           
1 Пуанкаре, А. О кривых, определяемых дифференциальными уравнениями / А. Пуанкаре // М.: ГИТТЛ, 1947. – 392 с. 
2 Ляпунов, А.М. Общие задачи об устойчивости движения / А.М. Ляпунов // М.: ГИТТЛ, 1950. – 472 с. 
3 Андронов, А.А. Теория колебаний / А.А. Андронов, А.А. Витт, С.Э. Хайкин // М.: Физматгиз, 1959. – 568 c.  
4Wazewski, T. Une methode topologique de l'examen du phenomene asymptotique relativement aux equations differentielles 

ordinaires / T. Wazewski // Rent. Accad. Lincei. – 1947. – V.3. -p. 210-215. 
5 Боголюбов, Н.Н. Асимптотические методы в теории нелинейных колебаний / Н.Н. Боголюбов, Ю.А.  Митропольский 

// М.: Гос. изд-во физико-мат. лит., 1974. – 504 с. 
6 Красносельский, М.А. Оператор сдвига по траекториям дифференциальных уравнений / М.А. Красносельский // М.: 

Наука, 1966. – 332 с. 
7 Вайнштейн, Л.А. Электромагнитные волны / Л.А. Вайнштейн // М.: Радио и связь, 1988. 
8 Гарел, Д. Колебательные химические реакции / Д. Гарел, О. Гарел // М.: Мир, 1986. 
9 Свережев, Ю.М. Устойчивость биологических сообществ / Ю.М. Свережев, Д.О. Логофет // М.: Наука, 1979. –352с. 
10 Колемаев, В.А. Математическая экономика / В.А. Колемаев // М.: Выс. шк.,1998. –240 с. 
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Существуют целый ряд работ5,11,12,13,14, в которых используя различные методы найдены 

условия существования периодических и ограниченных решений линейных и нелинейных 

систем. 

В частности, в работах М.А. Красносельского15 и Э.М. Мухамадиева16, где 

используются топологические методы, как гомотопия векторных полей, вращение вполне 

непрерывных векторных полей, предметом изучения является дифференциальное 

уравнение вида  

�̇� = 𝑃(𝑦) + 𝐹(𝑡, 𝑦),   𝑦 ∈ 𝑅𝑛,                                                 (1)  

где вектор-функция 𝑃(𝑦) непрерывна и положительно-однородна порядка 𝑚 >  0: 

𝑃(𝜆𝑦)  =  𝜆𝑚𝑃(𝑦), 𝜆 ≥  0, а вектор-функция 𝐹(𝑡, 𝑦) непрерывна по совокупности 

переменных, и либо 𝑇 −периодична по переменной 𝑡 : 𝐹(𝑡 +  𝑇, 𝑦)  ≡  𝐹(𝑡, 𝑦) либо 

является ограниченной по 𝑡 : sup
𝑡
|𝐹(𝑡, 𝑦)|   <  ∞. При этом 𝐹(𝑡, 𝑦) удовлетворяет условию 

lim
||𝑦||→∞

sup
t

|𝐹(t,y)|

||𝑦||𝑚
= 0. 

Большое число работ17,18,19 посвящено исследованию вопроса о периодических и 

ограниченных решениях системы (1). В случае 𝑛 =  2 Р. Гомори20 исследовал 

существование периодических решений системы (1). Теоремы Р. Гомори были усилены 

                                                           
11 Бобылев, Н.А. О построении правильных направляющих функций / Н.А. Бобылев // Доклады АН СССР. –1968.–

Т.183.– №2. –C.265-266. 
12 Мухамадиев, Э.М. К теории периодических решений систем обыкновенных дифференциальных уравнений / Э.М. 

Мухамадиев // ДАН СССР. –1970. –Т.194. – №3. – C.510-513. 
13Абдуваитов, Х. Некоторые достаточные условия существования периодических и ограниченных решений 

нелинейных дифференциальных уравнений второго порядка / Х. Абдуваитов // Дифференц. уравнения.–1985.–T.21. –

№12. –C. 74-84. 
14Байзаев, С. Ограниченные решения некоторых обыкновенных дифференциальных уравнений в банаховом 

пространстве / С. Байзаев, Э. Мухамадиев // Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и 

политика. -2010. -№ 1. -С. 108-112. 
15 Красносельский, М.А. Геометрические методы нелинейного анализа / М.А. Красносельский, П.П. Забрейко // М.: 

Наука, 1975. – 512 с. 
16Мухамадиев Э.М. Исследования по теории периодических и ограниченных дифференциальных уравнений. –  

Душанбе, Диссертация. –1978. 
17 Diblik, J. Some asymptotic properties of solutions of homogenous linear systems of ordinary differential equations / J. 

Diblik // J.Math.Anal. and Appl.– 1992. –T. 165. – №1. – p. 228-304. 
18Liu, D. Necessary and sufficient conditions of existence and uniqueness of limit cycles for a class of polynomial system / D. 

Liu // Acta Math.Sci. – 1991. –T. 11. – №1. – p. 65-71. 
19 Welch, S.C. A priori bounds and modal properties for periodic solutions to a class of ordinary differential equations / S.C. 

Welch // J.Math.Anal. and Appl. – 1992. –T. 171. – №2. – p. 395-406. 
20 Gomory R.E. Ann. math. studies. – 1956. – №36.  
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Н.А. Бобылевым11 на основе направляющих функции. Система (1)  в случае, когда     𝑃( ∙ ) 

зависят от времени исследована Э. Мухамадиевым16. А также, в этой работе изучена эта 

система, когда свойства однородности вектор-функция 𝑃(𝑦) различны для разных её 

компонентов, т.е. компоненты оператора 

𝑃(𝑦)  = (𝑃1(𝑦1,· · · , 𝑦𝑛),· · · , 𝑃𝑛(𝑦1,· · · , 𝑦𝑛)) 

являются положительно-однородными: 

𝑃𝑖(𝜆𝑦) =  𝜆
𝑚𝑖𝑃𝑖(𝑦), 𝜆 >  0, 𝑖 =  1,· · · , 𝑛, 

где 𝑚𝑖  >  0 и необязательно все одинаковые.  

Случай 𝑛 =  2 и 𝑚1  ≠  𝑚2 детально исследован в работах Э. Мухамадиева21 и Х. 

Абдуваитова13, а случай n = 3 изучен Р. Азизовым22. 

Целью данной диссертационной работы является более углубленное исследование 

системы (1) в плоскости.  

Основной объект исследования в диссертации является дифференциальное уравнение 

вида 

𝑦′′ + 𝑔(𝑦, 𝑦′) = 𝑓(𝑡, 𝑦, 𝑦′),                                          (2) 

где функция 𝑔(𝑦, 𝑧) непрерывна и положительно однородна порядка 𝑚 = 1  (𝑔(𝜆𝑦, 𝜆𝑧) ≡

𝜆𝑔(𝑦, 𝑧), ∀ 𝜆 ≥ 0), а 𝑓(𝑡, 𝑦, 𝑧) − непрерывная функция, определенная при всех значениях 

𝑡, 𝑦, 𝑧 и удовлетворяющая условию  

lim
r→∞

1

𝑟
sup

t,|y|+|z|≤r
|𝑓(t, y, z)| = 0. 

Объект исследования. В диссертации рассматривается один класс нелинейных 

обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка. 

Предмет исследования. Исследование периодических и ограниченных решений 

рассматриваемого класса дифференциальных уравнений. 

                                                           
21 Мухамадиев, Э.М. О периодических и ограниченных решениях систем двух нелинейных уравнений / Э.М. 

Мухамадиев // ДАН Тадж. ССР. –1976. –Т.19.–№3. 
22 Азизов, Р.Э.  Об априорных оценках для ограниченных решений системы трёх дифференциальных уравнений с 

однородными главными членами / Р.Э. Азизов // Докл. АН Тадж.ССР. –1988. – Т.31. – № 9. – C. 555-558. 
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Цель и задачи работы. Целью работы является нахождение условий, которые 

обеспечивают существования периодических и ограниченных решений 

дифференциального уравнения (2). Для однородного уравнения, соответствующего 

уравнению (2) провести классификацию и анализ фазовых портретов. Для достижения 

поставленной в работе цели были сформулированы следующие задачи: 

1. Для однородного уравнения, соответствующего уравнению (2) получить 

классификацию и построение фазовых портретов и провести анализ устойчивости 

нулевого решения.  

2. Для однородного уравнения, соответствующего уравнению (2) получить условия 

существования периодических и ограниченных решений. 

3. Для периодических решений дифференциальных уравнений (2) получить новые 

априорные оценки. 

4. Вычислить вращения нелинейных векторных полей, соответствующие 

периодическим решениям уравнений (2). 

5. Для дифференциальных уравнений (2) получить условия существования 

периодических решений. 

6. Для дифференциальных уравнений (2) получить условия существования 

ограниченных решений. 

Методы исследования. В работе используются методы качественной теории 

дифференциальных уравнений, теории нелинейных колебаний, топологические методы, 

вращение вполне непрерывных векторных полей в банахавом пространстве и  гомотопия 

векторных полей. 

Научная новизна. Все основные результаты являются новыми, чётко 

сформулированными и математически строго доказанными. При использовании работ 

других авторов даны соответствующие ссылки. Наиболее существенные научные 

результаты:  

1. Для однородного уравнения, соответствующего уравнению (2) дана классификация 

и анализ фазовых портретов и проведён анализ устойчивости нулевого решения. 
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2. Для однородного уравнения, соответствующего уравнению (2) получены условия 

существования периодических и ограниченных решений. 

3. Для периодических решений дифференциальных уравнений (2) получены новые 

априорные оценки. 

4. Вычислены вращения нелинейных векторных полей, соответствующие 

периодическим решениям уравнений (2). 

5. Для дифференциальных уравнений (2) получены условия существования 

периодических решений. 

6. Для дифференциальных уравнений (2) получены условия существования 

ограниченных решений. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Доказательства теорем существования периодических и ограниченных решений и 

получение классификации фазовых портретов для однородных уравнений, 

соответствующего уравнению (2).  

2. Доказательство теоремы устойчивости решений однородных дифференциальных 

уравнений, соответствующего уравнению (2). 

3. Доказательство теорем существования априорных оценок для периодических 

решений дифференциальных уравнений (2). 

4. Доказательство теоремы существования периодических решений 

дифференциальных уравнений (2). 

5. Доказательство теоремы существования ограниченных решений дифференциальных 

уравнений (2). 

Теоретическая и практическая ценность. В работе обоснована схема исследования 

периодических и ограниченных решений нелинейных уравнений второго порядка. 

Полученные результаты доведены до расчетных формул. Использованные методы могут 

быть применены при исследовании динамических систем и математических моделей. Эти 

результаты также несут практическую ценность, поскольку периодические и ограниченные 

решения дифференциального уравнения широко применимы в различных областях химии, 

биологии, физики, техники и т.д. 
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Достоверность результатов. Достоверность результатов, полученных в 

диссертационной работе, определяется обоснованными теоретическими вкладами и 

строгими доказательствами, опирающимися на методы качественной теории 

дифференциальных уравнений, топологические методы и теорию вращения вполне 

непрерывных векторных полей. 

Апробация работы. Основные результаты диссертации были доложены на научных 

семинарах на механико-математическом факультете ТНУ (2015-2020 гг.), Вологодского 

государственного университета (с 2015 г., руководитель – профессор Э.М. Мухамадиев); 

на апрельских конференциях ТНУ (2015-2020 гг.); на международных научных 

конференциях «Современные проблемы функционального анализа и дифференциальных 

уравнений»,  посвящённой 80-летию профессора В.Я. Стеценко (Душанбе, 27-28 апреля 

2015 г.); «Спектральные задачи, нелинейный и комплексный анализ» (г. Уфа, БашГУ, 1-3 

октября 2015 г. и 24-27 мая 2017 г.); «Современные методы теории функций и смежные 

проблемы» (Воронеж, 26 января – 1 февраля 2017 г.); «Математика-Компьютер-

Образования» (г. Дубна, 29 января – 03 февраля 2018 г. и г. Пущино, 28 января – 02 февраля 

2019 г.); «Дифференциальные и интегральные уравнения с сингулярными коэффициентами 

и краевые задачи теории функции», посвящённая 90-летию академика НАН Таджикистана 

Михайлова Леонида Григорьевича (Душанбе, 27-28 февраля 2018 г.); «Современные 

проблемы математики и её приложений», посвящённая 70-летию со дня рождения 

академика НАН Таджикистана, профессора Илолова Мамадшо (Душанбе, 14-15 марта 2018 

г.); «Сингулярные интегральные уравнения и дифференциальные уравнения с 

сингулярными коэффициентами», посвящённая 70-летию профессора Джангибекова Г. 

(Душанбе, 30-31 января 2020); «Современные проблемы функционального анализа и 

дифференциальных уравнений», посвящённая 70-летию профессора К.Х. Бойматова 

(Душанбе, 25-26 декабря 2020). 

Личный вклад автора. Постановка основных задач принадлежит научным 

руководителям. Результаты диссертации получены автором самостоятельно. При 

выполнении работ, опубликованных в соавторстве, соискатель принимал участие в 

обосновании предлагаемых алгоритмов.  
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Публикации.  Основные результаты автора по теме диссертации опубликованы в 15 

работах, 4 из них входят в списки ВАК при Президенте Республики Таджикистан и ВАК 

РФ. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, списка 

цитированной литературы из 69 наименований, занимает 81 страницы машинописаного 

текста и набрана на LATEX.  

Краткое содержание работы 

Прежде чем перейти к изложению результатов работы, особо отметим, что в работе 

используется известный топологический метод, восходящие к Лере и Шаудеру, и развитий 

Красносельским. Применительно к нашему случаю этот метод приводит к следующему 

принципу: 

если для 𝑇 −периодических решений семейства уравнений 

𝑦′′ + 𝑔(𝑦, 𝑦′) = 𝜆𝑓(𝑡, 𝑦, 𝑦′) 

или же системы 

{
𝑦1
′ = 𝑦2,              

𝑦2
′ = −𝑔(𝑦1, 𝑦2) + 𝜆𝑓(𝑡, 𝑦1, 𝑦2), 𝜆 ∈ [0,1]  

 

справедлива априорная оценка и векторное поле 

(𝛷𝑦)(𝑡) = 𝑦(𝑡) − 𝑦(𝑇) − ∫ 𝑃(𝑦(𝑠))𝑑𝑠.
𝑡

0

 

где 𝑦(𝑡) = (𝑦1(𝑡), 𝑦2(𝑡)), 𝑃(𝑦) = (𝑦2, −𝑔(𝑦1, 𝑦2)) на сферах большого радиуса 

пространства 𝐶[0,𝑇]  имеет ненулевое вращение, то уравнение (2) имеет по крайне мере 

одно 𝑇 −периодическое решение. 

План исследований в диссертации в основном базируется на этом принципе. 

В первой главе (§1.1-1.5) приводятся результаты диссертации, связанные с 

классификацией фазовых портретов и анализом существования периодических и 

ограниченных решений однородных дифференциальных уравнений вида 

𝑦′′ + 𝑔(𝑦, 𝑦′) = 0,                                                           (3) 

где функция 𝑔(𝑥, 𝑦) −непрерывна по совокупности переменных 𝑥, 𝑦, положительно 

однородна первого порядка: 𝑔(𝜆𝑥, 𝜆𝑦)  =  𝜆𝑔(𝑥, 𝑦)  − для всех (𝑥, 𝑦)  ∈ 𝑅2, 𝜆 ≥  0. 
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В §1.1 приведена формула представления решения системы 

𝑥1
′ = 𝑥2,

𝑥2
′ = −𝑔(𝑥1, 𝑥2),

                                                                (4) 

эквивалентной уравнению (3). Предполагается, что система (4) имеет единственное 

стационарное решение, т.е. 𝑔(±1, 0)  ≠  0 и функция 𝑔(𝑦, 𝑧) удовлетворяет условию 

Липшица 

|𝑔(𝑦1, 𝑧1) − 𝑔(𝑦2, 𝑧2)| ≤ 𝐿(|𝑦1 − 𝑦2| + |𝑧1 − 𝑧2|), 

где 𝐿 > 0 – постоянная (константа Липшица).  

Для исследования характера поведения траектории системы (4) перейдем к полярным 

координатам 𝜌, 𝜑 заменой 𝑥1 = 𝜌𝑐𝑜𝑠𝜑,   𝑥2 = 𝜌𝑠𝑖𝑛𝜑. Относительно искомых функций 

𝜌(𝑡), 𝜑(𝑡) система (4) примет вид 

{
𝜑′ = −𝑠𝑖𝑛2 𝜑 − 𝑐𝑜𝑠 𝜑 ∙ 𝑔(𝑐𝑜𝑠 𝜑 , 𝑠𝑖𝑛 𝜑),

𝜌′ = 𝜌[𝑐𝑜𝑠 𝜑 ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝜑 − 𝑠𝑖𝑛 𝜑 ∙ 𝑔(𝑐𝑜𝑠 𝜑 , 𝑠𝑖𝑛 𝜑)].
                                      

В §1.2 изучается расположения траекторий системы (4) в окрестности особой точки 

(0, 0), предполагая ее изолированность: 𝑔(±1, 0)  ≠  0. Траектория системы (4) 

определяется поведением 2𝜋 −периодической функции −𝑠𝑖𝑛2 𝜑 − 𝑐𝑜𝑠 𝜑 ∙ 𝑔(𝑐𝑜𝑠 𝜑 , 𝑠𝑖𝑛 𝜑) 

на отрезке [0,2𝜋]. Поэтому рассматривается уравнение 

−𝑠𝑖𝑛2 𝜑 − 𝑐𝑜𝑠 𝜑 ∙ 𝑔(𝑐𝑜𝑠 𝜑 , 𝑠𝑖𝑛 𝜑) = 0.                                    (5) 

Возможны следующие случаи. 

1. Уравнение (5) не имеет решения, т.е −𝑠𝑖𝑛2 𝜑 − 𝑐𝑜𝑠 𝜑 ∙ 𝑔(𝑐𝑜𝑠 𝜑 , 𝑠𝑖𝑛 𝜑) ≠ 0 при 𝜑 ∈

[0, 2𝜋]. В этом случае определим число 

 𝛾 = −∫
𝑐𝑜𝑠𝜑 ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝜑 − 𝑠𝑖𝑛 𝜑 ∙ 𝑔(𝑐𝑜𝑠 𝜑 , 𝑠𝑖𝑛 𝜑)

𝑠𝑖𝑛2 𝜑 + 𝑐𝑜𝑠 𝜑 ∙ 𝑔(𝑐𝑜𝑠 𝜑 , 𝑠𝑖𝑛 𝜑)
𝑑𝜑

2𝜋

0

. 

При этом траектория системы (4) окружность и нулевая особая точка является центром, 

если 𝛾 = 0; совершает бесконечно много оборотов вокруг особой точки и особая точка 

является устойчивым фокусом, если 𝛾 > 0, неустойчивым, если 𝛾 < 0. 

Все траектории системы (4), которые могут наблюдаться в фазовой плоскости, в случае, 

когда уравнение (5) имеет решение, в основном разделяются на следующие классы: 

Параболические-когда 𝜌(𝑡) → 0 при 𝑡 → −∞(+∞) и 𝜌(𝑡) → +∞ при 𝑡 → +∞(−∞). 
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Гиперболические-когда 𝜌(𝑡) → ∞ при 𝑡 → ±∞. 

Эллиптические-когда 𝜌(𝑡) → 0 при 𝑡 → ±∞. 

Сектор 𝑆(𝜑1, 𝜑2) =  {(𝜌, 𝜑) :  𝜌 >  0,  𝜑1 < 𝜑 <  𝜑2},  где (𝜑1, 𝜑2) составляющий 

интервал множества {𝜑 : − 𝑠𝑖𝑛2 𝜑 − 𝑔(𝑐𝑜𝑠𝜑, 𝑠𝑖𝑛𝜑)𝑐𝑜𝑠𝜑 ≠ 0}, называют соответственно, 

параболическим, гиперболическим и эллиптическим, если все траектории (𝜌(𝑡), 𝜑(𝑡)), где 

(𝜌(0), 𝜑(0)) ∈  𝑆(𝜑1, 𝜑2) являются параболическими, гиперболическими и 

эллиптическими. Отметим, что здесь 𝜑1, 𝜑2 являются решениями уравнения (5). 

В силу изолированности нулевой особой точки системы (4) и 2𝜋 −периодичности 

функции 𝑔(𝑐𝑜𝑠𝜑, 𝑠𝑖𝑛𝜑),  без ограничения общности, можно предполагать, что 

составляющий интервал (𝜑1, 𝜑2) множества {𝜑 : − 𝑠𝑖𝑛2 𝜑 − 𝑔(𝑐𝑜𝑠𝜑, 𝑠𝑖𝑛𝜑)𝑐𝑜𝑠𝜑 ≠

0} удовлетворяет условиям: 0 < 𝜑1 < 2𝜋,   𝜑1 ∈ (𝑘1𝜋/2, (𝑘1 + 1)𝜋/2) для некоторого 

𝑘1 ∈  {0, 1, 2, 3}, 𝜑2 ∈ (𝑘2𝜋/2, (𝑘2 + 1)𝜋/2) для некоторого 𝑘2 ∈ {𝑘1, 𝑘1 + 1, 𝑘1 + 2, 𝑘1 +

3, 𝑘1 + 4}. В этом параграфе доказаны следующие утверждения: 

Лемма 1. Сектор 𝑆(𝜑1, 𝜑2) является параболическим тогда и только тогда, когда 𝑘1 +

𝑘2 −четное число. 

В случае, когда 𝑘1 + 𝑘2 −нечетно, сектор 𝑆(𝜑1, 𝜑2) может быть как гиперболическим 

так и эллиптическим. При этом для некоторых значений (𝑘1, 𝑘2) гиперболичность или 

эллиптичность сектора определяется знаком функции 𝑔(𝑐𝑜𝑠𝜑, 𝑠𝑖𝑛𝜑) на интервале (𝜑1, 𝜑2). 

Лемма 2. Пусть 𝑘1 + 𝑘2 −нечетно и выполнено одно из условий: 1) (𝑘1, 𝑘2)  ∉

 {(1, 2), (3, 4), (1, 4), (3, 6)};  2) (𝑘1, 𝑘2) = (1, 2)  и 𝑔(−1, 0) > 0; 3) (𝑘1, 𝑘2) = (3, 4) и 

𝑔(1, 0) <  0. Тогда сектор 𝑆(𝜑1, 𝜑2) является гиперболическим. Обратно, если сектор 

𝑆(𝜑1, 𝜑2)  является гиперболическим, то выполнено одно из условий 1)-3). 

Лемма 3. Пусть выполнено одно из условий: 1) (𝑘1, 𝑘2) ∈ {(1, 4), (3, 6)}; 2) (𝑘1, 𝑘2) =

 (1, 2) и 𝑔(−1, 0) < 0; 3) (𝑘1, 𝑘2) = (3, 4) и 𝑔(1, 0) > 0. Тогда сектор 𝑆(𝜑1, 𝜑2) является 

эллиптическим. Обратно, если сектор 𝑆(𝜑1, 𝜑2) является эллиптическим, то выполнено 

одно из условий 1)-3). 

Уравнение (5) в силу однородности и 2𝜋 −периодичности функция 𝑔 распадается на 

два уравнения 
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𝑡𝑔2𝜑 + 𝑔(1, 𝑡𝑔𝜑) = 0, 𝜑 ∈ (−𝜋/2, 𝜋/2),                                (6) 

𝑡𝑔2𝜑 − 𝑔(−1,− 𝑡𝑔𝜑) = 0, 𝜑 ∈ (𝜋/2, 3𝜋/2),                             (7) 

Лемма 4. Если 𝑔(1,0)  <  0, тогда уравнение (6) имеет хотя бы одно решение, которое 

принадлежит интервалу (0, 𝜋/2) и хотя бы одно решение, которое принадлежит 

интервалу (3𝜋/2, 2𝜋). 

Лемма 5. Если 𝑔(−1,0)  >  0, тогда уравнение (7) имеет хотя бы одно решение, 

которое принадлежит интервалу (𝜋/2, 𝜋) и хотя бы одно решение, которое 

принадлежит интервалу (𝜋, 3𝜋/2). 

С учётом некоторых свойств значений 𝑔(±1,0) и решений уравнений (6) и (7) приведем 

всевозможные случаи поведения траекторий системы (4) на фазовой плоскости. 

    № Условия 
Качественная картина фазовых 

траекторий 

1 𝑔(1,0) < 0 и 𝑔(−1,0) > 0. 

 

 

Седло 

2 
𝑔(1, 0)  >  0 и (6) имеет хотя бы одно 

решение на  (0, 𝜋/2) и хотя бы одно 

решение на (3𝜋/2, 2𝜋) и  𝑔(−1,0)  >  0 

 

 
Седло и эллиптический сектор 

3 
𝑔(1, 0) <  0 и (7) имеет хотя бы одно 

решение на  (𝜋/2, 𝜋) и хотя бы одно 

решение на(𝜋, 3𝜋/2) и 𝑔(−1,0) <  0 

4 

 (6) имеет хотя бы одно решение на  (0, 𝜋/

2) и  хотя бы одно решение на (3𝜋/2, 2𝜋) и 

𝑔(1,0) > 0 и 

 (7) имеет хотя бы одно решение на  (𝜋/2,

𝜋) и хотя бы одно решение на (𝜋, 3𝜋/2) и 

𝑔(−1,0) < 0   
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5 𝑔(1,0) < 0 и (7)  имеет решение только на 

 (𝜋/2, 𝜋) 

 

Седло-узел 

6 𝑔(1,0) < 0 и (7)  имеет решение только на 

 (𝜋, 3𝜋/2) 

7 𝑔(−1,0) > 0 и (6) имеет решение только на  

(0, 𝜋/2). 
 

8 𝑔(−1,0) > 0 и (6) имеет решение только на  

(3𝜋/2, 2𝜋). 

9 (6) имеет решение только на  (0, 𝜋/2) и (7) 

 имеет решение только на  (𝜋/2, 𝜋) 

 
Седло-узел 

10 (6) имеет решение только на (3𝜋/2, 2𝜋) и 

(7)  имеет решение только на  (𝜋, 3𝜋/2) 

11 (6) имеет решение только на  (0, 𝜋/2) и (7) 

 имеет решение только на  (𝜋, 3𝜋/2) 

 
Узел 

12 (6) имеет решение только на  (𝜋/2, 𝜋) и (7) 

 имеет решение только на  (3𝜋/2, 2𝜋) 

13 

𝑔(1,0) > 0 и (6) не имеет решения и 

𝑔(−1,0) < 0 и (7) имеет хотя бы одно 

решение на  (𝜋/2, 𝜋) и хотя бы одно 

решение на (𝜋, 3𝜋/2) 

 

 

Фокус-эллиптический сектор 

 

14 

𝑔(1,0) > 0 и (6) имеет хотя бы одно 

решение на  (0, 𝜋/2)  и хотя бы одно 

решение на (3𝜋/2, 2𝜋)  и 𝑔(−1,0) < 0 и (7) 

не имеет решения. 

15 𝑔(1,0) > 0 и (6) не имеет решения и 

𝑔(−1,0) > 0. 

    
Фокус-седло-узел 

16 𝑔(−1,0) < 0 и (7) не имеет решения и 

𝑔(1,0) < 0. 
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17 
𝑔(1,0) > 0 и уравнение (6) имеет решение 

только на (0, 𝜋/2)    и 𝑔(−1,0) < 0 и (7) не 

имеет решения. 

    

Фокус-узел 

18 
𝑔(1,0) > 0 и (6) имеет решение только на 

(𝜋/2, 𝜋)   и 𝑔(−1,0) < 0 и (7) не имеет 

решения. 

19 
𝑔(1,0) > 0 и (6) не имеет решения и 

𝑔(−1,0) < 0 и (7) имеет решение только на 

(𝜋/2, 𝜋) 

20 
𝑔(1,0) > 0 и (6) не имеет решения и 

𝑔(−1,0) < 0 и уравнение (7) имеет решение 

только на (𝜋, 3𝜋/2) 

21 

 

уравнения (6), (7) не имеют решении 

 

 
Таблица 1. Основные случаи и фазовые портреты 

В параграфе §1.3 исследуются периодические решения и устойчивость нулевого 

решения системы (4). Доказаны следующие теоремы: 

Теорема 1. Пусть 𝑠𝑖𝑛2 𝜑 + 𝑐𝑜𝑠 𝜑 ∙ 𝑔(𝑐𝑜𝑠 𝜑 , 𝑠𝑖𝑛 𝜑) ≠ 0, ∀ 𝜑 ∈ [0, 2𝜋].  Тогда система 

(4) имеет ненулевое периодическое решение тогда и только тогда, когда 𝛾 = 0; при этом 

величина периода  

𝑇 = 𝑘 ∙ ∫
𝑑𝜏

𝑠𝑖𝑛2 𝜏 + 𝑐𝑜𝑠 𝜏 ∙ 𝑔(𝑐𝑜𝑠 𝜏 , 𝑠𝑖𝑛 𝜏)

2𝜋

0

, 𝑘 ∈ 𝑍. 

Теорема 2. Если функция 𝑔 удовлетворяет одному из условий: 

1)  𝑠𝑖𝑛2 𝜑 + 𝑐𝑜𝑠 𝜑 ∙ 𝑔(𝑐𝑜𝑠 𝜑 , 𝑠𝑖𝑛 𝜑) ≠ 0, ∀ 𝜑  и  𝛾 > 0.  

2) уравнение  (5) имеет решение и все его решения принадлежат интервалам  

(𝜋/2, 𝜋) ∪ (3𝜋/2, 2𝜋), 
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то нулевое решение системы (4) асимптотически устойчиво. Обратно, если нулевое 

решение системы (4) асимптотически устойчиво, то функция 𝑔 удовлетворяет одному 

из условий 1), 2). 

В §1.4 исследуются ограниченные решения системы (4). В случае, когда 𝑘1 + 𝑘2 −нечетно 

имеют место следующие утверждения: 

Теорема 3.  Для того чтобы, в полуплоскости 𝑥1 ≥ 0 система (4) имела ограниченные 

на всей оси решения, отличные от стационарного решения, необходимо и достаточно 

чтобы (𝑘1, 𝑘2) = (3, 4) и 𝑔(1, 0) > 0. 

Теорема 4.  Для того чтобы, в полуплоскости 𝑥1 ≤ 0 система (4) имела ограниченные 

на всей оси решения, отличные от стационарного решения, необходимо и достаточно 

чтобы (𝑘1, 𝑘2) =  (1, 2) и 𝑔(−1, 0) < 0. 

Теорема 5. Пусть (𝑘1, 𝑘2) ∈ {(1, 4), (3, 6)}. Тогда система (4) имеет ограниченные на 

всей оси решения отличные от стационарного. 

Из выше приведённых теорем и лемм вытекает 

Следствие 1. Пусть выполнено одно из следующих условий: 

1. ∀𝜓 ∈ [0,2𝜋], 𝑠𝑖𝑛2𝜓 + 𝑐𝑜𝑠 𝜓 ∙ 𝜑(𝑐𝑜𝑠 𝜓 , 𝑠𝑖𝑛 𝜓) ≠ 0 и либо  𝛾 ≠ 0, либо  𝛾 = 0 и 𝑇 ≠

𝑘 ∙ ∫
𝑑𝜏

𝑠𝑖𝑛2 𝜏+𝑐𝑜𝑠 𝜏∙𝜑(𝑐𝑜𝑠 𝜏,𝑠𝑖𝑛 𝜏)
, 𝑘𝜖𝑍;

2𝜋

0
 

2. (𝑘1, 𝑘2)  ∉  {(1, 2), (3, 4), (1, 4), (3, 6)} 

3. (𝑘1, 𝑘2) =  (1, 2) и 𝑔(−1, 0) < 0; 

4. (𝑘1, 𝑘2) = (3, 4) и 𝑔(1, 0) > 0. 

Тогда система (4) не имеет ненулевого ограниченного на всей оси решения. 

В §1.5 используя некоторые результаты работ23,24, исследуется кусочно-линейное 

уравнение 

𝑦′′ + 𝑎𝑦′ + 𝑏𝑦 + 𝑐|𝑦′ + 𝑑 ∙ 𝑦| = 0                                                 (8) 

                                                           
23 Мухамадиев, Э.М. Предельные циклы кусочно-линейных дифференциальных уравнений второго порядка / Э.М. 

Мухамадиев, И.Д. Нуров, М.Ш. Халилова // Уфимский математический журнал.– 2013.–№4.– C. 74-84. 
24 Мухамадиев, Э.М. Анализ рождения предельных циклов одного класса нелинейной уравнений второго порядка / 

Э.М. Мухамадиев, А.М. Гулов, И.Д.Нуров // Вестник Воронежского государственного университета.–2016.–№1.– 

C.118-125. 
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на предмет наличия, или отсутствия периодических и ограниченных решений.  

Теорема 6. Пусть 𝑑 = 0, 𝑏 ≠ 0. Для того чтобы уравнение (8) имело  ненулевое 

ограниченное на всей оси решение, отличное от периодического,  необходимо и 

достаточно, чтобы  |𝑎| < |𝑐|  и   0 < 4𝑏 ≤ (|𝑐| − |𝑎|)2. 

Следствие 2. Пусть 𝑑 = 0, 𝑏 ≠ 0. Тогда уравнение (8) не имеет ненулевого 

𝑇 −периодического решения, если (𝑎, 4𝑏 − 𝑐2) ≠ (0, 16𝜋2𝑘2/𝑇2) для всех 𝑘 = 1, 2, … . 

Пусть 𝑑 ≠ 0, |𝑏| − 𝑐|𝑑| ≠ 0. Тогда уравнение (8) не имеет ненулевого 

𝑇 −периодического решения, если 𝑎/𝑑 ∉ (0, 2) или 𝑎/𝑑 ∈ (0, 2) и (2𝑎𝑏 − 𝑑(𝑐2 +

𝑎2),
𝑐2+𝑎2

𝑐
√
2𝑑

𝑎
− 1) ≠ (0, 4𝑘𝜋/𝑇) для всех 𝑘 = 1, 2, … . 

В плоскости a, b определим множества 

I(c) = {(𝑎, b):  𝑎 = 0, 4b > c2}, 

𝐼(𝑐, 𝑑) = {(𝑎, 𝑏): 𝑎𝑑 > 0, 2𝑎𝑏 = 𝑑(c2 + 𝑎2)}, 

Δ(c) = {(𝑎, b) :  − с ≤ 𝑎 ≤ c, 0 ≤ 4b ≤ (|c| − |𝑎|)2}. 

∆(𝑐, 𝑑) = {(𝑎, 𝑏) ∶  2√2𝑐 − 𝑐 ≤ 𝑎 ≤ 𝑐, 4𝑐|𝑑|  ≤  4𝑏 ≤  c2 + 𝑎2 − 2𝑐|2𝑑 − 𝑎|}. 

Следствие 3. Пусть 𝑑 = 0 и коэффициенты 𝑎, b удовлетворяют условиям 𝑏 ≠ 0 и 

(𝑎, 𝑏) ∉ 𝐼(𝑐) ∪ Δ(c). Тогда уравнение (8) не имеет ненулевое ограниченное на всей оси 

решение.  

Пусть 𝑑 ≠ 0 и коэффициенты 𝑎, b удовлетворяют условиям |𝑏| − 𝑐|𝑑| ≠ 0 и (𝑎, 𝑏) ∉

𝐼(𝑐, 𝑑) ∪ Δ(c, d). Тогда уравнение (8) не имеет ненулевого ограниченного на всей оси 

решения. 

Во второй главе (§§2.1-2.5) приводятся результаты диссертации, связанные с анализом 

существования периодических и ограниченных решений неоднородного 

дифференциального уравнения вида (2). 

В §2.1 приведены основные обозначения и постановка задач. А также приводятся 

основные понятия и используемые в дальнейшем результаты. Она имеет дело с общими 

сведениями из теории вращения вполне непрерывных векторных полей и их приложениях 

к периодическим и ограниченным решениям систем дифференциальных уравнений. 
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В §2.2 получена условия на функция 𝑔(𝑦, 𝑦′), при которых для всех T−периодических 

решений семейства уравнений 

𝑦′′ + 𝑔(𝑦, 𝑦′) = 𝜆𝑓(𝑡, 𝑦, 𝑦′),   𝜆 ∈ [0,1].                                (9) 

справедливо априорная оценка. 

Теорема 7. Пусть выполняется одно из следующих условий: 

I.  ∃𝜑 ∈ [0, 2𝜋], такое что  𝑠𝑖𝑛2 𝜑 + 𝑐𝑜𝑠 𝜑 ∙ 𝑔(𝑐𝑜𝑠 𝜑 , 𝑠𝑖𝑛 𝜑) = 0; 

II. ∀𝜑 ∈ [0,2𝜋], 𝑠𝑖𝑛2 𝜑 + 𝑐𝑜𝑠 𝜑 ∙ 𝑔(𝑐𝑜𝑠 𝜑 , 𝑠𝑖𝑛 𝜑) ≠ 0 и 𝛾 ≠ 0; 

III.  ∀𝜑 ∈ [0,2𝜋], 𝑠𝑖𝑛2 𝜑 + 𝑐𝑜𝑠𝜑 ∙ 𝑔(𝑐𝑜𝑠 𝜑 , 𝑠𝑖𝑛 𝜑) ≠ 0 и 𝛾 = 0, и 𝑇 ≠ 𝑘 ∙

∫
𝑑𝜏

𝑠𝑖𝑛2 𝜏+𝑐𝑜𝑠 𝜏∙𝑔(𝑐𝑜𝑠 𝜏,𝑠𝑖𝑛 𝜏)

2𝜋

0
, 𝑘 ∈ 𝑍. 

Тогда ∃𝑅 > 0, что  для всех T-периодических решений  𝑦𝜆(𝑡)  семейства уравнений (9) 

справедливо неравенство 

𝑚𝑎𝑥
𝑡
(|𝑦𝜆(𝑡)| + |𝑦𝜆

′(𝑡)|) ≤ 𝑅. 

Далее, уравнение (2) запишем в виде системы  

{
𝑦1
′ = 𝑦2,              

𝑦2
′ = −𝑔(𝑦1, 𝑦2) + 𝑓(𝑡, 𝑦1, 𝑦2).                                           

(10) 

Наряду с системой (10) рассмотрим систему 

{
 
 

 
 𝑦1(𝑡) = 𝑦1(𝑇) + ∫ 𝑦2(𝑠)𝑑𝑠,

𝑡

0

             

𝑦2(𝑡) = 𝑦2(𝑇) + ∫ [−𝑔(𝑦1(𝑠), 𝑦2(𝑠)) + 𝑓(𝑠, 𝑦1(𝑠), 𝑦2(𝑠))]𝑑𝑠.
𝑡

0

 

(11) 

решение которой рассматривается на отрезке [0, 𝑇]. Если функция 𝑓  𝑇 −периодическая по 

𝑡, то 𝑇 −периодическое решение (𝑦1(𝑡), 𝑦2(𝑡)) системы (10)  на отрезке [0, 𝑇] 

удовлетворяет также системе (11). Обратно, можно продолжит решение (𝑦1(𝑡), 𝑦2(𝑡)) (0 ≤

𝑡 ≤ 𝑇) системы (11) на всю прямую с приодом 𝑇 и получит решение (10). 

Поэтому, отыскание 𝑇 – периодических решений системы (10) эквивалентно 

нахождению решений на отрезке [0, 𝑇] системы (11). 

Обозначим 𝑦(𝑡) = {𝑦1(𝑡), 𝑦2(𝑡)}, 𝑃(y) = {𝑦2, −𝑔(𝑦1, 𝑦2) } и F(t, y) = {0, 𝑓(𝑡, 𝑦1, 𝑦2)}. 

Тогда система (11) запишется в виде 
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𝑦(𝑡) = 𝑦(𝑇) + ∫ [P(y(s) + 𝐹(𝑠, y(𝑠))]𝑑𝑠.
𝑡

0

 

Соответствующее ему векторное поле имеет вид 

(Φ0𝑦)(𝑡) = 𝑦(𝑡) − 𝑦(𝑇) − ∫ [𝑃(y(s)) + 𝐹0(s, y(s))]𝑑𝑠.
𝑡

0

 

Параграф §2.3  посвящён вычислению вращения векторного поля Φ0 на  сферу 𝑆(𝑅) 

радиуса 𝑅 в пространстве  𝐶[0,𝑇] непрерывных на [0, 𝑇] вектор-функций 𝑦(𝑡). 

Пусть 𝑆 − единичная окружность в 𝑅2. Наряду с бесконечномерным полем  Φ0 

рассмотрим двумерное поле 

Ψ𝑦 = (−𝑦2,    𝑔(𝑦1, 𝑦2)). 

Из теоремы 7 вытекает 

Следствие 4. Векторное поле Φ0 не вырождено на   �̇�(𝑅) и гомотопно с  

(𝛷1𝑦)(𝑡) = 𝑦(𝑡) − 𝑦(𝑇) − ∫ 𝑃(𝑦(𝑠))𝑑𝑠.
𝑡

0

 

И вращение 𝛾(𝛷1, �̇�(𝑅))  поля (𝛷1𝑦)(𝑡)  совпадает с вращением 𝛾(Ψ, 𝑆) 

конечномерного поля Ψ на 𝑆; 

Имеет место, следующее утверждение 

Теорема 8. Пусть 𝑔(1,0) ∙ 𝑔(−1,0) < 0, тогда 

𝛾(Ψ, 𝑆) =
sign  𝑔(1,0) − sign  𝑔(−1,0)

2
. 

С учётом выше приведённых теорем в параграфе §2.4 доказана следующая теорема: 

Теорема 9. Пусть 𝑔(1,0) ∙ 𝑔(−1,0) < 0 и выполняются условия теоремы 7. Пусть 

функция 𝑓(𝑡, 𝑦, 𝑧)   𝑇 −периодична по переменной 𝑡. Тогда уравнение (2) имеет по крайней 

мере одно T- периодическое решение. 

Параграф §2.5 посвящен исследованием ограниченных решений неоднородных 

уравнений (2). В этом параграфе доказана следующая теорема: 

Теорема 10. Пусть 𝑔(1,0) ∙ 𝑔(−1,0) < 0 и выполнены условия следствия 1. Тогда 

уравнение (2) имеет  по крайней мере одно ограниченное на всей оси решение. 



 

 
19 

 

А также в параграфах §§2.2-2.5 в качестве примера рассмотрено уравнение вида 

𝑦′′ + 𝑎𝑦′ + 𝑏𝑦 + 𝑐|𝑦′ + 𝑑 ∙ 𝑦| = 𝑓(𝑡, 𝑦, 𝑦′),                               (12) 

где 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 −вещественные числа. 

Из полученных результатов в этих параграфах вытекают следующие следствия: 

Следствие 5. Пусть 𝑏 ≠ 0, 𝑑 = 0 и выполнено одно из следующих условий: 

1. 𝑎 ≠ 0; 

2. 𝑎 = 0 и 𝑏 ≠
𝑐2

4
+

4𝜋2𝑘2

𝑇2
, для всех 𝑘 = 1, 2, . . . ; 

Тогда ∃𝑅 >  0, что для всех 𝑇 −периодических решений 𝑦𝜆(𝑡) семейства уравнений 

𝑦′′ + 𝑎𝑦′ + 𝑏𝑦 + 𝑐|𝑦′| = 𝜆𝑓(𝑡, 𝑦, 𝑦′), 𝜆 ∈ [0, 1], 

справедлива  

max
𝑡
(|𝑦𝜆(𝑡)| + |𝑦𝜆

′(𝑡)|) ≤ 𝑅. 

Следствие 6. Пусть 𝑑 ≠ 0 ,  |𝑏| − 𝑐|𝑑| ≠ 0  и коэффициенты 𝑎, 𝑏 удовлетворяют 

одному из  условий: либо 𝑎/𝑑 ∉ (0, 2) , либо 0 < 𝑎/𝑑 < 2  и (2𝑎𝑏 − 𝑑(с2 + 𝑎2),

𝑐2−𝑎2

𝑐
√
2𝑑

𝑎
− 1) ≠ (0,

4𝑘𝜋

𝑇
  ) , 𝑘 = 1,2, ….Тогда ∃𝑅 >  0, что для всех 𝑇 −периодических 

решений 𝑦𝜆(𝑡) семейства уравнений 

𝑦′′ + 𝑎𝑦′ + 𝑏𝑦 + 𝑐|𝑦′ + 𝑑 ∙ 𝑦| = 𝜆𝑓(𝑡, 𝑦, 𝑦′), 𝜆 ∈ [0, 1], 

справедлива  

max
𝑡
(|𝑦𝜆(𝑡)| + |𝑦𝜆

′(𝑡)|) ≤ 𝑅. 

Следствие 7.  Пусть 𝑑 = 0, 𝑏 ≠ 0, (𝑎, 4𝑏 − 𝑐2) ≠ (0, 16𝜋2 𝑘2 /𝑇2 )   для всех 𝑘 = 1,2, … 

и функция 𝑓(𝑡, 𝑦, 𝑧)   𝑇 −периодическая по переменной 𝑡. Тогда уравнение (12) имеет по 

крайней мере одно T- периодическое решение. 

Пусть 𝑑 ≠ 0 ,  |𝑏| − 𝑐|𝑑| ≠ 0  и коэффициенты 𝑎, 𝑏 удовлетворяют одному из  условий: 

либо 𝑎/𝑑 ∉ (0, 2) , либо 0 < 𝑎/𝑑 < 2  и (2𝑎𝑏 − 𝑑(с2 + 𝑎2),
𝑐2−𝑎2

𝑐
√
2𝑑

𝑎
− 1) ≠ (0,

4𝑘𝜋

𝑇
  ) ,
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𝑘 = 1,2, …. Пусть функция  𝑓(𝑡, 𝑦, 𝑧)   𝑇 − периодическая по переменной 𝑡. Тогда уравнение 

(12) имеет по крайней   мере одно T- периодическое решение.   

Следствие 8. Пусть 𝑑 = 0 и коэффициенты 𝑎, 𝑏 удовлетворяют условиям 𝑏 ≠ 0 и 

(𝑎, 𝑏) ∉ 𝐼(𝑐) ∪ 𝛥(𝑐). Тогда уравнение (12) имеет по крайней мере одно ограниченное на 

всей оси решение.  

Пусть 𝑑 ≠ 0 и коэффициенты 𝑎, 𝑏 удовлетворяют условиям  |𝑏| − 𝑐|𝑑| ≠ 0  и (𝑎, 𝑏) ∉

𝐼(𝑐, 𝑑) ∪ Δ(𝑐, 𝑑). Тогда уравнение (12) имеет по крайней мере одно ограниченное на всей 

оси решение.  

Основные результаты диссертации 

1. Для однородного уравнения (3) дана классификация и анализ фазовых портретов и 

проведен анализ устойчивости нулевого решения. 

2. Для однородного уравнения (3) получены условия существования периодических и 

ограниченных решений. 

3. Для периодических решений дифференциальных уравнений (2) получены новые 

априорные оценки. 

4. Вычислены вращения нелинейных векторных полей, соответствующие 

периодическим решениям уравнений (2).  

5. Для дифференциальных уравнений вида (2) получены новые условия существования 

периодических решений. 

6. Для дифференциальных уравнений вида (2) получены новые условия существования 

ограниченных на всей оси решений. 
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Муқаддима 

Мубрамияти мавзӯъ. Назарияи ҳалҳои даврӣ ва маҳдуди муодилаҳои дифференсиалии 

оддӣ қисми бунёдии назарияи лаппиш ва таҳлили сифатии муодилаҳои дифференсиалӣ 

мебошад. Назарияи мазкур аз тарафи А. Пуанкаре1, А.М. Ляпунов2, А.А. Андронов3, Т. 

Важевский4, Н.Н. Боголюбов, Ю.А. Митрополский5, М.А. Красноселский6 ва пайравони 

онҳо пешниҳод ва ташаккул ёфтааст.  

Ин кори диссертатсионӣ ба масъалаҳои мавҷудияти ҳалҳои даврӣ ва маҳдуди як синфи 

муодилаҳои ғайрихаттии дифференсиалии тартиби ду бахшида шудааст. Ҳалҳои даврӣ ва 

маҳдуд чи дар назарияи сифатии муодилаҳои дифференсиалӣ ва чи дар соҳаҳои дигари 

илмию амалӣ нақши муҳим доранд. Бахшҳои физика ва техника мавҷуданд, ки комилан бо 

зуҳуроти лаппанда асос ёфтаанд. Ин масъалаҳо лаппишҳои электромагнитӣ7 мебошанд, ки 

оптика, таълимоти садо, радиотехника ва акустикаи амалиро фаро мегиранд. Масъалаи 

таҳқиқи ҳалҳои даврӣ ва маҳдуди муодилаҳои дифференсиалӣ инчунин дар химия8, 

ҳангоми омӯзиши системаҳои биологӣ9 ва тарҳрезии равандҳои иқтисодӣ10 ба назар 

мерасанд. 

Чунин доираи васеи татбиқи назарияи ҳалҳои даврӣ ва маҳдуд боиси таваҷҷуҳи иловагӣ 

ба омӯзиши амиқи мушкилоти мавҷудияти ҳалҳои даврӣ ва маҳдуди системаи муодилаҳои 

дифференсиалӣ мегардад. 

                                                           
1 Пуанкаре, А. О кривых, определяемых дифференциальными уравнениями / А. Пуанкаре // М.: ГИТТЛ, 1947. – 392 с. 
2 Ляпунов, А.М. Общие задача об устойчивости движения / А.М. Ляпунов. –  М.: ГИТТЛ, 1950. – 472 с. 
3 Андронов, А.А. Теория колебаний / А.А. Андронов, А.А. Витт, С.Э. Хайкин // М.: Физматгиз, 1959. – 568 c 
4Wazewski, T. Une methode topologique de l'examen du phenomene asymptotique relativement aux equations differentielles 

ordinaires / T. Wazewski // Rent. Accad. Lincei. – 1947. – V.3. -p. 210-215. 
5 Боголюбов, Н.Н. Асимптотические методы в теории нелинейных колебаний / Н.Н. Боголюбов, Ю.А.  Митропольский. 

–  М.: Гос. изд-во физико-мат. лит., 1974. – 504 с. 
6Красносельский, М.А. Оператор сдвига по траектории дифференциальных уравнений / М.А. Красносельский. –  М.: 

Наука, 1966. – 332 с. 
7 Вайнштейн, Л.А. Электромагнитные волны / Л.А. Вайнштейн. –  М.: Радио и связь, 1988. 
8 Гарел, Д. Колебательные химические реакции / Д. Гарел, О. Гарел. – М.: Мир, 1986. 
9 Свережев, Ю.М. Устойчивость биологических сообществ / Ю.М. Свережев, Д.О. Логофет. – М.: Наука, 1979. –352с. 
10 Колемаев, В.А. Математическая экономика / В.А. Колемаев. – М.: Выс. шк.,1998. –240 с. 
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Як қатор корҳо5,11,12,13,14  ба сомон расидаанд, ки дар онҳо бо истифода аз усулҳои 

гуногун шартҳои мавҷудияти ҳалҳои даврӣ ва маҳдуди системаҳои хаттӣ ва ғайрихаттӣ 

муайян карда шудаанд. 

Масалан, дар корҳои илмӣ-таҳқиқотии М.А. Красносельский15 ва Э.М. Мухамадиев16, 

ки усулҳои топологӣ ҳамчун майдонҳои ветории гомотопӣ, чархзании майдонҳои вектории 

комилан бефосила истифода шудаанд, объекти таҳқиқот муодилаи дифференсиалии 

намуди  

�̇� = 𝑃(𝑦) + 𝐹(𝑡, 𝑦),   𝑦 ∈ 𝑅𝑛,                                                 (1)  

мебошад. Дар куҷо вектор-функсияи 𝑃(𝑦) бефосила ва мусбат якҷинсаи тартиби 𝑚 >  0: 

𝑃(𝜆𝑦)  =  𝜆𝑚𝑃(𝑦), 𝜆 ≥  0 ва вектор-функсияи 𝐹(𝑡, 𝑦) нисбати тағйирёбандаҳо бефосила ва 

ё нисбати 𝑡   𝑇 − даврӣ: 𝐹(𝑡 +  𝑇, 𝑦)  ≡  𝐹(𝑡, 𝑦) ё нисбати 𝑡 маҳдуд: sup
𝑡
|𝐹(𝑡, 𝑦)|   <

 ∞,мебошад. Ҳамчунин 𝐹(𝑡, 𝑦) шарти зеринро қонеъ менамояд: 

lim
||𝑦||→∞

sup
t

|𝐹(t,y)|

||𝑦||𝑚
= 0. 

Бисёр корҳои илмӣ17,18,19 ба таҳқиқи ҳалҳои даврӣ ва маҳдуди системаи (1) бахшида 

шудаанд. Ҳангоми 𝑛 =  2 Р. Гомори20 мавҷудияти ҳалҳои даврии системаи (1) -ро таҳқиқ 

намудааст. Теоремаи Р. Гомориро муҳаққиқ Н.А. Бобилев11 дар асоси функсияҳои 

                                                           
11 Бобылев, Н.А. О построении правильных направляющих функций / Н.А. Бобылев // Доклады АН СССР. –1968.–

Т.183.– №2. –C.265-266. 
12Мухамадиев, Э.М. К теории периодических решений систем обыкновенных дифференциальных уравнений / Э.М. 

Мухамадиев // ДАН СССР. –1970. –Т.194. – №3. – C.510-513. 
13Абдуваитов, Х. Некоторые достаточные условия существования периодических и ограниченных решений 

нелинейных дифференциальных уравнений второго порядка / Х. Абдуваитов // Дифференц. уравнения.–1985.–T.21. –

№12. –C. 74-84. 
14Байзаев, С. Ограниченные решения некоторых обыкновенных дифференциальных уравнений в банаховом 

пространстве / С. Байзаев, Э. Мухамадиев // Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и 

политика. -2010. -№ 1. -С. 108-112. 
15 Красносельский, М.А. Геометрические методы нелинейного анализа / М.А. Красносельский, П.П. Забрейко. – М.: 

Наука, 1975. – 512 с. 
16Мухамадиев Э.М. Исследования по теории периодических и ограниченных дифференциальных уравнений// 

Душанбе, Диссертация. –1978. 
17Diblik, J. Some asymtotic properties of solutions of homogenous linear systems of ordinary differential equations / J. Diblik 

// J.Math.Anal. and Appl.– 1992. –T. 165. – №1. – p. 228-304. 
18Liu, D. Necessary and sufficient conditions of existence and uniqueness of limit cycles for a class of polynomial system / D. 

Liu // Acta Math.Sci. – 1991. –T. 11. – №1. – p. 65-71. 
19Welch, S.C. A priori bounds and modal properties for periodic solutions to a class of ordinary differential equations / S.C. 

Welch // J.Math.Anal. and Appl. – 1992. –T. 171. – №2. – p. 395-406. 
20 Gomory R.E. Ann. math. studies. – 1956.  – №36.  
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равишдиҳанда тақвият башидааст. Ҳолати аз вақт вобаста будани 𝑃( ∙ ) дар системаи (1) аз 

ҷониби Э. Мухамадиев16 таҳқиқ ёфтааст. Инчунин дар ин кор ҳолати якранг надоштани 

хосияти якҷинсагии вектор-функсияи 𝑃(𝑦)  барои компонентаҳои гуногуни он, яъне  

𝑃(𝑦)  =  (𝑃1(𝑦1,· · · , 𝑦𝑛),· · · , 𝑃𝑛(𝑦1,· · · , 𝑦𝑛) 

мусбат якҷинса: 

𝑃𝑖(𝜆𝑦) =  𝜆
𝑚𝑖𝑃𝑖(𝑦), 𝜆 >  0, 𝑖 =  1,· · · , 𝑛, 

дар куҷо 𝑚𝑖  >  0 ва ҳатмӣ нест ҳамааш якхела бошад, таҳқиқ карда шудааст. Ҳолати 𝑛 =

 2 ва 𝑚1  ≠  𝑚2 дақиқ дар корҳои Э. Мухамадиев21 ва Х. Абдуваитов13 таҳқиқ шудааст. 

Ҳолати n = 3 -ро Р. Азизов22 таҳқиқ намудааст. 

Мақсади асосӣ дар кори диссертатсионии мавриди назар таҳқиқи амиқтари системаи (1) 

дар ҳамворӣ мебошад.  

Объекти асосии таҳқиқшаванда дар диссертатсия муодилаи дифференсиалии намуди 

𝑦′′ + 𝑔(𝑦, 𝑦′) = 𝑓(𝑡, 𝑦, 𝑦′),                                          (2) 

буда, дар куҷо функсияи 𝑔(𝑦, 𝑧) бефосила ва мусбат якҷинсаи тартиби 𝑚 = 1  (𝑔(𝜆𝑦, 𝜆𝑧) ≡

𝜆𝑔(𝑦, 𝑧), ∀ 𝜆 ≥ 0) ва 𝑓(𝑡, 𝑦, 𝑧) −функсияи бефосила, барои ҳамаи қиматҳои 𝑡, 𝑦, 𝑧 муайян ва 

қонеъкунандаи шарти  

lim
r→∞

1

𝑟
sup

t,|y|+|z|≤r
|𝑓(t, y, z)| = 0 

мебошад.  

Объекти таҳқиқ. Дар диссертатсия як синфи муодилаҳои дифференсиалии 

ғайрихаттии тартиби ду таҳқиқ меёбад. 

Мавзӯи таҳқиқ. Таҳқиқи ҳалҳои даврӣ ва маҳдуди як синфи муодилаҳои 

дифференсиалӣ. 

Мақсад и вазифаҳои таҳқиқ. Мақсади кор дарёфти шартҳои мавҷудияти ҳалҳои даврӣ 

ва маҳдуди муодилаи дифференсиалии (2) мебошад. Барои муодилаи якҷинсаи мувофиқ ба 

                                                           
21Мухамадиев, Э.М. О периодических и ограниченных решениях систем двух нелинейных уравнений / Э.М. 

Мухамадиев // ДАН Тадж. ССР. –1976. –Т.19.–№3. 
22Азизов, Р.Э.  Об априорных оценках для ограниченных решений системы трёх дифференциальных уравнений с 

однородными главными членами / Р.Э. Азизов // Докл. АН Тадж.ССР. –1988. – Т.31. – № 9. – C. 555-558. 
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муодилаи (2) тасниф ва таҳлили портретҳои фазавӣ оварда мешавад. Барои расидан ба 

мақсадҳои гузошташуда дар кор ҳалли вазифаҳои зерин зарур ҳисобида шудааст: 

1. Барои муодилаи якҷинсаи мувофиқ ба муодилаи (2) тасниф ва таҳлили портретҳои 

фазавӣ ва таҳлили устувории ҳали нулӣ ба даст оварда шавад; 

2. Шартҳои мавҷудияти ҳалҳои даврӣ ва маҳдуд барои муодилаи якҷинсаи мувофиқ ба 

муодилаи (2)  ба даст оварда шаванд; 

3. Барои ҳалҳои даврии муодилаи дифференсиалии (2) ба даст овардани баҳодиҳиҳои 

априории нав; 

4. Чархзании майдони вектории ғайрихаттии мувофиқ ба ҳалҳои даврии муодилаи (2) 

ҳисоб карда шавад; 

5. Шартҳои мавҷудияти ҳалҳои даврӣ барои муодилаи дифференсиалии (2)  ба даст 

оварда шаванд; 

6. Шартҳои мавҷудияти ҳалҳои маҳдуд барои муодилаи дифференсиалии (2) таъйин 

гарданд. 

Усулҳои таҳқиқ. Дар кор усулҳои назарияи сифатии муодилаҳои дифференсиалӣ, 

назарияи лаппишҳои ғайрихаттӣ, усулҳои топологӣ, чархзании майдонҳои вектории 

комилан бефосила дар фазои Банахӣ ва майдонҳои векторнии гомотопӣ истифода шудаанд. 

Навгонии илмӣ. Ҳамаи натиҷаҳои асосӣ нав буда, дақиқ гузошта шудаанд ва қатъӣ ба 

таври математикӣ исбот шудаанд. Ҳангоми истифодаи корҳои илмӣ-таҳқиқотии дигар 

муҳаққиқон истинодҳои мувофиқ гузошта шудааст. Натиҷаҳои илмии нисбатан асосӣ 

инҳоянд:  

1. Барои муодилаи якҷинсаи мувофиқ ба муодилаи (2) тасниф ва таҳлили портретҳои 

фазавӣ ва таҳлили устувории ҳалли нулӣ ба даст оварда шудааст. 

2. Шартҳои мавҷудияти ҳалҳои даврӣ ва маҳдуд барои муодилаи якҷинсаи мувофиқ ба 

муодилаи (2)  ба даст оварда шудаанд. 

3. Барои ҳалҳои даврии муодилаи дифференсиалии (2) баҳодиҳиҳои априории нав ба 

даст оварда шудаанд. 

4. Чархзании майдони вектории ғайрихаттии мувофиқ ба ҳалҳои даврии муодили (2) 

ҳисоб карда шудааст.  
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5. Шартҳои мавҷудияти ҳалҳои даврӣ барои муодилаи дифференсиалии (2)  муайян 

карда шудаанд. 

6. Шартҳои мавҷудияти ҳалҳои маҳдуд барои муодилаи дифференсиалии (2) муайян 

карда шудаанд. 

Ҳолатҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда: 

1. Исботи теоремаҳои мавҷудияти ҳалҳои даврӣ, маҳдуд ва овардани тасниф ва 

таҳлили портретҳои фазавии муодилаи якҷинсаи мувофиқ ба муодилаи (2). 

2. Исботи теоремаи устувории ҳалли нулии муодилаи якҷинсаи мувофиқ ба муодилаи 

(2). 

3. Исботи теорема оиди мавҷудияти баҳодиҳиҳои априорӣ барои ҳалҳои даврии 

муодилаи (2). 

4. Исботи теоремаи мавҷудияти ҳалҳои даврии муодилаи дифференсиалии (2).  

5. Исботи теоремаи мавҷудияти ҳалҳои маҳдуди муодилаи дифференсиалии (2).  

Арзишҳои назариявӣ ва амалӣ. Дар кори мазкур нақшаи таҳқиқоти ҳалҳои даврӣ ва 

маҳдуди муодилаи ғайрихаттии тартиби ду оварда шудааст. Натиҷаҳои ба даст оварда то 

формулаҳои ҳисобшаванда расонида шудаанд. Методҳои овардашударо дар таҳқиқоти 

системаҳои динамикӣ ва моделҳои математикӣ истифода бурдан мумкин аст. Ҳамчунин ин 

натиҷаҳо моҳияти амалӣ доранд, чунки ҳалҳои даврӣ ва маҳдуди муодилаҳои 

дифференсиалӣ дар соҳаҳои гуногуни химия, биология, физика, техника ва ғайра васеъ 

татбиқшаванда мебошанд. 

Эътимоднокии натиҷаҳо. Эътимоднокии натиҷаҳои кори диссертатсионӣ бо овардани 

тасдиқоти асосноки назариявӣ ва исботи дақиқи онҳо, ки дар асоси методҳои сифатии 

назарияи муодилаҳои дифферентсиалӣ, методҳои топологӣ ва назарияи чархзании 

майдонҳои вектории комилан бефосила ба даст оварда шудаанд, пешниҳод карда мешавад. 

Тасвиби кор. Натиҷаҳои асосии диссертатсия дар семинарҳои факултети механикаю 

математикаи ДМТ (солҳои 2015-2020), Донишгоҳи давлатии Вологда (аз соли 2015 бо 

роҳбарии - профессор Э.М. Муҳамадиев), дар конференсияҳои апрелии ДМТ (солҳои 2015-

2020); дар конференсияҳои байналмилалии «Масъалаҳои муосири таҳлили функсионалӣ ва 

муодилаҳои дифференсиалӣ» бахшида ба 80-солагии профессор В.Я. Стетсенко (Душанбе, 
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27-28 апрели 2015), «Масъалаҳои спектрӣ, ғайрихаттӣ ва таҳлили комплексӣ» (ш. Уфа, 

БашГУ, 1-3-юми октябри 2015 ва  24-27-уми майи 2017), «Усулҳои муосири назарияи 

функсияҳо ва масъалаҳои омехта» (Воронеж, 26 январ – 1 феврали 2017), «Математика-

Компютер-Маориф» (ш. Дубна, 29 январ – 03 феврали 2018 ва ш. Пушино, 28 январ – 02 

феврали 2019), «Муодилаҳои дифференисалӣ ва интегралӣ бо коэффисиентҳои сингулярӣ 

ва масъалаҳои канории назарияи функсияҳо» бахшида ба 90-солагии академики АМИ 

Тоҷикистон Михайлов Леонид Григоревич (Душанбе, 27-28 феврали 2018), «Масъалаҳои 

муосири математика ва тадбиқи он» бахшида ба 70-солагии академики АМИ Тоҷикистон, 

профессор Илолов Мамадшо (Душанбе, 14-15 марти 2018), «Муодилаҳои интегралии 

сингулярӣ ва муодилаҳои дифференсиалӣ бо коэффисиентҳои сингулярӣ» бахшида ба 70-

солагии профессор Джангибеков Г. (Душанбе, 30-31 январи 2020), «Масъалаҳои муосири 

таҳлили функсионалӣ ва муодилаҳои дифференсиалӣ» бахшида ба 70-солагии профессор 

К.Х. Бойматов (Душанбе, 25-26 декабри 2020) мавриди баррасӣ ва муҳокимаю баҳодиҳӣ 

қарор гирифтаанд. 

Саҳми муаллиф. Масъалаҳои асосии дар диссертатсия таҳқиқшаванда аз тарафи 

роҳбарони илмӣ гузошта шудаанд. Натиҷаҳои диссертатсия бошад, аз ҷониби муаллиф 

мустақилона ба даст оварда шудаанд. Дар таълифоте, ки зимни ҳамкорӣ ва ҳаммуаллифӣ 

ба табъ расидаанд, унвонҷӯ барои тасдиқи натиҷаҳои пешниҳодгардида саҳм дорад.  

Интишорот. Натиҷаҳои асосии муаллиф дар мавзӯи рисола дар 15 мақола, ки аз ин 

теъдод 4 мақола дар маҷаллаҳои тавсиявӣ ва тақризшавандаи КОА назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва КОА Федератсияи Россия ба нашр расидаанд. 

Сохтор ва ҳаҷми кор. Кор аз муқаддима, ду боб ва феҳристи адабиёти истифодашуда 

иборат аст. Ҳаҷми умумии диссертатсия 81 саҳифаи мошиниро ташкил медиҳад ва дар 

LATEX ҳуруфчинӣ шудааст. Адабиёти истифодагардида аз 69 номгӯй иборат аст. 

Муҳтавои мухтасари диссертатсия 

Пеш аз пешниҳоди натиҷаҳои кор махсусан қайд мекунем, ки дар диссертатсия усули 

маъруфи топологӣ истифода шудааст, ки ба Лере ва Шаудер мансуб буда, аз тарафи 

Красноселский такмил дода шудааст. Дар ҳолати мо ин ба принсипи зерин оварда мешавад: 

агар барои ҳалҳои 𝑇 −даврии оилаи муодилаҳои 
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𝑦′′ + 𝑔(𝑦, 𝑦′) = 𝜆𝑓(𝑡, 𝑦, 𝑦′) 

ё системаҳои 

{
𝑦1
′ = 𝑦2,              

𝑦2
′ = −𝑔(𝑦1, 𝑦2) + 𝜆𝑓(𝑡, 𝑦1, 𝑦2), 𝜆 ∈ [0,1]  

 

баҳодиҳии априорӣ дуруст бошад ва майдони вектории 

(𝛷𝑦)(𝑡) = 𝑦(𝑡) − 𝑦(𝑇) − ∫ 𝑃(𝑦(𝑠))𝑑𝑠.
𝑡

0

 

дар куҷо 𝑦(𝑡) = (𝑦1(𝑡), 𝑦2(𝑡)), 𝑃(𝑦) = (𝑦2, −𝑔(𝑦1, 𝑦2)) дар кураи радиуси калон дар фазои 

𝐶[0,𝑇]  чархзании ғайринулӣ дошта бошад, онгоҳ муодилаи (2) ҳадди ақал як ҳалли 𝑇 −даврӣ 

дорад. 

Нақшаи таҳқиқот дар рисола асосан ба ҳамин принсип асос ёфтааст. 

Дар боби якум (§1.1-1.5) натиҷаҳои диссертатсия дар алоқамандӣ ба таснифи 

портретҳои фазавӣ ва таҳлили мавҷуддияти ҳалҳои даврӣ ва маҳдуди муодилаи 

дифференсиалии якҷинсаи намуди  

𝑦′′ + 𝑔(𝑦, 𝑦′) = 0,                                                           (3) 

дар куҷо функцияи 𝑔(𝑥, 𝑦) − нисбати тағйирёбандаҳои 𝑥, 𝑦 бефосила, мусбат якҷинсаи 

тартиби як: 𝑔(𝜆𝑥, 𝜆𝑦)  =  𝜆𝑔(𝑥, 𝑦) – барои ҳамаи (𝑥, 𝑦)  ∈ 𝑅2, 𝜆 ≥  0 оварда шудаанд. 

Дар §1.1 формулаи ҳалли системаи  

𝑥1
′ = 𝑥2,

𝑥2
′ = −𝑔(𝑥1, 𝑥2),

                                                                (4) 

ба муодилаи (3) эквивалент, оварда шудааст. Фарз карда мешавад, ки системаи (4) ҳалли 

ягонаи статсионарӣ дорад, яъне   𝑔(±1,0) ≠ 0 ва функсия  𝑔(𝑦, 𝑧) шарти Липшитсро 

|𝑔(𝑦1, 𝑧1) − 𝑔(𝑦2, 𝑧2)| ≤ 𝐿(|𝑦1 − 𝑦2| + |𝑧1 − 𝑧2|), қонеъ менамояд. Дар куҷо 𝐿 > 0 доимӣ 

мебошад. 

Барои таҳқиқи характери равиши ҳалҳои системаи (4) чунин 𝑥1 = 𝜌𝑐𝑜𝑠𝜑,   𝑥2 = 𝜌𝑠𝑖𝑛𝜑 

фарз намуда ба системаи қутбӣ мегузарем. Нисбати функсияҳои 𝜌(𝑡), 𝜑(𝑡) системаи (4) 

чунин намуд мегирад 

{
𝜑′ = −𝑠𝑖𝑛2 𝜑 − 𝑐𝑜𝑠 𝜑 ∙ 𝑔(𝑐𝑜𝑠 𝜑 , 𝑠𝑖𝑛 𝜑),

𝜌′ = 𝜌[𝑐𝑜𝑠 𝜑 ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝜑 − 𝑠𝑖𝑛 𝜑 ∙ 𝑔(𝑐𝑜𝑠 𝜑 , 𝑠𝑖𝑛 𝜑)].
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Дар §1.2 ҷойгиршавии траекторияи системаи (4) дар атрофи нуқтаи махсус (0, 0) омӯхта 

шудааст. Траекторияи системаи (4)-ро  рафтори функсияи 2𝜋 −даврии  −𝑠𝑖𝑛2 𝜑 − 𝑐𝑜𝑠 𝜑 ∙

𝑔(𝑐𝑜𝑠 𝜑 , 𝑠𝑖𝑛 𝜑) дар порчаи [0,2𝜋] муайян менамояд. Аз ин рӯ, муодилаи 

−𝑠𝑖𝑛2 𝜑 − 𝑐𝑜𝑠 𝜑 ∙ 𝑔(𝑐𝑜𝑠 𝜑 , 𝑠𝑖𝑛 𝜑) = 0                                   (5) 

баррасӣ карда мешавад. 

Ҳолатҳои зерин имконпазиранд: 

1. Муодилаи (5) ҳал надорад, яъне −𝑠𝑖𝑛2 𝜑 − 𝑐𝑜𝑠 𝜑 ∙ 𝑔(𝑐𝑜𝑠 𝜑 , 𝑠𝑖𝑛 𝜑) ≠ 0 ҳангоми 𝜑 ∈

[0, 2𝜋]. Дар ин ҳолат адади  

 𝛾 = −∫
𝑐𝑜𝑠 𝜑 ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝜑 − 𝑠𝑖𝑛 𝜑 ∙ 𝑔(𝑐𝑜𝑠 𝜑 , 𝑠𝑖𝑛 𝜑)

𝑠𝑖𝑛2 𝜑 + 𝑐𝑜𝑠 𝜑 ∙ 𝑔(𝑐𝑜𝑠 𝜑 , 𝑠𝑖𝑛 𝜑)
𝑑𝜑

2𝜋

0

− 

ро муайян менамоем. 

Дар ин ҳолат траекторияҳои системаи (4) давра мебошад ва нуқтаи масуси нулӣ марказ 

аст, агар  𝛾 = 0; он дар атрофи нуқтаи махсус беохир гардишҳо менамояд ва нуқтаи махсус 

фокуси устувор аст, агар 𝛾 > 0, ноустувор, агар 𝛾 < 0. 

Ҳамаи траекторияҳои системаи (4)-ро, ки ҳангоми ҳал доштани муодилаи (5) дар 

ҳамвории фазавӣ назорат кардан мумкин аст, асосан ба чунин синфҳо тақсим менамоянд:  

Параболикӣ-вақте, ки 𝜌(𝑡) → 0 ҳангоми 𝑡 → −∞(+∞) ва 𝜌(𝑡) → +∞ ҳангоми 𝑡 →

 +∞(−∞). 

Гиперболикӣ-вақте, ки 𝜌(𝑡) → ∞ ҳангоми 𝑡 → ±∞. 

Эллиптикӣ- вақте, ки 𝜌(𝑡) → 0 ҳангоми 𝑡 → ±∞. 

Сектори 𝑆(𝜑1, 𝜑2) =  {(𝜌, 𝜑) :  𝜌 >  0,  𝜑1 < 𝜑 <  𝜑2},  дар куҷо (𝜑1, 𝜑2) интервали 

таркибии маҷмӯи {𝜑 : − 𝑠𝑖𝑛2 𝜑 − 𝑔(𝑐𝑜𝑠𝜑, 𝑠𝑖𝑛𝜑)𝑐𝑜𝑠𝜑 ≠ 0}, мувофиқан, параболикӣ, 

гиперболикӣ ва эллиптикӣ номида мешавад, агар ҳамаи траекторияҳои (𝜌(𝑡), 𝜑(𝑡)), дар 

куҷо (𝜌(0), 𝜑(0)) ∈ 𝑆(𝜑1, 𝜑2)  параболикӣ, гиперболикӣ ва эллиптикӣ бошанд. Қайд 

менамоем, ки дар ин ҷо 𝜑1, 𝜑2 ҳалҳои муодилаи (5) мебошанд. 

Бо назардошти ягонагии нуқтаи махсуси нулии системаи (4) ва 2𝜋 −даврӣ будани 

функсияи 𝑔(𝑐𝑜𝑠𝜑, 𝑠𝑖𝑛𝜑),   бидуни маҳдуд кардани умумият, чунин шуморидан мумкин аст, 

ки интервали таркибии (𝜑1, 𝜑2)  маҷмӯи {𝜑 : − 𝑠𝑖𝑛2 𝜑 − 𝑔(𝑐𝑜𝑠𝜑, 𝑠𝑖𝑛𝜑)𝑐𝑜𝑠𝜑 ≠ 0} шартҳои 

зеринро қаноат намояд: 0 < 𝜑1 < 2𝜋,   𝜑1 ∈ (𝑘1𝜋/2, (𝑘1 + 1)𝜋/2) барои баъзе қиматҳои 
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𝑘1 ∈  {0, 1, 2, 3}, 𝜑2 ∈ (𝑘2𝜋/2, (𝑘2 + 1)𝜋/2) барои баъзе қиматҳои 𝑘2 ∈ {𝑘1, 𝑘1 + 1, 𝑘1 +

2, 𝑘1 + 3, 𝑘1 + 4}. Дар ин фасл тасдиқоти зерин исбот шудаанд: 

Леммаи 1. Сектори 𝑆(𝜑1, 𝜑2) параболикӣ мешавад, фақат ва фақат ҳамон вақт, ки  

𝑘1 + 𝑘2 адади ҷуфт бошад. 

Ҳолати 𝑘1 + 𝑘2 −тоқ, сектори 𝑆(𝜑1, 𝜑2) метавонад гиперболикӣ ё эллиптикӣ бошад. 

Барои баъзе қиматҳои (𝑘1, 𝑘2) гиперболикӣ ё эллиптикӣ будани секторро аломати 

функсияи  𝑔(𝑐𝑜𝑠𝜑, 𝑠𝑖𝑛𝜑) дар интервали (𝜑1, 𝜑2) муайян менамояд. 

Леммаи 2. Бигзор 𝑘1 + 𝑘2 −тоқ ва яке аз шартҳои 1) (𝑘1, 𝑘2)  ∉

 {(1, 2), (3, 4), (1, 4), (3, 6)};  2) (𝑘1, 𝑘2) = (1, 2) ва 𝑔(−1, 0) > 0; 3) (𝑘1, 𝑘2) = (3, 4) ва 

𝑔(1, 0) < 0 иҷро гардад. Онгоҳ сектори 𝑆(𝜑1, 𝜑2) гиперболикӣ мебошад. Баръакс, агар 

сектори 𝑆(𝜑1, 𝜑2) гиперболикӣ бошад, онгоҳ яке аз шартҳои  1)-3) иҷро мегардад. 

Леммаи 3. Бигзор яке аз шартҳо иҷро гардад: 1) (𝑘1, 𝑘2) ∈ {(1, 4), (3, 6)}; 2) (𝑘1, 𝑘2) =

 (1, 2) ва 𝑔(−1, 0) < 0; 3) (𝑘1, 𝑘2) = (3, 4) ва 𝑔(1, 0) > 0. Онгоҳ сектори 𝑆(𝜑1, 𝜑2) 

эллиптикӣ мебошад. Баръакс, агар сектори 𝑆(𝜑1, 𝜑2) эллиптикӣ  бошад, онгоҳ яке аз 

шартҳои  1)-3) иҷро мегардад. 

Муодилаи (5) бо назардошти якҷинса ва  2𝜋 −даврӣ будани функсияи 𝑔 ба ду муодилаи 

зерин тақсим мешавад 

𝑡𝑔2𝜑 + 𝑔(1, 𝑡𝑔𝜑) = 0, 𝜑 ∈ (−𝜋/2, 𝜋/2),                                (6) 

𝑡𝑔2𝜑 − 𝑔(−1,− 𝑡𝑔𝜑) = 0, 𝜑 ∈ (𝜋/2, 3𝜋/2).                             (7) 

Леммаи 4. Агар 𝑔(1,0)  <  0, онгоҳ муодилаи (6) ақалан як ҳал дар интервали (0, 𝜋/2) 

ва ақалан як ҳал дар интервали (3𝜋/2,2𝜋) дорад. 

Леммаи 5. Агар 𝑔(−1,0)  >  0, онгоҳ муодилаи (7) ақалан як ҳал дар интервали (𝜋/2, 𝜋) 

ва ақалан як ҳал дар интервали (𝜋, 3𝜋/2) дорад. 

Бо назардошти баъзе хосиятиҳои 𝑔(±1,0)  ва ҳалли муодилаҳои (6)-(7) ҳолатҳои 

имконпазири равиши ҳалҳои системаи (4)-ро дар ҳамвории фазавӣ меорем.  

№                      Шарт 
Тасвири сифатии  

траекторияи фазавӣ 
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1 𝑔(1,0) < 0 ва 𝑔(−1,0) > 0 

 
Седло 

2 

𝑔(1, 0)  >  0 ва (6) ақалан якто ҳал дар 

интервали  (0, 𝜋/2) ва ақалан якто ҳал дар 

интервали (3𝜋/2, 2𝜋)  дорад  ва 

 𝑔(−1,0)  >  0 

 

 
Седло ва сектори эллиптикӣ  

3 
𝑔(1, 0) <  0 ва (7) ақалан якто ҳал дар 

интервали  (𝜋/2, 𝜋)  ва ақалан якто ҳал дар 

интервали (𝜋, 3𝜋/2) дорад ва 𝑔(−1,0) <  0 

4 

 (6) ақалан якто ҳал дар интервали (0, 𝜋/2)  

ва ақалан якто ҳал дар интервали (3𝜋/2,

2𝜋) дорад ва 𝑔(1,0) > 0 ва 

 (7) ақалан якто ҳал дар интервали (𝜋/2,

𝜋) ва ақалан якто ҳал дар интервали (𝜋,

3𝜋/2) дорад ва 𝑔(−1,0) < 0   

5 𝑔(1,0) < 0 ва (7) танҳо дар интервали 

 (𝜋/2, 𝜋) ҳал дорад 

 

Седло-узел 

6 𝑔(1,0) < 0 ва (7) танҳо дар интервали   (𝜋,

3𝜋/2) ҳал дорад 

7 𝑔(−1,0) > 0 ва (6) танҳо дар интервали   

(0, 𝜋/2) ҳал дорад 
 

8 𝑔(−1,0) > 0 ва (6) танҳо дар интервали     

(3𝜋/2, 2𝜋) ҳал дорад 

9 
(6) танҳо дар интервали  (0, 𝜋/2)  ҳал дорад 

ва (7) танҳо дар интервали  (𝜋/2, 𝜋) ҳал 

дорад 

 
Седло-узел- сектори эллиптикӣ 

10 
(6) танҳо дар интервали  (3𝜋/2, 2𝜋) ҳал 

дорад ва (7) танҳо дар интервали  (𝜋,

3𝜋/2) ҳал дорад 
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11 
(6) танҳо дар интервали  (0, 𝜋/2) ҳал дорад 

ва (7) танҳо дар интервали (𝜋, 3𝜋/2) ) ҳал 

дорад 

 
Узел 

12 
 (6) танҳо дар интервали  (𝜋/2, 𝜋)  ҳал 

дорад ва (7) танҳо дар интервали (3𝜋/2,

2𝜋) ҳал дорад 

13 

𝑔(1,0) > 0 ва (6) ҳал надорад ва 𝑔(−1,0) <

0 ва (7) ақалан якто ҳал дар интервали (𝜋/

2, 𝜋) ва ақалан якто ҳал дар интервали (𝜋,

3𝜋/2) дорад 

 

 

Фокус-сектори эллиптикӣ 

 

14 

𝑔(1,0) > 0 ва (6) ақалан якто ҳал дар 

интервали (0, 𝜋/2)  ва ақалан якто ҳал дар 

интервали (3𝜋/2, 2𝜋) дорад ва 𝑔(−1,0) <

0 ва (7) ҳал надорад. 

15 
𝑔(1,0) > 0 ва (6) ҳал надорад ва 𝑔(−1,0) >

0. 

    

Фокус-седло-узлел 
16 𝑔(−1,0) < 0 ва (7) ҳал надорад ва  𝑔(1,0) <

0. 

17 
𝑔(1,0) > 0 ва (6) танҳо дар интервали 

(0, 𝜋/2)  ҳал дорад  ва 𝑔(−1,0) < 0 ва (7) ҳал 

надорад. 

 

    

Фокус-узел 

18 
𝑔(1,0) > 0 ва (6) танҳо дар интервали (𝜋/2,

𝜋) ҳал дорад ва 𝑔(−1,0) < 0  ва (7) ҳал 

надорад. 
 

19 
𝑔(1,0) > 0 ва (6) ) ҳал надорад ва 𝑔(−1,0) <

0 ва (7) танҳо дар интервали (𝜋/2, 𝜋) ҳал 

дорад 
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20 
𝑔(1,0) > 0 ва (6) ҳал надорад ва 𝑔(−1,0) <

0 ва (7) танҳо дар интервали (𝜋, 3𝜋/2) ҳал 

дорад 

21 

 

муодилаҳои (6), (7) ҳал надоранд 

 

 

Ҷадвали 1. Ҳолатҳои асосӣ ва портретҳои фазавӣ 

Дар фасли §1.3 ҳалҳои даврӣ ва устувории ҳалли нулии системаи (4) таҳқиқ шудаанд. 

Теоремаҳои зерин исбот шудаанд: 

Теоремаи 1. Бигзор 𝑠𝑖𝑛2 𝜑 + 𝑐𝑜𝑠 𝜑 ∙ 𝑔(𝑐𝑜𝑠 𝜑 , 𝑠𝑖𝑛 𝜑) ≠ 0, ∀ 𝜓 ∈ [0, 2𝜋].  Онгоҳ 

муодилаи (4) ҳалҳои даврии ғайринулӣ дорад танҳо ва танҳо ҳамон вақт, ки  𝛾 = 0; 

қимати давр  

𝑇 = 𝑘 ∙ ∫
𝑑𝜏

𝑠𝑖𝑛2 𝜏 + 𝑐𝑜𝑠 𝜏 ∙ 𝑔(𝑐𝑜𝑠 𝜏 , 𝑠𝑖𝑛 𝜏)

2𝜋

0

, 𝑘 ∈ 𝑍. 

Теоремаи 2. Агар функсияи 𝑔 яке аз шарҳои 

1.  𝑠𝑖𝑛2 𝜑 + 𝑐𝑜𝑠 𝜑 ∙ 𝑔(𝑐𝑜𝑠 𝜑 , 𝑠𝑖𝑛 𝜑) ≠ 0, ∀ 𝜑  ва  𝛾 > 0;  

2. муодилаи (5) ҳал дорад ва ҳамаи ҳалҳояш ба интервали (𝜋/2, 𝜋) ∪ (3𝜋/2, 2𝜋) 

таалуқ доранд; 

-ро қаноат намояд, онгоҳ ҳалли нулии системаи (4) устувори асимптотикӣ мешавад. 

Баръакс, агар ҳалли нулии системаи (4) устувори асимптотикӣ бошад, онгоҳ функсияи 𝑔 

яке аз шартҳои 1), 2)-ро қаноат менамояд. 

Дар §1.4 ҳалҳои маҳдуди системаи (4) омӯхта шудаанд. Дар ҳолате, ки 𝑘1 + 𝑘2 тоқ аст 

чунин тасдиқотҳо ҷой доранд: 

Теоремаи 3.  Барои он ки дар нимҳамвории 𝑥1 ≥ 0 системаи (4) ҳалҳои дар тамоми 

тири ададӣ маҳдуди аз ҳалли статсионарӣ фарқкунанда дошта бошад, зарур ва кифоя 

аст, ки  (𝑘1, 𝑘2) = (3, 4) ва 𝑔(1, 0) > 0. 
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Теоремаи 4.  Барои он ки дар нимҳамвории 𝑥1 ≤ 0 системаи (4) ҳалҳои дар тамоми 

тири ададӣ маҳдуди аз ҳалли статсионарӣ фарқкунанда дошта бошад, зарур ва кифоя 

аст, ки   (𝑘1, 𝑘2) = (1, 2) ва 𝑔(−1, 0) < 0. 

Теоремаи 5. Бигзор (𝑘1, 𝑘2) ∈ {(1, 4), (3, 6)}. Онгоҳ системаи (4) ҳалҳои дар тамоми 

тири ададӣ маҳдуди аз ҳалли статсионарӣ фарқкунанда дорад.  

Аз теоремаҳо ва леммаҳои дар боло оварда бармеояд 

паёмади 1. Бигзор яке аз шартҳои зерин иҷро гардад: 

1. ∀𝜓 ∈ [0,2𝜋], 𝑠𝑖𝑛2𝜓 + 𝑐𝑜𝑠 𝜓 ∙ 𝜑(𝑐𝑜𝑠 𝜓 , 𝑠𝑖𝑛 𝜓) ≠ 0 ва ё  𝛾 ≠ 0 ё  𝛾 = 0 ва 𝑇 ≠ 𝑘 ∙

∫
𝑑𝜏

𝑠𝑖𝑛2 𝜏+𝑐𝑜𝑠 𝜏∙𝜑(𝑐𝑜𝑠 𝜏,𝑠𝑖𝑛 𝜏)
, 𝑘𝜖𝑍;

2𝜋

0
 

2. (𝑘1, 𝑘2) ∉  {(1, 2), (3, 4), (1, 4), (3, 6)}; 

3. (𝑘1, 𝑘2) =  (1, 2) ва 𝑔(−1, 0) < 0; 

4. (𝑘1, 𝑘2) = (3, 4) ва 𝑔(1, 0) > 0. 

Онгоҳ муодилаи  (4) ҳалҳои ғайринулии дар тамоми тири ададӣ маҳдуд надорад. 

Дар фасли §1.5  бо истифода аз натиҷаҳои корҳои илмии23,24  муодилаи қисман хаттии  

𝑦′′ + 𝑎𝑦′ + 𝑏𝑦 + 𝑐|𝑦′ + 𝑑 ∙ 𝑦| = 0                                        (8) 

оид ба ҳалли даврӣ ва маҳдуд надоштан мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. 

Теоремаи 6. Бигзор 𝑑 = 0, 𝑏 ≠ 0. Барои он ки муодилаи (8) ҳалли ғайринулии дар 

тамоми тири ададӣ маҳдуди аз ҳалли даврӣ фарқкунанда дошта бошад, зарур ва кифоя 

аст, ки шартҳои |𝑎| < |𝑐|  ва   0 < 4𝑏 ≤ (|𝑐| − |𝑎|)2 иҷро гарданд. 

Паёмади 2. Бигзор 𝑑 = 0, 𝑏 ≠ 0. Онгоҳ муодилаи (8) ҳалҳои 𝑇 −даврӣ надорад, агар 

(𝑎, 4𝑏 − 𝑐2) ≠ (0, 16𝜋2𝑘2/𝑇2) барои ҳамаи 𝑘 = 1, 2, … . 

Бигзор 𝑑 ≠ 0, |𝑏| − 𝑐|𝑑| ≠ 0. Онгоҳ муодилаи (8) ҳалҳои 𝑇 −даврӣ надорад, агар 𝑎/𝑑 ∉

(0, 2) ё 𝑎/𝑑 ∈ (0, 2) ва (2𝑎𝑏 − 𝑑(𝑐2 + 𝑎2),
𝑐2+𝑎2

𝑐
√
2𝑑

𝑎
− 1) ≠ (0, 4𝑘𝜋/𝑇) барои ҳамаи 𝑘 =

1, 2, … . 

                                                           
23 Мухамадиев, Э.М. Предельные циклы кусочно-линейных дифференциальных уравнений второго порядка / Э.М. 

Мухамадиев, И.Д. Нуров, М.Ш. Халилова // Уфимский математический журнал.– 2013.–№4.– C. 74-84. 
24 Мухамадиев, Э.М. Анализ рождения предельных циклов одного класса нелинейной уравнений второго порядка / 

Э.М. Мухамадиев, А.М. Гулов, И.Д.Нуров // Вестник Воронежского государственного университета.–2016.–№1.– 

C.118-125. 
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Дар ҳамвории 𝑎, b чунин маҷмӯъҳоро муайян мекунем: 

I(c) = {(𝑎, b):  𝑎 = 0, 4b > c2}, 

𝐼(𝑐, 𝑑) = {(𝑎, 𝑏): 𝑎𝑑 > 0, 2𝑎𝑏 = 𝑑(c2 + 𝑎2)}, 

Δ(c) = {(𝑎, b) :  − с ≤ 𝑎 ≤ c, 0 ≤ 4b ≤ (|c| − |𝑎|)2}. 

∆(𝑐, 𝑑) = {(𝑎, 𝑏) ∶  2√2𝑐 − 𝑐 ≤ 𝑎 ≤ 𝑐, 4𝑐|𝑑|  ≤  4𝑏 ≤  c2 + 𝑎2 − 2𝑐|2𝑑 − 𝑎|}. 

Паёмади 3. Бигзор 𝑑 = 0 ва коэффитсиентҳои 𝑎, b шарҳои 𝑏 ≠ 0 ва (𝑎, 𝑏) ∉ 𝐼(𝑐) ∪

Δ(c)-ро қаноат намоянд. Онгоҳ муодилаи (8) ҳалҳои дар тамоми тири ададӣ маҳдуд 

надорад. 

Бигзор 𝑑 ≠ 0 ва коэффитсиентҳои 𝑎, b шарҳои |𝑏| − 𝑐|𝑑| ≠ 0 ва (𝑎, 𝑏) ∉ 𝐼(𝑐, 𝑑) ∪

Δ(c, d)-ро қаноат намоянд. Онгоҳ муодилаи (8) ҳалҳои дар тамоми тири ададӣ маҳдуд 

надорад. 

Дар боби дуюм натиҷаҳои диссертатсия дар алоқамандӣ ба таҳқиқи мавҷудияти ҳалҳои 

даврӣ ва маҳдуди муодилаи ғайриякҷинсаи дифференсиалии (2)  оварда шудаанд. 

Дар §2.1 ишораҳои асосӣ ва гузориши масъала оварда шудаанд.  Инчунин маълумоти 

асосӣ ва натиҷаҳои дар ин боб истифодашаванда оварда шудаанд. Он бо маълумоти умумӣ 

аз назарияи чархзании майдонҳои комилан бефосила ва тадбиқи он дар ҳалҳои даврӣ ва 

маҳдуди системаи муодилаҳои дифференсиалӣ рабт дорад.  

Дар §2.2 шартҳо ба функсияи 𝑔(𝑦, 𝑦′) ба даст оварда шудаанд, ки барои ҳамаи ҳалҳои 

T−даврии муодилаи  

𝑦′′ + 𝑔(𝑦, 𝑦′) = 𝜆𝑓(𝑡, 𝑦, 𝑦′),   𝜆 ∈ [0,1].                                (9) 

баҳодиҳии априорӣ ҷой дорад. 

Теоремаи 7. Бигзор яке аз шартҳо иҷро гардад: 

I.  ∃𝜑 ∈ [0, 2𝜋], ки  𝑠𝑖𝑛2 𝜑 + 𝑐𝑜𝑠 𝜑 ∙ 𝑔(𝑐𝑜𝑠 𝜑 , 𝑠𝑖𝑛 𝜑) = 0; 

II. ∀𝜑 ∈ [0,2𝜋], 𝑠𝑖𝑛2 𝜑 + 𝑐𝑜𝑠 𝜑 ∙ 𝑔(𝑐𝑜𝑠 𝜑 , 𝑠𝑖𝑛 𝜑) ≠ 0 ва 𝛾 ≠ 0; 

III.  ∀𝜑 ∈ [0,2𝜋], 𝑠𝑖𝑛2 𝜑 + 𝑐𝑜𝑠𝜑 ∙ 𝑔(𝑐𝑜𝑠 𝜑 , 𝑠𝑖𝑛 𝜑) ≠ 0 ва 𝛾 = 0 ва 𝑇 ≠ 𝑘 ∙

∫
𝑑𝜏

𝑠𝑖𝑛2 𝜏+𝑐𝑜𝑠 𝜏∙𝑔(𝑐𝑜𝑠 𝜏,𝑠𝑖𝑛 𝜏)

2𝜋

0
, 𝑘 ∈ 𝑍. 

Онгоҳ ∃𝑅 > 0, ки  барои ҳамаи ҳалҳои даврии даври T доштаи  𝑦𝜆(𝑡)  оилаи муодилаҳои (9) 

нобаробарии зерин ҷой дорад: 
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𝑚𝑎𝑥
𝑡
(|𝑦𝜆(𝑡)| + |𝑦𝜆

′(𝑡)|) ≤ 𝑅. 

Сипас, муодилаи (2)-ро дар намуди системаи 

{
𝑦1
′ = 𝑦2,              

𝑦2
′ = −𝑔(𝑦1, 𝑦2) + 𝑓(𝑡, 𝑦1, 𝑦2)                                           

(10) 

менависем. Дар қатори системаи (10) системаи 

{
 
 

 
 𝑦1(𝑡) = 𝑦1(𝑇) + ∫ 𝑦2(𝑠)𝑑𝑠,

𝑡

0

             

𝑦2(𝑡) = 𝑦2(𝑇) + ∫ [−𝑔(𝑦1(𝑠), 𝑦2(𝑠)) + 𝑓(𝑠, 𝑦1(𝑠), 𝑦2(𝑠))]𝑑𝑠,
𝑡

0

 

(11) 

ки ҳалҳояш дар порчаи [0, 𝑇] аз назар гузаронида мешавад, дида мебароем. Агар функсияи  

𝑓 нисбати 𝑡  𝑇 −даврӣ бошад, онгоҳ ҳалҳои  𝑇 −даврии (𝑦1(𝑡), 𝑦2(𝑡)) системаи (10)  дар 

порчаи [0, 𝑇] системаи (11)-ро низ қаноат менамоянд. Баръакс, ҳалли (𝑦1(𝑡), 𝑦2(𝑡)) (0 ≤

𝑡 ≤ 𝑇) системаи (11)-ро метавон дар тамоми тири ададӣ бо даври 𝑇 давом дод ва ҳалли (10)-

ро ба даст овард. 

Аз ин рӯ, ҷустуҷӯи ҳалҳои  𝑇 −даврии системаи (10) бо ёфтани ҳалҳои системаи (11) 

дар порчаи  [0, 𝑇] эквивалент аст. 

Чунин ишора 𝑦(𝑡) = {𝑦1(𝑡), 𝑦2(𝑡)}, 𝑃(y) = {𝑦2, −𝑔(𝑦1, 𝑦2) } ва F(t, y) = {0, 𝑓(𝑡, 𝑦1, 𝑦2)} 

намуда, системаи (11)-ро дар намуди 

𝑦(𝑡) = 𝑦(𝑇) + ∫ [P(y(s) + 𝐹(𝑠, y(𝑠))]𝑑𝑠 
𝑡

0

 

менависем ва майдони вектории мувофиқ ба он 

(Φ0𝑦)(𝑡) = 𝑦(𝑡) − 𝑦(𝑇) − ∫ [𝑃(y(s)) + 𝐹0(s, y(s))]𝑑𝑠 
𝑡

0

 

-ро дида мебароем 

Фасли §2.3 ба ҳисоб намудани чархзании майдони вектории Φ0 дар 𝑆(𝑅) курраи 

радиусаш 𝑅 дар фазои 𝐶[0,𝑇] вектор-функсияҳои 𝑦(𝑡)  дар порчаи [0, 𝑇] бефосила бахшида 

шудааст. 

Бигзор 𝑆 давраи воҳидӣ дар 𝑅2 бошад. Дар қатори майдони беохирченаки Φ0 майдони 

дученакаи 
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Ψ𝑦 = (−𝑦2,    𝑔(𝑦1, 𝑦2)) 

-ро дида мебароем. Аз теоремаи 7 бармеояд, ки 

паёмади 4. Майдони вектории Φ0 дар   𝑆(𝑅) векторҳои нулӣ надорад ва  бо  

(𝛷1𝑦)(𝑡) = 𝑦(𝑡) − 𝑦(𝑇) − ∫ 𝑃(𝑦(𝑠))𝑑𝑠 
𝑡

0

 

гомотопӣ мебошад. 

Ва чархзании 𝛾(𝛷1, 𝑆(𝑅)) майдони (𝛷1𝑦)(𝑡) ба чархзании 𝛾(Ψ, 𝑆) майдони охирченаки 

Ψ дар 𝑆 баробар аст. 

Тасдиқоти навбатӣ ҷой дорад: 

Теоремаи 8. Бигзор 𝑔(1,0) ∙ 𝑔(−1,0) < 0, онгоҳ 

𝛾(Ψ, 𝑆) =
𝑠𝑖𝑔𝑛  𝑔(1,0) − 𝑠𝑖𝑔𝑛  𝑔(−1,0)

2
 . 

Аз ҳисоби теоремаҳои дар боло овардашуда дар фасли §2.4 тасдиқоти зерин исбот 

шудааст. 

Теоремаи 9. Бигзор 𝑔(1,0) ∙ 𝑔(−1,0) < 0  ва шартҳои теоремаи 7 иҷро гарданд. Бигзор 

функсияи 𝑓(𝑡, 𝑦, 𝑧)   нисбати  𝑡 даврии давраш 𝑇 бошад. Онгоҳ муодилаи (2) ақалан якто 

ҳалли даврии давраш 𝑇 дорад. 

Фасли §2.5 ба таҳқиқи ҳалҳои маҳдуди муодилаи ғайрихаттии (2) бахшида шудааст. Дар 

ин фасл теоремаи навбатӣ исбот карда шудааст.  

Теоремаи 10. Бигзор 𝑔(1,0) ∙ 𝑔(−1,0) < 0  ва шартҳои паёмади 2 иҷро гарданд. Онгоҳ 

муодилаи (2) ақалан якто ҳалли дар тамоми тири ададӣ маҳдуд дорад. 

Инчунин дар фаслҳои §§2.2-2.5 ба сифати мисол муодилаи  

𝑦′′ + 𝑎𝑦′ + 𝑏𝑦 + 𝑐|𝑦′ + 𝑑 ∙ 𝑦| = 𝑓(𝑡, 𝑦, 𝑦′),                                   (12) 

дар куҷо 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 − ададҳои ҳақиқӣ, мавриди назар қарор гирифтааст.  

Аз натиҷаҳои дар ин фаслҳо ба дастоварда чунин паёмадҳо баромеоянд: 

Паёмади 5. Бигзор 𝑏 ≠ 0, 𝑑 = 0 ва яке аз шартҳои зерин иҷро гардад: 

1. 𝑎 ≠ 0; 
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2. 𝑎 = 0 ва 𝑏 ≠
𝑐2

4
+

4𝜋2𝑘2

𝑇2
, барои ҳамаи 𝑘 = 1, 2, … . 

Онгоҳ ∃𝑅 >  0, ки барои ҳамаи ҳалҳои 𝑇 −даврии 𝑦𝜆(𝑡) муодилаи 

𝑦′′ + 𝑎𝑦′ + 𝑏𝑦 + 𝑐|𝑦′| = 𝜆𝑓(𝑡, 𝑦, 𝑦′), 𝜆 ∈ [0, 1], 

нобаробарии 𝑚𝑎𝑥
𝑡
(|𝑦𝜆(𝑡)| + |𝑦𝜆

′(𝑡)|) ≤ 𝑅 ҷой дорад. 

Паёмади 6. Бигзор 𝑑 ≠ 0 ,  |𝑏| − 𝑐|𝑑| ≠ 0  ва коэффитсиентҳои 𝑎, 𝑏 яке аз шартҳоро 

қаноат намоянд: ё  𝑎/𝑑 ∉ (0, 2) , ё 0 < 𝑎/𝑑 < 2  ва (2𝑎𝑏 − 𝑑(с2 + 𝑎2),
𝑐2−𝑎2

𝑐
√
2𝑑

𝑎
− 1) ≠

(0,
4𝑘𝜋

𝑇
  ) , 𝑘 = 1,2, ….Онгоҳ ∃𝑅 >  0, ки барои ҳамаи ҳалҳои 𝑇 −даврии 𝑦𝜆(𝑡) муодилаи 

𝑦′′ + 𝑎𝑦′ + 𝑏𝑦 + 𝑐|𝑦′ + 𝑑 ∙ 𝑦| = 𝜆𝑓(𝑡, 𝑦, 𝑦′), 𝜆 ∈ [0, 1], 

нобаробарии 𝑚𝑎𝑥
𝑡
(|𝑦𝜆(𝑡)| + |𝑦𝜆

′(𝑡)|) ≤ 𝑅 ҷой дорад. 

Паёмади 7.  Бигзор 𝑑 = 0, 𝑏 ≠ 0, (𝑎, 4𝑏 − 𝑐2) ≠ (0, 16𝜋2 𝑘2 /𝑇2 )   барои ҳамаи 𝑘 =

1,2, … ва функсияи 𝑓(𝑡, 𝑦, 𝑧)  нисбати 𝑡  𝑇 − даврӣ бошад. Онгоҳ муодилаи (12) ақалан якто 

ҳалли T- даврӣ дорад. 

Бигзор 𝑑 ≠ 0 ,  |𝑏| − 𝑐|𝑑| ≠ 0  ва коэффитсиентҳои 𝑎, 𝑏 яке аз шартҳоро қаноат 

намоянд: ё 𝑎/𝑑 ∉ (0, 2) , ё 0 < 𝑎/𝑑 < 2  ва (2𝑎𝑏 − 𝑑(с2 + 𝑎2),
𝑐2−𝑎2

𝑐
√
2𝑑

𝑎
− 1) ≠ (0,

4𝑘𝜋

𝑇
  ) , 𝑘 = 1,2, …. Бигзор функсияи  𝑓(𝑡, 𝑦, 𝑧)  нисбати 𝑡  𝑇 − даврӣ бошад. Онгоҳ муодилаи 

(12) ақалан якто ҳалли T- даврӣ дорад. 

Паёмади 8. Бигзор 𝑑 = 0 ва коэффитсиентҳои 𝑎, 𝑏 шартҳои 𝑏 ≠ 0 ва (𝑎, 𝑏) ∉ 𝐼(𝑐) ∪

Δ(𝑐)-ро қонеъ намоянд. Онгоҳ муодилаи (12) ақалан якто ҳалли дар тамоми тири ададӣ 

маҳдуд дорад. 

Бигзор 𝑑 ≠ 0 ва коэффитсиентҳои 𝑎, 𝑏 шартҳои  |𝑏| − 𝑐|𝑑| ≠ 0  ва (𝑎, 𝑏) ∉ 𝐼(𝑐, 𝑑) ∪

Δ(𝑐, 𝑑)-ро қонеъ намоянд. Онгоҳ муодилаи (12) ақалан якто ҳалли дар тамоми тири ададӣ 

маҳдуд дорад. 
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Натиҷаҳои асосии диссертатсия 

1. Барои муодилаи якҷинсаи (3) тасниф ва таҳлили портретҳои фазавӣ ва таҳлили 

устувории ҳалли нулӣ ба даст оварда шудааст. 

2. Барои муодилаи якҷинсаи (3) шартҳои мавҷудияти ҳалҳои даврӣ ва маҳдуд ба даст 

оварда шудаанд. 

3. Барои ҳалҳои даврии муодилаи (2)  баҳодиҳиҳои априории нав ба даст оварда 

шудаанд. 

4. Чархзании майдони вектории ғайрихаттии мувофиқ ба ҳалҳои даврии муодилаи (2)  

ҳисоб карда шудааст. 

5. Шартҳои нави мавҷудияти ҳалҳои даврӣ барои муодилаи дифференсиалии 

ғайрихаттии (2)  ба даст оварда шудаанд. 

6. Шартҳои нави мавҷудияти ҳалҳои маҳдуд барои муодилаи дифференсиалии 

ғайрихаттии (2) муайян карда шудаанд. 
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АННОТАЦИЯ 

диссертации Ахмедова Джовидона Толибовича на тему «Периодические и 

ограниченные решения одного класса нелинейных дифференциальных уравнений 

второго порядка» представленной на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук по специальности 01.01.02 – Дифференциальные уравнения, 

динамические системы и оптимальное управление 

 

 Ключевые слова: дифференциальное уравнение, периодические решения, 

ограниченность, однородное уравнение, гомотопия, вполне непрерывные векторные поля, 

вращение векторного поля, фазовые портреты. 

Цель работы. Целью работы является нахождение условий, которые обеспечивают 

существования периодических и ограниченных решений дифференциального уравнения. 

Для однородного уравнения провести классификацию фазовых портретов и анализ 

существовании периодических и ограниченных решений. 

Методы исследования. В работе используются методы качественной теории 

дифференциальных уравнений, теории нелинейных колебаний, топологические методы, 

вращение вполне непрерывных векторных полей в банахавом пространстве и  гомотопия 

векторных полей. 

 Научная новизна. Все полученные в диссертационной работе результаты являются 

новыми. Получены следующие основные результаты: 

 Для однородного уравнения дана классификация фазовых портретов и получены 

условия существования периодических и ограниченных решений. 

 Для периодических решений обыкновенных дифференциальных уравнений 

получены новые априорные оценки. 

 Вычислены вращения нелинейных векторных полей, соответствующие 

периодическим решениям дифференциальных уравнений. 

 Для класс дифференциальных уравнений получены условия существования 

периодических решений. 

 Для класс дифференциальных уравнений получены условия существования 

ограниченных решений. 

Теоретическая и практическая значимость. Работа в основном носить теоретический 

характер. В ней применяются и развиваются методы качественной теории обыкновенных 

дифференциальных уравнений и методы нелинейного анализа – методы априорной оценки, 

методы вычисления вращения векторных полей. Результаты диссертационной работы 

можно использовать в прикладных вопросах: в различных областях химии, биологии, 

техники, физики. Потому что периодические и ограниченные решения дифференциальных 

уравнений хорошо применимы в этих областях. 
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АННОТАТСИЯ 

ба кори диссертатсионии Аҳмедов Ҷовидон Толибович дар мавзӯи «Ҳалҳои даврӣ ва 

маҳдуди як синфи муодилаҳои дифференсиалии ғайрихаттии тартиби ду», барои 

дарёфти унвони илмии номзади илмҳои физикаю математика аз рӯи ихтисоси 01.01.02 

– муодилаҳои дифференсиалӣ, системаҳои динамикӣ ва идоракунии оптималӣ  

 

 Вожаҳои калидӣ: муодилаи дифференсиалӣ, ҳалҳои даврӣ, маҳдудият, муодилаи 

якҷинса, гомотопия, майдонҳои вектории комилан бефосила, чархзании майдонҳои 

векторӣ, портретҳои фазавӣ. 

Мақсади тадқиқот. Мақсади кор дарёфти шартҳо, ки мавҷудияти ҳалҳои даврӣ ва 

маҳдуди муодилаи дифференсиалиро таъмин менамояд. Инчунин барои муодилаи якҷинса 

овардани таснифи портретҳои фазавӣ ва таҳлили ҳалҳои даврӣ ва маҳдуд. 

Методҳои тадқиқот. Дар кори таҳқиқотӣ усулҳои назарияи сифатии муодилаҳои 

дифференсиалӣ, назарияи лаппишҳои ғайрихаттӣ, усулҳои топологӣ, чархзании майдонҳои 

вектории комилан бефосила дар фазои Банахӣ ва майдонҳои векторнии гомотопӣ истифода 

шудаанд. 

Навгониҳои илмӣ. Ҳамаи натиҷаҳои дар диссертатсия ба даст оварда наванд. 

Натиҷаҳои илмии нисбатан асосӣ инҳоянд:  

 Барои муодилаи якҷинса таснифи портретҳои фазавӣ оварда шудааст ва шартҳои 

мавчудияти ҳалҳои даврӣ ва маҳдуд муайян карда шудаанд. 

 Барои ҳалҳои даврии муодилаи дифференсиалии оддӣ баҳодиҳиҳои априории нав ба 

даст оварда шудаанд. 

 Чархзании майдони вектории ғайрихаттии мувофиқ ба ҳалҳои даврии муодили 

дифференсиалӣ ҳисоб карда шудааст.  

 Шартҳои мавҷудияти ҳалҳои даврӣ барои як синфи муодилаи дифференсиалӣ   

муайян карда шудаанд. 

 Шартҳои мавҷудияти ҳалҳои маҳдуд барои як синфи муодилаи дифференсиалӣ 

муайян карда шудаанд. 

Арзишҳои назариявӣ ва амалӣ. Кори диссертатсионӣ асосан характери назариявӣ 

дорад. Дар он методҳои назарияи сифатии муодилаҳои дифференсиалӣ ва методҳои 

таҳлили ғайрихаттӣ – методҳои баҳодиҳии априорӣ, методҳои ҳисобкунии чархзании 

майдонҳои векторӣ татбиқ ва инкишоф дода шудаанд. Натиҷаҳои илмии ба даст 

овардашударо метавон дар масъалаҳои амалӣ, дар соҳаҳои гуногуни химия, биология, 

физика, техника ва ғайра васеъ истифода намуд. Чунки ҳалҳои даврӣ ва маҳдуди 

муодилаҳои дифференсиалӣ дар ин соҳаҳо васеъ тадбиқшаванда мебошанд. 
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ANNOTATION 

of the thesis of Ahmedov Jovidon Tolibovich on the topic "Periodic and bounded solutions 

of one class of nonlinear differential equations of the second order" submitted for the degree 

of candidate of physical and mathematical sciences, specialty 01.01.02 - Differential 

equations, dynamical systems and optimal control  

 

Key words: differential equation, periodic solutions, boundedness, homogeneous equation, 

homotopy, completely continuous vector fields, rotation of a vector field, phase portraits.  

Objective. The aim of the work is to find conditions that ensure the existence of periodic and 

bounded solutions of the differential equation. For a homogeneous equation, classify phase 

portraits and analyze the existence of periodic and bounded solutions.  

Research methods. The work uses the methods of the qualitative theory of differential 

equations, the theory of nonlinear oscillations, topological methods, rotation of completely 

continuous vector fields in a Banach space and the homotopy of vector fields.  

Scientific novelty. All the results obtained in the dissertation work are new. The following 

main results were obtained:  

• For a homogeneous equation, a classification of phase portraits is given and conditions for 

the existence of periodic and bounded solutions are obtained.  

• New a priori estimates are obtained for periodic solutions of ordinary differential equations.  

• Calculated rotations of nonlinear vector fields corresponding to periodic solutions of 

differential equations.  

• Conditions for the existence of periodic solutions are obtained for a class of differential 

equations.  

• Conditions for the existence of bounded solutions are obtained for a class of differential 

equations.  

Theoretical and practical significance. The work is mostly theoretical. It applies and 

develops methods of the qualitative theory of ordinary differential equations and methods of 

nonlinear analysis - methods of a priori estimation, methods for calculating the rotation of vector 

fields. The results of the dissertation work can be used in applied questions: in various fields of 

chemistry, biology, technology, physics. Because periodic and bounded solutions to differential 

equations are well applicable in these areas.  

 

 


