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 Общая характеристика работы  

Актуальность темы. Один из важных разделов локальной теории дифферен-

циальных уравнений составляют проблемы о рождении циклов, наличия или 

отсутствия состояний равновесия, устойчивость решений автономных систем при 

изменении параметров. Исследование данных проблем имеет важное значение, как в 

качественной теории дифференциальных уравнений, так и для исследования различных 

математических моделей в физике, химии, биологии и других науках.  

Состояния равновесия и периодические решения развивались по ряду направлений. 

Упомянем лишь некоторые из больших чисел задач, показавших свою эффективность 

в теории и практики. К таким числам задач, можно отнести механические1, 

электрические2, физические3, биологические4,5, химические6, биофизические7,8 и 

биохимические задачи. Следовательно, такое широкое разнообразие применения 

теории периодических решений вызывает дополнительный интерес к исследованию 

проблем существования стационарных и периодических решений систем нелинейных 

дифференциальных уравнений.  

Особый вклад в развитии теории периодических решений внесли  А.Пуанкаре9,, 

А.М.Ляпунов10, А.А.Андронов11, Т.Важевский12, Н.Н.Боголюбов13, М.А.Красно-

 
1 Митропольский Ю.А. Интегральные многообразия в нелинейной механике [Текст] / Ю.А. Митропольский, О.Б. Лыкова. -

М.: Наука, 1973. -512 с. 
2 Вайнштейн Л.А. Электромагнитные волны [Текст] / Л.А. Вайнштейн. -М.: Радио и связь, 1988. -440 c. 
3 Гулд Х. Компьютерное моделирование в физике [Текст] / Х. Гулд, Я Тобочник. -М.: Мир, 1990. -350 c. 
4 Марри Д. Нелинейные дифференциальные уравнения в биологии [Текст] / Д. Марри. -М.: Мир, 1983. -397 с. 
5 Ризниченко Г.Ю. Лекции по математическим моделям в биологии [Текст] / Г.Ю. Ризниченко. -М.: Ижевск, 2002. -232 с. 
6 Гарел Д.Колебательные химические реакции [Текст] / Д. Гарел, О. Гарел. –М.: Мир, 1986. -148 c. 
7Романовский Ю.М., Степанова Н.В., Чернавский Д.С. Математическая биофизика [Текст] / Ю.М. Романовский, Н.В. 

Степанова, Д.С. Чернавский. – М.: Наука, 1984.–304с. 
8 Рубин А. Б. Биофизика. Том 2. Биофизика клеточных процессов 2-изд. [Текст] / А.Б. Рубин. -М.: Издательство МГУ, 2000. -

468 с. 
9 Пуанкаре А. Избранные труды [Текст] / А. Пуанкаре. М.: Наука, 1971. -Т.1.-771 с. 
10 Ляпунов А.М. Общие задача об устойчивости движения [Текст] / А.М. Ляпунов. -М.: ГИТТЛ, 1950. -472 с. 
11 Андронов A.A.  Качественная теория динамических систем второго порядка [Текст] / А.А. Андронов, Е.А. Леонтович, И.И. 

Гордон, А.Г. Майер. - М.: Наука, 1966. -568 с. 
12Wazewski T. Une methode topologique de l’examen du phenomene asymptotique relativement aux equations differentielles ordinaires 

[Text] / T. Wazewski // Rent. Accad. Lincei. -1947. -№3. -p. 210-215. 
13Боголюбов Н.Н. Асимптотические методы в теории нелинейных колебаний [Текст] / Н.Н. Боголюбов. -М.: Гос. изд-во 

физико-мат. лит., 1974. -504 с. 
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сельский14 и их последователи15,16,17,18,19, в которых, используя различные методы, 

найдены условия существования периодических решений систем линейных и 

нелинейных дифференциальных уравнений. 

Отдельно отметим, что широкое распространение, основанное на применении 

методов качественного анализа, является, исследования поведения решений 

дифференциальных уравнений в окрестностях особых точек, которые показали свою 

эффективность в разные времена в работах А.А.Андронова и его учеников. 

Диссертационная работа посвящена методами качественного исследования 

стационарных и периодических решений трех систем нелинейных обыкновенных 

дифференциальных уравнений, зависящих от малого параметра:  

1. Система уравнений вида 

                                              {
�̇� = −𝑦 + 𝜇 ∙ 𝑃(𝑥, 𝑦, 𝜇),

�̇� = 𝑥 + 𝜇 ∙ Q(𝑥, 𝑦, 𝜇),
                                                         (1) 

где функции 𝑃(𝑥, 𝑦, 𝜇), Q(𝑥, 𝑦, 𝜇) непрерывны по совокупности переменных 𝑥, 𝑦, 𝜇 в 

области |𝜇| < 𝜇0, (𝑥, 𝑦) ∈ 𝑅
2. 

2. Система уравнений вида 

                                              {
φ̇ = −

∂Н(φ,y)

∂y
+ μ ∙ P(φ, y, μ),

ẏ =
∂Н(φ,y)

∂φ
+ μ ∙ Q(φ, y, μ),

                                                (2) 

где функции   Н(φ, y) ≡ H(φ + 2π, y), P(φ, y, μ) ≡ P(φ + 2π, y, μ), Q(φ, y, μ) ≡ Q(φ +

2π, 𝑦, 𝜇) непрерывны по совокупности переменных φ, y, μ  в области  |𝜇| < 𝜇0 и 2π-пе- 

 
14Красносельский М.А. Топологические методы в теории нелинейных интегральных уравнений [Текст] / М.А. 

Красносельский. – М.: Гостехиздат, 1956. -390 с. 
15Бойчук А.А. Периодические решения автономных систем в критических случаях [Текст] / А.А. Бойчук, В.А. Журавлев, В.Г. 

Чуйко // Укр. матем. журнал. -1990. -Т. 42.-№9. -С. 1180-1187.  
16 Медведев Н.В. Об одном принципе существования периодического решения дифференциального уравнения в банаховом 

пространстве [Текст] / Н.В. Медведев // Математические заметки. -1968. -Т.4(1). -С.105-111. 
17 Мустафокулов Р. К теории положительных периодических решений систем обыкновенных дифференциальных уравнений 

[Текст] / Р. Мустафокулов, Э. Мухамадиев  // ДАН Тадж. ССР. -1975. -Т. 18. -№10. -C. 7-10. 
18 Мухамадиев Э.М. К теории периодических решений систем обыкновенных дифференциальных уравнений [Текст] / Э.М. 

Мухамадиев // Доклады АН СССР. -1970. -Т.194. -№3. -C.510-513. 
19 Сабиров Т.С. К вопросу об устойчивости малых периодических решений [Текст] / Т.С. Сабиров   // Доклады Академии наук 

СССР. -1966. -Т. 167. -C. 755 - 757. 
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риодические относительно φ. 

3. Система уравнений вида  

       

{
 
 

 
 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
= −𝑘1𝑏𝑥(1 − 𝑦 − 𝑧) + 𝑘−1𝑏(1 − 𝑥)𝑦 − 𝑘2𝑏𝑥𝑦 + 𝑘−2𝑏(1 − 𝑥)𝑧 + 𝑘0(1 − 𝑥),

𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 𝑘1𝑎𝑥(1 − 𝑦 − 𝑧) − 𝑘−1𝑎(1 − 𝑥)𝑦 − 𝑘2𝑎𝑥𝑦 + 𝑘−2𝑎(1 − 𝑥)𝑧,                         

𝑑𝑧

𝑑𝑡
= 𝑘2𝑎𝑥𝑦 − 𝑘−2𝑎𝑧(1 − 𝑥) − 𝑘3𝑧,                                                                                  

(3) 

где  𝑎, 𝑏, 𝑘1, 𝑘−1, 𝑘2, 𝑘−2, 𝑘0, 𝑘3 − положительные константы.  

Исследование нелинейных систем уравнений вида (1)-(3) является интересным с 

точки зрения применения и развития методов качественной теории обыкновенных 

дифференциальных уравнений и ее приложения, в частности, исследования поведения 

решений дифференциальных уравнений в окрестностях особых точек часто выдвигает 

на первый план именно компьютерное моделирование системы. Таким образом, особый 

интерес вызывает разработка компьютерных методов, которые могут быть доведены до 

алгоритмов и программ численного исследования системы (3). Следовательно, для 

систем уравнений (1)-(3) являются актуальными следующие вопросы: 

• исследование существования периодических решений в нелинейной системе 

вида (1), зависящего от малого параметра; 

• анализ существования периодических решений нелинейной системы вида (2), 

зависящего от малого параметра и удовлетворяющего начально-краевым 

условиям; 

• исследования стационарных и инвариантных решений нелинейной системы 

вида (3); 

• исследования устойчивости состояния равновесия и влияние коэффициентов 

нелинейной системы вида (3) на разнообразие фазовых портретов. 

Настоящая диссертационная работа посвящена исследованию указанных вопросов. 

Степень научной разработанности изучаемой проблемы. Исследованию систем 

нелинейных дифференциальных уравнений, зависящих от малого параметра 
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посвящены много работ: в частности, А.Пуанкаре20, Л.С.Понтрягина21, В.А.Брусина22, 

А.Н.Тихонова23, А.Д.Морозова24 и Э.М.Мухамадиева25, в которых используя различные 

методы, определены существования периодических решений для разнообразных 

классов систем нелинейных дифференциальных уравнений с малыми параметрами. Но 

следует, отметить, что для исследования разрешимости нелинейных систем вида (1) и 

(2), применен новый метод, в котором сочетаются метод Л.С.Понтрягина26 из теории 

автономных систем на плоскости и методы вычисления вращения векторных полей. 

Связь работы с научными программами (проектами), темами. Диссертационная 

работа выполнена в рамках реализации перспективного плана научно-

исследовательских работ кафедры информационно-коммуникационных технологий 

Таджикского национального университета на 2017-2021 гг. по теме "Качественный и 

компьютерный анализ нелинейных систем со слабо осциллирующими параметрами". 

Объект исследования. Нелинейные дифференциальные уравнения второго и 

третьего порядков. 

Предмет исследования. Исследование существования периодических и 

стационарных решений рассматриваемых систем нелинейных дифференциальных 

уравнений. 

Цель и задачи работы. Целью работы является нахождение условий, которые 

обеспечивают существования периодических и стационарных решений систем 

нелинейных дифференциальных уравнений (1), (2) и (3). Для достижения поставленной 

в работе цели сформулированы следующие задачи: 

 
20 Пуанкаре А. О кривых, определяемых дифференциальными уравнениями [Текст] / А. Пуанкаре. – М.: ГИТТЛ, 1947. – 392 

с. 
21 Pontryagin L.S. Uber Auto Schwingungs systeme, dieden Hamiltons chennahelegen [Text] / L.S. Pontryagin // Phys. Zeitschriftder 

Sowjetunion. -1934. -t.6. -h. 1-2. 
22 Брусин В.А. О некоторых случаях зависимости периодических движений от параметров [Текст] / В.А. Брусин, Ю.И. 

Неймарк, М.И. Фейгин   // Изв. высш. учебн. завед., Радиофизика. -1963. - Т. 6. -№ 4. - С. 785 - 800. 
23 Тихонов А.Н. О зависимости решений дифференциальных уравнений от малого параметра [Текст] / А.Н. Тихонов   // Матем. 

сб., 22(64):2 (1948). -С. 193–204. 
24 Морозов А.Д. О предельных циклах и хаосе в уравнениях маятникового типа [Текст] / А.Д. Морозов // ПММ. -1989. -№5 

(53) -С. 721-730. 
25 Мухамадиев Э.М. О разрешимости одного класса нелинейных уравнений с малым параметром в банаховом пространстве 

[Текст]  / Э.М. Мухамадиев, А.Б. Назимов, А.Н. Наимов // Уфимский матем. журнал. -2020.-Т. 12. -№ 3.-С. 67-70. 
26 Pontryagin L.S. Uber Auto Schwingungs systeme, dieden Hamiltons chennahelegen [Text] / L.S. Pontryagin // Phys. Zeitschriftder 

Sowjetunion. -1934. -t.6. -h. 1-2. 
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1. Для нелинейной системы (1) получить новые условия существования 

периодических решений, которые существенно расширяют область применимости 

метода малого параметра Л.С.Понтрягина на плоскости;  

2. Для нелинейной системы (2) получить новые условия существования 

периодических решений, которые существенно расширяют область применимости 

метода малого параметра Л.С.Понтрягина на цилиндре;  

3. Для нелинейной системы (3) получить условия существования стационарных и 

инвариантных решений;  

4. Для нелинейной системы (3) получить условия устойчивости стационарных 

решений. 

 Методы исследования. В работе используются методы качественной теории 

дифференциальных уравнений, теории нелинейных колебаний, топологические 

методы, вращение вполне непрерывных векторных полей, гомотопия векторных полей 

и методы математического моделирования. 

Научная новизна исследований. 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 нелинейного дифференциального уравнения, зависящего от малого 

параметра, соответствующего системе уравнений (1) получены условия существования 

периодических решений, которые существенно расширяют область применимости 

метода малого параметра Л.С.Понтрягина на плоскости; 

2. Для нелинейной системы (2), зависящего от малого параметра и близкой к 

гамильтоновым системам, получены новые условия существования периодических 

решений, которые обобщают метод малого параметра Л.С.Понтрягина на цилиндре; 

3. Для нелинейной системы трёх дифференциальных уравнений (3), зависящей от 

параметров, получена инвариантная область; 

4. Для нелинейной системы (3) найдено стационарное состояние и доказано его 

устойчивость. 
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Доказательство теорем существования периодических решений-циклов 

нелинейного дифференциального уравнения, зависящего от малого параметра, 

соответствующее системе уравнений (1); 

2. Доказательство теорем существования периодических решений нелинейного 

дифференциального уравнения, зависящего от малого параметра и близкой к 

гамильтоновым системам, соответствующее системе уравнений (2); 

3. Доказательство теоремы существования инвариантных решений для нелинейной 

системы (3); 

4. Доказательство теоремы существования единственного стационарного решения и 

теоремы устойчивости для нелинейной системы (3), зависящей от параметров. 

Теоретическая и научно-практическая значимость работы. В работе обоснована 

схема исследования периодических и стационарных решений нелинейных уравнений 

второго и третьего порядков. Полученные результаты доведены до расчетных формул. 

Использованные методы могут быть применены при исследовании нелинейных систем 

и математических моделей, содержащих малый параметр. Эти результаты также несут 

практическую ценность, поскольку периодические и стационарные решения дифферен-

циального уравнения широко применимы в различных областях химии, биологии, 

физики, техники и т.д. 

Степень достоверности 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 докладывались и 

обсуждались на: совместных онлайн семинарах профессоров Нурова И.Дж. и 

Мухамадиева Э.М. (2016-2021 гг.); международной научной конференции "По теории 

функций посвящённой 100-летию члена-корреспондента Академии наук СССР Алексея 

Фёдоровича Леонтьева (Уфа, 24 - 27 мая 2017 г.); материалы международной научной 
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конференции "Современные проблемы математики и её приложения посвященной 70-

летию со дня рождения академика Академии наук Республики Таджикистан, доктора 

физико-математических наук, профессора Илолова Мамадшо (Душанбе,14-15 марта 

2018 г.); международных научных конференциях "Двадцать пятая и двадцать шестая 

международные конференции, Математика - Компьютер – Образование (Дубна, 29 

января, 3- февраля 2018 г. и Пущино, 28 января-2 февраля 2019 г.); международной 

научной конференции "Уфимская осенняя математическая школа - 2020" (Уфа, 11-14 

ноября 2020 г.); международной научной конференции "Современные проблемы 

функционального анализа и дифференциальных уравнений посвященная 70-летию 

профессора К.Х.Бойматова (Душанбе, 25-26 декабря 2020); республиканской научно - 

практической конференция "Актуальные проблемы точных наук и ИТ" посвященную 

30-летию независимости РТ и 25-летию РТСУ (Душанбе, 28 мая 2021 г.).  

Личный вклад автора. Постановка основных задач принадлежит научному 

руководителю. Результаты диссертации получены автором самостоятельно. Из 

совместных с Э.М.Мухамадиевым и И.Дж.Нуровым пять статей [1-A], [3-A - 6-A] 

соавторам принадлежит постановка задачи и выбор метода доказательств результатов. 

Публикации.  Основные результаты автора по теме диссертации опубликованы в 

14 работах [1-A - 14-A], из них 8 статьей опубликованы в научных журналах и 

сборниках материалов конференций Российской Федерации, и 6 в научных журналах и 

сборниках материалов конференций Республики Таджикистан, список которых 

приведен в конце диссертации. Из 14 работ 7 опубликовано в журналах, входящих в 

список журналов ВАК при Президенте Республики Таджикистан и ВАК РФ, а 7 в 

материалах международных и республиканских научных конференциях. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

разделенных на параграфы, библиографического списка, содержащего 101 

наименований. Общий объем диссертации 98 страниц. 

В диссертации использована сквозная тройная нумерация теорем, лемм, следствий 

и формул, где первый номер указывает на номер главы, второй номер на номер 

параграфа, а третья на номер теорем, лемм, следствий и формул в текущем параграфе. 
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                                               Краткое содержание работы 

Введение посвящено актуальности рассматриваемых в диссертационной работе 

задач, степени научной разработанности изучаемой проблемы и приводится общая 

характеристика работы. 

Первая главе (§§1.1-1.3) диссертации посвящена анализу изученной литературы по 

теме диссертационной работы, приводятся теоретико-методологические исследования, 

анализу существующих проблем и полученных результатов, а также нерешенные 

задачи по теме диссертации. 

В второй главе (§§2.1-2.7) диссертации приводятся результаты, связанные с 

вопросами существования периодических решений систем нелинейных дифферен-

циальных уравнений с малым параметром. Найдены условия существования периоди-

ческих решений, которые существенно расширяют область применимости метода 

малого параметра Понтрягина Л.С.  

В §2.1 рассматривается система нелинейных дифференциальных уравнений вида  

                                                    {
�̇� = −𝑦 + 𝜇 ∙ 𝑃(𝑥, 𝑦, 𝜇),

�̇� = 𝑥 + 𝜇 ∙ Q(𝑥, 𝑦, 𝜇),
                                                     (2.1.1)      

где функции 𝑃(𝑥, 𝑦, 𝜇), Q(𝑥, 𝑦, 𝜇) непрерывны по совокупности переменных 𝑥, 𝑦, 𝜇 в 

области |𝜇| < 𝜇0, (𝑥, 𝑦) ∈ 𝑅
2. 

В системе (2.1.1) изучено существования периодических решений-циклов при 𝜇 ≠

0. 

По функциям 𝑃(𝑥, 𝑦, 0), Q(𝑥, 𝑦, 0) определена скалярная функция 

     𝐹(𝑟) = ∫ (𝑐𝑜𝑠𝜑 ∙ 𝑃(𝑟𝑐𝑜𝑠𝜑, 𝑟𝑠𝑖𝑛𝜑, 0) + 𝑠𝑖𝑛𝜑 ∙ 𝑄(𝑟𝑐𝑜𝑠𝜑, 𝑟𝑠𝑖𝑛𝜑, 0))𝑑𝜑
2𝜋

0
.           

Для исследования вопроса о существовании циклов системы (2.1.1) отправным пос- 

лужила классическая теорема Л.С.Понтрягина27, которая сформулирована при предпо- 

 
27 Баутин Н. Н. Методы и приемы качественного исследования динамических систем на плоскости [Текст] / Н.Н. Баутин, Е.А. 

Леонтович. -М.: Наука, 1976. -496 с. 
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ложении аналитичности функций 𝑃(𝑥, 𝑦, 𝜇), Q(𝑥, 𝑦, 𝜇) по совокупности переменных 

𝑥, 𝑦, 𝜇: 

Теорема Л.С. Понтрягина. Если для некоторого 𝜌 = 𝜌0 выполняются условия 

𝐹(𝜌0) = 0, 𝐹′(𝜌0) ≠ 0, то существуют числа 휀 > 0 и 𝛿 > 0 такие, что: 

 а) для любого 𝜇, |𝜇| < 𝛿, система (2.1.1) имеет в 휀 – окрестности кривой 

𝑥2 + 𝑦2 = 𝜌0 один и только один предельный цикл, причем при 𝜇 → 0 он стягивается к 

окружности 𝑥2 + 𝑦2 = 𝜌0 (являющейся траекторией системы (2.1.1) при 𝜇 = 0); 

 б) этот предельный цикл является грубым предельным циклом, устойчивым, 

когда 𝜇 ∙ 𝐹′(𝜌0) < 0, и неустойчивым, когда 𝜇 ∙ 𝐹′(𝜌0) > 0. 

Функция   𝐹(𝑟)  определена и непрерывна, если функции 𝑃(𝑥, 𝑦, 𝜇), Q(𝑥, 𝑦, 𝜇) 

лишь непрерывны по совокупности переменных. Но это условие не гарантирует 

дифференцируемости функции 𝐹(𝑟). В связи с этим возникает вопрос: как сформу-

лировать утверждение, содержащее аналог теоремы Л.С.Понтрягина или аналог какой-

либо ее части для случая непрерывных функций  𝑃(𝑥, 𝑦, 𝜇), Q(𝑥, 𝑦, 𝜇)? 

В данном параграфе сделано попытка ответить на сформулированный вопрос и 

получены теоремы существования цикла у системы в условиях непрерывности 

функций 𝑃(𝑥, 𝑦, 𝜇), Q(𝑥, 𝑦, 𝜇) в терминах самой функции 𝐹(𝑟). А именно, справедливы 

следующие теоремы. 

Теорема 2.1.1. Пусть 𝜌0 > 0 - решение уравнения 𝐹(𝜌) = 0 и в окрестности 

точки 𝜌0 [𝜌0 − 휀0, 𝜌0 + 휀0], 𝜌0 − 휀0 > 0 функция 𝐹(𝜌) ≠ 0 при 𝜌 ≠ 𝜌0, причем значения 

функции 𝐹(𝜌) меняют знак при переходе через точку 𝜌0. Тогда система (2.1.1) при 

достаточно малых значениях 𝜇 имеет периодическое решение (𝑥(𝑡, 𝜇), 𝑦(𝑡, 𝜇)), 

удовлетворяющее условию |√𝑥2(𝑡, 𝜇) + 𝑦2(𝑡, 𝜇) − 𝜌0| < 휀0. 

Теорема 2.1.2. Пусть существуют числа 0 < 𝜌1 < 𝜌2 такие, что 𝐹(𝜌2) ∙

 𝐹(𝜌1) < 0. Тогда система (2.1.1) при достаточно малых значениях 𝜇 имеет 

периодическое решение (𝑥(𝑡, 𝜇), 𝑦(𝑡, 𝜇)), удовлетворяющее условию 𝜌1 <

√𝑥2(𝑡, 𝜇) + 𝑦2(𝑡, 𝜇) < 𝜌2. 

Доказательства теорем 2.1.1 и 2.1.2 основаны на применении топологических ме- 
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тодов – вычисления вращения соответствующих вполне непрерывных векторных 

полей, нули которых определяют периодическое решение системы (2.1.1). 

В §2.2 приведено необходимое условие существования циклов у системы (2.1.1). 

Для исследования необходимого условия существования циклов, система (2.1.1) 

приводится к более простому виду. С этой целью осуществлен переход к полярной 

системе координат. 

Пусть (𝑥(𝑡), 𝑦(𝑡)) – решение системы (2.1.1), не обращающееся в нуль. Полагая 

{
𝑥(𝑡) = 𝑟(𝑡)𝑐𝑜𝑠𝜑(𝑡),

𝑦(𝑡) = 𝑟(𝑡)𝑠𝑖𝑛𝜑(𝑡),   0 ≤ 𝜑(0) ≤ 2𝜋,
 

имеем 

{
�̇� = 𝜇 ∙ [𝑃(𝑟𝑐𝑜𝑠𝜑, 𝑟𝑠𝑖𝑛𝜑, 𝜇) ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝑄(𝑟𝑐𝑜𝑠𝜑, 𝑟𝑠𝑖𝑛𝜑, 𝜇) ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑],

𝑟 ∙ �̇� = 𝑟 + 𝜇 ∙ [𝑄(𝑟𝑐𝑜𝑠𝜑, 𝑟𝑠𝑖𝑛𝜑, 𝜇) ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑 − 𝑃(𝑟𝑐𝑜𝑠𝜑, 𝑟𝑠𝑖𝑛𝜑, 𝜇) ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑].
          (2.2.1)    

Если для решения (𝑥(𝑡), 𝑦(𝑡)) системы (2.1.1) при данном значении 𝜇, правая часть 

второго уравнения системы (2.2.1) положительна при всех 𝑡, то время 𝑡 можно выразить 

через полярный угол 𝜑:  𝑡 = 𝑇(𝜑). Относительно функции 𝜌(𝜑) = 𝑟(𝑇(𝜑)) от системы 

(2.2.1) сделан переход к скалярному уравнению  

                                                  
𝑑𝜌

𝑑𝜑
= 𝜇 ∙ 𝐺(𝜌, 𝜑, 𝜇),                                                               (2.2.2)                                

где 

𝐺(𝜌, 𝜑, 𝜇) =
𝜌 ∙ 𝜇 ∙ [𝑃(𝑟𝑐𝑜𝑠𝜑, 𝑟𝑠𝑖𝑛𝜑, 𝜇) ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝑄(𝑟𝑐𝑜𝑠𝜑, 𝑟𝑠𝑖𝑛𝜑, 𝜇) ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑]

𝜌 + 𝜇 ∙ [𝑄(𝑟𝑐𝑜𝑠𝜑, 𝑟𝑠𝑖𝑛𝜑, 𝜇) ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑 − 𝑃(𝑟𝑐𝑜𝑠𝜑, 𝑟𝑠𝑖𝑛𝜑, 𝜇) ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑]
. 

При этих предположениях справедлива следующая  

 Лемма 2.2.1. Решение (𝑥(𝑡), 𝑦(𝑡)) системы (2.1.1) при данном значении 𝜇 

периодическое, т.е. (𝑥(𝑡 + 𝜔), 𝑦(𝑡 + 𝜔)) = (𝑥(𝑡), 𝑦(𝑡)),𝜔 = 𝜔(𝜇) > 0 тогда и только 

тогда, когда соответствующее решение     𝜌(𝜑) = 𝑟(𝑇(𝜑))  скалярного уравнения 

(2.2.2) 2𝜋 – периодическое, т.е.  𝜌(𝜑 + 2𝜋) = 𝜌(𝜑). 

Теорема 2.2.1. Предположим, что для некоторой последовательности значений 
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 𝜇 = 𝜇𝑘  ≠ 0, 𝜇𝑘  → 0  при 𝑘 → ∞  система (2.1.1) имеет периодическое решение 

(𝑥𝑘(𝑡), 𝑦𝑘(𝑡)), c периодом 𝜔𝑘 > 0, удовлетворяющие условию 𝑀0 ≤ √𝑥𝑘
2(𝑡) + 𝑦𝑘

2(𝑡) ≤

𝑀, 𝑀0 > 0. Тогда существует такое 𝜌0𝜖[𝑀0, 𝑀], что 𝐹(𝜌0) = 0. 

В §2.3 рассматривается система нелинейных дифференциальных уравнений вида 

                                     {
φ̇ = −

∂Н(φ,y)

∂y
+ μ ∙ P(φ, y, μ),

ẏ =
∂Н(φ,y)

∂φ
+ μ ∙ Q(φ, y, μ),

                                                  (2.3.1) 

где функции   Н(φ, y) ≡ H(φ + 2π, y), P(φ, y, μ) ≡ P(φ + 2π, y, μ), Q(φ, y, μ) ≡ Q(φ +

2π, y, μ) непрерывны по совокупности переменных φ, y, μ  в области  |𝜇| < 𝜇0 и 2π - 

периодические относительно φ.  В отличие от системы (2.1.1), в системе (2.3.1) 

изучается вопрос о существовании решения (φ(t), y(t)),  удовлетворяющее условиям: 

φ(T) = φ(0) + 2k0π,  k0ϵZ,   y(T) = y(0) при  𝜇 ≠ 0,  где T-неизвестный период. 

Разрешая уравнение H(φ, y) = h, (h − const) относительно y при предположении, что 

(∂Н(φ, y)/ ∂y) ≠ 0,  определена функция y = Y(φ, h). Далее, по функциям  𝑃(φ, 𝑦, 0),

Q(φ, 𝑦, 0)  определена скалярная функция28 

                                𝐹(h) = ∫ [Q(u, Y(u, h), 0) − P(u, Y(u, h),0) ∙
∂Y

∂u
(u, h)]du

2π

0
.         

Для исследования вопроса о существовании циклов системы (2.3.1) как и в 

системе (2.1.1) отправным пунктом послужила классическая теорема Л.С.Понтрягина, 

которая сформулирована при предположении аналитичности функций 𝑃(φ, 𝑦, 0),

Q(φ, 𝑦, 0)   по совокупности переменных (φ, 𝑦, 𝜇): 

Теорема Л.С. Понтрягина. Для того чтобы у системы (2.3.1) существовал 

предельный цикл, рождающийся из кривой 𝑦 = Y(φ, h0), необходимо, чтобы  

𝐹(h0) = ∫ [𝑄(𝜑, Y(φ, h0), 0) − 𝑃(𝜑, Y(φ, h0), 0)𝑌𝜑
′ (φ, h0)]𝑑𝜑 = 0

2𝜋

0

, 

и достаточно, чтобы при условии 𝐹(h0) = 0 выполнялось  

 
28 Баутин Н. Н. Методы и приемы качественного исследования динамических систем на плоскости [Текст] / Н.Н. 

Баутин, Е.А. Леонтович. -М.: Наука, 1976. -496 с. 
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𝐹1(h0) = ∫
[𝑃𝜑

′(𝜑, Y(φ, h0), 0) + 𝑄𝑦
′ (𝜑, Y(φ, h0), 0)]

−𝐻𝑦
′ (𝜑, Y(φ, h0))

𝑑𝜑 ≠ 0
2𝜋

0

. 

Если 𝐹(ℎ0) = 0 и 𝐹1(ℎ0) ≠ 0, то рождающийся цикл единственный и притом устой-

чивый, если  𝜇𝐹1(ℎ0)<0,  𝐻𝑦
′ (𝜑, 𝑌(𝜑, ℎ)) > 0  или  𝜇𝐹1(ℎ0)>0,  𝐻𝑦

′ (𝜑, 𝑌(𝜑, ℎ)) < 0, и 

неустойчивый, если 𝜇𝐹1(ℎ0)>0,  𝐻𝑦
′ (𝜑, 𝑌(𝜑, ℎ)) > 0  или  𝜇𝐹1(ℎ0)<0, 𝐻𝑦

′ (𝜑, 𝑌(𝜑, ℎ)) <

0. 

  В данном параграфе приводиться достаточное условие существования решений 

для случая непрерывных функций 𝑃(φ, 𝑦, 0), Q(φ, 𝑦, 0)  в терминах самой функции 

𝐹(h). А именно, справедливы следующие теоремы. 

Теорема 2.3.1.  Пусть ℎ0 > 0 - решение уравнения 𝐹(ℎ) = 0 и в окрестности 

точки ℎ0    [ℎ0 − 휀0, ℎ0 + 휀0],  ℎ0 − 휀0 > 0  функция 𝐹(ℎ) ≠ 0 при  ℎ ≠ ℎ0, причем  

значения функции 𝐹(ℎ) меняют знак при переходе через точку ℎ0. Тогда система (2.3.1) 

при достаточно малых значениях 𝜇 имеет периодическое решение (𝜑(𝑡, 𝜇), 𝑦(𝑡, 𝜇)), 

удовлетворяющее условию     |𝐻(𝜑(𝑡), 𝑦(𝑡)) − ℎ0| < 휀0. 

Теорема 2.3.1 доказана на основе применения методов вычисления вращения 

векторных полей.   

В §2.4 приведено необходимое условие существования цикла. Предполагается, 

что (φ(t, μ), y(t, μ)) являются решениями системы (2.3.1), при μ ≠ 0 и 

удовлетворяющее следующим условиям: φ(t + Tμ, μ) ≡ φ(t, μ) + 2π,  y(t + Tμ, μ) ≡

y(t, μ). Дополнительно предполагается, что эти решения ограничены |φ(t, μ)| ≤

M,   |y(t, μ)| ≤ M, Tμ ≤ M. Вставляя данные решения в системе (2.3.1), имеем 

                              {
φ̇(t, μ) ≡ −

∂Н(φ(t,μ),y(t,μ))

∂y
+ μ ∙ P(φ(t, μ), y(t, μ), μ),

ẏ(t, μ) ≡
∂Н(φ(t,μ),y(t,μ))

∂φ
+ μ ∙ Q(φ(t, μ), y(t, μ), μ).

                      (2.4.1)  

Сформулировано необходимое условие существования циклов. 

Теорема 2.4.1 (Аналог теоремы Л.С.Понтрягина). Предположим, что для 

некоторой последовательности значений 𝜇 = 𝜇𝑘  ≠ 0, 𝜇𝑘  → 0  при 𝑘 → ∞  система 
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(2.4.1) имеет периодическое решение (𝜑𝑘(𝑡), 𝑦𝑘(𝑡)) с периодом 𝑇𝑘 > 0,  

удовлетворяющее условию |φ(t, μk)| + |y(t, μk)| ≤ 𝑀, 𝑀 > 0. Тогда существует такое 

ℎ0, что 𝐹(ℎ0) = 0.  

В §2.5 приведено аналитическое представление решения системы (2.3.1), близкое 

к гамильтоновым и определен период T. 

В §2.6 приведено доказательства утверждений 2.1.1 и 2.3.1. 

В §2.7 приведен алгоритм аналитического построения примеров для системы 

(2.3.1), а также приведен пример для системы (2.1.1). 

В третьей главе (§§3.1-3.6) изучена нелинейная система трех дифференциальных 

уравнений, описывающая фотосинтез в автотрофных системах. Выделена область, 

инвариантная относительно движения вдоль траектории системы при возрастании 

времени. В этой области установлено существование единственного стационарного 

решения, исследованы вопросы его устойчивости и приведен алгоритм и код 

программы автоматизации выявлении стационарных решений и решения линеари-

зованной системы. 

В §3.1 приводится постановка задачи и введется в рассмотрение система трех 

нелинейных дифференциальных уравнений вида         

{
 
 

 
 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
= −𝑘1𝑏𝑥(1 − 𝑦 − 𝑧) + 𝑘−1𝑏(1 − 𝑥)𝑦 − 𝑘2𝑏𝑥𝑦 + 𝑘−2𝑏(1 − 𝑥)𝑧 + 𝑘0(1 − 𝑥),

𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 𝑘1𝑎𝑥(1 − 𝑦 − 𝑧) − 𝑘−1𝑎(1 − 𝑥)𝑦 − 𝑘2𝑎𝑥𝑦 + 𝑘−2𝑎(1 − 𝑥)𝑧,                         

𝑑𝑧

𝑑𝑡
= 𝑘2𝑎𝑥𝑦 − 𝑘−2𝑎𝑧(1 − 𝑥) − 𝑘3𝑧,                                                                                 

(3.1.1) 

где параметры 𝑎, 𝑏, 𝑘0, 𝑘−1, 𝑘1,   𝑘−2,   𝑘2, 𝑘3 являются положительными константами. 

Для данной системы выделена область 

           П = {(x, y, z):  0 < x < 1, y > 0, z > 0, y + z < 1 },                           (3.1.2) 

инвариантная относительно движения вдоль траектории системы при возрастании 

времени.  

Параграф §3.2 посвящен исследованию существования стационарного решения 
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системы (3.1.1). Для этого, приравнивая к нулю правые части уравнений системы, 

имеем 

{
 
 

 
 
−𝑘1𝑏𝑥(1 − 𝑦 − 𝑧) + 𝑘−1𝑏(1 − 𝑥)𝑦 − 𝑘2𝑏𝑥𝑦 + 𝑘−2𝑏(1 − 𝑥)𝑧 + 𝑘0(1 − 𝑥) = 0,              

                     
𝑘1𝑎𝑥(1 − 𝑦 − 𝑧) − 𝑘−1𝑎(1 − 𝑥)𝑦 − 𝑘2𝑎𝑥𝑦 + 𝑘−2𝑎(1 − 𝑥)𝑧 = 0,                           (3.2.1)

                                       
𝑘2𝑎𝑥𝑦 − 𝑘−2𝑎𝑧(1 − 𝑥) − 𝑘3𝑧 = 0.                                                                                             

 

Таким образом, нами доказана следующие леммы 

Лемма 3.2.1. Система уравнений (3.2.1) эквивалентна системе 

                 

{
 
 

 
 

𝑓(𝑥) = 0,
 

2𝑏 𝑘2 𝑘3𝑥𝑦 − 𝑘0(1 − 𝑥)(𝑎𝑘−2(1 − 𝑥) + 𝑘3) = 0,
 

2𝑏 𝑘3𝑧 − 𝑎𝑘0(1 − 𝑥) = 0,

 

где  

 𝑓(𝑥) =  −𝑘1𝑥 +
𝑘0(1−𝑥)

2𝑏 𝑘2 𝑘3
(𝑘1 + 𝑘−1

1−𝑥

𝑥
) (𝑎𝑘−2(1 − 𝑥) + 𝑘3) + (

𝑎𝑘0𝑘1

2𝑏 𝑘3
𝑥 +

𝑘0 

2𝑏
)(1 − 𝑥). 

Лемма 3.2.2. Уравнение 𝑓(𝑥) в полуинтервале (0,1] имеет единственное решение 

𝑥0:  0 < 𝑥0 < 1. 

Из лемм 3.2.1 и 3.2.2 следует следующая теорема. 

Теорема 3.2.1. Система дифференциальных уравнений (3.1.1) в множестве 𝑀 =

{(𝑥, 𝑦, 𝑧): 𝑥 ≥ 0, 𝑦 ≥ 0, 𝑧 ≥ 0} имеет единственное стационарное решение, 

принадлежащее области П.  

В §3.3 рассмотрен вопрос о существовании инвариантного множества 

относительно движения вдоль траектории системы (3.1.1) при возрастании времени, а 

именно доказано следующее утверждение. 

Теорема 3.3.1. Если (𝑥(𝑡), 𝑦(𝑡), 𝑧(𝑡))-решение системы (3.1.1) с начальными ус- 

ловиями (𝑥(0), 𝑦(0), 𝑧(0)) ∈ П, то (𝑥(𝑡), 𝑦(𝑡), 𝑧(𝑡)) ∈ П при 𝑡 > 0. 

Параграф §3.4 посвящен линеаризации системы (3.1.1) в окрестности особой 

точки. Исследование поведения траекторий системы в окрестности стационарных 
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решений является одной из основных задач качественной теории дифференциальных 

уравнений. В силу известной теоремы о линеаризации29, если нелинейная система 

имеет особую точку, тогда в малой окрестности этой особой точки фазовый портрет 

нелинейной системы (3.1.1) эквивалентен фазовому портрету линейной системы, если 

только особая точка не является центром. Через Φ(𝑥, 𝑦, 𝑧) =

(𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧), 𝑔(𝑥, 𝑦, 𝑧), ℎ(𝑥, 𝑦, 𝑧)) обозначен вектор – функция, определяющее правой 

части системы (3.1.1). Рассмотрим матрицу Якоби отображения Φ(𝑥, 𝑦, 𝑧):  

                  𝐽 = 𝐽(𝑥, 𝑦, 𝑧) = (
𝜕Φ

𝜕𝑥
 
𝜕Φ

𝜕𝑦
 
𝜕Φ

𝜕𝑧
) = (

𝑎11 𝑎12 𝑎13
𝑎21 𝑎22 𝑎23
𝑎31 𝑎32 𝑎33

).                                   (3.4.1) 

Параграф §3.5 посвящен вопросу устойчивости30,31,32,33,34, а именно 

асимптотической устойчивости найденного стационарного решения системы (3.1.1). 

Этот вопрос важен как для качественной теории дифференциальных уравнений, так и 

для приложения системы (3.1.1) как математическая модель, описывающая 

биологический или физический процесс. В данном параграфе получен положительный 

ответ на сформулированный вопрос. Доказано, что стационарное решение системы 

(3.1.1) является асимптотически устойчивым без дополнительных ограничений на 

параметры 𝑎, 𝑏, 𝑘0, 𝑘−1, 𝑘1, 𝑘−2, 𝑘2, 𝑘3 - системы (3.1.1) при единственном условии их 

положительности. Более того, доказано, что свойство асимптотической устойчивости 

стационарного решения системы (3.1.1) является следствием более общего свойства 

системы (3.1.1).  А именно, оказалось, что все собственные значения матрицы Якоби 

(3.4.1) для вектора - функции, порожденной правой частью системы (3.1.1), в любой 

точке области (3.1.2) имеют отрицательную вещественную часть. Функции 𝑎𝑖𝑗 =

 
29 Хартман Ф. Обыкновенные дифференциальные уравнения [Текст] / Ф. Хартман. -М.: Мир, 1970. -720 с. 
30 Беллман Р. Теория устойчивости решений дифференциальных уравнений [Текст] / Р. Беллман. -М.: ИЛ., 1954. -216 с. 
31 Дайсон Ф. Устойчивость и фазовые переходы [Текст] / Ф. Дайсон, Э. Монтролл, М. Кац, М. Фишер. -М.: Мир, 1973. – 189 

c. 
32 Йосс Ж. Элементарная теория устойчивости и бифуркаций [Текст] / Ж. Йосс, Д. Джозеф. -М.: Мир, 1983. -304 с. 
33 Ризниченко Г.Ю. Математическое и компьютерное моделирование первичных процессов фотосинтеза [Текст] / Г.Ю. 

Ризниченко, И.Б. Коваленко, А.М. Абатурова, Д.М. Устинин, А.Б. Рубин // Биофизика 54(1): -2009. -С. 16–33. 
34 Свережев Ю.М., Логофет Д.О. Устойчивость биологических сообществ [Текст] / Ю.М. Свережев, Д.О. Логофет. -М.: Наука, 

1979. -352 с. 
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= 𝑎𝑖𝑗(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑎, 𝑏, 𝑘0, 𝑘−1, 𝑘1, 𝑘−2, 𝑘2, 𝑘3) - элементы матрицы Якоби, имеют представ-

ления  

𝑎11 = 𝑎11
0 ∙ 𝑏 − 𝑘0,    𝑎11

0 = −𝑘1(1 − 𝑦 − 𝑧) − 𝑘−1𝑦 − 𝑘2𝑦 − 𝑘−2𝑧, 

𝑎12 = 𝑎12
0 ∙ 𝑏,    𝑎12

0 = 𝑘1𝑥 + 𝑘−1(1 − 𝑥) − 𝑘2𝑥, 

𝑎13 = 𝑎13
0 ∙ 𝑏,    𝑎13

0 = 𝑘1𝑥 + 𝑘−2(1 − 𝑥), 

𝑎21 = 𝑎21
0 ∙ 𝑎,    𝑎21

0 = 𝑘1(1 − 𝑦 − 𝑧) + 𝑘−1𝑦 − 𝑘2𝑦 − 𝑘−2𝑧,  

𝑎22 = 𝑎22
0 ∙ 𝑎,     𝑎22

0 = −𝑘1𝑥 − 𝑘−1(1 − 𝑥) − 𝑘2𝑥, 

𝑎23 = 𝑎23
0 ∙ 𝑎,     𝑎23

0 = −𝑘1𝑥 + 𝑘−2(1 − 𝑥),  𝑎31 = 𝑎31
0 ∙ 𝑎;     𝑎31

0 = 𝑘2𝑦 + 𝑘−2𝑧, 

𝑎32 = 𝑎32
0 ∙ 𝑎,     𝑎32

0 = 𝑘2𝑥,  𝑎33 = 𝑎33
0 ∙ 𝑎 − 𝑘3;      𝑎33

0 = −𝑘−2(1 − 𝑥). 

          Сформулирован основной результат работы о свойстве матрицы Якоби вектор-

функции Φ.  

           Теорема 3.5.1. Пусть точка (𝑥, 𝑦, 𝑧) принадлежит области (3.1.2). Тогда все 

собственные значения матрицы Якоби имеют отрицательную вещественную часть 

при всех положительных значений коэффициентов 𝑎, 𝑏, 𝑘0, 𝑘−1, 𝑘1, 𝑘−2, 𝑘2,  𝑘3. 

Как приложения этой общей теоремы к исследованию устойчивости мы 

получаем следующее утверждение. 

Следствие 3.5.1. Стационарное решение системы (3.1.1) (𝑥0, 𝑦0, 𝑧0) 

принадлежащий области (3.1.2)   является асимптотически устойчивым по Ляпунову.  

Теорема 3.5.1 доказана методом линеаризации системы уравнений (3.1.1) в 

окрестности стационарного решения, применяя теорему Гробмана-Хартмана, теорему 

Раусса-Гурвица и свойства определителей.  

В §3.6 приводится пакет программ для численного исследования нелинейной 

системы (3.1.1). На основе этого пакета автоматизированы следующие процессы: 

выявление стационарной точки, построение и решение линеаризованной системы 

(3.1.1). 

В пункте «Обсуждения полученных результатов» приведен анализ полученных в 

диссертационной работе результатов, а также они сравнены с результатами других 

авторов. 
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Заключение 

В диссертационной работе исследованы существования периодических и 

стационарных решений для систем нелинейных обыкновенных дифференциальных 

уравнений, зависящих от параметров. Основные научные результаты диссертационной 

работы заключается в следующем:  

• получены условия существования периодических решений для систем 

нелинейных дифференциальных уравнений, соответствующие системам (2.1.1) 

и (2.3.1); 

• вычислены вращения нелинейных векторных полей, соответствующие 

периодическим решениям систем нелинейных дифференциальных уравнений 

(2.1.1) и (2.3.1); 

• для нелинейной системы (3.1.1), описывающий фотосинтез в автотрофных 

системах, получены условия существования стационарных и инвариантность 

решений; 

• для нелинейной системы (3.1.1), описывающий фотосинтез в автотрофных      

системах, получены условия асимптотической устойчивости стационарных 

решений; 

• реализован алгоритм программы нахождения стационарного решения 

нелинейной системы (3.1.1). 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Результаты диссертационной работы можно использовать в прикладных 

вопросах: в различных областях химии, биологии, техники и физики. Потому что 

методы качественного исследования, в частности стационарные и периодические 

решения систем нелинейных дифференциальных уравнений хорошо применимы в этих 

областях. 

Полученные в диссертации результаты могут быть использованы в научных 

учреждениях и вузах, в которых ведутся исследования по теории обыкновенных 

дифференциальных уравнений, в частности по теории периодических решений 

дифференциальных уравнений. 
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ТАВСИФИ УМУМИИ КОР 

Мубрамияти мавзӯъ. Яке аз паҳлуҳои мубрам ва муҳими назарияи муодилаҳои 

дифференсиалӣ ин масъалаҳои ба вуҷудоии сиклҳо, мавҷуд ё набудани нуқтаи оромӣ, 

устувории ҳалҳои системаҳои автономӣ ҳангоми тағйирёбии параметрҳо мебошад. 

Таҳқиқи масъалаҳои мазкур дар назарияи сифатии муодилаҳои дифференсиалӣ ва 

инчунин барои таҳқиқи моделҳои гуногуни математикии дар самти физика, химия, 

биология ва дигар илмҳо истифодашаванда аҳамияти калон дорад.  

Омӯзиши нуқтаҳои оромӣ ва ҳалҳои даврии муодилаҳои дифференсиалӣ аз рӯи як 

қатор самтҳо рушд кардаанд. Баъзе аз онҳоро, ки дар назария ва амалия бисёртатбиқанд 

меоварем. Ба ин номгӯй мисол шуда метавонанд: масъалаҳои механикӣ35, электрикӣ36, 

физикӣ37, биологӣ38,39, химиявӣ40, биофизикӣ41,42 ва биохимиявӣ. Аз ин рӯ, чунин 

доираи васеи татбиқ доштани назарияи ҳаллҳои даврӣ таваҷҷӯҳи иловагиро ба омӯзиши 

масъалаҳои мавҷудияти ҳалҳои статсионарӣ ва даврии системаҳои муодилаҳои 

дифференсиалии ғайрихаттӣ ба вуҷуд меорад.  

Дар инкишофи назарияи ҳалҳои даврӣ саҳми А.Пуанкаре43, А.М.Ляпунов44, 

А.А.Андронов45, Т.Важевский46, Н.Н.Боголюбов47, М.А.Красносельский48 ва пайравони 

 
35 Митропольский Ю.А. Интегральные многообразия в нелинейной механике [Текст] / Ю.А. Митропольский, О.Б. Лыкова. -

М.: Наука, 1973. -512 с. 
36 Вайнштейн Л.А. Электромагнитные волны [Текст] / Л.А. Вайнштейн. -М.: Радио и связь, 1988. -440 c. 
37 Гулд Х. Компьютерное моделирование в физике [Текст] / Х. Гулд, Я Тобочник. -М.: Мир, 1990. -350 c. 
38 Марри Д. Нелинейные дифференциальные уравнения в биологии [Текст] / Д. Марри. -М.: Мир, 1983. -397 с. 
39 Ризниченко Г.Ю. Лекции по математическим моделям в биологии [Текст] / Г.Ю. Ризниченко. -М.: Ижевск, 2002. -232 с. 
40 Гарел Д.Колебательные химические реакции [Текст] / Д. Гарел, О. Гарел. –М.: Мир, 1986. -148 c. 
41 Романовский Ю.М., Степанова Н.В., Чернавский Д.С. Математическая биофизика [Текст] / Ю.М. Романовский, Н.В. 

Степанова, Д.С. Чернавский. – М.: Наука, 1984.–304с. 
42 Рубин А. Б. Биофизика. Том 2. Биофизика клеточных процессов 2-изд. [Текст] / А.Б. Рубин. -М.: Издательство МГУ, 2000. -

468 с. 
43 Пуанкаре А. Избранные труды [Текст]/ А. Пуанкаре. М.: Наука, 1971. -Т.1.-771 с. 
44 Ляпунов А.М. Общие задача об устойчивости движения [Текст] / А.М. Ляпунов. -М.: ГИТТЛ, 1950. -472 с. 
45 Андронов A.A.  Качественная теория динамических систем второго порядка [Текст] / А.А. Андронов, Е.А. Леонтович, И.И. 

Гордон, А.Г. Майер. - М.: Наука, 1966. -568 с. 
46 Wazewski T. Une methode topologique de l’examen du phenomene asymptotique relativement aux equations differentielles ordinaires 

[Text] / T. Wazewski // Rent. Accad. Lincei. -1947. -№3. -p. 210-215. 
47 Боголюбов Н.Н. Асимптотические методы в теории нелинейных колебаний [Текст] / Н.Н. Боголюбов. -М.: Гос. изд-во 

физико-мат. лит., 1974. -504 с. 
48 Красносельский М.А. Топологические методы в теории нелинейных интегральных уравнений [Текст] / М.А. 

Красносельский. – М.: Гостехиздат, 1956. -390 с. 
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онҳо49,50,51,52,53 калон аст, зеро дар корҳои онҳо усулҳои гуногуни пайдо кардани 

шартҳои мавҷудияти ҳалҳои даврӣ дар системаҳои хатӣ ва ғайрихаттии муодилаҳои 

дифференсиалӣ ёфт шудаанд. 

Қайд менамоем, ки татбиқи усулҳои таҳлили сифатӣ дар омӯзиши рафтори ҳалҳои 

муодилаҳои дифференсиалӣ дар атрофи нуқтаи оромӣ, аз корҳои А.А. Андронов ва 

шогирдонаш сарчашма мегиранд, ки самаранокиашонро тавонистаанд дар давраҳои 

гуногун нишон диҳанд.  

Кори диссертатсионӣ ба масъалаҳои таҳлили сифатии ҳалҳои статсионарӣ ва даврии 

се муодилаҳои дифференсиалии оддии ғайрихаттии аз параметри хурд вобаста  

бахшида шудааст:  

1. Системаи муодилаҳои намуди 

                                              {
�̇� = −𝑦 + 𝜇 ∙ 𝑃(𝑥, 𝑦, 𝜇),

�̇� = 𝑥 + 𝜇 ∙ Q(𝑥, 𝑦, 𝜇),
                                                         (1) 

дар куҷо  𝑃(𝑥, 𝑦, 𝜇), Q(𝑥, 𝑦, 𝜇)  дар соҳаи |𝜇| < 𝜇0 функсияҳои бефосила нисбати 

тағйирёбандаҳои  𝑥, 𝑦, 𝜇 ва (𝑥, 𝑦) ∈ 𝑅2 мебошанд. 

2. Системаи муодилаҳои намуди  

                                       {
φ̇ = −

∂Н(φ,y)

∂y
+ μ ∙ P(φ, y, μ),

ẏ =
∂Н(φ,y)

∂φ
+ μ ∙ Q(φ, y, μ),

                                                (2) 

дар куҷо Н(φ, y) ≡ H(φ + 2π, y), P(φ, y, μ) ≡ P(φ + 2π, y, μ), Q(φ, y, μ) ≡ Q(𝜑 +

2𝜋, 𝑦, 𝜇) функсияҳои бефосила нисбати тағйирёбандаҳои φ, y, μ дар соҳаи |𝜇| < 𝜇0 ва  

 
49 Бойчук А.А. Периодические решения автономных систем в критических случаях [Текст] / А.А. Бойчук, В.А. Журавлев, В.Г. 

Чуйко // Укр. матем. журнал. -1990. -Т. 42.-№9. -С. 1180-1187. 
50 Медведев Н.В. Об одном принципе существования периодического решения дифференциального уравнения в банаховом 

пространстве [Текст] / Н.В. Медведев // Математические заметки. -1968. -Т.4(1). -С.105-111. 
51 Мустафокулов Р. К теории положительных периодических решений систем обыкновенных дифференциальных уравнений 

[Текст] / Р. Мустафокулов, Э. Мухамадиев  // ДАН Тадж. ССР. -1975. -Т. 18. -№10. -C. 7-10. 
52 Мухамадиев Э.М. К теории периодических решений систем обыкновенных дифференциальных уравнений [Текст] / Э.М. 

Мухамадиев // Доклады АН СССР. -1970. -Т.194. -№3. -C.510-513. 
53 Сабиров Т.С. К вопросу об устойчивости малых периодических решений [Текст] / Т.С. Сабиров   // Доклады Академии наук 

СССР. -1966. -Т. 167. -C. 755 - 757. 
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нисбати  φ, 2π -даврӣ мебошанд.  

3. Системаи муодилаҳои намуди 

   

{
 
 

 
 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
= −𝑘1𝑏𝑥(1 − 𝑦 − 𝑧) + 𝑘−1𝑏(1 − 𝑥)𝑦 − 𝑘2𝑏𝑥𝑦 + 𝑘−2𝑏(1 − 𝑥)𝑧 + 𝑘0(1 − 𝑥),

𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 𝑘1𝑎𝑥(1 − 𝑦 − 𝑧) − 𝑘−1𝑎(1 − 𝑥)𝑦 − 𝑘2𝑎𝑥𝑦 + 𝑘−2𝑎(1 − 𝑥)𝑧,                         

𝑑𝑧

𝑑𝑡
= 𝑘2𝑎𝑥𝑦 − 𝑘−2𝑎𝑧(1 − 𝑥) − 𝑘3𝑧,                                                                                  

      (3) 

дар куҷо  𝑎, 𝑏, 𝑘1, 𝑘−1, 𝑘2, 𝑘−2, 𝑘0, 𝑘3 − доимиҳои мусбат. 

Таҳқиқи системаҳои ғайрихаттии (1)-(3) аз нуқтаи назари татбиқ ва инкишофи 

методҳои назарияи сифатии муодилаҳои дифференсиалии оддӣ актуалӣ мебошанд, 

алалхусус таҳқиқи рафтори ҳалҳои муодилаҳои дифференсиалӣ дар атрофи нуқтаҳои 

оромӣ аксар ҳолатҳо ба моделсозии компютерии системаҳо водор месозад. Аз ин ҷост, 

ки коркарди усулҳои компютерие, ки ба таҳияи алгоритм ва барномаи таҳқиқи системаи 

(3) меоранд, таваҷҷӯҳи махсус дорад. Алалхусус, барои системаи муодилаҳои (1) - (3) 

қобили таваҷҷӯҳ аст: 

• таҳқиқи мавҷудияти ҳалҳои даврии системаи ғайрихаттии намуди (1) - и аз 

параметри хурд вобаста; 

• таҳлили мавҷудияти ҳалҳои системаи ғайрихаттии намуди (2) - и аз параметри 

хурд вобаста, ки шартҳои канорӣ-ибтидоиро қаноат мекунад; 

• таҳқиқи ҳалҳои статсионарӣ ва ҳалҳои инвариантии системаи ғайрихатии 

намуди (3); 

• таҳқиқи устувории ҳолати оромии системаи ғайрихаттии (3) ва таъсири 

коэффисиентҳо ба гуногунии портретҳои фазавӣ.  

Кори диссертатсионии мазкур ба омӯхтани масъалаҳои дар боло овардашуда 

бахшида шудааст. 

Дараҷаи коркардшудаи мавзӯи таҳқиқот. Барои тадқиқи системаи муодилаҳои 

дифференсиалии ғайрихаттии аз параметри хурд вобаста корҳои зиёде бахшида 
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шудаанд, аз ҷумла корҳои А.Пуанкаре54, Л.С.Понтрягин55, В.А.Брусин56, 

А.Н.Тихонов57, А.Д.Морозов58 ва Э.М.Мухамадиев59,  ки усулҳои гуногунро истифода 

намуда, мавҷудияти ҳалҳои давриро барои синфҳои гуногуни муодилаҳои 

дифференсиалии ғайрихаттӣ бо параметрҳои хурд таҳқиқ намудаанд. Аммо, бояд қайд 

намоем, ки барои ҳалшавандагии системаҳои ғайрихаттии (1) ва (2) усули нав истифода 

шудааст, ки он усули Л.С.Понтрягин60 - ро аз назарияи системаҳои автономӣ дар 

ҳамворӣ ва усули ҳисобкунии чархзании майдонҳои векториро дарбар мегирад.  

Робитаи кор бо мавзуъҳо ва барномаҳои (лоиҳаҳои) илмӣ. Таҳқиқоти 

диссертсияи мазкур дар доираи татбиқи нақшаи дурнамои корҳои илмӣ-таҳқиқотии 

кафедраи технологияҳои иттилоотӣ ва иртиботии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

барои солҳои 2017-2021 дар мавзӯи “Таҳлили сифатӣ ва компютерии системаҳои 

ғайрихатӣ бо коэффисиентҳои сустивазшаванда” анҷом дода шудааст. 

Объекти таҳқиқшаванда. Муодилаҳои дифференсиалии ғайрихаттии тартиби 

дуюм ва сеюм. 

Мавзӯи таҳқиқшаванда. Тадқиқи мавҷудияти ҳалҳои даврӣ ва статсионарии 

системаҳои ғайрихаттии муодилаҳои дифференсиалии овардашуда.  

Мақсад ва вазифаҳои таҳқиқ. Мақсади кор дарёфти шартҳои мавҷудияти ҳалҳои 

даврӣ ва статсионарии системаҳои муодилаҳои дифференсиалии  ғайрихаттии (1), (2) 

ва (3) мебошад. Барои расидан ба мақсади гузошташуда дар кор ҳалли вазифаҳои зерин 

гузошта шудааст: 

 
54 Пуанкаре А. О кривых, определяемых дифференциальными уравнениями [Текст] / А. Пуанкаре. – М.: ГИТТЛ, 1947. – 392 

с. 
55 Pontryagin L.S. Uber Auto Schwingungs systeme, dieden Hamiltons chennahelegen [Text] / L.S. Pontryagin // Phys. Zeitschriftder 

Sowjetunion. -1934. -t.6. -h. 1-2. 
56 Брусин В.А. О некоторых случаях зависимости периодических движений от параметров [Текст] / В.А. Брусин, Ю.И. 

Неймарк, М.И. Фейгин   // Изв. высш. учебн. завед., Радиофизика. -1963. - Т. 6. -№ 4. - С. 785 - 800. 
57 Тихонов А.Н. О зависимости решений дифференциальных уравнений от малого параметра [Текст] / А.Н. Тихонов   // Матем. 

сб., 22(64):2 (1948). -С. 193–204. 
58 Морозов А.Д. О предельных циклах и хаосе в уравнениях маятникового типа [Текст] / А.Д. Морозов // ПММ. -1989. -№5 

(53) -С. 721-730. 
59 Мухамадиев Э.М. О разрешимости одного класса нелинейных уравнений с малым параметром в банаховом пространстве 

[Текст]  / Э.М. Мухамадиев, А.Б. Назимов, А.Н. Наимов // Уфимский матем. журнал. -2020.-Т. 12. -№ 3.-С. 67-70. 
60 Баутин Н. Н. Методы и приемы качественного исследования динамических систем на плоскости [Текст] / Н.Н. Баутин, Е.А. 

Леонтович. -М.: Наука, 1976. -496 с. 
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1. Барои системаи ғайрихаттии (1) ба даст овардани шартҳои мавҷудияти ҳалҳои 

даврӣ, ки усули параметри хурди Л.С.Понтрягин - ро дар ҳамворӣ пурра менамояд; 

2. Барои системаи ғайрихаттии (2) ба даст овардани шартҳои мавҷудияти ҳалҳои 

даврӣ, ки усули параметри хурди Л.С.Понтрягин - ро дар силиндр пурра менамояд; 

3. Барои системаи ғайрихаттии (3) ҳосил намудани шартҳои мавҷудияти ҳалҳои 

статсионарӣ ва соҳае, ки дар он ҳал инвариант мемонад; 

4. Барои системаи ғайрихаттии (3) ба даст овардани шартҳои устувории ҳалҳои 

статсионарӣ. 

Усулҳои таҳқиқ. Дар кор усулҳои назарияи сифатии муодилаҳои дифференсиалӣ, 

назарияи лаппишҳои ғайрихаттӣ, усулҳои топологӣ, чархзании майдонҳои вектории 

комилан бефосила, усулҳои  гомотопии майдонҳои векторӣ ва усулҳои моделсозии 

математикӣ истифода шудаанд. 

Навоварии илмии таҳқиқот. 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 ғайрихаттии аз параметри хурд вобаста, ки ба системаи 

муодилаҳои (1) рост меояд, шартҳои мавҷудияти ҳалҳои даврӣ, ки соҳаи татбиқи 

усули Л.С.Понтрягин-ро васеъ мегардонад, ба даст оварда шудааст; 

2. Барои системаи ғайрихаттии (2)-и аз параметри хурд вобаста ва ба системаҳои 

Гамилтон наздик шартҳои нави мавҷудияти ҳалҳои даврӣ, ки усули 

Л.С.Понтрягин-ро дар силиндр васеъ мегардонад, ба даст оварда шудааст;  

3. Барои системаи ғайрихаттии иборат аз се муодилаи дифференсиалии 

ғайрихаттии  (3) соҳае ба даст оварда шуд, ки ҳалҳо дар он доимӣ мемонанд; 

4. Барои системаи ғайрихаттии (3) нуқтаи статсионарӣ ёфта шуда устувории он 

исбот карда шудааст.  

Ҳолатҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда: 

1. Исботи тасдиқот оиди мавҷудияти ҳалҳои даврӣ ё сиклҳои муодилаи дифферен- 

     сиалии ғайрихаттии аз параметри хурд вобаста, ки ба системаи (1) рост меояд; 
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2. Исботи тасдиқот оиди мавҷудияти ҳалҳои даврии системаи муодилаи 

дифференсиалии ғайрихаттии аз параметри хурд вобаста ва бо системаҳои 

Гамилтон наздик, ки ба системаи (2) рост меояд; 

3. Исботи тасдиқот оиди инвариант мондани ҳалҳои системаи ғайрихаттии (3); 

4. Исботи тасдиқот оиди   мавҷудият ва ягонагии ҳалли статсионарӣ ва устувории 

он, дар системаи ғайрихаттии (3)-и аз параметрҳо вобаста; 

Аҳаммияти назарӣ ва амалии кор. Дар кори мазкур нақшаи таҳқикоти ҳалҳои 

даврӣ ва статсионарии муодилаҳои ғайрихаттии тартиби дуюм ва сеюм оварда шудааст. 

Методҳои овардашударо дар таҳқиқоти системаҳои ғайрихаттӣ ва моделҳои 

математикӣ, ки аз параметри хурд вобастаанд, истифода бурдан мумкин аст. Ҳамчунин 

ин натиҷаҳо моҳияти амалӣ доранд, чунки ҳалҳои даврӣ ва статсионарии муодилаҳои 

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

татбиқшаванда мебошанд. 

Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳо. Эътимоднокии натиҷаҳои кори диссертатсионӣ 

бо овардани тасдиқотҳои асосноки назариявӣ ва исботи дақиқи онҳо, ки дар асоси 

усулҳои сифатии назарияи муодилаҳои дифферентсиалӣ, усулҳои топологӣ ва назарияи 

чархзании майдонҳои вектории комилан бефосила ба даст оварда шудаанд, пешниҳод 

карда мешавад. 

Тасвиби кор. Натиҷаҳои асосии диссертатсия мавриди баррасӣ ва муҳокима қарор 

гирифтаанд дар: онлайн-семинарҳои якҷояи профессорон Нуров И.Ҷ. ва Муҳамадиев 

Э.М. (солҳои 2016-2021); конференсияи илмӣ-байналмилалии «Назарияи функсияҳо» 

бахшида ба 100-солагии узви вобастаи академияи илмҳои иттиҳоди Шӯравӣ А.Ф. 

Леонтев (Уфа, 24-27 майи соли 2017); конференсияи илмӣ-байналмилалии 

«Масъалаҳои мубрами математика ва татбиқи он» бахшида ба 70-солагии академики 

академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, доктори илмҳои физикаю математика, 

профессор М.Илолов (Душанбе, 14-15 марти соли 2018); конференсияҳои илмӣ-

байналмилалии «Математика-Компютер-Маориф» (ш.Дубна, 29-уми январ то 1-уми 

феврали соли 2018 ва ш.Пушино, 28-уми январ то 2-юми феврали соли 2019); 

конференсияи илмӣ-байналмилалии «Мактаби тирамоҳӣ-математикии Уфа-2020» 
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(Уфа, 11-14 ноябри соли 2020); конференсияи илмӣ-байналмилалии «Масъалаҳои 

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

профессор К.Х. Бойматов (Душанбе, 25-26 декабри соли 2020); конференсияи илмӣ-

ҷумҳуриявии «Масъалаҳои мубрами илмҳои дақиқ ва ТИ» бахшида ба 30-солагии 

истиқлолияти ҶТ ва 25-солагии ДСРТ (Душанбе, 28 майи соли 2021). 

Саҳми худи муаллиф. Масъалаҳои асосии диссертатсия аз тарафи роҳбари илмӣ 

гузошта шудааст. Натиҷаҳои диссертатсияро бошад, муаллиф мустақилона ба даст 

овардааст. Аз панҷ мақолаи бо ҳамроҳии Э.М.Муҳамадиев ва И.Ҷ.Нуров чопшуда [1-

М], [3-М - 6-М], ба ҳаммуаллифон гузориши масъала ва интихоби усули исботи 

натиҷаҳо тааллуқ дорад. 

Интишорот.  Натиҷаҳои асосии муаллиф аз рӯи мавзӯи диссертатсия дар 14 мақола 

[1-М - 14-М], ки аз онҳо 8 мақола дар маҷаллаҳои илмӣ ва маҷмӯаҳои маводи 

конфронсҳои Федератсияи Русия ва 6 мақола дар маҷаллаҳои илмӣ ва маҷмӯаҳои 

маводи конфронсҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ расидаанд, ки номгӯи онҳо дар 

охири рисола оварда шудааст. Аз 14 мақола 7-тоаш дар маҷаллаҳои ба феҳристи 

маҷаллаҳои КОА - и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва КОА - и Федератсияи 

Россия дохилшуда ва 7-тоаш дар маводи конференсияҳои илмии байналмилалӣ ва 

ҷумҳуриявӣ ба табъ расидаанд.  

Сохтор ва ҳаҷми кор. Диссертатсия аз муқаддима, се боби ба параграфҳо 

тақсимшуда, рӯйхати библиографии дорои 101 номгӯ иборат аст. Ҳаҷми умумии 

диссертатсия 98 саҳифаро ташкил медиҳад. 

Дар диссертатсия рақамгузории сегонаи теоремаҳо, леммаҳо, паёмад ва формулаҳо 

истифода мешавад, ки дар он рақами якум рақами боб, рақами дуюм рақами параграф 

ва сеюм рақами теоремаҳо, леммаҳо, паёмад ва формулаҳоро дар параграфи ҷорӣ 

нишон медиҳад.  

Муҳтавои мухтасари диссертатсия 

Муқаддима ба муҳимияти масъалаҳои кори диссертатсионӣ, азназаргузаронии 

феҳристи адабиётҳо, мақсади таҳқиқот, мухтасар пешниҳод намудани муҳтавои кор 

бахшида шудааст.  
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 Боби якум (§§1.1-1.3) – и диссертатсия ба таҳлили ададбиётҳои омӯхташудаи кори 

диссертатсионӣ бахшида шуда, таҳқиқоти назариявию методологӣ, таҳлили 

масъалаҳои мавҷуда ва натиҷаҳои бадастомада, инчунин масъалаҳои ҳалнашудаи 

мавзӯи диссертатсионӣ гузаронида шудааст. 

Дар боби дуюм (§§2.1-2.7) натиҷаҳои диссертатсия оиди мавҷудияти ҳалҳои даврии 

системаҳои муодилаҳои дифференсиалии ғайрихаттии бо параметри хурд оварда 

шудаанд. Шартҳои мавҷудияти ҳалҳои даврӣ ба дастоварда шудаанд, ки соҳаи татбиқи 

усули параметри хурди Понтрягин Л.С.-ро ба пуррагӣ васеъ мегардонанд.  

Дар §2.1 системаи муодилаҳои дифференсиалии ғайрихаттии намуди  

                                                         {
�̇� = −𝑦 + 𝜇 ∙ 𝑃(𝑥, 𝑦, 𝜇),

�̇� = 𝑥 + 𝜇 ∙ Q(𝑥, 𝑦, 𝜇),
                                              (2.1.1)      

дида шудааст, дар куҷо 𝑃(𝑥, 𝑦, 𝜇), Q(𝑥, 𝑦, 𝜇) дар соҳаи |𝜇| < 𝜇0,   нисбати 

тағйирёбандаҳои 𝑥, 𝑦, 𝜇, (𝑥, 𝑦) ∈ 𝑅2 функсияҳои бефосила мебошанд.   

Дар системаи (2.1.1) мавҷудияти ҳалҳои даврӣ-сиклҳо, ҳангоми 𝜇 ≠ 0 омӯхта 

шудааст.  

Аз рӯйи функсияҳои 𝑃(𝑥, 𝑦, 0), Q(𝑥, 𝑦, 0) функсияи скалярии зерин муайян шудааст: 

     𝐹(𝑟) = ∫ (𝑐𝑜𝑠𝜑 ∙ 𝑃(𝑟𝑐𝑜𝑠𝜑, 𝑟𝑠𝑖𝑛𝜑, 0) + 𝑠𝑖𝑛𝜑 ∙ 𝑄(𝑟𝑐𝑜𝑠𝜑, 𝑟𝑠𝑖𝑛𝜑, 0))𝑑𝜑
2𝜋

0
.            

Барои таҳқиқи масъалаи мавҷудияти сиклҳои системаи (2.1.1) тасдиқоти 

классикии Л.С.Понтрягин61,  ки бо фарзияи аналитикӣ будани функсияҳои 𝑃(𝑥, 𝑦, 𝜇),

Q(𝑥, 𝑦, 𝜇) нисбати тағйирёбандаҳои 𝑥, 𝑦, 𝜇 тартиб додашуда буд, асос шудааст: 

Тасдиқоти Л.С.Понтрягин.  Агар барои ягон 𝜌 = 𝜌0 шартҳои  𝐹(𝜌0) = 0, 𝐹′(𝜌0) ≠

0 иҷро гарданд, онгоҳ ҳамин гуна ададҳои 휀 > 0 ва  𝛿 > 0 ёфт мешаванд, ки: 

а) барои 𝜇, |𝜇| < 𝛿, системаи (2.1.1) дар 휀 – атрофи хати каҷи 𝑥2 + 𝑦2 = 𝜌0  

якто ва фақат якто сикли ҳудудӣ мавҷуд буда, ҳангоми 𝜇 → 0 ба давраи 𝑥2 + 𝑦2 = 𝜌0 

наздик мешавад (траекторияи системаи (2.1.1) ҳангоми 𝜇 = 0 мебошад); 

 
61 Баутин Н. Н. Методы и приемы качественного исследования динамических систем на плоскости [Текст] / Н.Н. 

Баутин, Е.А. Леонтович.-М.: Наука, 1976. - 496 с. 
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 б) ин сикли ҳудудӣ, сикли ҳудудии ноҳамвор, устувор номида мешавад, агар 𝜇 ∙

𝐹′(𝜌0) < 0  ва ноустувор аст, агар  𝜇 ∙ 𝐹′(𝜌0) > 0. 

Функсияи   𝐹(𝑟)  муайян ва бефосила аст, агар функсияҳои 𝑃(𝑥, 𝑦, 𝜇), Q(𝑥, 𝑦, 𝜇) 

танҳо нисбати тағйирёбандаҳояш бефосила бошад. Аммо ин шарт дифференсиронида-

шавандагии функсияи 𝐹(𝑟)-ро таъмин карда наметавонад. Аз ин ҷо саволе ба миён 

меояд: чӣ гуна тасдиқот тартиб дода шавад, ки аналоги тасдиқоти Л.С.Понтрягин ё 

аналоги ягон қисмаш барои функсияҳои бефосилаи  𝑃(𝑥, 𝑦, 𝜇), Q(𝑥, 𝑦, 𝜇) бошанд? 

Дар ин бахш кӯшиши ба саволи гузошташуда ҷавоб додан сурат гирифта, 

тасдиқотҳои мавҷудияти сиклҳои система бо шарти бефосилагии функсияҳои  

𝑃(𝑥, 𝑦, 𝜇), Q(𝑥, 𝑦, 𝜇) ва 𝐹(𝑟) тартиб дода шудааст. Яъне тасдиқотҳои зерин дурустанд. 

Тасдиқоти 2.1.1.  Бигзор 𝜌0 > 0 – ҳалли муодилаи  𝐹(𝜌) = 0 бошад ва дар 

атрофи нуқтаи  𝜌0 [𝜌0 − 휀0, 𝜌0 + 휀0], 𝜌0 − 휀0 > 0 функсияи 𝐹(𝜌) ≠ 0 бошад, ҳангоми 

𝜌 ≠ 𝜌0, инчунин қимати функсияи 𝐹(𝜌) ҳангоми гузариш аз нуқтаи 𝜌0 аломаташро 

тағйир диҳад. Онгоҳ системаи (2.1.1) ҳангоми кифоя хурд будани қиматҳои  𝜇  ҳалли 

даврии (𝑥(𝑡, 𝜇), 𝑦(𝑡, 𝜇))-ро дорад, ки шарти |√𝑥2(𝑡, 𝜇) + 𝑦2(𝑡, 𝜇) − 𝜌0| < 휀0 -ро қаноат 

мекунад. 

Тасдиқоти 2.1.2. Бигзор чунин ададҳои 0 < 𝜌1 < 𝜌2  мавҷуд бошанд, ки  шарти 

𝐹(𝜌2) ∙  𝐹(𝜌1) < 0 ҷой дошта бошад. Онгоҳ системаи (2.1.2) ҳангоми кифоя хурд 

будани қиматҳои 𝜇  ҳалли даврии (𝑥(𝑡, 𝜇), 𝑦(𝑡, 𝜇))-ро дорад, ки шарти 𝜌1 <

√𝑥2(𝑡, 𝜇) + 𝑦2(𝑡, 𝜇) < 𝜌2 - ро қаноат менамояд. 

Тасдиқотҳои 2.1.1 ва 2.1.2 дар асоси методҳои топологӣ – чархзании майдонҳои 

вектории бефосила, ки нулҳои онҳо ҳалҳои даврии системаи (2.1.1)-ро муайян 

месозанд, исбот шудаанд. 

Дар §2.2 шарти зарурии мавҷудияти сиклҳои системаи (2.1.1) оварда шудааст. 

Барои таҳқиқи шарти зарурии мавҷудияти сиклҳо, системаи (2.1.1) ба намуди соддатар 

оварда мешавад. Бо ин мақсад ба системаи координатаҳои қутбӣ гузариш менамоем.  

Бигзор (𝑥(𝑡), 𝑦(𝑡)) – ҳалли ғайринулии системаи (2.1.1) бошад. Чунин  
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{
𝑥(𝑡) = 𝑟(𝑡)𝑐𝑜𝑠𝜑(𝑡),

𝑦(𝑡) = 𝑟(𝑡)𝑠𝑖𝑛𝜑(𝑡),   0 ≤ 𝜑(0) ≤ 2𝜋,
 

фарз намуда ҳосил менамоем 

{
�̇� = 𝜇 ∙ [𝑃(𝑟𝑐𝑜𝑠𝜑, 𝑟𝑠𝑖𝑛𝜑, 𝜇) ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝑄(𝑟𝑐𝑜𝑠𝜑, 𝑟𝑠𝑖𝑛𝜑, 𝜇) ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑],

𝑟 ∙ �̇� = 𝑟 + 𝜇 ∙ [𝑄(𝑟𝑐𝑜𝑠𝜑, 𝑟𝑠𝑖𝑛𝜑, 𝜇) ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑 − 𝑃(𝑟𝑐𝑜𝑠𝜑, 𝑟𝑠𝑖𝑛𝜑, 𝜇) ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑].
          (2.2.1)             

Агар барои ҳалли системаи (2.1.1)  (𝑥(𝑡), 𝑦(𝑡))  ҳангоми додашудани қимати 𝜇, тарафи 

рости муодилаи дуюми системаи (2.2.1) барои ҳамаи қиматҳои 𝑡 мусбат монад, онгоҳ 

вақти 𝑡-ро бо кунҷи қутбӣ  𝜑:  𝑡 = 𝑇(𝜑) ифода кардан мумкин аст. Нисбати функсияи 

𝜌(𝜑) = 𝑟(𝑇(𝜑)) аз системаи (2.2.1) ба муодилаи скалярии зерин  

                                                  
𝑑𝜌

𝑑𝜑
= 𝜇 ∙ 𝐺(𝜌, 𝜑, 𝜇),                                                               (2.2.2)                                

гузариш шудааст, дар куҷо  

𝐺(𝜌, 𝜑, 𝜇) =
𝜌 ∙ 𝜇 ∙ [𝑃(𝑟𝑐𝑜𝑠𝜑, 𝑟𝑠𝑖𝑛𝜑, 𝜇) ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝑄(𝑟𝑐𝑜𝑠𝜑, 𝑟𝑠𝑖𝑛𝜑, 𝜇) ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑]

𝜌 + 𝜇 ∙ [𝑄(𝑟𝑐𝑜𝑠𝜑, 𝑟𝑠𝑖𝑛𝜑, 𝜇) ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑 − 𝑃(𝑟𝑐𝑜𝑠𝜑, 𝑟𝑠𝑖𝑛𝜑, 𝜇) ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑]
. 

Дар асоси ин гуфтаҳо чунин тасдиқот ҷой дорад: 

 Леммаи 2.2.1. Ҳалли системаи (2.1.1) (𝑥(𝑡), 𝑦(𝑡)) барои қимати додаи 𝜇 даврӣ 

аст, яъне   (𝑥(𝑡 + 𝜔), 𝑦(𝑡 + 𝜔)) = (𝑥(𝑡), 𝑦(𝑡)),𝜔 = 𝜔(𝜇) > 0  фақат ва танҳо фақат, 

агар ҳалли мувофиқи  муодилаи скалярии (2.2.2) 𝜌(𝜑) = 𝑟(𝑇(𝜑)) -2𝜋 даврӣ бошад, яъне 

𝜌(𝜑 + 2𝜋) = 𝜌(𝜑). 

Тасдиқоти 2.2.1. Фарз менамоем, ки барои як қатор пайдарпайии додашудаҳои 

𝜇 = 𝜇𝑘  ≠ 0, 𝜇𝑘  → 0  ҳангоми 𝑘 → ∞  системаи (2.1.1) ҳалли даврии  (𝑥𝑘(𝑡), 𝑦𝑘(𝑡))-ро  

бо даври  𝜔𝑘 > 0 дорад, ки шарти 𝑀0 ≤ √𝑥𝑘
2(𝑡) + 𝑦𝑘

2(𝑡) ≤ 𝑀 − ро ҳангоми   𝑀0 > 0 

будан қаноат менамояд. Онгоҳ ҳамин гуна  𝜌0𝜖[𝑀0, 𝑀] мавҷуд аст, ки  𝐹(𝜌0) = 0 аст.   

Дар §2.3 системаи муодилаҳои дифференсиалии ғайрихаттии намуди   

                                    {
φ̇ = −

∂Н(φ,y)

∂y
+ μ ∙ P(φ, y, μ),

ẏ =
∂Н(φ,y)

∂φ
+ μ ∙ Q(φ, y, μ),

                                                    (2.3.1) 
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дида баромада шудааст, дар куҷо Н(φ, y) ≡ H(φ + 2π, y), P(φ, y, μ) ≡ P(φ + 2π, y, μ), 

Q(φ, y, μ) ≡ Q(φ + 2π, y, μ) функсияҳои бефосила нисбати тағйирёбандаҳои φ, y, μ  дар 

соҳаи  |𝜇| < 𝜇0 ва   нисбати φ 2π-даврӣ мебошанд.  Дар фарқият аз системаи (2.1.1), дар 

системаи (2.3.1) масъалаи мавҷудияти ҳалли  (φ(t), y(t)) омӯхта шудааст, ки шартҳои  

φ(T) = φ(0) + 2k0π,  k0ϵZ,   y(T) = y(0) – ро ҳангоми  𝜇 ≠ 0 будан  қаноат менамояд, 

дар куҷо T-даври номуайян. Муодилаи H(φ, y) = h, (h − const) - ро нисбати y бо 

назардошти (∂Н(φ, y)/ ∂y) ≠ 0 будан ҳал намуда, функсияи y = Y(φ, h) муайян 

шудааст. Сипас бо функсияҳои 𝑃(φ, 𝑦, 0), Q(φ, 𝑦, 0)  функсияи скалярии62 

                                𝐹(h) = ∫ [Q(u, Y(u, h), 0) − P(u, Y(u, h),0) ∙
∂Y

∂u
(u, h)]du

2π

0
 

муайян карда шудааст. 

Барои таҳқиқи  масъалаи мавҷудияти сиклҳо дар системаи (2.3.1) ба мисли 

системаи (2.1.1) тасдиқоти классикии Л.С.Понтрягин асос шудааст, ки бо дарназар-

дошти аналитикӣ будани функсияҳои  𝑃(φ, 𝑦, 0), Q(φ, 𝑦, 0)  нисбати тағйирёбандаҳои  

φ, y, μ мебошад: 

Тасдиқоти Л.С.Понтрягин. Барои он ки дар системаи (2.3.1) сикли ҳудудӣ аз  𝑦 =

Y(φ, h0) мавҷуд бошад, зарур аст, ки шарти   

𝐹(h0) = ∫ [𝑄(𝜑, Y(φ, h0), 0) − 𝑃(𝜑, Y(φ, h0), 0)𝑌𝜑
′ (φ, h0)]𝑑𝜑 = 0

2𝜋

0

, 

иҷро гардад ва кифоя аст, ки бо дарназардошти шарти 𝐹(h0) = 0 шарти зерин иҷро 

гардад: 

𝐹1(h0) = ∫
[𝑃𝜑

′(𝜑, Y(φ, h0), 0) + 𝑄𝑦
′ (𝜑, Y(φ, h0), 0)]

−𝐻𝑦
′ (𝜑, Y(φ, h0))

𝑑𝜑 ≠ 0
2𝜋

0

 

иҷро гардад. Агар 𝐹(ℎ0) = 0 ва 𝐹1(ℎ0) ≠ 0 бошад, онгоҳ сикли ҳосилшуда ягона ва 

устувор аст, агар  𝜇𝐹1(ℎ0)<0,  𝐻𝑦
′ (𝜑, 𝑌(𝜑, ℎ)) > 0  ё  𝜇𝐹1(ℎ0)>0,  𝐻𝑦

′ (𝜑, 𝑌(𝜑, ℎ)) < 0 

бошанд ва сикли ҳудудӣ  ноустувор аст, агар шартҳои 𝜇𝐹1(ℎ0)>0,   𝐻𝑦
′ (𝜑, 𝑌(𝜑, ℎ)) > 0  

ё  𝜇𝐹1(ℎ0)<0, 𝐻𝑦
′ (𝜑, 𝑌(𝜑, ℎ)) < 0 иҷро гарданд.            

 
62 Баутин Н. Н. Методы и приемы качественного исследования динамических систем на плоскости [Текст] / Н.Н. 

Баутин, Е.А. Леонтович.-М.: Наука, 1976. - 496 с. 
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Дар ин бахш шарти кифоягии мавҷудияти ҳалҳо барои функсияҳои бефосилаи 

𝑃(φ, 𝑦, 0), Q(φ, 𝑦, 0)  дар алоқамандӣ бо худи функсияи 𝐹(h) муайян шудааст. Яъне 

тасдиқотҳои зерин ҷой доранд. 

Тасдиқоти 2.3.1.  Бигзор ℎ0 > 0 – ҳалли муодилаи 𝐹(ℎ) = 0 бошад ва дар атрофи 

нуқтаи ℎ0    [ℎ0 − 휀0, ℎ0 + 휀0],  ℎ0 − 휀0 > 0  функсияи  𝐹(ℎ) ≠ 0 бошад, ҳангоми  ℎ ≠ ℎ0, 

инчунин қимати функсияи 𝐹(ℎ) ҳангоми гузариш аз нуқтаи ℎ0 аломаташро тағйир 

диҳад. Онгоҳ системаи (2.3.1) ҳангоми кифоя хурд будани қиматҳои  𝜇  ҳалли даврии 

(𝜑(𝑡, 𝜇), 𝑦(𝑡, 𝜇))-ро  дорад, ки шарти |𝐻(𝜑(𝑡), 𝑦(𝑡)) − ℎ0| < 휀0 -ро қаноат мекунад. 

Тасдиқоти 2.3.1 бо истифода аз методҳои ҳисобкунии чархзании майдонҳои 

векторӣ исбот шудааст. 

Дар §2.4 шарти зарурии мавҷудияти ҳалҳои даврӣ оварда шудааст. Фарз карда 

мешавад, ки (φ(t, μ), y(t, μ)) ҳангоми μ ≠ 0 будан, ҳалли системаи (2.3.1) мебошанд ва 

шартҳои зеринро қаноат менамоянд: φ(t + Tμ, μ) ≡ φ(t, μ) + 2π,  y(t + Tμ, μ) ≡ y(t, μ). 

Илова бар ин, фарз карда мешавад, ки ин ҳалҳо маҳдуданд, яъне |φ(t, μ)| ≤

M,   |y(t, μ)| ≤ M, Tμ ≤ M. Ҳалҳои мазкурро дар системаи (2.3.1) гузошта ҳосил 

намудаем                                      

{
φ̇(t, μ) ≡ −

∂Н(φ(t,μ),y(t,μ))

∂y
+ μ ∙ P(φ(t, μ), y(t, μ), μ),

ẏ(t, μ) ≡
∂Н(φ(t,μ),y(t,μ))

∂φ
+ μ ∙ Q(φ(t, μ), y(t, μ), μ).

                            (2.4.1) 

Шарти зарурии мавҷудияти сиклҳо тартиб дода шудааст.  

Тасдиқоти 2.4.1 (Аналоги теоремаи Л.С. Понтрягин). Фарз менамоем, ки барои як 

қатор пайдарпайии ададҳои 𝜇 = 𝜇𝑘  ≠ 0, 𝜇𝑘  → 0  ҳангоми 𝑘 → ∞  системаи (2.4.1) 

ҳалли даврии  (𝜑𝑘(𝑡), 𝑦𝑘(𝑡)) )-ро  бо даври  𝑇𝑘 > 0  дорад, ки шарти |φ(t, μk)| +

+|y(t, μk)| ≤ 𝑀 - ро ҳангоми  𝑀0 > 0 будан, қаноат менамояд. Онгоҳ ҳамин гуна ℎ0  

мавҷуд аст, ки   𝐹(ℎ0) = 0  аст. 

Дар §2.5 ҳалли аналитикии системаи (2.3.1) – и ба системаҳои Гамилтон наздик 

оварда шуда, даври 𝑇 муайян карда шудааст. 

Дар §2.6 исботи тасдиқотҳои 2.1.1 ва 2.3.1 оварда шудааст. 
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Дар §2.7 барои системаи (2.3.1) алгоритми аналитикии сохтани мисолҳо ва барои 

системаи (2.1.1) мисол оварда шудааст. 

Дар боби сеюм (§§3.1-3.6) системаи се муодилаи дифференсиалии ғайрихаттӣ 

омӯхта шудааст, ки фотосинтезро дар системаҳои автотрофӣ тавсиф мекунад. Соҳае 

муайян гардидааст, ки дар он ҳал ҳангоми афзудани вақт инвариант мемонад.  Дар ин 

соҳа мавҷудияти ягонагии ҳалли статсионарӣ ва устувории он таҳқиқ шудааст.  

Дар §3.1 гузориши масъала ва системаи се муодилаҳои дифференсиалии 

ғайрихаттии намуди зерин 

{
 
 

 
 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
= −𝑘1𝑏𝑥(1 − 𝑦 − 𝑧) + 𝑘−1𝑏(1 − 𝑥)𝑦 − 𝑘2𝑏𝑥𝑦 + 𝑘−2𝑏(1 − 𝑥)𝑧 + 𝑘0(1 − 𝑥),

𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 𝑘1𝑎𝑥(1 − 𝑦 − 𝑧) − 𝑘−1𝑎(1 − 𝑥)𝑦 − 𝑘2𝑎𝑥𝑦 + 𝑘−2𝑎(1 − 𝑥)𝑧,                         

𝑑𝑧

𝑑𝑡
= 𝑘2𝑎𝑥𝑦 − 𝑘−2𝑎𝑧(1 − 𝑥) − 𝑘3𝑧,                                                                                 

   (3.1.1) 

оварда шудааст, дар куҷо параметрҳои 𝑎, 𝑏, 𝑘0, 𝑘−1, 𝑘1,   𝑘−2,   𝑘2, 𝑘3 доимиҳои 

мусбатанд.  Дар системаи мазкур соҳаи  

           П = {(x, y, z):  0 < x < 1, y > 0, z > 0, y + z < 1 },                            (3.1.2) 

муайян гардидааст, ки ҳангоми афзудани вақт ҳал дар он инвариант мемонад.  

Бахши §3.2 ба таҳқиқи мавҷудияти ҳалли статсионарии системаи (3.1.1) бахшида 

шудааст. Барои ин тарафи рости система ба нул баробар карда шуда ҳосил шудааст: 

{
 
 

 
 
−𝑘1𝑏𝑥(1 − 𝑦 − 𝑧) + 𝑘−1𝑏(1 − 𝑥)𝑦 − 𝑘2𝑏𝑥𝑦 + 𝑘−2𝑏(1 − 𝑥)𝑧 + 𝑘0(1 − 𝑥) = 0,

 
𝑘1𝑎𝑥(1 − 𝑦 − 𝑧) − 𝑘−1𝑎(1 − 𝑥)𝑦 − 𝑘2𝑎𝑥𝑦 + 𝑘−2𝑎(1 − 𝑥)𝑧 = 0,                 (3.2.1) 

      
𝑘2𝑎𝑥𝑦 − 𝑘−2𝑎𝑧(1 − 𝑥) − 𝑘3𝑧 = 0.                                                                                    

 

Ҳамин тариқ леммаҳои зеринро исбот намудем. 

Леммаи 3.2.1. Системаи муодилаҳои (3.2.1) ба системаи зерин  
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{
 
 

 
 

𝑓(𝑥) = 0,
 

2𝑏 𝑘2 𝑘3𝑥𝑦 − 𝑘0(1 − 𝑥)(𝑎𝑘−2(1 − 𝑥) + 𝑘3) = 0,
 

2𝑏 𝑘3𝑧 − 𝑎𝑘0(1 − 𝑥) = 0,

 

эквивалент аст, дар куҷо  

 𝑓(𝑥) =  −𝑘1𝑥 +
𝑘0(1−𝑥)

2𝑏 𝑘2 𝑘3
(𝑘1 + 𝑘−1

1−𝑥

𝑥
) (𝑎𝑘−2(1 − 𝑥) + 𝑘3) + (

𝑎𝑘0𝑘1

2𝑏 𝑘3
𝑥 +

𝑘0 

2𝑏
)(1 − 𝑥). 

Леммаи 3.2.2. Муодилаи 𝑓(𝑥) = 0 дар ниминтервали (0,1] ҳалли ягонаи 𝑥0 - ро 

дорад, ки  0 < 𝑥0 < 1  аст. 

Аз леммаҳои 3.2.1 ва 3.2.2 тасдиқоти навбатӣ бармеояд. 

Тасдиқоти 3.2.1. Системаи муодилаҳои дифференсиалии (3.1.1) дар маҷмӯи 𝑀 =

{(𝑥, 𝑦, 𝑧): 𝑥 ≥ 0, 𝑦 ≥ 0, 𝑧 ≥ 0} ҳалли ягонаи статсионарӣ дорад, ки дар соҳаи 𝛱 

мехобад.  

Дар §3.3 масъалаи мавҷудияти маҷмӯи инвариантӣ нисбати ҳаракати 

траекторияи системаи (3.1.1) ҳангоми афзудани вақт дида шуда, тасдиқоти навбатӣ 

исбот шудааст.  

Тасдиқоти 3.3.1. Агар (𝑥(𝑡), 𝑦(𝑡), 𝑧(𝑡)) бо шартҳои ибтидоии 

(𝑥(0), 𝑦(0), 𝑧(0)) ∈ П ҳалли системаи (3.1.1) бошад, он гоҳ ҳангоми 𝑡 > 0  ҳал 

(𝑥(𝑡), 𝑦(𝑡), 𝑧(𝑡)) ∈ П.    

Бахши §3.4 ба хаттикунонии системаи (3.1.1) дар атрофи нуқтаи статсионарӣ 

бахшида шудааст. Таҳқиқи рафтори траекторияҳои система дар атрофи ҳалҳои 

статсионарӣ яке аз масъалаҳои асосии таҳлили сифатии муодилаҳои дифференсиалӣ ба 

ҳисоб меравад. Дар асоси тасдиқоти маъмули хаттикунонӣ63, агар системаи ғайрихаттӣ 

нуқтаи статсионарӣ дошта бошад, онгоҳ дар атрофи хурди ҳамин нуқта портрети 

фазавии системаи ғайрихаттии (3.1.1) ба портрети фазавии системаи 

хаттикунонидашуда монанд мешаванд, агар фақат навъи нуқтаи статсионарӣ марказ 

набошад. Бо Φ(𝑥, 𝑦, 𝑧) = (𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧), 𝑔(𝑥, 𝑦, 𝑧), ℎ(𝑥, 𝑦, 𝑧)) вектор-функсияро ишора наму-

 
63 Хартман Ф. Обыкновенные дифференциальные уравнения [Текст] / Ф.Хартман .-М.: Мир, 1970. -720 с. 
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дем, ки тарафи рости системаи (3.1.1)-ро муайян месозад. Матритсаи Якобиро, ки бо 

Φ(𝑥, 𝑦, 𝑧) инъикос гардидааст, пешниҳод намудем: 

                    𝐽 = 𝐽(𝑥, 𝑦, 𝑧) = (
𝜕Φ

𝜕𝑥
 
𝜕Φ

𝜕𝑦
 
𝜕Φ

𝜕𝑧
) = (

𝑎11 𝑎12 𝑎13
𝑎21 𝑎22 𝑎23
𝑎31 𝑎32 𝑎33

).                                (3.4.1) 

Бахши §3.5 ба масъалаҳои устуворӣ64,65,66,67,68, хусусан устувории асимптотикии 

ҳалли статсионарии системаи (3.1.1) бахшида шудааст. Ин савол барои назарияи 

сифатии муодилаҳои дифференсиалӣ ва ҳам барои татбиқи системаи (3.1.1) ҳамчун 

модели математикӣ, ки раванди биологӣ ё физикиро тавсиф мекунад, муҳим аст. Дар 

бахши мазкур оиди саволи пешниҳодшуда ҷавоби мусбат гирифта шудааст. Исбот 

шудааст, ки ҳалли статсионарии системаи (3.1.1) бе маҳдудиятҳои иловагӣ ба 

коэффитсиентҳои 𝑎, 𝑏, 𝑘0, 𝑘−1, 𝑘1, 𝑘−2, 𝑘2, 𝑘3 танҳо бо назардошти шарти мусбат 

буданашон асимптотикӣ устувор аст. Ғайр аз ин исбот шудааст, ки хосияти 

асимптотикӣ устувор будани нуқтаи статсионарии системаи (3.1.1) натиҷаи умумитарӣ 

хосияти системаи (3.1.1) мебошад. Яъне муайян шудааст, ки тамоми қиматҳои 

матритсаи Якоби (3.4.1) барои вектор-функсияи аз тарафи рости системаи (3.1.1) ҳосил 

шуда, дар дилхоҳ нуқтаи соҳаи (3.1.2) қисми ҳақиқиашон манфӣ ҳосил мешаванд. 

Функсияҳои 𝑎𝑖𝑗 = 𝑎𝑖𝑗(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑎, 𝑏, 𝑘0, 𝑘−1, 𝑘1, 𝑘−2, 𝑘2, 𝑘3), ки элементҳои матритсаи 

Якоби-ро ифода менамоянд, чунинанд  

𝑎11 = 𝑎11
0 ∙ 𝑏 − 𝑘0,     𝑎11

0 = −𝑘1(1 − 𝑦 − 𝑧) − 𝑘−1𝑦 − 𝑘2𝑦 − 𝑘−2𝑧, 

𝑎12 = 𝑎12
0 ∙ 𝑏,     𝑎12

0 = 𝑘1𝑥 + 𝑘−1(1 − 𝑥) − 𝑘2𝑥, 

𝑎13 = 𝑎13
0 ∙ 𝑏,    𝑎13

0 = 𝑘1𝑥 + 𝑘−2(1 − 𝑥),  

𝑎21 = 𝑎21
0 ∙ 𝑎,    𝑎21

0 = 𝑘1(1 − 𝑦 − 𝑧) + 𝑘−1𝑦 − 𝑘2𝑦 − 𝑘−2𝑧,  

𝑎22 = 𝑎22
0 ∙ 𝑎,     𝑎22

0 = −𝑘1𝑥 − 𝑘−1(1 − 𝑥) − 𝑘2𝑥, 

 
64 Беллман Р. Теория устойчивости решений дифференциальных уравнений [Текст] / Р. Беллман. -М.: ИЛ., 1954. -216 с. 
65 Дайсон Ф. Устойчивость и фазовые переходы [Текст] / Ф. Дайсон, Э. Монтролл, М. Кац, М. Фишер. -М.: Мир, 1973. – 189 

c. 
66 Йосс Ж. Элементарная теория устойчивости и бифуркаций [Текст] / Ж. Йосс, Д. Джозеф. -М.: Мир, 1983. -304 с. 
67 Ризниченко Г.Ю. Математическое и компьютерное моделирование первичных процессов фотосинтеза [Текст] / Г.Ю. 

Ризниченко, И.Б. Коваленко, А.М. Абатурова, Д.М. Устинин, А.Б. Рубин // Биофизика 54(1): -2009. -С. 16–33. 
68 Свережев Ю.М., Логофет Д.О. Устойчивость биологических сообществ [Текст] / Ю.М. Свережев, Д.О. Логофет. -М.: Наука, 

1979. -352 с. 
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𝑎23 = 𝑎23
0 ∙ 𝑎,     𝑎23

0 = −𝑘1𝑥 + 𝑘−2(1 − 𝑥),  𝑎31 = 𝑎31
0 ∙ 𝑎,     𝑎31

0 = 𝑘2𝑦 + 𝑘−2𝑧, 

𝑎32 = 𝑎32
0 ∙ 𝑎;,    𝑎32

0 = 𝑘2𝑥,  𝑎33 = 𝑎33
0 ∙ 𝑎 − 𝑘3,     𝑎33

0 = −𝑘−2(1 − 𝑥). 

          Тасдиқоти асосии хосияти матритсаи Якоби, вектор-функсияи Φ тартиб дода 

шудааст. 

           Тасдиқоти 3.5.1. Бигзор нуқтаи (𝑥, 𝑦, 𝑧) ба соҳаи (3.1.2) тааллуқ дошта бошад. 

Онгоҳ ҳамаи қиматҳои хоси матритсаи Якоби барои ҳамаи қиматҳои мусбати 

коэффитсиентҳо 𝑎, 𝑏, 𝑘0, 𝑘−1, 𝑘1, 𝑘−2, 𝑘2,  𝑘3 қисми ҳақиқии манфиро доранд.   

Барои омӯзиши устуворӣ аз ин тасдиқоти умумӣ, чунин бармеояд: 

Паёмади 3.5.1. Ҳалли статсионарии системаи (3.1.1) (𝑥0, 𝑦0, 𝑧0), ки  ба соҳаи 

(3.1.2) тааллуқ дорад, ба маънои Ляпунов ассимптотикӣ устувор мебошад.  

Тасдиқоти 3.5.1 бо истофода аз усули хаттикунонии системаи муодилаҳои (31.1) 

дар атрофи нуқтаи статсионарӣ ва истифодаи тасдиқотҳои Гробман-Ҳартман, Раусс-

Гурвитс ва хосиятҳои муайянкунадаҳо исбот шудааст. 

Дар §3.6  дастаи барномаи ҳалли ададии системаи ғайрихаттии (3.1.1) оварда 

шудааст. Дар асоси ин даста амалиётҳои зерин автоматикунонида шудаанд: ёфтани 

нуқтаи статсионарӣ, тартиб додани муодидаи хаттикунонидашудаи системаи (3.1.1) ва 

ҳалли он. 

Дар қисмати «Муҳокимаи натиҷаҳои бадастомада» таҳлили натиҷаҳои дар кори 

диссертатсия бадастомада оварда шуда, онҳо инчунин бо натиҷаҳои дигар муаллифон 

муқоиса карда мешаванд. 
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Хулоса 

Дар диссертатсияи мазкур мавҷудияти ҳалҳои даврӣ ва статсионарӣ барои 

системаҳои дифференсиалии ғайрихаттии аз параметрҳо вобаста таҳқиқ карда шудааст. 

Натиҷаҳои асосии илмии кори диссертатсия инҳоянд: 

• шартҳои мавҷудияти ҳалҳои даврии системаҳои муодилаҳои дифференсиалии 

ғайрихаттӣ, ки ба системаҳои (2.1.1) ва (2.3.1) мувофиқанд, ба даст оварда 

шудааст; 

• чархзании майдонҳои векторҳои ғайрихаттӣ, ки ба ҳалҳои даврии системаҳои 

ғайрихаттии муодилаҳои (2.1.1) ва (2.3.1) мувофиқанд, ҳисоб карда шудааст; 

• барои системаи ғайрихаттии (3.1.1), ки фотосинтезро дар системаҳои автотрофӣ 

тавсиф мекунад, шартҳои мавҷудияти ҳалҳои статсионарӣ ва инвариантӣ ба 

даст оварда шудааст;  

• барои системаи ғайрихаттӣ (3.1.1), ки фотосинтезро дар системаҳои автотрофӣ 

тавсиф мекунад, шартҳои асимптотикӣ устувор будани ҳалҳои статсионарӣ ба 

даст оварда шудааст;  

• алгоритми барномаи  ёфтани халли стационарии системаи гайрихатти (3.1.1) 

омода шудааст. 

Тавсияҳо барои истифодаи амалии натиҷаҳо 

Натиҷаҳои кори диссертатсияро дар масъалаҳои татбиқӣ истифода намудан 

мумкин аст, масалан: дар самтҳои гуногуни химия, биология, техника ва физика. Зеро 

дар ин соҳаҳо усулҳои сифатии тадқиқот, аз ҷумла ҳалҳои статсионарӣ ва даврии 

системаҳои муодилаҳои дифференсиалии ғайрихаттӣ хуб татбиқшаванда мебошанд. 

Натиҷаҳои дар диссертация ба даст овардашударо дар муассисаҳои илмӣ ва 

донишкадаҳое истифода бурдан мумкин аст, ки оид ба назарияи муодилаҳои 

дифференсиалии муқаррарӣ, аз ҷумла, оид ба назарияи ҳалли даврии муодилаҳои 

дифференсиалӣ таҳқиқот мегузаронанд. 
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Шарҳи мухтасар 

диссертатсияи Шарифзода Зебонисои Иброҳим дар мавзӯи «Усулҳои таҳлили 

сифатии ҳалҳои статсионарӣ ва даврии муодилаҳои дифференсиалии ғайрихаттии 

тартиби дуюм ва сеюм», барои  дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои физикаю 

математика аз рӯи ихтисоси 01.01.02 – Муодилаҳои дифференсиалӣ, системаҳои 

динамикӣ ва идоракунии оптималӣ 

 

Вожаҳои калидӣ: муодилаҳои дифференсиалӣ, ҳалҳои статсионарӣ, хаттикунонӣ, 

устуворӣ, ҳалҳои даврӣ,  гомотопия, майдонҳои векторнии комилан бефосила, 

чархзании майдонҳои векторӣ, портретҳои фазавӣ. 

Мақсади кор. Мақсади асосии кори диссертатсионӣ  дарёфти шартҳои мавҷудияти 

ҳалҳои даврии системаҳои муодилаҳои дифференсиалии ғайрихаттии аз назарияи 

системаҳои автономӣ дар ҳамворӣ ва таҳқиқи ҳалҳои статсионарии системаи 

ғайрихаттии се муодилаи дифференсиалӣ, ки равандҳои аввалиндараҷаи фотосинтезро 

тавсиф мекунад, мебошад.  

Усулҳои таҳқиқ. Дар кор усулҳои назарияи сифатии муодилаҳои дифференсиалӣ, 

назарияи лаппишҳои ғайрихаттӣ, усулҳои топологӣ, чархзании майдонҳои вектории 

комилан бефосила, усулҳои  гомотопии майдонҳои векторӣ ва усулҳои моделсозии 

математикӣ истифода шудаанд. 

Навоварии илмии таҳқиқот. 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:  

• барои системаҳои ғайрихаттии муодилаҳои дифференсиалии аз параметри хурд 

вобаста  шартҳои мавҷудияти ҳалҳои даврӣ ёфт шудаанд, ки соҳаи татбиқи усули 

Л.С. Понтрягин-ро дар ҳамворӣ ва силиндр васеъ мегардонад; 

• барои системаи ғайрихаттии се муодилаҳои дифференсиалӣ соҳае ба даст оварда 

шуд, ки ҳалҳо дар он доимӣ мемонанд, нуқтаи статсионарӣ ёфта шуда устувории 

он исбот карда шудааст.  

Аҳаммияти назарӣ ва амалӣ. Дар кори мазкур нақшаи таҳқикоти ҳалҳои даврӣ ва 

статсионарии муодилаҳои ғайрихаттии тартиби дуюм ва сеюм оварда шудааст. 

Методҳои овардашударо дар таҳқиқоти системаҳои ғайрихаттӣ ва моделҳои 

математикӣ, ки аз параметри хурд вобастаанд, истифода бурдан мумкин аст. 
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АННОТАЦИЯ 

диссертации Шарифзода Зебонисои Иброхим на тему «Методы 

качественного исследования стационарных и периодических решений 

нелинейных дифференциальных уравнений второго и третьего порядков», 

представленной на соискание учёной степени кандидата физико-математических 

наук по специальности 01.01.02 – Дифференциальные уравнения, динамические 

системы и оптимальное управление 

 

Ключевые слова: дифференциальные уравнения, стационарные решения, 

линеаризация, устойчивость, периодические решения, гомотопия, вполне непрерывные 

векторные поля, вращение векторных полей, фазовые портреты. 

Цель работы. Основной целью диссертационной работы является нахождение 

условий, которые обеспечивают существования периодических решений систем 

нелинейных дифференциальных уравнений из теории автономных систем на плоскости  

и исследование стационарных решений нелинейной системы трёх дифференциальных 

уравнений описывающий первичных процессов фотосинтеза.  

Методы исследования. В работе используются методы качественной теории 

дифференциальных уравнений, теории нелинейных колебаний, топологические 

методы, вращение вполне непрерывных векторных полей, гомотопия векторных полей 

и методы математического моделирования. 

Научная новизна исследований. 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 нелинейных систем дифференциальных уравнений, зависящих от малого 

параметра, получены условия существования периодических решений, которые 

существенно расширяют область применимости метода малого параметра 

Л.С.Понтрягина на плоскости и на цилиндре; 

2. Для нелинейной системы трёх дифференциальных уравнений, зависящей от 

параметров, получена инвариантная область, найдено стационарное состояние и 

доказано его устойчивость. 

 Теоретическая и практическая ценность. В работе обоснована схема 

исследования периодических и стационарных решений нелинейных уравнений второго 

и третьего порядков. Полученные результаты доведены до расчетных формул. 

Использованные методы могут быть применены при исследовании нелинейных систем 

и математических моделей, содержащих малый параметр.  
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ANNOTATION 

dissertation of Sharifzoda Zebonisoi Ibrohim on the topic " The Methods of the  Qualitative 

Study of  the Stationary and Periodic Solutions of Nonlinear Differential Equations of the 

Second and Third Orders", submitted for the degree of Candidate of Physical and 

Mathematical Sciences in the specialty 01.01.02 - Differential equations, dynamical systems 

and optimal control 

 

 Keywords: differential equations, stationary solutions, linearization, stability, periodic 

solutions, homotopy, completely continuous vector fields, rotation of vector fields, phase 

portraits. 

 

 Objective. The main purpose  of the dissertation work is to find conditions that ensure 

the existence of periodic solutions to systems of nonlinear differential equations from the 

theory of autonomous systems on a plane and the study of stationary solutions of a nonlinear 

system of three differential equations describing the primary processes of photosynthesis. 

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

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

continuous vector fields, homotopy of vector fields, and methods of mathematical modeling. 

 Scientific novelty of research. All the main results are new, clearly formulated, and 

mathematically rigorously proven. When using the works of other authors, the corresponding 

references are given. The most significant scientific results: 

• for nonlinear systems of differential equations depending on a parameter, 

conditions for the existence of periodic solutions are obtained, which significantly 

expand the area of applicability of the L.S. Pontryagin method of a small 

parameter on a plane and on a cylinder; 

• for a nonlinear system of three differential equations that depends on parameters, 

an invariant region is obtained, a stationary state is found, and its stability is 

proved. 

 Theoretical and practical value. This work substantiates a scheme for studying 

periodic and stationary solutions of nonlinear equations of the second and third orders. The 

results obtained are brought to the calculation formulas. The methods used can be applied in 

the study of nonlinear systems and mathematical models containing a small parameter. 

  

  

 

 


