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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Одним из основных подходов к решению широ-

кого круга разнообразных математических задач является метод фак-

торизации - выделение классов эквивалентности по отношению к не-

которому свойству и изучение простейшего из представителей данно-

го класса эквивалентности. Реализация этого подхода в теории обын 

новенных дифференциальных уравнений привела к введению ряда поня-

тий эквивалентности систем дифференциа- ьных уравнений динамиче-

ских систем) или инвариантных множеств (и, в частности, точек по 

коя) таких систем - динамической, топологической, гомотопической, 

континуальной и т . д . 

Значительно повысившийся в последние годы интерес к некомпакт 

ным инвариантным множествам сделал весьма актуальной задачу пост-

роения аналогичной классификации замкнутых, вообще говоря, неком-

пактных множеств систем дифференциальных уравнений (динамических 

систем) . 

Диссертационная работа выполнена в рамках Республиканской 

комплексной программы "Дифференциал 01" "Исследование аналитиче-

ских, качественных и асимптотических свойств решений систем диф-

ференциальных уравнений" регистрационный номер 7 6 . 0 4 8 , 4 2 4 Плана 

важнейших научно-исследовательских работ в области естественных и 

общественных наук по Белорусской ССР, утвержденного постановлени-

ем Президиума АН БССР от 6 декабря 1979 года № 194. 

Цель работы. Построение классификации замкнутых инвариантных 

множеств динамических систем по свойствам траекторий, расположен-

ных в некоторой их окрестности, и некоторых признаков принадлеж-

ности инвариантного множества одному из выделенных классов. 

Научная новизна и практическая ценность. Научная новизна ра-

боты состоит в следующем: 
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а) введено понятие ТМ-эквивалентности замкнутых инвариант-

ных динамических систем; 

б) доказано ТМ-различие устойчивых и неустойчивых по Ляпу-

нову замкнутых инвариантных множеств динамических систем и пост-

роена классификация устойчивых и неустойчивых по Ляпунову инвари-

антных множеств; 

в) построены критерии устойчивости л неустойчивости по Ляпу-

нову замкнутых инвариантных множеств динамических систем как в 

терминах свойств траекторий, расположенных в некоторой окрестно-

сти этих множеств, так и в терминах cL -чисел и -чисел; 

г) в терминах функций с некоторыми специальными свойствами 

построены признаки принадлежности инвариантного множества одному 

из выделенных классов. 

Работа носит теоретический характер. Полученные в ней резуль-

таты могут быть использованы для исследования свойств замкнутых 

инвариантных множеств динамических систем. 

Методика исследований. Для построения классификации замкнутых 

инвариантных множеств динамических систем вводится понятие ВЛ-эк-

вивалентности, которое, в случае инвариантных множеств, обладаю-

щих окрестностью с компактным вамцканием, совпадает с одним из 

известных ранее понятий топологической эквивалентности. Выявив 

свойства траекторий динамической системы, являющиеся инвариантами 

данного отношения эквивалентности, относим к одному классу экви-

валентности инвариантные множества динамических систем, все тра-

ектории из некоторой окрестности которых обладают данным набором 

инвариантов преобразования. 

Отметим, что одним из важнейших инвариантов отношения ТМ-эк-

вивалентности является свойство устойчивости по Ляпунову. 

Построение критериев устойчивости и неустойчивости по Ляпуно-
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ву замкнутых' инвариантных множеств динамических систем произво -

дится на основе изучения асимптотических свойств решений, распо -

ложенных в некоторой окрестности изучаемых множеств, а признаки 

принадлежности инвариантного множества одному из выделенных клас-

сов - на основе изучения поведения траекторий системы ио отноше -

нию к поверхностям уровня некоторых специальных функций. 

На защиту выносятся следующие результаты: 

I. Новая классификация устойчивых и неустойчивых по Ляпунову 

инвариантных множеств динамических систем. 

2 Критерии устойчивости и неустойчивости замкнутых январи -

' .гшх множеств в терминах окрестных траекторий. 

3. Признаки устойчивости в неустойчивости инвариантных мно-

жеств в терминах обобщенных характеристичных чисел. 

4. Решение щюблем различения для специальных динамических 

систем. 

Апробация работы. По материалам диссертации сделаны доклады 

на ІУ Всесоюзной конференции по качественной теории обыкновенных 

дифференциальных уравнений (Рязань, 1976 г . ) , на Г убликан -

ской конференции математиков Белоруссии (Гродно, 1980 г . ; , ча се -

минарах по обыкновенным дифференциальным уравнениям при БГУ ик. 

В.И.Ленина (руководитель - профессор Богданов Ю.С.), ЛетГУ им, 

П.Стучки (руководитель - профессор Рейзинь Л.Э. ) в на Могилев-

оком городском семинаре по дифференциальным уравнениям. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 работ. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит аз введения я 

двух глав, содержащих вместе 6 параграфов. Работа изложена на 127 

машинописных страницах. Библиография содержат 131 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введен?? дается краткий обзор работ по теме диссертация, 

поясняется сущность выбранного подхода к построению класойі/нации 
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