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!иссертация Б.Б. Басильевой посвящена сло)кной и интересной проблем

качественной теории дифференциальнь1х уравнений и нелинейной динами-
ки - вопросу существования бесконечного числа устойнивь1х периоди[1еских

ретлений в окрестности гомоклинической траектории периодической систе-

мьт дифференциальнь1х уравнений.
[омоклинические структурь1 игратот ва)кну}о роль в теории гладких ди-

намических систем. |1онятие гомоклинической точки появилось в работах
А. |[уанкаре у)ке почти полтора столетия назад при исследовании 3ада'1

небесной механики. € тех пор гомоклинические структурь1 стали не только

предметом и3учен|4я для математиков и механиков, но инструментом для
о|\иса\1|4я различнь1х стохастических колебательнь1х процессов' во3ника}о-

щих в физике, технике и других областях естествознания. |[оэтому тема

диссертации актуальна как в теорети1{еском1 так и в прикладном отно1ше-

ниях.
Фкрестность гомоклинического ре1пения имеет очень сло>кное строение.

Фписанито свойств такого ре1пения посвящено мно)кество работ' в том чис-

ле) став1ших классическими. Ёаиболее изучен слунай трансверсальной гомо-

клини11еской точки' т' е. случай трансверсального пересечения устойяивого

и неустойчивого многообразий гиперболи'теской точки. Б частности7 ранее

бьтло установлено' что в окрестности трансверсального гомоклинического

ре1шения существует бесконечно много неустой.тивь1х периодических ре1пе-

ний. Б диссертации Б.Б. Басильевой полунен ряд новь1х) ранее неи3вестнь1х)

результатов) относящихся к менее и3ученному случаю нетрансверсального

пересечения устойнивого и неустойчивого многообр азий. Бопрос о существо-



ван|4и бесконечного числа устой.тивьтх периодических ретпений в окрестно-

сти гомоклинической траектории стоит в центре внимания г{редставленной

работьт, и ре1шение этого вопроса определяет нови3ну полученнь1х в ней ре-

зультатов.
||ерейду к общей оценке диссертац|4и и анали3у ее содер)кания последо-

вательно по главам

!,иссертация состоит из введения, трех глав' 3акл}о11ения и с||иска лите-

ратурь1, насчить1ва}ощего 40 наименований. 9бъем диссертации составляет

140 стр.
Бо введе11ии |4зло)кена история вопроса' сформулировань1 основнь1е ис-

пользуемь1е в диссертации лонятия) представлен обзор ранее известнь1х ре-

3ультатов. 3атем в краткой форме г!риводится содер)кание работьт по гла-

вам.
Б первой главе предметом исследования вь1ступает поро)кденньтй дву-

мерной г{ериодической системой дифференциальнь1х уравнений диффео-
морфизм плоскости в се6я.

6нанала, в параграфе 1.1, предполагается) 11то данньтй диффеоморфизм
линеен в окрестности гиперболи.теской точки. Автор задает в окрестности

гомоклинической точки некотору}о степень этого диффеоморфизма с по-

мощью явной формуль12 которая вкл}очает в себя подле)кащу}о 3адани}о

функцию 9. [1оведение функции 9 определяет характер касания устойни-
вой и неустой.тивой сепаратрис. }становлень1 условия на эту функцито, пРй

вь1полнении которьтх будет существовать счетное мно)кество устойнивь1х пе-

риодических траекторий с отделеннь1ми от нуля характеристическими по_

ка3ателями. !,анное утвер}кдение сформулировано в виде теоремь| 1.1 и со-

ставляет основной ре3ультат параграфа.
Бо втором параграфе главьт 1 автор отказь1вается от предполо>кения ли-

нейности диффеоморфизма в окрестности гиперболинеской точки. 6форму-
лировано и д0казано утвер)кдение) аналогичное утвер}кдени}о теоремьт 1.1.

3то утвер>кдение вкл1очает в се6я требования' которь1м дол}кна удовлетво_

рять нелинейная часть рассматриваемого диффеоморфизма) задаваемая) в

обо3на.тениях автора, функциямиР и 0, чтобь1 гарантировать существование

бесконе.тного числа устойчивь1х периодических траекторий с отделеннь1ми

от нуля характеристическими г|оказателями.

Б третьем шараграфе главьт 1 описаннь1е ранее функции Р и 4, которь{е

3адают нелинейнуто часть диффеоморфизма, и функцАА 9,, определяющая

характер касат1ия сепаратрис' построень1 в явном виде.

Бторая глава посвящена вопросу существовант4я бесконечного числа устой-
чивь1х периодических ретшений в окрестности гомоклини!1еской траектории



для диффеоморфи3мов более вьтсокой степени гладкости) чем 1. 71менно,

указань1 способьт построения €'-гладких функций Р,4 и 91 зада1ощих та-

ку}о нелинейнуто часть диффеоморфизма и такое касание сег|аратрис' ко-

торь1е обеспечиватот существование бесконечного 11исла устойнивь1х перио-

дических траекторий с отделеннь1ми от нуля характеристи11ескими пока3а-

телями. 9ти функщи'| вь1г{исань1 в явном виде в параграфе 2.1 для случая
1' <т { оо' а в параграфе2.2 для слу11аяг: ф.

Б главе 3 исследована та х<е проблема существова|1ия бесконечного !1исла

устойнивь1х периодических решлений в окрестности гомоклинической тра-

ектории' но для многомернь1х систем. 3десь автор ограничился г}-мернь1м

диффеоморфизмом, линейнь1м в окрестности гиперболической то.тки. Ас-
пользуя развить1е им в первь1х двух главах г!одходь1) автору удалось пока-

зать существование таких многомерньтх диффеоморфизмов) для которь1х

в окрестности нетрансверсальной гомоклини.теской траектории существу-

ет бесконечно много устойнивь1х периодических ретпений с отделеннь1ми от

нуля характеристическими показателями.
Б з аклто ч ен|4|4 сформулиров ань1 основнь{е г{олох<ения диссерт ации ) вь1но-

симь1е автором на защиту.

|1о моему мнени}о' диссертация Б.Б. Басильевой вьтполнена на вь1соком

научном уровне. Бе отличает математическая строгость' аккуратность и

лакони1{ность и3ло)кения материала.

|1редставленная диссертационная работа вносит существенньтй вклад в

развитие качественной теории дифференциальнь1х уравн ений. Автор разра-
ботал и исполь3овал тонкие методь1 исследоваъ|ия динамики нелинейнь1х си-

стем) им ре1пена сло)кная проблема существования в окрестности гомокли-
ни!1еского ре1пения бесконе11ного числа устойнивь1х периодических ретшений
с отделеннь1ми от нуля характеристическими пока3ателями' что мо}кно ква-

лифицировать как круг{ное научное дости)кение. Фтметим) что при бифур-
кациях рассмотреннь1х автором систем устой.тивь1е шериодические ре1шения
не исчеза!от' а их характеристи11еские г{оказатели так}ке оказь1ватотся отде-

лень1 от нуля) что особенно ва)кно при исследовании различнь1х проблем в

механике, физике и других областях естествознания' |1оэтому проведенное

исследование имеет не только теорети11еское' так и прикладное 3начение.

|,остоверность вь1несеннь1х на 3ащиту ре3ультатов обусловлена матема-

ти.теской строгостью постановок 3адач' сформулированнь1х утвер)кдений и

представленнь1х доказательств.
|[олуненнь1е автором результать1 являются новь1ми. Фни опубликовань1

в )курналах списка вАк, а так>ке неоднократно докладь1вались на россий-



ских и ме)кдународнь1х научнь1х конференциях. Бсе работь1 вь1полненьт без
соавторов. Автореферат правильно отра)кает содер}кание диссертации. 1е-
матика и содер>кание диссертации 8.Б. Басильевой "|1ериоди11еские системь1

дифференциальнь1х уравнений с бесконечнь1м мнох(еством устойнивь1х пе-

риодических ре1пений" отве11ает паспорту специальности 01.01.02 - диффе-
ренциальнь1е уравнения ) динами11еские системь1 и оптимальное уг{равление

|1о работе имеется лиш1ь одно существенное 3амечание. !оказь1вая су-
ществование диффеоморфизма с ну)кнь1ми свойствами' автор строит отоб-

ра)кение в окрестности гомоклинической то.тки. {анное отобра>кение будет
совпадать со степень}о искомого диффеоморфизма. А,, полноть1 рассу)кде-
ний >келательно бьтло бьт показать' что соответствутощий диффеоморфизм
мо)кет бьтть задан на всем пространстве' а не только в этой окрестности.

!анное заме[{ание не сни)кают общей вьтсокой оценки диссертации.

6нитато, что диссертация "|1ериоди11еские системь1 дифференциальнь{х
уравнений с бесконечнь1м мнох(еством устойнивь1х периоди11еских регшений"
удовлетворяет требованиям "|1оло>кения о г{орядке прису)к дену|я у!1ень1х
степеней", предъявляемь1м к докторским диссертациям' а ее автор, Баси-
льева 8катерина Бикторовна) заслу)кивает присух(дения у.теной степени

доктора физико-математических наук по специальности 01.01.02 - диффе-
ренциальнь1е уравнен].4я ) динамические системь1 и ог[тим альное управление.

3аведутощий ла6ораторией ]]4[[\4ех РАн /; /
доктор физико-математических наук' профессо{7* и. м. Ананьевский

Ананьевский Агорь \4ихайлович (е-гпа11:

434-92-63), доктор физико-математи!1еских
- теоретическая механика.

|1одпись и. м. Ананьевского 3аверяю.

!ченьтй секретарь й|[\4ех РАн
к'ф.-м.н. 8.8. €ьтсоева

Р6"{.;в " 2с;16'

й|[\4ех РАн
просп. Бернадского 101) корп. 1, \4осква,1'1'9526 Россия

1ел.: (495) 434-00-17 Факс: (499) 739-95-31, е-гпа11: 1ртт@1ргппе{'гц

апап@!ргппе{.гш, тел. *7 (405)
наук по специальности 01.02.01


