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Актуальность  работы.  Поеледние  тридцать  лет  активно  развиваются  различ
ные  аспекты  автоволновых  процессов.  Условно  установленные  результаты  можно 
разбить  на три  группы. 

Первое  направление  связано с так  называемым  методом обратной  зaдaчи^. 
Второе  направление  возникло  в биофизике  и связано  с системами  типа  реакция

диффузия.  В  частности,  в  математической  биологии  был  открыт  парадоксальный 
факт    так  называемое  явление  буферности^,  а  значит  поставлен  вопрос  о  причи
нах,  вызывающих  данный  феномен.  Интересные  экспериментальные  исследования 
связаны  с автоколебательной  окислительно  восстановительной  хи.мйческой  реакци
ей Велоусова. Однако динамика известных математических  моделей не совсем полно 
отражала  все  богатство  наблюдаемых  экспериментальных  фактов,  т.е.  был  открыт 
вопрос о более адекватной  модели. 

Третье  направление    исследование  динамики  нелинейных  волновых  уравнений 
при  имеющих  содержательный  физический  смысл  предположениях. 

Вообще  говоря, в каждом  из последних двух  направлений  следует  различать ло
кальные  методы  анализа  и специфические  в каждой  задаче нелокальные  феномены. 
К  настоящему  времени  локальный  анализ,  получивший  название  метода  квазинор
мальных  форм,  в достаточной  степени  подробности  позволяет  получать  существен
ную  информацию  о динамических  особенностях  многих  важных  задач,  наводящих, 
кстати,  на  мысль,  что  может  быть  принципиально  разной  динамика  на  отрезке  и  в 
плоской  области. 

Собственно,  последнему  аспекту  проблемы  и посвящена данная  работа. 
Предмет  и  цели  исследования.  В  первой  главе  исследуются  волновые  урав

нения  на  торе  и на  окружности.  Цель  исследования:  сначала  при  помощи  аналити
ческих  средств  выделить  в  пространстве  параметров  области,  где  следует  ожидать 
существенно  нелокальных  феноменов,  затем,  прибегая  к  численным  методам,  ис
следовать  их  характерные  особенности,  разобраться  с условиями  их  возникновения 
и  исчезновения; дать  количественную  характеристику  возникающим  автоволвовым 
процессам;  в  суммирующем  виде  разобраться  со  сходством  и  различием  плоских  и 
трехмерных  волн.  Во  второй  главе  сначала  выполнено теоретическое  исследование' 
явления  нелинейного  параметрического  резонанса  с  интересующей  нас  точки  зре
ния,  т.е.  провести  исследование  аналогичное  исследованиям  первой  главы.  Именно, 
в пространстве параметров выделить области, где динамика предполагается нетриви
альной.  Последующие  численные  эксперименты  автоволновых  процессов  на  отрезке 
и  в  квадрате  позволят  выявить  их  сходство  и  различие.  Далее  в  плоской  области 
рассматривается  задача  хищникжертва.  Цель  исследования  состоит  в  устранении 
упомянутого  ранее  парадоксального  явления  буферности:  в  плоской  области  авто
волны  хорошо  отражают  нетривиальный  характер  взаимодействия  видов,  позволяя 

'Захаров В.Е., Манаков СВ., Новиков СП., Питаевский Л.П. Теория солитонов: метод обратной 
задачи. М.: Наука, 1980. 

^Захаров А.Л., Колесов Ю.С. Пространственно неоднородные режимы в задаче  хипщикжертва 
/ /  В сб.: Нелинейные колебания  и экология. Ярославль: Иэво ЯрГУ  1984. С. 315. 

'Колесов Ю.С  Нелинейный параметрический резонанс в сингулярно возмущенном телеграфном 
уравнении  / /  Дифференц. уравнения.  1991. Т. 21. Ш^{{ЩЩдл  ЬНАЛ 
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их  увязать  с  понятием  самоорганизации.  В  последнем  параграфе  исследуется  рас
пределенная  математическая  модель ставшей уже  классической  реакции  Белоусова. 
Ставится следующая цель: исследовать соответствие данной математической  модели 
известным  экспериментальным  данным. 

Методы  исследования. Вопервых, широко использовался метод квазинормаль
ных форм^. Этот метод (хотя и относится  к числу локальных)  позволяет  (при варьи
ровании нелинейности и граничных условий) предсказать часть свойств  нелокальных 
аттракторов. Вовторых, важнре значение имеет анализ подходящих  конечномерных 
моделей.  Втретьих,  что является  главным,  широко  используются  численные  экспе
рименты,  которые подтверждают  и углубляют  теоретические  представления. 

Научная  новизна.  Изложенные  теоретические  рассуждения  приводят  к  пара
доксальному  выводу: наиболее интересные  положения  теории  нелинейных  автоволн 
в плоских  областях  принципиально  связаны  с нелокальными  эффектами.  При  этом 
они  имеют  ряд  общих  особенностей:  на  ряде  разных  содержательных  задач  выяв
лены  схожие  особенности  возникающих  автоволновых  режимов,  причем  некоторые 
из них можно причислить  к  разряду  режимов  самоорганизации.  Тем самым  (в сово
купности  с ранее установленными  результатами)  можно надеяться,  что  выявленные 
режимы  самоорганизации    некоторый  фундаментальный  факт  природы.  Разумеет
ся,  отдельные  их  свойства  зависят  от  выбора  граничных  условий  и  конфигурации 
плоской  области.  Однако по тенденции  безусловно  сохраняются  отмеченные  в рабо
те характерные  особенности. 

Выделим  еще  одно  важное  обстоятельство.  При  стандартных  граничных  усло
виях  практически  в  любой  плоской  области  режимы  самоорганизации  структурно 
подобны  уже  описанным  ранее*    это  одна  или  несколько  вращающихся  волн.  По
нятно,  что  образования  такого  рода  не  проектируются  на  отрезок.  Однако  на  торе 
реализуются  такие  режимы  самоорганизации,  при  которых  волна  не  вращается,  а 
только  движется  вдоль  тора.  Ясно,  что  ее  можно  интерпретировать  как  движение 
волны  по окружности. Только по этой причине на окружности  и возникают  режимы 
самоорганизации. 

Таким  образом,  плоские  волны  обладают  некоторыми  чертами  трехмерных,  яв
ляясь  их особенным  вариантом. 

Сформулированное  выше  положение  апробируется  на  задаче  о  нелинейном  па
раметрическом  резонансе.  Именно  показано,  что  при  граничных  условиях  Неймана 
качественно различна динамика в плоской области и на отрезке. При этом в плоском 
случае наблюдается  определенное  сходство механизмов  самоорганизации  с ранее по
лученным  при периодических  граничных  условиях. 

Устранен  парадокс  буферности  в задаче  хищникжертва  на  отрезке,  связанный, 
как оказалась,  с излишней  идеализацией  задачи. Явление буферности,  столь  харак
терное  для  отрезка,  в  двумерной  области  места  не  имеет.  Этим  результатом  воз

^Колесов  Ю.С. Задача  паразитхозяин  / /  в сб.: Динамика  биологических  популяций.  Горький: 
Изво ГГУ, 1984. С. 1629. 

'Колесов  Ю.С,  Майоров  В.В. Пространственная  и временная  самоорганизгщия  в  сдновидовом 
биоценозе  / /  Динамика  биологических  популяций.  Горький:  Издво  Горьковского  унта,  1986. С. 
318.  •  ,  ■  '. '    • 
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вращен биологический смысл исследуемой модели хищникжертва, 'й.кже показано, 
что явление самоорганизации  несет весьма конструктивный  биологический смысл: 
вопервых, на режимах самоорганизации динамические средние плотностей хищни
ка и жертвы связаны неравенствами 

M{N^)  > M{N^)  > 1, 

где N^,  N^  соответственно  плотности хищника и жертвы; вовторых, слабо освдл
лируют функции N^{t),  N^it),  получающиеся в результате усреднения по простран
ственным переменным плотностей взаимодействующих популяций. Тем самым уста
новлено, что самоорганизация вносит большой вклад в процесс стабилизации биоце
ноза. 

Главным  результатом  исследования  распределенной  модели  реакции  Белоусова 
является выявление факта наличия пульсирующих автоволновых режимов, сосуще
ствую1цих с устойчивым однородным циклом, что хорошо согласуется с известными 
экспериментальными фактами*. Однако с результатами некоторых других авторов^ 
они согласуются  лишь  отчасти.  Также  следует отметить,  что с помощью матема
тической  модели впервые дано теоретическое объяснение феномену  возникновения 
автоволновых процессов в реакции Белоусова. Другие известные модели (их немно
го) таким свойством не обладают. 

Теоретическое и практическое значение. Из основных результатов диссерта
ции следует, что теоретические методы могут служить лишь опорой для выявления 
областей в параметрическом пространстве с наиболее богатой динамикой, являющей
ся сугубо нелокальной. Несомненно важен как с теоретической, так и практической 
точки зрения факт того, что явление самоорганизации несет содержательный смысл 
в моделях математической биологии. 

Апробация работы. Результаты диссертации докладывались на двух отчетных 
научных конференциях  в  ЯрГУ(2002, 2003) и на ряде семинаров кафедры диффе
ренциальных  уравнений Ярославского  государственного  университета  им. П.Г. Де
мидова. Основные результаты диссертации опубликованы в 5 научных работах [1](5]. 
Раиогы [4][5} выполнены в соавторстве с научным руководителем, которому принад
лежат постановки вопросов. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  изложена  на  128 страницах  и со
стоит их введения, двух глав(8ми параграфов), заключения, приложений и списка 
литературы, который содержит 29 наименований. 

'Пригожий  И. От существующего к возникающему. М.: Наука, 1985. 
'̂ Кринский В.И., Жаботинский A.M. Релаксационные колебания в математических  моделях эко

логии / /  В сб.: Автоволиовые процессы в системах с диффузией. Горький: Изво ИПФ, С. 632. 
Жаботинский A.M. Концентрационные автоколебания. М.: Наука, 1974. 



Содержание  работы 

Во введении приводится краткий обзор литературы и сформулированы основные 
результаты диссертации. 

Результаты  первой главы посвящены исследованию динамики волновых уравне
ний на окружности и на торе. В первом параграфе рассматривается волновое уравне
ние на окружности и свойства устойчивости так называемых бегущих волн и бегущих 
торов.  Вводятся  три  леммы  и доказывается  теорема  о  существовании  двумерных 
орбитально  экспоненциально  устойчивых  торов.  Рассмотрение  начнем  с волнового 
уравнения 

Uu2£Ut  + u = 2efiUix +f{u,itt)  (1) 

с одной пространственной переменной дополненное периодическими граничными усло
виями : 

И|х=0  =  ■"1х=2».  Их|х=0  =  «х1х=2,г  (2) 

В (1) £   малый  положительный  параметр, ц   положительная  постоянная порядка 
единицы, гладкая нелинейность / , имеющая в нуле высший порядок малости, такова, 
что у обыкновенного дифференциального уравнения 

й + и = f{u, й) 

нормированная первая ляпуновская величина равна —1 — iuP,  где w > 0. Автоволны 
любой сложности краевой задачи (1), (2) назовем плоскими'волнами. 

Используя метод квазинормальных форм, решение ищется в виде ряда 

и = e'^VCt, т, х) + eu2(t, т, х) + е'^'из(«, г, х) + ....  (3) 

Тогда квазинормальная  форма краевой задачи  (1), (2) это уравнение 

^=1^"  + ^{1  + 1ш^)\^\%  (4) 

дополненное  периодическими  граничными условиями.  Отметим,  что  в  (4) точка  
дифференцирование по т, штрих  дифференцирование по х. Уравнение (4) при А; = 
1,2,... имеет автомодельные циклы 

^k = exp{i{ukT + kx)),  Uk = цк^ ш',  (5) 

которые принято называть бегущими волнами. Опуская 3 леммы, в дальнейшем счи
таем, что имеет место равенство 

ш̂  =  |  + 5.  (6) 

Условимся считать положительный параметр 6 малым, но отделенным от нуля, 
т.е. предполагаем,  что  О  <  5i  < 6  <  S^, где постоянные  61,82  хотя  и подходящим 
образом малы, но фиксированы. Другими словами, в рамках краевой задачи (1), (2) 
малым  параметром  считается  £,  &  5 • вспомогательный  параметр.  Тогда  итоговая 
теорема первого параграфа формулируется так: 
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Теорема  1.  Пусть фиксировано  ■>штурильное  число ко Тогда  при условии (6) 
и  при подходящей  малости е  и 5i,52 краевая  аадача  (1),  (2) имеет fco двумерных 
орбитально экспоненциально устойчивых торов 

UkUk{ipi + x,ipo + kx,5,£),  ki.,...,ko,  (7) 

ф1 = 2цке + е^Фк(¥'о, Vi. S, е),  ,g. 
<̂о =  1 + sfkisy+e^^kivo,  Vi, 5, е), 

где все фигурирующие в правых частях (7), (8) функции 2к  периодичны по каждой 
из независимых переменных ipQ,ifii,x  и являются илидкими  по совокупности пере
менных. При этом асимптотика правой части (7) с то'тоапью до е*'̂   строипхя с 
учетом первых двух слагаемых в правой части формулы  (3) с заменой т, t  им ipo, ipi 
coomeemcmeewHo. 

Во втором параграфе рассмотрено волновое уравнение на торе. Имеем: 

Uu — 2euf+u  = 2c/iAw4/(u,tte),  u{t,x  Л2тг,у) = w(t,ж,j/+ 27г) ~u{t,x,y)  (9) 

где Д •• оператор Ланласа, на торе. На гладкую нелинейности /(«, uj) наложены такис 
же ограничения, что и в нервом парагра<1зе. Квазинормальная форма (9) иодобна (4): 

i=iii/^+i~{\+ij'm%  (10) 

Ясно, что уравнение (2.50) нри к,т  — 1,2,... имеет автомодельные циклы 

(лт = ехр(г(г/ь„т + fca; +  ту)), 

Vkm   М(^^ + »^^)   W*, 
(11) 

которые также называют бегущими волнами и которые находятся на стыке плоских 
и трехмерных нелинейных волн. 

Наибольший интерес представляет ситуация, когда теряющая устойчивость бегу
щая волна передает ее трехмерному тору. Показано, что именно т"акая бифуркаци
онная задача возникает, если выполнено условие 

М > 2 у | .  (12) 

При ограничении;:* < 2 j |  справедливо утверждение, ночти подобное содержащему
ся в теореме 1, но только теперь следует говорить о существовании в окрестности 
каждой потерявшей устойчивость бегуи;ей волны двух орбитально эксцопенциа)и.но 
устойчивых двумерных торов, области притяжения  которых разделяет дихотомич
ный трехмерный тор. Итоговый вывод второго параграфа таков. 

Теорема  2.  Пусть фиксировано  натуральное  число NQ.  Тогда  при  ограничени
ях  (6), (12) и при подходящей малости е  и 81,62  (Si,82 введегш перед теоремой  1) 
щ)аевия задача  (9) имеет NQ трехмерных орбитально устойчивых торов 

Ukm =  Ukmi^Pi +x,ip2 + У, Vo + кх + ту, 5, е),  цд, 
к,т  — i.,...,No,  ^ ' 
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где ipo удовлетворяет  уравнению,  устроенному  подобно второму  уравнению  (8) (прав

да, теперь  слагаемое порядка е зависит  от к, т,  а остаток дополнительно  зависит 

еще  и  от (р^),  а ifii,ip2 удовлетворяют  уравнениям  типа  первого уравнения  (8). 

Из теоремы 2 следует, что целесообразно проводить анализ в предположении,  что 
при  ограничении  (12) 

а;^>у|.  (14) 

В третьем  параграфе  рассматривается  конечномерный  вариант задачи  (1), (2): 

йк   2ейк +  «fc =  2en{uki    2щ  + Uk+i) + f{uk,  м*),  (15) 

где  к  =  1,...,п,п  >  3,tio  =  u„,u„+i  =  MJ.  В  (15)  в  целях  простоты  за  параметром 
fi  сохранено  обозначение    на  самом  деле  его  следует  поделить  на  квадрат  шага, 
т.е. на  ^ .  Главная  часть нормальной  формы,  пропущенная  через  нормировки  ^к —♦ 
у/ё^к,  et  — г,  системы  (15)  имеет  вид 

^=itiD^  + ^{l  +  iu;'m\',  (16) 

где 

О / 2  1 0 . . . . 

D=  О  . . .   1  2   1  . . . 

^  1  О  О   1 

Л =  —,  А; =  0,1,...,п  — 1. 
п 

Согласно  (17) уравнение  (16) имеет автомодельные  циклы 

gkexpimr),  Uk  = iiXk^^,  к0,1,...,ко, 

 1 \ 

О 

2  / 

(17) 

(18) 

которые  при  А:  >  О  естественно  назвать бегущими  волнами. Если  тке  к  = О,  то  цикл 
естественно назвать синхронным.  Имеет место следующее  утверждение. 

Теорема  3.  При  уменьшении  fi  теряют  устойчивость  синхронный  цикл  и  те 

бегущие  волны,  у  которых fc < j . 
Из  изложенного  следует,  что  подходящее  уменьшение  коэффициента  упругости 

приводит к диффузионному  хаосу, общие свойства которого одинаковы для  плоских 
и трехмерных  волн. 

В четвертом  параграфе  представлено  численное исследование  волнового вариан
та уравнения  ВандерПоля.  Вводятся две леммы,  строится  явная  разностная  схема 
и  доказывается  теорема  об  ее  точности.  Также  вводится  количественная  характе
ристика  аттракторов  уравнения    энергия.  Итак,  в  одном  важном  частном  случае 
краевую задачу  (9) удобно записать  короче: 

и« +  /{и)щ  + В\  =  О,  (19) 



где /  =  —2£+bu+2u^, константа b>  О, В^ = 1—2ЕЦА.  Разделим квадрат О <х,у <2тг 
на равные части с шагом h = ^(берется  п = 50). Удобно ввести матрицу 

U{t)  =  («fcmW)[^^j ,  Ukm  =  U{t,  kh,mh),  (20) 

при  помощи  которой  функция  u{t,x,y)  задается  в узлах  сетки.  Оператор    Д  ап
проксимируем  по каждой  из  переменных  х,у  матрицей  D,  фигурирующей  в (16). 
Используем также обозначение 

fmt))^{f(uut)))\l^^^.  (21) 

Тогда конечномерное приближение уравнения  (19) записывается так: 

и  + f{U)U + В'^и =  О,  (22) 

где теперь 

В'и  = и + 2eiM{DU + UD),  f{U)U  =  [f{u^)^)\l^^^,  (23) 

В итоге выводится, что с точностью 0{т*) 

SiU =  (7о   ^imt  + г))) [(/о + ^f{U{t  + T)))5iU

jf'mt  + r)){SiUf    ^6iF    T^B^Uit + r)],  (24) 

где 

SiF=FiU{t  + T))F(Uit)),  52U = Uit + 2T)U{t  + T),  SiU = U{t +  T)U{t). 

В правой части формулы  (24)  In  единичная матрица п х  п,  все матричные произ
ведения  поэлементные, исключая произведение В^ и U{t + r),  которое вычисляется 
в соответствии с формулой (23). 

Теорема 4. Пусть както фиксировано число Т  > 0.  Тогда каждое решение U{t) 
уравнения  (22) на отрезке О  < t  < Т  с точностью  до 0{г*)  удовлетворяет равен
ству  (24)

Скалярное произведение матриц пх  п определим равенством: 

{А,В)  = ^  Е  ^kmbkr..  (25) 

Для конечномерного приближения  (22) уравнения  (19) интеграл энергии ЕЦ): 

E{t) = Im),  т)+Imt),  BMt)),  (26) 
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1'де скалярное произведение  введенное выше равенство (25). Для разностного вари
анта (24) уравнения (22) ин'геграл энергии также вычисляется по формуле (26). При 
проведении численных экспериментов считаем, что 

е = 0.2,  Ь   4.  (27) 

При нулевом зпачснии малого параметра е мнимая часть ляпуновской величины 
У1}авнепия  (19)  равна  —^.  Поэтому  выбранное значение  6 с запасом  обеспечивает 
справедливость неравенства  (14). Параметр е выбран так, чтобы было справедливо 
содержащееся  в теореме  2 утверждение,  относящееся  к  существованию  и устойчи
вости трехмерного тора. Из результатов нpeдыдyп^eгo параграфа вытекает, что при 
выбранных Ь и е уравнение (22) имеет большое число аттракторов. Однако, что пред
ставляется  отнюдь нетривиальным,  малы  области притяжения  каждо1Х) из стацио
нарных режимов, получаю1цихся из тех, о которых говорится в теореме 1, 2. Основ
ная же область нритяжения принадлеи<ит аттракторам, которые назовем режимами 
самоортнизации,  одновременно просто и сложно устроенные по пространственным 
и  временным  переменным.  Их  количественная  характеристика    энергия  каждого 
из них много больше энерхии стационарных режимов, связанных с теоремами 1, 2. 
Отчасти свойства режимов самоорганизации близки к выявленным п статье о само
организации в одновидовом биоценозе(см. сноску 5). Однако теперь каждый из них 
вданикает  из  "бесконечности",  причем,  вероятно,  с  бесконечно  большой  энергией, 
которая затем убывает вместе с уменьшением ц. Другое свойство: разные режимы 
самоорганизации, различаюп1,ие(̂   главным образом мерой пространственной слож
ности, cocyn^ecтвyют в широком диапазоне изменения  ц. 

При параметрах (27) на каждом аттракторе решение u{t, х, у) < 1.3, но u(t, х, у) < 
•3.3 при некоторых х,у.  Эти участки окра)ггены черным цветом, что делает нагляд
ным движение пика волны, вpaп âюп êйcя на торе. 

я)  Eft~36.1  б)  Еа55.2  В) Ео= 124.2 

Рис. 1 
Например, па рис. 1 при /̂    233 показаны три разных режима самоорганизации, 

которые энергетически различаются. С ростом ц это различие возрастает. Наприме]), 
при li —■  \(f  энергия каждо1'о из них соответственно равна: 

а) Ео   951;  б)  EQ   1461;  в) 7?n = 3436. 
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a)H|,I9.5 

Рис. 2 
На  рис.  2 при  том  же  значении  д  —  233 показаны  два  ра;1ных 1)ожима  самоорга

низации  на  окружности.  Отметим,  что  первая  волна  движется  влево, две  вторые  ■■ 
вправо. Указанные  на рис. 2 значения  P!Q естественно mxipacjaioT  при у»(;лич(шии  ц. 

Например,  для  структурно  подобным  показанным  на  рис.  2  режимам  при  /* =   W 

имеем 
а)  Л;о530;  б)  /?п1]54. 

При заметном  уменьптении  /л каждый  из выявленных  р(!жимоп  самоорганизации 
теряет  про<гграпственную  и  временную  упорядоченность,  трапс<1)ормирует<»1 в хади; 
типа диффузионного.  При  /г ~  0.003 характерные  особенности  по<и1едпсго иокрзап!л 
на рис. 3. 

ЩЕ^^%М 
*  Рис. 3 

В заключении  к  первой  главе приведены  ре;«омируюп1,ие  выводы. 
Структура  второй  главы  такова.  Сначала  рассматривается  задача  о иелииойпом 

парамстри'|еском  резонансе  волновых  уравнений  в  плоской  области.  Ранее  в такой 
постановке  этот  вопрос не был исследован. Затем дается  окончательное  рспюиис на
чатой  рапе(|' задачи(см.  сноску  2)  о парадоксе  в математической  модели  взаимодой 
ствия  иопупяций.  Необходимость  этого  отмечена  » некоторых  работах".  Н заиерт», 
юп е̂й  част<1 главы  решается  новая  задача:  исследуются  автоволповыс  ni)on,ccci>i  н 

'Колссоп ВО.С. Обоспопапис метода кпппшормаои.ных фор.ч длм ураппсиии Хатчинсона с малим 
коэффициентом лиеЬФузии  / /  Илп. 1'ЛП.  Серия мачем. 2001. 'I". 65. №i.  С. 1И Л32. 
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математической  модели  реакции  Белоусова. 
В шестом параграфе сначала при помощи метода квазинормальных  фopм^ выяв

ляются  ситуации,  когда  особенности  динамики  интересующей  наю задачи  проявля
ются  наиболее  полно.  Затем  привлекаются  численные  методы.  В  качестве  примера, 
показывающего  отличие динамики  задачи  на отрезке и квадрате,  в  заключительной 
части  проведено  численное исследование  этой  же задачи  на единичном  отрезке. До
казываются две теоремы  и строится  явная  разностная  схема. 

Исследуется  следующая  краевая  задача: 

д^и  ,,  .ди  .  „  ,  , ,  ди 
■оТ5 +  / { « )  ^  +  (И£асо8 2т)и =  ео''Ди,  ^  =  0.  (28) 

ел 

Здесь  £    малый  положительный  параметр;  а  и' а    положительные  постоянные; 
т  =  (1 Ь e5)t,  где постоянная  5 моЖет быть любого знака;  f{u)  =  £ + fru + «*, где Ь 

положительная  постоянная; Д  оператор Лапласа; v  внешняя нормаль и произволь
ной точке (исключая угловые) границы 9fJ  плоской области fJ, которой  принадлежат 
такие  х,у,  что О  <  x,j/ <  1. 

Входящие в  (28) параметры  свяжем  рядом  ограничений. 
Первое: 

Г = ~Ь'^'>°'  (29) 
обеспечивающее  неустойчивость  нулевого состояния  равновесия  нормальной  формы 
точечной  модели уравнения  (28), что характерно для  задачи  о параметрическом  ре' 
зонансе. 

Два оставшихся ограничения обязаны распределенной модели. Предполагаем, что 

(25= +  1   \/TTW)u*  + Щу/TTW  1)ш^ +  Y  +  ^ ( v T + 4 J 2    1) >  8Г.  (30) 

При  (5 < О  неравенство  (30) дополняется  ограничением 

(VT+452    1)ш^ + 2S>0.  (31) 

Теорема  1.  При ограничении  (29) найдется  такое EQ  > О, что  при О  <  £  <  to  ку

левое  состояние равновесия  краевой задачи  (28)  неустойчиво  по  направлениям  тех 

мод,  собственные числа  которых  An принадлежат  полуинтервалу  [О, А"). 
Теорема  2. Пусть  выполнены  условия  (29),  (30),  (31).  Тогда найдется  такое £о, 

^imo при О < £ < Ео  однородное периодическое решение  краевой  задачи  (&8) неустой

lueo по  одномерному  направлению  каокдой  их  Tftex  мод,  собственные  числа  А„ ко

торых  принадлежат  интервалу  (А,, А*). 
Отметим,  что при выполнении неравенства  (29), но при замене хотя бы одного из 

неравенств  (30),  (31)  на противоположное,  однородное периодическое  решение  крае
вой задачи  (28)  экспоненциально  устойчиво. 

Результаты  численного  интегрирования.  Параметры  задачи  брались  следующие: 

£  =  0.1,  6 =  3.5,  Q = 1 0 ,  5 =  2,  0.005 <  а ' '<  0.05. 

'Мищспко Е.Ф., Колегоп Ю С,  Колесоп А.Ю., Розов Н.Х. Периодические  движения  и бифур
кационные процессы в сингулярно возмущенных систем£1х. М.; Физматлит, 1995. 
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При изменении а̂  в указанных пределах достаточно интенсивные колебания носят 
хорошо выраженный хаотический  характер. Другая особенность общего характера: 
колебания несимметричны, например, u(t,x,y}  < 2, но при некоторых х,у  nt  спра
ведливо неравенство u{t, х, у)  < —2. В связи с этим (и в целях наглядности) на рис. 
46 в черный цвет окрашены области, в которых в текуш;ий момент u(t, х, у) < 2. 

Рис. 4  Рис. 5  Рис. 6 
При отнэсительно большом коэффициенте упругости (см. рис. 4) затруднено воз

никновение режима самоорганизации,  что приводит к хорошо выраженному xaocv, 
когда область заполняют обрывки спиральных  волн. При подходящем у.меньшении 
коэффициента упругости (см. рис. 5) становится возможным явление самоорганиза
ции, когда устанавливается спиральная волна, конфигурация которой во времени и 
пространстне меняется по сложному закону. При дальнейшем уменьшении коэффи
циента упр'тости  (см. рис. 6) установившийся режим  это объект, составленный V3 
четырех достаточно независимых спиральных волн и т.д. 

В заключительной части шестого параграфа приводится численное исследование 
того же уравнения на единичном отрезке. 

В седьмом параграфе исследуются аттракторы сингулярно возмущенных CHCTevi 
типа реакциядиффузия  с крайней точкой поворота в плоской области. Формулиру
ется лемма  и теорема. На  примере одной важной  биофизической  задачи  решается 
проблема агстракторов рассматриваемого класса систем типа реакциядиффузия. 
В /Г", т. > 3, рассмотрим параболическую систему 

Qu 

—  =  еДД« +  AQU + eAiu + F{u),  «!„ = 0. 

Здесь Д  оператор Лапласа, П  граница плоской области 

О < а; < ii,  О < г/ < /2, 

(32) 

(33) 

гладкое нелинейное отображение F имеет в нуле высший порядок малости, все соб
ственные значения матрицы D имеют положительные действительные части, матри
ца Ао тлеет.: простые собственные значения ±гшо> шо  > О, а, все ее остальные точки 
спектра расположены в левой комплексной полуплоскости, наконец, е  малый поло
жительный параметр. 

Данньк! ограничения  носят  общий  характер,  сформулируем  более С11еци(})ич1;
ские. Вопеэвых, считаем, что при любых г > О все собственные значения матрицы 
Ао — zD  имеют отрицайельные действительные части. Вовторых, предполагаем, чю 
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(«'рицатсльна действительнаи часть первой лянуповской величины d обыкновеннох'О 
уравнения  в  if",  в Ko'i'opoe иерЬходит краевая  за̂ а̂ча  (32)  при  е  =  0.  Обозначим 
через ао и Ьо, (ао,Ьо) = h  ("Oî o) — О, собственные вектора матриц Ао и Ад, где звез
дочюх означает трансиониронапие, отнечакицие собственным значениям  ш^  и  —га/о 
coo'j'BCi'CTBeHHO. Третье ограничение таково: будем считать, что 

Пе{иао,Ьо) = О, Im{Dao,bo) Ф О, Ee(jDai,bo) > О, 

где (Х\ ■■ 1)спю1ше алгебраическохч) уравнения 

Aoai   WflOi •= jDofl   (Daotbo). 

li'iei'Bepi'bix,  цредполшаем, »гш ц  • Re{AiaQ,bo)  >  0. Впятых,  счит81ем, что ир
рацион»;н.но число ^.  Бводя обозначение а  —  /m(Dao,6o), считаем, вшестых, что 
численно велика величина \а\ или параметр ii подходящим образом мал. Пропуская 
формулировку всномоштелыюй леммы, приводим основную теорему. 

'Георема.  Фиксируем проиаоольно сколь угодно большое патурильпое число NQ. 
Тогда при выгюлиепии сформулирЬотшых шести ограничетшх найдутся такие по
ложительные числа £'0 и /ii < /i2, 4nio при О < е < б"о  u pi  < /i <  /̂ 2 краевая задача 
(З'А) имеет 2  ч ■  ■ i  дихотомичных циклов и торов,  причем у каждого ив них беско
нечны размерности устойчивых и неустойчивых многообразий. 

При Di — 0.0001, Di — 0.01 в единичном квадрате при условиях непроницаемости 
на ого 11)анице 1)ассмотрим систему типа реакция  диффузия с временными запаз
дываниями в обыкновенной части 

^^. =̂  i^^Л^^ +  ^^(1 + «(1   N')  ~ NU)N\  (34) 

 i ^  ■ D,AN'  + r^iN'    NU^)N\  (35) 

1'де lice парамегры положительны. Л'/:./,, ~  N'{t  — ha,x,y), 
s —  1,Й. При помойки данной системы онисывается'" взаимодействие хищника с плот
постыо N^ со своей жертвой с плотностью N^. В частности, при 

а =0.1,  /11 =  0.8,  /»2 =  1.9,  Га = 0.8  (36) 

система (34), (35) описывает динамику взаимодействия песца и лемминга(см. сноску 
2). 

При условиях (36) система (34), (35) в общем плане устроена подобно краевой за
даче (32). Именно, если rj  больше некоторого критическох^о значения rj, то в рамках 
точечной модели ее единичное состояние равновесия  N^  — N^  ~  I  колебательным 
образом теряет устойчивость, а при учете миграционных факторов она становится 
близкой к сингулярно возмущенной системе с крайней точкой поворота. 

'"Колесон Л.Ю., Колосов Ю.С. Релаксационные колебании н математических моделих экологии// 
■I'l). МИ 1'ЛП.  1999. Т.  199. 
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При  ri  == 3  численный  анализ  системы  (34),  (35)  выполним  при  помощи  явной 
разностной  схемы  с  "экспонентой"(см.  сноску  5), с шагом  по временной  переменной 
6t =  0.01, а  по прюстранственным  переменным  с шагом  5х  — Sy = 0.1. 

При про «вольном выборе положительных начальных условий сваливаемся к xatn 
су. На рис. f. показано характерное пространственное распределение плотности жерт
вы  после  прохождения  процесса  установления.  Для  наглядности  здесь  черным  цве
том  выделены  области,  в которых  7V̂  >  1, а белым,  когда  N^  <1. 

Рис.  8  Рис. 9  Рис. 10 
При  'этносительно  симметричных  начальных  условиях  процесс  установления 

длится  долш    несколько десятков лет.  При этом  попутно проходим  через  режимы, 
которые,  если  воспользоваться  терминологией  из  химической  кинетики(см.  сноску 
6), с некото)юй долей условности можно назвать ведущими  центрами и спиральными 
волнами  (си.  соответственно  рис.  9 и  10).  Если  в  системе  (34),  (35)  пространствен
ная  переменная  принадлежит  единичному  отрезку,  то,  как  следует  из  выполненных 
в ранее(см. сноску  2) численных экспериментов, однотипно устроенных  аттракторов 
много,  каж,;ый  из  которых,  грубо  говоря,    гармонически  возбужденная  мода.  По
следнее означает,  что выходим за границу  применимости  модели. Переход к плоской 
области  возвращает  биологический  смысл  аттракторам. 

Итак,  и ,1ля некоторых классов систем реакциядиффузия  кажущиеся локальны
ми проблемы  на самом деле являются  существенно  нелокальными. 

В заключительном  8м  параграфе диссертации  предметом  анализа  является  сле
дующая  краевая  задача 

Ni  =  DiANi  +  п 

N2=^D2AN2+r2 

N3   D3AN3  + Гз 

l  +  a{lN3)Ni]Nu 

N1N2 

N2   N3 

N2, 

N3, 
(37 

aNi 
dv  I en 

m.\  =.ш  =0 
^ l e n  вк  Ian  "• 

Здесь  Ni  , N2  , N3   концентрации  соответственно  бромата,  церия  и бромида;  7'i  ,  Га 
,гз    коэффициенты  линейного  роста;  Z>i  , Z?2  , ^ з    коэффициенты  диффузии;  а 

коэффициент  "давления"бромида  на бромат; 5П   граница  единичного квадрата;  и 
нормаль к границе. Стартовыми для  нас являются следующие значения  параметроз: 

П  =  1, Г2 =  1, Гз =  3, о =  40, Di  =  0.001, D2 =  0.005, D3 = 0.01. 

Отметим,  что конкретное задание первых четырех  параметров мало влияет  иа  ,\ш],\

мические сюйства  краевой задачи  (37). Роль  коэффициентов диффузии более суще
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ственна. Они выбраны так, чтобы при выбранных коэффициентах диффузии сохраг 
нялась устойчивость однородного цикла и чтобы с ним соседствовали пространствен
но неоднородные  колебания.  Естественно,  что при пропорциональном  уменьшении 
коэффициентов диффузии однородный цикл устойчивость теряет''. 

Для численного анализа краевой задачи (37) используем разностную схему с "экс
понентой"(см. сноску 5). На приводимых рисунках показываются пространственные 
распределения концентрации N2, причем черным отмечаются области, где Nj > 2. 

При выбранных параметрах область притяжения однородного цикла, состоит из 
достаточно  гладких  функций.  Если  же  начальное  распределение  сосредоточено  в 
какойто  части  квадрата,  то возникает  пульсируюш,ий  режим. На  рис.  11 на трех 
разделенных  во времени  сериях  показана динамика  пространственногс  изменения 
N2  На каждой серии  (например, верхний ряд квадратов) интервал менуу  срезами 
равен 0.2. Интервал между сериями равен 20. 

^Л 
"\5  S 

ПААЛ^У!' 
Рис.  И 

У.меньшение на порядок коэффициентов диффузии приводит к двояким эффек
там: однородный  цикл теряет устойчивость и происходит  пространственное услож
нение установившихся режимов, что хорошо показано на рис. 12, где, как и на рис. 
11, приведены три разделенных во времени серии с интервалом 20 межд '̂ ними. При 
этом промежуток времени между срезами на каждой серии раден 0.2. 

Рис. 12 Di = 0.0001,  D2 = 0.0005,  D3 = 0.001 
При еш;е одном уменьшении  на порядок  коэффициентов  диффузии  наступает  так 
называемый диффузионный  хаос. На рис. 13 приведены  характерные  "картинки", 
достаточно произвольно выбранные из временного интервала. 

"Колесов А.Ю., Колесов Ю.С, Майоров В.В. Реакция Белоусова: математическая модель и экс
периментальные факты // Динамика биологических популяций. Горький, Изво ГГУ, 1987. С. 4351. 
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Ш4Ш^ 
Рис. 13 Di = 0.00001,  D2 = 0.00005,  D3 = 0.0001 

Усредненные по пространственным переменным колебания 

1  1 

Мк = j  JNk{t,x,y)dxdy,  fc  = 1,2,3, 
о  о 

заметно менее интенсивны, чем те колебания, которые доставляет однородный цикл. 
В итогоном заключении кратко охарактеризованы  методы исследования и сфор

мулированы основные тезисы диссертации. В приложениях на 49 страницах включе
ны тексты программ численных исследований. 

Автор выражает искреннюю благодарность своему научному руководителю про
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