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Актуальность  т е м ы .  Глобальное численное исследование нели
нейного нестационарного процесса  (полудинамической  системы,  ПДС) 
предполагает  изучение эволюции системы с конкретными  начальны
ми  условиями  (и  близкими  к  ним),  а  также  описание  качественно
го  поведения  системы  для  некоторого  достаточно  широкого  множе
ства начальных условий. Эффективное решение данных задач  имеет 
важное  теоретическое  и  прикладное  значение,  так  как  позволяет  не 
только анализировать  и предсказывать динамику  конкретной  траек
тории, но и управлять  динамикой,  а  также  моделировать  качествен
ные  глобальные  изменения  динамики  в  случае  возмущения  опера
тора  эволюции.  Работа  направлена  на  разработку  теоретических  и 
прикладных  методов  решения  данных  задач. 

Изучение  системы  с  известным  оператором  эволюции  S(t,  •)  для 
конкретного  начального  условия  ZQ заключается  в  построении  в ок
рестности  Ozo  устойчивого  W~(zo)  и  неустойчивого  W+(zo)  мно
гообразий,  определяющих  качественную  локальную  картину  дина
мики  близких  к  S(ty  ZQ)  траекторий:  каждая  траектория  S(t,m~), 
т~  €  W~(ZQ)  сближается  с течением  времени с траекторией  S(t,  ZQ); 

все траектории  S(t,  оо), ао €  Ога  локально  притягиваются  с  течени
ем времени к множеству  S(t,  W+(zo)).  Построение многообразий VV^ 
позволяет  не  только  предсказывать  эволюцию  конкретной  траекто
рии,  но  и управлять  динамикой. 

Задача  описания  динамики  близких  траекторий  более  ста  лет 
привлекает  внимание  исследователей.  Основополагающие  результа
ты  для  конечномерных  пространств  были  получены  A.M.  Ляпуно
вым,  Н.  Poincare,  в  работах  G.  Darboux,  J.  Hadamard'a,  О.  Perron'a. 
В  нашей  стране  данной  тематикой  занимались  А.А.  Андронов,  В.В. 
Немыцкий,  И.Г.  Петровский,  А.Н.  Колмогоров,  Д.В.  Аносов,  Я.Б. 
Песин, Л.П. Шильников, Б.Ф. Былов, Р.Э. Виноград, Д.М.  Гробман, 
за  рубежом    S.  Smale,  J.K.  Hale,  M.  Hirsch,  С.  Pugh,  M.  Shub.  Для 
банаховых  пространств  соответствующие  результаты  были  получе
ны  в  работах  В.И.  Юдовича,  О.А.  Ладыженской  и  В.А.  Солонни
кова.  Построенная  к  настоящему  моменту  теория  охватывает  класс 
траекторий  {S(t,  ZQ)}  полно  либо  частично  гиперболического  типа. 
Вопрос об устойчивости  движений  в негиперболическом  случае  рас
сматривался  в диссертации  и последующих  работах  A.M.  Ляпунова, 
позднее нетривиальные результаты получены в работах Я.Б. Песина, 
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А.И.  Рейзиня,  С.  Coleman'a,  С.Ю.  Пилюгина,  И.Н.  Костина.  Одна
ко,  рассматриваемые  схемы  доказательств  существенно  опирались 
либо  на  свойство  частичной  гиперболичности,  либо  на  особенности 
конкретной  задачи, либо на  одномерность  негиперболического  под
пространства  разрешающего  оператора,  и  возможность  обобщения 
имеющихся  результатов  на  существенно  негиперболический  случай 
до конца не изучена. 

Алгоритмы  численного  построения  многообразий  начали  разра
батываться  начиная  с шестидесятых  годов.  Отметим  работы  Г. Гу
кенхемера, А. Владимирского, Л.П. Шильникова, M.L. Brodzik'a, M. 
Dellnitz'a,  A.  Hohmann'a,  L.  Dieci'a,  J.  Lorenz'a,  R.D.  RusselPa.  Од
нако,  численные  аспекты  решения  соответствующих  задач  (даже  в 
пространствах  малой  размерности)  весьма  далеки  от  завершения. 
При  этом  методы  проектирования  на  многообразия  в  окрестности 
нестационарной  (непериодической)  точки  ZQ, а  так  же  для  уравне
ний в частных  производных, видимо, ранее не рассматривались. 

Если  данные  вопросы  по  сути  сводятся  к  исследованию  устой
чивости отдельных  траекторий,  то задача качественного глобально
го  анализа  полудинамической  системы  для  некоторого  достаточно 
широкого множества начальных  условий Ва  С Н  заключается  в ис
следовании  глобального аттрактора  «М   предельного  (по  времени) 
множества всех траекторий. 

Дело  в  том,  что  при  численном  моделировании  исходный  опе
ратор  S(t,  •) и  начальные  данные  ао заменяются  на  приближенные 
S\(t,  •)  и  а$,  где  параметр  Л отвечает  за  точность  приближения.  В 
связи  с этим  моделируемая  а*  =  S\(t,аЈ)  и  истинная  at  =  S(t,ao) 
траектории  начинают  с течением  времени  расходиться.  Это  приво
дит  к  тому,  что  точность  моделирования  \\at — а*Ц <  Ј можно  га
рантировать  на  некотором  конечном  отрезке  времени  [0, Т(е)].  Для 
многих реальных процессов суммарная погрешность модели, аппрок
симации  начальных  данных,  форсинга  имеет  практически  неустра
нимый  характер.  В  итоге  время  моделирования  Т(е)  с  гарантиро
ванной  точностью  оказывается  много  меньше  интересующего.  Это 
верно, например, при расчете неустойчивых течений жидкости, газа, 
в общей теории  климата.  Однако, для  подобных задач  наибольший 
интерес обычно представляет  не поведение конкретной  траектории, 
а  некоторое  типичное  состояние,  которое  может  наблюдаться  в  си
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стеме.  Строгое  определение  типичности  зависит  от  задачи.  В  связи 
с  этим  возникает  проблема  описания  всех  возможных  предельных 
состояний  Л4  исходной  системы,  которые  реализуются  при  больших 
временах. Данной  тематикой  занимались  G.D. Birkhoff,  В.В. Немыц
кий,  J.  Lorenz,  О.А.  Ладыженская,  А.В.  Бабин,  М.И.  Вишик,  В.В. 
Чепыжов,  С.  В.  Зелик,  Л.В.  Капитанский,  И.Н.  Костин,  В.П.  Дым
ников,  А.С.  Грицун,  А.Н.  Филатов,  J.K.  Hale,  R.  Temam.  Полный 
список  исследователей  весьма  обширен. 

Теория  глобального аттрактора эффективно  применяется  при ис
следовании  широкого  класса  уравнений  в  частных  производных.  В 
том  числе,  на  ее  основе  строятся  глобально  устойчивые  разност
ные схемы, формально  пригодные для  численных  расчетов  решений 
нестационарных  уравнений  на  сколь  угодно больших  временных  от
резках.  Сходимость  в  этом  случае  понимается  в  смысле  близости 
аттракторов  дифференциальной  Л4  и  разностной  Л4\  задач.  Всвя
зи  с этим  представляет  существенный  интерес  проблема  численного 
построения  множества  Л4\,  оценка  близости  Ла  и  ЛЛ\,  метод  ис
следования  полной  непрерывности  Л4\  по параметру  возмущения  Л, 
проверка  условий  полунепрерывности  М.\  для  конкретных  задач. 

Цель  работы.  Главной целью диссертационной  работы  является 
разработка  и обоснование  методов  глобального  численного  исследо
вания динамики  нестационарной  системы  с конкретными  начальны
ми  условиями  (и  близкими  к  ним),  а  также  методов  изучения  каче
ственного  поведения  системы  для  некоторого  достаточно  широкого 
множества  начальных  условий. Главными  требованиями  к  получен
ным  результатам  являются:  строгая  обоснованность  каждого  алго
ритма, эффективность для многомерных нестационарных  уравнений 
в  частных  производных,  независимость  от  специфики  конкретной 
задачи.  Также  важным  является  исследование  различных  теорети
ческих  вопросов  данной  тематики    получение  конструктивных  до
казательств теорем  существования и асимптотически  неулучшаемых 
условий  существования  многообразий, обобщение  известных  резуль
татов  на  ранее  нерешенные  классы  задач,  представляющих  как  от
дельный  научный интерес, так  и необходимых для  построения  и обо
снования  соответствующих  численных  алгоритмов. 

Методика  исследования  основывается на классических  резуль
татах:  методе  сжимающий  отображений,  обобщенной  теореме  Ада
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мара    Перрона,  Уусловиях  гиперболичности,  общей  теории  гло
бального  аттрактора,  дополненных  и  расширенных  с учетом  специ
фики  решаемых  задач. 

Научную  новизну  диссертационной  работы  составляют: 
1.  Построение,  математическое  обоснование  и  практическая  ре

ализация  эффективных  численных  алгоритмов  проектирования  на 
устойчивые  и  неустойчивые  многообразия  в  окрестности  точки  и 
траектории  седлового  типа  для  широкого  класса  задач. 

2.  Обобщение  теоремы  АдамараПеррона  на  случай  существен
но  негиперболической  точки  и  траектории,  получение  асимптотиче
ски  неулучшаемых  условий существования локальных  устойчивых  и 
неустойчивых  многообразий,  методика  построения  доказательства. 

3.  Сведение  проблемы  непрерывности  глобального  аттрактора  и 
его аппроксимации  к  исследованию  функции  времени  притяжения  к 
аттрактору,  получение  критерия  полной непрерывности  аттрактора. 

В  прикладном  аспекте  новыми  являются: 
получение  априорных  оценок,  позволяющих  доказать  глобаль

ную  устойчивость  широкого  семейства  разностных  аппроксимаций 
для  модифицированных  (в смысле Ладыженской)  уравнений Навье— 
Стокса  в  трехмерных  областях, 

численное решение задачи  проектирования  на устойчивое и неус
тойчивое  многообразия для  системы Лоренца,  многомерных  уравне
ний  типа  ЧафеИнфанта,  Бюргерса,  НавьеСтокса,  аппроксимация 
нетривиальных  траекторий  глобального  аттрактора  сложных  мно
гомерных  полудинамических  систем,  решение  задачи  асимптотиче
ской  стабилизации  по  начальным  данным  в  окрестности  неподвиж
ной  точки  и  в  окрестности  траекторий  седлового  типа,  численное 
исследование  скорости  притяжения  к  глобальному  аттрактору  для 
различных  полудинамических  систем. 

Достоверность,  теоретическая  и практическая  значимость. 
Достоверность  проведенного  исследования  основана  на  изложении 
всего материала  в виде последовательности лемм  и теорем,  тщатель
ном анализе численных экспериментов для  широкого класса  полуди
намических  систем,  замыкании  результатов  диссертации  на  резуль
таты других авторов, полученные другими  методами.  Теоретическая 
ценность  заключается  в  развитии  метода  сжимающих  отображений 
и его адаптации для  рассматриваемых  задач, в получении  конструк
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тивного  метода  исследования  глобального  аттрактора  и  структуры 
устойчивых  и  неустойчивых  многообразий  для  полудинамических 
систем  седлового  типа.  Практическая  ценность  содержится  в  новом 
подходе к решению задач проектирования  на инвариантные  многооб
разия,  позволившем  не только  сравнить  известные  алгоритмы,  при
менимые  в  окрестности  гиперболической  неподвижной  точки,  но  и 
предложить  новые,  эффективно  решающие  соответствующие  зада
чи, в том числе, в окрестности траектории  седлового типа.  Построен
ные алгоритмы  не зависят  от специфики  конкретной  полудинамиче
ской  системы,  что  позволяет  применять  разработанный  подход  для 
решения  задач  численной  стабилизации  и  аппроксимации  глобаль
ного  аттрактора  для  широкого  класса  нестационарных  уравнений 
математической  физики. 

Апробация  работы.  Результаты  диссертации  обсуждались  и 
докладывались  на: 

научноисследовательском  семинаре  мех.мат. фта  МГУ  под ру
ководством  академика  РАН  Н.С.  Бахвалова; 

научноисследовательском  семинаре  мех.мат. фта  МГУ  под ру
ководством  академика  РАН  Д.В.  Аносова  и  проф.  A.M.  Степина; 

научноисследовательском  семинаре  Института  вычислительной 
математики  РАН  под руководством  академика  РАН  В.П.  Дымнико
ва; 

научноисследовательском  семинаре  Института  вычислительной 
математики  РАН  под  руководством  проф.  Г.М.  Кобелькова,  проф. 
А.В.  Фурсикова,  проф.  В.И.  Лебедева; 

научноисследовательском  семинаре института им. Стеклова  под 
руководством  академика РАН  Д.В. Аносова и проф. Ю.С.  Ильяшен
ко; 

научноисследовательском  семинаре мех.мат. фта  МГУ  под ру
ководством  проф.  М.И.  Вишика; 

научноисследовательском  семинаре фта прикладной  математи
ки  МЭИ  под  руководством  проф.  Ю.А.  Дубинского  и  проф.  А.А. 
Амосова; 

международной  конференции  И.Г.  Петровского  (Москва,  2001, 
2004) 

РоссийскоГолландском  семинаре  "Численные  методы  и их  при
ложения" (Наймеген,  1997,  1999, 2001; Москва,  2003,  2005); 
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международной  конференции  В.М.  Алексеева  (Москва,  2002) 
ежегодной  конференции  "Ломоносовские  чтения"(Москва,  2000

2005) 
ежегодной отчетной конференции ИВМ РАН  (Москва,  20022005) 
Публикации.  Результаты  диссертации  опубликованы  в  15 рабо

тах. 
Структура  и  объем  р а б о т ы . Диссертация состоит из введения, 

четырех  глав,  списка  литературы  из  105  названий  и  заключения, 
содержит  51 иллюстрацию  и три  таблицы.  Текст  работы  изложен  на 
228  страницах. 

Содержание  работы 

Во  введении  обсуждаются  постановки рассматриваемых  задач, 
приводится обзор работ по данной  тематике, кратко  формулируются 
основные  полученные  результаты. 

В  первой  главе,  состоящей  из  трех  параграфов,  рассматрива
ется  вопрос  о  качественном  поведении  при  больших  временах  близ
ких траекторий. В работе почти всюду рассматриваются  дискретные 
ПДС.  Время  задается  полугруппой  7+  =  {г =  0 , 1 , . . . } .  Переход  от 
оператора  задачи  S(t,u)  с  непрерывным  временем  формально  осу
ществляется  следующей  заменой  S*(и)  :=  S(ri,u)  с  некоторым,  не 
обязательно  малым,  т >  0. 

Параграф  1.1  содержит терминологию и основные понятия  пер
вой  главы.  Пусть  S()  : Н  —*  Н  непрерывное  отображение,  опреде
ленное  на банаховом  пространстве  Н  с  нормой  || • ||,  и  пусть  0  явля
ется  неподвижной  точкой  отображения,  т.е.  5(0)  =  0.  Далее  будем 
считать  выполненными  следующие  условия  (а): 

ао)  определены  два  оператора  проектирования  Р+,Р  : Н  —•  Н, 
ограниченный  линейный  оператор  L  : Н  —*  Н,  непрерывное  отобра
жение  R(u)  =  S(u)  —  Lu  такие,  что  имеют  место  следующие  нера
венства: 

аг)  Р++Р=1,  ||Р+||  =  [|Р_|| =  1; 
а2)  ЦР+Н)  =  Р+Н,  L(PH)  С  Р _ # ; 
аз)  | | Ј v | | > / i + | M | ,  VveP+H,  / i +  =  l  +  « y + > l ; 
а4)  ||Lio||  </i_| |iu| | ,  V w € P _ # ,  /х_  =  1  < 5 _ < 1 ; 

as)  \\R(ui)    R(u2)\\  <  0(max{||ui | | ,  | |u2 | |})  ||ux    u2 | | ,  Vu* €  H 
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с  непрерывной  положительной  неубывающей  функцией  #(•): 
0(0)  =  0,  max0(||ii||)  =  в  <  1/2. 

В данных  неравенствах  v,  ги,  щ  — произвольные  элементы  некоторой 
окрестности  нуля  О  С  Н,  внутри  которой  ведутся  все  последующие 
рассуждения.  Запишем  оператор  S(u)  =  Lu  +  Щи)  для  и  =  v  +  w, 
v  e  P+O,  w  E РО,  в виде S(u)  =  S+(u)+S(u),  где S±{u)  =  P±S(u), 
L±  =  P±L.,R±(.)  =  P±R(.). 

Основными  объектами  исследования  в  первой  главе  являются 
устойчивое  многообразие  W   =  W~(S,0)  , т.  н.  "входящий  ус  Ада
мара",  подмножества  О: 

W~{S,0)  =  {т0  eO:3mi+i  G 0,mi+1  =  5(т<) ,  i  =  0 ,1 ,2 , . .} , 

и  неустойчивое  многообразие  W +  =  W+(S,  О),  или  "исходящий  ус 
Адамара": 

W+(S,О)  =  {то  €  О  : Э т < + 1  б О , т ;  =  S ( m i + i ) ,  г =  0 ,1 ,2 , . .} . 

Если  в условиях  (аз)»  (ол)  норма  оператора  L  отделена  от  едини
цы  (т.е.  /i+,/z_  ф  1),  то  точка  0  называется  гиперболической,  иначе 
—  негиперболической.  Согласно теореме АдамараПеррона  в некото
рой окрестности гиперболической точки  существуют устойчивое  W~ 
и  неустойчивое  VV+  многообразия.  Точку  ZQ  будем  называть  седло
вой, если в некоторой окрестности  О  существуют  многообразия  W±, 
т.е.  качественная  картина  динамики  близких  к  ZQ  траекторий  напо
минает  движение  в  окрестности  седла. 

В  параграфе  1.2  получены  достаточные  условия  существова
ния  устойчивого  и неустойчивого  многообразий  в окрестности  суще
ственно  негиперболической  неподвижной  точки.  Соответствующие 
результаты  получены  на  основе  метода  слабо  сжимающих  отобра
жений. 

Отображение  F  метрического  пространства  U  в  себя  будем  на
зывать  слабо  сжимающим  отображением  (отображением  полиноми
ального слсатия), если существуют такие  числа  а  >  0, р  >  1, что  для 
любых  двух  точек  и\,  U2  €  U  выполняется  неравенство: 

**•<"'>•'С*» Ј  (1 + <Й«,'^))'/>  ( ы ) 

Теорема  1.1.  Всякое  слабо  сжимающее  отображение,  определен
ное в полном  метрическом  пространстве,  имеет  единственную  непо
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движную  точку:  F(u)  — и.  Итерационный  процесс  un+i  ~  F{un) 
сходится  к  неподвижной  точке  с  любого  начального  приближе
ния  UQ,  при  этом  выполняется  следующая  оценка:  p(u,Fn(uo))  < 

р{и,и0) 

(1  +парР(и,и0))
1/р' 

В  разделах  1.2.1,  1.2.2  приводятся  известные  результаты  (теоре
ма АдамараПеррона)  о существовании устойчивого и  неустойчивого 
многообразий  в окрестности  гиперболической  точки. 

В  разделе  1.2.3  получено  обобщение  теоремы  АдамараПеррона 
о  существовании  устойчивого  многообразия  в окрестности  седловой 
точки.  Выберем  0 < г < с о , 0 < 7 < ° ° и  определим  окрест
ность  О  =  {и  =  v  +  га  :  ||ю||  <  г,  ||и||  <  7Г}  Устойчивое  мно
гообразие  будем  строить  в  классе  Ву  (О)  всех  непрерывных  отоб
ражений  /(го)  :  РО  —* Р+О,  удовлетворяющих  условиям:  / (0)  = 
0,  | | / («л)    Дгу2)||  <  7l|twi  ~  w2\\. 

Далее  будем  также  считать,  что 
а6)  Операторы  S(w  +  f(w))  :  РО  +  РО,  V/  €  By  (О)  и 

Ј'+1(гу  4 v)  : Р+О  —• Р+О,  \/ги G РО  являются  вполне  непрерывны
ми. 

Данное  требование  является  естественным  и  выполняется  для 
всех рассматриваемых далее задач. Имеет  место следующая  теорема 
существования  в  классе  Ву  (О)  устойчивого  многообразия  в  окрест
ности  негиперболической  точки. 

Теорема  1.2.  Пусть  отображение  S()  в О  удовлетворяет  услови
ям  (а).  Пусть  0  <  г  <  со, 0 <  7  <  °°  такие,  что  #(2г(7 +1 ) )  <  1/2. 
При  этом  для  \/ги,го  6  РО,  Vv,v  €  Р+О  и  произвольных  функций 
/ , /  6  Ну (О)  имеют  место  следующие  оценки  (с): 

ci)  \\S(f(w)  +w)~  S(f(w)  +w)\\  +  \\S+(v  + w)  S+(v  + w)\\ 
7 

<  ||гиго||, 

c2)  \\S+(v  + w)  S+(v  + w)\\  >  \\v   v\\. 

Тогда 

1.  Существует  многообразие  W~  =  {/(ги) + w,w  G РО}  зада
ваемое  функцией  f  : РО  —>  Р+О  из  Ву(0). 
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2. Многообразие  является  инвариантным  множеством  S(W~)  = 
W~,  при  этом  Sn(m)  С  О,  п=1,2,...  для  Vm €  W~. 

Если  же  дополнительно  имеют  место  оценки 

c3l)  | |5_(/Ы + Ш)|| <  |И1(1   Р\ЫП  0 > 0, р >  1, 
с32)  | | S + ( / ( « ; ) + t » )  S + ( / ( u ; ) +  «/) | | 

7| |5_(/(о;)  +«;)    5_(/(to)  +  w)||  >  | |/(ш)    / Ы | | , 
тогда 

3.  Многообразие  W   определяется  однозначно. 

Следствие  1.1.  Пусть  в  предположениях  теоремы  1.2  для  опера
тора  S()  выполняется  следующее  неравенство 

а»)  | | 5  ( / ( а д ) + и » ) | | < | И | ( 1  / ? | | и ; Г ) э  0>О,р>1. 

Тогда  для  любого  т  G W~  траектория  Sn(m)  —• О при п  —• со. 

В разделе  1.2.4  получено обобщение теоремы  АдамараПеррона  о 
существовании  неустойчивого  многообразия  в окрестности  седловой 
точки.  Выберем  0  <  г  <  со,  0  <  7  <  °°>  определим  О  =  {и  = 
v  + w  :  \\v\\ <  r,  \\w\[ <  7**}.  Искомое  многообразие  будем  искать  в 
классе  Ау  (О)  всех  непрерывных  отображений  g{v)  :  P+G  —>  РО, 
удовлетворяющих  условиям:  <?(0)  =  0,  ||fl(vi)  —  р(^2)||  <  7ll^i — 
г»2||.  В  случае  и  =  v  + g(v)  оператор  S±(u)  далее  будем  обозначать 
следующим  образом:  S±(v  + g(v))  —  S±!9(v). 

Имеет место следующая теорема о существовании в классе Ау  (О) 
неустойчивого  многообразия  в  окрестности  негиперболической  точ
ки  и  слабого притяжения  к  нему  произвольной  траектории. 

Теорема  1.3.  Пусть  отображение  S(>)  в  окрестности  О'  удовле
творяет  условиям  (а).  Пусть  для  О <  г  <  со,  0 <  7  <  °°  найдутся 
числа  а  >  0,р  >  1  такие,  что  для  \/v,v  €  Р+О'  и  произвольных 
функций  g,g  €  Ау(0')  выполнены  следующие  оценки: 

h)  | |5,e(«)    5_, s(v)| |  +7l |S+ i e( iO    S+tS(v)\\  < 

<  (l    a\\g(v)  g(v)\\p)\\g(v)    g(v)\\,  1   2 a 7 r p  >  0, 

**)  \\S,g(v)S,g(v)\\<7C\\vv\\, 

bs)  \\S+,g(v)    S+,g(v)\\  >  C\\v    v\\,  C>\. 

Тогда 
1.  В  некоторой  окрестности  О  существует  неустойчивое  мно

гообразие  W + ,  задаваемое  функцией  g  : Р+Н  —*•  РН,  принадлежа
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щей  классу  Ау(0),  т.е.  W +  =  {v\  g(v),v  e  P+H}. 

2. Данное  многообразие  локально  инвариантно  относительно  опе
ратора  S.  На  многообразии  определены  обратные  степени  операто
ра  S~%,  т.е.  для  произвольного  т  €  W +  существует  S~l(m),i  = 
1,2,...,  при  этом  S~*(m)  С  О. 

3.  В  окрестности  О  произвольная  точка  и  притягивается  к 
многообразию  W +  с полиномиальной  скоростью: 

d i s t ( S > ) , W+)  <  ( 1 + J ^ 7 ) P ) 1 / P >  есд«5*(и)  eO,Q<k<  L 

Прямым  следствием  теоремы  является 

Л е м м а  1.1.  Пусть  в  условиях  теоремы  1.3  оператор  S+i9(v)  явля
ется  слабо растягивающим  для  Vv €  О: 

М  №+,g{v)\\>(l  + 0\\v\\*)\\v\\  / 3 > 0 , q > l . 

Тогда  найдется  такая  подокрестность  О  С  О  и  такое  /3 >  0,  что 
для  произвольного  т  €  W +  имеют  место  оценки: 

\\&+(т)\\>  J ^ L I / , , '  e ^ « 5 f c ( m ) € C ? ,  О  < fc <  г, 
(1 — ijSJIuJI'JVe 

| | 5 Г ( т ) | |  <  =   ,  г =  1,2,..., 

| |5~*(т) | |  —* 0  npw  г —+ со. 

В  п а р а г р а ф е  1.3  получено  обобщение  теории  устойчивых  и  не
устойчивых  многообразий  на  случай  траектории  {S*(zo)}  седлово
го  типа.  Отметим,  что  A.M.  Ляпунов  в  своей  диссертации  впервые 
разработал  метод  исследования  подобного  рода  задач.  Рассматри
ваемый  далее  метод  ориентирован  на  построение  численных  алго
ритмов,  однако  позволяет  доказать  существование  устойчивого  и 
неустойчивого  многообразий  не  только  для  частично  неравномерно 
гиперболических  траекторий,  но  и для  траекторий  седлового  типа. 

Пусть S()  : Н  —*  Н  отображение банахова пространства Н  с нор
мой  || • || и го, ао  G Н.  Будем  считать, что имеется либо полная  траек
тория  для  точки  ZQ: Г(го)  =  {zi  =  S*(z),  г =  0, ± 1 , . . . ,  ± n , . . . } ,  либо 
некоторый  отрезок  положительной  полутраектории:  Г^(го)  =  {zi  — 
5*(z), i  =  0 , 1 , . . . ,  п} ,  либо  отрицательной:  T~(ZQ)  =  {z, =  ^(гг), г — 
О, — 1 , . . . ,  —п}.  Предположим,  что  отображение  S  достаточно  глад
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кое, и в окрестности  UZi  каждой  точки  z» можно построить  линеари
зацию  оператора  S:  S(zi  + и)  =  S(z{)  + L^u  + R^(u).  При  этом  для 
ограниченного  линейного  оператора  L^  : Я  —* Я  и  непрерывного 
отображения  R^(u)  =  S(zi  +  и)  — S(zi)  — L^u  найдутся  операторы 
проектирования  Р±  и числа  fx_,  ц+  , Аг^  > 0 такие,  что в  окрестно
сти  0Zi  =  {и  :  \\Р±'{zi  —u)\\  <  г ^ }  выполнены  следующие  условия 
гиперболичности 

Лг)  pW  +  Р<?> =  / ,  ||Р|*>|| =  \\Р<?\\ =  1, 

А2)  L&  (Р^Н)  =  Р?+1)Н,  LW (Р^Н)  С  P i i + 1 )  Я , 

Аз)  l | Ј ( i 4 l  <  Д * ? И 1 .  Vw €  Р ^ Я ,  АХ(_° <  1, 
А4)  \\LWv\\>n<p\\v\\t  WvGP^H,  $>>Ј\ 

As)  | | Л » ( « 1 )  Я « ( « а ) | |  <eW(max{ | |u i | | l | | i i 2 | | } ) | | t t 1 U2 | | l 

Vui,2  : Zi + ui,2  €  0 Z i ,  0(*>(О) =  О, 

с  непрерывной  положительной  неубывающей  функцией  в^\ 

Пусть  условия  (А)  выполняются  для  всех  точек  Г„_i(zo),  n  >  1, 
а  условие  (А\)  верно  также  и  для  точки  zn.  Пусть  ао  принадлежит 
некоторой  окрестности  QZQ  точки  ZQ,  и  задано  конечномерное  под
пространство  С  = <  e i , . . . , e» 0  > .  Рассмотрим  метод  построения  та
кого вектора  и,  что 

to 

и  =  ао + ^Гчег,  и€  Ozoi  с» G Я,  (1.2) 

||5*(«)    5*(z0)||  <  Cq*\\u   z0\\,  0 <  i  <  n,  q <  1.  (1.3) 

Заметим, что рассмотренный далее метод допускает естественное  за
мыкание  на  случай  бесконечного  п,  и  по  сути  является  конструк
тивным  доказательством  существования  устойчивого  многообразия 
W  ( z 0 , / ) . 

Для  каждого i'. — 0 , . . . , п рассмотрим  класс Я7«)  (О^)  всех непре

рывных  отображений  f(w)  :  рЈ*>0(*>  *  Р^ОС*),  где  0<*>  =  {и  : 

НР±  (и)11  ^  г ^}>  удовлетворяющих  условиям  / (0)  =  0,  | |/(u;i)  — 

/ М П  < 7 ( i ) l ! ^ i  ^ 2 | | ,  0 <  7 W  <  1. Для  элементов  Я7«>  (OW)  опре

делим  норму  | / |  =  sup l 0 6p_o«) | /( ty) | .  Пусть  фиксирована  некоторая 

функция  /(n)(tu)  €  Я^(Л)  (С?(п)), задающая  в  окрестности  точки  0Zn 
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локальное  многообразие 
'  W" ( z n ,  /<n>)  =  {m  =  zn  + v + w  : m  G  0Zn, 

w  = P[n)(m    zn),v  =  / ( n ) ( ^ ) } 
Рассмотрим  задачу, называемую далее  задачей  ( / / ) ,  нахождения  та
кой  функции  /(°)  Е B^(o) {0(°))t  что для  всякой точки  вида  ZQ Ч W  + 

выполняется  вложение 

Sn(z0  + w  + f(°\w))  С  W(z n , / ^ n >) .  (1.4) 

В работе показано, что при некоторых условиях задача  ( / / )  однозна
чно разрешима, а точки соответствующего многообразия  W~(ZQ,  f^) 
удовлетворяют  неравенству  (1.3). Более того, для  произвольного  на
чального  приближения  /(")  €  Ву(п)  (О^)  при  увеличении  п  после
довательность  соответствующих функций  /^°^  =  / ^ ( п » / ^ )  сходит
ся  к  функции  / ,  задающей  устойчивое  многообразие  W~(zo,f). 

Для  фиксированной  функции  / (п )  будем  строить  /^°^ последова
тельно  за  п  шагов.  На  первом  шаге  по  /(")  найдем  функцию  / ^ п  1 \ 
задающую  многообразие  VV~(2n_i , /^n  1^),  из  условия  вложения 

s(vir(*,/«))  с w(*w (<+1))  (1.5) 
при  г  =  п  — 1.  На  следующем  шаге  по  /^ п  1 ^  определим  /^ п  2 ^  из 
условия  (1.5)  при  г =  п  — 2.  И  так  далее  до  функции  /(°) .  Запишем 
соответствующее  условие  (1.5)  в операторной  форме: 

Ј«/<*>(«,)  +  Р Ј + 1 )  rRW(/(0(w )  +  „,)]  = 

/(«+D(L«u;  +  P i i + f ) [HW(/« ( t i ; )  + ю ) ] ) .  U  ; 

Имеют  место  следующие  утверждения. 

Теорема  1.4.  Пусть  выполнены  условия  (А).  Тогда  для  произволь

ной  функции  f(t+1)  €  B7(*+i)  (p(%+1))  найдется  такое  г ^  >  о,  ч т о 
в  окрестности  решение  /W  g  Ј?7(о  ( О ^ )  уравнения  (1.6)  су

ществует  и  единственно.  Величина  г ^  может  быть  найдена  из 
следующих  неравенств 

7(<+1)fr<P  +0W(rW)( l  + 7 ( 0 ) )  + g ( 0 ( r W ) ( l  + 7 W )  ^  ( 0  П 7 . 
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(7(^) + y)(r(0)= g ( i ) < 1  (18) 

Теорема  1.5.  Пусть  выполнены  условия  теоремы  1.4  и  функции 
f(*)>  у(*+х)  удовлетворяют  уравнению  (1.6).  Пусть 

№  + e « ( r W ) ( l + 7 ( 0 )  = P ( i )  <  1.  (1.9) 
Тогда  выполняются  оценки 

\\PLi+1)  [S(Zi  +  /«>(„,)  +w)  S(zi)]  ||  <  p « | N | , 
i|5(zi  +  / « ( « , )  +  w)    S{zi)\\  < p«)(i  +  7 ( i + 1 ) ) INI

Теорема  1.6.  Пусть  для  i  =  0 , . . . ,  п — 1  еыполмемы  условия  теоре

мы  1.4  Тогда для  произвольной  функции  f^  e  Ј?7с»о (С?(п))  найдет

ся  такое  г^0'  >  0,  ч т о  существует  единственная  функция  / W  € 

Б7(0)  ( 0 ( о ) ) ,  удовлетворяющая  условию  Sn(W~(z0,/
(0)))  С  W(z n , /< n>). 

Теорема  1.7.  Пусть  выполнены  утверждения  теорем  1.4,  1.5,  1.6. 
Тогда  имеют  место  следующие  оценки: 

\\p(n)[S»(zo  + fM(w)  + w)S«(zo)]\\  <  !И|ПГ=~оР (°, • 

\\Sn(z0  +  /<°)(to) +  w)    Sn(z0)\\  <  (1 + 7
( n ) ) I N I  ПГ=оР ( 0

Теорема  1.8.  Пусть  выполнены  утверждения  теорем  1.41.7.  Пусть 

функции  / j 0 )  G  J57(0>  (О ( 0 ) ) ,  j  =  1,2  являются  решениями  задачи 

(1.4)  <?лл заданных  дЗункг̂ гш / •  €  Ј7<п)  (С?(п))  соответственно  при 
j  =  1,2.  Пусть 

d<*> =  ( м «  _  (1 + 7«+1))бК*>(Г(0))  1  <  1.  (1.10) 

Тогда  выполняется  оценка 

1л(0)   / i 0 ) i  <  1л(п)  Лп)\  П  <*(i) ^  2r<»> n  rf(i), 
t = 0 

где  | /W|  =  s u P t e € P i . , 0 ( 0  \\fW(w)\U  i  =  0, n. 
t = 0  i = 0 

Предложенный  подход  может  применяться  для  доказательства 
существования локально устойчивого многообразия  W (zo» /)»  в  том 
числе для  седлового  случая. 
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Перейдем  к решению задачи, называемой далее задачей  (If),  про
ектирования  начальных  условий  ао  на  многообразие  W~(zo,f^) 
вдоль  подпространства  С.  По  определению  это  означает  построение 
такого  и  =  ао + 1 ,  I  Ј  С,  что  и  е  W~(zo,f^).  Уравнение,  соответ
ствующее данному  условию,  имеет  вид 

Pi0)[6o  +  i ] = / ( 0 ) ( P i 0 ) [ 6 o  +  /]),  * =  Ј > * ,  b0 =  aoz0.  (1.11) 

Для  решения  полученного  уравнения  относительно  неизвестных  ко
эффициентов  Ci применим  следующий  итерационный  процесс: 

Pi0)[6o + ^+1]=/(°>(Pi0)[b0+4]),  **=Х>?е<.  (1.12) 

Теорема  1.9.  Пусть  функция  /(°)  G Ву(оу(0^)  касается  подпро

странства  Р_  Н.  Пусть  С  = <  e i , . . . , e , 0  > ,  система  векторов 

{е<}\°  линейно  независима,  и  {Р+  [е*]}\°  образует  базис  в  подпро

странстве  Р+  ' i 7 .  Тогда найдется  такое  г ^  > 0,  что  для  bo e  0(°) 

задача  (1.11)  имеет  единственное  решение  и  €  W  ( z 0 , / ( 0 ) ) .  ДЛЯ 

произвольного  начального  приближения  ио  =  ао +  IQ,  UQ €  Ozo  л<е

тод  (1.12)  сходится  к и  со  скорость  геометрической  прогрессии. 

Рассмотренный  итерационный  процесс  (1.12) позволяет  находить 
решение  задачи  (If).  Однако,  если  известна  такая  функция  /(*)  € 

ВуоССХ1)),  что  s ( w  ( z 0 , / ( 0 ) ) )  С  W(zufM)t  то  можно  рассмот

реть  задачу  о  построении  и  =  ао +  /  из  условия  S(u)  G W~(zi,  / ^ ) . 

Соответствующее  уравнение  имеет  вид 

Р | 1 } [5(а0  40    ^ Ы ]  =f{1){P?)[S(ao  +  l)S(zo)]).  (1.13) 
Для  решения  данной  задачи  рассмотрим  следующий  итерационный 
процесс 

Р ^ [ Ј ( 0 ) ( 6 о  +  fc+i)  +  Л(°)(60 +  /*)]  =  п  . . . 

/CD(pW  [L(°)(60 4 lk)  4 flW(fto +  **)]),  ; 

где  lk  =  X)!Li cie%  ,Ъоао  zo. 

Теорема  1.10.  Пусть  функция  fW  G  В^ц)(0^)  касается  под

пространства  Р_  'Н,  система  векторов  {е<}5°  линейно  независи
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ма  и  {P+^[ei]}li  образует  базис  в Р+Н.  Тогда  найдется  такое 
И0) > 0,  что  для  6о S О^  задача  (1.13)  имеет  единственное  реше
ние  и €  W~(zo,/(0^). Для произвольного  начального  приближения 
ио  =  ао 4 lo,  wo € Ozo, метод  (1.14)  сходится  к и  со  скоростью 
геометрической  прогрессии. 

Полученные  результаты  позволяют  сформулировать  решение  за
дачи  (1.2), (1.3)  как  решение  следующего  уравнения 

P^)[Sn(ao+l)Sn{z0))=0,  / = Ј>е<  (1.15) 

относительно  неизвестных  коэффициентов  с». Отметим,  что  данное 
уравнение  соответствует  решению  задач  ( / / )  и  (//)  при  /(")  = 0. 
Предложенные  итерационные  методы  решения  отдельных  задач  со
ставляют  основу соответствующего численного  алгоритма для  урав
нения  (1.15). Следствием теорем  1.6,1.10 является следующее  утвер
ждение: 

Теорема  1.11.  Пусть  для i = 0 , . . . ,  п—1  выполнены  условия  теоре

мы  1.4,  система  векторов  {е»}|°  линейно  независима  и {Р+  [ej]}j0 

образует  базис  в Р+ 'Н.  Тогда  найдется  такое  г^  > 0, что для 
произвольного  ао € Ozo  решение  I  задачи  (1.15)  существует  и  един
ственно.  Если  же  дополнительно  для  каждого  % = 0 , . . . , п  —  1  вы
полнены  условия  теоремы  1.5,  тогда  CLQ +  1 является  решением  за
дачи  (1.2),  (1.3). 

Рассмотрим  задачу  проектирования  на локально  неустойчивое 
многообразие  W + ( z o , g ^ )  = {jn = zo + v + w : m € OXQ>V  — P\. \m — 

го),щ =  g(°)(v)}  в  окрестности  седловой  траектории.  Пусть  извест
ны  операторы  L^*\  R(*\ P ^  из условия  (А) для  точек  полутра
ектории  Г~(го).  Нас  интересует  метод  приближенного  проектиро
вания  начального  условия  ао  € Ozo на многообразие  W+( .zo>g^) 
вдоль  подпространства L =<  i i , . . . ,  /t0  >•  Отметим,  что  здесь  и  да
лее  устойчивое  подпространство Pi 'H  может  быть  бесконечномер
ным,  но  подпространство  Р+ 'Н  конечномерно.  Выберем  некоторое 
начальное  многообразие  W+(zn,g(~n)),  (т.е. отображение  д^~п^),  и 
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построим  такое  многообразие  W+(zotg(°)),  что 

Sn(z_„  +g(n)(v)  +v)  с  W + (z 0 ,S ( 0 ) ) ,  Vu e  pjn>e>(").  (1.16) 
Покажем, что при выполнении  некоторых условий задача  (1.16)  раз
решима,  и все точки  окрестности  и  G Oz_n  притягиваются  к  много
образию: 

dist(5n(u),>V+(zo,5(0)))  < С<Л  q<\. 

Для  каждого  i  — 0 ,  1 ,  . . . ,  — п  рассмотрим  класс  А^ц) (О^)  всех 

непрерьшных  отображений  g(w)  : Р^/О^  —+ Р_'0^г\  где О^  =  {и : 

\\Р±1 (и)\\  <  г ^ } ,  удовлетворяющих  условиям  д(0)  =  0,  il<?(t>i)  — 

5(v2)||  <  T^ll^i  — v2\\,  0 <  7 ^  <  1 Д л я элементов  A7(i>  (О^)  опре
делим  норму  \д\ ==  supv€P+0(i)\g(v)\. 

Пусть фиксирована некоторая функция g(~n^(v)  € Л7(п>  (0^ _ п ^) , 
задающая  в окрестности  точки  Ог_п  локальное  многообразие 

W + ( z _ n , 0 ( ~ n ) )  =  {m =  zo + u +  i y : m €  Oz_n, 

v  =  P J " n ) ( т    z_„), го =  р(~п)(и)}. 
Рассмотрим  задачу, называемую далее  задачей  (gg), нахождения та
кой  функции  д(°) €  Л7(«)  (О^),  что для всякой  точки  вида  z_ n  + 

v + д(~п^(у),  v G Р+п'0(~п\  выполняется  вложение 

Sn(zn  + v + g(n)(v))  O V + ( z o , p W ) .  (1.17) 

В  работе  показано,  что  при  некоторых  условиях  задача  (дд) од
нозначно  разрешима  и  предложен  метод  вычисления  g^(v),  Vt? € 

Р±  'О(0\  Для фиксированной  функции  д^~п^ будем  строить  <jr(°) по
следовательно  за п  шагов.  На первом  шаге  по д(~п^  найдем  функ
цию д(~п+1\  задающую  многообразие  W+ (z_ n+ii5^ _ n + 1^)>  из усло
вия  вложения 

S ( W + ( W ° ) )  С W + ( z i + 1 , ^ i + 1 ) )  (1.18) 

при  г =  —п. На следующем  шаге  по д(~п+1\  определим  д(~п+2)  из 
условия  (1.18)  при г =  — п + 1. И так далее до функции  д(°\ 

Запишем  соответствующее  условие  (1.18)  в операторной  форме: 

L<!V° («) + Pi i+1) [Д(0 (<7W («) + v)] = 
^ D  (L« t ; +  pЈ+ 1>  [ДWfoW (v) +  «)]). 
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Отсюда  имеем  искомое  соотношение 

gW>(v)  =  L™gV(v)+PLi+1)[RM(gM(v)  + v)]  ' 

rAev:v  =  L^v  + pЈ ' + 1 ) [№&*>(?)  + v)].  K  ' 

Имеют  место  следующие  утверждения. 

Теорема  1.12.  Пусть  выполнены  условия  {А).  Тогда  для  произ

вольной  функции  gW  G A7(i>  ( 0 W ) ,  г =  — п, — п+  1,...,—1  найдет

ся  такое  г^г+1^  >  0,  ч т о  в  окрестности  С?(г+1)  решение  g^t+1^  G 
A^(i+i)  (0(t+1))  уравнения  (1.19)  существует  и  единственно.  Вели

чина  r( t + 1)  может  быть  найдена  из  следующего  неравенства 

(д!р7 ( 0  +  # ( ( 7
( i )  +  l)rW)(7W  +  1))  <  ( i + 1 ) 

(А*2}  "  ^ ( ( 7 ( i )  +  l)rW)(7«  + 1))  "  7 

Теорема  1.13.  Пусть  для  i  — —п, . . . ,  —1  выполнены  условия  тео

ремы  1.12.  Тогда  для  произвольной  функции  д(~п^  €  Л7(«)  (С?(п)) 
найдется  такое  г(°)  >  0,  что  существует  единственная  функция 

g(o) g  л  (о)  (0(°)^}  удовлетворяющая  условию 

W+(W°>). 

Теорема  1.14.  Пусть  выполнены  утвероюдения  теоремы  1.13.  Пусть 

функции  ^ 0 )  €  Аусо)  (C?W),  j  =  1,2  являются  решениями  задачи 

(1.17)  <?лл заданных  функций  <к~п'  Ј  Ay(n)  (С?(~п))  соответствен
но  при  j  =  1,2.  Пусть 

Тогда  выполняется  оценка 

\9[0)Л0)\  < Ь[П)  ЛП))  ff  <*«>  < 2r<> П «1», 

где  |pWj  =  supv e P( i>0 ( 0  | |p ( i )(v)||,  г =  0,гг. 

Теорема  1.15.  Пусть  для  г — —п, . . .  ,0  выполнены  условия  теорем 
1.13,  1.14  Тогда  для  произвольной  точки  и  €  0^~п^  выполняется 
оценка 

d i s t (5 i (u ) ,W + (^ i , ^
i ) )  < 9 i l  P i " n ) u  Ј (  n ) ( H " n ) u ) H  <9*2г<п>, 
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t 

q*<  П  ^  Д° = ^i)+tf)((l+7(0)r(<))+7«S)((l+7(0)r(0)  < 1
j f =  n 

Предложенный  подход  может  применяться  для  доказательства 
существования  локально  неустойчивого  многообразия  W+(zQ,g^Zo^)t 

в  том  числе для  случая  седловой  траектории. 
Рассмотрим  решение задачи, называемой далее  задачей  (lg),  про

ектирования начальных условий оо на многообразие W +  (ZQ, g^)  вдоль 
подпространства  С. По определению это означает построение  такого 
и  =  ао +1,  I G Ј ,  что  и  €  yV+(zo,g(°)).  Уравнение,  соответствующее 
данному  условию,  имеет  вид 

PL0)[bo  +  l]=g(04P?)[bo  + l]),  f =  ] f > e i ,  &o  =  a o  * o .  (1.21) 

Ддя  решения  полученного  уравнения  относительно  неизвестных  ко
эффициентов  Ci применим  следующий  итерационный  процесс: 

PL0)  [bo +  fe+i]  =  9i0\Pi0)  [Ьо + **]),  /fc  =  Ј < Ј * •  (1.22) 

Если подпространство Р_  Н  бесконечномерно, то будем считать, что 
С  =. РН  (иначе построение очередного  вектора  lk+i  нереализуемо). 
В  этом  случае  задачи  (lg)  и  (gg)  совпадают.  Пусть  го  конечно  (это 
соответствует  случаю  конечномерного  подпространства  Р_  Н). 

Теорема  1.16.  Пусть  функция  g(°)  G Л7<о)(С?^)  касается  подпро

странства  Р±  'Н.  Пусть  С — { e i , . . . , €i0},  система  векторов  {et)i° 

линейно  независима,  и  {Р_  [e»]}i°  образует  базис  в  подпростран

стве  P i  *Н.  Тогда  найдется  такое  г^  >  0,  что  для  Ь0  €  О^  за

дача  (1.21)  имеет  единственное  решение  и  €  W+{zo,g(°)).  Для  про

извольного  начального  приближения  ио  =  ао +  IQ,  UQ €  Ozo  метод 

(1.22)  сходится  к и  со скорость  геометрической  прогрессии. 

Полученные  в  первой  главе  методы  далее  применяются  для  по
строения  и обоснования  численных  алгоритмов  решения  рассматри
ваемых  задач. 

В о  второй  главе,  состоящей  из  двух  параграфов,  рассматри
вается  задача  о  качественном  поведении  траекторий  полудинамиче
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ской  системы  при  больших  временах.  Исследуется  вопрос  об  устой
чивости  (непрерывности  сверху и снизу) глобального аттрактора  при 
возмущении  разрешающего  оператора  задачи.  Полученные  утвер
ждения  далее  применяются  при  численной  аппроксимации  глобаль
ного  аттрактора  различных  систем. 

В  п а р а г р а ф е  2.1  формулируются  необходимые  понятия  и  из
вестные  утверждения,  необходимые  в данной  главе. 

Множество  Во С  Н  называется  Впритягивающим  множеством 
ПДС,  если  оно  замкнуто  и  притягивает  каждое  ограниченное  мно
жество  В ,  т.е.  dist(S*(B),Bo)  —•  О при  t  —•  со  для  любого  огра
ниченного  множества  В  С  Н.  Здесь  dist(B,Bo)  =  sup {dist(y, Во)}, 

dist(y, Во)  =  inf  |[х—у||. Далее нам также потребуется понятие хаус
х€Во 

дорфова  расстояния:  distnCB, Во)  =  max{dist(B, Bo),dist(B0 , В)} . 
Минимальное Впритягивающее  множество, если такое существу

ет,  будем  называть  глобальным  аттрактором  (минимальным  гло
бальным  Ваттрактором,  коротко  —  аттрактором)  и  обозначать  /А. 
В  работе  рассматриваются  ПДС  с компактным  аттрактором. 

В параграфе  2.2 рассматривается вопрос о непрерывности  (свер
ху  и  снизу)  глобального  аттрактора  при  возмущении  оператора  за
дачи. 

Пусть  разрешающий  оператор  5д  исходной  задачи  зависит  от 
некоторого  параметра  Л €  Л. При  этом  S*  ~  S\0,  и  выполнены  усло
вия  (а): 

Л — некоторый  метрический  компакт с метрикой  /?(•, •), и Ао явля
ется  неизолированной  точкой  Л.  Для  каждого  А €  Л  соответствую
щая  ПДС  {S\,T+,H}  имеет  поглощающее  множество  В\  и  непустой 
аттрактор  А4\.  Существует  ограниченное  поглощающее  множество 
Ва, содержащее  все  В\. 

Будем  говорить,  что  семейство  операторов  5д,  A  G  Л  является 
асимптотически  слабо  сходящимся  в  точке  Ао  на  поглощающем 
множестве  Ва,  если  для  Ve  >  0  и  VT  >  0  существует  6  такое,  что 
в  некоторой  конечной  точке  Т  >Т  имеет  место  следующая  оценка 

l|5?(u)    Sf0(u)\\  <e  VA €  Os  (Ао) ,  Vw €  В*. 

Значение Ао соответствует  исходной (точной) задаче, а случай А Ф Ао 
представляет  собой  некоторое  приближение.  Будем  считать,  что  из
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вестна  функция  (возрастающая)  0(А,е, Ва),  значение  которой  есть 
время  притяжения  поглощающего множества  Ва  к еокрестности  ат
трактора  Л4\,  а  также  обратная  к  ней  функция  Ф(А, Ј, Ва)  скорости 
притяжения  к  аттрактору. 

Теорема  2 . 1 .  Пусть  выполнены  условия  (а) .  Тогда 
1.  Если  для  \/е  >  О В5 >  0  такое,  что  существует  точка  Т\0  > 

0(Ло,е,Ј?а),  в  которой  выполняется  соотношение 

\\SZX°(Л)    S Ј °  (Л)|| <  е  V/i €  В„,  VA е  О5(А0), 
тогда  аттрактор  семейства  ПДС  полунепрерывен  сверху  по  пара

метру  А в  точке  Ао,  «  имеет  место  оценка 

dist(M\,Mx0)  < 2 e . 

2.  Если  для  Ve  >  0  3d  >  О такое,  ч т о  о\лл  любого  A  G  0<s(Ao) 
сугцествует  точка  Гл  =  Т(Х)  >  0(A,e, JE?a), в которой  выполняется 
соотношение 

\\S?(h)S%{h)\\<e  VhzBa, 

тогда  аттрактор  ПДС  непрерывно  зависит  от  параметра  А в  точ
ке  Ао,  ti  «лееет  место  оценка 

distH(MxQ,M\)  =  max{dist(jMA0>^A)>dist(MA,  А1ло)} <  2е. 

Теорема  2.2.  Пусть  выполнены  условия  (а) . Пусть  последователь
ность  операторов  S\(')  асимптотически  слабо  сходится  в  точке 
Ао  на  множестве  Ва.  Тогда  аттрактор  Л4\  непрерывно  зависит 
от  А в  точке  Ао  тогда  и  только  тогда,  когда  функция  0(А,е,  Ва) 
равномерно  ограничена  по  А для  каждого  фиксированного  е  >  0: 

Ve >*0 35е  > 0  :  sup  ©(А, е, Ва)  < Ге  <  оо. 
A6O i e (A 0 ) 

Функцию  скорости  притяжения  к  аттрактору  удается  построить 
для  ПДС  градиентного  типа.  Для  удобства  будем  считать,  что  опе
ратор  задачи  S()  нормирован  так,  что  diami?a  <  do. 

Сформулируем  необходимые далее  условия  (/?): 
Pi)  Дискретная  полугруппа  {Sk(),h  €  iV+}  на  замкнутом  под

множестве Ва  банахова пространства обладает компактным  глобаль
ным  аттрактором  ЛА. 

(3?) Оператор  S()  непрерывен,  и  константа  Липшица  на  Ва  не 
превосходит  L. 
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Рз)  Имеется  конечный  набор  замкнутых  окрестностей  О»  С  Ва, 
I  <  г  <  N  таких,  что  S(Oi)  nOj  — 0  при  г  ф  j . При  этом  извест
на  убывающая  функция  ф{Ь, •)  скорости  локального  притяжения  к 
аттрактору  М.  в  каждой  окрестности,  т.е. 

d i s t ^ u ) , М )  <  i/>(t, Cdist(u, M)),  (2.23) 

если  ST(u)  G Oi  при  0  <  г  <  t. 
Функция  ip(t,d)  определена  при  t  x  d  =  [0, со[х [0, do], монотонно 

возрастает  при  увеличении  d,  монотонно убывает  к  нулю  при  увели
чении  t.  А  также  выполняются  следующие  полугрупповые  свойства 

ip(h,iP(t2,d))  =  ^{tx+t2,d),  ip(tuCip(t2,d))  < Cty(*i  + i 2 , d ) . 
N 

Обозначим  О0  =  Ba\[JOi. 

оо 
/З4)  Каждая  полная  траектория  {S''!(u)}Jfe_0  содержит  в  области 

Оо  не более  по  точек,  по  конечно  и  не зависит  от  и  €  Ва,  т.е. 

mes{{S f c(u)}Јl0  П б>0} <  п0 ,  Vu €  Ва. 

Имеет  место  следующая  теорема. 

Теорема  2 .3 .  Пусть  для  ПДС  выполнены  условия  (@).  Тогда  для 
произвольного  t  > О  имеет  место  следующая  оценка  глобальной  ско
рости  притяжения  к  аттрактору: 

dist(S2no+1+t{Ba),M)<Cno+1L2noil>(t,ro),  r 0 =  max  diamOi. 
«=1,...,п 

В  работе  рассмотрена  задача  построения  глобально  устойчивых 
разностных  аппроксимаций  для  модифицированных  в  смысле  О.А. 
Ладыженской  уравнений  Навье—Стокса в  3D: 

fill 

—  +  rot  ((1/ +  е  rot  2u)  rot  и)  + и  • Vu  =   V p  +  / ;  (2.24) 

div u  =  0; 

и\эп=0;  u(t  =  0,x)  =  u0(x);  П с Л 3 ,  (2.25) 
где  х  =  (а;1,Ж2,я:з),  и  =  (u\,  «2,113),  *Л е~  const  >  0. 
Будем  говорить, что функция  g(t,  x)  G F(T,  П), если g(t,  x)  €  Hi(Q) 

т 
при  почти  всех  t  G [0,Т]  и  /  H^Hijcft  =  ||<7||р(г,п)  <  °°

о 
Имеет  место 
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Теорема  2.4.  Пусть  f,tft  €  F(T,О.).  Тогда  для  любой  ио  €  Но(П) 
для  решения  задачи  (2.24),(2.25)  справедливы  следующие  оценки: 

t  t 

Ax^f  t2\\  rot  ut\\jdt  +  \  J  t\\utfdt  +  ^t\\ux\\
2  +  Јt | |  rot  u\\\ 

о  о 
<Ф 2 (и , / ,* ,1 / , е ,0 ) ,  (2.26) 

* 2 Ы | 2  <  Ф4(и1/,^1/,е,Г2),  (2.27) 

t  t 

2e  I  t2\\  tot  ut\\\dt  + A2v  I  t2\\utx\\
2dt  <  Фб(и,/,*,1/,е,Г2)  (2.28) 

о  о 

с некоторыми  функциями  Ф» и абсолютными  константами  А\,А2  > 
0. Если,  в частности,  f  не зависит  от t,  то  полугруппа  {S*(f),  t  >  0, Но} 
разрешающих  операторов  задачи  (2.24),(2.25)  имеет  минимальный 
глобальный  Ваттрактор  ЛЛ,  являющийся  компактным  связным 
инвариантным  подмножеством  HQ{Q) и  ограниченным  подмноже
ством  Hi(Јl).  Для  него  справедливы  неравенства: 

sup  | | К | | ,  | |  rot  и\Ц\  <  Ф2(и,/^,Ј,П).  (229) 

sup  sup < 
u&M  t>0 

t+1  t+1 

IKII,  J  ||wxt||
2cft,  J  || rot  u t | |Jdt,  I  <  Ф5(и, / ,1/ ,е ,0) . 

t  t 
(2.30) 

Множество  ЛА имеет  конечную  размерность  и  конечное  число  опре
деляющих  мод. 

Полученная  теорема  переносится  на  разностные  аппроксимации 
системы уравнений  (2.24),(2.25), что позволяет доказать  глобальную 
устойчивость  соответствующих  конечномерных  задач. 

Пусть {Vfc^lfcLi  произвольная фундаментальная система в  Hi(Q.), 
т 

и  um(t,x)  =  Yl  c™(t)cpk(x)    определяемые  по  ней  приближения: 
г=0 

(uF, <рн) +  ( (^ +  Ј rot  2um)  rot wm,  rot  <рк) + (wm • Vwm , <рк)  =  (/, y>fc), 
(2.31) 

п т (0 ,ж)  =  Wo*(x), WQ1, (ж) сходятся к wo (ж) в норме Ho(Q)  при т  —»  со. 
Пусть  Л =  Л =  тп~х, Ао =  0. 
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Теорема  2.5 .  Для  любого  е  >  0  существует  h(e)  >  0  такое,  что 
при  0  <  h  <  h{e)  аттракторы  ЛЛь  задачи  (2.31)  располагаются  в 
еокрестности  аттрактора  /А  задачи  (2.24)  Для  элементов  ат
трактора  Aih  имеют  место  аналоги  оценок  (2.29),(2.30). 

В  третьей  главе,  состоящей  из  трех  параграфов,  рассматрива
ются  методы  численного  построения  устойчивого  и  неустойчивого 
многообразий,  а  также  методы  аппроксимации  глобального  аттрак
тора. Данный раздел основывается на теоретических конструкциях и 
доказанных  ранее результатах.  Отметим,  что разнообразие  рассмат
риваемых  далее  численных  алгоритмов  обусловлено  разнообразием 
возможных  математических  постановок  задач.  Специфика  конкрет
ной  задачи  определяет  выбор  метода. 

В  п а р а г р а ф е  3.1  строится  классификация  известных  методов 
проектирования  на  устойчивое  многообразие  в  окрестности  непо
движной  точки,  и  формулируются  новые  алгоритмы.  Пусть  О  яв
ляется  окрестностью  неподвижной  точки  ZQ — 0, и  выполнены  усло
вия  (а).  Рассмотрим  задачу  приближенного  проектирования  задан
ного  элемента  a  €  О  на  устойчивое  инвариантное  многообразие  W~ 
при  условии,  что  допустимое  смещение  берется  из  подпространства 
Р+О.  Это  соответствует  построению  такого  и  =  v + w,  что  w  =  Ра, 
v  €  Р+О  и  и  близко  к  многообразию  W~.  Будем  искать  многообра
зие  W~  в  виде  v  — /(го),  где функция  /  из  класса  f?7 (О).  Выпишем 
условие  (/)  инвариантности  устойчивого  многообразия  VV~  относи
тельно  оператора  S: 

S+ (/(го)  +  w)  =  /  (SL (/(«;) +  w)),  (/) 

это  эквивалентно  L+f(w)  +  R+(f(w)  +  w)  =  f(bU)  +  R(f{w)  + 

w) J.  Рассматриваемые  далее  алгоритмы  являются  приближенными 

методами  решения  данного  нелинейного  уравнения. 

(1).  М е т о д  нулевого  п р и б л и ж е н и я .  Заменим  исходный  опе
ратор  S  на  его  линеаризацию  L  в  нулевой  точке  и  построим  про
екцию  элемента  а  на  устойчивое  многообразие  полученной  линей
ной  задачи.  Устойчивое  многообразие  оператора  L  совпадает  с  под
пространством  Р _ 0 ,  следовательно  и  — Ра.  В  этом  случае  имеем 
lim  ||Lnu||  =  0. 

n—»oo 
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(2). Метод линеаризации.  Выделим линейное приближение опе
ратора  S  в  заданной  точке  а,  тогда  S(u)  =  Lu  +  Lau  +  Ra(u).  По
строим  проекцию  элемента  а  на  устойчивое  многообразие  данной 
линеаризации,  т.е. на устойчивое подпространство оператора  L +  La. 
В  этом  случае  для  найденной  точки  и  =  Ра  + v  имеем  lim  II (L  + 

Ј « ) n u | | = 0 . 
(3).  Линейный  метод  сжимающих  отображений.  Для  ре

шения  нелинейного  уравнения  (/)  относительно  функции  /(го)  Ј 
Ву(О),  задающей  устойчивое  многообразие, рассмотрим  следующий 
итерационный  процесс: 

L+fk+1(w)  + R+(fk  (w)+w)  =  fk(L.w+R(fk(w)+w)y  fQ{w)  =  0. 

Построим  проекцию  элемента  а  на  найденное  приближение  fk(w)  в 
виде  и  =  w +  fk(w),  где  го =  Р~а. 

Сходимость  метода  в  некоторой  окрестности  О  в  гиперболиче
ском  случае  следует  из  теоремы  1.2. 

(4).  Метод  функционально—аналитических  рядов.  Пусть 
Н  =  RM+N,  v  =  [г»1,..., VM]> го =  [гох,...,готу], и  нелинейные  члены 
оператора  S  имеют  полиномиальный  вид  R±(v  +  го)  =  ^  r^vxw3, 

i,3>0 

где г =  t i . . . гм,3 =  ji  • • • JN  представляют  собой мультииндексы.  Бу
дем  искать  /(го)  в виде следующего  функциональноаналитического 
ряда  /(го)  =  /о  +  Л(го)  +  /г(го, го) +  /з(го, го, го) +  . . .  по  степеням  го 
с  неизвестными  полилинейными  функциями  /».  Пусть  Пк  [/(го)]  = 
/о + Л(го) +  /г(го, го) Ч  Ь/it(го,. . . , го). Построим  проекцию  элемен
та а  на приближение  Щ  [/(го)] в виде и  =  го + Щ  [/(го)], где го =  Р_о. 

(5). Нелинейный  метод  сжимающих  отображений.  Для  ре
шения  нелинейного  уравнения  (/)  рассмотрим  следующий  неявный 
итерационный  процесс 

L+fk+1(w)+R+(fk+1(w)+w)  =  Д  (Ј_«/+Д_(А(ш)+и/)) ,  fo(w)  =  0, 
являющийся обобщением метода  (3). Построим проекцию элемента  а 
на найденное приближение  Д(го)  в виде  и  =  го +Д(го) ,  где w  =  P_a. 

Сходимость  метода  в  некоторой  окрестности  О  в  гиперболиче
ском  случае  следует  из  теоремы  1.2. 

(6).  Метод  нелинейного  уравнения.  Перепишем  условие  ин
вариантности  (/)  для  nой  степени  оператора  S.  Для  решения  по
лученного уравнения  относительно  /(го)  рассмотрим  неявный  метод 
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типа  (5):  S+(fk+i(w)  +w)  =  Д(52(Д(гу)  +  iu).  Построим  проекцию 
элемента  а  на  найденное  приближение  Д(ги)  в  виде  и  — w  +  Д(ю), 
где  w  =  Ра.  Верна 

Теорема  3 . 1 .  Пусть  нулевая  точка  является  гиперболической  непо
движной  точкой  оператора  S.  Тогда  в  некоторой  окрестности  О 
метод  нелинейного  уравнения  разрешим  для  всех  п  >  0.  После
довательность  функций  / i > n  сходится  в  пространстве  Ву(0)  со 
скоростью  геометрической  прогрессии  к  функции  / ,  определяющей 
устойчивое  многообразие. 

(7).  Метод  обратной  итерации.  Запишем  условие  инвариант
ности  для  nой  степени  оператора  S.  Для  решения  полученной  за
дачи  применим  следующий  неявный  метод: 

5?(/ fc+i(tw)  +  w)  =  fk(S2(fk+i(w)  + го)),  к  =  0 ,1 ,2 , . . . 
с начальной функцией  /о  €  В^{0).  Построим  проекцию  а на  найден
ное приближение  Д(ю)  в  виде  и  =  w 4 Д(гу),  где  ю =  Ра.  Верна 

Теорема  3.2.  Пусть  нулевая  точка  является  гиперболической.  То
гда  в  некоторой  окрестности  О  метод  обратной  итерации  разре
шим  при  всех  к.  Последовательность  функций  Д  сходится  в  про
странстве  В^(0)  со скоростью  геометрической  прогрессии  к  функ
ции  / ,  определяющей  устойчивое  многообразие. 

В  работе  также  рассматривается  задача  приближенного  проек
тирования  элемента  а  €  О  на  устойчивое  инвариантное  многооб
разие  W   при  условии,  что  допустимое  смещение  берется  из  за
данного  подпространства  С  = <  e i , . . . , et0  > .  Это  соответствует  по
строению  последовательности  элементов  ип  С  О  таких,  что  ип  = 

а + YliLi  ci  е»> и  ип  близки  к  множеству  W~.  Предлагаются  итера
ционные  алгоритмы  для  решения  данной  задачи,  на  основе  резуль
татов  первой  главы доказывается  разрешимость  и  сходимость. 

Далее, в терминах  решения  задач  ( / / ) ,  (//)  соответствующие  ал
горитмы  проектирования  на  многообразие  W~{ZQ)  обобщаются  на 
случай  седловой  траектории  {Sx(zo)}.  Условия  разрешимости  и  схо
димости  получены  и доказаны  в  теоремах  1.41.11 первой  главы. 

В  параграфе  3.2  рассмотрена  задача  приближенного  проекти
рования  на  неустойчивое  инвариантное  многообразие  подмножества 
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О.  Выпишем  условие  ( / / )  инвариантности  устойчивого  многообра
зия  W +  относительно  оператора  S: 

Lg(v)  + R(g(v)  +v)=  g(b+v  + R+(g(v)  +  v ) ) .  ( / / ) 

Для  решения  уравнения  (II)  относительно g(v)  выпишем  следующий 
итерационный  процесс: 

дп+1  (S+(gn(v)  + v))  =  S  (gn(v)  + v).  (3.32) 

В  этом  случае  для  нахождения  gn+i(v)  при  заданном  v  и  построен
ном  приближении  дп(у)  требуется  решить  относительно  vn+i  следу
ющее  нелинейное  уравнение 

L+vn+i  + R+(vn+1  +  gn(vn+1))  =  v  (3.33) 

и  определить  gn+i(v)  =  S  (gn(vn+i)  +  v n+i) . 

Теорема  3.3 .  Пусть  нулевая  точка  является  гиперболической.  То
гда  в  некоторой  окрестности  для  произвольного  v  €  Р+О  и  произ
вольной  функции  go{v)  €  Ay(O

r)  итерационный  процесс  (3.32)  схо
дится  к  неустойчивому  многообразию  со  скоростью  геометриче
ской  прогрессии  с  показателем  q <  1,  не  зависящем  от  v: 

\\P[g(v)    uk(v)]\\  < qk\\P[g(v)    u0(v)]\\,  uk(v)  =  gk(v)  +  v. 

Далее,  в  терминах  решения  задач  (gg),  (lg)  соответствующие  ал
горитмы  проектирования  на  многообразие  W+(zo)  обобщаются  на 
случай  седловой  траектории  5* (го). Условия  разрешимости  и  сходи
мости  соответствующих  итерационных  процессов  получены  и  обос
нованы  в  теоремах  1.121.16 первой  главы. 

В параграфе  3.3  рассматривается  метод полной  аппроксимации 
глобального аттрактора.  Суть метода заключается в нахождении об
раза некоторой Јсети для  поглощающего множества Ва.  В  терминах 
функции  скорости притяжения  формулируются  оценки точности  ап
проксимации. 

В  четвертой  главе ,  состоящей  из  четырех  параграфов,  приво
дятся результаты  расчетов по аппроксимации устойчивых и неустой
чивых  многообразий  и  полной  аппроксимации  глобального  аттрак
тора для  различных  полудинамических  систем. 

В  параграфах  4 . 1 , 4.2  решается  задача  приближенного  проек
тирования  на  устойчивое  многообразие  в окрестности  стационарной 
либо нестационарной  точки для  разностных  аппроксимаций  следую
щих  задач:  системы  уравнений  Лоренца,  уравнения  ЧафеИнфанта 

28 



(ID,  2D,  окрестность  стационарной  и  нестационарной  точки),  урав
нения  типа  Бюргерса  (ID,  2D, система двух уравнений  в 2D,  окрест
ность  стационарной  и  нестационарной  точки),  системы  уравнений 
типа  НавьеСтокса  2D.  Отметим,  что  проектирование  на  устойчи
вое многообразие по сути означает  решение задачи  асимптотической 
стабилизации  по начальным  условиям. 

В  параграфе  4.3  приводятся  результаты  расчетов  по  проекти
рованию  на  неустойчивое  многообразие  в окрестности  неподвижной 
точки  для  конечноразностного  аналога  системы Лоренца  и  уравне
ний  типа  НавьеСтокса  2D. Напомним,  что  решение  данной  задачи 
позволяет  аппроксимировать  с  гарантированной  точностью  отрезки 
нетривиальных  траекторий  глобального аттрактора  (если  аттрактор 
существует)  соответствующих  полудинамических  систем. 

В  параграфе  4.4  приводятся  результаты  расчетов  (без  оценки 
точности)  полной аппроксимации глобального аттрактора для  систе
мы  Лоренца  и  уравнения  ЧафеИнфанта  ID. 

В  з а к л ю ч е н и и  кратко  формулируются  основные  результаты 
диссертационной  работы. 

Выделим  главный  результат  диссертационной  работы. 

Предложен  и строго обоснован метод глобального численного  иссле
дования  динамики  нестационарной  системы  с  близкими  начальны
ми  условиями  и  метод  изучения  качественного  поведения  системы 
для  некоторого  достаточно  широкого  множества  начальных  усло
вий.  Основу  разработанного  метода  составляют  теоремы  существо
вания  инвариантных  многообразий  в  окрестности  траектории  сед
лового  типа  и  теоремы  о  непрерывности  глобального  аттрактора,  а 
также  методика  доказательства  соответствующих  теорем,  позволя
ющая  построить  и обосновать  эффективные  численные  алгоритмы. 
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