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Общая  характеристика  работы 

Актуальность  темы.  Дпссертацпонная  работа  посвящена  исследованию 

априорлоп  оцепки  п ралрешпшости  третъо:й двухточечно!} краевой задачи  вида 

z"  = P{t,::,z')  + f{t,z,z'),  0 < i < L  г  е  Е"',  (1) 

г'(0)  =  Л„(г(0), с.(1)) +  z'il)  =  АМ0),  г{1))  + h,{z),  (2) 

где  отображения 

Р:  [0,1]  X  Е," X  Е"     Е",  / :  [0,1]  х  Е"  х  Е"  ь> Е", 

Ло,  ; Е"  X Е"  н^ Е",  ho, Ih:  СП[0,1]; Е")  ^  Е" 

пепрс]м..1вт5ы  II удовлетв<^ря10т  условиям: 

1)  P(i, Aii, А̂ з) =  A"'P(i,  гь  Z2)  для  всех  А >  О и фиксированного  т  > 1; 

2)  Aj{\zi, Хгу) =  A,4i(0i, Z2) для  всех  А  >  О, j  =  0,1; 

3)  шах  | /( i , гь  £2)K>i| +  \z2\)'"^  О при  l^il  +  1̂ 2!  сю; 

4)  lUIIci 

Здесь  через  С'^([ОД];Е")  обозиачепо  прострапетпо  непрерывнодифферен

гцтруемых иа  отрезке  [0,1]  вектор4)ункцкй  с нормой 

ll^llo'  =  |bi|c  +  i|j11c=  max!c(i)|  +  maxl^'(i)|. 

В KpfiCBort задаче  (1),  (2) поло^кительноодпородиые отображения  Р,  Ло, Л1 яв

ляются  Г'лав11ыл1и нелинейными  членами,  а отображения  / ,  Ло, hi — возмуще

ниями. Априорная оценка и разренишость  краево!! задачи  (1),  (2)  исследуются 

в терминах свойств главных ислинепных членов Р,  Aq, Ai.  Если множество ре

шений  краевой задачи  (1),  (2) ограничено ио норме пространства  С^([0,1];К") 

или пусто,  то будем говорить,  что задача  (1),  (2) допускает  априорную оценку. 

В  работах  С. И. Бернштейна,  Н.Нагумо,  К. Шредера,  Ю.А. Клокова  в  ос

новном  исследована  первая  краевая  задача  для  стшлярных уравнений  второго 

порядка  у"  =  f{t,  y, y'),  в  случае  когда  правая  часть  /  относительно  у'  имеет 
л 



порядок  роста не больше, чем 2. Доказано,  что в случае порядка  роста  больше 

2  первая  краевая  задача  не  всегда  разрешима.  В  связи  с  этим  представляет 

интерес выделение широкого класса  сильно нелинейных систем  обыкновегшых 

дифференциальных  урав!1ений,  для  которых  разрешима  краевая  задала  не  с 

первыми  краевыми  условиями,  а  с  третьими. 

В  работах Э.М.Мухамадиева,  А. Н.Наимова  краевая  задача  (1),  (2)  нссле

дована  в  скалярном  и  векторном  случаях.  В  них  разрешимость  краевой  за

дачи  исследуется  методом  априорной  оценки  и  эффективным  вычислением 

враш;ения  вполне  непрерывного  векторного  поля,  порожденного  краевой  за

дачей,  в  случае,  когда  множество  нулей  Р(1,х,у)  =  О состоит  лишь  из  по

верхности  у =  0. Основная  проблема  состоит в согласовании  множества  нулей 

Р{1,х,у)  =  о с отображениями  Ао, А1, участвующими  в краевых  условиях.  В 

настоящей  диссертащюнной  работе  краевая  задача  (1),  (2)  исслед],'ется  в  слу

чаях,  когда  множество  нулей  P(í, х, у)  =  О состоит  из  одной  нетривиальной 

гиперповерхности  у  =  B{t,x)  или  из  двух  гиперповерхностей  у  —  Bl{t,x), 

у  =  В2{1,х).  В этих  случаях  необходимо  развить  методы  априорной  оценки  и 

вычисления  вращения. 

Цель  работы.  Нахождение новых услови11 существования  априорной оцен

ки  и разрешимости  краевой  задачи  (1),  (2)  в случаях,  когда  главная  нелиней

ная  часть  систе.мы  (1)  обраьцается  в  ноль  на  одной  или  двух  пет1)пвиальных 

гиперповерхностях. 

Методы исследования.  В работе применяются методы теории обыкновен

ных дифференциальных  уравнений  и линейной  алгебры,  методы  нелинейного 

ана)н1за: метод априорной  оценки, метод ыаправляюнщх функций,  методы вы

числения  вращения  векторных  полей. 

Научнгш  новизна.  Перечисленные  ниже  основные  научные  результаты 

диссертации  являются  новыми; 

1. Для  краевой  задачи  (1),  (2)  доказана  оценка  производной  .г•'(í)  ˇрешения 

через само  решение  х{1). 

2. Доказаны  новые достаточные  условия  сутцествования  априорной  оценки 

для  решений  краевой  задачи  (1),  (2)  в терминах  свойств  главных  нелинейных 



членов в случаях, когда главнгш неликеГшая часть спстемы уравнений обраща

ется  в ноль  на одной  или  двух  нетрпвналь11ых  гиперповерхностях. 

3.  В  условиях  априорной  оценки  доказана  инвариантность  свойства  разре

шимости  краевой  задачи  (1),  (2)  при  непрерывном  изменении  Р,  Ло, А1 и при 

любых  возмундекпях  / ,  Ло,  'п\. 

4. Доказаны  новые достаточные  условия  разрешимости  краевой  задачи  (1), 

(2)  в условиях  априорной  оценки  в случаях п  =  2 и ?г >  2. 

5.  При  п  =  2  в  отдельных  случаях  разрешимость  краевой  задачи  (1),  (2) 

исследовапа  посредством  решения  задачи  гомотопической  классифигации. 

Теоретическая  и практическая  значимость  работы.  Работа носит тео

ретический  характер.  В  ней  применяются  и  развиваются  методы  исследова

ния краевых задач для  систем нелинейных обыкновенных  дифференциальных 

уравнений второго порядта.  Результаты  работы могут  быть использованы  при 

исследовании  нелинейных  краевых задач  для дифференциальных  уравнений. 

Апробация  работы.  Основные результаты диссертации докладывались на 

научных ссдпп1арах в Вологодском государственном техническом  университете 

и в Во;югодском  государственном  педагогическом  университете,  на  конферен

циях  Воронежсга^й  зимней  п весенней  математических  школ  (Воронеж,  2008

2011 г.г.),  на  шестой  п  седьмой  Всероссийской  научнотехнической  конферен

ГЦН1  «Вузовская  наука — региону»  (Вологда,  20082009 г.г.), на шестой  между

народн(.)й научнотехнической  конференции  <'ИНФОС2011»  (Вологда, 2011 г.), 

на международной  научной  конференции  «Современные  проблемы  математи

ки  и её приложения»  (посвяиденной  70летию  членкорреспонденга  Академии 

наук  Республики  Таджикистан  Э.М  Мухамадиева,  Душанбе,  2011 г.). 

Публикации.  Основные результаты опубликованы в работ1гх 11][9]. Из сов

местных  публикаций  [2],  [З],  [5|,  [9] в диссертацию  вошли  результаты,  принад

лежаицге лично автору. Работы  5̌] и [9] опубл1П<ованы в изданиях,  соответству

Ю1ЦИХ списку  ВАК  РФ. 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав, 

библиографического  стшека, содержапхего  44 наименования.  Обш,ий объем  ра

боты  — 125 ст])а.ниц. 



Содержание  работы 

Во введении  обосновывается  актуальность темы, дается краткий обзор ра

бот, близких к теме диссертации,  и излагаются основные результаты  диссерта

ции. 

Первая  глава посвящена исследованию условий существования  априорной 

оценки  решений третьей  нелинейной двухточечной  краевой  задачи  для  систел! 

обыкновенных  дифференциальных  уравнений  второго  порядка.  Найдены  до

статочные условия  суп];ествования  априорной  оценки,  когда  пгавная  нелиней

ная  часть  системы уравиепий  обращается  в ноль  как  на  одной  нетривиальной 

гиперповерхности,  так  и на двух  нетривиальных  гиперповерхностях. 

Вначале  рассматриваются  нелинейные  краевые задачи  общего  вида 

z"  =  P{Uz,z')  + f{t,z,z'),  0 < i < l ,  (1.) 

^'(0)  =  Лз(.Ч0),~(1))  + hiz),  г'(1)  =  г(1))  +  hy{z).  (2) 

Непрерывные отображения Р, / :  [0,1] х R" х К" н^ Е"',  .4о,  : R" х R"  R", 

ho, hi:  С^ ([0,1]; R")  ь» R"  удовлетворяют  условиям: 

1)  P{t,  Xzi, X"Z2)  =  X'"'P{t,zi,Z2)  для  всех  А  >  О и  фиксированных  т,  а 

таких,  что О  <  Q <  1 <  7п; 

2)  Aj(XzuXz2) =  XAi{zi, Zi) для  всех  Л >  О, j  0,1; 

3)  max  \f{t,  21, ̂ 2)1(1211 +  О  при  l^il  f  l̂ ai  ос; 

4)  \\z\\^\h^[z)\  О  при  ^  ос,  i  =  0,1. 

Здесь  через  С'([0,1]; Е")  обозначено  пространство  непрерывнодифференци

руемых  на отрезке  [0,1]  зекторфункций  с нормой 

=  Ikllc  +  P'llc  =  гпгж  +  \z'{t)\. 

Будем  говорить,  что задача  (1),  (2) допускает  априорную  оценку,  если мно

жество  решений  задачи  либо  пусто,  либо  ограничено  по  ггорме  пространства 

04(0,1];Е"). 



в  от.шгте  от лппейиых  систем, для доказател1,ства  пелокальиой  продолжи

мости  peinennü  систем  пелииейшлх  обыкповеппых  дифс1)ерепциальных  урав

пений  необходимо  оцепить  производную  их  pemeinu"i.  Для  системы  (1),  если 

репвчшя,  выпущенные  из тонки í =  О, иепродолжимы  до точки í = 1, то  есте

CTBeiHío  решение  краевой  задачи  (1),  (2)  не  существует,  поэтому  необходимо 

исключить  такие  случаи.  Сираведлива  следующая  теорема. 

Теорема  1.1.  Пусть  при, любом  Tq  €  [0,1]  система 

w'=  О, w) 

имеет  ненулевых  огушепчеппых  на  пролье'жутке ( —оо,сх))  решений.  Тогда 

сугцествует  постоянное  Mi  такое,  что  для  любого  решения  z{t)  задачи  (1), 

( а )  справедлива  оценка 

\z'{t)\^M,{l  +  \z{t)\) 

для  всех  t  €  [0 ,1] . 

Дальше  рассматривается  (шучай,  ког'да множество  нулей  главной  нелиней

Hot:TH  Р  состоит  нз  одной  пншрноверхностп,  и выясняется,  как  должны  быть 

са1'ласозаны  краевьи; ус^ювня,  чтобы  им(!ла место  априорная  оценга.  Рассмот

рена  краевая  задача 

C{t,z))  +  f(t,z,z'),  О  < í < 1,  z  (=  Ш'\  (3) 

^'(0)  =  /1о(г(0),  z{i))  + ho{z),  z'{l)  =  А1(г(0), г(1))  +  h{z).  (4) 

Непрерывные  отображения  Q,C:  [0,1]  х  R"  К",  / :  [0,1]  х  R"  х  R"  R", 

Ли, Лг:  R"  X Е"  R",  h o J a :  I j ;R")  ^  М"  удовлетворяют  условиям 

2)4),  а  также  ус,аовиям: 

5)  Q{t,,\z)  =  X"^Q{t, z)  для  всех  А >  О  и фиксированного  т  >  1; 

G)  C(t,  Xz)  =  XC[t,  z)  Д.ТЯ всех  А >  0; 

7)  при  любых  фикснропагпиях  ¿о  £  [0,1]  автопомная  система 

не имеет  ненулевых  ограниченных  решений; 



8)  для всякого ненулевого решения системы г'    C{t,  г),  если  .4о(г(0),  г (1))

  С(0,^(0))  6  I+(Q(0,)),  то  АМО) ,  Ф ) )    i 

где через L+(Q(0, •)),  L_(Q(1, •)) обозначены  множества точек  из ˇR",  для 

которых  выпущенные  из них траектории  систем  v'  = Q{0,v),  v'  =  Q(l,v) 

ограничены  при  i  >  О, i  <  0. 

Верна  след}тощая  теорема. 

Теорема  1.2.  Пусть  выполнены  уачовия  2)8),  тогда  задача  (3),  (4) до

пускает  априорную  оцешу. 

Далее  рассмотрена  краевая  задача 

=  Qit,  (г'   B,{t.    + т  Z, 

0 < i < l ,  . G C , 

=  +  =  Л1(г(0), г(1))  + ( С ) 

где С — комплексная  плоскость, пц,  viz — фиксировагнпле нату1запьные числа. 

Отображения  [ 0 Д 1 х С ^ С , / ;  [ОД] х С х С  С, Ло, Ai ;  С х С ь ^ С , 

ho, hi:  С^([0,1]; С)  i» С  непрерывны  и удовлетворяют  условиям: 

9)  существует т  >  такое,  что  Q{t,  \z)  =  z)  для  всех  А >  0; 

10)  Bj{t,  Az) =  ЩИ,  z)  для  всех А >  О, t  G [0,1], j  =  1,2; 

И)  Aj{Xzb  Xzi)  =  XA.i{zuZ2)  для  всех А >  О, i  е  [0,1], j  =  0,1; 

12)  т ж  > О при  ˇzi| +  |;?2|  гдеп  =  то(т1|т2); 

13)  О  при  ^  00, i  =  0,1; 

14)  Bi{t,z)  = B2{t,z)  или  Bi{t,z)  ф Biii^z)  для  всех  t  S  [0,1],  е  С\{0}; 

15)  при любых  фиксированных  h  е  [0,1],  zq е  С  система 

v'  = Q{to, {V   Bi{to,  zo)y"^{v    B2{to, ^o))"'^) 

не имеет  нестационарных  ограничентлх  решений; 

16)  при  j  == 1,2  для  всех  ненулевых  рея1ений  z{i)  системы  z'  =  Bj{t,z)  либо 

Ло(г(0),л(1))  ^  L+{Q,zm,  либо AMO),z{l})  ^  L4Q,z{l)). 



41>рез  обозначено  множество  точек  из  С,  для  которых  выпущен

ные  из  них  траектории  системы  г/  =  д(0,  {у   ^1(0, Со)))""(г;   ^2(0, го)))'"^ 

ограничены  при  í  >  0.  Множество  точек  из  С,  для  которых  выпущенные  из 

них траектории системы и  =  Q{\,  (и ВЦ! ,  ,г1))""(г)В)(1,21))"')  ограничены 

при  í  <  О, обозиачеио  через  гх).  Справедлива  теорема. 

Теорема  1.3.  Задача (5),  (0) допускает  априорную  оценку,  если  выполнены 

условия  9)  16). 

В завершении  г.чавы рассмотрены  краевые  задачи  вида 

z"  =  {z'    (z'    b2zr^  + / (Í ,  z'l  0 <  Í <  1,  ^  e  с ,  (7) 

^'(0)  =  аоог(О) + aoi2(l)  +  ^''(l)  =  oioí(0) + aii^(l)  + hi{z),  (8) 

где  ;?ii, Ото "" натуральные  числа,  bi,  í)2, aou, «оь  ощ,  i l l  заданные  комплекс

ные  'П1сла, / ,  /?о, /̌ 1 — непрерывные  отображения,  удовлетворяющие  условиям 

12)  и  13)  при  т  = шх + г?).2 Введено  обозначение 

B{bi,  b>)  =  he€:b={l  /t)bi  +  [Jbn,  11  e  [0,1] 

Имеет место с^иедуюшая  теорема. 

Теорема  1.4.  Пусть  для  любых  го е  С \  {0}  иЬ  Q B{bi,b2)  выполняется 

хотя  бы одно из  двух  условий: 

1)  решение  заскачи 

v'  =  \v    5iї"o)""Ci'   =  аоого +  аще^со,  v&C, 

неограничено  при  t  > 0; 

2)  решение  задачи 

v  =  (v   ̂(0) =  «luo + ané'z^,  и e  C, 

неограничено  при  t  < 0. 

Тогда задача  {!),  (8)  допускает  априорную  оценку. 

Во  второй  главе  з  случае  ?г >  2  и  в условиях  существозания  априорной 

оценки изучены условия разрешимости третьей нелинейной двухточечной  кра

евой  задачи.  Доказана  инвариантность  свойства  разрспп1Мости.  С  помощью 



топологических  методов  вычислено  вращение  вполне .непрерывных  векторных 

полей,  поро^кдаемых  конкретными  краевы}^и1 задачами. 

Вначале рассматривается разрешимость краевых задач  вида  (3), (4). Задача 

(3),  (4) называется  разрешимой,  ес.ли при любых  / ,  кц и 1г[, удовлетворяющих 

условиям  3), 4),  существует  хотя бы одг!о решение  задачи  (3),  (4). 

Через  обозначено  множество  всех  троек  ( / , Лц,/11),  удовлетворяющим 

условиям  3)  и  4),  через  множество  всех  четверок  ((Э,С, Ло, А;),  удо

влетворяющих  условиям  5)8).  На  множестве  Т т  можно  задать  метрику.  Два 

элемента  метрического  пространства  Тт  назьшаются  гомотоппымг!,  ес7П1 их 

можно  соединить  линией,  целиком  лежащей  в  такая  ЛП1П1Я  называется 

гомотопией. 

В  предположении,  что  гомотопия  ((5л,С'л.  А е  [0,1],  соединяет 

четверки  (Оо, (^0,^1,0,^1,0),  ((^ьСь  в  пространстве  доказана 

следующая  теорема. 

Теорема  2.1.  Пусть  задача  (3),  (4)  разрсиаша  при  С^ —  Q^), С  =  Со, 

Ло =  Ло,о, А1 =  Л1,о и любых  (/, /го, /ї1)  из Т1,п  Тогда задача  (3),  (4)  разрешима 

и  при  Q  С  = С1, Ло = Ло,ь  Л1 = Л1,1 и любых  ( / , /го, Лх) из Т?,,,. 

Теорема  2.1 легко обобщается для  задач  (5),  (6)  п  (7),  (8). 

Дальше  расс.матривается  разрешимость  краевых  задач  следующего  вида 

х"  =^Q{x')  + f(t,x,x'),  0 < Í < 1 ,  . г е К " ,  (9) 

а'(О) =  Л(:г(0))  +/го(:с),  х'{1)  = А(х{0))  + Ы{х).  (10) 

Непрерывные  отображения  (?, Л:  К"  к. Е",  / :  [0,1]  х  Е," х  К"  ^^  К",  Но, ˇн: 

С^([0,1]; К")  1+ К"  удовлетворяют  з'словиям: 

17)  Q{Xx)  =  X"Q{x)  для всех  А >  О  и фиксированного  гп > 1 ;  . 

18)  Л(Аа;) =  ХА{х)  для  всех  А  >  0; 

19)  {/./го./гО  е7г,„. 

Задача  (9),  (10)  в  пространстве  С  С([0,1];М")  х  С([0,1];Е")  с  нормой 

11(а;,у)11 =  ||ж||с +  ||у||с,  где  {х,у)  €  С,  х,у  е  С([0,1];К"),  порождает  вполне 
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непрерывное  вектсзрное поле 

ф(:с, у)    (х,  у)    f.l(0)  +  }ц{х)    Ло(.г)   f(Q(y)  + fit,  X, у)) ds + J  у(.э) ds, 
\  о  о 

Л(.г(0))  +  hoix)  +  f(Q(y}  + f(t,x,  у)) ds  . 
о  / 

А именно,  (ч;ли х  — решение  краевой  задачи  (9),  (10), то пара  (х,х')  G G  будет 

ocooijH T04Koil потя  Ф, т.е. Ф(х,.г')  =  0. Обратное  также  верно.  Отсюда  можно 

сделатч. два  вывода: 

1)  если краевая задача допускает априорную оценку, то он15еделено вращение 

7эс(Ф)  но.тя  Ф па сферах  достаточно  больших  радиусов  пространства  G; 

2)  еа™  оп])еде11ено  враще5ше. 7оо(Ф)  п  Тоо(Ф)  ^  О,  краевая  задача  имеет 

хотя  бы одно  р(адеипе. 

Для  ноложптельпо  однородных  отображений  Q  и  Л,  невырожденных  на 

единичной  сфе]1е  в К",  через  y{Q),  7(Л)  обозначены  их  вращения  на  данной 

сфе];)е. Справедлива  следующая  теорема. 

Теорема  2.2.  Пусть  система 

v'  = Q{v),  V е R", 

НС имеет  ненулевых  ограниченных  рсшепиИ  и  пусть  отображение  А  невы

рождено  на  еданучной  сфере в R".  Тогда имеет  место  равенство 

70.ЛФ)    liQHA), 

следовательно,  если  7(Q)7(4)  О  краевая  задача  (9),  (10)  имеет  хотя 

бы.  одно  решение. 

Далее  рассмотрены  краевые  задачи  вида 

х"  =  |а;'   ПхГ\1{х'    D.x) +  f{i,  х, х),  О  <  i  <  1,  х  е  (И) 

аг'(О) =  Воох{0) +  Впх(1)  +  /1о(х),  .  > 

.ˇ:'(1) =  Biox(0)  + Впх(1)  + hi(.x),  ^  ^ 

где  D,  J,  Боо,  В(ц,  Вц),  Вц    постоянные  квадратные  матрицы  норядкгг  п, 

отображения  / :  [ОД]  х  R"  х  R"  ь.  R",  ho, h :  CH[0,1];R")  R"  лежат  во 
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множестве  Здесь  отображения  Q,  Ао,  Лх  имеют  вид  Q{z)  = 

А^{х,у)  =  В^ох +  В^1у, ^  =  0,1.  Через  П+,  П_  обозначены  проекторы  пз К"  в 

подпространства  L+{J),  Имеет  место следующая  теорема. 

Теорема  2.3.  Пусть  матрица  3  не  имеет  чисто  мнимых  собственных 

значений  и  пусть  матрица 

£  =  П_  (Воо +    2?) +  П+ (Во +  Вце^    Ое' ') 

невырождена.  Тогда задача  (И),  (12)  разрешима. 

Вторая  глава  завершается  рассмотрением  краево!! задачи 

л" =  Q o ( z '  D г ) + / ( í ,  .г,г'),  0 <  / .<1 ,  2 е  Е",  (13) 

/ (0 )  =  Лоо.г(0) +  .Ло!г(1) +  Ло(2),  ,г'(1)  =  Аи>г{0) + Лиг(1)  +  /г1(г).  (14) 

Здесь О,  Лоо, 4оь ^ш,  Ли  — квадратные матрицы пор.ядка п,  (/ , Но, Ы)  е 

автономная  система и'  =  (5о(м)  не имеет  ненулевых  ограпичеипых  реп1енпй,  а 

вращение  7(<Эо) конечномерного  поля  (Зо' Е"  ь» Е"  отлично  от  нуля. 

Теорема  2.4.  Пусть  матрица  Р  — Аоо + Аохе'^В  невырождена  и  имеет 

мест.о  равенство 

Л о  +   0  = Лю +  Лие^    Ое^. 

Тогда задача  (13),  (Ц)  разреиаша. 

В третьей  главе  изучены  достаточные  условия  разрешимости  третьей  не

линейной  двухточечной  краевой  задачи  на  плоскости.  Решена  задача  го.чото

иической  классификации  в  отдельных  случаях.  Вычислено  вращегще  виояне 

непрерывных векторных полей, порождаемых ко11кретными  краевыми  задача

ми. 

Глава  начинается  с рассмотрения  разрешимости  краевой  задачи 

z"  =  {z'bzr4fit,z,z'),  0<t<l,  zee,  (15) 

z'(0)  =  аоог(О) +  aoiz(l)  +  ho{z),  z'{l)  =  aioz(O) + ai ,2(l)  + h{z),  (16) 

где  aoo, Ооь  ^̂ lo, Оц  — комплексные  числа,  m  — целое  число,  большее  едини

цы,  { f , ho, III)  е  Т^т Вводится  метрическое  пространство  М,„  — множество 

векторов  (6,aoo,aoi,oio,aii)  е  С", удовлетворяющих  условиям: 
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20)  число  («00 + floic''   b)(aio + aucf'    be'') не равно  нулю; 

21)  arg[(aoo +  aoie''    b)/{aw  + aue'    бе'')]  ф  ^ ^ ^  fc  =  0 ,1 , . . .  ,m. 

Для  задачи  (15),  (IG)  при  каждом  элементе (í),aoo,aui,aiü,aii) G Л/^  име

ет  \̌iecTO априорная  оценк1 и в 1чаждой связной  компоненте  пространства  Мщ 

свойство  разрешимости  краевой  задачи  (15),  (16)  сохраняется.  Доказана  сле

дующая  теорема. 

Теорема  3.1.  Любой элемент  из  М,п можно  гомотопировать  к  элементу 

(0,1,0,(1,0),  г(к.а  = («üo+aoie^-?í)/(aio+«ue''-be'').  Множество  М^  состоит 

из  т  f  1  связной  компоненты,  тоюдая  связная  компонента  определяется 

принадлежностью  числа  а  к  одному  из  множеств 

ДО =  {а  е  с  \  {0} : a r g | ,  i  =  ОД, . . . ,  .п. 
^  (_  7?1 +1  \ т  Ы  m + 1  у  J 

В  силу  теоремы  3.1 достаточно  исследовать  рггзрешиАЮСгь  краевой  задачи 

(15),  (10)  для  элементов  (0,1,0, «,0)  6  М^.  Д.ля этого  вводится  вполне  непре

рывное  векторное  поле 

ФДу,  =  {у, z)    ( / ( Г  + /(Í,  у)) ds + z{Q) +  h{z), 
\ü 

/  у ds +  йг(0) +  h  {z)    hiz)    / ( Г "  + / ( Í , .г, у))  ds)  , 
o  o  / 

где  (y,.:)    napa  функщ1й  из пространства  E  =  C([0,1]; С)  x C('0,1]; C).  Вся

KíiH особая  точка  поля  Фа является  решением  задачи  (15),  (16)  для  элемента 

(0,1,0,а, 0)  е  Мт  и наоборот.  Имеет  место  теорема. 

Теорема  3.2,  Вращение  7,,>о(Фа)  поля  Ф̂ , на  сферах достаточно  большого 

радиуса пространства  Е  определено  и  справедлива  с^гедующая  формула 

,  ^  ]  —т,  если  а е  No, 
Тоо(Фа) =  <  ^ 

[  1,  иначе. 

Следовательно,  для  любого элемента  floui  «^оь «ю, «п)  6  М«  краевая задача 

(15),  (10)  разрешима. 

Далее  рассмотрена  краевая  задача 

z" =  {z'blz)"^^{z'b2zy^^г  + f í t , z , z ' ) ,  О  < Í < 1, G С,  (17) 
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г'(0)  =  аоог(О) +  ао!.^!)  +  Ло(^),  2'(1)  =  а1ог{0) +  апК!)  +  (18) 

где  Ььбг.О'Ш.ооьЛю,«!!  €  С,  т г ,  т 2  — натуральные  числа,  (/,/го,/г1)  С  Т^т, 

т  — т\  +1712  Введено  обозначение 

В{Ь1,62) =  {г> е  С:  6 =  (1   ц)Ь1 +  /'• е  [о, 1]} 

и  доказана 

Теорема  3.3.  Пусть  при  любых  2̂  £  ^(61,62),  Ъ е  5(61,62)  следующис 

чис.т  отличны  от  пуля 

ПОО+ОЩ'?''  ~  аю+оце'  „ 

=  /  {1    61)"'̂  (í    =  /  (í    (í    Ьзе")'"^ rff, 

аоо+ао1в''  ~  "ю + оце'  ^ 
F 2 =  /  £ ' 2=  /    

62.  ż2«'' 
и  выполнены  условия 

+  к, 3 =  1.2, 

Тогда  краевая  задача  (17),  (18)  разрешима. 

Дальше  рассмотрена  гомотопическая  классификация  краевых  задач  вида 

=  +  0 < ^ < 1 ,  .  е С ,  (19) 

^'(0)  =  .^П) +  /го(г),  / ( 1 )  =  Л~(0)  +  1гх{г).  (20) 

Здесь  т  —  целое  число,  большее  едпиицы,  троГнча  (/,/10,/м)  €  7?.„„  линейное 

отображение  А:  С  !> С  удовлетворяет  уачовию; 

22)  Аго  ф  О, al•g(Л2o)  ф  2кг(1{т  +  1),  к  =  0 , 1 , . . .  ,г?г для  любого  ненулевого 

20 е  С,  arg2o  =  (271 +  1)7г/(??г +  1),  п  =  0 , 1 , , . . ,  т . 

Из  теоремы  1.2  следует,  что  задача  (19),  (20)  допускает  априорную  оценку. 

Через  Р т  обозначено  множество  линейных  отображений  Л:  С  ^  С,  удовле

творяющих устовию  22).  На  М1южесгве Р^  определена  метрика.  Доказано,  что 

множество  Ро состоит  из  24 связных  компонент,  а  множество  Рг  — из  1С. 

В  завершение  найдены  достаточные  условия  разрепп1мости  краевой  задачи 
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^'(0)  =  л,(г(0),.~(1))  +  /го(г),  z'il)  =  Л, (г(0), ^(1)) +  (22) 

где  (/,ho,hi}  е  Те,,,,  числа  jjii,  ?П2  постоянные  натуральные,  7п =  mj  + ?7г,2, 

отображе1Н1я  ß i ,  : С  С, Ло, Л1;  С х С i^ С непрерывны  и удовлетворяют 

условиям: 

23)  Bj(\z)  =  Щ(^)  для  всех  А  >  О J  =  1,2; 

24)  Л^(А;1, Аа)  =  АЛ^(г1,22)  для  всех  А >  О, j  =  0,1. 
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