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AКTУAЛЬI{OсTЬ TЕМЬI
,{иcсеpтauия H.A. СoлoдoвникoBa пocBященa ИсcледoBaнию тpеx aкTyaлЬнЬIх зaдaЧ

МaЛoMеpнoй динaMики: l) перемежaемoоти бaссейнoв Пpитяжeния кoМпoнент aTTpaкTopa,

2)оущeствoвaнию циклов в бьtстpo-медлеIlHЬIx сиcтеМaх нa дByMepнoM тope, з) бифypкauии

двyкpaтньIx предrЛЬнЬlх циклoB B oднoпaрaМеTpиЧocкиx сeмейотвax нa двyмrpнoй сфeре.

Иттaи Кaнa бьtл пoстpoeн пpиМеp, B кoTopoМ бaссейньI Притяжения МетpиЧеcки типиЧны'

нo тoпoЛoгиЧrcки не TиПиЧttЬl. B диоcеpтaЦии Пocтрoен пpиMеp oткрЬlтой oблacти отoбpaжeний,

бaссейньt кФI{дoгo иЗ кoтoрЬlx пrpеMe)кaютcя, пpиЧеМ oдин из t{иx тиПиЧeн ToпoЛoГиЧескИ' a

лpyгoй _ метриuеcки' Иcследoвaнию бьtстpo-мe.ЦленнЬIх оистеМ пocBященo бoльшoе uиcлo paбoт.

oднaкo дo cиx пop нe бьtло яснo' нaкЛaдЬIBaеT ли геol\4етpия меДленнoй кpивoй oгранинrHие нa

vислo двухoбхoднЬIx (yтoЧнЬIх> циклoв. Aктyaльнoй являетоя и изyиение бифypкaций двyкрaтньIх

ПредeлЬHЬlх циКЛoв нa лвyмеpнoЙ офеpе. Бифуpкaции B лoкaльllЬlХ oднoпapaМrTpиЧrских

cемействax нe сBoдятcя ЛишЬ К исЧезtloBeниЮ иЛи pacПaдy Ha двa цикЛa дByкрaтнoгo ПpeдeЛьнoГo

шиклa. Тaкже Boзникaют МеЛЬкaющиe седЛoBЬIr оBязки, oткpьIтЬlе Maльтa иПaлиc.

сoДвPяtAниЕ ДИссЕPTАЦиИ
Стpyктypнo диcсepтaЦиoннaя paбoтa сocтoит из Bвeдeния' 3 глaв и опискa литеpaтypьr. Bo

вBeдeнии aBтop oпиоЬIвaеT иоTopию вoПpoсa, aКTyaлЬHoстЬ тeмьI paбoтьt' приBoдиT неoбхoдиМЬIе

oпpеДeЛeния' Пocтal]oBКy зaДaЧи' oсновHЬ]е pеЗуЛЬтaTЬt диcсepTaциoннoй paбoтьI.

B глaвe l иссЛeдуетcя эффeкт пepемеlкaeмoсTи бaсcейнoв. B paбoтe Иттaи Кaн пoстpoeн

ПpиМер эtlдoМopфизмa, имеloЦеГo пapy ПерrМе)кaющихоя бaсcейнoв пpитяжeния, пpиuем бaсоеЙн

кaждoЙ из KoМПoнеHT ПеprоекaеT любoй oткpьlтьlй шap пo нeнyлeвoй меpе. B диссеpTaции

пoсТpoeн ПpиMrp кoоoГo пpoизBeдения дByMepнoГo тopa нa oтpезoк, oбЛaдaюЩий дpyГиМ

cвoйствoм: из двyx бaсcейнoв пеpвьtй oткpЬIT и Bою.цy ПЛoтеH' a втopoй oблaдarT пoлo)китеЛЬHoЙ

мepoй. oонoвнoй peзyльтaт этoй глaвьt ' TeopeN,Ia l. '[oкaзaтельcтBo oснoBaнo нa пocтpoeнии

ПpиМeрa кoсoГo пpoизBeдения, облa.цaющегo нужньtми cвoйcTBaМи. ,цaлeе пoКaзЬIBaетcя, чтo эTиМи

сBoйстBaMи oблa,цaю лиффеoмopфизмьl' близкиe к пoсTporHнoМу КoсoМy пpoизBrдeнию.

Глaвa 2 cвязaнa с paосMoтpениеМ систeМ с МaлЬIм пapaМеTpoМ пpи прoизBoдHoЙ,

иссле.цoBaниЮ кoтopЬIx ПogвящrньI MнoгoчиcлrнHЬlе paбoтьI (Пoнтpягин Л.C' Миrцeнкo Е.Ф.'

Poзoв H.Х.,., Bacильeвa А.Б. и др.). oтличительнoй ocoбeннoстью иссЛeдoBaния Coлoдoвникoвa

H.A' являeтcя paссMoTрениe бьlcтpo.медленнoй системьt Ha .цByМеptloМ тopе. B тaкиx сиоTeМax

yтoчнЬIe цикльl (прeдельHЬlе ЦиКЛЬI' кoтopЬle дoЛгoе BpеМя нaхoдятся вблизи неycтoйниBoй Чaсти

МeдЛеHнoй кpивoй) вoзникaют пpи скoЛЬ yгoднo МaЛЬIx ЗнaЧrниях eдинcтBеннoгo пapaМетpa.



Чиолo oднooбхoдньlx yтoЧньIх пpeдельнЬIх цикЛoB B бьlcтpo.мeдленньlх cиcтeMaх }ra дBуI\,IepнoМ
тopе в сЛyЧaе пpoотейшeй (в vaстности, вьtпyклoй) мeдлeннoй кpивoй не пpеBocxoдит кoЛичecTBa

вepTикaЛЬныx кaсaTeЛЬHЬIх к медленнoй кpивoй. B диссерTaции дoкaзaнo' нтo для двyxoбxoдньIx

циклoв пoдобнoгo (гeoМeTpиЧеокoгo) oгpaниЧeния не BoзHикaeт (Teopeмa l2). Кoличествo циклoв
мoжeт бьIть любьIм пpи фикcиpoвaннoй вьtпyклoй мeдленнoй кpивoй.

B глaвe 3 иccледyютcя бифypкauии ДBукpaТнoГo ПрeдeлЬнoгo циКЛa B oднoпapaМeтpиЧecкиХ
семеЙствaх BектoрнЬlх пoлей нa двумeрнoй cфepе. Пpoблeмa B тoМ, ЧTo бифypкauии B ЛoкaЛЬнЬIx
oднoпapaметpиЧеcкиx семействaх paсоМaтpиBaеMoгo типa не cBoдяTся лишЬ к иcЧезнoBeнию и
pacпaдy нa двa гpyбьtх циклa. Taкжe Boзникaют МелЬкaюU{иo сеД'лoвЬIе связки, кoтopЬle впepBьIе
зaМеTиЛи Мaльтa и Пaлиc. oснoвнoй pезyльтaт _ TеopeМьI |8 -20' 26. Пoкaзaнo, нтo
oднoпapaМеTpиЧескaя дефopмaциЯ oпpeдeЛяeтся тaКже пopядкoM, B кoтopoм пpи BoзМyщeнии
oбpaзyютcя сBязки сеПapaтpис. oкaзьlвaетcя пoрядoк мoяtет бьlть paзлиЧньIМ y двyх
тoпoлoгиЧеоки экBиBaлеHтHЬIx пoлeй. Haйденьl усЛoBия экBиBaлентнoсTи дByx
oднoПapaМетpиЧеских дeфopмaций и клacсифицирoBaнЬi Bсe Taкиe ceмeйствa.

OсFIOBHЬIЕ PЕзУЛЬTATЬI ДИCCЕPTAЦИИ
l. Пoстpoeн ПpиМep oткpЬIтoй oблaоти oтoбpaжений, бaccейньl кaждoГo из КoтopЬIх

перeМе)кa}oтся' пpиЧeМ oдин из них Tиnичeн тoпoЛoгичecки' a Дpyгoй _ ме.гpи.rеоки.
2. Изуяeн Boпрoc o ПpeдеЛьнЬIx цикЛaх B бьIотpo-медленнЬIx систеМax нa дByМrpнoМ

тopе. УотaнoвлеHo' Чтo для двухoбхoдньtх ((утoЧнЬIх цИклoB) геoМеTpия МeдлeннoЙ
кpивoй не HaкЛaдЬIBaеT oгpaничений нa иx КoЛичeотBo: cущеcTBуюT сиcтеМЬI о
медлeннoй кривoй и двyMя BepTикaЛЬнЬtМи кacaтелЬнЬIMи c rtaпepед зaдaннЬIМ
кoличестBoМ циклoB.

3. [ля двyмеpнЬlх BектoрHЬIх пoлeй нa двyмеpнoй офеpе нaйденьt уcЛoBllЯ сyщеcTBoBaния
двyх ToПoЛoГиЧecки экBиBaлеF{т}lьIx BектopнЫx пoлей c двукpaтньlм пaрaбoли.lеоким

циклoМ. КлaосифициpoвaнЬI oднoпaрaметpиЧеcкиe дефopмaции пoлeй c
пapaбoлиvеским циклoM.

зAМЕЧAHи'I
l. B нaзвaнии paбoтьl мoжнo бьtлo бы oгрaничитьcя oдHoкpaтнЬlМ иcпoЛЬзoBaниeм

cлoBa (тeopиЯ).
2' Нeу Дaянaя фpaзa в фopмyлиpoвке Теopемьl 20 <Сушествyют BектopнЬIе пoЛя,

HaзвaннЬlе B зaгoлoBкe текyщeГo рaздеЛa).
3. Пoнeмy-тo B cписКe ЛиTерaTypЬI' ccьтлкa27, укaзaн aнглийский вapиaнт книги' Книгa

бьIлa издaнa нa pyсскoм язЬIкr.
4. Имeютcя oTдeлЬHЬIе опrчaтки. Haпpимер, нa cтp. 25, B ЛеММе 2: кУ услoвиях леммьt

l .  )
5. B дисоepтauии, a тaК)ке в aвтopефepaте в pajiдеЛe aпpoбaция pезyльтaтoв в п. 1

дoпyщенa нетoЧнoстЬ.
6. B cпискe пyбликaций aвTopa пo TeMe диcсeртaции пoЧeМy.тo oтcyTсTByют дBе

paбoтьt:
Solodovnikov N.A. onе-paramеtеr famiIiеs of vесtor fiеlds on the two-dimеnsional
spherе,Дll.A. Solodovnikov //Intеmational Confеrnсe.Sсhool ,.Dуnamiсs, Bifurсations and
Сhaos -2016 ф.Iizhni Novgоrod, Russia, Ju|у |8.22,2016). Book of Abstracts.-Nizhni
Novgorod, 2016.-P. 4l .
Schuгov I', Solodovnikov N. Duck laоtoгy on thе two-torus^ multiple canard cyсlеs without
geometric сonstrains/ I. Schurov , N. Solodovnikov /i International Confernce.Sсhool



..Dynamiсs' Bifurcations and Сhaos.2016 (Nizhni Novgorod' Russia, JuIy l8-22' 20l6)' Book
of Abstraоts.-N izhni Novgorod, 20l6.-P. 37-38.

Пеpенислeнньte зaМечaния яBляЮтоя неcyщесTBеннЬlMи и нe Bлияют нa oбщyю Пoлo)китeльHу}o

oЦенку paбoтьI.

BЬIBo.цЬI

,(oстoвеpнoсть HayЧнЬIx резулЬтaтoB' ПpeдстaBЛенIJьIx в paбoтe, Ilе BЬI3ЬlBaет сoМtlениЙ, Bce

prзyЛЬтaтЬl снaбженьl пoдрoбньtми МaтеMaТиЧеcкиMи дoкaзaтeЛьcтBaми. Peзyльтaтьl paбoтьt нoвьt

и инTepeснЬI, aвтopoм Пpoде|\'l oHсTр иpo ван вьIсoкий ypoBенЬ BЛaДения МeтoДaМи Teopии

oбьtкнoвенньtx диффеpенuиaльньIx ypaвнений и динaмиЧеcких систем. MетoдьI, ПpиМrняеМьIе B

paбoте, мoгyт бьtть иcпoльзoBaHЬI дЛя дaльнейшeгo изyЧения бьlстpo-медленнЬIx cиcтеМ и

HеЛoкaлЬных бифypкauий. oонoвньtе резулЬтaтЬI диccepTaциoннoй paбoтьt ПoлнocTЬю oTpaже}IЬl B

двух paбoтaх aBтopa из бaзьr Sоopus, a TaЮI(е сoдеp)кaTЬоя B элекTрoHнoМ pеcypcr. oонoвньtе

peзyЛЬтaтЬl бьtли пpе.ЦстaвлrHЬI B дByx дoклaдax Ha Mеждyнapoднoй кoнфеpенЦии и нayчнЬIx

crМинapaХ' Ha кoтoрЬlx aBтop вЬIcTyпaл c дoклaдaMи.
Aвтoрeфepaт ПpaBилЬнo и Пoлно oTpaжarт сTpyкTypy' coдeр)кaние и oонoBнЬIе пoЛo)кеHия

диссrpтaциoн}loй paбoтьr, дaeT предсTaBЛение o paсcМaTpиBaеМ ЬIx зaдaЧax' Мrтo.цaх иссЛедoBaния

и пoЛyЧенньIx pезyлЬтaTaх, a тaЮке oтдеЛяrT pезyльTaTЬI aвТopa oT pезуЛЬтaтoB соaBToрoB.

,[иосеpтaция H'A. Сoлoдoвникoвa пpeдстaBляeт оoбoй сaмocToятеЛЬнyю зaкoнЧeннyю

нayннo-квaлификaциoннyю paбoтy нa aктyaлЬнyю тrМy, сoдер)кaщyю рrшe!{ие нескoЛькиx BФI(ньIx

зaдaч теoрии нелинейньlх oбьIкнoвенньtx дифференциальных урaвнеtlиЙ и динaI\4иЧecких сиcTеM.

Tемa диссеpтaЦии оoоTBеToTByет сПeциaлЬнoоTи 01.0l.02 _ диффеpeнциaЛЬнЬlе ypaBнения,

диHaМиЧrскиe систеМЬl и oПTиМaлЬнoе yПpaBлениe, пo кoтopoй oнa ПрeдcтaBленa к зalциTе.

Снитaю, Чтo диосeртaциoннaя paбoтa H.A. Coлoдoвникoвa кHeкoтopьlе BoпpoсЬ] теopии

бифypкaций и тropии aттpaКТopoB) yдoвЛeтBopЯет тpебoвaниям <Пoлoжения o пopядКr

пpисyждrния yЧeНЬlx cTеПеHей> Bьlcшей aттестaциoннoй КoМиccии Mинистеpствa oбpaзoBariия и

нayки Poссийокoй федеpaции, прeдъяBляеМЬlМ к кaндидaтокиМ диссrpTaцияМ' a eе aBTop'

Coлoдoвникoв Hикитa Aлексеевичl зaоЛyжиBarT Пpиcyждения rМy yЧенoЙ сTeпеHи КaHдидaтa

физикo.мaтемaтиЧеских нayк Пo специaЛЬHoсTи 0l.0l.02 - диффеpенциaЛьнЬIе ypaBнeния,

.Д.и!IaMичecкие cиcтеМЬI и oптиMaЛЬнoе yПрaвление.
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