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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность и степень разработанности темы исследования.
Методы группового анализа позволяют исследовать симметрийные свойства
дифференциальных уравнений, понижать их порядок и интегрировать эти
уравнения в квадратурах (см. работы С. Ли, Л.В. Овсянникова, П. Олвера,
Н.Х. Ибрагимова и др.).

Для интегрирования обыкновенных дифференциальных уравне-
ний (ОДУ) наиболее распространёнными являются методы последова-
тельного понижения порядка, предусматривающие либо введение так
называемых канонических переменных, либо использование дифференци-
альных инвариантов.

В первом случае уравнение преобразуется к некоторому каноническому
виду, затем известными методами сводится к уравнению меньшего порядка.
Приведение уравнений к каноническому виду основано на использовании
результата классификации неподобных алгебр Ли операторов соответству-
ющих размерностей. Такой подход использовался для интегрирования урав-
нений второго, третьего и четвёртого порядков.

Во втором случае для понижения порядка используются дифференци-
альные инварианты допускаемой алгебры Ли и операция инвариантного
дифференцирования в смысле дифференцирования одного дифференциаль-
ного инварианта по другому.

Классическая теория дифференциальных инвариантов была заложена
С. Ли и получила развитие в работах А. Трессе и Л.В. Овсянникова. Одним
из важных понятий этой теории является оператор инвариантного диффе-
ренцирования(ОИД) — такой линейный дифференциальный оператор, ре-
зультатом действия которого на произвольный дифференциальный инва-
риант алгебры Ли является дифференциальный инвариант той же алгебры
Ли, обычно более высокого порядка. Различные подходы к построению ОИД
рассматриваются в работах Л.В. Овсянникова, И.В. Широкова, М.М. Гон-
чаровского. В ряде работ такие операторы используются для построения
базиса дифференциальных инвариантов допускаемой алгебры Ли, которые
далее можно использовать для классификации систем ОДУ.

Возможность понижения порядка дифференциального уравнения тесно
связана с разрешимостью допускаемой алгебры Ли. В частности, чтобы пол-
ностью решить ОДУ n-го порядка в квадратурах, достаточно знать разре-
шимую n-мерную алгебру симметрий этого уравнения.

Несмотря на развитые групповые методы решения дифференциальных
уравнений, задача интегрирования систем ОДУ методами группового анали-
за решена не полностью. В настоящее время эта задача привлекает внимание
многих исследователей. Наиболее изучены системы ОДУ второго порядка.
В частности, групповая классификация систем двух ОДУ второго порядка,
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допускающих трёх- и четырёхмерные алгебры Ли, проведена в работах Ф.М.
Махомеда и М.О. Нестеренко. Групповая классификация систем трёх ОДУ
второго порядка проведена в работе С.В. Мелешко и др. Также в работах
Ф.М. Махомеда и его коллег предложен метод понижения порядка систе-
мы двух ОДУ второго порядка с тремя симметриями и описан алгоритм
понижения порядка системы двух ОДУ второго порядка, допускающей че-
тырёхмерную алгебру Ли операторов.

При построении нелинейных математических моделей различных про-
цессов возникают, как правило, не «точные» уравнения, а уравнения с до-
бавлением некоторых малых параметров — так называемые приближённые
уравнения. В таком случае обычно рассматривают приближённые решения,
представляющие собой несколько первых слагаемых разложения в ряд Тей-
лора «точного» решения по малому параметру.

Для получения такого приближённого решения можно использовать кон-
цепцию приближённых групп преобразований, разработанную В.А. Бай-
ковым, Р.К.Газизовым и Н.Х. Ибрагимовым. Ю.Ю. Багдериной доказа-
но утверждение о понижении порядка обыкновенного дифференциального
уравнения с малым параметром, допускающего приближённую алгебру Ли,
существенные операторы которой удовлетворяют условиям разрешимости.
Вопрос об инвариантном представлении систем ОДУ с малым параметром
обсуждался в работах Р.К. Газизова и Ю.Ю. Багдериной. В работах В.О. Лу-
кащук проведены классификации приближённых алгебр Ли малых размер-
ностей и построены соответствующие системы уравнений с малым парамет-
ром.

Цель и задачи исследования. Целью данной работы является разра-
ботка алгоритмов построения первых интегралов для систем обыкновенных
дифференциальных уравнений (ОДУ), в том числе с малым параметром,
допускающих алгебры Ли операторов, размерность которых совпадает с по-
рядком системы. В диссертации поставлены и решены следующие задачи: 1)
построение ОИД со множителем специального вида, применимого к задаче
построения первых интегралов, для многомерной алгебры Ли операторов;
2) разработка алгоритма построения первых интегралов системы ОДУ по-
рядка r, допускающей r-мерную алгебру Ли операторов, с использованием
ОИД со множителем специального вида; 3) построение ОИД со множителем
специального вида для приближённых алгебр Ли операторов и разработка
алгоритма построения приближённых первых интегралов системы ОДУ r-го
порядка с малым параметром, допускающей приближённую алгебру Ли с r
существенными операторами; 4) исследование особенности применения раз-
работанных алгоритмов к системам двух ОДУ второго порядка, в том числе
с малым параметром, в зависимости от структуры допускаемой алгебры Ли
операторов.

Научная новизна. Все основные результаты диссертации являются но-
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выми. С теоретической точки зрения эти результаты являются вкладом
в развитие методов современного группового анализа дифференциальных
уравнений, с практической — могут быть использованы при решении раз-
личных прикладных задач, описываемых системами ОДУ, в том числе с
малым параметром.

Теоретическая и практическая значимость. Работа носит теорети-
ческий характер. Методы и результаты работы могут быть интересны для
специалистов в области дифференциальных уравнений и использованы, в
частности, для построения решений систем ОДУ, в том числе с малым па-
раметром.

Проведённое в диссертационной работе исследование в случае невозму-
щенных систем ОДУ позволило обобщить классические методы группового
анализа скалярных ОДУ на их системы.

В случае систем ОДУ с малым параметром полученные результаты
дополняют теорию приближённых групп преобразований, разработанной
В.А. Байковым, Р.К. Газизовым и Н.Х. Ибрагимовым, в области использова-
ния допускаемых приближённых симметрий для интегрирования уравнений.

Методология и методы исследования. При решении поставленных
задач использованы методы группового анализа дифференциальных уравне-
ний, аппарат теории приближённых групп преобразований, методы решения
систем уравнений в частных производных первого порядка, включая систе-
мы с малым параметром, а также теория дифференциальных инвариантов
многопараметрических групп Ли.

Положения, выносимые на защиту.
1. Условия существования ОИД со множителем специального вида, при-

менимого к задаче построения первых интегралов систем обыкновенных
дифференциальных уравнений, допускающих многомерные алгебры Ли опе-
раторов.

2. Конструктивный алгоритм получения первых интегралов для систем
ОДУ r-го порядка, допускающих r-мерные алгебры Ли операторов.

3. Условия существования ОИД со множителем специального вида для
приближённой алгебры Ли операторов и алгоритм понижения порядка си-
стем ОДУ с малым параметром, допускающих приближённые алгебры Ли
операторов.

4. Анализ применимости разработанных алгоритмов к системам двух
обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка, в том числе
с малым параметром, в зависимости от структуры допускаемой алгебры Ли
операторов.

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность
результатов подтверждена строгостью математических доказательств. Ре-
зультаты диссертации обсуждались на семинарах научно-исследовательской
лаборатории «Групповой анализ математических моделей естествознания,
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техники и технологий» (ФГБОУ ВО УГАТУ, 2015–2019 г.г.), семинаре по
дифференциальным уравнениям под руководством д.ф.-м.н., профессора
Сабитова К.Б.( кафедра математического анализа Стерлитамакского фи-
лиала БашГУ, г. Стерлитамак, 2018 г.), семинаре отдела динамических си-
стем Института математики и механики им. Н.Н. Красовского УрО РАН
под руководством чл.–корр. РАН В.Н. Ушакова и д.ф.-м.н. А.М. Тарасье-
ва (г. Екатеринбург, 2019 г.), семинаре «Математические модели механики
сплошных сред» под руководством чл.–корр. РАН П.И. Плотникова и д.ф.-
м.н. В.Н. Старовойтова (Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева
СО РАН, 2019 г.), семинаре под руководством д.ф.-м.н., профессора А.М.
Блохина (Институт математики им. С.Л. Соболева СО РАН, 2019), семи-
наре по интегрируемым системам под руководством д.ф.-м.н., профессора
А.В. Жибера и д.ф.-м.н., профессора И.Т. Хабибуллина (Институт матема-
тики с ВЦ УФИЦ РАН, г. Уфа, 2019 г.) и на следующих конференциях:
«Некоторые актуальные проблемы современной математики и математиче-
ского образования. Герценовские чтения» (г. Санкт -Петербург, 2016 – 2019
г.г., [1, 8, 12, 14]), IX Международная школа-конференция для студентов,
аспирантов и молодых учёных «Фундаментальная математика и ее прило-
жения в естествознании» (г. Уфа, 2016 г., [7]), Международная математи-
ческая конференция по теории функций, посвящённая 100-летию чл.-корр.
АН СССР А.Ф. Леонтьева (г. Уфа, 2017 г., [9]), Международная конферен-
ция «International conference on mathematical modelling in applied sciences
(ICMMAS’17)» (г. Санкт - Петербург, 2017 г., [10]), «Актуальные проблемы
дифференциальных уравнений и их приложения» (г. Ташкент (Узбекистан),
2017 г., [11]), IV Международная научная конференция «Актуальные про-
блемы прикладной математики» (г. Нальчик, 2018 г., [13]).

Основной материал диссертации опубликован в 13 научных работах. Так-
же получено одно свидетельство о регистрации программы для ЭВМ [6]. Из
научных работ четыре опубликованы в изданиях, входящих в перечень ВАК
[1, 2, 3, 4] и одна работа — в зарубежном рецензируемом журнале [5]. При
этом работы [2, 5] проиндексированы в международной реферативной базе
данных Web of Science, а работы [2, 4, 5] — в базе данных Scopus. В рабо-
тах, выполненных в соавторстве, научному руководителю Р.К. Газизову при-
надлежат постановки задач и общие схемы их исследований, а соискателю
А.А. Гайнетдиновой — точные формулировки и доказательства результатов.
Все основные результаты диссертации получены автором самостоятельно.
Из опубликованных в соавторстве работ в диссертацию включены только
результаты автора.

Исследования по теме диссертации проводились в рамках гранта Пра-
вительства РФ по постановлению № 220, договор № 11.G34.31.0042 между
Минобрнауки РФ, ФГБОУ ВПО «УГАТУ» и ведущим учёным Н.Х. Ибраги-
мовым по теме «Математическое моделирование и групповой анализ диф-
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ференциальных уравнений» (2011-2015 гг.); проектной части госзадания Ми-
нобрнауки РФ «Математическое и компьютерное моделирование процессов
фильтрации в неоднородных коллекторах нефтегазовых месторождений на
основе дробно-дифференциального подхода» (проект 1.3103.2017/ПЧ, 2017-
2019 гг.).

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения,
трёх глав (разделённых на 10 параграфов), заключения, списка литерату-
ры и приложения. В приложении представлен скан свидетельства о госу-
дарственной регистрации программы для ЭВМ. Полный объём диссертации
составляет 113 страниц. Список литературы содержит 79 наименований.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В первой главе исследован вопрос о построении ОИД специального
вида для алгебры Ли операторов и предложен алгоритм построения первых
интегралов систем ОДУ с помощью ОИД допускаемой алгебры Ли операто-
ров.

В параграфе 1 содержатся необходимые определения и утверждения
группового анализа дифференциальных уравнений.

В работе используются следующие обозначения: t — независимая пере-
менная, uj (j = 1, . . . , n) — достаточно гладкие функции от t, uj,(s) — произ-
водная s-го порядка функции uj (j = 1, . . . , n, s = 1, . . . , p), A — простран-
ство дифференциальных функций, т.е. аналитических функций, зависящих
от независимой переменной t, зависимых переменных uj и конечного числа
производных от зависимых переменных.

Пусть операторы

Xα = ξα(t, u
1, . . . , un)

∂

∂t
+

n∑
j=1

ηjα(t, u
1, . . . , un)

∂

∂uj
, α = 1, . . . , r, (1)

образуют базис алгебры Ли Lr, соответствующей группе Gr, т.е. удовлетво-
ряют соотношениям

[Xα, Xβ] =
r∑

γ=1

cγαβXγ, α, β = 1, . . . , r,

где cγαβ — структурные константы алгебры Ли.
Рассмотрим эти операторы в продолженном пространстве — в про-

странстве RN , в котором координатами являются переменная t, функции
u1, . . . , un, а также все производные uj,(s) до p-го порядка включительно, т.е.
N = n+1+ pn. Введём в рассмотрение матрицу Λ

(p)
r из координат инфини-

тезимального оператора в RN вида(
ξα η1α . . . ηnα ζ

1,(1)
α . . . ζ

n,(p)
α

)
, α = 1, . . . , r,
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где ζ
j,(s)
α = Ds

t

(
ηjα − uj,(1)ξα

)
+ uj,(s+1)ξα — s-ое продолжение оператора Xα

на производные переменной uj, Dt — оператор полной производной. Общий
ранг матрицы Λ

(p)
r обозначим через R

(p)
Λ .

Известно, что функция F (t, u1, . . . , un) ̸= const является инвариантом
алгебры Ли Lr с базисными операторами (1), если Xα (F ) = 0, α =
1, . . . , r. Дифференциальным инвариантом алгебры Ли Lr p-го порядка
является инвариант в продолженном пространстве, т.е. такая функция
F
(
t, u1, . . . , un,(p)

)
, что X̂

(p)
α (F ) = 0.

В параграфе 2 предложен метод построения ОИД специального вида
для алгебры Ли операторов.

Оператор λDt, λ ∈ A, называется оператором инвариантного дифферен-
цирования (ОИД) группы Gr, если для любого дифференциального инвари-
анта F группы Gr отображение λDt (F ) также является дифференциальным
инвариантом этой группы. Л.В. Овсянников показал, что ОИД может быть
любой оператор λDt, который коммутирует с каждым оператором X̂

(p)
α ал-

гебры Ли группы Gr, т.е.

[X̂(p)
α , λDt] = 0. (2)

Если множитель λ для ОИД представим в виде

λ = (Dt (Φ))
−1 , (3)

с некоторой функцией Φ ̸= const, то условие (2) примет вид

Dt

(
X̂(p)

α (Φ)
)
= 0.

Из последнего соотношения получим, что функция Φ — некоторое частное
решение системы неоднородных уравнений в частных производных первого
порядка вида

X̂(p)
α (Φ) = Cα, α = 1, . . . , r, (4)

где Cα — константы интегрирования.
Анализ системы (4) показал, что справедливы следующие утверждения.
Лемма 2.1. Если операторы Xα, α = 1, . . . , r, образуют базис некото-

рой алгебры Ли Lr и rg Λ
(p−1)
r = r, то система (4) совместна.

Лемма 2.2. Система (4) полна, если константы интегрирования удо-
влетворяют системе линейных алгебраических уравнений

r∑
γ=1

cγαβCγ = 0,
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где cγαβ — структурные константы алгебры Ли Lr, натянутой на инфи-
нитезимальные операторы Xα, α = 1, . . . , r.

Теорема 2.1. Для алгебры Ли Lr операторов вида (1) существует
ОИД со множителем вида (3) тогда и только тогда, когда Lr имеет про-
изводную алгебру размерности меньше r.

Более того, показано, что построенная таким образом функция Φ будет
инвариантной относительно (r−1)-мерного идеала алгебры Ли Lr, который
содержит её производную алгебру.

Замечание. По теореме Леви-Мальцева, всякая конечномерная алгебра
Ли может быть представлена в виде суммы радикала и полупростой алгебры
Ли. Таким образом, для r-мерной алгебры Ли с r̂-мерным радикалом можно
построить r̂ операторов со множителем вида (3).

В параграфе 3 приводится алгоритм использования ОИД допускаемой
алгебры Ли для интегрирования систем ОДУ.

Пусть система n ОДУ p-го порядка

uj,(p) = f j
(
t, u1, . . . , un, . . . , un,(p−1)

)
, j = 1, . . . , n, (5)

допускает r-параметрическую группу преобразований Gr, r = pn, а базис
соответствующей алгебры Ли Lr образуют операторы вида (1).

Будем рассматривать неособые системы вида (5) с такими алгебрами
точечных симметрий, что общий ранг матрицы Λ

(p)
r равен r. Тогда, со-

гласно теореме об общем виде инварианта, алгебра Ли Lr имеет n + 1
функционально независимых дифференциальных инвариантов, при этом
n инвариантов допускаемой алгебры Ли имеют порядок p, т.е. Ijp =

Ijp
(
t, u1, . . . , un, . . . , un,(p)

)
, j = 1, . . . , n, и один инвариант является инва-

риантом порядка q < p, т.е. Iq = Iq
(
t, u1, . . . , un, . . . , un,(q)

)
, и система (5)

может быть представлена через дифференциальные инварианты допускае-
мой алгебры Ли, т.е. в виде

Ijp = Fj (Iq) , j = 1, . . . , n, q < p, (6)

где Fj — некоторые гладкие функции.
Действуя ОИД на инвариант Iq, на многообразии, определяемом систе-

мой (6), получим дифференциальное уравнение первого порядка на Iq :

λDt (Iq)|(6) = H (Iq) (7)

с некоторой функцией H.
Решение уравнения первого порядка (7) с λ = (DtΦ)

−1 даёт первый ин-
теграл системы (5). Добавляя его к исходной системе и исключая из этой
системы дифференциальные следствия этого решения, получим новую си-
стему порядка r − 1.
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Теорема 3.1. Пусть система из n ОДУ p-го порядка (5) допускает r-
мерную (r = pn) алгебру Ли Lr операторов Xα, α = 1, . . . , r, и представи-
ма через дифференциальные инварианты Iq, I

(1)
p , . . . , I

(n)
p этой алгебры Ли в

виде (6) (q и p — порядки дифференциальных инвариантов). Пусть для до-
пускаемой алгебры Ли существует ОИД со множителем специального ви-
да (4). Тогда справедливо соотношение (7), решение которого даёт первый
интеграл системы (5). Система порядка r−1, получаемая из уравнений (5)
добавлением первого интеграла и удалением из полученной системы соот-
ношений его дифференциальных следствий, допускает (r−1)-мерный идеал
алгебры Ли Lr, содержащий её производную алгебру.

В параграфе 4 приводятся примеры использования построенного ал-
горитма на примере скалярных ОДУ первого и второго порядка, а также
систем двух ОДУ третьего порядка и трёх ОДУ второго порядка, допуска-
ющих алгебры Ли симметрий соответствующих размерностей.

Во второй главе исследованы условия построения ОИД приближённой
алгебры Ли операторов и предложен алгоритм понижения порядка системы
ОДУ с малым параметром.

В параграфе 5 содержатся необходимые определения и утверждения
из теории приближённых групп преобразований1.

Пусть операторы

Xα0
= Xα0,(0) + εXα0,(1), 0 < ε ≪ 1, α0 = 1, . . . , r̃0, r̃0 ≤ r̃,

Xα1
= εXα1,(0), α1 = r̃0 + 1, . . . , r̃,

(8)

где

Xα,(k) = ξα,(k)(t, u
1, . . . , un)

∂

∂t
+

n∑
l=1

ηlα,(k)(t, u
1, . . . , un)

∂

∂ul
, k = 0, 1,

образуют базис некоторой приближённой алгебры Ли относительно опера-
ции приближённого коммутирования, заданного формулой

[Xα, Xβ] ≈ Xα(Xβ)−Xβ(Xα),

и пусть операторы Xα,(0) образуют базис некоторой точной алгебры Ли.
Наряду с базисом приближённой алгебры Ли будем рассматривать также

её существенные операторы, т.е. такие линейно независимые операторы

Xα0
= Xα0,(0) + εXα0,(1), α0 = 1, . . . , r0, r0 ≤ r,

Xα1
= εXα1,(0), α1 = r0 + 1, . . . , r,

(9)

1В данной работе рассматриваются только приближения первого порядка по ε (т. е. с точностью до
слагаемых порядка ε2). Поэтому используются следующие обозначения: равенство f(z, ε)= o(ε) означает,
что

lim
ε→0

f(z, ε)

ε
= 0;

под приближённым равенством f ≈ g понимается, что f(z, ε)− g(z, ε) = o(ε).
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что множество {Xα, εXα} после отбрасывания членов порядка o(ε) образует
базис приближённой алгебры Ли.

В параграфе 6 приводится алгоритм построения ОИД специального
вида для приближенной алгебры Ли.

Построим для приближённой алгебры Ли оператор, связывающий ее ин-
варианты. По аналогии с невозмущенным случаем, ОИД приближённой ал-
гебры Ли определяется как оператор λ

(
t, u, . . . , u(p), ε

)
Dt, который перево-

дит дифференциальный инвариант приближённой группы снова в диффе-
ренциальный инвариант той же группы.

Лемма 6.1. Функция λ удовлетворяет системе

[X̂(p)
α , λDt] ≈ 0, α = 1, . . . , r.

Будем искать функцию λ для ОИД в виде λ = (Dt(Φ0 + εΦ1))
−1 , где

функции Φ0,Φ1 ∈ A удовлетворяют системе неоднородных уравнений пер-
вого порядка, состоящей из двух подсистем:

Π0 : X̂
(p−1)
α,(0) (Φ0) = Cα,(0),

Π1 : X̂
(p−1)
α1,(0)

(Φ1) + X̂
(p−1)
α1,(1)

(Φ0) ≈ Cα1,(1),
(10)

где Cα,(0) и Cα1,(1) — константы интегрирования.
В силу утверждений параграфа 2, подсистема Π0 совместна, если ранг

матрицы, составленной из координат операторов X̂
(1)
α равен r, и полна, если

Cα,(0) удовлетворяют системе линейных алгебраических уравнений

r∑
γ=1

cγαβCγ,(0) = 0, α, β = 1, . . . , r,

где cγαβ — структурные константы точной алгебры Ли Lr.
Пусть теперь Φ0 — решение подсистемы Π0, инвариантное относительно

идеала Nr−1 точной алгебры Ли Lr.
Для подсистемы Π1 системы (10) справедливы следующие утверждения.
Лемма 6.2. Подсистема Π1 системы (10) совместна на решениях под-

системы Π0, если ранг матрицы, составленной из координат операторов
X̂

(1)
α0 , равен r0.
Лемма 6.3. Подсистема Π1 системы (10) полна на решениях подси-

стемы Π0, если константы интегрирования Cα0,(1), α0 = 1, . . . , r0, удовле-
творяют системе

r0∑
γ0=1

cγ0α0β0
Cγ0,(1) = −

r+r0∑
σ=r+1

ĉσα0β0
Cσ−r,(0), α0, β0 = 1, . . . , r0,
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где cγ0α0β0
— структурные константы подалгебры Lr0 точной алгебры Ли

Lr, а ĉσα0β0
— остальные структурные константы приближённой алгебры

Ли L̃.
Функция Φ = Φ0 + εΦ1, полученная как решение системы (10) с некото-

рым ненулевым вектором констант Cα,(0), будет инвариантом приближённой
алгебры Ли L̃, причём функция Φ0 будет инвариантом идеала Nr−1.

Другими словами, справедлива теорема.
Теорема 6.1. Пусть операторы (9) являются существенными опера-

торами алгебры Ли L̃, соответствующей приближённой группе Ли G̃, и
пусть операторы Xα,(0), α = 1, . . . , r, образуют базис соответствующей
невозмущенной алгебры Ли Lr. Тогда, если невозмущенная алгебра Ли Lr

имеет производную алгебру размерности меньше r, то для алгебры Ли L̃
существует ОИД со множителем специального вида (Dt(Φ0 + εΦ1))

−1 , где
Φ0 ̸= const.

Также в этом параграфе дано описание программы для ЭВМ «ПР-
ОИД: построение дифференциальных инвариантов и оператора инвариант-
ного дифференцирования для приближённой алгебры Ли операторов», ко-
торая зарегистрирована в Роспатенте.

В параграфе 7 исследуются вопросы построения приближённых пер-
вых интегралов систем ОДУ с малым параметром, допускающих прибли-
жённые алгебры Ли симметрий.

Пусть система n ОДУ p-го порядка вида

ui,(p)(t) ≈ f i
(0)

(
t, u1, . . . , un,(p−1)

)
+ εf i

(1)

(
t, u1, . . . , un,(p−1)

)
, (11)

где i = 1, . . . , n, допускает (с точностью o (ε)) приближённую алгебру Ли с
r существенными операторами (9), r = pn, и представима через её диффе-
ренциальные инварианты в виде

Ijp ≈ Fj,(0)(Iq) + εFj,(1)(Iq,(0), Iq1,(0), . . . , Iqr−r0
,(0)), j = 1, . . . , n, (12)

где Iq, Iq1, . . . , Iqr−r0
— дифференциальные инварианты порядков меньше p,

причём Iq — инвариант «нулевого» порядка по ε, а Iq1, . . . , Iqr−r0
— инвари-

анты «первого» порядка по ε (Iqk = εIqk(0)) и их количество зависит от числа
r0 наследуемых операторов точной алгебры Ли.

Справедлива теорема.
Теорема 7.1. Пусть система n ОДУ p-го порядка вида (11) допуска-

ет (с точностью o(ε)) приближённую алгебру Ли L̃ с r существенными
операторами, причём для Lr существует цепочка вложенных подалгебр

Lr ⊃ Lr−1 ⊃ Lr−2 ⊃ . . . ⊃ Lr0+1 ⊃ Lr0.
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Кроме того, пусть система (11) представима через инварианты прибли-
жённой алгебры Ли L̃ в виде (12), где инварианты Iqk,(0) (k = 1, . . . , r − r0)
являются инвариантами соответствующих вложенных подалгебр Lrk.

Пусть существует ОИД специального вида (Dt(Φ0 + εΦ1))
−1Dt. Тогда

справедливо соотношение

dIq

H0(Iq) + εĤ1(Iq,(0))
≈ d(Φ0 + εΦ1),

решение которого даёт первый интеграл системы (11). Система поряд-
ка r − 1, получаемая из уравнений (11) добавлением первого интеграла и
удалением его дифференциальных следствий, допускает приближённую ал-
гебру Ли Ñ . При этом, если Φ0 — инвариант некоторой Lrk, то редуциро-
ванная система имеет r0 устойчивых симметрий. В противном случае,
система имеет r0 − 1 устойчивых симметрий.

В параграфе 8 приводятся примеры использования предложенного ал-
горитма для построения приближённых первых интегралов для ОДУ с ма-
лым параметром и их систем.

В третьей главе рассмотрен частный случай применения алгоритма по-
нижения порядка на примере систем двух ОДУ второго порядка с четырьмя
симметриями, в том числе систем с малым параметром.

В параграфе 9 рассмотрены возможные формы инвариантного пред-
ставления систем, допускающих четырехмерные алгебры Ли операторов;
приведены схемы построения решения для этих систем с использованием
разработанного алгоритма.

Пусть система (5) является системой двух ОДУ второго порядка и до-
пускает четыре симметрии. Анализ показал, что такая система может быть
представлена через инварианты допускаемой алгебры Ли в следующих слу-
чаях.

1. R(0)
Λ = 3, R

(1)
Λ = 4, R

(2)
Λ = 4. Тогда система (5) в инвариантах имеет

вид

I
(1)
2 = F (I1), I

(2)
2 = G(I1),

где I1 — дифференциальный инвариант первого порядка, I(1)2 , I
(2)
2 — диф-

ференциальные инварианты второго порядка.
2. R(0)

Λ = 2, R
(1)
Λ = 4, R

(2)
Λ = 4. Тогда система (5) в инвариантах имеет

вид

I
(1)
2 = F (I0), I

(2)
2 = G(I0),

где I0 — алгебраический инвариант, I(1)2 , I
(2)
2 — дифференциальные инвари-

анты второго порядка.
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Исследование применимости алгоритма понижения порядка, предложен-
ного в главе 1, к регулярным системам двух ОДУ второго порядка в зави-
симости от структуры допускаемой алгебры Ли операторов показало, что
справедливы теоремы.

Теорема 9.1. Порядок системы двух ОДУ второго порядка вида

ẍ = f(t, x, y, ẋ, ẏ), ÿ = g(t, x, y, ẋ, ẏ),

допускающую четырёхмерную неразрешимую алгебру Ли операторов,
можно понизить один раз. Редуцированная система допускает простую
алгебру Ли L3.

Теорема 9.2. Для системы двух ОДУ второго порядка вида, до-
пускающую четырёхмерную разрешимую алгебру Ли операторов, можно
построить четыре функционально независимых ОИД специального вида
(DtΦ)

−1Dt, используя которые, можно последовательно понижать поря-
док исходной системы и получить ее решение в квадратурах.

Пример. Система

ẍ =
ẋ2(txẋẏ − x2ẏ − yẋ)

x2(xẏ − yẋ)
, ÿ =

ẋ2ẏ(txẏ − xy − yẋ)

x2(xẏ − yẋ)
.

допускает операторы x
∂

∂t
, x

∂

∂x
, y

∂

∂t
, y

∂

∂y
.

Эту систему можно переписать через инварианты в виде

I12 = I1, I22 = (I1)
−1,

где I1 =
xẏ

yẋ
, I12 =

x2(ẋÿ − ẏẍ)

yẋ3
, I22 =

ẍ(y − tẏ)− ÿ(x− tẋ)

ẋÿ − ẏẍ
.

Уравнения на функцию Φ для ОИД имеют вид

xΦt−ẋ2Φẋ−ẋẏΦẏ = 0, xΦx+ẋΦẋ = A2, yΦt−ẋẏΦẋ−ẏ2Φẏ = 0, yΦy+ẏΦẏ = A4.

Выберем частное решение Φ = ln x, тогда ОИД имеет вид
x

ẋ
Dt.

Применим полученный ОИД к инварианту I1 и на уравнениях системы
получим

dI1
dΦ

= 2I1 − (I1)
2.

Интегрируя это уравнение, получим I1 =
C1e2Φ

C1e2Φ − 1
.

После понижения порядка система имеет вид

ẋ =
ẏ(C1x

2 − 1)

C1xy
, ÿ =

ẏ2(C1x
2 − 1)2(C1tx

2ẏ − C1x
2y − C1x

2ẏ + ẏ)

(C1x2y)2
.
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Эта система допускает 3 оператора x
∂

∂t
, y

∂

∂t
, y

∂

∂y
.

Повторяя процедуру с ОИД вида
y

ẏ
Dt, получим:

C1x
2−C2y

2 = 1, ÿ =
y2ẏ2(C2

2y
4(tẏ − y − ẏ) + 3C2y

2(tẏ − y − ẏ) + 2tẏ − 2y)

(C2y2 + 1)3
.

Дальнейшее двукратное применение алгоритма позволит получить общее
решение системы. �

В параграфе 10 исследуются системы с малым параметром, допускаю-
щих четыре приближённых оператора; приведены примеры использования
алгоритма, описанного в главе 2.

Пусть система двух ОДУ второго порядка с малым параметром вида{
ẍ = f0(t, x, y, ẋ, ẏ) + εf1(t, x, y, ẋ, ẏ),
ÿ = g0(t, x, y, ẋ, ẏ) + εg1(t, x, y, ẋ, ẏ),

(13)

допускающая приближённую алгебру Ли с четырьмя существенными опе-
раторами, представима через дифференциальные инварианты этой алгебры
Ли, а именно в виде I12 = F0

(
I1
)
+ εF1

(
I1(0), I

2
(0), . . . , I

5−r0
(0)

)
,

I22 = G0

(
I1
)
+ εG1

(
I1(0), I

2
(0), . . . , I

5−r0
(0)

)
где I i2 = I i2,(0) + εI i2,(1) (i = 1, 2) — дифференциальные инварианты второго
порядка («нулевого» порядка по ε); I1 = I1(0) + εI1(1) — дифференциальный

инвариант первого порядка, если R
(0)
Λ = 3, или алгебраический инвариант,

если R
(0)
Λ = 2 («нулевого» порядка по ε); порядок инвариантов «первого»

порядка по ε Ij = εIj(0) (j = 2, . . . , 5− r0) зависит от ранга матрицы ∆
(0)
r0,(0)

,

а их число — от размерности алгебры Lr0.
Исследована применимость алгоритма, предложенного в главе 2, к си-

стемам двух ОДУ второго порядка с малым параметром в зависимости от
структуры допускаемой приближённой алгебры Ли операторов L̃, т.е. струк-
туры точной алгебры Ли L4 и размерности и структуры алгебры Ли Lr0.
Показано, что справедливы теоремы.

Теорема 10.1. Пусть система (13) допускает (с точностью o(ε))
приближённую алгебру Ли с четырьмя устойчивыми существенными опе-
раторами и представима в виде

I12 = F0

(
I1
)
+ εF1

(
I1(0)

)
, I22 = G0

(
I1
)
+ εG1

(
I1(0)

)
.
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Если соответствующая точная алгебра Ли L4 разрешима, то существует

4 функционально независимых ОИД специального вида
DtΦ0 − εDtΦ1

(DtΦ0)
2 Dt.

Общий порядок системы (13) может быть последовательно понижен с ис-
пользованием построенных ОИД. Если соответствующая точная алгебра
Ли L4 неразрешима, то существует только один ОИД специального вида
DtΦ0 − εDtΦ1

(DtΦ0)
2 Dt, и порядок системы (13) может быть понижен только

один раз.
Теорема 10.2. Пусть система (13) допускает (с точностью o(ε)) при-

ближённую алгебру Ли L̃ с четырьмя существенными операторами. Если
для соответствующей точной алгебры Ли L4 можно построить полную
цепочку вложенных подалгебр

L4 ⊃ L3 ⊃ . . . Lr0, dim Lr−k/Lr−k−1 = 1, (14)

то порядок системы (13) может быть понижен при использовании в
инвариантном представлении инварианты соответствующих подалгебр.
При этом, если L4 неразрешима, то порядок системы (13) может быть
понижен только один раз. Если L4 разрешима и какая-либо из подалгебр
в цепочке (14) является идеалом, то редуцированная система имеет r0
устойчивых симметрий, как и исходная система. Если L4 разрешима и ни
одна из подалгебр в цепочке (14) не является идеалом, то редуцированная
система имеет r0 − 1 устойчивых симметрий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Получены условия существования оператора инвариантного диффе-
ренцирования специального частного вида для многомерных алгебр Ли опе-
раторов, допускаемых системами ОДУ.

2. Предложен конструктивный алгоритм применения оператора инвари-
антного дифференцирования для интегрирования систем ОДУ.

3. Предложен способ построения оператора инвариантного дифференци-
рования со множителем специального вида для приближённых алгебр Ли
операторов и разработан алгоритм понижения порядка систем ОДУ с ма-
лым параметром.

4. Получены условия применимости разработанных алгоритмов к пони-
жению порядка систем двух ОДУ второго порядка, в том числе с малым
параметром.

Перечислим некоторые возможные направления развития исследований,
проведённых в данной работе.

1. Модифицировать алгоритмы построения ОИД и понижения порядка
системы ОДУ с малым параметром при включении в уравнения членов с
более высокими порядками по ε.
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2. Рассмотреть понижение порядка систем ОДУ с малым параметром
порядков, выше четвёртого, в зависимости от структурных свойств допус-
каемых приближённых алгебр Ли операторов.

3. Исследовать возможность применения разработанного алгоритма для
динамических систем с известными методами интегрирования.

4. Исследовать применимость предложенного алгоритма для уравнений
с дробными производными.
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