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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность и степень разработанности темы исследова-
ния. В XX веке, в связи с появлением всё более совершенной вычисли-
тельной техники, проблема интегрирования дифференциальных уравнений
в квадратурах отошла на второй план. Фокус внимания исследователей
сместился в сторону качественной теории дифференциальных уравнений,
основы которой заложили А.Пуанкаре и А.М. Ляпунов.

Возникший в XX веке интерес к дифференциальным уравнениям с за-
паздыванием обусловлен рядом причин. В отличие от обыкновенных диф-
ференциальных уравнений (ОДУ), такие уравнения учитывают не только
настоящее состояние объекта, но и его предысторию. Использование урав-
нений такого типа в задачах автоматического регулирования, биологии,
химии, иммунологии, экономики показало, что учёт запаздывания часто
даёт качественно иную (по сравнению с ОДУ), но более точную карти-
ну явления или процесса. Расширение областей приложения уравнений с
последействием привело к исследованию множества частных задач, требу-
ющих систематизации и обобщения.

Во второй половине XX века сложилась теория функционально-
дифференциальных уравнений (ФДУ), включивших в себя как частный
случай ОДУ, уравнения с запаздыванием, интегро-дифференциальные
уравнения. Основы теории ФДУ изложены в монографиях А.Д. Мышкиса,
Н.Н. Красовского, Р. Беллмана и К. Кука, Дж. Хейла, Л.Э. Эльсгольца и
С.Б. Норкина, Э. Пинни, Н.В. Азбелева, В.П. Максимова и Л.Ф. Рахма-
туллиной, в циклах работ С.Н. Шиманова, В.И. Зубова, А.М. Зверкина.

Одним из наиболее важных свойств дифференциальных уравнений
является устойчивость. Основные понятия и определения классической
теории устойчивости ОДУ были перенесены на ФДУ, однако исследование
устойчивости потребовало привлечения новых идей и методов.

Исследованием устойчивости ФДУ занимались А.А. Андронов,
Л.М. Березанский, Ю.Ф. Долгий, Г. В. Демиденко, М.М. Кипнис,
А.И. Кирьянен, А. Г. Майер, В.В. Малыгина, Н.В. Перцев, Ю.М. Репин,
З.И. Рехлицкий, П.М. Симонов, T. Amemiya, S. J. Bhatt, E. Braverman,
T.A. Burton, K. L. Cooke, S. Dianat, Z. Grossman, I. Györi, N.D. Hayes,
C. S. Hsu, T. Krisztin, G. Ladas, E. Liz, H. Matsunaga, L. Mirkin, X.H. Tang,
J. Sugie, G. Stepan. T. Yoneyama, J.A. Yorke и другие. Обширную библио-
графию можно найти в монографии Н.В. Азбелева и П.М. Симонова1.

Особую ценность имеют так называемые эффективные признаки
устойчивости, дающие решение в терминах параметров исходной задачи.
Среди уравнений запаздывающего типа наиболее востребованными явля-
ются автономные уравнения, то есть такие, решение которых инвариантно
относительно сдвига начальной точки. Именно для этих уравнений удаётся
получить эффективные необходимые и достаточные условия устойчивости.

1Азбелев Н.В., Симонов П.М. Устойчивость решений уравнений с обыкновенными производны-
ми.Пермь: изд-во Пермск. ун-та, 2001. 230 с.
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Исследование асимптотических свойств автономных уравнений и си-
стем приводит к проблеме расположения на комплексной плоскости нулей
характеристической функции. Определить, лежат ли все корни функции
слева от мнимой оси, можно различными методами. Для полиномов такими
методами являются критерий Рауса–Гурвица и теорема Эрмита–Билера;
для квазиполиномов — теорема Л.С. Понтрягина2 и метод, разработанный
Н. Г. Чеботарёвым и Н.Н. Мейманом3; для произвольных целых функций
подходят методы, основанные на принципе аргумента (например, метод го-
дографа, предложенный Г. Найквистом и усовершенствованный А.В. Ми-
хайловым4).

Более важной является задача построения области устойчивости, то
есть определения всех значений параметров, при которых система асимп-
тотически устойчива. Сделать это перечисленными выше методами затруд-
нительно, поскольку возникает сложная параметрическая задача, эффек-
тивный алгоритм решения которой удаётся найти только в простейших
случаях.

Развив приём, использованный И.А. Вышнеградским,Ю.И. Неймарк
предложил5 новый метод построения области устойчивости. Идея разби-
ения пространства параметров на области, внутри которых количество
корней характеристической функции постоянно, получила название ме-
тод D-разбиения. В 40–60-е годы XX века были найдены некоторые плос-
кие и трёхмерные области устойчивости для уравнений с сосредоточенным
запаздыванием. Однако в последующие годы получение новых областей
устойчивости замедлилось и затем почти прекратилось. И это не было ре-
зультатом отсутствия мотивации исследователей. Напротив, за прошедшие
десятилетия накопилось множество новых моделей, использующих диф-
ференциальные уравнения с запаздыванием, вопрос об асимптотическом
поведении решения которых открыт.

Можно выделить три трудности, возникающие при использовании ме-
тода D-разбиения для исследования устойчивости ФДУ.

Во-первых, характеристическая функция системы ФДУ, в отличие от
полинома, в общем случае не представима в виде произведения конечно-
го множества функций того же класса. Это лишает исследователя хотя
бы теоретической возможности свести задачу к задаче меньшей размерно-
сти, поэтому увеличение количества параметров приводит к качественно-
му росту сложности задачи. Количество известных трёхмерных областей
устойчивости невелико, четырёхмерные случаи изучаются редко, а области
устойчивости в пространстве пяти и более параметров автору диссертации

2Понтрягин Л.С. О нулях некоторых элементарных трансцендентных функций // Изв. АН СССР.
Сер. матем. 1942. Т. 6, N0 3, С. 115–134.

3Мейман Н.Н., Чеботарeв Н. Г. Проблема Рауса-Гурвица для полиномов и целых функций // Тр.
МИАН СССР, №26, Изд-во АН СССР, М.-Л., 1949, C. 3–331.

4Михайлов А.В. Метод гармонического анализа в теории регулирования // Автомат. и телемех.
1938. N0 3, C. 27–81.

5Неймарк Ю.И. Устойчивость линеаризованных систем (дискретных и распределённых). Л.: ЛКВ-
ВИА, 1949. 140 с.
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неизвестны.
Во-вторых, применение метода D-разбиения к системам ФДУ приво-

дит к перебору бесконечного множества областей, причём универсального
способа указать среди них область устойчивости не существует. Она может
иметь любое конечное или даже бесконечное множество компонент связно-
сти, которые могут быть сколь угодно малыми и удаленными друг от друга
на любое расстояние.

В-третьих, сама область устойчивости может быть весьма сложно
устроена. В работе М.М. Кипниса и И.С. Левицкой6 исследовано урав-
нение первого порядка с двумя постоянными запаздываниями. Показано,
что c возрастанием отношения запаздываний количество звеньев границы
области устойчивости неограниченно возрастает, причём в структуре гра-
ницы области не прослеживается закономерность.

Осознавая серьезность перечисленных трудностей, мы не считаем
их непреодолимыми, а возможности метода D-разбиения в исследовании
устойчивости ФДУ исчерпанными. Характеристическая функция уравне-
ния с запаздыванием— объект более общий по сравнению с полиномом, но
она является весьма специальным случаем аналитической функции и об-
ладает рядом полезных свойств, которые упрощают ее изучение. Таким об-
разом, метод D-разбиения— применительно к ФДУ— требует дальнейшего
развития и совершенствования. Продвижение в этом направлении предо-
ставит аппарат для изучения многих моделей физики, механики, химии,
биологии и других задач.

Отметим, что вопросы развития метода D-разбиения не считаются
закрытыми даже уравнений, характеристические функции которых— по-
линомы (ОДУ, разностные уравнения)7.

Цели и задачи исследования. Основная цель диссертации— раз-
витие метода D-разбиения применительно к исследованию устойчивости
ФДУ. В работе ставились и решались три задачи.

Первая задача — развитие метода D-разбиения для системы с запаз-
дыванием, характеристическая функция которой линейно зависит от двух
вещественных переменных.

Вторая задача — исследование устойчивости системы двух автоном-
ных линейных дифференциальных уравнений с одним сосредоточенным
запаздыванием и слагаемым без запаздывания. Цель заключается в полной
классификации всех одно-, дву- и трёхпараметрических систем и построе-
нии области устойчивости для каждой из них.

Третья задача — применение полученных результатов к исследова-
нию устойчивости некоторых биологических моделей.

6Kipnis M.M., Levitskaya I. S. Stability of delay difference and differential equations: similarities and
distinctions // Proc. Internat. Conf. Difference Equations, Special Functions and Orthogonal Polinomials.
Munich, Germany, 2005. New Jersey: World Scientific, 2007. P. 315–324.

7Грязина Е.Н., Поляк Б.Т., Тремба А.А. Современное состояние метода D-разбиения // Автомат.
и телемех. 2008. N0 12. С. 3–40.
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Методология и методы исследования. В работе исполь-
зуются классические методы комплексного, вещественного и функ-
ционального анализа, теории дифференциальных и функционально-
дифференциальных уравнений. Визуализация полученных результатов
проводилась средствами программного пакета Wolfram Mathematica 9.0.

Научная новизна работы. Результаты диссертационной работы
являются новыми: в работе получил развитие метод D-разбиения, что поз-
волило найти новые области устойчивости для систем линейных и нели-
нейных ФДУ.

Основные результаты диссертации и положения, выносимые
на защиту.

1. Метод D-разбиения для характеристических функций системы с за-
паздыванием, зависящих от двух вещественных переменных, получил
развитие в следующих аспектах:

• проведена полная классификация линий D-разбиения;
• проведена полная классификация характеристических уравне-

ний по типу областей и линий D-разбиения;
• предложены новые эффективные приёмы выделения области

устойчивости среди областей D-разбиения.

2. Найдены эффективные критерии устойчивости и построены обла-
сти устойчивости для всех одно-, дву- и трёхпараметрических систем
двух линейных автономных дифференциальных уравнений с одним
сосредоточенным запаздыванием и слагаемым без запаздывания.

3. Для трёх моделей математической биологии получены эффективные
признаки локальной асимптотической устойчивости нетривиальных
положений равновесия.

Все признаки устойчивости приведены в двух видах: аналитическом
и геометрическом, что упрощает их использование.

Теоретическая и практическая значимость работы. Проведен-
ное в диссертационной работе исследование дополняет классические ра-
боты Ю.И.Неймарка, посвященные методу D-разбиения, расширяя тем
самым возможности его применения. Классификация линий D-разбиения
позволила понять причину проблем, возникающих при индексации обла-
стей D-разбиения, и предложить приемы их преодоления, а классификация
характеристических уравнений позволила разработать специальные мето-
ды построения области устойчивости для каждого типа характеристиче-
ского уравнения.

Усовершенствованный метод D-разбиения дал возможность провести
полное исследование устойчивости трехпараметрических систем двух ав-
тономных линейных дифференциальных уравнений с одним сосредоточен-
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ным запаздыванием и слагаемым без запаздывания. Тем же методом по-
лучены новые эффективные признаки локальной асимптотической устой-
чивости трёх моделей математической биологии, что также демонстрирует
его эффективность и практическую значимость.

Степень достоверности и апробация работы. Достоверность ре-
зультатов гарантируется строгостью доказательств.

Результаты исследований докладывались и обсуждались на Перм-
ском городском семинаре по функционально-дифференциальным уравне-
ниям (октябрь 2012 г., октябрь и ноябрь 2013 г., апрель и октябрь 2014 г.,
март и октябрь 2015 г., март и декабрь 2016 г., октябрь 2017 г.), на семинаре
д.ф.-м.н., профессора М.М. Кипниса (ЧелГПУ, ноябрь 2014 г.), на семина-
ре д.ф.-м.н., профессора Г.В. Демиденко (ИМ СО РАН, декабрь 2016 г.) и
на следующих конференциях:

• Всероссийской научной конференции с международным участи-
ем «Математическая теория управления и математическое модели-
рование», 2012 г., Ижевск;

• V Международной конференции «Современные методы приклад-
ной математики, теории управления и математического моделирова-
ния» (ПМТУММ-2012), Воронеж;

• XVI Международной конференции «Моделирование и исследование
устойчивости динамических систем» (DSMSI-2013), Киев;

• Международной конференции «Колмогоровские чтения—VI. Общие
проблемы управления и их приложения» (ОПУ-2013), Тамбов;

• VII Международной конференции «Современные методы приклад-
ной математики, теории управления и компьютерных техноло-
гий» (ПМТУКТ-2014), Воронеж;

• Всероссийской конференции с международным участием «Теория
управления и математическое моделирование», 2015 г., Ижевск;

• III Международной конференции «Устойчивость и процессы управ-
ления», 2015 г., Санкт-Петербург;

• VII Конференции по математическим моделям и численным методам
в биологии и медицине, 2015 г., Москва;

• Международной школе-конференции «Соболевские чтения», 2016 г.,
Новосибирск;

• Всероссийской конференции с международным участием «Диффе-
ренциальные уравнения и оптимальное управление», 2017 г., Пермь;

• Международной конференции «Математика в современном мире»,
2017 г., Новосибирск.
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Публикации. Основные результаты по теме диссертации опублико-
ваны в 20 работах, из них 7 статей — в изданиях, включённых в перечень
ВАК [1–7]. Статья [5] и английские версии статей [2, 4, 7] включены в
международную реферативную базу данных Scopus. В двух работах, вы-
полненных в соавторстве с научным руководителем [5, 7], последнему при-
надлежит постановка задачи и общее руководство. В работе, выполненной
в соавторстве с Н.В. Перцевым [5], последнему принадлежит разработка
математической модели и изучение некоторых свойств модели, на осно-
вании которых автор данной диссертации провёл свои исследования. Все
основные результаты диссертации получены автором самостоятельно. Из
опубликованных в соавторстве работ в диссертацию включены только ре-
зультаты автора.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения,
четырёх глав, заключения и списка литературы. Общий объём диссертации
составляет 150 страниц, включая 88 рисунков. Библиографический список
содержит 167 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Введём следующие обозначения: N0 = {0, 1, 2, 3, . . .}, ER —простран-
ство целых функций с вещественными коэффициентами ряда Маклоре-
на, R+ = [0,+∞), RN —N -мерное нормированное векторное пространство,
RN×N — алгебра N × N -матриц с нулем Θ и единицей I. Нормы в RN и
RN×N согласованы.

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, да-
ется обзор литературы по теме диссертации, ставятся задачи исследования
и анонсируются основные результаты работы.

Первая глава посвящена описанию основного объекта исследова-
ния, его свойств и особенностей. В § 1.1 рассматривается система авто-
номных дифференциальных уравнений c ограниченным запаздыванием

ẋ(t) +

∫ h

0

dR(s)x(t− s) = f(t), t ∈ R+, (1)

где x : R+ → RN , h > 0, R : [0, h] → RN×N —матричная функция ограни-
ченной вариации такая, что R(0) = Θ, f : R+ → RN —локально суммиру-
емая вектор-функция. Интеграл понимается в смысле Римана–Стилтьеса.

Для корректной постановки задачи требуется доопределить x на мно-
жестве [−h, 0) начальной функцией, которую будем полагать включённой8
в функцию f .

В этих предположениях решение задачи Коши для системы (1) в клас-
се локально абсолютно непрерывных функций существует, единственно и

8Азбелев Н.В., Максимов В.П., Рахматуллина Л.Ф. Введение в теорию функционально-
дифференциальных уравнений. М.: Наука, 1991. 280 c.
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представимо в виде:

x(t) = X(t)x(0) +

∫ t

0

X(t− s)f(s) ds,

где матричная функция X : R+ → RN×N называется фундаментальной
матрицей и является единственным решением уравнения

Ẋ(t) +

∫ h

0

dR(s)X(t− s) = Θ, t ∈ R+,

дополненного условиями: X(0) = I, X(ξ) = Θ при ξ ∈ [−h, 0).

Определение 1.3. Систему (1) будем называть асимптотически устой-
чивой, если lim

t→∞

∥∥X(t)
∥∥= 0.

Определение 1.4. Характеристической функцией системы (1) называ-
ется функция

Φ(z) = det
(
Iz +

∫ h

0

e−zsdR(s)
)
. (2)

Асимптотическая устойчивость системы (1) эквивалентна тому, что
все корни функции (2) лежат слева от мнимой оси9.

В § 1.2 исследуются свойства характеристической функции (2).
Вторая глава посвящена развитию метода D-разбиения: про-

странство параметров исследуемой системы разбивается на области, точ-
кам которых соответствуют характеристические уравнения, у которых
количество корней с положительной вещественной частью одинаково.
Ю.И.Неймарк, исследуя устойчивость многочленов и квазиполиномов, ко-
эффициенты которых зависят от двух параметров, указал, что границы
областей в плоскости параметров состоят из криволинейных и прямоли-
нейных участков, и предложил «правило штриховки», которое позволило
во многих случаях находить область устойчивости. Однако в общем случае
характеристического уравнения, линейно зависящего от двух параметров,
предложенная последовательность действий не всегда приводит к желае-
мому результату, поэтому потребовалась более глубокая разработка воз-
можностей метода D-разбиения.

Пусть характеристическая функция системы (1) линейно зависит от
двумерного вещественного вектора r = {r1, r2}, то есть Φ(z) = Φ(z, r).
Характеристическим уравнением системы (1) назовём любое уравнение
F (z, r) = 0, где F (z, r) = ew(z)Φ(z, r), а w—произвольная функция из
ER. Любое характеристическое уравнение имеет вид

f0(z) + r1f1(z) + r2f2(z) = 0. (3)
9Зубов В.И. К теории линейных стационарных систем с запаздывающим аргументом // Изв. вузов.

Матем. 1958. N0 6. С. 86–95.
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Точки {r1, r2, ϕ} ∈ R3 будем обозначать (r, ϕ), при этом вектор r
будем называть проекцией точки (r, ϕ), а величину ϕ— частотой этой
точки.

Точку (r, ϕ) назовём точкой D-разбиения, если F (iϕ, r) = 0.
Связная открытая область в плоскости (r1, r2), границей которой слу-

жат проекции точек D-разбиения, называется областью D-разбиения.
Любой точке r ∈ R2 поставим в соответствие число ρ(r), равное коли-

честву корней (с учётом кратности) с неотрицательной вещественной ча-
стью функции F (·, r), и будем называть ρ(r) абсолютным индексом точ-
ки r.

Пусть D—некоторая область D-разбиения, тогда все её точки име-
ют одинаковый абсолютный индекс, который будем называть абсолютным
индексом области D и обозначать ρ(D). Область устойчивости совпадает
со множеством всех точек с нулевым абсолютным индексом.

Разделив действительную и мнимую части уравнения F (iϕ, r) = 0,
получаем систему{

r1 Re f1(iϕ) + r2 Re f2(iϕ) + Re f0(iϕ) = 0,

r1 Im f1(iϕ) + r2 Im f2(iϕ) + Im f0(iϕ) = 0.
(4)

Обозначим A(ϕ) =
(

Re f1(iϕ) Re f2(iϕ)
Im f1(iϕ) Im f2(iϕ)

)
, ∆ = detA и u = {u1, u2}, где

u1(ϕ) = det
(
−Re f0(iϕ) Re f2(iϕ)
− Im f0(iϕ) Im f2(iϕ)

)
, u2(ϕ) = det

(
Re f1(iϕ) −Re f0(iϕ)
Im f1(iϕ) − Im f0(iϕ)

)
.

Как известно, при фиксированном ϕ система (4) разрешима отно-
сительно r тогда и только тогда, когда ранг матрицы A(ϕ) совпадает
с рангом расширенной матрицы. Ранг матрицы A(ϕ) равен нулю, если
f1(iϕ) = f2(iϕ) = 0; единице, если ∆(ϕ) = 0 и по крайней мере одно из
чисел f1(iϕ), f2(iϕ) отлично от нуля; двум, если ∆(ϕ) 6= 0. Ранг расширен-
ной матрицы равен нулю, если f1(iϕ) = f2(iϕ) = f0(iϕ) = 0; единице, если
∆(ϕ) = 0, u(ϕ) = 0 и по крайней мере одно из чисел f0(iϕ), f1(iϕ), f2(iϕ)
отлично от нуля; двум, если ∆(ϕ) 6= 0 или u(ϕ) 6= 0.

Отсюда следует, что система (4) разрешима ровно в трёх случаях:

• если ∆(ϕ) 6= 0, то система (4) имеет единственное решение
S(ϕ) = u(ϕ)/∆(ϕ);

• если ∆(ϕ) = 0 и u(ϕ) = 0, но
∣∣f1(iϕ)

∣∣ +
∣∣f2(iϕ)

∣∣ 6= 0, то система (4)
описывает прямую в R2;

• если f1(iϕ) = f2(iϕ) = f0(iϕ) = 0, то система (4) разрешима при лю-
бом r ∈ R2, поэтому система (1) не является асимптотически устой-
чивой.

Из теоремы единственности вытекает, что если ∆(ϕ) 6≡ 0, то множе-
ство корней функции ∆ конечно на каждом отрезке, поэтому оно не более
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чем счётно. Функция ∆ нечётная, неотрицательные корни этой функции
разбивают R+ на интервалы {In}, n ∈ N0.

Ориентированную простую кривую в R3, задаваемую непрерыв-
ным отображением (r, ϕ) =

(
S(ϕ), ϕ

)
, ϕ ∈ In, будем называть кривой

D-разбиения. Ориентированную кривую в R2, задаваемую отображением
r = S(ϕ), ϕ ∈ In, будем обозначать через Cn и называть проекцией кривой
D-разбиения.

Пусть ϕ ∈ R+, ∆(ϕ) = u1(ϕ) = u2(ϕ) = 0 и
∣∣f1(iϕ)

∣∣ +
∣∣f2(iϕ)

∣∣ 6= 0.
Прямую на плоскости (·, ·, ϕ) пространства R3, состоящую из таких точек
(r, ϕ), что F (iϕ, r) = 0, будем называть прямой D-разбиения, соответ-
ствующей частоте ϕ. Прямую на плоскости R2, состоящую из таких точек
r, что F (iϕ, r) = 0, будем называть проекцией прямой D-разбиения.

Множество прямых D-разбиения, в отличие от множества кривых,
может быть несчётным (пример 2.1).

Линией D-разбиения будем называть любую кривую или прямую
D-разбиения.

Определение 2.4. Назовём точку D-разбиения (r, ϕ) регулярной, если
∂F (iϕ,r)

∂z 6= 0, и нерегулярной, если ∂F (iϕ,r)
∂z = 0.

Рассмотрим регулярную точку D-разбиения (a, ϕ). По теореме о неяв-
ном операторе в окрестности точки a существует единственная аналитиче-
ская функция Zϕ : R2 → C такая, что Zϕ(a) = iϕ и F

(
Zϕ(r), r

)
≡ 0.

Если на границе областей D-разбиения вектор ∇ReZϕ(r) отличен от
нулевого, то его направление определяет разность индексов областей.

Определение 2.5. Назовём регулярную точку D-разбиения (r, ϕ) стаци-
онарной, если ∇ReZϕ(r) = 0, и нестационарной, если ∇ReZϕ(r) 6= 0.

Рассмотрим направление вектора ∇ReZϕ(r) на проекциях кривых
D-разбиения. Заметим, что ∆(ϕ) не меняет знак на интервалах In.

Определение 2.11. Назовём кривую Cn положительной, если для любо-
го ϕ ∈ In имеем ∆(ϕ) > 0, и отрицательной, если ∆(ϕ) < 0.

Лемма 2.7. Если функции ∆, u1, u2 линейно зависимы, но ∆(ϕ) 6≡ 0, то
все проекции кривых D-разбиения лежат на прямой, называемой главной.
Если функции ∆, u1, u2 линейно независимы, то любая кривая Cn имеет
конечное число пересечений с любым отрезком плоскости (r1, r2).

Теорема 2.2. Пусть ϕ ∈ In, r = S(ϕ) и S′(ϕ) 6= 0. Тогда

• точка D-разбиения (r, ϕ) регулярна и нестационарна;

• если кривая Cn положительна (отрицательна), то вектор
∇ReZϕ(r) направлен вправо (влево) относительно положительно-
го направления её обхода.
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Прямые D-разбиения не являются частным случаем кривых
D-разбиения, причём существуют различные типы прямых D-разбиения,
на проекциях которых направление возрастания вещественной части кор-
ня определяется по-разному.
Определение 2.12. Назовём прямую D-разбиения, соответствующую
частоте ϕ, нерегулярной, если она состоит из нерегулярных точек
D-разбиения. В противном случае прямую D-разбиения будем называть
регулярной.

Доказано, что любая регулярная прямая состоит из регулярных точек
D-разбиения, за исключением не более чем одной точки (теорема 2.3).
Определение 2.13. Назовём регулярную прямую D-разбиения, соответ-
ствующую частоте ϕ, стационарной, если ∆′(ϕ) = u′1(ϕ) = u′2(ϕ) = 0,
и нестационарной, если хотя бы одно из значений ∆′(ϕ), u′1(ϕ), u′2(ϕ) не
равно нулю.

Заметим, что если хотя бы одно из значений ∆′(ϕ), u′1(ϕ), u′2(ϕ) не
равно нулю, то прямая D-разбиения, соответствующая частоте ϕ, регуляр-
на, а если ∆′(ϕ) = u′1(ϕ) = u′2(ϕ) = 0, то эта прямая D-разбиения либо
нерегулярна, либо стационарна. На проекциях стационарных прямых тре-
буется вычислять производные ReZϕ высших порядков (теорема 2.6).

Определение 2.14. В случае ∆′(ϕ) 6= 0 точку
(
u′(ϕ)/∆′(ϕ), ϕ

)
будем

называть центральной точкой прямой D-разбиения, соответствующей ча-
стоте ϕ.
Теорема 2.4. Пусть частоте ϕ соответствует прямая D-разбиения
такая, что ∆′(ϕ) = 0 и u(ϕ) 6= 0. Тогда:
• все точки этой прямой D-разбиения нестационарны;

• у этой прямой D-разбиения нет центральной точки;

• в любой точке r проекции этой прямой D-разбиения вектор
∇ReZϕ(r) повернут относительно вектора u′(ϕ) на π/2 по часо-
вой стрелке.

Теорема 2.5. Пусть частоте ϕ соответствует прямая D-разбиения
такая, что ∆′(ϕ) 6= 0. Тогда:
• существует центральная точка этой прямой D-разбиения;

• любая точка этой прямой D-разбиения, кроме центральной, неста-
ционарна;

• если r—проекция точки этой прямой, не являющейся центральной
точкой, то вектор ∇ReZϕ(r) направлен по касательной к окруж-
ности, проходящей через r, с центром в проекции центральной точ-
ки данной прямой; при этом ∇ReZϕ(r) направлен против часовой
стрелки, если ∆′(ϕ) > 0, и по часовой стрелке, если ∆′(ϕ) < 0.
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Проведенный анализ позволяет разделить все двупараметрические
характеристические уравнения на четыре типа. Линейное преобразование
параметров r1, r2 и перенос начала координат не меняют тип характери-
стического уравнения.

• Будем называть (3) характеристическим уравнением первого рода,
если функции ∆, u1, u2 линейно независимы.

В этом случае области D-разбиения могут иметь криволинейные
границы и по лемме 2.7 не существует главной прямой. Чтобы уточ-
нить геометрию областей D-разбиения, требуются дополнительные
предположения.

• Будем называть (3) характеристическим уравнением второго рода,
если ∆(ϕ) 6≡ 0 и функции ∆, u1, u2 линейно зависимы.

В этом случае все кривые D-разбиения проектируются на главную
прямую, поэтому любая граница области D-разбиения состоит из не
более чем счётного числа прямолинейных участков (отрезков, лучей,
прямых).

• Будем называть (3) характеристическим уравнением третьего рода,
если ∆(ϕ) ≡ 0 и u(ϕ) 6≡ 0.

В этом случае кривых D-разбиения не существует, множество
прямых D-разбиения не более чем счётно, поэтому любая область
D-разбиения— выпуклая область, граница которой состоит из не бо-
лее чем счётного числа прямолинейных участков. В отличие от харак-
теристического уравнения второго рода, в данном случае ни у одной
нестационарной прямой нет центральной точки.

• Будем называть (3) характеристическим уравнением четвёртого
рода, если u(ϕ) ≡ 0.

В этом случае кривых D-разбиения нет, множество прямых
D-разбиения континуально, а область устойчивости либо пуста, либо
совпадает со всей плоскостью R2. Отметим, что и для ОДУ встреча-
ются характеристические уравнения четвёртого рода, поэтому утвер-
ждение о том, что для ОДУ множество линий D-разбиения конечно,
вообще говоря, неверно.

В последнем параграфе второй главы рассматривается новый приём
выделения области устойчивости среди областей D-разбиения, основанный
на идее разделения множества линий D-разбиения на несколько подмно-
жеств.

Исключая из рассмотрения характеристическое уравнение четвёртого
рода, делаем следующие выводы. Криволинейные участки границ областей
D-разбиения встречаются только для характеристических уравнений пер-
вого рода. Прямолинейные участки могут возникнуть по двум причинам:
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либо это участки проекций кривых D-разбиения, принадлежащие главной
прямой (это может быть только для характеристического уравнения второ-
го рода), либо это участки проекций прямых D-разбиения. Правило штри-
ховки эквивалентно теореме 2.2, то есть оно позволяет определить направ-
ление возрастания вещественной части корня только на проекциях кривых
D-разбиения.

К прямым D-разбиения правило штриховки непосредственно не при-
менимо, поэтому Ю.И. Неймарк предложил два приёма: либо деформи-
ровать прямые в кривые введением фиктивных параметров, либо нанести
штриховку на проекции прямых так, чтобы она соответствовала штрихов-
ке на кривых. Первый приём приводит к усложнению задачи. Второй при-
ём эквивалентен применению теоремы 2.5 (то есть применим только для
нестационарных прямых без центральной точки). Таким образом, исполь-
зуя правило штриховки, область устойчивости характеристического урав-
нения третьего рода найти невозможно, хотя области D-разбиения для та-
ких уравнений наиболее просто исследовать.

Если характеристическое уравнение зависит от более чем двух па-
раметров, то фиксирование части параметров приводит к исследованию
семейства двупараметрических характеристических уравнений. Целесооб-
разно (если это возможно) выбирать параметризацию, приводящую к ис-
следованию характеристических уравнений второго или третьего рода.

Третья глава посвящена устойчивости системы

ẋ(t) + Ax(t) +Bx(t− h) = 0, t ∈ R+, (5)

где A,B ∈ R2×2, h = const > 0.
В § 3.1 показано, что уравнения системы (5) разделяются в том и

только том случае, если det(AB−BA) = 0, и приведны эффективные кри-
терии асимптотической устойчивости для систем, удовлетворяющих этому
требованию (теорема 2.6).

В общем случае характеристическое уравнение системы (5) имеет вид

χ ch z + β + ζ sh z + µzez + νz + z2ez = 0, (6)

где коэффициенты

χ = h2(detA+ detB), ζ = h2(detA− detB), µ = SpA,

ν = SpB, β = h2
(
det(A+B)− detA− detB

)
инвариантны относительно преобразований базиса.

Будем называть систему (5) n-параметрической, если (5 − n) пара-
метров уравнения (6) равны нулю, а остальные могут принимать любые
вещественные значения. Опираясь на результаты второй главы, удалось
исследовать устойчивость всех одно-, дву- и трёхпараметрических систем.
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В § 3.2 рассмотрены пять однопараметрических систем и показано,
что среди них нет устойчивых.

В § 3.3 рассмотрены все десять двупараметрических систем, для каж-
дой построена область устойчивости и дано её аналитическое описание.
Области устойчивости оказались новыми и непустыми в трёх случаях, пу-
стыми— в четырёх случаях, ранее известными— в трёх случаях10.

В § 3.4 исследованы все десять трёхпараметрических систем. Приве-
дём их характеристические уравнения:

ζ sh z + µzez + νz + z2ez = 0, (7)

β + ζ sh z + νz + z2ez = 0, (8)

χ ch z + β + ζ sh z + z2ez = 0, (9)

χ ch z + β + νz + z2ez = 0, (10)

χ ch z + ζ sh z + νz + z2ez = 0, (11)

χ ch z + β + µzez + z2ez = 0, (12)

χ ch z + ζ sh z + µzez + z2ez = 0. (13)

χ ch z + µzez + νz + z2ez = 0, (14)

β + ζ sh z + µzez + z2ez = 0. (15)

β + µzez + νz + z2ez = 0, (16)

При изучении характеристических уравнений (7)–(13) фиксировался
один из параметров и задача сводилась к семейству уравнений вида (3).
При построении областей устойчивости для уравнений (8)–(13) за счет
удачной параметризации получились двумерные сечения с прямолинейны-
ми границами, что существенно упростило исследование. Построение обла-
сти устойчивости уравнений (14)–(16) приводит к исследованию семейства
характеристических уравнений первого рода при любом выборе параметра
семейства.

Уравнение (7) имеет нулевой корень, поэтому соответствующая си-
стема не является асимптотически устойчивой ни при каких значениях па-
раметров. Приведём краткое качественное описание областей устойчивости
остальных уравнений.

На рисунках 1 и 3 изображены (полностью) области устойчивости для
уравнений (8) и (10). Эти области ограниченны и линейно связны.

Для уравнений (9), (11) области устойчивости неограниченны и состо-
ят из счётного набора ограниченных сегментов: первый сегмент стыкуется
со вторым, второй с третьим и т.д. Сегменты стыкуются по отрезкам, не
принадлежащим области устойчивости. На рисунке 2 изображены первые

10Эльсгольц Л.Э., Норкин С.Б. Введение в теорию дифференциальных уравнений с отклоняющимся
аргументом. М.: Наука, 1971. 296 с.
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три сегмента области устойчивости уравнения (9), на рисунке 4 — первые
четыре сегмента области устойчивости уравнения (11).

На рисунках 5–9 изображены (частично) области устойчивости урав-
нений (12)–(16). Все эти области линейно связны и неограниченны сверху.

Для области устойчивости уравнения (13) приняты иные координаты
α = χ + ζ, γ = χ − ζ, поскольку в этих обозначениях удалось свести по-
строение области устойчивости к исследованию характеристического урав-
нения второго рода. Впервые некоторые сечения области, изображённой
на рисунке 6, были найдены А.А. Андроновым и А. Г. Майером11 в связи с
изучением устойчивости уравнений второго порядка; полное описание об-
ласти получили S. J. Bhatt и C. S. Hsu12. Области устойчивости для всех
остальных трёхпараметрических систем получены впервые.

Рис. 1. Область устойчивости урав-
нения (8).

Рис. 2. Область устойчивости уравне-
ния (9).

Рис. 3. Область устойчивости
уравнения (10). Рис. 4. Область устойчивости уравне-

ния (11).

11Андронов А.А., Майер А. Г. Простейшие линейные системы с запаздыванием // Автомат. и теле-
мех. 1946. Т. 7. N0 2-3. C. 95–106.

12Hsu C. S., Bhatt S. J. Stability charts for second-order dynamical systems with time lag // J. Appl.
Mech. 1966. N0 33 (1). P. 113–118.
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Рис. 5. Область устойчивости урав-
нения (12).

Рис. 6. Область устойчивости уравне-
ния (13).

Рис. 7. Область устойчивости урав-
нения (14).

Рис. 8. Область устойчивости урав-
нения (15).

Рис. 9. Область устойчивости урав-
нения (16).

Рис. 10. Область устойчивости урав-
нения (20).
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В четвёртой главе найдены эффективные признаки локальной
устойчивости нетривиальных положений равновесия трёх биологических
моделей. В § 4.1 рассмотрена модель динамики двух взаимосвязанных по-
пуляций, предложенная Ю.С. Колесовым13:

Ṅ1(t) = a1N1(t)

(
1− N1(t− τ1)

K1
+ b1

(
N2(t)

K2
− 1

))
,

Ṅ2(t) = a2N2(t)

(
1− N2(t− τ2)

K2
+ b2

(
N1(t)

K1
− 1

))
,

t ∈ R+, (17)

где N1, N2 —численность популяций, а параметры τ1, τ2, a1, a2, K1, K2 поло-
жительны и имеют биологический смысл.

Изменение численности популяций, вызванное взаимодействием с
особями другого вида, определяется величинами b1 и b2, причём зна-
ки этих коэффициентов определяют тип взаимодействия. Например, ес-
ли b1 < 0, b2 < 0, то виды конкурируют между собой за ресурсы, а ес-
ли b1b2 < 0, то система (17) описывает модель «хищник–жертва». Отме-
тим, что данная система представляет собой обобщение модели Лотки–
Вольтерры и уравнения Хатчинсона–Райта.

Предположим, что h = τ1 = τ2 (репродуктивные периоды обоих видов
равны). Тогда линеаризация системы (17) вблизи положения равновесия
{K1, K2} имеет вид:{

ẋ1(t) + a1b1x2(t)− a1x1(t− h) = 0,

ẋ2(t) + a2b2x1(t)− a2x2(t− h) = 0,
t ∈ R+. (18)

Характеристическое уравнение системы (18) — это уравнение (11), об-
ласть устойчивости которого изображена на рисунке 4. Попадание точки
{−a1a2h2(1 + b1b2), h(a1 + a2), a1a2h

2(1 − b1b2)} внутрь этой области обес-
печивает устойчивость системы (18) (теорема 4.3).

Н.В. Перцев и И.А. Тарасов14 предложили модель динамики попу-
ляции, все особи которой проходят через три стадии: ювенильную, репро-
дуктивную и старческую (§ 4.2). Модель имеет вид системы нелинейных
автономных ФДУ, линеаризация которой относительно нетривиального по-
ложения равновесия приводит к характеристическому уравнению

z + α− βe−z + γe−2z − δ(1− e−z)/z = 0, (19)

где α = v + w, β = w/(1− e−w), γ = w/(ew − 1), δ = wv/(ew − 1), причём
v > 0, w > 0. Показано, что все корни уравнения (19) имеют отрицатель-
ные вещественные части при всех v, w, кроме вырожденного случая v = 0
(теорема 4.6).

13Колесов Ю.С. Математические модели экологии // Исследования по устойчивости и теории коле-
баний. Ярославль: ЯрГУ, 1979. С. 3–40.

14Перцев Н.В., Тарасов И.А. Анализ решений интегродифференциального уравнения, возникающего
в динамике популяций // Вестник Омск. ун-та. 2003. Т. 2. C. 13–15.
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В § 4.3 рассмотрена модель эпидемического процесса, предложенная
коллективом авторов во главе с Н.В. Перцевым15. Все индивидуумы раз-
делены на три группы: восприимчивые, инфицированные и переболевшие.
Процесс моделируется автономной системой ФДУ трёх нелинейных уравне-
ний с тремя неизвестными. В работе показано, что при некоторых допол-
нительных предположениях линеаризованная система сводится к одному
дифференциальному уравнению, характеристическое уравнение которого
имеет вид

zez + a ch z + b+ c sh z = 0, (20)
где a, b, c вещественны и выражаются через параметры модели. Область
устойчивости этого уравнения изображена на рисунке 10 (теорема 4.7). По-
падание точки {a, b, c} внутрь этой области соответствует ситуации, когда
инфекция «циркулирует» среди населения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертация посвящена развитию метода D-разбиения и применению
его к исследованию асимптотической устойчивости различных систем ли-
нейных автономных дифференциальных уравнений с ограниченным запаз-
дыванием. Все поставленные задачи исследования выполнены.

Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы
исследования. Для каждой задачи, решённой в диссертации, существуют
несколько направлений развития. Перечислим некоторые из них.

• Найти критерий факторизации характеристической функции систе-
мы (5) в случае, когда количество уравнений системы больше двух.

• Провести классификацию всех характеристических уравнений, зави-
сящих от трёх и более вещественных параметров, по типу и структуре
областей D-разбиения.

• По найденным трёхмерным сечениям области устойчивости систе-
мы (5) дать описание всей (пятимерной) области устойчивости.

• Для каждой из трёх моделей математической биологии снять или
ослабить ограничения, наложенные на параметры.

Автор признателен научному руководителю Вере Владимировне Ма-
лыгиной за помощь, оказанную в работе над диссертацией, а также участ-
никам Пермского семинара по ФДУ за интерес, проявленный к работе и
плодотворное обсуждение ее результатов.

15Перцев Н.В., Пичугин Б.Ю., Пичугина А.Н. Исследование асимптотического поведения реше-
ний некоторых моделей эпидемических процессов // Матем. биология и биоинформ. 2013. Т. 8, N0 1.
C. 21-48.
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