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В статье описаны основные сценарии бифуркаций для динамических систем, задающихся неавтономными периодическими уравнениями. Основное внимание уделено операторным
методам вычисления ляпуновских величин в задачах о бифуркациях вынужденных колебаний и
бифуркациях Андронова-Хопфа. Полученные формулы нахождения ляпуновских величин позволяют проводить анализ бифуркаций вынужденных колебаний и бифуркаций Андронова-Хопфа
в терминах исходного уравнения.
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Введение
Ключевое значение в теории бифуркаций динамических систем имеют ляпуновские величины,
с помощью которых определяются такие важные
качественные свойства бифуркаций, как устойчивость возникающих решений, направленность бифуркаций и другие. Ляпуновские величины важны
и с точки зрения приложений (см., например, [1–4]).
Большинство известных результатов, связанных с получением формул вычисления ляпуновских величин (см., например, [5–8]), относятся к
автономным динамическим системам. Существенно меньше известно результатов относительно вычисления ляпуновских величин при исследовании
неавтономных периодических динамических систем.
Постановка задачи
Рассматривается динамическая система, описываемая уравнением
(1)
в котором функция
является Т-периодической и непрерывной по , непрерывно дифференцируемой по и , при этом
, т.е.
– точка равновесия системы (1) при
.
Через
будем обозначать
матрицу Якоби правой части системы (1), вычисленную в точке
. Положим
.
Основным является предположение, что точка
равновесия
системы (1) при
является
негиперболической, т.е. линейная система
(2)
имеет хотя бы один мультипликатор такой, что
. В этом случае значение
параметра
является точкой бифуркации системы (1).

Возможны различные сценарии бифуркационного поведения системы (1) при переходе параметра через значение . Качественные свойства каждого сценария бифуркации могут быть определены с использованием так называемых ляпуновских
величин.
В настоящей статье приводятся новые формулы для первых ляпуновских величин для основных
сценариев бифуркаций в системе (1). А именно,
будут рассмотрены случаи, когда линейная система (2) имеет:
S1) простой мультипликатор 1;
S2) пару простых мультипликаторов вида
, где
– иррационально или
, где
– рациональная несократимая дробь, причем
.
При этом будем считать, что модули остальных мультипликаторов системы (2) не равны 1.
Отметим, что система (2) не может иметь простой
мультипликатор – 1.
В случае S1 качественная перестройка системы (1) при переходе через значение
состоит в
возникновении в окрестности точки
ненулевых Т – периодических решений малой амплитуды.
Такой сценарий называют бифуркацией вынужденных колебаний системы (1).
Случай S2 возможен только при
. В частности, при
в пространстве
(
возникает двумерная гладкая поверхность
, охватывающая ось и являющаяся инвариантной
для уравнения (1). Динамика системы (1) на этой поверхности может оказаться весьма сложной, содержащей семейство периодических и квазипериодических
решений. Такой сценарий бифуркации обычно называют бифуркацией Андронова-Хопфа.
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В настоящей статье предлагаются новые формулы для ляпуновских величин указанных сценариев бифуркаций, на основе которых изучаются
свойства бифуркаций. Полученные в статье результаты примыкают к результатам работы [5].
Вспомогательные преобразования
Систему (1) можно представить в виде
Здесь

и,
, а функция

(3)
следовательно,
определяется ра-

венством
,
в котором
и
содержат соответственно квадратичные и кубические по слагаемые, а нелинейность
удовлетворяет соотношению:
при
равномерно по и .
Наряду с (3) будем рассматривать линейную
систему
(4)
Поскольку правая часть системы (1) является
T-периодической по , то траектории точек
)
и
), где
– целое число, одинаковы.
Поэтому система (1) может быть ассоциирована с
гладкой дискретной динамической системой
(5)
где
– оператор сдвига по траекториям системы (1) за время от 0 до T (см., например, [9]).
Соответственно задача о локальных бифуркациях
системы (1) в естественном смысле равносильна
задаче о локальных бифуркациях системы (5). Далее, так как система (1) представима в виде (3), то
оператор
представим в виде
(6)
где
– матрица монодромии системы (4),
,
(7)
причем
и
содержат квадратичные и
кубические по
слагаемые соответственно, а
,
, равномерно по .
Перейдем к обсуждению вопроса о вычислении ляпуновских величин системы (3) для случаев
S1 и S2.
Ляпуновские величины в случае S1
Пусть
– фундаментальная матрица решений системы (4).
Рассмотрим сначала случай S1, т.е. пусть линейная система (2) имеет простой мультипликатор 1. Другими словами, матрица монодромии
имеет собственное значение 1. Пусть , – собственные векторы матрицы
и транспонированной
матрицы
соответственно, причем
Тогда
и
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Теорема 1. Пусть имеет место случай S1. Тогда первая ляпуновская величина системы (3) в задаче о бифуркации вынужденных колебаний определяется равенством
(8)
В случае, когда
получим
,
а вторая ляпуновская величина определяется равенством:
. (9)
Доказательство.
Ограничимся доказательством равенства (8).
Обозначим через
матрицу монодромии системы (4), тогда
и
. Из работы [5] известно, что

В [5] показано, что первая ляпуновская величина для дискретной системы (5) определяется
формулой
. Поскольку
,
тогда, следуя этой формуле, получим:

что и требовалось доказать.
Следствие 1. Пусть имеет место случай S1 и
матрица
системы (4) удовлетворяет условию
(постоянна по ). Тогда формулы (8) и
(9) примут соответственно вид

Основные сценарии бифуркации
вынужденных колебаний
Укажем особенности сценариев бифуркации
вынужденных колебаний, руководствуясь значениями ляпуновских величин
и
(см., например, [5]). Эти сценарии определяются функцией
. А именно: если в системе (3)
,
тогда бифуркация вынужденных колебаний сводится к транскритической или бифуркации типа вилки, а
при
– к седло-узловой бифуркации.
4.1. Транскритическая бифуркация. Если
и
)
, то
при наличии у матрицы монодромии системы (4)
ненулевых собственных значений с отрицательными вещественными частями, система (3) имеет
только одно ненулевое Т-периодическое решение
малой амплитуды
, которое при
будет асимптотически устойчивым (неустойчивым), а
при
– неустойчивым (асимптотически устойчивым). При этом качественные свойства такой
транскритической бифуркации не зависят от знака .
4.2. Бифуркация типа вилки. Если
и
, при этом
=
, то при
в окрестности точки
система (3) имеет
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два ненулевых Т-периодических решения малой
амплитуды
,а при
– не имеет ненулевых периодических решений.
Если при этом
(
), и ненулевые собственные значения матрицы имеют отрицательные
вещественные части, то при
ненулевые Тпериодические решения системы будут неустойчивы (асимптотически устойчивы), т.е. основным
сценарием бифуркаций в окрестности точки
будет бифуркация типа вилки.
Аналогичные рассуждения можно привести и
для случая
, при этом изменится лишь направленность бифуркации, но не свойства устойчивости.
4.3. Седло-узловая бифуркация. Пусть
Тогда, если
, при этом
, то при
система (3) в окрестности точки
не имеет состояний равновесия,
а при
имеет два Т-периодических ненулевых
решения малой амплитуды:
, при этом если ненулевые собственные значения матрицы
имеют отрицательные вещественные части, то одно из этих решений асимптотически устойчиво, а другое – неустойчивое, т.е. получим сценарий седло-узловой бифуркации.
Если
, то изменится лишь направленность бифуркации, а не свойство устойчивости.
Кроме этого, если
,а
, то в системе (3)
может быть также реализован сценарий седлоузловой бифуркации, при котором в окрестности
точки
существует одно ненулевое Т-периодическое решение
малой амплитуды,
как при каждом
, так и при каждом
.

где

,

,
.

Доказательство.
Этот случай сводится применительно к системе (5) к случаю, когда матрица монодромии
имеет пару простых собственных значений вида
. Поэтому задача о вычислении
первых ляпуновских величин
и
для системы
(3) сводится к вычислению указанных величин для
соответствующей ей дискретной системы (5).
Проектируя систему (5) при
на подпространство
матрицы V0 см., например, [5; 8; 10],
приведём её к следующей двумерной системе
2

0+

2+ 2+ 3,
2 0+
+

где

+1=
2 0
+1=
2 0+
2+ 2+
3, (10)

и

,

Из системы (10) следует, что
Тогда, согласно теореме 12 в
работе [5],

где

Ляпуновские величины в случае S2
Рассмотрим случай S2. Пусть для простоты
рассуждений N=2, и матрица монодромии системы
(4) имеет вид

Учитывая, что
,
получим

,
где
,
– гладкие функции, удовлетворяющие условиям:
,
. Тогда
и
– собственные значения матрицы .
Теорема 2. Пусть имеет место случай S2 для системы (4). Тогда первые ляпуновские величины системы (3) в задаче о бифуркации Андронова-Хопфа
равны

Аналогично рассуждая, найдём
Что и требовалось доказать.

.

О сценарии бифуркации
Андронова-Хопфа
Исследуя систему (3) в случае S2 с целью описания сценариев локальных бифуркаций, можно
считать, что
, поскольку, выполняя соответствующую замену, всегда можно получить систему вида (3), в которой
. Тогда система
(3) примет вид
(11)
а в соответствующей ей дискретной системе (5) у
оператора сдвига по траекториям системы (3) слагаемое
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Для простоты изложения будем считать
.
Тогда основным сценарием локальных бифуркаций
в окрестности точки равновесия
при переходе через значение
является возникновение в
этой окрестности инвариантной кривой
, ограничивающей бассейн притяжения или отталкивания этой точки, т.е. сценарий бифуркации Андронова-Хопфа. При этом кривая
при малых
возникает, как правило, в одном из трех
случаев: 1)
2)
; 3)
.
Случай 3 возможен, если (5) – линейная или
консервативная система (это вырожденный случай). Первые два случая имеют место, если нелинейный оператор
системы (5) не вырождается, тогда каждому соответствует единственная
гладкая кривая
, которая стремится к положению равновесия
, если
.
Вычислив ляпуновскую величину
в соответствии с доказанной формулой в теореме 2, обратимся к теореме 11.1 в работе [8]: Согласно этой
работы, сценарии бифуркации системы (5) опишем
по следующей схеме.
1) если
, то для малых
состояние равновесия системы (5) устойчиво, и все
траектории в некоторой окрестности точки
стремятся к этому положению равновесия; при
состояние равновесия неустойчиво, и
возникает неустойчивая периодическая орбита
диаметра
такая, что все траектории из
окрестности точки
, за исключением точки
, стремятся к ней;
2) если
, то для малых
состояние
неустойчиво, и все остальные траектории покидают малую окрестность точки
;
если же разность
, то состояние равновесия становится устойчивым, его область притяжения ограничена неустойчивой периодической орбитой диаметра
, которая стягивается к точке
при
.
Динамика системы (5) на инвариантной кривой
может быть весьма сложной, содержащей
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семейство периодических и квазипериодических орбит
(в последнем случае
). Появление кривой
означает, что в пространстве
)
возникает двумерная гладкая поверхность
,
охватывающая ось и являющаяся инвариантной
для уравнения (3). Динамика системы (3) на этой
поверхности может быть весьма сложной, содержащей семейство периодических и квазипериодических решений.
Несложно описанный сценарий бифуркации
Андронова-Хопфа переформулировать для исходной неавтономной системы (1).
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Lyapunov quantities play a key role in the study of local bifurcations of dynamical
systems. These values allow carrying out a detailed qualitative analysis of the corresponding bifurcation scenarios. Most of the well-known scientific results related to the study of
bifurcations of dynamical systems by means of Lyapunov quantities refer to autonomous
dynamical systems. Much less known results are related to the study of bifurcations in systems described by non-autonomous periodic differential equations. The authors of the article present the results of studying local bifurcations in non-autonomous periodic dynamical
systems based on the construction of Lyapunov values. The main scenarios of bifurcations
are described. Special attention is paid to operator methods for calculating Lyapunov values
in problems of forced oscillation bifurcations and Andronov-Hopf bifurcations. Formulas
are derived for calculating the first and second Lyapunov quantities in the problem of bifurcations of forced oscillations and the first Lyapunov quantities in the problem of AndronovHopf bifurcations, and proofs of these formulas are presented. The formulas obtained make
it possible to analyze bifurcations of forced vibrations and Andronov-Hopf bifurcations in
terms of the original equation.
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