
где Ψ(t), t ∈ T , – решение уравнения

Ψ̇ = −∂f
′(x(t), u(t))

∂x
Ψ−Ψ

∂f(x(t), u(t))

∂x
+
∂2H(x(t), ψ(t), u(t))

∂x2
, t ∈ T,

Ψ(t∗) = −∂
2ϕ(x(t∗))

∂x2
.
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УРАВНЕНИЙ НЬЮТОНА

В.В. Амелькин, А.Е. Руденок
Белорусский государственный университет
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Рассмотрим уравнение Ньютона с квадратичной по скорости сило-
вой функцией

ẍ+ A(x) +B(x) x+ C(x)ẋ2 = 0 (1)

в предположении, что в окрестности x = 0 вещественные голоморфные
функции A, B, C задаются равенствами

A(x) = x+
∞∑
k=2

Akx
k, B(x) =

∞∑
k=1

Bkx
k, C(x) =

∞∑
k=0

Ckx
k,

где Ak, Bk, Ck – некоторые постоянные.
При получении различных свойств решений уравнения (1), име-

ющего многочисленные физические приложения, часто используется
переход к эквивалентной автономной системе. Одной из таких систем
является система

ẋ = −y, ẏ = A(x)−B(x)y + C(x)y2. (2)
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Особая точка O(0, 0) системы (2) является, как известно, либо цен-
тром, либо негрубым фокусом.

Ниже речь будет идти об устойчивых центрах, где под устойчивым
движением понимается движение, устойчивое по Ляпунову. Очевидно,
что каждая траектория из области центра D устойчива, если период
обхода по каждой траектории из D один и тот же.

Обычно устойчивый центр называют изохронным центром.
Введем обозначения: Φ̂ – функция, обратная функции Φ,

C(x) =

x∫
0

C(ξ)dξ, X = Φ(x) =

x∫
0

eC(ξ)dξ.

Теорема 1. Для того чтобы особая точка O(0, 0) системы (2)
была изохронным центром, необходимо и достаточно, чтобы

A(x)eC(x) = ϕ′(X)

ϕ(X) +
1

ϕ3(X)

 X∫
0

ϕ(ξ)B(Φ̂(ξ))dξ

2
 ,

где ϕ(X) – решение функционального уравнения

X∫
0

B(Φ̂(ξ))dξ =

X−2ϕ(X)∫
0

B(Φ̂(ξ))dξ.

Пример 1. Дифференциальная система

ẋ = −y, ẏ =
x(2 + x)(9 + 4x2 + 4x3 + x4)

18(1 + x)
− x(2 + x)y +

1

1 + x
y2

иллюстрирует теорему 1. Здесь X = Φ(x) = x + x2/2, x = Φ̂(X) =

−1 +
√

1 + 2X,B(Φ̂(X)) = 2X,ϕ(X) = X.
Отметим далее, что наряду с изохронными центрами рассматрива-

ют, в частности, и сильно изохронные центры.
Сильная изохронность означает, что для колебательной системы

имеет место изохронность колебаний как на временном промежутке,
равном периоду колебаний, так и на временном промежутке, равном
полупериоду колебаний около точки устойчивого равновесия.
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Теорема 2. Для того чтобы особая точка O(0, 0) системы (2)
была сильно изохронным центром, необходимо и достаточно суще-
ствование нечетной функции Q такой, что

A(x)eC(x) = X +
1

X3

 X∫
0

ξQ(ξ)dξ

2

, B(x) = Q(X).

Пример 2. Автономная система

ẋ = −y, ẏ =
x(1 + ax) + (1/225)x3(1 + ax)3(5 + 3bx2(1 + ax)2)2

1 + 2ax
−

−(x(1 + ax) + bx3(1 + ax)3y +
2a

1 + 2ax
y2,

где a 6= 0, b 6= 0 – вещественные постоянные, имеет в особой точке
O(0, 0) сильно изохронный центр. Здесь из представления коэффици-
ента B(x) системы очевидно, что Q(x) = X + bX3.

ОЦЕНИВАНИЕ ФИНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ
СТОХАСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Б.И. Ананьев

Институт математики и механики УрО РАН им. Н.Н. Красовского
Ковалевской 16, 620990 Екатеринбург, Россия

abi@imm.uran.ru

Введение. К настоящему времени достаточно полно разработаны
методы оценивания текущих состояний нелинейных динамических си-
стем в стохастическом и детерминированном вариантах. Для случая
смешанных стохастически неопределенных возмущений также имеют-
ся методы, основанные на минимаксных подходах. В чисто детермини-
рованных системах известен подход, восходящий к А.Б Куржанскому
и состоящий в построении оценок в виде множества на основе реше-
ния уравнения Беллмана для системы, решаемой обратно по времени.
К сожалению, для стохастически неопределенного случая этот прием
не проходит, т.к. стохастическую систему нельзя решать обратно по
времени. В докладе предлагается два возможных пути преодоления
указанного затруднения, основанных на переходе к обратным стоха-
стическим уравнениям (ОСДУ) и уравнениям Лиу.
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