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1. Дж. Гукеихеймер, Ф. Холмс. Нелинейные колебания, динамические 
системы и бифуркации векторных полей

Гукенхеймер, Дж. Нелинейные колебания,
динамические системы и бифуркации векторных 
полей[Текст]/Дж. Гукенхеймер, Ф. Холмс. - Москва- 
Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2002.
- 560 с.

ISBN 5-93972-200-8

Читать online Купить: Ozon.ru

В книге рассматривается применение техники динамических систем и 
теорий бифуркаций к исследованию нелинейных колебаний. Используя 
работы Пуанкаре, авторы подробно останавливаются на геометрических и 
топологических свойствах решений дифференциальных уравнений и 
точечных отображений. Книга снабжена многочисленными примерами, 
позволяющими глубже понять аналитическую природу дифференциальных 
уравнений.

Рассматриваемые математические модели представляют собой 
множества обыкновенных дифференциальных уравнений и отображений. 
Многие результаты, обсуждающиеся в данной книге, могут быть перенесены 
на эволюционные системы бесконечной размерности, возникающие из 
дифференциальных уравнений в частных производных.

В первой главе приведен обзор основных результатов теории 
динамических систем, относящихся к потокам и к дискретным 
отображениям. Обсуждается связь между диффеоморфизмами и потоками, 
получаемую при помощи отображений Пуанкаре. Приводятся результаты 
теории дифференциальных уравнений на двумерной плоскости.

Во второй главе представлены четыре примера нелинейных 
колебательных систем: осцилляторы Ван дер Поля и Дуффинга, уравнения 
Лоренца и задача о подпрыгивающем мяче. Решения этих задач могут быть 
заметно хаотичными и по-видимому они обладают странными аттракторами.

Третья глава содержит обсуждение методов теории локальных 
бифуркаций для потоков и отображений, включая центральные многообразия 
и нормальные формы.

Четвертая глава посвящена аналитическим методам усреднения и теории 
возмущений для изучения нелинейных осцилляторов с периодическим 
возбуждением. Поверхностно обсуждаются вопросы хаоса, 
неинтегрируемости в гамильтоновых системах и теории Колмогорова- 
Арнольда-Мозера.

j ;1*- Гуюммймвр 
Ф Холмс

НЕЛИНЕЙНЫЕ КОЛЕБАНИЯ 
ДИНАМЯ ЧЕС КИЕ СИСТЕМЫ 
Н БИФУРКАЦИИ 
ВЕКТОРНЫХ ПОЛЕЙ
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В пятой главе проводится тщательный анализу геометрически 
определенных двумерных отображений со сложными инвариантными 
множествами. Подробно обсуждается подкова Смейла, описываются и 
иллюстрируются методы символьной динамики. Обсуждаются показатели 
Ляпунова и инвариантные меры для странных аттракторов.

В шестой главе обсуждаются глобальные гомоклинные и гетероклинные 
бифуркации и бифуркации одномерных отображений. Поведение двумерных 
диффеоморфизмов значительно более сложно и не до конца понято по сей 
день.
В заключительной главе показывается, как глобальные бифуркации 
возникают в вырожденных локальных бифуркациях. Приводятся несколько 
моделей физических проблем, в которых проявляются эти свойства.

2. Ж. Йосс, Д. Джозеф. Элементарная теория устойчивости и 
бифуркаций

Йосс, Ж. Элементарная теория устойчивости и 
бифуркаций[Текст]/Ж. Йосс,Д. Джозеф. - М.: Мир,
1983. - 301 с.

ISBN 5-80323-195-9

Читать online Купить: Ozon.ru

Книга посвящена математической теории бифуркаций и предназначена 
прежде всего для учебных целей. Простота изложения позволяет 
непосредственно использовать теорию в самых различных прикладных 
областях, в которых встречаются системы нелинейных дифференциальных 
уравнений. Авторы используют аппарат функционального анализа, 
топологии и других областей математики ровно настолько, насколько это 
необходимо для того чтобы выяснить особенности рассматриваемых 
физических процессов. Авторы сосредотачивают свое внимание на задачах, 
которые можно привести к одномерным или двумерным.

Книга состоит из одиннадцати глав. Первая посвящена введению в 
элементарную теорию устойчивости. Здесь рассматриваются равновесные 
решения эволюционных задач. Вводится понятие бифуркации. Во второй 
главе рассматриваются бифуркации стационарных решений в одномерном 
случае. В третьей главе исследуются бифуркации изолированных решений, 
которые нарушают бифуркацию в одномерных задачах. В четвертой главе 
рассматривается устойчивость стационарных решений в и-мерном случае. 
Пятая глава посвящена двумерному случаю. В шестой главе приводятся 
методы проекций для общих задач бифуркации и стационарные решения. В 
седьмой главе рассматривается бифуркация Хопфа на плоскости, а в восьмой

Ж. Йосс. Д. Джо лиф

ЭЛЕМЕНТАРНАЯ
ТЕОРИЯ
УСТОЙЧИВОСТИ 
И БИФУРКАЦИЙ
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- в общем случае. В девятой и десятой главах исследуются бифуркации 
нетривиальных Т-периодических решений. Одиннадцатая глава посвящена 
вторичной субгармонической и асимптотически квазипериодической
бифуркации периодических решений в автономном случае.

3. В.И. Арнольд. Геометрические методы в теории обыкновенных
дифференциальных уравнений

Арнольд, В. И. Геометрические методы в теории 
обыкновенных дифференциальных уравнений
[Текст]/В.И. Арнольд. - Москва-Ижевск: НИЦ
"Регулярная и хаотическая динамика", 2000. - 400
с .

ISBN 5-89806-028-4

Читать online Купить: Ozon.ru. URSS.ru

В книге изложен ряд основных идей и методов, применяемых для 
исследования обыкновенных дифференциальных уравнений. Элементарные 
методы интегрирования рассматриваются с точки зрения 
общематематических понятий (разрешение особенностей, группы Ли 
симметрий, диаграммы Ньютона и т.д.). Теория уравнений с частными 
производными первого порядка изложена на основе геометрии контактной 
структуры.

В книгу включены классические и современные результаты теории 
динамических систем: структурная устойчивость, У-системы, аналитические 
методы локальной теории в окрестности особой точки или периодического 
решения (нормальные формы Пуанкаре), теория бифуркации фазовых 
портретов при изменении параметров (мягкое и жесткое возбуждение 
автоколебаний при потере устойчивости), удвоение периода Фейгенбаума, 
теорема Дюлака и др. Книга рассчитана на широкий круг математиков и 
физиков - от студентов до преподавателей и научных работников.

Книга состоит из шести глав. В первой главе исследуются некоторые 
специальные дифференциальные уравнения, интегрируемые в квадратурах. 
При этом основное внимание уделяется связям элементарной теории 
интегрирования с общематематическими идеями и естественнонаучными 
приложениями. Во второй главе рассматривается теория уравнений с 
частными производными первого порядка при помощи естественной 
контактной структуры в многообразии 1-струй функций. В третьей главе 
обсуждается анализ дифференциальных уравнений с точки зрения 
структурной устойчивости, то есть устойчивости качественной картины по 
отношению к малым изменениям дифференциальных уравнений. Изложены 
начала теории структурно устойчивых У-систем Аносова, теорема Смейла о 
неплотности множества структурно устойчивых систем. Четвертая глава

п м г г р и ч г а и г м г т о л ы
В ТЕОРИИ 
ОБЫКНОВЕННЫХ 
Л И ф ф Е Р Е Н Ц И И Ы М  
У РМ Н И И Г
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посвящена различным асимптотическим методам. Изложены основные идеи 
и проблемы метода усреднения. В пятой главе рассматривается теория 
нормальных форм Пуанкаре, которые являются основным методом 
локальной теории дифференциальных уравнений. Шестая глава посвящена 
локальной теории бифуркации, которая изучает изменения качественной 
картины при изменении параметров, от которых зависит система. В этой 
главе применяются развитые в предыдущих главах методы и описаны 
результаты, полученные в этой области, начиная с основополагающих работ 
А.Пуанкаре и А. А. Андронова.

4. Н.Н. Боголюбов, Н.М. Крылов. Введение в нелинейную механику 
(приближенные и асимптотические методы нелинейной механики)

н.М.К;ья<№ 
Н.Н Еоги.мбсш

В В Е Д Е Н И Е  
В НЕЛИНЕЙНУЮ  

МЕХАНИКУ

Боголюбов, Н.Н. Введение в нелинейную механику 
(приближенные и асимптотические методы нелинейной 
механики) [Текст]/Н.Н. Боголюбов, Н.М. Крылов. - 
Москва-Ижевск: НИЦ "Регулярная и хаотическая
динамика", 2004. - 352 с.

ISBN 5-93972-317-9

Читать online Купить: Ozon.ru

В монографии рассматриваются нелинейные колебательные системы, 
достаточно близкие к линейным. Исследуются методы разложения по 
степеням малого параметра для неконсервативных систем, приводящим к 
приближенным решениям, не содержащим секулярных членов и равномерно 
удовлетворяющим данным дифференциальным уравнениям с точностью до 
фиксированной степени малого параметра. Большое внимание уделено 
вопросам, связанным с исследованием первого приближения, которое во 
многих случаях дает ту же качественную картину процесса, что и сколь 
угодно высокое приближение. Особое место отводится общему методу 
эквивалентности линеаризации, позволяющему свести уравнение первого 
приближения для данной нелинейной системы к рассмотрению некоторой 
эквивалентной линейной системы. Обсуждается связь метода эквивалентной 
линеаризации с методами разложения по степеням малого параметра.

Книга состоит из одиннадцати параграфов. В первом параграфе дается 
несколько примеров, которые будут использоваться ниже. Второй параграф 
посвящен элементарной теории первого приближения. В третьем параграфе 
рассматриваются различные уточнения формул первого приближения на 
основе разложения в ряд Фурье. В четвертом параграфе поднимаются 
вопросы, связанные с построением высших приближений. Приводятся 
специальные методы для исследования колебаний в консервативных 
системах, а также для исследования стационарных колебаний в
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неконсервативных системах. Пятый параграф посвящен линеаризации 
нелинейных колебательных систем квазилинейного типа. Здесь же 
излагается метод эквивалентной линеаризации и принцип гармонического 
баланса. В шестом параграфе изложены символические методы исследования 
линейных колебательных систем. Эти методы в сочетании с методом 
линеаризации используются для получения уравнений первого приближения 
для стационарных колебаний. В седьмом параграфе исследуются
колебательные процессы со многими частотами. В восьмом параграфе 
рассматриваются случаи резонанса, когда собственные частоты относятся 
друг к другу как некоторые взаимно-простые числа. В девятом параграфе в 
общем виде формулируются основные принципы метода эквивалентной 
линеаризации и устанавливается связь этого метода с методами разложения 
по степеням малого параметра. В десятом параграфе рассматриваются 
нелинейные колебательные системы находящиеся под воздействием внешних 
периодических сил. В одиннадцатом параграфе исследуются случаи 
резонанса между собственной частотой и частотой внешнего возбуждения.

5. Э. Симиу. Хаотические переходы в детерминированных и
стохастических системах

Симиу, Э. Симиу Хаотические переходы в 
детерминированных и стохастических
системах[Текст]/Э. Симиу. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2 0 07. -
208 с.

ISBN 978-5-9221-0798-3

Купить: Ozon.ru. my-Shop.ru

В книге изложена теория хаотических переходов в 
динамических системах на плоскости от начальных представлений о 
хаотическом поведении до обобщенного метода Мельникова — 
универсального средства анализа хаотического поведения 
детерминированных и стохастических систем. Приведены примеры решения 
прикладных задач в области динамики и управления, а также океанологии и 
нейрофизиологии с применением этого метода.

Книга состоит из двух частей. Первая часть посвящена теоретическим 
основам метода Мельникова. Первая глава является вводной. Во второй главе 
рассматриваются элементы теории нелинейных динамических систем, 
необходимые для развития метода Мельникова. Здесь же обсуждаются метод 
сечений Пуанкаре, применимый для детерминированных систем с 
периодическим возбуждением, и метод сечений фазового пространства, 
применяемый для систем с почти периодическим возбуждением. В третьей 
главе показано, что переходы между устойчивыми положениями равновесия 
могут возникать, если функция Мельнкова системы имеет простые корни. В

ХАОТИЧЕСКИЕ П Е Р Е Х О Д Ы  
•  Д Е Т Е Р М И Н И Р О В А Н Н Ы Х  
И СТОХАСТИЧЕСКИХ  
СИСТЕМАХ
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этом случае переходы связаны с хаотическим движением. Вводится понятие 
канторовых множеств и фрактальной размерности. Рассматриваются подкова 
Смейла и отображение сдвига. Хаотический характер движения доказывается 
с помощью понятий символической динамики. Четвертая глава включает 
элементы теории случайных процессов, на основании которых в пятой главе 
развивается стохастический метод Мельникова. Вводится понятие 
стахостического хаоса.

Вторая часть книги посвящена разнообразным приложениям метода 
Мельникова. В шестой главе рассматривается задача потери устойчивости 
судна при боковой качке. В седьмой главе - задача управления хаотическими 
переходами. Интерпретация стохастического резонанса предложена в 
восьмой главе. Девятая глава посвящена моделированию шума, 
действующего на нелинейную систему. В десятой главе рассматривается 
задача потери устойчивости выпуклой балки при случайной поперечной 
нагрузке. Одиннадцатая глава посвящена использованию метода Мельникова 
в океанологии. В двенадцатой главе обсуждается приложение метода 
Мельникова к задаче моделирования слухового нерва.
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