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Введение 
 

Настоящая работа является продолжением ра-
боты [1] по изучению структуры границы Г  связ-
ной компоненты множества неуправляемости ло-
кально управляемого нелинейного осциллятора 

),(),( tuxxfx    ,)( ptuq    (1) 

где кусочно-непрерывная функция )(tu  задает 

управляемое воздействие, а непрерывно-диф-
ференцируемая в 2R  функция ),( xxf   задает 

неуправляемое воздействие (воздействие сре-
ды) на движение объекта. Сохраняются опре-
деления, обозначения и терминология, введен-
ные в [1]. 
 

Постановка задачи 
 
Вследствие локальной управляемости си-

стемы (1) множество управляемости U  являет-
ся открытой связной областью. Множество не-
управляемости N  замкнуто и представляет со-
бой, как правило, совокупность связных мно-
жеств, которые называются связными компо-
нентами множества неуправляемости. Отметим 
следующее важное свойство: любая допустимая 
траектория объекта (1) либо целиком принад-
лежит множеству управляемости ,U  либо цели-
ком принадлежит множеству неуправляемости 
N , либо существует разделяющая точка ,R  
такая, что положительная полутраектория 

)(R  принадлежит множеству ,N  а отрица-

тельная полутраектория )(R принадлежит 

множеству .U  В работе [2] проведено локаль-
ное изучение структуры границы множества 
управляемости объекта (1) в окрестности как 

простых точек, так и состояний равновесия ав-
тономных систем  

yx  , ),( yxfpy  ,                  (2) 

yx  , ),( yxfqy  .                  (3) 

Показано, что граница Г  множества управ-
ляемости U  состоит только из траекторий или 
дуг траекторий систем (2) и (3), которые будем 
называть соответственно p-системой и q -

системой. В частности, точки оси OX, принад-
лежащие границе Г , подразделяются на лево-
сторонние, правосторонние, двусторонние и 
несущественные, в зависимости от того, с какой 
стороны от этой точки расположена область 
управляемости. Возможные варианты локаль-
ной структуры границы Г  в окрестности лево-
сторонней точки показаны на рисунке 1. 

В работе [3] показано, что кроме нескольких 
простых типов связных компонент множества 
неуправляемости (они указаны) любая связная 
компонента содержит в составе своей границы 
хотя бы одну седловую точку вместе с ее ω-
сепаратрисами одной из указанных систем (2) и 
(3) (если она одна, она называется порождаю-
щей седловой точкой соответствующей связной 
компоненты). В работе [4] в предположении, 
что область управляемости расположена в огра-
ниченной части фазовой плоскости, изложен 
алгоритм построения границы Г , из которого 
следует, что ее структура может быть чрезвы-
чайно сложной при большом числе седловых 
точек систем (2) и (3). В работе [1] предложен 
метод классификации связных компонент мно-
жества неуправляемости объекта (1), содержа-
щих в составе своей границы лишь одну порож-
дающую седловую точку, в предположении, что 
объект (1) удовлетворяет условиям: 
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a) системы (2) и (3) имеют лишь простые со-
стояния равновесия [5]; 

b) положительные полутраектории p-сис-
темы и q-системы не имеют вертикальных 
асимптот; 

c) любая -непродолжаемая в полуплоско-
сти }0  :),{(  yyxG  (в полуплоскости G  

}0:),{(  yyx ) полутраектория ))(()( MM pq
   

является -ограниченной, то есть имеет конеч-
ную точку («условие эффективности торможе-
ния»). 

Такая классификация была реализована для 
связной компоненты множества неуправляемо-
сти в предположении, что ее ближайшая к нача-
лу координат левосторонняя граничная точка 
положительной полуоси OX является как раз 
порождающей седловой точкой (вариант a) на 
рисунке 1). В настоящей работе изучается 
структура границы Г  для остальных трех вари-
антов левосторонней граничной точки. 

 
Результаты исследования 

 
 Изучение структуры границы Г  мы начнем 

для случая, когда вместе с ближайшей к началу 

координат левосторонней граничной точкой  Α 
в границу Г  входят непродолжаемая в G  по-

ложительная полутраектория )(Ap
  и непро-

должаемая в G  положительная полутраекто-

рия )(Ap
  (вариант c) на рисунке 1). 

Теорема 1. Пусть граница связной компонен-
ты К множества неуправляемости имеет един-
ственную порождающую седловую точку и вме-
сте с ближайшей к началу координат левосторон-
ней граничной точкой Α в границуГ входят не-
продолжаемые в G  и в G  положительные по-

лутраектории )(Ap
  (вариант с) рисунка 1). То-

гда: 
a) единственной порождающей седловой точ-

кой этой компоненты будет седло p-системы, рас-
положенное на отрицательной полуоси OX; 

b) связная компонента имеет лишь один ва-
риант )1,12( EIEK   (рис. 2). 

Доказательство 
a) Рассмотрим поведение -непродолжаемой в 

G  полутраектории )(Ap
 . В соответствии с 

условием эффективности торможения и в силу 

 
Рис. 1. Структура границы Г  в окрестности левосторонней граничной точки 

 

 
Рис. 2. Связная компонента типа )1,12( EIEK   
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выбора точки А эта полутраектория обязательно 
имеет конечную точку, а значит, и конечную 
граничную точку В на отрицательной полуоси 
OX. Вместе с этой правосторонней граничной 
точкой в состав границы Г  может входить либо 
непродолжаемая в G  положительная полутра-

ектория )(Bq
 , либо непродолжаемая в  G от-

рицательная полутраектория )(Bp
  (полностью  

или частично). Во втором случае точка B стано-
вится порождающей седловой точкой для ком-
поненты К. 

Покажем, что первый случай не имеет места, 
то есть невозможен. Действительно, в силу 
условия эффективности торможения -непро-

должаемая в G  полутраектория )(Bq
  должна 

иметь конечную точку, а значит, и конечную 
граничную точку на оси OX. Однако эта точка 
не может быть расположена на интервале (BO) 
оси OX. Если допустить, что такая точка С су-

ществует, то, проведя луч )(CL , мы получим 

область, ограниченную дугой BC полутраекто-

рии )(Bq
 , отрезком [CD] луча )(CL  и дугой 

DB полутраектории )(Ap
  (рис. 2). В соответ-

ствии с построением эта область должна при-
надлежать области управляемости, однако это 
невозможно, поскольку через точки отрезка 

[CD] луча )(CL  допустимые траектории могут 

только входить в эту область, а выйти из нее 
они могут лишь пересекая границу Г  и тем са-
мым входя в множество неуправляемости. В 
силу выбора точки А конечная точка С не может 
лежать и на интервале (OA) оси OX. Если же 
точка С совпадает с точкой А, то мы получаем 
одну из связных компонент множества не-
управляемости, граница которой не содержит 
ни одной порождающей седловой точки. Пред-
положим, что точка С лежит правее точки А. Но 

тогда мы проведем луч )(AL  и получим об-

ласть, не содержащую начало координат и рас-
положенную вне замкнутой кривой, образован-

ной отрезком [AE] луча )(AL , дугой AB по-

лутраектории )(Ap
  и дугой BE полутраекто-

рии )(Bq
 , в которую все допустимые траекто-

рии объекта (1) могут лишь входить. Это значит, 
что эта область принадлежит множеству неуправ-
ляемости, что противоречит исходному предпо-
ложению о вхождении в состав границы Г  не-

продолжаемой в G  полутраектории )(Ap
 . 

Итак, вместе с правосторонней граничной точ-
кой В в состав границы Г  может входить лишь 

непродолжаемая в G  отрицательная полутра-

ектория )(Bp
 , то есть эта точка является сед-

лом p -системы и порождающей седловой точ-

кой связной компоненты К. 
b) Рассмотрим теперь поведение ω-непро-

должаемой в G  отрицательной полутраекто-
рии )(Bp

 . Эту  ω-сепаратрису седла B p-

системы будем обозначать 1S , в то время как 

дугу AB -непродолжаемой в G  полутраекто-
рии )(Ap

  будем обозначать 2S . Отметим, что 

для отрицательной полутраектории )(Bp
  воз-

можны три варианта различной структуры гра-
ницы Г : 1) либо в состав Г  входит ее дуга RB, 
где точка R  является разделяющей точкой, этот 
вариант мы обозначим )1(1 RS ; 2) либо в состав 
Г  входит вся ω-непродолжаемая ω-неогра-
ниченная в G  полутраектория )(Bp

 , этот ва-

риант мы обозначим )1(1 FS ; 3) либо в состав Г  
входит ее дуга FB, где точка F является ее 
начальной граничной точкой, этот вариант мы 
обозначим )1(1 ES  (рис. 2). 

Покажем, что первые два варианта невоз-
можны. Действительно, предположение о раз-
деляющей точке R  ведет к тому [2], что вместе 
с ней в состав границы должна входить и поло-
жительная полутраектория )(Rq

 , непродолжа-

емая в G . А это означает, что она имеет ко-
нечную граничную точку G  на интервале (FB) 
оси OX. Если вместе с точкой G  в состав Г  
входит непродолжаемая в G  полутраектория 

)(Gq
 , то это будет еще одна порождающая 

седловая точка в составе границы связной компо-
ненты  К, что противоречит исходному предпо-
ложению. Если же вместе с точкой G  в состав Г  
входит непродолжаемая в G  полутраектория 

)(Gp
 , то ее -продолжение в полуплоскости G  

(как мы видели это с -продолжением полутраек-
тории ))(Ap

  опять приведет к еще одной порож-

дающей седловой точке. 
Предположение о том, что в состав границы 

Г  входит вся ω-непродолжаемая ω-неогра-
ниченная в G  полутраектория ),(Bp

  также 

приводит к противоречию. Действительно, рас-
смотрим область, ограниченную лучом )(AL  
(справа от него), дугой AB полутраектории 

)(Ap
  и ω-непродолжаемой ω-неограниченной 

в G  полутраекторией )(Bp
 . Эта область не 

содержит начало координат, и все допустимые 
траектории объекта (1) могут лишь входить в 
нее. Значит, эта область должна принадлежать 
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множеству неуправляемости, что противоречит 
исходному предположению о вхождении не-
продолжаемой в G  полутраектории )(Ap

  в 

состав границы Г . 
Итак, в состав Г  входит дуга FB ω-

непродолжаемой в G  полутраектории )(Bp
 , 

где точка F является ее начальной граничной точ-
кой. Если вместе с точкой F в состав Г  входит 

непродолжаемая в G  полутраектория )(Fp
 , то 

по той же причине, что и непродолжаемая в G  

полутраектория )(Ap
 , это приведет к появле-

нию еще одной порождающей седловой точки. 
Значит, вместе с точкой F в состав Г  входит 

непродолжаемая в G  полутраектория )(Fq
 . 

Рассматривая ее ω-продолжение в ,G  заметим, 
что это продолжение может иметь те же три вари-

анта, что и ω-непродолжаемая в G  полутраекто-

рия )(Bp
 . Однако вариант )11(1 RES   с разде-

ляющей точкой приводит к появлению еще одной 
порождающей седловой точки, а вариант 

)11(1 FES   с ω-непродолжаемой ω-неограни-

ченной в G  полутраекторией )(Fq
  также при-

водит к противоречию. Действительно, в послед-
нем случае рассмотрим область, ограниченную 

лучом )(AL  (справа от него), дугой AB по-

лутраектории )(Ap
 , дугой FB непродолжаемой 

в G  полутраектории )(Bp
  и ω-непродолжае-

мой ω-неограниченной в G  полутраекторией 

)(Fq
 . Эта область не содержит начало коор-

динат, и допустимые траектории объекта (1) 
могут лишь входить в нее. Таким образом, эта 
область должна принадлежать множеству не-
управляемости, что противоречит исходному 
предположению о вхождении непродолжаемой 

в G  полутраектории )(Ap
  в состав Г . Оста-

ется лишь вариант )2(1 ES , соответствующий 

тому, что ω-непродолжаемая в G  полутраек-

тория )(Fq
  имеет начальную граничную точку 

на оси OX. Предположение, что эта точка рас-
положена на интервале FB оси OX, приводит к 
появлению еще одной порождающей седловой 
точки в составе границы Г . Если допустить, 

что полутраектория )(Fq
  пересекает дугу AB 

полутраектории )(Ap
 , то она не может вхо-

дить в состав Г , так как, пересекая эту дугу, 

полутраектория )(Fq
  входит внутрь множе-

ства неуправляемости. Значит, начальная гра-

ничная точка H  полутраектории )(Fq
  распо-

лагается правее точки А. 
Завершая процесс построения связной ком-

поненты, рассмотрим поведение -непро-

должаемой в G  полутраектории )(Ap
 . Вна-

чале покажем, что вариант, когда в границу Г  
входит вся -непродолжаемая -неограничен-
ная в G  полутраектория )(Ap

 , не имеет ме-

ста. Действительно, в этом случае область, рас-
положенная справа от луча )(AL  и слева от 

полутраектории )(Ap
 , должна принадлежать 

множеству неуправляемости, так как допусти-
мые траектории объекта (1) могут входить в эту 

область лишь через точки луча )(AL , а выхо-

дить лишь через точки полутраектории )(Ap
 , 

принадлежащие множеству неуправляемости. 

Таким образом, полутраектория )(Ap
  будет 

располагаться внутри множества неуправляемо-
сти. Это означает, что -непродолжаемая в G  

полутраектория )(Ap
  должна иметь конечную 

граничную точку. Мы покажем, что если эта 
точка не совпадает с точкой H, то это приводит 
к появлению еще одной порождающей седловой 
точки. Пусть конечная граничная точка P рас-
положена левее точки H, то есть на интервале 
(AH) оси OX. Проведя луч )(PL , мы получим 

область PABFQ, ограниченную отрезком PQ 
(слева от него) луча )(PL , дугой AP -

непродолжаемой в G  полутраектории )(Ap
 , 

дугой AB -непродолжаемой в G  полутраек-

тории )(Ap
 , дугой FB ω-непродолжаемой в 

G  полутраектории )(Bp
  и дугой QF по-

лутраектории )(Fq
  (рис. 2). Эта область не 

содержит начало координат, и все допустимые 
траектории объекта (1) могут в нее лишь вхо-
дить. Это означает, что область PABFQ принад-
лежит множеству неуправляемости, и вместе с 
точкой P в состав Г  не может входить непро-
должаемая в G  полутраектория )(Pq

 , по-

скольку она будет располагаться в области 
PABFQ, а должна входить непродолжаемая в 

G  полутраектория )(Pp
 , то есть точка P ста-

новится еще одной порождающей седловой 
точкой. Предположим теперь, что конечная 
граничная точка P расположена на оси OX пра-
вее точки H. Если вместе с этой точкой в состав 
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Г  будет входить непродолжаемая в G  по-

лутраектория )(Pp
 , то это опять означает по-

явление второй порождающей седловой точки. 
Значит, вместе с точкой P в состав Г  будет 
входить непродолжаемая в G  полутраектория 

)(Pq
 . Аналогично тому, как это было показано 

для -непродолжаемой -неограниченной в G  

полутраектории )(Ap
 , показывается, что в со-

став границы Г  не может входить вся -

непродолжаемая -неограниченная в G  по-

лутраектория )(Pq
 . То есть она должна иметь 

конечную граничную точку T на оси OX. Если 
эта точка расположена на интервале (HP) оси 
OX, то она обязательно становится второй по-
рождающей седловой точкой (показывается по 
аналогии с точкой P, расположенной левее точ-
ки H). Если же эта точка T будет расположена 
на отрицательной полуоси OX, то есть левее 
точки F, то либо она является второй порожда-
ющей седловой точкой, либо выходящая из нее 
непродолжаемая в G  полутраектория )(Tp

  

будет иметь конечную граничную точку на ин-
тервале (TF) оси OX, которая обязательно ста-
нет второй порождающей седловой точкой. 

Таким образом, конечная граничная точка -
непродолжаемой в G  полутраектории )(Ap

  

обязательно совпадает с точкой H, образуя 
связную компоненту )1 ,12( EIEK  . 

Аналогичным образом доказываются теоре-
мы 2 и 3 о возможной структуре связных ком-
понент, имеющих в качестве ближайших к 
началу координат левосторонних точек точки 
типа b) и d) рисунка 1. 

Теорема 2. Пусть граница связной компо-
ненты К множества неуправляемости имеет 
единственную порождающую седловую точку и 

вместе с ближайшей к началу координат лево-
сторонней граничной точкой Α в границу Г  
входят непродолжаемая в G  положительная 

полутраектория )(Ap
  и непродолжаемая в G  

отрицательная полутраектория )(Aq
  (вариант 

d) рисунка 1). Тогда: 
a) единственной порождающей седловой 

точкой этой компоненты будет седло p-
системы, расположенное на отрицательной по-
луоси OX; 

b) связная компонента может иметь один из 
следующих вариантов (n и m – натуральные 
числа):  

1) )1 ,( nFEnFK  , )1 ,)1(( nFEFnK  , nK ((   

)1 ,)2 nFEF  , если сепаратриса 2S  имеет вид 

)1(S2 nFE  ; 

2) )1 ,1)1(( RnEREnK  , если сепаратри-

са 2S  имеет вид )1(S2 RnE  ; 

3) ) ,1)1(( nEIEnK  , если сепаратриса 2S  

имеет вид )(S2 nE ; 

4) )1)1( ,( IEnnEK  , если сепаратриса 2S  

имеет вид )1)1((S2 IEn   (рис. 3, n=1). 

Теорема 3. Пусть граница связной компо-
ненты К множества неуправляемости имеет 
единственную порождающую седловую точку и 
вместе с ближайшей к началу координат лево-
сторонней граничной точкой Α в границу 

Г входят непродолжаемая в G  отрицательная 

полутраектория )(Aq
  и непродолжаемая в G  

положительная полутраектория )(Ap
  (вариант 

b) рисунка 1). Тогда: 
a) единственной порождающей седловой 

точкой этой компоненты будет седло p-
системы, расположенное на положительной по-
луоси OX; 

 
Рис. 3. Связная компонента типа )12 ,1( IEEK   
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b) связная компонента может иметь один из 
следующих вариантов (n и m – натуральные 
числа):  

1) )1)1( ,1( REnRnEK  , если сепаратри-

са 2S  имеет вид )1)1((S2 REn  ; 
2) ))1(1 ,2( ImEmIEK  , если сепаратри-

са 2S  имеет вид ))1(1(S2 ImE   (рис. 4, m=2). 
 

Заключение 
 
 В работе методами качественной теории 

дифференциальных уравнений исследована 
возможная структура границы связной компо-
ненты множества неуправляемости нелинейно-
го локально управляемого осциллятора, содер-
жащей в своем составе лишь одну порождаю-
щую седловую точку. 
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