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Рассматривается неавтономная динамическая
система вида
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Точку (x*, y*, t*) назовем особой точкой сис-

темы (1), если в этой точке правые части системы
(1) обращаются в ноль. Траектории системы (1),
заканчивающиеся (начинающиеся) в особой
точке, назовем особыми траекториями. Если в (1)
положить f  (t) = µ ≡ const, получим вспомога-
тельную автономную систему
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Известно [2], что все особые точки систе-
мы (2) расположены на контактной кривой F =
= P0Q1 − P1Q0 = 0. При увеличении µ особая точка
с индексом Пуанкаре, равным +1(−1), сдвигается
по контактной кривой вправо (влево) по отноше-
нию к grad F в рассматриваемой точке. Векторное
поле системы (2) в точке, где F ≠ 0, вращается
при увеличении µ в положительном (отрицатель-
ном) направлении, если F > 0 (F < 0) [3]. Именно
эти свойства используются при исследовании
структуры окрестности особых точек.

Поведение решений системы (1) изучается с
помощью соответствующих вспомогательных ав-
тономных систем (2), а структура окрестности осо-
бой точки − методом сравнения различных се-
мейств управляемых динамических систем (УДС)
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Исследование решений неавтономных динамических систем с успехом проводится, как известно [1],
численно-аналитическим способом с использованием математического аппарата метода точечных ото-
бражений и качественной теории дифференциальных уравнений. В результате разработаны подходы для
отыскания периодических и стохастических решений дифференциальных уравнений, описывающих работу
различных механизмов и приборов, а также указаны различные типы бифуркаций, происходящих в дина-
мических системах. Для исследования указанных выше неавтономных динамических систем применяются
качественные методы теории управляемых динамических систем [2].
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[4]. Особые точки и особые траектории изучены в
системах с ударными взаимодействиями вида, при-
веденного в [5]:
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Из вида системы уравнений (3) следует, что

все особые точки этой системы лежат на контакт-
ной кривой y = 0 УДС:
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где значения управления u(t) принадлежат отрезку
[a, b]. Особые точки неавтономной системы (3)
принадлежат отрезку  y = 0, β ≤ x ≤ b/β. Очевидно,
что какую бы точку x 

+ особого интервала (y = 0,
β < x < b/β) системы (4) мы не взяли, всегда мож-
но указать точку (x 

0, y 
0, t  

0) такую, что решение
системы (3) с начальными условиями (x 

0, y 
0, t 

0)
в момент времени t 

+ приходит в особую точку
(x 

+, 0) плоскости (x, y).
Прохождение фазовой траектории через осо-

бую точку неавтономной системы резко изменяет
характер решения и может привести к хаосу.

Рассмотрим пример [6] конкретной неавто-
номной системы − системы (3) при f (t) = Asint.
Вспомогательная автономная система
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имеет единственное состояние равновесия (x = µ/β,
y = 0), которое является устойчивым фокусом,
если ,2 β<α  устойчивым узлом, если β>α 2 ,
и вырожденным узлом при .2 β=α  При фикси-
рованном t = t 

+, получаем вспомогательную авто-
номную систему:
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Областью управляемости [2] системы (4) на
особый интервал является вся плоскость. Облас-
тью достижимости [2] с особого интервала являет-
ся некоторая ограниченная область, границей кото-
рой является замкнутая траектория nm-системы.
Область достижимости с особого интервала рас-
сматриваемой управляемой системы является не-
покидаемой зоной для системы (6). Особая точка
неавтономной системы, не совпадающая с грани-
цей особого интервала соответствующего парамет-
рического семейства, будет иметь на плоскости (x,
y) вид точки возврата (рис. 1).
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