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Введение 
 
С точки зрения современной науки изучение 

нелинейной системы дифференциальных урав-
нений, являющейся математической моделью 
некоторой реальной системы, означает разбие-
ние ее фазового пространства на траектории 
всех возможных типов. Наиболее доступными 
для исследования являются системы дифферен-
циальных уравнений, содержащие малые пара-
метры.  

В настоящее время широкое применение в 
задачах исследования поведения траекторий 
систем дифференциальных уравнений получил 
метод точечных отображений [1], позволяющий 
единообразно подходить к исследованию типов 
траекторий различных систем. Применение 
приближенных и численных методов при ис-
следовании свойств точечных отображений ес-
тественным образом приводит к задаче изуче-
ния условий существования и характера устой-
чивости неподвижных точек точечного отобра-
жения, исходя из его приближенного задания [1, 
2]. В частности, при помощи метода точечных 
отображений можно обосновать известные 
асимптотические методы в случае систем с ма-
лой нелинейностью [1, 2], поскольку лежащая в 
основе каждого метода замена одного уравне-
ния другим состоит в сведении дифференци-
ального уравнения к рассмотрению точечного 
отображения, близкого к тождественному, и 
некоторого его приближения. В связи с этим в 
работах [3, 4] изучались возможности исследо-

вания вопросов существования и устойчивости 
неподвижных точек близкого к тождественному 
точечного отображения по его приближению. 

Однако при исследовании систем, содержа-
щих малые параметры, возникают и точечные 
отображения более сложного вида. Так, матема-
тическую модель синтезатора частоты с делите-
лем частоты и пропорционально-интегрирую-
щим фильтром [5] можно рассматривать как 
точечное отображение, близкое к треугольному 
[6] или квазитреугольное. 

В работах [7, 8] сформулированы условия, 
при выполнении которых возможно исследова-
ние гладкого точечного преобразования по его 
приближенному представлению. В настоящей 
работе при использовании результатов [8] дока-
заны теоремы о существовании и устойчивости 
неподвижной точки близкого к треугольному 
точечного отображения произвольной размер-
ности. 
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т.е. при μ = 0 точечное отображение становится 
треугольным [6]. Пусть для любых точек облас-
ти G удовлетворяются условия 
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где μL, μS – ошибки нахождения функций и их 
частных производных. 

Будем предполагать, что для любых точек 
),...,,( 21 nxxxM  и ),...,,( 21 nxxxM   области G 

функции 0
if  и их частные производные удовле-

творяют условиям 
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где K, N – положительные константы, а рас-
стояние между точками M и M   определяется 

формулой 
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Допустим, что точечное отображение (6) 
имеет неподвижную точку с определенным ха-
рактером устойчивости. Требуется установить 
существование и характер устойчивости соответст-
вующей неподвижной точки точечного отображе-
ния T и оценить расстояние между этими точками. 

Заметим, что поскольку 
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Введем необходимые для дальнейшего рас-
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*
nxxxM  – неподвижная точка 

отображения T~  и характеристический полином, 
определяющий ее устойчивость, не имеет кор-
ней, лежащих на единичной окружности [9]. 
Это означает, что )( *Mi = 0 (i = 1,2,...,n), 
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где величины 
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При выводе неравенств (7), (8) используются 
соотношения (2)–(5) и оценки абсолютных ве-
личин разностей развернутых определителей 
[10] 21

* ,,  .  
Поскольку характеристический полином, 

определяющий устойчивость *M , не имеет 
корней, лежащих на единичной окружности, а 
величина e отлична от нуля, то, согласно теоре-
ме о существовании и свойствах неявной функ-
ции [11], в некоторой окрестности точки *M  
уравнение 0),...,,( 21  ni xxx  определяет одно-
значную гладкую поверхность ,,...,( 11
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содержащих точку *M . В силу (4), (5) в облас-
ти iD  выполняются неравенства 
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Отсюда следует, что уравнение  ),...,,( 21 ni xxx  
= 0 в области iD , а следовательно, и в области 
D определяет однозначную гладкую поверх-
ность ),...,,,...,( 111

0
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Выясним, при каких условиях в окрестности 

D точки *M  лежит единственная неподвижная 
точка точного точечного отображения T. Сна-
чала покажем, что при определенных величинах 
μL и μS существует по крайней мере одна не-
подвижная точка преобразования T. 

Из неравенства 
LMMMM iiii  |)()(||)(||)(|    (15) 

и соотношения (13) следует, что при 
bxx jj  || *  (j = 1,2,...,n, ij  ), axx ii  *  

.)1()(|)(| LbnKNnaeaMi      (16) 
Кроме того, из неравенства 

SMMMM
iijj ixixixix  |)(')('||)('||)('| (17) 

и соотношения (11) получаем, что в области iD  
.|)('||)('| x SNnaeSMM

ii ixi    (18) 
Допустим, что величины μL и μS таковы, что 

правые части неравенств (16), (18) положитель-
ны. Тогда уравнение 0),,...,,( 21  ni xxx  в ок-
рестности iD  точки *M  определяет однознач-
ную гладкую поверхность ,,...,( 11  i

o
ii xxx  

),,...,1  ni xx  [11]. 
Для того чтобы ,,,...,( 111  ii

o
ii xxxx ),..., nx  

при i=1,2,...,n в области D пересекались только 
в одной общей точке, достаточно, чтобы вы-
полнялось неравенство 

}.)1
)(!

)(!||)-(1(min{1,

)(

/1

max

max
*

n
n

n

SNnben
eNnbn

SNaebL








(19) 

При выполнении неравенства (19) и соотно-
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где iM  – любая точка, лежащая в области D на 
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Убедимся теперь, что эта точка будет един-
ственной. Принимая во внимание неравенства 
(7), (8) и (14), получаем соотношение  

|,|)(!)(!
||||||

*
maxmax

*
112

*
2




nn eNnbneNnbSn

(23)  

из которого следует, что величина 02   в области 
D. Это означает, что нормали к поверхностям 
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занных поверхностей в области D может быть толь-
ко одна. Таким образом, в области D существует 
единственная неподвижная точка исходного точеч-
ного отображения T.  

Рассмотрим вопрос об устойчивости непод-
вижной точки отображения T. Пусть 
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определяющий устойчивость неподвижной точ-
ки *M  точечного преобразования T~ . 

Выражая коэффициенты (24), (25) через эле-
менты соответствующих вековых определите-
лей [12] и используя неравенство (8), можно 
убедиться [8], что 
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то при выполнении неравенства (27) полином 
(24) имеет столько же корней внутри и вне еди-
ничного круга, сколько и полином (25) [13]. Это 
означает, что характер устойчивости неподвиж-
ной точки точечного отображения T совпадает с 
характером устойчивости неподвижной точки 

*M  точечного преобразования T~ . 
Следствием всего вышеизложенного являет-

ся следующая теорема.  
Теорема 1. Пусть *M – неподвижная точка 

приближенного точечного преобразования T~ , 
удовлетворяются соотношения (20), (27) и, 
кроме того, 

μL<a(e-Nna)-K(n-1)b,             (31) 
μS<e-Nna.                      (32) 

Тогда в кубе bxx ii  || *  (i = 1,2,...,n) существует 
единственная неподвижная точка точечного 
преобразования T. Характер устойчивости этой 
неподвижной точки совпадает с характером 
устойчивости неподвижной точки *M . 

Заметим, что характер рассуждений не изме-
нится в предположении, что отлично от нуля лю-
бое из слагаемых вида )('...)(')1( **
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входящих в определитель * . Вопрос о соответ-
ствии характера устойчивости неподвижной 
точки точечного отображения T характеру ус-
тойчивости неподвижной точки *M  может ре-
шаться и на основе метода D-разбиений [1,14].  

Поскольку корни характеристического по-
линома )(zPn , определяющего устойчивость 
неподвижной точки *M , не принадлежат еди-
ничной окружности, то величины ),1(),1( nn PP  
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нуля. Заметим, что 
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В случае ,20, je  можно поступить 
аналогично. Таким образом, для совпадения 
характера устойчивости неподвижной точки 
исходного точечного отображения T с характе-
ром устойчивости неподвижной точки *M  при-
ближенного точечного отображения достаточно 
выполнения неравенства 
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представляющего собой ограничение на величину 
μ, и, следовательно, доказана теорема: 

Теорема 2. Пусть *M – неподвижная точка 
приближенного точечного преобразования T~  и 
удовлетворяются соотношения (21), (33), (34) и 
(35). Тогда в кубе bxx ii  || *  (i = 1,2,...,n) сущест-
вует единственная неподвижная точка точечного 
преобразования T. Характер устойчивости этой 
неподвижной точки совпадает с характером ус-
тойчивости неподвижной точки *M . 

Следует отметить, что единый параметр 
0<α<1, подобно [8], введен в формулах (9), (10), 
(23) для удобства и компактности записи. На 
самом деле ход доказательства не изменится, 
если формулы (9), (10) переписать в более об-
щем виде 
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При этом наличие независимых параметров 
321 ,,   дает больше возможностей для выбо-

ра подходящих размеров области D =                 
= ( bxbxbxbx nn  ***

1
*
1 ,,...,, ), а также величи-

ны параметра μ из условий (33), (34), 
μ(L+bS) < b(e-Nna), 
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существования и единственности неподвижной 
точки точечного преобразования T и одного из 
условий (30), (35), гарантирующих совпадение 
характера устойчивости неподвижных точек 
преобразований T и T~ . 
 

Заключение 
 
В заключение отметим, что изложенные вы-

ше результаты позволят, подобно [15], решать 
задачу о применимости результатов прибли-
женного исследования математической модели 
синтезатора частоты с пропорционально-интег-
рирующим фильтром произвольной размерно-
сти [16] на предмет существования периодиче-
ских решений посредством изучения точечного 
отображения достаточно простого вида. 
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