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РЕЛАКСАЦИИ В СИНГУЛЯРНО ВОЗМУЩЕННЫХ СИСТЕМАХ
НА ПЛОСКОСТИ∗

Исследуются релаксационные колебания и решения-утки в сингулярно возмущенных систе-
мах обыкновенных дифференциальных уравнений с одной медленной и одной быстрой пере-
менными. Исследование основано на применении классической математики без использования
элементов инфинитезимального анализа. Приведено достаточное условие, при котором релакса-
ционное колебание рассматривается как предельное положение семейства уток при стремлении
к нулю отталкивающего участка медленного многообразия, к которому бесконечно близки части
траекторий уток этого семейства.
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1. Рассматривается система дифференциальных уравнений

ẋ = f(x, y, ε),

(1)
εẏ = g(x, y, ε),

где x ∈ R, y ∈ R, ε ∈ R — малый положительный параметр, f , g — достаточно гладкие
функции, ẋ, ẏ — производные по времени.

Здесь x — медленная, а y — быстрая переменные.
Среди систем с быстрыми и медленными движениями выделяются системы, в кото-

рых быстрое движение приводит к устойчивому состоянию равновесия. Процесс быст-
рого установления равновесия называется релаксацией [1].

В процессе изменения медленных переменных устойчивое равновесие может через
большое время (в масштабе быстрых движений) исчезнуть или потерять устойчивость.
Тогда снова произойдет релаксация (скачок к другому состоянию равновесия) и т. д.
Возникающий процесс, состоящий из периодов, в течение которых быстрая система на-
ходится в квазиравновесном состоянии (отрелаксировала), и почти мгновенных (по срав-
нению с этими периодами) скачков из одного состояния равновесия быстрой системы в
другое, называется процессом релаксационных колебаний. Этот термин ввел Ван дер
Поль [2].

Релаксационные колебания — это периодические решения дифференциальных урав-
нений, траектории которых содержат как участки медленного движения фазовых пере-
менных (проходимые представляющей точкой за конечное время), так и участки быст-
рого движения (проходимые представляющей точкой за бесконечно малое время) [3].
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Решениями сингулярно возмущенных систем обыкновенных дифференциальных
уравнений с малым параметром, заслуживающими также особого внимания, являют-
ся решения-утки как особый вид релаксационных колебаний.

Решения-утки сингулярно возмущенной системы (1) с одной медленной и одной быст-
рой переменными — это решения, у которых часть траектории бесконечно близка к
притягивающему участку медленной кривой системы (1), а часть — к отталкивающему
участку медленной кривой.

Термин «утки» появился сравнительно недавно. Впервые решения-утки были об-
наружены в дифференциальных уравнениях в 1978 г. французскими математиками в
связи с применением инфинитезимального анализа (первое упоминание об «утках» со-
держится в работе [4]).

В дальнейшем траектории-утки изучались другими авторами как методами нестан-
дартного анализа [5–7], так и в рамках классического асимптотического анализа [8–14].

Мы будем изучать классические утки, которые иллюстрирует рис. 1, взятый из ста-
тьи [5], в отличие от простых вырожденных уток, описываемых в [1] и приведенных на
рис. 2.

Рис. 1.

Рис. 2.

2. Приведем достаточные условия существования релаксационных колебаний для
системы (1) [15].

Теорема 1. Пусть выполняются следующие условия:
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1) функция g(x, y, ε) = (ϕ1(x) − y)(ϕ2(x) − y)(ϕ3(x) − y); где y = ϕi(x) — листы
медленной поверхности Γi системы (1), ϕi : R → R, ϕi ∈ C∞(R), i = 1, 2, 3;

2) ϕ3(x) ≤ ϕ2(x) ≤ ϕ1(x), x ∈ [a, b];

3) ∂g
∂y (a,ϕ2(a), 0) = ∂g

∂y (a,ϕ3(a), 0) = 0, ∂g
∂y (b, ϕ1(b), 0) = ∂g

∂y (b, ϕ2(b), 0) = 0; ∂2g
∂y2 6= 0;

4) −(ϕ2 − ϕ1)(ϕ3 − ϕ1) < 0, −(ϕ3 − ϕ2)(ϕ1 − ϕ2) > 0, −(ϕ1 − ϕ3)(ϕ2 − ϕ3) < 0, где
ϕ1 = ϕ1(x), ϕ2 = ϕ2(x), ϕ3 = ϕ3(x), x ∈ [a, b], где a, b — абсциссы точек срыва (рис. 3).

Тогда существует такое ε1, что для любых ε ∈ (0, ε1) система (1) имеет релаксаци-
онное колебание.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Данные условия теоремы являются достаточными условиями
для существования релаксационного колебания вырожденной системы для системы (1),
а следовательно, из результатов, изложенных в [3; 15], следует существование релакса-
ционного колебания и для системы (1).
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Рис. 3.

В основе теоремы 1 лежит факт, доказанный в [3] и сводящийся к тому, что среди
фазовых траекторий вырожденной системы для системы (1) могут быть и замкнутые,
соответствующие разрывным периодическим решениям; оказывается, что при достаточ-
но малом значении параметра вблизи каждой такой траектории лежит устойчивый пре-
дельный цикл невырожденной системы; отвечающее ему периодическое решение имеет
характер релаксационного колебания.

3. Далее мы приведем условие, при котором релаксационное колебание rε1 = rε1(t)
рассматривается как предельное положение семейства уток uε = uε(t) при стремлении к
нулю отталкивающего участка медленного многообразия, к которому бесконечно близ-
ки части траекторий-уток семейства uε. Стремление к нулю длины отталкивающего
участка AB сведем к стремлению к нулю времени движения фазовой точки системы
по отталкивающему участку, которое вычисляется из первого уравнения системы (1) по
формуле

TAB(ε) =
∫

AB

dx

f(x, y)
=

x2∫
x1

dx

f(x,ϕ(x, ε))
, (2)

где y = ϕ(x, ε) — неустойчивый лист медленного многообразия; x1, x2 — абсциссы точек
A, B, причем точка B — точка срыва (рис. 4).
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Следовательно, условие limε→ε1 TAB(ε) = 0 является тем условием, при котором
семейство уток uε своим предельным положением имеет релаксационное колебание rε1 :
uε → rε1 при ε → ε1, 0 ≤ ε ≤ ε1 < ε0 ¿ 1, t0 ≤ t ≤ T .

Заметим, что в сингулярных системах с одной медленной и одной быстрой перемен-
ными для возникновения уток кроме параметра медленности ε нужен еще один параметр
a, т. е. по сути функции f и g в правых частях уравнений (1) должны зависеть от a.
Но мы проводим наши рассмотрения при фиксированном параметре a (форма уток не
меняется), поэтому система (1) остается актуальной, и рассматриваемое семейство уток
зависит лишь от ε.

Теорема 2. Пусть выполняются условия теоремы 1; пусть выполняются также следу-
ющие условия: существует семейство уток в системе (1); на неустойчивом листе медлен-
ного многообразия, описываемом уравнением y = ϕ(x, ε), нет положений равновесия;
limε→ε1 TAB(ε) = 0, где TAB описано формулой (2). Тогда в системе (1) существует ре-
лаксационное колебание rε1 ; при этом uε → rε1 при ε → ε1 равномерно по t, t0 ≤ t ≤ T .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Существование релаксационного колебания rε1 вытекает из тео-
ремы 1, условия которой являются достаточными для этого.

Стремление uε → rε1 при ε → ε1 будем понимать следующим образом:

∀E > 0∃δ > 0∀ε : 0 < |ε − ε1| < δ ∀t : t0 ≤ t ≤ T

выполняется неравенство |uε(t) − rε1(t)| < E.
Предположим противное:

∃E0 > 0∀δ > 0∃ε : 0 < |ε − ε1| < δ, ∃ t : t0 ≤ t ≤ T & |uε(t) − rε1(t)| ≥ E0.

Тот факт, что ε → ε1, означает, что AB на соответствующих траекториях должно
стремиться к 0. Но, по нашему предположению, от противного получается, что суще-
ствует траектория из семейства, такая что расстояние (см. рис. 4) AB 6→ 0 при ε → ε1,
следовательно, AB = kTAB 6→ 0, где k — конечная величина скорости, тогда и TAB 6→ 0,
следовательно, limε→ε1 TAB 6= 0, что противоречит условию. Теорема доказана.

4. Замечания. Следует отметить, что в данной работе мы имеем дело с решениями-
утками и релаксационными колебаниями сингулярных систем с одной медленной и од-
ной быстрой переменными. В работах [8; 15] приведены достаточные условия существо-
вания релаксационных колебаний сингулярно возмущенной системы для случая двух
медленных и одной быстрой переменных. В работе [11] сформулированы достаточные
условия возникновения траекторий-уток в сингулярно возмущенной системе также с
двумя медленными и одной быстрой переменными. В статье [16] автор дает обобщение
этих условий на случай произвольного числа медленных переменных (и одной быст-
рой) и показывает, что увеличение числа медленных переменных приводит к эффекту
неединственности траектории-утки с фиксированным нулевым приближением.

Приведем два примера моделей из химической кинетики, описываемых системой
дифференциальных уравнений с малым параметром, в которых присутствуют релак-
сационные колебания и траектории-утки. Первый пример связан с появлением релак-
сационных колебаний и уток в случае системы, описывающей каталитический изотер-
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Рис. 4.

мический реактор идеального перемешивания [17]. Вторым примером системы с траек-
ториями-утками являются системы горения, которые описаны в работах [12; 18]. Там
авторы подчеркивают, что траектории-утки применяются для моделирования критиче-
ских явлений различной природы, поэтому притягивающе-отталкивающие медленные
интегральные многообразия (присутствующие и в нашей работе) позволяют решать эти
задачи в моделях с нефиксированными начальными данными, а также учитывать малые
возмущения в модельных системах.

В работе [19] также исследуются решения-утки с использованием классического ана-
лиза (не инфинитезимального). Кроме того, в [20] найдены численно неустойчивые утки-
циклы.

Автор приносит благодарность Е.П. Волокитину за помощь в оформлении статьи.
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