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В ранних работах  [1-3] авторов были введены понятия областей притяжения для 

сингулярно возмущенных уравнений вырожденные уравнения которых имеют 

несколько решений. В данной работе исследована зависимость областей притяжения от 

начальных значений. 

Пусть рассматривается уравнение 
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                          (1) 

с начальным условием 

                                              (2) 

где  и еѐ внутренняя точка. 

Пусть выполняются условия:U1.  и  

U2.   некоторая область переменных  и  

. 

Вырожденное уравнение, соответствующее (1), имеет решения  

Возьмѐм произвольную внутреннюю точку  и определим функцию 

 
 и  Отсюда следует, функция  имеет простой нуль. 

Введем в рассмотрение линии уровня  

Линии уровня  делит область  на части  (рис. 1). 

 
Рис.1. Линии уровня  

 

В каждом из частей  функция  имеет значения различных 

знаков. Для определенности возьмѐм  

Область  является областью притяжения решения  при условии 

 а область , областью притяжения решения  при 

. 

Исследуем зависимость существование областей притяжений от начальных значений 

 

Пусть  Возьмѐм решение  

Определим функцию  

. Введем в рассмотрение линии уровня 

         (рис.2) 

 

 
Рис.2. Линии уровня  

 

В (2) считаем  

Теперь докажем существование области притяжения для решения  



Известия ОшТУ, 2019 №3 177 
 

Решение задачи. Поставленная задача решается следующей теоремой 

Теорема 1. Пусть выполняются условия U1, U2. Тогда: 1. Существует область, 

 состоящая из частей  и ; Решение задачи (1), (2) определенное в  2. Область 

 является областью притяжения решения  

Доказательство. Решение задачи (1), (2) представим в виде 

 
                                                        (3) 

Область ограниченную линиями  и  обозначим  и определим область 

Проведем линии уровня  

Вдоль линии уровня  строго монотонна. Линия  проходит через точку 

 и часть «идѐт» по области  Линия  и  пересекаются. Точку пересечения 

обозначим Имеем  

Поскольку  и , то  

Таким образом, , причем равенство имеет место только на 

 

Для интеграла в (3) выберем пути интегрирования. Путь состоит из части 

 и части  

Так как линии  являются аналитическими кривыми их уравнения можно 

представить в параметрической форме. 

Пусть: уравнение  представляется в виде где  означает 

длину  отсчитываемую от точки  до ; уравнение  представляется в виде 

где  означает длину  отсчитываемую от точки  до  

Учитывая выбранные пути интегрирования и параметрические представление кривых 

 уравнение (3) перепишем в следующем виде 

 

 
                                (4) 

где  ,   

,  

, 

,  

 
В (4) проведѐм следующее преобразование  

 

 

                                          (5) 

В (5) выражение, содержащееся в {…} даѐт представление функции  на линии 
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Таким образом (5) можно представить в виде 

 
        (6) 

Представление (6) указывает, для исследования функции  в области , 

сначала надо исследовать функцию  на линии   Займемся исследованием 

функции  Имеем 

(7) 

 Отсюда получим 

                                                          (8) 

Неравенство (8) выполняются в части линии  с длиной  по обе стороны от точки 

 (рис.3) 

 
Рис. 3. Линии уровня  

Длина  (от точки ) определяют точки  и  Определим линии уровня 

 
      (рис. 4 ). 

 

 
Рис. 4. Линии уровня ,  

 Часть области  ограниченную линии уровня , ,  обозначим  

Уравнение (6) будем рассматривать в  Справедлива оценка

                                                           (9) 

Отсюда следует 

                                                                 (10) 

Если  ограничена, то  также ограничена, если  не ограничена, то то  – 

также не  ограничена. 

Из (10) следует  при . 

Таким образом  является областью притяжения решения  

В уравнение (1) произведем замену 

                                                    (11) 

(11) подставляя в (1) получим уравнение 

    (12) 
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где               

с начальным условием 

                (13) 

Определив функцию  построим области  и . Только в данном случае 

справедливы соотношения  

Как и в предыдущем случае исследуем зависимость существование области 

притяжения от начального значения . 

Пусть  Определим функцию 

, 

и линии уровня  

 (рис. 5) 

 
Рис. 5. Линии уровня ,  

 Пусть  и эти точки лежат по обе стороны от точки  . 

Проведѐм линии уровня ,  проходящие через точки  и  соответственно. 

 

       (рис. 6 ). 

 

 
Рис. 6. Линии уровня  ,  

Область ограниченную линиями ,  обозначим .Справедлива 

Теорема 2. Пусть выполняются условия U1, U2. Тогда: 1. Существует решение 

задачи (1), (2) определенное в  2. Область  является областью притяжения 

решения  и  состоит из части  и  

 Задача (12), (13) идентична задаче (1), (2). Следовательно доказательство данной 

теоремы проводится повторением доказательства теоремы 1. 

Доказанные теоремы подтверждают зависимость областей притяжения от 

начальных значений и возможности расширения областей притяжений. 

Теперь рассмотрим возможность расширения областей притяжений.Область 

 с помощью конформного отображения  отображаются в 

некоторый прямоугольник  плоскости  Далее в процессе оценки 

последовательных приближений на переменную  введены ограничения 

(14) 
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Для переменной  такого ограничения нет. Следовательно, область  можно 

расширить влево по направлению оси  а  вправо по направлению оси  При 

этом для переменной  граница  сохраняется. (рис.7). 

 
Рис. 7. Граница  

Для определения границ возможного расширения учтем, что прямоугольник  

и область  изоморфны. Прямая  определяет линии уровня , а  

линии уровня  . 

Так как линии уровня ,  упираются к границе области  при 

ограниченном , или уходят в бесконечность при неограниченном , то границами 

областей притяжений  будут границы области  (рис. 8). 

 
Рис. 8. Линии уровня ,  
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