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   Главная особенность проекта заключается в том, что 

непредсказуемые колебания тесно связаны с 

исследованиями, опубликованными в работах. В проекте, 

будут рассмотрены непредсказуемые решения трех типов 

дифференциальных уравнений. В том числе: 

– проблема существования и единственности 

непредсказуемого решения неавтономных функционально-

дифференциальных уравнений и дифференциальных 

уравнений с кусочно-постоянным аргументом в 

комплексном банаховом пространстве; 

– новый тип колебаний в виде разрывных непредсказуемых 

решений линейных и квазилинейных импульсных систем. 

Исследуемые модели будут подвержены непредсказуемым 

возмущениям. Моменты импульсов исследуемых систем 

представляют собой введенные впервые непредсказуемые 

дискретные множества. Теоретические результаты о 

существовании, единственности и устойчивости разрывных 

непредсказуемых решений линейных и квазилинейных 

импульсных дифференциальных уравнений;  

– существование непредсказуемых решений 

дифференциальных уравнений в частных производных, а 

именно уравнение диффузии который описывает процесс 

теплообмена. Такое уравнение также описывает процессы, 

диффузия вещества в растворе и роста популяции населения 

в определенной области. 

     Предполагается применение метода усреднения и 

теоремы Красносельского и Шаудера о неподвижных точках 

для доказательства непредсказуемых решений нелинейных 

дифференциальных уравнений. 

Актуальность         В течение последних нескольких лет  М. Тлеубергенова  

и остальные участники исследовательской группы доказали 

существование и единственность асимптотически 

устойчивых непредсказуемых решений для линейных, 

квазилинейных обыкновенных дифференциальных 

уравнений. Все результаты опубликованы в журналах с 

высоким импакт-фактором и строгим рецензированием. 

        Главная особенность проекта заключается в том, что 

непредсказуемые колебания тесно связаны с 

исследованиями, опубликованными в работах А. Пуанкаре, 

Д. Биркгофа и других основателей классической теории 

динамических систем. Поэтому доказанные теоретические 

выкладки  М. Тлеубергеновой, М. Ахмета и А. Жаманшина 

повлияют как на изучение непредсказуемых решений для 

многих типов различных дифференциальных уравнений,  так 

и на теорию хаоса. 

Цели Целью проекта является разработка методов для 

исследования непредсказуемых решений функционально-

дифференциальных уравнений, дифференциальных 



уравнений с кусочно-постоянным аргументом обобщенного 

типа, импульсных дифференциальных уравнений, 

дифференциальных уравнений в частных производных. 

Подтверждение теоретических результатов в виде 

иллюстраций и численных методов с помощью программ 

MATLAB, Python и MATHEMATICA. 

Ожидаемые 

результаты 

 Ожидаемыми результатами по итогам реализации 

исследования являются:  

 Новые типы колебаний нелинейных дифференциальных 

уравнений, импульсных дифференциальных уравнений 

и уравнений в частных производных. 

 Динамические свойства и достаточные условия 

существования, единственности и устойчивости 

непредсказуемых решений импульсных 

дифференциальных уравнений. 

 Динамические свойства и достаточные условия 

существования, единственности и устойчивости 

непредсказуемых решений дифференциальных 

уравнений с кусочно-постоянным аргументом 

обобщенного типа. 

 Динамические свойства и достаточные условия 

существования, единственности и устойчивости 

 непредсказуемых решений функционально-

дифференциальных уравнений. 

 Динамические свойства и достаточные условия 

существования, единственности и устойчивости 

непредсказуемых решений уравнений в частных 

производных. 

 Теоремы существования и единственности 

асимптотически устойчивых непредсказуемых решений.  

Полученные результаты будут интересны не только для 

математиков, но и для биологов, специалистов в 

компьютерах, социальных науках, инженеров в индустрии и 

электронике. 
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