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Краткое описание идеи проекта. Исследование 

неограниченных непредсказуемых функций и слабо 

непредсказуемых функций. Доказательство предельных теорем, 

теоремы Дини для последовательностей непредсказуемых 

функций и теоремы о среднем значении для непредсказуемых 

функций на группе. Подтверждение хаоса Пуанкаре методом 

последовательностей и сравнения с консервативными типами 

хаоса. 

Актуальность           Колебания — это функции, имеющие неоспоримое 

значение для приложений. Поэтому они находятся в центре 

внимания не только прикладной математики, в первую очередь 

теории дифференциальных уравнений, но и привлекают 

пристальное внимание математиков в области теории функций, 

теории операторов и даже теории групп. В первую очередь это 

верно для периодических и почти периодических колебаний. 

Теория периодических и почти периодических функций - это 

хорошо разработанные исследования, в которых рассматриваются 

проблемы интегрирования и дифференцирования, ряды Фурье, 

обобщенные функции, специальные функциональные 

пространства, периодические и почти периодические операторы и 

функции на группах. Все это нужно прежде всего для 

приложений, связанных с механикой, физикой, квантовой физики 

и биологии. Другое современное направление теории колебаний 

связано с хаотической динамикой, в которой колебания не 

персонализируются в своем поведении, а описываются в их в 

коллективном взаимодействии. Исследование хаоса 

рассматривает, прежде всего, взаимоотношения движений, а 

также отношение особого фиксированного колебания ко всем 

остальным, вовлеченным в динамику. По этой причине, несмотря 

на более чем полувековую историю теории хаоса, 

индивидуальные характеристики хаотических колебаний не 

интересовали математиков. Основной и уникальной причиной 

этого является тот факт, что хаотическая динамика 

рассматривается как коллективная несмотря на то, что 

нерегулярность в поведении является индивидуальным 

свойством. Положение дел резко изменилось с введением нового 

типа колебаний, непредсказуемых функций. Это было сделано в 

2017-2019 годах в работах М. Тлеубергеновой, М. Ахмета  их 

коллег. 

Цели Целью проекта является создание и развитие основ теории 

непредсказуемых функций с учетом, потребностей теории 

дифференциальных уравнений и теории хаоса. Чтобы сделать 

исследования более тесно связанными с приложениями, помимо 

функциональных, теоретических исследований, мы разработаем 

численные методы анализа, которые подтверждаются 

моделированием и программами MATLAB. 

Ожидаемые  Определение и теоремы об основных свойствах 



результаты неограниченных непредсказуемых функций. 

 Предельные теоремы для последовательностей 

непредсказуемых функций. Аналог теоремы Дини для 

последовательностей непредсказуемых функций. 

 Теорема о среднем значении.  

 Условия разложения непредсказуемых функций в 

тригонометрические ряды. 

 Определение непредсказуемых функций на абстрактных 

группах и непредсказуемых функций из группы в банахово 

пространство. Критерий тотальной ограниченности 

семейств функций. 

 Свойства слабо непредсказуемых функций: слабая 

непредсказуемость, слабая непрерывность, 

ограниченность и замкнутость множества слабо 

непредсказуемых функций. 

 Идентификация хаоса Пуанкаре методом 

последовательностей в различных моделях. 

 Отношения между хаосом Пуанкаре и хаосом типов 

Деванью и Ли-Йорка. 

 Программы и алгоритмы в среде MATLAB с наглядными 

графиками решений; 
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