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Вопросам исследования различных задач о локальных бифуркациях в динамических си
стемах посвящена общирная литература. Здесь разработан ряд эффективных методов исследова
ния, основанных на теории нормальных форм Пуанкаре, теории усреднения, методах малого па
раметра, приближенных и численных методах и др. Важное место в этом ряду занимают тополо
гические и геометрические методы исследования, основанные на подходах нелинейного анализа и 
позволяющие в самых общих условиях исследовать различные сценарии бифуркаций. Особо эф
фективным является метод функционализации параметра, предложенный во второй половине 
прошлого столетия выдающимся советским и российским математиком М.А. Красносельским. 
Этот метод позволил решить ряд нетривиальных задач, как в общей теории бифуркаций, так и в 
различных приложениях. Развитие метода функционализации параметра привело, в частности, к 
разработке эффективных итерационных процедур приближенного исследования бифуркаций. 
Многообразие теоретических и практических задач стимулирует как дальнейшее развитие, так и 
поиск новых приложений указанных методов. 

Основные результаты, полученные в диссертации Д.А. Якшибаевой, можно отнести к ука
занному направлению исследований. А именно, в этой диссертации на основе метода функциона
лизации параметра предложены операторные схемы исследования задач о локальных бифуркациях 
в динамических системах, описываемых автономными и неавтономными функционально-
дифференциальными уравнениями запаздывающего типа. Такой подход позволил получить новые 
достаточные признаки основных сценариев бифуркационного поведения таких систем, разрабо
тать итерационные схемы построения бифуркационных решений, получить достаточные признаки 
устойчивости таких решений. Полученные результаты могут оказаться полезными как для общей 
теории дифференциальных уравнений запаздывающего типа, так и для теории бифуркаций ди
намических систем. 

По моему мнению, работа Д.А. Якшибаевой является научным исследованием, выполнен
ным на актуальную тему, имеет теоретическую и практическую значимость, а сам автор достоин 
присуждения ему ученой степени кандидата физико-математических наук. 
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В диссертации Д.А.Якшибаевой изучаются вопросы о локальных 
бифуркациях в динамических системах, описываемых функционально-
дифференциальными уравнениями запаздывающего типа (ФДУЗТ). При 
исследовании ФДУЗТ возникает ряд нетривиальных проблем, таких как построение 
решений, исследование их устойчивости и др. Следует отметить, что указанные 
вопросы существенно более сложны, чем аналогичные вопросы для систем без 
запаздываний. Работа Д.А.Якшибаевой посвящена одной из актуальных задач -
построение и анализ специальных видов решений ФДУЗТ, а именно, периодических 
решений, возникающих в окрестности точки равновесия при переходе параметров 
через критические значения. 

Судя по результатам, приведенным в автореферате, а также известным мне 
некоторым публикациям диссертанта, автор разработал и обосновал методику 
приближенного построения бифуркационных решений (в терминологии автора -
операторный метод), основанную на переходе к равносильным интегральным 
уравнениям в гильбертовых пространствах с дальнейшим применением методов 
нелинейного анализа и метода Ньютона. Переход к таким уравнениям, вообще 
говоря, является стандартным. Более сложными являются вопросы исследования 
интегральных уравнений. Здесь автору пришлось решить ряд нетривиальных задач. 
В частности, использование автором метода функционализации параметра 
потребовало конструирования подходящих функционалов с последующим 
доказательством ряда нетривиальных утверждений. Диссертант справился с этими 
задачами и применил полученные результаты к исследованию задач о бифуркациях 
в ФДУЗТ. Судя по автореферату, диссертант обладает хорошей математической 
культурой, широким научным диапазоном. 

На мой взгляд, результаты, полученные Д.А.Якшибаевой, являются новыми, 
представляют несомненную научную и практическую ценность, а их автор 
заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата физико-математических 
наук по специальности 01.01.02 - дифференциальные уравнения, динамические 
системы и оптимальное управление. 
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Необходимость исследования вопросов о качественных 

перестройках (бифуркациях) в динамических системах возникает во многих 

теоретических и практических задачах. Здесь, наряду с важностью 

разработки общетеоретических методов исследования, актуальными 

представляется приближенные методы изучения бифуркаций. В диссертации 

Д.А. Якшибаевой предлагаются операторные методы исследования 

локальных бифуркаций в системах, описываемых уравнениями 

запаздывающего типа. Разработанные ею методы направлены как на 

теоретический анализ бифуркаций, так и их приближенное исследование. На 

мой взгляд выбранная тема актуальна. 

Представляются интересными полученные в диссертации Д.А. 

Якшибаевой итерационные схемы приближенного построения рождающихся 

стационарных или периодических колебаний малой амплитуды, а также 

асимптотические (по степеням малого параметра) формулы для 

возникающих решений. Разработанная автором схема численного построения 

бифурцирующих решений позволила также получить новые результаты в 

задаче исследования устойчивости. Предложенные алгоритмы 

приближенного исследования бифуркационных решений и анализа 

устойчивости являются новыми и могут оказаться полезными и 

эффективными при изучении задач о качественных перестроикахмногих 

динамических систем, содержащих запаздывания той или иной природы. 

Диссертация отвечает требованиям ВАК, является научным 

исследованием, выполненным на актуальную тему, имеет теоретическую и 



практическую значимость, а автор Д.А. Якшибаева достойна присуждения 

ученой степени кандидата физико-математических наук. 
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