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Для оценки положения инвариантных компактов нелинейной динамической 

системы можно использовать функциональный метод локализации [1]. Этот метод 

основан на использовании гладких функций (их называют локализирующими). 

Последовательное применение нескольких локализирующих функций приводит к так 

называемой итерационной процедуре, которая позволяет получать более точную 

оценку по сравнению с отдельными локализирующими функциями [2]. 

Функциональный метод локализации и итерационная процедура реализуются с 

использованием аппарата аналитических вычислений. Это заметно сужает 

возможности метода. Возникает задача разработки численных методов локализации. В 

данной работе рассматривается численный метод реализации итерационной процедуры 

в простейшем случае: для двумерной системы дифференциальных уравнений с 

выбором координатных в качестве локализирующих. 

Рассмотрим автономную двумерную динамическую систему 1( , )x f x y= ( ,x f1( ,, , 

2( , )y f x y=y f2( ,( ,  Выбрав в качестве локализирующей функцию 1( , )h x y x= , получим 

локализирующее множество в виде min max  x x x£ £ , где min x  и max x  — точная нижняя и 

точная верхняя грани функции 1( , )h x y  на универсальном сечении 1( , ) 0f x y = . Чередуя 

функции 1( , )h x y x=  и ( )2 ,h x y y= , приходим к последовательности вложенных 

прямоугольников, пересечение которых дает наиболее точную оценку положения 

инвариантных компактов системы. 

Предлагается численный алгоритм реализации описанной итерационной 

процедуры, основанный на использовании значений функций 1( , )f x y  и ( )2 ,f x y , 

предварительно рассчитанных на двумерной регулярной сетке. Алгоритм позволяет 

построить приближение локализирующего множества, которое содержит само 

локализирующее множество и тем самым дает оценку положения инвариантных 

компактов, чуть более грубую, чем оценка, которая могла быть получена с помощью 

аналитических вычислений. 
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