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ВведениеВведениеВведениеВведение    
В теории эволюционных дифференциальных уравнений одной из 

основных проблем является изучение траекторий решений задачи Коши 
для этих уравнений при � → +∞. При исследовании этих траекторий 
важную роль играют аттракторы. 

Особый интерес вызывает случай, когда уравнение обладает глобаль-
ной функцией Ляпунова, то есть таким функционалом Φ([), значения 
которого убывают вдоль траекторий, за исключением стационарных точек, 
на которых Φ принимает постоянные значения. Доказано (см. например 
[3,178-180]), что при выполнении некоторых условий аттракторы таких 
уравнений имеют вид \ = ]4(^),_∈a  

где a множество стационарных точек, а 4(^) −неустойчивое инвариант-
ноемногообразие, выходящее из точки ^. 

Например, в работе [3, 139-141,180-182] рассмотрено следующее пара-
болическое уравнение с монотонной главной частью на торе  c[c� = decf�g(h[)icjg + Sg(j) c[cjgk − l(j, [) + �[m

gn� . 
Доказано существование функции Ляпунова для этого уравнения. Там 

же подробно изучены регулярные аттракторы полугрупп, обладающих 
функцией Ляпунова. 

В работах [1, 31-37], [2,18-28] доказаны существование аттрактора и 
функции Ляпунова полугрупп начально-краевой задачи для квазилиней-
ных систем второго порядка типа Соболева и вырождающихся квазилиней-
ных эволюционных уравнений в частных производных. 

В [6] доказано существование функции Ляпунова для одного класса 
нелинейных псевдопараболических уравнений второго порядка.  
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Целью данной работы является доказать существование функции 
Ляпунова и дать структуру аттрактора квазилинейного псевдопараболи-
ческого уравнения высокого порядка. 

Постановка задачи и необходимые определенияПостановка задачи и необходимые определенияПостановка задачи и необходимые определенияПостановка задачи и необходимые определения    
Пусть Ω ⊂ ℝq ограниченная область с достаточно гладкой границей Γ. 

Обозначим Σ = r0, �s × Γ, T > 0. Рассмотрим следующее псевдопараболи-
ческое уравнение u[′ + v[ = 0,	 (1) 
где дифференциальные операторы u и v имеют представления 

u[ = (−1)�dc��[cjg��
m
gn� , v[ = (−1)�dc�[cjg� wSg xc�[cjg�yz

m
gn� . 

Поставим для этого уравнения начально-краевую задачу: [(0, j) = ["(j) (2) J{.[|Σ = 0, |γ| < �  (3) 

Определение 1Определение 1Определение 1Определение 1. Функцию [(�, j) ∈ ~� L(0, �),�� ��(Ω)M назовем 

обобщенным решением задачи (1), (3) если для любой функции  (�, j) ∈~� L(0, �),�� ��(Ω)M имеет место следующее интегральное равенство: 
d�� c�[′cjg� c� cjg� 	j

Ω

	�*
"

m
gn� +d�� Sg xc�[cjg�y c� cjg� 	j

Ω

	�*
"

m
gn� = 0. 

Определив операторы ~,4: ~� L(0, �),�� ��(Ω)M → ~�f(0, �),��,�(Ω)i 
следующим образом: 

〈~[,  〉 = d�� c�[cjg� c� cjg� 	j
Ω

	�*
" ,m

gn�  

〈4[,  〉 = d� � Sg xc�[cjg�y c� cjg� 	j
Ω

	�*
" ,m

gn�  

задача (1)-(3) сводится к задаче Коши �~[′ +4[ = 0[(0) = [". J (4) 

В работе [5, с. 215] доказана однозначная разрешимость задачи (1)-(3) в ~� L(0, �),�� ��(Ω)M, при условии, что функции Sg(�) = Sg(�g) определены и 
непрерывны, а также существуют постоянные �� и �� такие, что функции Sg(�g)  удовлетворяют следующим условиям: 
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|Sg(�)| ≤ �� ∙d|�g|m
gn�  (5) 

|Sg(�) − Sg())| ≤ ��|�g − )g| (6) 
 
Дадим некоторые необходимые определения из теории аттракторов. 
Определение 2.Определение 2.Определение 2.Определение 2. Полугруппой операторов ��� , � ≥ 0� , дейсвующих на 

множестве � назовем семейство отображений ��: � → �, зависящих от 
параметра � ≥ 0,	удовлетворяющих полугрупповому тождеству: ���� = ��O� , ∀� ≥ 0 

и условию �� = �, при � = 0, где � тождественный оператор. 
Приведем схему, по которой операторному уравнению вида	~[′ +4[ = 0 сопоставляется полугруппа операторов. Предполагаем, что для 

произвольного [" ∈ �� ��(Ω) доказаны существование и единственность 
решения задачи Коши для этого уравнения. Из единственности следует, 

что решения задачи в ~� L(0, ��),�� ��(Ω)M и в ~� L(0, ��),�� ��(Ω)M при �� > �� совпадают на r0, ��s.	Так как � произвольно, получаем 
единственное решение при любом � ∈ r0,JJ+∞). Каждому элементу [" ∈�� ��(Ω) сопоставляется единственное решение задачи (4). Далее, для 
каждого � ∈ r0, +∞)J однозначно определяется элемент [(�, j) ∈ �� ��(Ω). 
Итак, можно написать следующую формулу для определения операторов: ��:	[(0, j) → [(�, j), 
где [- решение задачи (4). 

Определение 3.Определение 3.Определение 3.Определение 3. Максимальным аттрактором полугруппы операторов ���� называется такое замкнутое ограниченное множество � ⊂ �� ��(Ω), 
которое обладает следующими свойствами: 

1) инвариантность, то есть ��� = �, ∀� ≥ 0,	 
2) свойство притяжения, то есть для каждого ограниченного 

множества v из�� ��(Ω)расстояние 	���(��v, �) → 0, при � → +∞. 
В работе [5,217-219] также получено, что если кроме условий (5) и (6) 

функции Sg(�g) удовлетворяют неравенству 
d� Sg(�g) c�[cjg� 	j

Ω

m
gn� ≥ �;‖[(�)‖� − �(�) (7) 

где �(�)- непрерывная и неотрицательная на r0, +∞)J функция, для 
которой: 
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� ��5���(�)	�O∞
" = -" < +∞, 

тогда полугруппа ���� задачи (1)-(3) имеет ограниченный в �� ��(Ω) 
максимальный аттрактор. 

Определение 4. Определение 4. Определение 4. Определение 4. Пусть ����полугруппа операторов ��: � → �. Точка ^�� 
называется неподвижной точкой полугруппы ����, если ��^ = ^, ∀� ≥ 0. 

Определение 5. Определение 5. Определение 5. Определение 5. Пусть ^ неподвижная точка полугруппы����. 
Неустойчивым инвариантным многообразием, выходящим из точки ^называется множество 4(^) точек [ ∈ �, обладающих следующим 
свойством: существует в � такая непрерывная кривая u(τ), −∞ < τ < +∞, 
что  

1) [(0) = [, 
2) ��[(�) = [(� + �)	∀� ∈ ℝ, ∀� > 0, 
3) [(�) → ^	при � → −∞. 
Определение 6.Определение 6.Определение 6.Определение 6.    Пусть � ⊂ � слабо инвариантное множество 

полугруппы ����,	то есть ��� ⊂ �	∀� ≥ 0. Непрерывный на � функционал 
Φ: � → ℝ называется глобальной функцией Ляпунова полугруппы ���� на 
множестве �, если выполнены следующие условия: 

1) для любого [ ∈ � функция Φ(��[) переменной � убывает по � при � ≥ 0,    
2) если Φ(��[) = Φ(��[) при � > �, то ��[ является неподвижной 

точкой полугруппы ����.    
Теорема 1Теорема 1Теорема 1Теорема 1. (см. [3], [4]). Пусть компактное множество \ инвариантно 

относительно полугруппы ����,	то есть ��\ = \, ∀� > 0 и полугруппа ���� 
обладает функцией Ляпунова на этом множестве. Предполагается, что 
множество a неподвижных точек ���� конечно. Допустим так же, что для 
любого [ ∈ � функция ��[ непрерывно зависит от � в �. Тогда \ ⊂ ]4(^),_∈a  

где a множество неподвижных точек ����, а 4(^) неустойчивое 
инвариантное многообразие, выходящее из точки ^. 

Теорема 2Теорема 2Теорема 2Теорема 2. (см. [3], [4]). Пусть полугруппа ���� обладает максималь-
ным аттрактором � и выполнены условия теоремы 2, тогда имеет место 
равенство  \ = ]4(^)._∈a  
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Основные результатыОсновные результатыОсновные результатыОсновные результаты    
Перейдем к изучению функции Ляпунова задачи (1)-(3). Предпо-

ложим, что существует функция S(j, �), � = xc�[cj�� , . . . , c�[cjm�y, 
такая, что cS(j, �)c�g = Sg(�g).	 (8) 

Обозначим 

Φ([) = � S(j, �)	j� .	 (9) 
Докажем, что функция Φ является функцией Ляпунова для задачи (1)-

(3). Для этого предположим также, что имеют место условия (5)-(7). Как 
было упомянуто выше, в этом случае задача (1)-(3) однозначно разрешима 
и полугруппа ����,	порожденная задачей (1)-(3) имеет ограниченный в �� ��(Ω) максимальный аттрактор \. 

Лемма 1Лемма 1Лемма 1Лемма 1. Функция Φ, определенная формулой (9) является Φ: \ →ℝнепрерывным функционалом. 
ДоказательсДоказательсДоказательсДоказательство.тво.тво.тво. Для произвольных [,  ∈ \ оценим: 

| ([) −  ( )| = ¡�fS(j, �) − S(j, ))i	j� ¡ = ¡�dcS(¢)c�g
m
gn�

c�([ −  )cjg� 	j� ¡ = 
= ¡� dSg(¢)m

gn�
c�([ −  )cjg� 	j� ¡ ≤ £� �dxc�¢cjg�y�m

gn� 	j� ¤� �¥ . 
∙ £� �dxc�([ −  )cjg� y�m

gn� 	j� ¤� �¥ = � ∙ ‖¢‖ ∙ ‖[ −  ‖. 
Тем самым доказана непрерывность функции Φ. 
Лемма доказана. 
Лемма 2. Лемма 2. Лемма 2. Лемма 2. Φ(��[) убывающая по � функция. 
Доказательство.Доказательство.Доказательство.Доказательство.    Пусть функция [(�) является решением задачи (1)-(3). 

Тогда имеет место равенство ~[′ +4[ = 0, 
Следовательно ~[′ = −4[.	

Обе части этого равенства являются элементами из ��,�(Ω). Применим их 
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к элементу [′ ∈ �� ��(Ω). Получим (~[′, [′) = −(4[, [′). 
Левая часть этого равенства: 

(~[′, [′) = � c�[′cjg� ∙ c�[′cjg� 	j� = ‖[′‖� ≥ 0. 
Следовательно(4[, [′) ≤ 0. Вычислим производную функции  ([(�, j)) по �. 		�  ([(�, j)) = 		� � S(j, �)	j� = �dcS(j, �)c�g

m
gn�

c�gc� 	j� = � dSg(�g)m
gn�

c�gc� 	j� = 
= �dSg(�g) c�O�[(�, j)c�cjg�

m
gn� 	j� = �dSg(�g) c�[′cjg�

m
gn� 	j� = (4[, [′) ≤ 0. 

Отсюда следует, что Φ(��[) убывающая по � функция. 
Лемма доказана. 
 Лемма 3.Лемма 3.Лемма 3.Лемма 3.    Если	Φ(��[о) = Φ([о) для некоторого � > 0, то ^ = [о 

является неподвижной точкой для полугруппы операторов ����. 
 Доказательство.Доказательство.Доказательство.Доказательство.    Пусть	Φ(��[о) = Φ([о) для некоторого � > 0. 

0 =  ([о) −  (��[о) = � 		�  (��[о)	�
�

" = �(4[, [′)	��
" = �−(~[′, [′)	��

" .    
Раннее было показано, что 
 (~[′, [′) = ‖[′‖� ≥ 0.	

Из последних соотношений вытекает 
 (~[′, [′) = ‖[′‖� = 0, 

и, следовательно, [′ = 0, то	есть (��[о)�′ = 0. 
Из последнего следует, что ��[о = [о, то есть действительно [о 

неподвижная точка полугруппы операторов ����. 
Лемма доказана. 
Из доказанных лемм и определения функции Ляпунова следует 
Теорема 3.Теорема 3.Теорема 3.Теорема 3.    Пусть функции Sg(�g) определены и непрерывны, а также 

существуют постоянные ��, ��, �;,	и функции �(�), S(j, �) такие, что 
выполняются условия (5)-(8). Тогда определенный формулой (9) 
функционал является функцией Ляпунова для задачи (1)-(3), 
определенной на аттракторе полугруппы, порожденной этой задачей. 
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Далее, используя результаты работы [5, 219] и теорему 2, приходим к 
следующему результату. 

ТеоремаТеоремаТеоремаТеорема    4.4.4.4.    Пусть функции Sg(�g) определены и непрерывны, а также 
существуют постоянные ��, ��, �;, и функции �(�), S(j, �) такие, что 
выполняются условия (5)-(8). Тогда задача (1)-(3) имеет единственное 

решение в пространстве ~� L(0, �),�� ��(Ω)M, у полугруппы ����, 
порожденной задачей (1)-(3) имеется ограниченный в �� ��(Ω) 
максимальный аттрактор	\.	 Если множество неподвижных точек 
полугруппы ���� конечно, то для \	 имеет место представление \ = ]4(^),_∈a  

где a множество неподвижных точек ����, а 4(^)	 неустойчивое инва-
риантное многообразие, выходящее из точки ^. 

    
Замечание. Замечание. Замечание. Замечание. Если в условии (7) функция 
  �(�) = 0, ∀� > 0,	 
то -" = 0, и в этом случае единственной неподвижной точкой 

является точка [о ≡ 0. 
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ԲարձրԲարձրԲարձրԲարձր    կարգիկարգիկարգիկարգի    քվազիգծայինքվազիգծայինքվազիգծայինքվազիգծային    պպպպսևդոպարաբոլական մի սևդոպարաբոլական մի սևդոպարաբոլական մի սևդոպարաբոլական մի 
հավասարմամբ ծնված կիսախմբերի Լյապունովի ֆունկցիանհավասարմամբ ծնված կիսախմբերի Լյապունովի ֆունկցիանհավասարմամբ ծնված կիսախմբերի Լյապունովի ֆունկցիանհավասարմամբ ծնված կիսախմբերի Լյապունովի ֆունկցիան    

ՄամիկոնյանՄամիկոնյանՄամիկոնյանՄամիկոնյան    ՀՀՀՀայկանուշայկանուշայկանուշայկանուշ    

ԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփում    
Բանալի բառեր.Բանալի բառեր.Բանալի բառեր.Բանալի բառեր.    Սոբոլևի տիպի հավասարումներ, եզրային խնդիր, 

դիֆերենցիալ օպերատոր, մաքսիմալ ատրակտոր, ոչ կայուն ինվա-
րիանտ բազմաձևություն 

Էվոլյուցիոն դիֆերենցիալ հավասարումների տեսության կարևոր 
խնդիրներից է այդ հավասարումների համար դրված Կոշիի խնդրի 
լուծման հետագծերի հետազոտությունը: Այդ հետագծերի հետազոտու-
թյան ժամանակ կարևոր դեր ունեն ատրակտորները: Հատուկ 
հետաքրքրութուն է առաջացնում այն դեպքը, երբ հավասարումն ունի 
Լյապունովի գլոբալ ֆունկցիա: Հայտնի է, որ որոշակի պայմանների 
դեպքում այդպիսի հավասարումների ատրակտորներն ունեն հետևյալ 
տեսքը \ = ]4(^),_∈a  

որտեղ	a-ը անշարժ կետերի բազմությունն է, իսկ	4(^)-ը՝ ^-ից դուրս 
եկող, ոչ կայուն ինվարիանտ բազմաձևությունը: 

Տվյալ աշխատանքի նպատակն է ապացուցել հետևյալ խնդրի 
Լյապունովի գլոբալ ֆունկցիայի գոյությունը 

K u[§ + v[ = 0,[(0, j) = ["(j),J{.[|¨ = 0,			|γ| < �,J 
որտեղ	u և v դիֆերենցիալ օպերատորներն ունեն հետևյալ 
ներկայացումները. 

u[ = (−1)�dc��[cjg��
m
gn� , v[ = (−1)�dc�[cjg� wSg xc�[cjg�yz

m
gn� : 

Ապացուցվել է, որ երբ	Sg	ֆունկցիաները բավարարում են որոշակի 
պայմանների, այս խնդիրն ունի Լյապունովի գլոբալ ֆունկցիա, իսկ այդ 
խնդրի ատրակտորն ունի վերը նշված կառուցվածքը: 
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Lyapunov’s Function of Semigroups Generated by a Quasilinear Lyapunov’s Function of Semigroups Generated by a Quasilinear Lyapunov’s Function of Semigroups Generated by a Quasilinear Lyapunov’s Function of Semigroups Generated by a Quasilinear 
High Order Pseudoparabolic EquationHigh Order Pseudoparabolic EquationHigh Order Pseudoparabolic EquationHigh Order Pseudoparabolic Equation    

Mamikonyan HaykanushMamikonyan HaykanushMamikonyan HaykanushMamikonyan Haykanush    

SummarySummarySummarySummary    
Key words: Key words: Key words: Key words: Sobolev type equation, boundary value problem, differential 

operator, maximal attractor, unstable invariant manifold, fixed point 
One of the main problems of evolutionary differential equations’ theory is 

the observation of trajectories of Cauchy problem solution for those equations. 
Attractors play the central role in observation of that trajectories. Special 
interest is taken in the case, when the equation has global Lyapunov function. 
It is known that, when the certain conditions are fulfilled, the attractors of 
those equations have the following view \ = ]4(^),_∈a  

where a is the set of fixed points and 4(^) is unstable invariant manifold of ^. 
The purpose of this work is to prove existence of global Lyapunov function 

for the problem  

K u[′ + v[ = 0,[(0, j) = ["(j),J{.[|Σ = 0, |γ| < �,J 
where differential operators u and v have following forms: 

u[ = (−1)�dc��[cjg��
m
gn� , v[ = (−1)�dc�[cjg� wSg xc�[cjg�yz

m
gn� . 

It is proved that, when the functions Sg satisfy to certain conditions, this 
problem has global Lyapunov function and attractor of the problem has the 
mentioned construction. 
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