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В работе изучается связь теоремы Лиувилля для неавтономной систе
мы обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) с устойчивостью 
движения по Ляпунову. Получен дивергентный критерий отсутствия при
тяжения (аттрактора) для нелинейной системы ОДУ. Введены в рассмот
рение и оценены снизу функции, характеризующие локальную расходи
мость и неограниченную сгущаемость траекторий неавтономной системы 
ОДУ. 
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In this paper we study the connection between the Liouville theorem for 
a nonautonomous system of ordinary differential equations with a resistance 
movement of Lyapunov. A divergence criterion for the absence of attraction 
for nonlinear systems of ordinary differential equations is obtained. The 
functions characterizing the divergence of local and unlimited condensability 
of trajectories of nonautonomous systems of ordinary differential equations are 
introduced and evaluated from the bottom. 
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Введение 
В работе рассматривается теорема Лиувилля [1] для нелинейной неавтономной системы 

обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) 
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1. Теорема Лиувилля для неавтономной 
системы обыкновенных дифференциальных уравнений 
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- оператор Лиувилля, действующий по формуле 
функция, удовлетворяющая условиям 

(1.5) 
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Ниже будем использовать выражение 

(1.10) 

справедливость которого следует из (1.7) и интегральной теоремы о среднем, где XQ - неко
торая точка из компакта 

2. Дивергентный критерий отсутствия притяжения 
(аттрактора) для неавтономной системы ОДУ 

Ясно, что сколь угодно сильная подверженность задачи Коши (1.1) малым возмущениям 
ее начального состояния является более сильным свойством, чем неустойчивость 
ее траекторий по Ляпунову [6]. Действительно, в определении 4 речь идет о неограниченном 
возрастании расстояния между состояниями системы ОДУ (1.1) на возмущенной и невоз
мущенной траекториях. 

Теорема 2. Для того, чтобы система ОДУ (1-1) была непритягивающейся на множестве 
достаточно, чтобы последняя принадлежала классу расширяющихся систем и 

для нее выполнялись предположения А и В. 
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3. Функции, характеризующие локальную расходимость 
и неограниченную сгущаемость траекторий 
неавтономной системы ОДУ 
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где - начальная высота входа в атмосферу планеты; - высота, соответ
ствующая текущему значению независимой переменной и. Так как 
О, то из формулы (4.3) следует, что Тем самым, из соотношений (3.3), (3.4) 
следует, что сам факт снижения на основном участке траектории космического летатель
ного аппарата в атмосферу планеты оказывает стабилизирующий эффект. Действительно, 
в этом случае уменьшаются возмущения траекторий системы ОДУ (4.2), связанные с воз
мущениями ее начальных состояний Причем из формулы (4.3) следует, что данный 
стабилизирующий эффект тем больше, чем больше логарифмический градиент плотности 
атмосферы и перепад высот 

Настоящая работа дополняет исследования, проведенные в [9]. 
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Теперь с помощью формулы (3.4) оценим снизу функцию сгущаемости (3.3) траектории 
системы ОДУ (4.2) с начальными условиями С этой целью вычислим 
функцию (3.5) для системы ОДУ (4.2). Итак, из (4.2) следует, что справедлива цепочка 
равенств 

(4.3) 
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