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Введение

Понятие инерциального многообразия выражает наиболее желанный тип

конечномерного поведения предельной динамики бесконечномерных дина-

мических систем (порождаемых, например, уравнениями в частных произ-

водных). Такие многообразия, будучи конечномерными липшицевыми или

даже гладкими подмногообразиями в фазовом пространстве, с экспоненци-

альной скоростью притягивают траектории системы траекториями, лежа-

щими на инерциальном многообразии. Таким образом, всякая траектория

раскладывается в сумму “быстрой” (экспоненциально убывающей) и “мед-

ленной” (лежащей на инерциальном многообразии) частей. В приложени-

ях динамика на инерциальном многообразии описывается обыкновенным

дифференциальным уравнением (так называемой инерциальной формой).

Свойство нормальной гиперболичности, которому, как правило, удовлетво-

ряют инерциальные многообразия, позволяет ожидать устойчивости этих

многообразий к возмущениям системы, что может быть существенно, на-

пример, при проведении численных экспериментов.

Сама идея конечномерности предельного поведения траекторий (близ-

кая к понятию инерциального многообразия) для некоторых задач гидро-

динамики была высказана Э. Хопфом в 1948 году [54]. Для полулинейных

параболических уравнений первый результат получен в работе Р. Манье

1977 года [76]. Понятие инерциального многообразия (в случае всё тех же

параболических уравнений) было предложено в основополагающей работе

К. Фояша, Дж. Р. Селла и Р. Темама 1988 года [46], пробудившей массовый

интерес к проблеме.

В диссертации изучается вопрос построения инерциальных многообра-

зий для неавтономных динамических систем (компактных коциклов в ба-
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наховых пространствах) с использованием свойства сжатия относительно

семейства квадратичных функционалов типа Ляпунова. Мы покажем, что

многие работы по прикладной динамике со второй половины прошлого века

укладываются в этот контекст. Отправную точку для диссертации состав-

ляет задача объединения частотного подхода Р. А. Смита [105, 107–111] и

частотной теоремы В. А. Якубовича и А. Л. Лихтарникова [39, 68] с по-

мощью её недавнего развития в работах А. В. Проскурникова [85] и авто-

ра [10,15].

Основой нашей задачей при построении теории является задача вос-

становления полудихотомий в рамках условия сжатия относительно квад-

ратичных функционалов Ляпунова. Другими словами, помимо самого

инерциального многообразия необходимо также построить (восстановить)

устойчивые слои над каждой его точкой и изучить их структуру в сово-

купности. Эта важная для понимания задача, являющаяся по существу

основной в теории инерциальных многообразий, практически нигде и ни-

кем не отмечалась и не решалась. Единственная известная нам работа,

в которой строится подобное устойчивое слоение, это работа Р. Розы и

Р. Темама [90], в которой всё же не придаётся особой важности этому об-

стоятельству. Оказывается, что после решения этой задачи естественным

образом решается задача восстановления дихотомий, результат которой

представляет собой правильный1 бесконечномерный аналог известной тео-

ремы Гробмана-Хартмана. Мы надеемся, что задача восстановления три-

хотомий, возникающая, например, при изучении поведения в окрестности

гиперболического цикла или при построении медленного (центрального)

многообразия в окрестности состояния равновесия при наличии “быстрых

неустойчивых мод”, также будет решена с использованием квадратичных

функционалов Ляпунова (см. раздел 1.2.4).

С помощью нашей теории получается эквивалентное описание полуди-

хотомий и дихотомий для линейных задач в терминах функционалов Ляпу-

нова. В приложениях к нелинейным системам вопрос сводится к получению

условий, гарантирующих “выживание” структуры полудихотомии (или ди-

1Как известно [50], в бесконечномерной ситуации сопрягающего гомеоморфизма, вообще говоря, не
существует. Вследствие наших результатов оказывается, что всё-таки можно построить расслоение.
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хотомии) при нелинейных возмущениях исходой линейной задачи. Оказы-

вается, что некоторые функционалы Ляпунова, построенные для исходной

линейной задачи, годятся также и для изучения её возмущений. При этом

во многих важных случаях такие функционалы оказываются оптимальны-

ми в рассматриваемом классе возмущений в том смысле, что вопрос суще-

ствования полудихотомии или дихотомии для класса возмущённых задач

может быть решен (и никак иначе) с использованием одного общего для

всех функционала Ляпунова исходной линейной задачи. Поэтому появле-

ние свойства сжатия именно относительно квадратичных функционалов

Ляпунова (а не отдельных свойств типа условия конуса2 и свойства сжа-

тия3, используемых в большинстве работ) здесь не случайно и во многом

естественно.

В качестве следствия мы получаем теорию инерциальных многообра-

зий для полулинейных параболических уравнений, зародившуюся в работе

К. Фояша, Дж. Р. Селла и Р. Темама [46] и основанную на условии спек-

трального скачка4. Сюда же включено развитие этой теории, полученное

в работах Дж. К. Робинсона [87], А. В. Романова [88], Р. Росы и Р. Тема-

ма [90], Дж. С. Селла и Ю. Ю [98, 99] и других авторов. Причина такого

включения кроется в том, что условие спектрального скачка оказывает-

ся частным случаем более общего частотного неравенства (это отмечено

автором в [15]), которое можно рассматривать как естественный аналог

первого условия для случая несамосопряженной линейной части. Отме-

тим также, что многие первоначальные работы содержали неоптимальный

(и, как правило, неэффективный) вариант условия спектрального скачка,

что приводило к неестественным оценкам параметров инерциальных мно-

гообразий. Далее будет показано, что наш геометрический подход сразу

приводит к оптимальным условиям и параметрам, а также упрощает и

делает прозрачными все построения. Помимо собственных работ, а также

работ Р. А. Смита, автору известно лишь несколько работ, в которых рас-

сматриваются задачи с несамосопряженной линейной частью. Из них стоит

2От англ. Cone Condition.
3От англ. Squeezing Property.
4От англ. Spectral Gap Condition.
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отметить уже упомянутую работу Дж. Селла и Ю. Ю. [98], содержащую

неоптимальные условия; работы А. Костьянко и С. Зелика [61] и В. В. Че-

пыжова, А. Костьянко и С. Зелика [27], в которых изучаются оптимальные

условия для специальных линейных частей (эти условия получаются из

частотного неравенства, которое фактически проверяется в этих работах);

работа М. Миклавчича [79], содержащая оптимальные (в некоторых случа-

ях) условия, но без указания того, в каком смысле они оптимальны. Таким

образом, оптимальные условия для несамосопряженного случая (которые,

как мы уже отмечали, вытекают из частотной теоремы) до сих пор неиз-

вестны многим специалистам в области. Некоторые тонкости этого вопроса

будут обсуждаться далее в разделе 7.2.

В работах А. Костьянко и С. Зелика [60], А. Костьянко и др. [56]

показано, что метод пространственного усреднения5, предложенный

Дж. Малле-Паре и Дж. Р. Селлом [73] для построения инерциальных мно-

гообразий в специальных классах скалярных параболических уравнений в

двумерных и трехмерных областях, где условие спектрального скачка не

выполняется, также приводит к некоторому свойству сжатия относитель-

но квадратичного функционала. Здесь мы не стремимся сразу охватить

этот случай нашей общей теорией, оставляя на этот счет лишь некоторые

замечания в разделах 1.2.7 и 7.1. Отсюда полезно провести некоторое срав-

нение теорий, которое показывает, что нормальная гиперболичность инер-

циальных многообразий, построенных с помощью метода пространственно-

го усреднения, может оказаться неравномерной6. Примеры неравномерно

нормально гиперболических многообразий даны А. В. Романовым [89].

Другой представляющий для нас интерес класс уравнений даётся урав-

нениями с запаздыванием в R𝑛, а также параболическими уравнениями с

запаздыванием. В этой области имеются известные результаты Ю. А. Ря-

бова [91–95] и Р. Д. Драйвера [37,38], а также их развитие в работе К. Чи-

коне [28], по существованию 𝑛-мерных инерциальных многообразий для

уравнений с малым запаздыванием в R𝑛. Здесь мы покажем, что эти ре-

5От англ. Spatial Averaging Principle.
6Тем не менее, даже неравномерная нормальная гиперболичность оказывается препятствием к су-

ществованию инерциальных многообразий (см., например, [75,89]).
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зультаты по существу включены в нашу теорию (см. раздел 6.3). Отметим,

что в этих работах не используются ни квадратичные функционалы, ни

частотные методы и такая возможность может показаться удивительной.

Построение квадратичных функционалов для уравнений с запаздыванием

можно проделать с помощью варианта частотной теоремы, полученного

в работе автора [10]. Используемые в теореме построения опираются на

возможность выхода в некоторое гильбертово пространство. Это обстоя-

тельство редко используется в работах по уравнениям с запаздыванием, в

которых они, как правило, рассматриваются в пространстве непрерывных

функций (см., например, монографию И. Д. Чуешова [30]).

В противовес большинству работ по теории инерциальных многообра-

зий, наш интерес заключается в получении условий маломерной динами-

ки вследствие построения инерциальных многообразий малой размерно-

сти. На практике этой цели иногда удаётся достичь благодаря гибкости

частотных методов. В частности, особый интерес представляют условия

глобальной устойчивости, конвергентности и, в особенности, развитие тео-

рии Пуанкаре-Бендиксона. Некоторые примеры в этом направлении даны в

работах Р. А. Смита (см. [105,108] по теме конвергентности в периодических

системах и [107, 109–111] по теме развития теории Пуанкаре-Бендиксона;

см. также работу автора [9] и И. М. Буркина [22]) и автора [8,10,12]. Неко-

торые из этих примеров изложены в главе 8. Ввиду того, что указанным

темам посвящено огромное число работ, мы упомянем лишь некоторые

из них, которые имеют непосредственное отношение к нашему подходу.

Первые результаты конвергентности в периодических системах получены

Х. Л. Массерой [77] и В. А. Плисом [83]; глобальная устойчивость и почти

периодичность изучалась в работах Б. П. Демидовича [33], В. А. Якубови-

ча [47, 117, 118], Б. М. Левитана и В. В. Жикова [66], А. А. Панкова [82],

Ю. Н. Калинина и Ф. Райтманна [57], М. М. Аникушина [5,6] и М. М. Ани-

кушина, Ф. Райтманна и А. О. Романова [4]; почти автоморфная динамика

в почти периодических системах (особенно для скалярных уравнений) изу-

чалась в работах В. Шэня и И. И [100] (синтез их идей и нашего подхода

изложен автором в [3]). В главе 2 мы вернемся к некоторым из этих работ

более подробно.
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В прошлом уже предпринимались попытки построить теорию инерци-

альных многообразий для неавтономных динамических систем (и также в

контексте банаховых пространств) в работе Н. Кокша и С. Зигмунда [59].

Имеется два важных отличия теории из работы [59] и нашей теории. В [59]

авторы не требуют условий компактности, но взамен используют условия,

наложенные на проекторы, типа ограниченности (в терминах работы —

Boundedness Property) и коэрцитивности (в терминах работы — Coercivity

Property). В приложениях эти свойства связаны с ограниченностью нели-

нейности в системе и потому приложения теории из [59] возможны только

для диссипативных систем (наша теория не имеет подобных ограничений).

Второе отличие, которое более существенно, заключается в рассмотренном

классе конусов. Как мы увидим, для уравнений с запаздыванием (кото-

рые рассматриваются в банаховом пространстве непрерывных функций)

частотная теорема из [10] позволяет строить квадратичные конусы, ко-

торые не охватываются теорией из [59]. По всей видимости, существуют

примеры коциклов в банаховых пространствах, для которых наша теория

не применима, в отличие от теории из [59]. Но на поле компактных коцик-

лов наша теория и частотная теорема (даже при учете того, что варианты

частотной теоремы для бесконечномерных нестационарных задач еще не

получены) приводят к оптимальным условиям и развитие этого подхода

выглядит естественной перспективой в теории инерциальных многообра-

зий. Основная причина этого в том, что квадратичные функционалы Ля-

пунова, как уже было отмечено, оказываются естественным инструментом

для задачи восстановления полудихотомий, на решение которой по суще-

ству опирается теория инерциальных многообразий.

Имеются также работы по инерциальным многообразиям для случай-

ных динамических систем (см., например, работы И. Д. Чуешова и М. Шу-

цау [31]; Б. Шмальфусса [97]). По всей видимости, большинство использу-

емых в работе построений могут быть применены как в случае случайных

динамических систем, так и в случае систем без единственности. Таким

образом, мы надеемся, что наша работа послужит толчком для развития

теории инерциальных многообразий для таких систем с использованием

частотных методов.
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Цель работы

Целью работы является построение геометрической теории инерциальных

многообразий для компактных коциклов в банаховых пространствах с ис-

пользованием квадратичных функционалов Ляпунова, которые в прило-

жениях к конкретным задачам строятся с помощью различных вариантов

частотной теоремы.

Основные результаты, выносимые на защиту

Основные результаты диссертации, выносимые на защиту, следующие:

1. Построение теории инерциальных многообразий для компактных ко-

циклов в банаховых пространствах, включая доказательства построения

инерциальных многообразий (теорема 1.1.1); свойства экспоненциального

трекинга (теорема 1.2.1); непрерывной зависимости слоёв (теорема 1.2.2) и

обратимости (теорема 1.2.4) и устойчивости (теорема 1.2.3) редуцирован-

ной системы; восстановления полудихотомии (теорема 1.2.6) и дихотомии

(теорема 1.2.7); свойств гладкости (теорема 1.2.8) и равномерной нормаль-

ной гиперболичности (теорема 1.2.9) для случая полупотоков.

2. Доказательство нового варианта частотной теоремы для уравнений с

запаздыванием (теорема 3.1.2).

3. Доказательство нового варианта частотной теоремы для полулиней-

ных параболических уравнений (теорема 4.1.1).

4. Доказательство построения (теорема 5.1.1) и дифференцируемости

(теорема 5.3.1) полугрупп для уравнений с запаздыванием в гильбертовом

пространстве на примере уравнений с запаздыванием в R𝑛.

Методы исследования

Общие методы диссертации носят геометрический характер и включают

методы функционального анализа, топологии и теории динамических си-

стем.
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При построении инерциальных многообразий основную роль играют

условие сжатия коцикла относительно семейства квадратичных функци-

оналов в банаховом пространстве и условие компактности (равномерной

компактности) коцикла. Важную роль также играет процесс “выпрямле-

ния” положительного пространства знакопеременной квадратичной фор-

мы и использование соответствующих проекторов. В ключевом моменте

используется теорема Брауэра об инвариантности области. Предложенные

построения широко развивают идеи Р. А. Смита.

Для доказательства свойства экспоненциального трекинга развивается

идея А. В. Романова, связанная с возмущением (уменьшением) конуса.

Непрерывная зависимость слоёв и обратимость редуцированной систе-

мы получаются из предыдущих построений, непрерывной зависимости про-

екторов дихотомии и соображений компактности. При исследовании устой-

чивых слоёв в задаче о восстановлении полудихотомии существенную роль

вновь играет теорема Брауэра об инвариантности области.

Доказательство гладкости инерциальных многообразий для полупото-

ков опирается на применение предыдущих построений к коциклу линеари-

зации, теорему Радемахера и череду полученных автором вспомогательных

лемм. Нормальная гиперболичность выводится из естественного построе-

ния устойчивых слоёв для коцикла линеаризации и получения необходи-

мых оценок сжатия и роста.

Доказательства новых вариантов частотной теоремы, как и в классиче-

ском случае, сводятся к задаче оптимизации квадратичного функционала

на подпространствах гильбертова пространства. Основными инструмента-

ми здесь являются теорема Лакса-Милграма и теорема Планшереля для

преобразования Фурье. В случае уравнений с запаздыванием возникают

вспомогательные проблемы, связанные с неограниченностью квадратич-

ного функционала во всем пространстве, которые решаются с помощью

теоремы Риса и полученной автором леммы об 𝐿𝑝-оценках для линейных

функционалов на пространстве оконных функций, опирающейся на теоре-

му Банаха-Штейнгауза (принцип равномерной ограниченности). Избавле-

ние от условий 𝐿2-управляемости развивает идею расширения простран-

ства управлений, предложенную А. В. Проскурниковым.
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Построение полугрупп для уравнений с запаздыванием в гильберто-

вом пространстве опирается на классические результаты корректности

в пространстве непрерывных функций, базовые сведения из теории 𝐶0-

полугрупп и вышеупомянутой авторской леммы об 𝐿𝑝-оценках. Диффе-

ренцируемость доказывается с использованием формулы вариации посто-

янной, получаемой при построении полугрупп.

Научная новизна работы

Все выносимые на защиту основные результаты диссертации (указанные в

пунктах 1–4) являются новыми и получены автором самостоятельно.

Теоретическая ценность и практическая значи-

мость

Теоретическая ценность работы заключается в объединении, систематиза-

ции и обобщении разрозненных результатов по теории инерциальных мно-

гообразий, а также в открытии новых перспектив развития этой теории.

Практическая значимость заключается в возможности синтеза полу-

ченных аналитических результатов и численных методов для исследования

математических моделей, возникающих в биологии, климатической дина-

мике и других науках.

Апробация работы и публикации

Основные результаты диссертации докладывались на всероссийских и меж-

дународных конференциях “Математическая теория управления и её при-

ложения 2020” (Санкт-Петербург, 7–8 октября) [2]; “Science and Progress

2020” (Санкт-Петербург, 10–12 ноября) [7]; “One-Parameter Semigroups of

Operators 2021” (Нижний Новгород, 5–9 апреля) [14]. Некоторые предвари-

тельные результаты докладывались на конференции “Equadiff 2019” (Лей-



14

ден, Нидерланды, 8–12 июля) совместно с Ф. Райтманном и А. О. Романо-

вым; “Science and Progress 2018” (Санкт-Петербург, 12–14 ноября).

Результаты диссертации были частично использованы в работе авто-

ра [13] для аналитико-численного описания поведения в модели Суареса-

Шопфа типа осциллятора с запаздыванием для Эль-Ниньо.

Работа над диссертацией поддержана стипендией имени В. А. Рохлина

для молодых математиков Санкт-Петербурга (конкурс 2019 года); грантом

РФФИ для аспирантов (проект №20-31-90008 на 2020-2022 год); грантом в

форме субсидий из федерального бюджета на создание и развитие меж-

дународных математических центров мирового уровня, соглашение между

МОН и ПОМИ РАН №075-15-2019-1620 от 8 ноября 2019 г. (в качестве

зарплаты в должности лаборанта (с июля по декабрь 2020 годах) между-

народного математического института им. Леонарда Эйлера (отдел ПОМИ

РАН)).

Публикации.

По теме диссертации опубликовано 16 работ автора. Из них 6 работ

[3,5,6,8,15,16] опубликовано в изданиях, индексируемых в Scopus7; одна ра-

бота [1] опубликована в издании, индексируемом в Russian Science Citation

Index (WoS); одна работа [4] опубликована в издании из списка ВАК; 5

препринтов [9–13]; две работы [7,14] опубликованы в тезисах конференций

и одна работа [2] опубликована в материалах конференции.

Структура диссертации

Диссертация состоит из введения, 8 глав и заключения.

В главе 1 излагается теория инерциальных многообразий для компакт-

ных коциклов в банаховых пространствах. В разделе 1.1 излагаются ос-

новные предположения и дается доказательство построения инерциальных

многообразий. В разделе 1.2 изучаются такие свойства инерциальных мно-

гообразий как экспоненциальный трекинг (раздел 1.2.1); непрерывная за-

висимость слоёв (раздел 1.2.2); обратимость и устойчивость редуцирован-

7https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193524604
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ного коцикла (раздел 1.2.3); восстановление полудихотомий и дихотомий

(раздел 1.2.4); гладкость (раздел 1.2.5) и равномерная нормальная гипер-

боличность (раздел 1.2.6) в случае полупотоков. В разделе 1.2.7 излага-

ются замечания относительно выбора различных проекторов и возможных

ослаблений основного условия сжатия.

В главе 2 мы излагаем некоторые приложения к получению условий ма-

ломерной динамики. Эти приложения посвящены экспоненциальной устой-

чивости и почти автоморфности в почти периодических коциклах (раздел

2.1); конвергентности в периодических коциклах (раздел 2.2); обобщению

теории Пуанкаре-Бендиксона для полупотоков (раздел 2.3).

Глава 3 посвящена варианту частотной теоремы, удобному для прило-

жений к уравнениям с запаздыванием. В разделе 3.1 даётся введение в

проблему. В разделе 3.2 доказывается основная теорема об оптимизации

квадратичных функционалов. В разделе 3.4 изучаются вопросы овеществ-

ления и свойств знака полученных операторов. В разделе 3.3 ослабляется

условие 𝐿2-управляемости.

В главе 4 рассматривается вариант частотной теоремы для полулиней-

ных параболических уравнений. В разделе 4.1 приводится введение в про-

блематику. В разделе 4.2 даётся доказательство основной теоремы об оп-

тимизации квадратичных функционалов. В разделе 4.4 рассматриваются

вопросы овеществления и свойств знака полученных операторов. В разделе

4.3 ослабляется условие 𝐿2-управляемости.

В главе 5 изучаются вопросы корректности уравнений с запаздывани-

ем в гильбертовых пространствах, дифференциируемости соответствую-

щих полугрупп и различные следствия. В разделе 5.1 изложено введение в

проблему. В разделе 5.2 приводится доказательство построения. В разделе

5.3 изучается вопрос дифференцируемости соответствующих полугрупп. В

разделе 5.4 изучаются инерциальные формы в случае автономных уравне-

ний.

В главе 6 рассматриваются приложения частотой теоремы для урав-

нений с запаздыванием в R𝑛. В разделах 6.1 и 6.2 проводится некоторая

подготовительная работа. В разделе 6.3 устанавливается связь между ра-

ботами Р. А. Смита, Ю. А. Рябова, Р. Д. Драйвера и К. Чиконе.
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В главе 7 рассматриваются приложения частотной теоремы для полу-

линейных параболических уравнений. В разделе 7.1 проводится некоторая

подготовительная работа. В разделе 7.2 обсуждается оптимальность ча-

стотного неравенства. В разделе 7.3 устанавливается связь между частот-

ным условием Р. А. Смита, условием спектрального скачка и методом про-

странственного усреднения. В разделе 7.4 изучаются инерциальные формы

для автономных задач.

В главе 8 приводятся приложения теории для системы Гудвина с запаз-

дыванием (раздел 8.1); системы ФитцХью-Нагумо с диффузией (раздел

8.2); для задачи граничного нагрева стержня (раздел 8.3); для осциллято-

ра Суареса-Шопфа (раздел 8.4).

В заключении мы кратко излагаем некоторые из основных результатов.
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Глава 1.

Инерциальные

многообразия для

компактных коциклов в

банаховых пространствах

В данной главе будет изложено решение задач восстановления полудихо-

томии и дихотомии для компактных коциклов в банаховых пространствах

в рамках условия сжатия относительно квадратичных функционалов ти-

па Ляпунова. Первый вопрос представляет собой теорию инерциальных

многообразий, а второй, решение которого следует из простого дополне-

ния к первому вопросу, представляет собой правильный аналог теоремы

Гробмана-Хартмана и, в частности, теории устойчивого и неустойчивого

многообразия для бесконечномерных (и неавтономных) динамических си-

стем. Топологические итоги главы подводятся в разделе 1.2.4, после кото-

рого изучается важный для приложений вопрос гладкости и нормальной

гиперболичности инерциального многообразия для случая полупотоков.

Мы рассматриваем наши результаты как максимум того, что можно

получить с использованием равномерных экспоненциальных дихотомий.

Отметим, что из замечаний конца раздела 1.2.7, касающихся метода про-

странственного усреднения, открывается перспектива развития теории с
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использованием неравномерных экспоненциальных дихотомий.

Забегая вперед, отметим, что квадратичные функционалы Ляпунова

оказываются прекрасным инструментом для нужд теории возмущений. В

дальнейшем это подтверждается с помощью частотной теоремы, которая

предоставляет условия того, что задача построения полудихотомий для

возмущенной системы может быть решена с использованием квадратич-

ных функционалов Ляпунова для исходной линейной задачи. Во многих

случаях оказывается, что эти условия (и, как следствие, функционалы)

оказываются оптимальными в классе возмущений.

В последующих главах мы получим многие известные результаты как

частный случай нашей общей теории.

Изложение в данной главе во многом следует работе автора [11].

1.1. Построение инерциальных многообразий

1.1.1. Основные определения и предположения

Пусть 𝒬 есть метрическое пространство с заданным потоком 𝜗𝑡 : 𝒬 → 𝒬,
где 𝑡 ∈ R, на нём. Рассмотрим вещественное (для удобства) банахово про-

странство E. Семейство отображений 𝜓𝑡(𝑞, ·) : E → E, где 𝑞 ∈ 𝒬 и 𝑡 ≥ 0,

называется коциклом в E над базисной системой (𝒬, 𝜗), если выполнены

свойства

1. 𝜓0(𝑞, 𝑣) = 𝑣 и 𝜓𝑡+𝑠(𝑞, 𝑣) = 𝜓𝑡(𝜗𝑠(𝑞), 𝜓𝑠(𝑞, 𝑣)) для всех 𝑡, 𝑠 ≥ 0, 𝑞 ∈ 𝒬
и 𝑣 ∈ E.

2. Отображение (𝑡, 𝑞, 𝑣) ↦→ 𝜓𝑡(𝑞, 𝑣) непрерывно как отображение из R+×
𝒬× E в E.

Через ⟨𝑣, 𝑓⟩ := 𝑓(𝑣) будем обозначать естественное спаривание между

вектором 𝑣 ∈ E и функционалом 𝑓 ∈ E*. Оператор 𝑃 ∈ ℒ(E;E*) назовём

симметричным, если ⟨𝑣1, 𝑃𝑣2⟩ = ⟨𝑣2, 𝑃𝑣1⟩ выполнено для всех 𝑣1, 𝑣2 ∈ E.
Для линейного подпространства L ⊂ E будем говорить, что 𝑃 положите-

лен (соотв. отрицателен) на L, если ⟨𝑣, 𝑃𝑣⟩ > 0 (соотв. ⟨𝑣, 𝑃𝑣⟩ < 0) для

всех ненулевых векторов 𝑣 ∈ L.
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Рассмотрим следующие предположения.

(H1) Для всех 𝑞 ∈ 𝒬 найдется симметричный оператор 𝑃 (𝑞) ∈ ℒ(E;E*)

и разложение E в прямую сумму E = E+(𝑞) ⊕ E−(𝑞) такое, что 𝑃 (𝑞)

положителен на E+(𝑞) и отрицателен на E−(𝑞). Кроме того, нормы

𝑃 (𝑞) в ℒ(E;E*) равномерно ограничены:

sup
𝑞∈𝒬

‖𝑃 (𝑞)‖ = 𝑀𝑃 < +∞. (1.1.1)

(H2) Для некоторого целого числа 𝑗 ≥ 0 выполнено dimE−(𝑞) = 𝑗 при

всех 𝑞 ∈ 𝒬.

В рамках (H1) определим семейство квадратичных форм 𝑉𝑞(𝑣) :=

⟨𝑣, 𝑃 (𝑞)𝑣⟩ для 𝑞 ∈ 𝒬 и 𝑣 ∈ E.

Замечание 1.1.1. Рассмотрим оператор 𝑃 ∈ ℒ(E;E*) и предположим, что

E распадается в прямую сумму E = E+ ⊕ E− такую, что 𝑃 положителен

на E+ и отрицателен на E−. Предположим, что пространство E− конеч-

номерно. Пусть 𝑉 (𝑣) := ⟨𝑣, 𝑃𝑣⟩ есть квадратичная форма 𝑃 . Определим

𝑉 -ортогональный проектор Π: E → E− следующим образом. Так как 𝑃

симметричен и отрицателен на E−, билинейная форма (𝑣1, 𝑣2) ↦→ −⟨𝑣1, 𝑃𝑣2⟩
есть скалярное произведение на E−. Пусть 𝑣 ∈ E. Тогда ⟨·, 𝑃𝑣⟩ есть ли-

нейный функционал на E− и, по теореме Риса о представлении, найдется

единственный элемент Π𝑣 ∈ E− такой, что ⟨·, 𝑃𝑣⟩ = ⟨·, 𝑃Π𝑣⟩. Отсюда и

так как норма
√︀
−𝑉 (·) эквивалентна норме ‖ · ‖E на E−, мы получаем, что

Π ограничен. Кроме того, E = Ker Π ⊕ E− и 𝑉 (𝑣) = 𝑉 (𝑣+) + 𝑉 (𝑣−), где

𝑣 = 𝑣+ + 𝑣− есть единственное разложение с 𝑣+ ∈ Ker Π и 𝑣− ∈ E−. Так-

же ясно, что 𝑃 положителен на Ker Π. Таким образом, в рамках (H1) и

(H2) мы всегда можем построить новые пространства E+(𝑞) и E−(𝑞), ко-

торые будут 𝑉𝑞-ортогональными (в указанном смысле) и соответствующий

𝑉𝑞-ортогональный проектор Π𝑞 будет ограниченным. Для дальнейшего нам

потребуется оценка нормы ‖Π𝑞‖ с помощью констант

𝐶𝑞 := inf
‖𝜁‖=1,𝜁∈E−(𝑞)

(−𝑉𝑞(𝜁))1/2 . (1.1.2)
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Легко видеть, что ‖Π𝑞‖ ≤ 𝐶−2
𝑞 ‖𝑃 (𝑞)‖.

Рассмотрим также следующее предположение, существенное для дока-

зательства свойства экспоненциального притяжения.

(PROJ) Нормы 𝑉𝑞-ортогональных проекторов Π𝑞 равномерно ограниче-

ны:

sup
𝑞∈𝒬

‖Π𝑞‖ = 𝑀Π < +∞. (1.1.3)

Пусть E непрерывно вложено в некоторое гильбертово пространство H.
Мы будем отождествлять элементы E и H при таком вложении. Одним из

основных предположений является следующее свойство сжатия коцикла

относительно семейства квадратичных форм 𝑉𝑞.

(H3) Для некоторых чисел 𝜈 > 0, 𝛿 > 0 и 𝜏𝑉 ≥ 0 неравенство

𝑒2𝜈𝑟𝑉𝜗𝑟(𝑞)(𝜓
𝑟(𝑞, 𝑣1) − 𝜓𝑟(𝑞, 𝑣2)) − 𝑒2𝜈𝑙𝑉𝜗𝑙(𝑞)(𝜓

𝑙(𝑞, 𝑣1) − 𝜓𝑙(𝑞, 𝑣2)) ≤

≤ −𝛿
∫︁ 𝑟

𝑙

𝑒2𝜈𝑠|𝜓𝑠(𝑞, 𝑣1) − 𝜓𝑠(𝑞, 𝑣2)|2H𝑑𝑠

(1.1.4)

выполняется при всех 𝑞 ∈ 𝒬, 𝑣1, 𝑣2 ∈ E и 𝑟, 𝑙 ≥ 0 таких, что 𝑟− 𝑙 ≥ 𝜏𝑉 .

Замечание 1.1.2. Для наших результатов из этой главы не существенен тот

факт, что пространствоH гильбертово (достаточно лишь невырожденности

нормы в нём), но так удобно считать для обсуждений и приложений (во

всех известных ситуациях H в действительности является гильбертовым

пространством).

Замечание 1.1.3. В разделе 1.2.7 мы представим некоторое ослабление

условия (H3), которое позволит включить метод пространственного усред-

нения в нашу теорию.

Другим важным предположением для нас является следующее условие

компактности.

(COM) Для некоторого 𝜏𝑐𝑜𝑚 > 0 отображение 𝜓𝜏𝑐𝑜𝑚(𝑞, ·) : E → E компакт-

но при всех 𝑞 ∈ 𝒬.
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Как и (COM), следующее свойство связано со сглаживающими свой-

ствами дифференциальных уравнений. Отметим, что оно всегда выполнено

в случае E = H, так как можно положить 𝜏𝑆 = 0.

(S) Найдутся 𝜏𝑆 ≥ 0 и 𝐶𝑆 > 0 такие, что при всех 𝑣1, 𝑣2 ∈ E и 𝑞 ∈ 𝒬
выполнено

‖𝜓𝜏𝑆(𝑞, 𝑣1) − 𝜓𝜏𝑆(𝑞, 𝑣2)‖E ≤ 𝐶𝑆|𝑣1 − 𝑣2|H. (1.1.5)

Следующее свойство равномерной липшицевости усиливает свойство

(S) и будет использовано для доказательства многих свойств в разделе

1.2.

(ULIP) Существует 𝜏𝑆 ≥ 0 такое, что при всех 𝑇 > 0 найдутся константы

𝐶 ′
𝑇 > 0 и 𝐶 ′′

𝑇 > 0 такие, что при всех 𝑞 ∈ 𝒬 и 𝑣1, 𝑣2 ∈ E выполнено

‖𝜓𝑡(𝑞, 𝑣1)−𝜓𝑡(𝑞, 𝑣2)‖E ≤ 𝐶 ′
𝑇 |𝑣1−𝑣2|H при всех 𝑡 ∈ [𝜏𝑆, 𝜏𝑆 +𝑇 ] (1.1.6)

и также

‖𝜓𝑡(𝑞, 𝑣1) − 𝜓𝑡(𝑞, 𝑣2)‖E ≤ 𝐶 ′′
𝑇‖𝑣1 − 𝑣2‖E при всех 𝑡 ∈ [0, 𝑇 ]. (1.1.7)

Следующее свойство, усиливающее (COM), мы называем равномерной

компактностью коцикла.

(UCOM) Найдется 𝜏𝑢𝑐𝑜𝑚 > 0 такое, что множество 𝜓𝜏𝑢𝑐𝑜𝑚(𝒞,ℬ) предком-

пактно (в E) для всякого предкомпактного множества 𝒞 ⊂ 𝒬 и огра-

ниченного множества ℬ ⊂ E.

Предположение (UCOM) наряду со следующими предположениями

будет использовано в разделе 1.2.2 для доказательства непрерывной за-

висимости слоёв инерциального многообразия от 𝑞 ∈ 𝒬.

(CD) Операторы 𝑃 (𝑞) из (H1) зависят непрерывно от 𝑞 ∈ 𝒬 в норме

ℒ(E;E*) и проекторы Π𝑑
𝑞 : E → E−(𝑞) относительно разложения E =

E+(𝑞) ⊕ E−(𝑞) из (H1) зависят непрерывно от 𝑞 ∈ 𝒬 в норме ℒ(E).
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Заметим, что в условии (CD) мы не предполагаем, что проекторы Π𝑑
𝑞 явля-

ются 𝑉𝑞-ортогональными. На практике пространства E+(𝑞) и E−(𝑞) получа-

ются из экспоненциальной дихотомии некоторой линейной задачи. Поэтому

мы называем Π𝑑
𝑞 проектором дихотомии над 𝑞.

Непрерывная функция 𝑣(·) : R → E называется полной траекторией

коцикла, если для некоторого 𝑞 ∈ 𝒬 выполнено 𝑣(𝑡 + 𝑠) = 𝜓𝑡(𝜗𝑠(𝑞), 𝑣(𝑠))

при всех 𝑡 ≥ 0 и 𝑠 ∈ R. В этом случае мы также будем говорить, что 𝑣(·)
проходит через 𝑣(0) в 𝑞. Сформулируем наше последнее основное предпо-

ложение.

(BA) Для всех 𝑞 ∈ 𝒬 имеется ограниченная в прошлом полная траектория

𝑤*
𝑞(·) в 𝑞 и константа𝑀𝑏 > 0 такая, что sup𝑡≤0 ‖𝑤*

𝑞(𝑡)‖E ≤𝑀𝑏 при всех

𝑞 ∈ 𝒬.

1.1.2. Мотивация: три основных принципа

В этом разделе мы используем предположения (H1),(H2) и (H3) для то-

го, чтобы дать геометрическую картину, стоящую за этими свойствами, и

представить основные идеи, которые будут развиваться в дальнейшем.

Будем говорить, что две точки 𝑣1, 𝑣2 ∈ E псевдо-упорядочены (соотв.

строго псевдо-упорядочены) над 𝑞 ∈ 𝒬, если 𝑉𝑞(𝑣1 − 𝑣2) ≤ 0 (соотв.

𝑉𝑞(𝑣1 − 𝑣2) < 0). Иногда мы будем опускать упоминание 𝑞, если это яс-

но из контекста.

Рассмотрим 𝑉𝑞-ортогональный проектор Π𝑞, определенный в замечании

1.1.1 (однако, 𝑉𝑞-ортогональность несущественна и можно рассматривать

любой проектор на E−).

Лемма 1.1.1 (Инъективность проекторов на псевдо-упорядоченных мно-

жествах). Пусть две различные точки 𝑣1, 𝑣2 ∈ E псевдо-упорядочены над

𝑞 ∈ 𝒬. Тогда Π𝑞𝑣1 ̸= Π𝑞𝑣2.

Доказательство. Действительно, если Π𝑞𝑣1 = Π𝑞𝑣2, то 𝑣1 − 𝑣2 ∈ E+(𝑞) и,

как следствие, 𝑉𝑞(𝑣1−𝑣2) ≥ 0. Таким образом, 𝑉𝑞(𝑣1−𝑣2) = 0 и 𝑣1 = 𝑣2.

Лемма 1.1.2 (Монотонность относительно псевдо-порядка). Пусть две

различные точки 𝑣1, 𝑣2 ∈ E псевдо упорядочены над 𝑞 ∈ 𝒬. Тогда точки
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их траекторий 𝜓𝑡(𝑞, 𝑣1) и 𝜓𝑡(𝑞, 𝑣2) строго псевдо-упорядочены над 𝜗𝑡(𝑞)

для всех 𝑡 ≥ 𝜏𝑉 .

Доказательство. Из (H3) при 𝑡 ≥ 𝜏𝑉 мы получаем

𝑒2𝜈𝑡𝑉𝜗𝑡(𝑞)(𝜓
𝑡(𝑞, 𝑣1)−𝜓𝑡(𝑞, 𝑣2)) ≤ 𝑉𝑞(𝑣1−𝑣2)−𝛿

∫︁ 𝑡

0

𝑒2𝜈𝑠|𝜓𝑠(𝑞, 𝑣1)−𝜓𝑠(𝑞, 𝑣2)|2H𝑑𝑠,

(1.1.8)

что сразу приводит к утверждению леммы.

Лемма 1.1.3 (Свойство сжатия). Пусть для заданных 𝑣1, 𝑣2 ∈ E и 𝑞 ∈ 𝒬
выполнено 𝑉𝑞(𝜓

𝑇 (𝑞, 𝑣1) − 𝜓𝑇 (𝑞, 𝑣2) ≥ 0 для некоторого 𝑇 ≥ 𝜏𝑉 . Тогда при

всех 𝑡 ∈ [𝜏𝑉 , 𝑇 ] мы имеем

𝛿−1𝑉𝑞(𝑣1 − 𝑣2) ≥
∫︁ 𝑡

0

𝑒2𝜈𝑠|𝜓𝑠(𝑞, 𝑣1) − 𝜓𝑠(𝑞, 𝑣2)|2H𝑑𝑠. (1.1.9)

Кроме того, в случае (ULIP) и 𝑇 ≥ 𝜏𝑆+1, для всех 𝑡 ∈ [max{𝜏𝑉 , 𝜏𝑆+1};𝑇 ]

имеет место оценка

‖𝜓𝑡(𝑞, 𝑣1) − 𝜓𝑡(𝑞, 𝑣2)‖2E ≤ 𝛿−1(𝐶 ′
𝜏𝑆+1)

2𝑒2𝜈(𝜏𝑆+1)𝑉𝑞(𝑣1 − 𝑣2) · 𝑒−2𝜈𝑡. (1.1.10)

Доказательство. Так как 𝑉𝑞(𝜓𝑇 (𝑞, 𝑣1) − 𝜓𝑇 (𝑞, 𝑣2)) ≥ 0, то по лемме 1.1.2

мы получаем 𝑉𝑞(𝜓
𝑡(𝑞, 𝑣1) − 𝜓𝑡(𝑞, 𝑣2)) ≥ 0 при всех 𝑡 ∈ [𝜏𝑉 , 𝑇 ]. Таким обра-

зом, (1.1.9) следует из (H3). Теперь из теоремы о среднем и (ULIP) мы

имеем ∫︁ 𝑡

0

𝑒2𝜈𝑠|𝜓𝑠(𝑞, 𝑣1) − 𝜓𝑠(𝑞, 𝑣2)|2H𝑑𝑠 ≥

≥
∫︁ 𝑡−𝜏𝑆

𝑡−𝜏𝑆−1

𝑒2𝜈𝑠|𝜓𝑠(𝑞, 𝑣1) − 𝜓𝑠(𝑞, 𝑣2)|2H𝑑𝑠 = 𝑒2𝜈𝑠0|𝜓𝑠0(𝑞, 𝑣1) − 𝜓𝑠0(𝑞, 𝑣2)|2H𝑑𝑠 ≥

≥ 𝑒−2𝜈(𝜏𝑆+1)(𝐶 ′
𝜏𝑆+1)

−2𝑒2𝜈𝑡‖𝜓𝑡(𝑞, 𝑣1) − 𝜓𝑡(𝑞, 𝑣2)‖2E,
(1.1.11)

при некотором 𝑠0 ∈ [𝑡−𝜏𝑆−1, 𝑡−𝜏𝑆]. Отсюда и из (1.1.9) мы сразу получаем

(1.1.10).

Леммы 1.1.1, 1.1.2 и 1.1.3 дают три основных принципа, которые бу-
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дут развиваться в течение всей работы. Отсюда уже можно заключить,

что для данного 𝑞 ∈ 𝒬 точки 𝑣1, 𝑣2 либо псевдо-упорядочены или стано-

вятся псевдо-упорядоченными за конечное время, либо же они с экспо-

ненциальной скоростью притягиваются друг к другу. Когда точки псевдо-

упорядочены, точки их траекторий отображаются на 𝑗-мерное простран-

ство без склейки. Таким образом, мы можем ожидать поведение траек-

торий коцикла как у неавтономной динамической системы с 𝑗-мерными

слоями.

Множество 𝒞𝑞 := {𝑣 ∈ E | 𝑉𝑞(𝑣) ≤ 0} есть 𝑗-мерный квадратичный

конус в E в том смысле, что 𝛼𝑣 ∈ 𝒞𝑞 при всех 𝛼 ∈ R и 𝑣 ∈ 𝒞𝑞, а 𝑗 есть
максимальная размерность подпространства L ⊂ E, которое целиком со-

держится в 𝒞𝑞.
При 𝑗 = 1 имеется две симметричные выпуклые части конуса 𝒞𝑞, ска-

жем 𝒞+
𝑞 и −𝒞+

𝑞 . Тогда отношение 𝑣1 ≺ 𝑣2, определяемое как 𝑣2 − 𝑣1 ∈ 𝒞+
𝑞 ,

задает частичный порядок в E. В этом случае условие (H3) в частности

влечет строгую монотонность коцикла относительно этого порядка. Ди-

намические системы, сохраняющие порядок относительно замкнутого вы-

пуклого конуса, изучаются в классической монотонной динамике [101]. Для

случая полупотоков М. В. Хиршем были получены основополагающие ре-

зультаты, показывающие, что типичное поведение в таких системах одно-

мерно (см., например, [53]).

При 𝑗 > 1 не существует естественных выпуклых частей конуса 𝒞𝑞, с
помощью которых можно задать частичный порядок. Но можно рассмат-

ривать псевдо-порядок как выше, т. е. 𝑣1 ≺ 𝑣2 при 𝑣2− 𝑣1 ∈ 𝒞𝑞. Тогда усло-
вие (H3) влечет строгую монотонность относительно этого псевдо-порядка

(лемма 1.1.2). Изучением таких систем занимается современное направле-

ние монотонной динамики, зародившееся в работе Л. А. Санчеза [96] для

полупотоков в конечномерном пространстве и распространенное в работе

Л. Фенга, И. Вана и Ц. Ву [45] на случай банаховых пространств. Оказы-

вается, что, по крайней мере для случая полупотоков, типичное поведение

в таких системах 𝑗-мерно. В частности, при 𝑗 = 2 можно получить слабую

версию теоремы Пуанкаре-Бендиксона. Отметим здесь также, что иссле-

дование Л. А. Санчеза вдохновлено работой Р. А. Смита [107], как и наши
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результаты.

Таким образом, основное различие между монотонной динамикой и на-

шей теорией (помимо рассмотрения нами квадратичных конусов, а не об-

щих) заключается в использовании более сильного свойства сжатия (H3)

(и его реализации в лемме 1.1.3), которое, как будет показано далее, на-

кладывает более сильные ограничения на динамику. На деле же стоит рас-

сматривать эти две теории как разные потому, что естественные конусы

в монотонной динамке не квадратичные. С другой стороны, в некоторой

ситуации наша теория может быть применена для усиления более общих

результатов монотонной динамики [9]. В целом же не удивительно, что

монотонная динамика и теория инерциальных многообразий развивались

независимо.

1.1.3. Интересные множества Р. А. Смита

Основные идеи наших построений вдохновлены работой Р. А. Смита по

неавтономным ОДУ [105], где операторы 𝑃 (𝑞) (и соответствующие разло-

жения пространства) не зависят от 𝑞 ∈ 𝒬. В нашей работе [8] эти идеи

изложены для случая гильбертова пространства (т. е. когда E = H). Неко-
торые замечания по поводу расширения результатов из [8] на случай бана-

хова пространства изложены в нашей работе [12].

Пусть 𝑣 : [𝑇,+∞) → R, где 𝑇 ∈ R, есть непрерывная функция. Будем

говорить, что 𝑣(·) является траекторией коцикла над 𝑞, определенной при

𝑡 ≥ 𝑇 , если 𝑣(𝑡 + 𝑠) = 𝜓𝑡(𝜗𝑠(𝑞), 𝑣(𝑠)) выполнено при всех 𝑡 ≥ 0 и 𝑠 ∈
[𝑇,+∞). Пусть 𝑣1(·) и 𝑣2(·) суть две траектории над 𝑞, определённые при

𝑡 ≥ 𝑇 . Тогда в рамках (H3) при всех 𝑟 − 𝑙 ≥ 𝜏𝑉 и 𝑙 ≥ 𝑇 мы имеем

𝑒2𝜈𝑟𝑉𝜗𝑟(𝑞)(𝑣1(𝑟) − 𝑣2(𝑟)) − 𝑒2𝜈𝑙𝑉𝜗𝑙(𝑞)(𝑣1(𝑙) − 𝑣2(𝑙)) ≤ −𝛿
∫︁ 𝑟

𝑙

𝑒2𝜈𝑠|𝑣1(𝑠) − 𝑣2|2H.

(1.1.12)

Как правило, мы будем использовать условие (H3) в таком виде.
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В рамках (H3) назовём полную траекторию 𝑣(·) интересной1, если∫︁ 0

−∞
𝑒2𝜈𝑠|𝑣(𝑠)|2H𝑑𝑠 < +∞. (1.1.13)

Следующая лемма показывает, что пара интересных траекторий над 𝑞

псевдо-упорядочена и что полная траектория, которая псевдо-упорядочена

относительно некоторой интересной, также интересная.

Лемма 1.1.4. Пусть выполнены (H1), (H3) и (S). Пусть 𝑣*1(·) и 𝑣*2(·)
суть две полные траектории над 𝑞 ∈ 𝒬, причем 𝑣*1(·) интересная. Тогда

1). Если 𝑣*2(·) интересная, то

𝑉𝜗𝑡(𝑞)(𝑣
*
1(𝑡) − 𝑣*2(𝑡)) ≤ 0 при всех 𝑡 ∈ R. (1.1.14)

Кроме того, это неравенство строгое, если 𝑣*1(·) и 𝑣*2(·) различны.

2). Если (1.1.14) выполнено, то 𝑣*2(·) интересная.

Доказательство. 1). Используя (S), мы получаем∫︁ 0

−∞
𝑒2𝜈𝑠‖𝑣*1(𝑠) − 𝑣*2(𝑠)‖2E𝑑𝑠 ≤ 𝑒2𝜈𝜏𝑆 · 𝐶2

𝑆 ·
∫︁ 0

−∞
𝑒2𝜈𝑠|𝑣*1(𝑠) − 𝑣*2(𝑠)|2H. (1.1.15)

Применяя (H3), при всех 𝑙 ≤ 𝑡− 𝜏𝑉 мы имеем

𝑒2𝜈𝑡𝑉𝜗𝑡(𝑞)(𝑣
*
1(𝑡)−𝑣*2(𝑡))−𝑒2𝜈𝑙𝑉𝜗𝑙(𝑞)(𝑣

*
1(𝑙)−𝑣*2(𝑙)) ≤ −𝛿

∫︁ 𝑡

𝑙

𝑒2𝜈𝑠|𝑣*1(𝑠)−𝑣*2(𝑠)|2H𝑑𝑠.

(1.1.16)

В силу (1.1.15) найдется последовательность 𝑙 = 𝑙𝑘, где 𝑘 = 1, 2, . . ., стремя-

щаяся к −∞, такая, что 𝑒2𝜈𝑙𝑘‖𝑣*1(𝑙𝑘)− 𝑣*2(𝑙𝑘)‖2E стремится к 0 при 𝑘 → +∞.

Из (H1) мы получаем 𝑒2𝜈𝑙𝑘𝑉𝜗𝑙𝑘 (𝑞)(𝑣
*
1(𝑙𝑘) − 𝑣*2(𝑙𝑘)) → 0. Полагая в (1.1.16)

𝑙 = 𝑙𝑘 и переходя к пределу при 𝑘 → +∞, мы имеем

𝑒2𝜈𝑡𝑉𝜗𝑡(𝑞)(𝑣
*
1(𝑡) − 𝑣*2(𝑡)) ≤ −𝛿

∫︁ 𝑡

−∞
𝑒2𝜈𝑠|𝑣*1(𝑠) − 𝑣*2(𝑠)|2H. (1.1.17)

1От англ. amenable.
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Таким образом, пункт 1) доказан.

2). Из (1.1.16) при 𝑡 = 0 мы получаем

𝛿−1𝑉𝑞(𝑣
*
1(0) − 𝑣*2(0)) ≥

∫︁ 0

𝑙

𝑒2𝜈𝑠|𝑣*1(𝑠) − 𝑣*2(𝑠)|2H (1.1.18)

для всех 𝑙 ≤ −𝜏𝑉 . Таким образом, соответствующий интеграл при 𝑙 = −∞
сходится. Теперь из неравенства Минковского мы получаем необходимое:(︂∫︁ 0

−∞
𝑒2𝜈𝑠|𝑣*2(𝑠)|2H

)︂1/2

≤
(︂∫︁ 0

−∞
𝑒2𝜈𝑠|𝑣*1(𝑠) − 𝑣*2(𝑠)|2H

)︂1/2

+

+

(︂∫︁ 0

−∞
𝑒2𝜈𝑠|𝑣*1(𝑠)|2H

)︂1/2

.

(1.1.19)

Лемма доказана.

Для всех 𝑞 ∈ 𝒬 определим множество A(𝑞) всех 𝑣 ∈ E, для которых

существует проходящая через 𝑣 интересная траектория над 𝑞. Из (1.1.17)

следует, что такая траектория единственна. Будем называть A(𝑞) интерес-

ным множеством (или интересным слоем) над 𝑞. Из леммы 1.1.4 сразу

получаем, что любая пара точек из A(𝑞) псевдо-упорядочена (над 𝑞) и, как

следствие леммы 1.1.1, 𝑉𝑞-ортогональный проектор инъективен на A(𝑞).

Ниже мы докажем, что этот проектор отображает A(𝑞) гомеоморфно на

образ.

Далее мы будем опираться на 𝑉𝑞-ортогональность пространств E+(𝑞)

и E−(𝑞), которая описана в замечании 1.1.1. Напомним, что это означает

выполнение разложения 𝑉 (𝑣) = 𝑉 (𝑣+) + 𝑉 (𝑣−) при всех 𝑣 ∈ E, где 𝑣 =

𝑣+ + 𝑣− есть единственное разложение с 𝑣+ ∈ E+(𝑞) и 𝑣− ∈ E−(𝑞). В

частности, отсюда и из (1.1.17) мы имеем

𝛿−1‖𝑃 (𝑞)‖ · ‖Π𝑞𝑣
*
1(0) − Π𝑞𝑣

*
2(0)‖2E ≥

∫︁ 0

−∞
𝑒2𝜈𝑠|𝑣*1(𝑠) − 𝑣*2(𝑠)|2H𝑑𝑠 (1.1.20)

для любых интересных траекторий 𝑣*1(·) и 𝑣*2(·) над 𝑞.

Лемма 1.1.5. Пусть выполнены (H1), (H3) и (S). Тогда для всех 𝑞 ∈ 𝒬
отображение Π𝑞 : A(𝑞) → E−(𝑞) есть гомеоморфизм на образ.
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Доказательство. Как уже было отмечено, Π𝑞 инъективен на A(𝑞). Также

ясно, что Π𝑞 непрерывен.

Для доказательства непрерывности обратного отображения рассмотрим

последовательность 𝑣*𝑘(·), где 𝑘 = 1, 2, . . ., интересных траекторий над 𝑞 та-

кую, что Π𝑞𝑣
*
𝑘(0) сходится к Π𝑞𝑣

*(0) для некоторой интересной траектории

𝑣*(·) над 𝑞. Из (1.1.20) мы получаем

𝛿−1‖𝑃 (𝑞)‖ · ‖Π𝑞𝑣
*
𝑘(0) − Π𝑞𝑣

*(0)‖2E ≥
∫︁ 0

−∞
𝑒2𝜈𝑠|𝑣*𝑘(𝑠) − 𝑣*(𝑠)|2H𝑑𝑠 ≥

≥
∫︁ −𝜏𝑆−1

−𝜏𝑆−2

𝑒2𝜈𝑠|𝑣*𝑘(𝑠) − 𝑣*(𝑠)|2H𝑑𝑠.
(1.1.21)

Применяя теорему о среднем к последнему интегралу, мы получаем после-

довательность 𝑠𝑘 ∈ [−𝜏𝑆 − 2,−𝜏𝑆 − 1] такую, что |𝑣*𝑘(𝑠𝑘) − 𝑣*(𝑠𝑘)|H → 0

при 𝑘 → +∞. Предположим, что 𝑣*𝑘(0) не сходится к 𝑣*(0) в E. Тогда для
некоторой подпоследовательности (мы сохраняем индекс для удобства) и

числа ̃︀𝛿 > 0 выполняется ‖𝑣*𝑘(0) − 𝑣*(0)‖ ≥ ̃︀𝛿 при всех 𝑘. Не умаляя общ-

ности, можно считать, что 𝑠𝑘 сходится к некоторому 𝑠. Из (S) мы имеем

‖𝑣*𝑘(𝑠𝑘 + 𝜏𝑆) − 𝑣*(𝑠𝑘 + 𝜏𝑆)‖E → 0 при 𝑘 → +∞. Из непрерывности коцикла

следует, что 𝑣*𝑘(𝑠) → 𝑣*(𝑠) при всех 𝑠 > 𝑠 + 𝜏𝑆 ≥ −1. В частности, схо-

димость при 𝑠 = 0 противоречит неравенству ‖𝑣*𝑘(0) − 𝑣*(0)‖ ≥ ̃︀𝛿. Таким
образом, обратное отображение непрерывно.

Пусть теперь заданы два числа 𝑇1 < 𝑇2 и фиксированы 𝑞 ∈ 𝒬 и 𝑣 ∈ E.
В рамках (H2) пусть E− ⊂ E есть любое 𝑗-мерное подпространство со

свойством 𝑉𝜗𝑇1(𝑞)(𝑣) < 0 при всех 𝑣 ∈ E−. Например, в качестве E− можно

взять E−(𝜗𝑇1(𝑞)). Определим отображение 𝐺𝑇2

𝑇1
: E− → E−(𝜗𝑇2(𝑞)) как

𝐺𝑇2

𝑇1
(𝜁) = 𝐺𝑇2

𝑇1
(𝜁; 𝑞, 𝑣,E−) := Π𝜗𝑇2(𝑞)𝜓

𝑇2−𝑇1(𝜗𝑇1(𝑞), 𝜁+𝑣) для 𝜁 ∈ E−. (1.1.22)

Следующая лемма существенно использует предположение конечномерно-

сти (H2), но для её заключения условие (H3) может быть выполнено в

более слабом виде (а именно при 𝛿 = 0).

Лемма 1.1.6. Пусть выполнены (H1), (H2), (H3) и (S). Тогда отобра-
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жение 𝐺𝑇2

𝑇1
: E− → E−(𝜗𝑇2(𝑞)), определенное в (1.1.22), есть гомеоморфизм

при всех 𝑇2 − 𝑇1 ≥ 𝜏𝑉 .

Доказательство. Ясно, что 𝐺𝑇2

𝑇1
непрерывно. Так как все точки из E− + 𝑣

псевдо-упорядочены над 𝜗𝑇1(𝑞), любая пара точек из образа E− + 𝑣 под

действием 𝜓𝑇2−𝑇1(𝜗𝑇1(𝑞), ·) также псевдо-упорядочена над 𝜗𝑇2(𝑞) в силу 𝑇2−
𝑇1 ≥ 𝜏𝑉 . Для всех 𝜁1, 𝜁2 ∈ E− положим 𝜉𝑖 := 𝜓𝑇2−𝑇1(𝜗𝑇1(𝑞), 𝑣 + 𝜁𝑖) при

𝑖 = 1, 2. Из (H3) мы получаем

‖𝑃𝑞‖ · ‖Π𝜗𝑇2(𝑞)𝜉1 − Π𝜗𝑇2(𝑞)𝜉2‖2E ≥ −𝑒2𝜈(𝑇2−𝑇1)𝑉𝜗𝑇2(𝑞) (𝜉1 − 𝜉2) ≥
≥ 𝑉𝜗𝑇1(𝑞) (𝜁1 − 𝜁2) .

(1.1.23)

Из наших предположений о E−, найдется константа 𝐶 = 𝐶(𝑞) > 0 такая,

что выполнено неравенство 𝑉𝜗𝑇1(𝑞) (𝜁1 − 𝜁2) ≥ 𝐶 · ‖𝜁1 − 𝜁2‖2E в силу экви-

валентности соответствующих норм. Отсюда и из (1.1.23) для некоторой

константы ̃︀𝐶 = ̃︀𝐶(𝑞) > 0 мы получаем

‖𝐺𝑇2

𝑇1
(𝜁1) −𝐺𝑇2

𝑇1
(𝜁2)‖E = ‖Π𝜗𝑇2(𝑞)𝜉1 − Π𝜗𝑇2(𝑞)𝜉2‖E ≥ ̃︀𝐶 · ‖𝜁1 − 𝜁2‖E. (1.1.24)

Таким образом, 𝐺𝑇2

𝑇1
инъективно и, по теореме Брауэра об инвариантно-

сти образа, 𝐺𝑇2

𝑇1
(E−) открыто в E−(𝜗𝑇2(𝑞)) и 𝐺𝑇2

𝑇1
есть гомеоморфизм на

образ. Но из (1.1.24) также следует замкнутость 𝐺𝑇2

𝑇1
(E−). Таким образом,

𝐺𝑇2

𝑇1
(E−) = E−(𝜗𝑇2(𝑞)), что доказывает теорему.

Читателю предлагается следующее упражнение для улучшения пони-

мания используемых построений.

Упражнение 1.1.1. Пусть выполнены условия (H1),(H2) и (H3), а так-

же предположим, что E = H. Покажите, что если при некотором 𝑞 ∈ 𝒬
оператор 𝑃 (𝑞) из (H1) компактный2, то отображение 𝜓𝑟(𝑞, ·) : H → H при

𝑟 ≥ 𝜏𝑉 компактно, если оно переводит ограниченные множества в ограни-

ченные.

Подсказка: рассмотрим ограниченную последовательность 𝑣𝑘 ∈ H и по-

ложим 𝑣𝑘(𝑠) := 𝜓𝑠(𝑞, 𝑣𝑘) при 𝑠 ≥ 0. Предположим, что 𝑣𝑘 сходится слабо в

2Известно, что 𝑃 = 𝑃 (𝑞) может быть компактным для некоторых параболических задач [1,68].
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H к некоторому 𝑣 и 𝜓𝑟(𝑞, 𝑣𝑘) сходится слабо к некоторому 𝑤 ∈ H. Покажи-
те, что для траектории

𝜙(𝑠) := 𝜓𝑠
(︁
𝑞, (𝐺𝑟

0)
−1 (Π𝑤; 𝑞, 𝑣,E−(𝑞))

)︁
, (1.1.25)

определенной при 𝑠 ≥ 0, имеет место сходимость 𝑣𝑘(𝑠) → 𝜙(𝑠) для всех

𝑠 > 0.

Для построения инерциальных многообразий полезна следующая лемма

[8].

Лемма 1.1.7. Пусть 𝑣𝑘(·), где 𝑘 = 1, 2, . . ., есть последовательность

траекторий над 𝑞 ∈ 𝒬, которые определены при 𝑡 ≥ 𝑇𝑘 и 𝑇𝑘 → −∞ при

𝑘 → +∞. Предположим также, что для всякого 𝑘 найдется последова-

тельность 𝑡
(𝑙)
𝑘 , где 𝑙 = −1,−2, . . ., удовлетворяющая свойствам

1) При всех 𝑙 найдется компактный интервал 𝐼𝑙 = [𝑎𝑙, 𝑏𝑙] такой, что

𝑡
(𝑙)
𝑘 ∈ 𝐼𝑙 при всех 𝑘 = 1, 2, . . .. Кроме того, 𝑏𝑙 → −∞ при 𝑙 → −∞.

2) Для всех 𝑙 последовательность 𝑣𝑘(𝑡
(𝑙)
𝑘 ) ограничена в E равномерно по

всем достаточно большим 𝑘 (зависящим от 𝑙).

Предположим, что (COM) выполнено. Тогда найдется полная траекто-

рия 𝑣*(·) и подпоследовательность 𝑣𝑘𝑚(·), где 𝑚 = 1, 2, . . ., такая что

𝑣𝑘𝑚(𝑡) → 𝑣*(𝑡) при 𝑚→ +∞ для всех 𝑡 ∈ R.

Доказательство. В силу свойства из пункта 1) мы можем считать, что

𝑏𝑙−1 < 𝑎𝑙 при всех 𝑙 = −1,−2, . . .. Так как последовательность 𝑡(𝑙)𝑘 ограни-

чена по 𝑘, то найдется подпоследовательность 𝑡(𝑙)𝑘𝑚 → 𝑡𝑙 при 𝑚 → +∞ для

некоторого 𝑡𝑙 ∈ 𝐼𝑙. Заметим, что 𝑡𝑙−1 < 𝑡𝑙. Рассмотрим число 𝑙 такое, что

𝑡𝑙 + 𝜏𝑐𝑜𝑚 < 0. Тогда из пункта 2) получаем ограниченность последователь-

ности 𝑣𝑘𝑚(𝑡
(𝑙)
𝑘𝑚

) (равномерную 𝑚) в E, и, как следствие, последовательность

𝑣𝑘𝑚(𝑡
(𝑙)
𝑘𝑚

+ 𝜏𝑐𝑜𝑚) = 𝜓𝜏𝑐𝑜𝑚(𝜗𝑡
(𝑙)
𝑘𝑚(𝑞), 𝑣𝑘𝑚(𝑡

(𝑙)
𝑘𝑚

)) (1.1.26)

содержится в некотором компактном подмножестве из E в силу (COM).

Таким образом, найдется подпоследовательность (мы сохраняем индекс
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для удобства) в 𝑣𝑘𝑚(𝑡
(𝑙)
𝑘𝑚

+𝜏𝑐𝑜𝑚), сходящаяся в E к некоторому 𝑣𝑙 при𝑚→ ∞.

Используя диагональный метод Кантора, можно считать, что указанная

сходимость имеет место при всех 𝑙. Теперь рассмотрим траектории

𝑣𝑙(𝑡) := 𝜓𝑡−(𝑡𝑙+𝜏𝑐𝑜𝑚)(𝜗𝑡𝑙+𝜏𝑐𝑜𝑚(𝑞), 𝑣𝑙), при 𝑡 ≥ 𝑡𝑙 + 𝜏𝑐𝑜𝑚. (1.1.27)

В силу 𝑣𝑘𝑚(𝑡
(𝑙)
𝑘𝑚

+ 𝜏𝑐𝑜𝑚) → 𝑣𝑙 мы получаем сходимость 𝑣𝑘𝑚(𝑡) → 𝑣𝑙(𝑡) при

всех 𝑡 ∈ (𝑡𝑙 + 𝜏𝑐𝑜𝑚,+∞). Отсюда следует, что 𝑣𝑙(𝑡) и 𝑣𝑙−1(𝑡) совпадают при

всех 𝑡 ∈ (𝑡𝑙 + 𝜏𝑐𝑜𝑚,+∞). Таким образом, равенство

𝑣*(𝑡) := 𝑣𝑙(𝑡), для всех 𝑙 таких, что 𝑡 > 𝑡𝑙 (1.1.28)

корректно задает полную траекторию коцикла и 𝑣𝑘𝑚(𝑡) → 𝑣*(𝑡) для всех

𝑡 ∈ (−∞,+∞).

Отметим, что в случае E = H вместо (COM) можно использовать

компактность операторов 𝑃 (𝑞) из (H1) для получения заключения леммы

1.1.7 (см. [8]). Но, как показывает упражнение 1.1.1, это не дает гибкости

в приложениях, так как ограниченность коцикла, как правило, включена

в корректность задачи.

Последний ингредиент к построению инерциальных многообразий да-

ётся следующей леммой.

Лемма 1.1.8. Пусть выполнены (H1), (H2), (H3), (S) и (COM). Рас-

смотрим интересную траекторию 𝑣*(·) над 𝑞 ∈ 𝒬. Тогда при всех 𝜁 ∈
E−(𝑞) последовательность траекторий над 𝑞, определяемая как

𝑣𝜃(𝑠) := 𝜓𝑠−𝜃
(︁
𝜗𝜃(𝑞),

(︀
𝐺0

𝜃

)︀−1 (︀
𝜁; 𝑞, 𝑣*(𝜃),E−(𝜗𝜃(𝑞))

)︀)︁
, (1.1.29)

сходится при 𝜃 → −∞ к некоторой интересной траектории 𝑤*(·) такой,
что Π𝑞𝑤

*(0) = 𝜁.

Доказательство. Так как 𝑣𝜃(𝜃)− 𝑣*(𝜃) ∈ E−
𝜗 (𝑞), то 𝑉𝜗𝑙(𝑞)(𝑣𝜃(𝜃)− 𝑣*(𝜃)) ≤ 0

и, в силу (H3), 𝑉𝜗𝑠(𝑞)(𝑣𝜃(𝑠) − 𝑣*(𝑠)) ≤ 0 при всех 𝑠 ≥ 𝑡𝑉 . Таким образом,

если подпоследовательность 𝑣𝜃(·) сходится (на R) к некоторой полной тра-
ектории 𝑤*(·), то мы имеем 𝑉𝜗𝑠(𝑞)(𝑤

*(𝑠) − 𝑣*(𝑠)) ≤ 0 при всех 𝑠 ∈ R и, по
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лемме 1.1.4, 𝑤*(·) будет интересной. Так как Π𝑣𝜃(0) = 𝜁 при всех 𝜃 ≤ 0, мы

также получаем 𝑤*(0) = 𝜁. В силу того, что интересная траектория, про-

ходящая через заданную точку, единственна, то единственная возможная

предельная точка 𝑣𝜃(·) совпадает с 𝑤*(·).
Таким образом, для нашей цели достаточно показать, что для всякой

последовательности 𝜃 = 𝜃𝑘 такой, что 𝜃𝑘 → −∞ при 𝑘 → +∞, последова-

тельность 𝑣𝑘(·) = 𝑣𝜃𝑘(·) имеет предельную точку. Из (H3) мы получаем

𝛿−1‖𝑃‖ · ‖𝜁 − Π𝑣*(0)‖2E ≥
∫︁ 0

𝜃𝑘

𝑒2𝜈𝑠|𝑣𝑘(𝑠) − 𝑣*(𝑠)|2H𝑑𝑠. (1.1.30)

Применяя теорему о среднем на интервале [−𝜏𝑆 − 𝑙 − 1,−𝜏𝑆 − 𝑙] для 𝑙 =

1, 2, . . . и используя (S), мы получаем при всех 𝑘 последовательность чисел

𝑡
(𝑙)
𝑘 ∈ [−𝑙 − 1,−𝑙] такую, что пункты 1) и 2) леммы 1.1.7 выполнены для

𝑣𝑘(·) при 𝑇𝑘 := 𝜃𝑘. Таким образом, лемма 1.1.7 гарантирует существование

предельной полной траектории. Лемма доказана.

Теперь перейдем к формулировке и доказательству основной теоремы

данного раздела.

Теорема 1.1.1. Пусть выполнены (H1),(H2), (H3), (S) и (COM) (по-

следнее только при 𝑗 > 0). Тогда при данном 𝑞 ∈ 𝒬 либо A(𝑞) пусто, либо

𝑉𝑞-ортогональный проектор Π𝑞 : A(𝑞) → E− есть гомеоморфизм. Кроме

того, в последнем случае отображение 𝜓𝑡(𝑞, ·) : A(𝑞) → A(𝜗𝑡(𝑞)) биектив-

но.

Доказательство. Предположим, что A(𝑞) не пусто. Тогда найдется хотя

бы одна интересная траектория 𝑣*(·) над 𝑞. Для всех 𝜁 ∈ E−(𝑞) лемма

1.1.8 даёт нам интересную траекторию 𝑤*(·) над 𝑞 такую, что Π𝑞𝑤
*(0) =

𝜁. Поэтому Π𝑞A(𝑞) = E−(𝑞) и лемма 1.1.5 показывает, что Π𝑞 : A(𝑞) →
E−(𝑞) есть гомеоморфизм. Оставшаяся часть теоремы очевидна, так как

проходящая через заданную точку интересная траектория единственна в

силу леммы 1.1.4.
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1.2. Свойства инерциальных многообразий

1.2.1. Экспоненциальный трекинг и липшицевость

В этом разделе будет изучено свойство экспоненциального трекинга3, ко-

торое дает разложение траекторий коцикла в сумму “быстрой” (экспонен-

циально убывающей) и “медленной” (лежащей на инерциальном многооб-

разии) частей4. Приведем формулировку основной теоремы этого раздела.

Теорема 1.2.1. Пусть выполнены (H1),(H2), (H3), (ULIP), (COM)

(последнее только при 𝑗 > 0) и (PROJ). Тогда найдется неубывающая

функция 𝑅 : [0,+∞) → [0,+∞) такая, что при всех 𝑞 ∈ 𝒬, если множе-

ство A(𝑞) не пусто, то для всякого 𝑣0 ∈ E найдется единственная точка

𝑣*0 ∈ A(𝑞) такая, что 𝑉𝜗𝑠(𝑞)(𝜓
𝑠(𝑞, 𝑣0) − 𝜓𝑠(𝑞, 𝑣*0)) ≥ 0 при всех 𝑠 ≥ 0 или,

что эквивалентно∫︁ +∞

0

𝑒2𝜈𝑠|𝜓𝑠(𝑞, 𝑣0) − 𝜓𝑠(𝑞, 𝑣*0)|2H𝑑𝑠 < +∞. (1.2.1)

Кроме того, имеет место

‖𝜓𝑡(𝑞, 𝑣0) − 𝜓𝑡(𝑞, 𝑣*0)‖E ≤ 𝑅
(︀
𝐶−1

𝑞

)︀
dist(𝑣0,A(𝑞))𝑒−𝜈𝑡 при всех 𝑡 ≥ 0. (1.2.2)

и, в частности, ‖𝑣0 − 𝑣*0‖E ≤ 𝑅
(︀
𝐶−1

𝑞

)︀
dist(𝑣0,A(𝑞)).

Замечание 1.2.1. Здесь мы должны упомянуть о возможном недопонима-

нии касательно показателя притяжения 𝜈 в (1.2.2), которое можно усле-

дить в прошлых и недавних работах [56,90,110]. Основной причиной тако-

го недопонимания, по всей видимости, оказывается способ доказательства

свойства экспоненциального трекинга, основанный на нормальной гипер-

боличности. Как мы покажем в разделе 1.2.6 в случае полупотоков и при

наличии некоторой гладкости многообразие A будет 𝐶1-гладким и в каж-

дой точке A пространство E раскладывается в “устойчивую” (нормальную)

3От англ. exponential tracking. Иногда это свойство называется асимптотической полнотой (от
англ. asymptotic completeness) [87] или существованием асимптотической фазы (от англ. existence of
asymptotic phase).

4Заметим, что “быстрая” часть не является в общем случае траекторией коцикла в силу его воз-
можной нелинейной природы.



34

и “центральную” (касательную) части. Коцикл, получаемый линеаризаци-

ей полупотока на A сжимает (в будущем) векторы из устойчивой части с

показателем 𝛽 = 𝜈 и “растягивает” (в прошлом) векторы из центральной

части с показателем не больше, чем 𝛼 = 𝜈−𝛿′ при некотором малом 𝛿′ > 0.

Отсюда можно получить свойство экспоненциального трекинга с показате-

лем 𝛽 − 𝛼 = 𝛿′. Ясно, что этот показатель слишком грубый в сравнении

с 𝜈. То обстоятельство, что показатель 𝜈 оптимален можно увидеть на

примере линейных задач. Например, пусть 𝐴 есть самосопряженный поло-

жительно определенный оператор в гильбертовом пространстве H0 такой,

что 𝐴−1 : H0 → H0 компактный. Пусть 0 < 𝜆1 ≤ 𝜆2 . . . суть собственные

числа 𝐴. Пусть 𝜆𝑗+1 > 𝜆𝑗 для некоторого 𝑗 > 0. Тогда для полупотока,

порожденного уравнением �̇� = 𝐴𝑣, в H0 мы можем применить нашу тео-

рию (см. раздел 7.1) с любым 𝜈 ∈ (𝜆𝑗, 𝜆𝑗+1) и инерциальное многообразие

A будет ни чем иным как подпространством, порожденным собственными

векторами, соответствующими 𝜆1, . . . , 𝜆𝑗. Ясно, что свойство экспоненци-

ального трекинга для A выполняется с показателем 𝜆𝑗+1 и наш параметр 𝜈

может быть выбран сколь угодно близко к 𝜆𝑗+1. С другой стороны, подход,

использующий нормальную гиперболичность, дает лишь показатель сколь

угодно близкий к 𝜆𝑗+1 − 𝜆𝑗.

Для 𝑞 ∈ 𝒬 определим отображение Φ𝑞 : E−(𝑞) → A(𝑞) соотношением

Π𝑞Φ𝑞(𝜁) = 𝜁 для всех 𝜁 ∈ E−(𝑞). В рамках теоремы 1.1.1 отображение

Φ𝑞 есть гомеоморфизм. Простое следствие (ULIP) даёт липшицевость Φ𝑞,

которую мы докажем в следующей лемме.

Лемма 1.2.1. Пусть выполнены (H1),(H2), (H3), (ULIP), (COM). Ес-

ли A(𝑞) не пусто, то отображение Φ𝑞 : E−(𝑞) → A(𝑞) глобально липши-

цево с некоторой равномерной (по 𝑞 ∈ 𝒬) константой 𝐶Φ. В частности,

A(𝑞) есть липшицево подмногообразие в E.

Доказательство. Из (1.1.20) для любых двух интересных траекторий 𝑣*1(·)
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и 𝑣*2(·) над 𝑞 мы имеем

𝛿−1‖𝑃 (𝑞)‖ · ‖Π𝑞𝑣
*
1(0) − Π𝑞𝑣

*
2(0)‖2E ≥

∫︁ 0

−∞
𝑒2𝜈𝑠|𝑣*1(𝑠) − 𝑣*2(𝑠)|2H𝑑𝑠 ≥

≥
∫︁ −𝜏𝑆

−𝜏𝑆−1

𝑒2𝜈𝑠|𝑣*1(𝑠) − 𝑣*2(𝑠)|2H = 𝑒2𝜈𝑠0|𝑣*1(𝑠0) − 𝑣*2(𝑠0)|2H
(1.2.3)

для некоторого 𝑠0 ∈ [−𝜏𝑆 − 1,−𝜏𝑆]. Из (ULIP) мы имеем

‖𝑣*1(0) − 𝑣*2(0)‖E ≤ 𝐶 ′
𝜏𝑆+1|𝑣*1(𝑠0) − 𝑣*2(𝑠0)|H. (1.2.4)

Пусть теперь Π𝑞𝑣
*
𝑖 (0) = 𝜁𝑖 для 𝑖 = 1, 2. Тогда

‖Φ𝑞(𝜁1) − Φ𝑞(𝜁2)‖E = ‖𝑣*1(0) − 𝑣*2(0)‖E ≤
≤ 𝐶 ′

𝜏𝑆+1𝑒
𝜈(𝜏𝑆+1)

√︀
𝛿−1‖𝑃 (𝑞)‖ · ‖𝜁1 − 𝜁2‖E.

(1.2.5)

Так как нормы 𝑃 (𝑞) равномерно ограничены в силу (H1), то можно поло-

жить 𝐶Φ := 𝐶 ′
𝜏𝑆+1𝑒

𝜈(𝜏𝑆+1)
√
𝛿−1𝑀𝑃 . Лемма доказана.

Замечание 1.2.2. Предположим, что константы 𝐶𝑞 из (1.1.2) ограничены

снизу (см. лемму 1.2.1), скажем при некотором ̃︁𝑀 > 0 имеем 𝐶𝑞 ≥ ̃︁𝑀 при

всех 𝑞 ∈ 𝒬. Тогда 𝑅(𝐶−1
𝑞 ) ≤ 𝑅(̃︁𝑀−1) и, как следствие, притяжение в (1.2.2)

равномерно по 𝑞 ∈ 𝒬 и 𝑣0 из ограниченных подмножеств в E.

Подход, который мы используем для доказательства экспоненциального

трекинга (1.2.2), вдохновлен работой А. В. Романова [88], а именно леммой

5 в [88] и её дальнейшим использованием.

В рамках (H1) для числа κ и 𝑞 ∈ 𝒬 определим квадратичную форму

𝑉
(κ)
𝑞 (𝑣) := 𝑉𝑞(𝑣

+) + κ2𝑉𝑞(𝑣
−), где 𝑣 = 𝑣+ + 𝑣− есть единственное разло-

жение с 𝑣+ ∈ E+(𝑞) и 𝑣− ∈ E−(𝑞). Отметим, что здесь мы предполагаем

(следуя замечанию 1.1.1), что пространства E+(𝑞) и E−(𝑞) являются 𝑉𝑞-

ортогональными в том смысле, что 𝑉𝑞(𝑣) = 𝑉𝑞(𝑣
+) +𝑉𝑞(𝑣

−) при всех 𝑣 ∈ E.

Лемма 1.2.2. Пусть выполнены (H1),(H2), (H3), (ULIP) и (PROJ).

Тогда найдется число κ0 ∈ (0, 1) такое, что при всех κ ∈ [κ0, 1] найдется
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𝛿κ > 0 такое, что неравенство

𝑒2𝜈𝑟𝑉
(κ)
𝜗𝑟(𝑞)(𝜓

𝑟(𝑞, 𝑣1) − 𝜓𝑟(𝑞, 𝑣2)) − 𝑒2𝜈𝑙𝑉
(κ)
𝜗𝑙(𝑞)

(𝜓𝑙(𝑞, 𝑣1) − 𝜓𝑙(𝑞, 𝑣2)) ≤

≤ −𝛿κ𝑒2𝜈𝑟‖𝜓𝑟(𝑞, 𝑣1) − 𝜓𝑟(𝑞, 𝑣2)‖2E.
(1.2.6)

выполнено при всех 𝑞 ∈ 𝒬, 𝑣1, 𝑣2 ∈ E и 𝑟, 𝑙 ≥ 0 таких, что 𝑟 − 𝑙 ≥
max{𝜏𝑉 , 𝜏𝑆 + 1}.

Кроме того, для всех κ ∈ [κ0, 1] и любых интересных траекторий

𝑣*1(·) и 𝑣*2(·) над 𝑞 мы имеем 𝑉 (κ)(𝑣*1(𝑡) − 𝑣*2(𝑡)) ≤ 0 при всех 𝑡 ∈ R.

Доказательство. В терминах (1.2.6) положим 𝑤𝑖(𝑠) := 𝜓𝑠(𝑞, 𝑣𝑖) для 𝑖 =

1, 2 и 𝑠 ≥ 0. Легко видеть, что неравенство в (H3) эквивалентно неравен-

ству

𝑒2𝜈𝑟𝑉
(κ)
𝜗𝑟(𝑞) (𝑤1(𝑟) − 𝑤2(𝑟)) − 𝑒2𝜈𝑙𝑉

(κ)
𝜗𝑙(𝑞)

(𝑤1(𝑙) − 𝑤2(𝑙)) ≤

≤ (1 − κ2)𝑒2𝜈𝑙𝑉𝜗𝑙(𝑞)

(︀
Π𝜗𝑙(𝑞)𝑤1(𝑙) − Π𝜗𝑙(𝑞)𝑤2(𝑙)

)︀
−

−(1 − κ2)𝑒2𝜈𝑟𝑉𝜗𝑟(𝑞)

(︀
Π𝜗𝑟(𝑞)𝑤1(𝑟) − Π𝜗𝑟(𝑞)𝑤2(𝑟)

)︀
− 𝛿

∫︁ 𝑟

𝑙

𝑒2𝜈𝑠|𝑤1(𝑠) − 𝑤2(𝑠)|2H𝑑𝑠.

(1.2.7)

Так как 𝑉𝜗𝑙(𝑞)(Π𝜗𝑙(𝑞)𝑤1(𝑙) − Π𝜗𝑙(𝑞)𝑤2(𝑙)) ≤ 0, то достаточно показать, что

(1−κ2)𝑒2𝜈𝑟𝑉𝜗𝑟(𝑞)

(︀
Π𝜗𝑟(𝑞)𝑤1(𝑟) − Π𝜗𝑟(𝑞)𝑤2(𝑟)

)︀
+𝛿

∫︁ 𝑟

𝑙

𝑒2𝜈𝑠|𝑤1(𝑠)−𝑤2(𝑠)|2H𝑑𝑠 ≥ 0.

(1.2.8)

В силу (H1) и (PROJ), мы имеем⃒⃒
(1 − κ2)𝑒2𝜈𝑟𝑉𝜗𝑟(𝑞)

(︀
Π𝜗𝑟(𝑞)𝑤1(𝑟) − Π𝜗𝑟(𝑞)𝑤2(𝑟)

)︀⃒⃒
≤

≤ (1 − κ2)𝑒2𝜈𝑟𝑀𝑃𝑀Π · ‖𝑤1(𝑟) − 𝑤2(𝑟)‖2E.
(1.2.9)

По теореме о среднем, свойству (ULIP) и из 𝑟− 𝑙 ≥ 𝜏𝑆 + 1, при некотором
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𝑠0 ∈ [𝑟 − 𝜏𝑆 − 1, 𝑟 − 𝜏𝑆] мы получаем∫︁ 𝑟

𝑙

𝑒2𝜈𝑠|𝑤1(𝑠) − 𝑤2(𝑠)|2H𝑑𝑠 ≥
∫︁ 𝑟−𝜏𝑆

𝑟−𝜏𝑆−1

𝑒2𝜈𝑠|𝑤1(𝑠) − 𝑤2(𝑠)|2H𝑑𝑠 =

= 𝑒2𝜈𝑠0|𝑤1(𝑠0) − 𝑤2(𝑠0)|2H ≥ 𝑒−2𝜈(𝜏𝑆+1)𝑒2𝜈𝑟
(︀
𝐶 ′

𝜏𝑆+1

)︀2 · ‖𝑤1(𝑟) − 𝑤2(𝑟)‖2E.
(1.2.10)

Таким образом, выбор κ ∈ (0, 1) и 𝛿κ таких, что

0 < 𝛿𝑒−2𝜈(𝜏𝑆+1)
(︀
𝐶 ′

𝜏𝑆+1

)︀2 − (1 − κ2)𝑀𝑃𝑀Π =: 𝛿κ, (1.2.11)

удовлетворяет (1.2.6). Последнее утверждение леммы может быть дока-

зано, как и пункт 1) леммы 1.1.4, но в данном случае свойство (PROJ)

существенно.

Так как множество 𝒞−
κ := {𝑉 (κ)(𝑣) ≤ 0} при κ ∈ (0, 1) содержится

в 𝒞− = {𝑉 (𝑣) ≤ 0}, то последнее утверждение леммы 1.2.2 показывает,

что слои A(𝑞) инерциального многообразия лежат в чуть уменьшенном

конусе 𝒞−
κ , приложенном к каждой его точке (см. рис. 1.1). Доказательство

теоремы 1.2.1 основано на этом наблюдении и следующей лемме.

Лемма 1.2.3 (Лемма А. В. Романова). Пусть 𝑞 ∈ 𝒬 и κ ∈ (0, 1) фик-

сированы. Рассмотрим 𝑤1, 𝑤2, 𝑤3 ∈ E такие, что 𝑉𝑞(𝑤1 − 𝑤3) ≥ 0,

𝑉
(κ)
𝑞 (𝑤2 − 𝑤3) ≤ 0 и Π𝑞𝑤1 = Π𝑞𝑤2. Тогда

𝑉𝑞(𝑤
+
1 − 𝑤+

3 ) ≤ 𝐶κ𝑉𝑞(𝑤
+
1 − 𝑤+

2 ), (1.2.12)

где 𝐶κ = 1/(1 − κ)2 и 𝑤𝑖 = 𝑤+
𝑖 + 𝑤−

𝑖 есть единственное разложение с

𝑤+
𝑖 ∈ E+(𝑞) и 𝑤−

𝑖 ∈ E−(𝑞) для 𝑖 = 1, 2, 3.

Доказательство. Из 𝑉 (κ)
𝑞 (𝑤2 − 𝑤3) ≤ 0 мы получаем 𝑉𝑞(𝑤

+
2 − 𝑤+

3 ) ≤
−κ2𝑉𝑞(𝑤

−
2 −𝑤−

3 ). Так как Π𝑞𝑤
−
1 = 𝑤−

2 = Π𝑞𝑤2 и 𝑉𝑞(𝑤1−𝑤3) ≥ 0, то мы име-

ем −𝑉𝑞(𝑤−
2 − 𝑤−

3 ) ≤ 𝑉𝑞(𝑤
+
1 − 𝑤+

3 ). Отсюда и из неравенства треугольника
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Рис. 1.1: Иллюстрация к лемме 1.2.3 и теореме 1.2.1. Здесь слой A(𝑞) (се-
рый) лежит в конусе 𝒞−

κ , приложенным к точке 𝑤3, который даётся внешней
частью розового конуса. Невозмущённый конус 𝒞−, также приложенный к
точке 𝑤3, даётся внешней частью голубого конуса.

получаем(︀
𝑉𝑞(𝑤

+
1 − 𝑤+

3 )
)︀1/2 ≤ (︀𝑉𝑞(𝑤+

1 − 𝑤+
2 )
)︀1/2

+
(︀
𝑉𝑞(𝑤

+
2 − 𝑤+

3 )
)︀1/2 ≤

≤
(︀
𝑉𝑞(𝑤

+
1 − 𝑤+

2 )
)︀1/2

+ κ
(︀
−𝑉𝑞(𝑤−

2 − 𝑤−
3 )
)︀1/2 ≤

≤
(︀
𝑉𝑞(𝑤

+
1 − 𝑤+

2 )
)︀1/2

+ κ
(︀
𝑉𝑞(𝑤

+
1 − 𝑤+

3 )
)︀1/2

.

(1.2.13)

Теперь заключение леммы очевидно.

Доказательство теоремы 1.2.1. Пусть 𝑣0 ∈ E и 𝑞 ∈ 𝒬 фиксированы. По-

ложим 𝑣(𝑠) := 𝜓𝑠(𝑞, 𝑣0) при 𝑠 ≥ 0. Для всех 𝜏 ≥ 0 пусть 𝑣*𝜏(·) есть инте-
ресная траектория над 𝑞 такая, что Π𝜗𝜏 (𝑞)𝑣

*
𝜏(𝜏) = Π𝜗𝜏 (𝑞)𝑣(𝜏). Предположим,

что мы нашли последовательность 𝜏 = 𝜏𝑘, где 𝑘 = 1, 2, . . ., такую, что 𝑣*𝜏𝑘(0)

сходится к некоторому 𝑣*0 ∈ A(𝑞). Пусть 𝑣*(·) есть интересная траектория,
проходящая через 𝑣*0 над 𝑞. Ясно, что 𝑣

*
𝜏𝑘

(𝑠) сходится к 𝑣*(𝑠) при всех 𝑠 ∈ R.
Так как 𝑉𝜗𝜏𝑘 (𝑞)(𝑣𝜏𝑘(𝜏𝑘) − 𝑣(𝜏𝑘)) ≥ 0, то мы имеем 𝑉𝜗𝑠(𝑞)(𝑣𝜏𝑘(𝑠) − 𝑣(𝑠)) ≥ 0

при всех 𝑠 ∈ [0, 𝜏𝑘 − 𝜏𝑉 ]. Таким образом, 𝑉𝜗𝑠(𝑞)(𝑣(𝑠) − 𝑣*(𝑠)) ≥ 0 для всех
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𝑠 ≥ 0. Тогда из (1.2.6) при κ = 1 и всех 𝑡 ≥ max{𝜏𝑉 , 𝜏𝑆 + 1} мы получаем

‖𝑣(𝑡) − 𝑣*(𝑡)‖E ≤
√︀
𝛿1𝑀𝑃𝑒

−𝜈𝑡 · ‖𝑣(0) − 𝑣*(0)‖E. (1.2.14)

Ясно, что (в силу (ULIP)) будет выполнено при всех 𝑡 ≥ 0 с изменением

константы перед экспонентой, если это необходимо.

Теперь наша цель показать существование такой последовательности

𝜏 = 𝜏𝑘. Положим 𝑤1 := 𝑣0, 𝑤2 := Φ𝑞(Π𝑞𝑣0) и 𝑤3 = 𝑣*𝜏(0). Пусть 𝜏 ≥ 𝜏𝑉 .

Тогда 𝑉𝑞(𝑤1 − 𝑤3) ≥ 0, как было показано выше. Пусть κ0 ∈ (0, 1) есть

число из леммы 1.2.2. Мы имеем 𝑉
(κ0)
𝑞 (𝑤2 − 𝑤3) ≤ 0 в силу 𝑤2, 𝑤3 ∈ A(𝑞).

Также ясно, что Π𝑞𝑤1 = Π𝑞𝑤2 (см. рис. 1.1). Таким образом, лемма 1.2.3

даёт неравенство (здесь Π+
𝑞 := 𝐼 − Π𝑞)

𝑉𝑞(Π
+
𝑞 (𝑣(0) − 𝑣*𝜏(0))) ≤ 1

(1 − κ0)2
𝑉𝑞(Π

+
𝑞 (𝑣(0) − Φ𝑞(Π𝑞𝑣(0)))) ≤

≤ 𝑀𝑃 (𝑀Π + 1)

1 − κ0
‖𝑣(0) − Φ𝑞(Π𝑞𝑣(0))‖2E ≤𝑀 ′ (︀‖𝑣(0)‖2E + ‖Φ𝑞(0)‖2E

)︀ (1.2.15)

для некоторой равномерной константы𝑀 ′ > 0. Так как 𝑉𝑞(𝑣(0)−𝑣*𝜏(0)) ≥ 0,

то мы получаем

−𝑉𝑞 (Π𝑞(𝑣(0) − 𝑣*𝜏(0))) ≤ 𝑉𝑞(Π
+
𝑞 (𝑣(0) − 𝑣*𝜏(0))) ≤

≤𝑀 ′ (︀‖𝑣(0)‖2E + ‖Φ𝑞(0)‖2E
)︀ (1.2.16)

и, используя константу 𝐶𝑞 из (1.1.2), имеем

‖Π𝑞(𝑣(0) − 𝑣*𝜏(0))‖2E ≤ 𝐶−2
𝑞 𝑀 ′ (︀‖𝑣(0)‖2E + ‖Φ𝑞(0)‖2E

)︀
. (1.2.17)

Таким образом, семейство Π𝑞𝑣
*
𝜏(0) ограничено по 𝜏 ≥ 𝜏𝑉 и, как следствие,

найдётся последовательность 𝜏 = 𝜏𝑘 такая, что Π𝑞𝑣
*
𝜏𝑘

(0) сходится при 𝑘 →
+∞. Отсюда и того, что 𝑣*𝜏 (0) ∈ A(𝑞), мы получаем сходимость 𝑣*𝜏𝑘(0) =

Φ𝑞(Π𝑞𝑣
*
𝜏𝑘

(0)) к некоторому 𝑣*0. Поэтому существует по крайней мере одна

точка 𝑣*0 с требуемым свойством.

Для доказательства единственности 𝑣*0 воспользуемся свойством
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𝑉𝜗𝑠(𝑞)(𝑣(𝑠) − 𝑣*(𝑠)) ≥ 0 при 𝑠 ≥ 0 и (H3) так, что∫︁ +∞

0

𝑒2𝜈𝑠|𝑣(𝑠) − 𝑣*(𝑠)|2H𝑑𝑠 ≤ 𝛿−1𝑉 (𝑣0 − 𝑣*0) < +∞. (1.2.18)

Если найдутся две таких точки 𝑣*0, скажем 𝑣
*
1 и 𝑣

*
2, то для соответствующих

интересных траекторий 𝑣*1(·) и 𝑣*2(·), проходящих через 𝑣*1 и 𝑣*2 над 𝑞, в силу
леммы 1.1.4 и неравенства Минковского, получим∫︁ +∞

−∞
𝑒2𝜈𝑠|𝑣*1(𝑠) − 𝑣*2(𝑠)|2H𝑑𝑠 < +∞. (1.2.19)

что влечет совпадение 𝑣*1 = 𝑣*2 в силу (H3).

Для доказательства (1.2.2) оценим норму ‖𝑣0−𝑣*0‖E в (1.2.14). Для этого
перейдем к пределу в первом неравенстве из (1.2.15) для 𝜏 = 𝜏𝑘 при 𝑘 →
+∞. Таким образом,

𝑉𝑞(Π
+
𝑞 (𝑣0 − 𝑣*0)) ≤

1

(1 − κ0)2
𝑉𝑞(Π

+
𝑞 (𝑣0 − Φ𝑞(Π𝑞𝑣0))). (1.2.20)

Отсюда и неравенства

𝐶2
𝑞‖Π𝑞(𝑣0 − 𝑣*0)‖2E ≤ −𝑉𝑞(Π𝑞(𝑣0 − 𝑣*0)) ≤ 𝑉𝑞(Π

+
𝑞 (𝑣0 − 𝑣*0)) (1.2.21)

мы получаем

‖Π𝑞(𝑣0 − 𝑣*0)‖E ≤
𝐶−1

𝑞

1 − κ0
𝑉𝑞(Π

+
𝑞 (𝑣0 − Φ𝑞(Π𝑞𝑣0))). (1.2.22)

Пусть точка ̃︀𝑣 ∈ A(𝑞) выбрана произвольно. Мы имеем

‖𝑣*0−̃︀𝑣‖E = ‖Φ𝑞(Π𝑞𝑣
*
0)−Φ𝑞(Π𝑞̃︀𝑣)‖E ≤ 𝐶Φ‖Π𝑞𝑣

*
0−Π𝑞𝑣0‖E+𝐶Φ‖Π𝑞𝑣0−Π𝑞̃︀𝑣‖E.

(1.2.23)

Ясно, что ‖Π𝑞𝑣0 − Π𝑞̃︀𝑣‖E ≤𝑀Π‖𝑣0 − ̃︀𝑣‖E. Кроме того,
‖𝑣0 − Φ𝑞(Π𝑞𝑣0)‖E ≤ ‖𝑣0 − ̃︀𝑣‖E + ‖̃︀𝑣 − Φ𝑞(Π𝑞𝑣0)‖E ≤ (𝐶Φ𝑀Π + 1) · ‖𝑣0 − ̃︀𝑣‖E.

(1.2.24)
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Подытоживая оценки выше, мы получаем

‖𝑣0 − 𝑣*0‖E ≤ ‖𝑣0 − ̃︀𝑣‖E + ‖𝑣*0 − ̃︀𝑣‖E ≤ 𝐿′‖𝑣0 − ̃︀𝑣‖E, (1.2.25)

где

𝐿′ =
𝐶Φ𝐶

−1
𝑞

1 − κ0
(1 +𝑀Π)(𝐶Φ𝑀Π + 1) + 𝐶Φ𝑀Π + 1. (1.2.26)

Полагая ̃︀𝑣 ∈ A(𝑞) таким, что норма ‖𝑣0 − ̃︀𝑣‖E становится сколь угодно

близкой к dist(𝑣0,A(𝑞)), мы получаем (1.2.2).

Замечание 1.2.3. В следующем разделе мы изучим непрерывность отобра-

жений 𝑣0 ↦→ 𝑣*0 (т. е. при фиксированном 𝑞 ∈ 𝒬) и (𝑞, 𝑣0) ↦→ 𝑣*0, где 𝑣
*
0 даётся

теоремой 1.2.1.

1.2.2. Непрерывная зависимость интересных слоёв

В этом разделе мы предполагаем, что выполнены все предположения тео-

ремы 1.1.1, т. е. (H1),(H2), (H3), (S) и (COM). Кроме того, мы предпо-

лагаем, что A(𝑞) не пусто при всех 𝑞 ∈ 𝒬.
Мы будем изучать непрерывную зависимость семейства интересных

множеств A(𝑞) от 𝑞 ∈ 𝒬. Данное свойство будет пониматься как непрерыв-
ность отображения Φ: 𝒟(Φ) → E, где 𝒟(Φ) = {(𝑞, 𝜁) ∈ 𝒬× E | 𝜁 ∈ E−(𝑞)}
и Φ(𝑞, 𝜁) = Φ𝑞(𝜁) ∈ A(𝑞) при (𝑞, 𝜁) ∈ 𝒟(Φ). Напомним, что Φ𝑞(·) : E−(𝑞) →
A(𝑞) есть обратный к сужению 𝑉𝑞-ортогонального проектора на A(𝑞), т. е.

Π𝑞 : A(𝑞) → E−(𝑞).

Читателю предлагается следующее упражнение для улучшения пони-

мания.

Упражнение 1.2.1. Покажите, что в рамках условия (CD), множество

𝒟(Φ) замкнуто в 𝒬× E.

Теперь наша цель показать, что из (CD) вытекает непрерывная зави-

симость 𝑉𝑞-ортогональных проекторов Π𝑞 (построенных в замечании 1.1.1)

от 𝑞 ∈ 𝒬. Это утверждение несёт следующая лемма.
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Лемма 1.2.4. Пусть выполнено (CD). Тогда 𝑉𝑞-ортогональный проектор

Π𝑞 непрерывно зависит от 𝑞 ∈ 𝒬 в норме ℒ(E).

Доказательство. Напомним, что Π𝑞 : E → E−(𝑞) определяется соотноше-

нием ⟨𝑤,𝑃 (𝑞)𝑣⟩ = ⟨𝑤,𝑃 (𝑞)Π𝑞𝑣⟩ при всех 𝑤 ∈ E−(𝑞) и 𝑣 ∈ E. Предположим,
что задана последовательность 𝑞𝑘 ∈ 𝒬, где 𝑘 = 1, 2, . . ., сходящаяся к неко-

торому 𝑞 ∈ 𝒬.
Покажем, что для наших целей достаточно показать сходимость

𝑉𝑞(Π𝑞𝑘𝑤 − Π𝑞𝑤) → 0 равномерную по 𝑤 ∈ E таким, что ‖𝑤‖E = 1. В силу

того, что 𝑃 (𝑞) непрерывно зависят от 𝑞, отображение 𝒬 × E ∋ (𝑞, 𝑣) ↦→
𝑉𝑞(𝑣) ∈ R непрерывно. Множество 𝒦 ⊂ 𝒬 × E, состоящее из всех (𝑞, 𝑤)

таких, что 𝑞 ∈ {𝑞1, 𝑞2, . . . }∪ {𝑞} и 𝑤 ∈ E−(𝑞) с ‖𝑤‖E = 1, компактно в силу

того, что E−(𝑞) зависят непрерывно от 𝑞 в смысле (CD). Таким образом,

для некоторой константы 𝐶𝑉 > 0 мы имеем

−𝑉𝑞(𝑣) ≥ 𝐶𝑉 · ‖𝑣‖2E (1.2.27)

при всех 𝑞 ∈ {𝑞1, 𝑞2, . . . } ∪ {𝑞} и 𝑣 ∈ E−(𝑞). Из (1.2.27) также ясно, что

нормы операторов Π𝑞 ограничены равномерно по 𝑞 ∈ {𝑞1, 𝑞2, . . . } ∪ {𝑞},
так как ‖Π𝑞‖ ≤ 𝐶−1

𝑉 ‖𝑃 (𝑞)‖ (см. (1.1.2)). В частности, для всех 𝑤 ∈ E с

‖𝑤‖E = 1 мы получаем

−𝑉𝑞(Π𝑑
𝑞(Π𝑞𝑘𝑤 − Π𝑞𝑤)) ≥ 𝐶𝑉 · ‖Π𝑑

𝑞(Π𝑞𝑘𝑤 − Π𝑞𝑤)‖2E. (1.2.28)

Так как Π𝑞𝑘𝑤 = Π𝑑
𝑞𝑘

Π𝑞𝑘𝑤, то мы имеем, в силу (CD), Π𝑑
𝑞(Π𝑞𝑘𝑤 − Π𝑞𝑤) =

Π𝑞𝑘𝑤−Π𝑞𝑤+𝑜(1). Отсюда и из (1.2.28) вытекает, что если 𝑉𝑞(Π𝑞𝑘𝑤−Π𝑞𝑤) →
0, то ‖Π𝑞𝑘𝑤 − Π𝑞𝑤‖E → 0 (равномерно по 𝑤). Теперь мы имеем

𝑉𝑞(Π𝑞𝑘𝑤 − Π𝑞𝑤) = ⟨Π𝑞𝑘𝑤,𝑃 (𝑞)Π𝑞𝑘𝑤⟩ − ⟨Π𝑞𝑘𝑤,𝑃 (𝑞)Π𝑞𝑤⟩ − ⟨Π𝑞𝑤,𝑃 (𝑞)Π𝑞𝑘𝑤⟩
+ ⟨Π𝑞𝑤,𝑃 (𝑞)Π𝑞𝑤⟩.

(1.2.29)

Из (CD), определения Π𝑞 и равномерной ограниченности норм Π𝑞 мы по-

лучаем следующие соотношения при 𝑘 → +∞, которые выполняются рав-
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номерно по 𝑤 ∈ E с ‖𝑤‖E = 1:

⟨Π𝑞𝑘𝑤,𝑃 (𝑞)Π𝑞𝑘𝑤⟩ = ⟨Π𝑞𝑘𝑤,𝑃 (𝑞)𝑤⟩ + 𝑜(1),

⟨Π𝑞𝑘𝑤,𝑃 (𝑞)Π𝑞𝑤⟩ = ⟨Π𝑞𝑘𝑤,𝑃 (𝑞)𝑤⟩ + 𝑜(1),

⟨Π𝑞𝑤,𝑃 (𝑞)Π𝑞𝑘𝑤⟩ = ⟨Π𝑞𝑤,𝑃 (𝑞)𝑤⟩ + 𝑜(1),

⟨Π𝑞𝑤,𝑃 (𝑞)Π𝑞𝑤⟩ = ⟨Π𝑞𝑤,𝑃 (𝑞)𝑤⟩.

(1.2.30)

Таким образом, 𝑉𝑞(Π𝑞𝑘𝑤 − Π𝑞𝑤) = 𝑜(1), что доказывает требуемую непре-

рывность.

Теперь мы сразу же получаем следствием леммы 1.2.4.

Следствие 1.2.1. Пусть выполнено (CD) и 𝒬 компактно. Тогда выполнено

(PROJ) и константы 𝐶𝑞 из (1.1.2) равномерно (по 𝑞 ∈ 𝒬) ограничены
сверху и снизу.

Будем говорить, что Φ: 𝒟(Φ) → E равномерно компактно, если для

всякого предкомпактного множества 𝒞 ⊂ 𝒬 и всякого ограниченного мно-

жества ℬ ⊂ E множество Φ(𝒞 × ℬ ∩ 𝒟(Φ)) предкомпактно. Следующая

лемма показывает, что это свойство необходимо для непрерывности Φ.

Лемма 1.2.5. Пусть выполнено (CD). Тогда если отображение

Φ: 𝒟(Φ) → E непрерывно, то Φ равномерно компактно в указанном выше

смысле.

Доказательство. Предположим, что задано предкомпактное множество

𝒞 ⊂ 𝒬 и ограниченное множество ℬ ⊂ E. Пусть 𝑣𝑘 ∈ Φ(𝒞×ℬ∩𝒟(Φ)). Тогда

найдутся 𝑞𝑘 ∈ 𝒞 и 𝜁𝑘 ∈ ℬ ∩ E−(𝑞𝑘) такие, что 𝑣𝑘 = Φ(𝑞𝑘, 𝜁𝑘). Мы должны

показать существование сходящейся подпоследовательности из 𝑣𝑘. Так как

𝒞 предкомпактно, то можно считать, что 𝑞𝑘 сходится к некоторому 𝑞. Тогда

из (CD) мы получаем 𝜁𝑘 = Π𝑑
𝑞𝜁𝑘 + 𝑜(1). Так как Π𝑑

𝑞𝜁𝑘 лежит в ограничен-

ном множестве в E−(𝑞), то найдется сходящаяся к некоторому 𝜁 ∈ E−(𝑞)

подпоследовательность (мы сохраняем индекс для удобства). Тогда 𝜁𝑘 так-

же сходится к 𝜁. Таким образом, 𝑣𝑘 = Φ(𝑞𝑘, 𝜁𝑘) → Φ(𝑞, 𝜁) и доказательство

закончено.
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Оказывается, что при предположении5 (BA) имеет место обратное

утверждение.

Теорема 1.2.2. Пусть выполнены (CD) и (BA). Если Φ равномерно ком-

пактна, то отображение Φ: 𝒟(Φ) → E непрерывно.

Доказательство. Рассмотрим сходящиеся последовательности 𝑞𝑘 → 𝑞 и

E−(𝑞𝑘) ∋ 𝜂𝑘 → 𝜂 ∈ E−(𝑞). Пусть 𝑣*𝑘(·) есть интересная траектория над 𝑞𝑘
такая, что 𝑣*𝑘(0) = Φ(𝑞𝑘, 𝜁𝑘) и пусть 𝑣*(·) есть интересная траектория над 𝑞
такая, что 𝑣*(0) = Φ(𝑞, 𝜁). Предположим противное, т. е. что 𝑣*𝑘(0) не схо-

дится к 𝑣*(0). Тогда при некотором ̃︀𝛿 > 0 и некоторой подпоследовательно-

сти (мы сохраняем индекс для удобства) мы имеем ‖𝑣*𝑘(0)−𝑣*(0)‖E ≥ ̃︀𝛿 > 0

при всех 𝑘 = 1, 2, . . .. Так как 𝑣*𝑘(·) и 𝑤*
𝑞𝑘
из (BA) суть интересные траек-

тории над 𝑞𝑘, то из (H3) мы получаем

−𝛿−1𝑉𝑞𝑘(𝑣
*
𝑘(0) − 𝑤*

𝑞𝑘
(0)) ≥

∫︁ 0

−∞
𝑒2𝜈𝑠|𝑣*𝑘(𝑠) − 𝑤*

𝑞𝑘
(𝑠)|2H𝑑𝑠. (1.2.31)

В силу (BA) мы имеем ‖𝑤*
𝑞𝑘

(0)‖E ≤ 𝑀𝑏 и, так как Φ равномерно ком-

пактно, найдется константа ̃︁𝑀 > 0 такая, что ‖𝑣*𝑘(0)‖E ≤ ̃︁𝑀 при всех

𝑘 = 1, 2, . . .. Из(︂∫︁ 0

−∞
𝑒2𝜈𝑠|𝑣*𝑘(𝑠) − 𝑤*

𝑞𝑘
(𝑠)|2H𝑑𝑠

)︂1/2

≥
(︂∫︁ 0

−∞
𝑒2𝜈𝑠|𝑣*𝑘(𝑠)|2H𝑑𝑠

)︂1/2

−

−
(︂∫︁ 0

−∞
𝑒2𝜈𝑠|𝑤*

𝑞𝑘
(𝑠)|2H𝑑𝑠

)︂1/2

≥
(︂∫︁ 0

−∞
𝑒2𝜈𝑠|𝑣*𝑘(𝑠)|2H𝑑𝑠

)︂1/2

− 𝑀𝑏√
2𝜈

(1.2.32)

мы получаем

√︀
𝛿−1𝑀𝑃 (̃︁𝑀 +𝑀𝑏) +

𝑀𝑏√
2𝜈

≥
(︂∫︁ 0

−∞
𝑒2𝜈𝑠|𝑣*𝑘(𝑠)|2H𝑑𝑠

)︂1/2

. (1.2.33)

Рассматривая последний интеграл на отрезках [𝑙− 1, 𝑙] для 𝑙 = −1,−2, . . .,

мы получаем числа 𝑡(𝑙)𝑘 ∈ [𝑙−1, 𝑙] такие, что величина |𝑣*𝑘(𝑡
(𝑙)
𝑘 )|H ограничена

5Это предположение выглядит осмысленным, поскольку условие (H3) предоставляет информацию
лишь о поведении траекторий над одним и тем же 𝑞. Если траектории проходят над разными 𝑞, как
в рассматриваемом вопросе непрерывности Φ, то естественно потребовать дополнительные предполо-
жения.
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равномерно по 𝑘. Но отсюда, в силу (S) и (BA), мы также получаем,

что величина ‖𝑣*𝑘(𝑡
(𝑙)
𝑘 + 𝜏𝑆)‖E ограничена равномерно по 𝑘. Предположим

(переходя, если необходимо, к подпоследовательности), что 𝑡(𝑙)𝑘 сходится

при 𝑘 → +∞ к некоторому 𝑡(𝑙) ∈ [𝑙 − 1, 𝑙]. Для каждого 𝑙 рассмотрим

множества

𝒞𝑙 := {𝜗𝑡((𝑙)𝑘(𝑞𝑘) | 𝑘 = 1, 2, . . .} и ℬ𝑙 := {Π
𝜗𝑡

(𝑙)
𝑘 (𝑞𝑘)

𝑣*𝑘(𝑡
(𝑙)
𝑘 ) | 𝑘 = 1, 2, . . .}.

(1.2.34)

Тогда 𝒞 предкомпактно и ℬ ограничено в силу того, что Π
𝜗𝑡

(𝑙)
𝑘 (𝑞𝑘)

→ Π
𝜗𝑡(𝑙)(𝑞)

в ℒ(E) по лемме 1.2.4. Ясно, что 𝑣*𝑘(𝑡
(𝑙)
𝑘 ) ∈ Φ(𝒞𝑙×ℬ𝑙∩𝒟(Φ)), т. е. последова-

тельность 𝑣*𝑘(𝑡
(𝑙)
𝑘 ), где 𝑘 = 1, 2, . . ., лежит в предкомпактном множестве. Ис-

пользуя диагональный метод Кантора, можно выделить подпоследователь-

ность (мы оставляем индекс) и построить (аналогично лемме 1.1.7) полную

траекторию ̃︀𝑣(·) над 𝑞 такую, что 𝑣*𝑘(𝑡) → ̃︀𝑣(𝑡) при всех 𝑡 ∈ R. Из (1.2.33)
следует, что ̃︀𝑣(·) интересная. Кроме того, в силу 𝜁𝑘 = Π𝑞𝑘𝑣

*
𝑘(0) → Π𝑞̃︀𝑣(0) и

𝜁𝑘 → 𝜁, выполняется Π𝑞̃︀𝑣(0) = 𝜁. Таким образом, ̃︀𝑣(·) = 𝑣*(·), что приводит
к противоречию. Теорема доказана.

Предположим, что найдется банахово пространства F, компактно вло-
женное в E и содержащее все полные траектории. Пусть 𝐹 : R+ → R+ есть

неубывающая функция такая, что ‖Φ(𝑞, 𝜁)‖F ≤ 𝐹 (‖𝜁‖E) при всех 𝑞 ∈ 𝒬.
В этом случае ясно, что Φ равномерно компактно. Отметим, что в случае

одномерного 𝒬 можно показать непрерывность без предположения (BA).

Мы оставляем это читателю в качестве следующего упражнения.

Упражнение 1.2.2. В рамках (CD) пусть 𝒬 есть одномерное топологи-

ческое многообразие (например, 𝒮1 или R). Покажите, что Φ непрерывно.

Теперь мы докажем следующую лемму, которая связывает равномер-

ную компактность Φ с равномерной компактность коцикла.

Лемма 1.2.6. Пусть выполнены (BA), (ULIP) и (UCOM). Тогда Φ

равномерно компактно.

Доказательство. Рассмотрим предкомпактное множество 𝒞 ⊂ 𝒬 и огра-

ниченное множество ℬ ⊂ E. Рассмотрим произвольную последователь-
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ность 𝑣0,𝑘 ∈ Φ(𝒞 × ℬ ∩ 𝒟(Φ)), где 𝑘 = 1, 2, . . ., для которой мы должны

найти сходящуюся подпоследовательность. Тогда 𝑣0,𝑘 = Φ(𝑞𝑘, 𝜁𝑘) при неко-

торых 𝑞𝑘 ∈ 𝒞, 𝜁𝑘 ∈ ℬ и соответствующих интересных траекторий 𝑣*𝑘(·) над
𝑞𝑘 таких, что 𝑣*𝑘(0) = 𝑣0,𝑘. Не умаляя общности, можно считать, что 𝑞𝑘
сходится к некоторому 𝑞. Из (1.2.31) и (ULIP) для некоторой константы̃︁𝑀 > 0 мы получаем

̃︁𝑀 ≥
∫︁ 0

−∞
𝑒2𝜈𝑠|𝑣*𝑘(𝑠) − 𝑤*

𝑞𝑘
(𝑠)|2H𝑑𝑠 ≥

≥
∫︁ −𝜏

−𝜏−1

𝑒2𝜈𝑠|𝑣*𝑘(𝑠) − 𝑤*
𝑞𝑘

(𝑠)|2H𝑑𝑠 = 𝑒2𝜈𝑠𝑘|𝑣*𝑘(𝑠𝑘) − 𝑤*
𝑞𝑘

(𝑠𝑘)|2H ≥

≥ 𝑒−2𝜈(𝜏+1)(𝐶 ′
𝜏+1)

−2‖𝑣*𝑘(−𝜏𝑢𝑐𝑜𝑚) − 𝑤*
𝑞𝑘

(−𝜏𝑢𝑐𝑜𝑚)‖2E,

(1.2.35)

где 𝜏 = max{𝜏𝑆, 𝜏𝑢𝑐𝑜𝑚} и 𝑠𝑘 ∈ [−𝜏 − 1,−𝜏 ] суть некоторые числа. От-

сюда и из (BA) мы получаем, что 𝑣*𝑘(−𝜏𝑢𝑐𝑜𝑚) лежит в некотором огра-

ниченном множестве ℬ′ и, как следствие, 𝑣*𝑘(0) ∈ 𝜓𝜏𝑢𝑐𝑜𝑚(𝒞 ′,ℬ′), где 𝒞 ′ =

{𝜗−𝜏𝑢𝑐𝑜𝑚(𝑞𝑘) | 𝑘 = 1, 2, . . .}. Тогда в силу (UCOM) можно найти сходящу-

юся подпоследовательность 𝑣*𝑘(0) = 𝑣0,𝑘. Лемма доказана.

Теперь перейдем к изучению непрерывной зависимости отображения,

доставляемого теоремой 1.2.1.

Лемма 1.2.7. В условиях и контексте теоремы 1.2.1 отображение 𝑣0 ↦→
𝑣*0 непрерывно. Кроме того, пусть выполнены базовые предположения раз-

дела, (CD) и Φ непрерывно. Тогда отображение (𝑞, 𝑣0) ↦→ 𝑣*0 непрерывно.

Доказательство. Для 𝑘 = 1, 2, . . . рассмотрим последовательность 𝑞𝑘 ∈ 𝒬,
сходящуюся к некоторому 𝑞0 ∈ 𝒬 (для первого утверждения 𝑞𝑘 должна

быть выбрана стационарной), и последовательность 𝑣𝑘 ∈ E, сходящуюся к
некоторому 𝑣0 ∈ E при 𝑘 → +∞. Пусть 𝑣*𝑘 и 𝑣

*
0 суть те единственные точки

из теоремы 1.2.1, для которых при 𝑠 ≥ 0 мы имеем

𝑉𝜗𝑠(𝑞𝑘) (𝜓𝑠(𝑞𝑘, 𝑣𝑘) − 𝜓𝑠(𝑞𝑘, 𝑣
*
𝑘)) ≥ 0. (1.2.36)

для всех 𝑘 = 0, 1, 2, . . .. Предположим, что 𝑣*𝑘 не сходится к 𝑣
*
0 при 𝑘 → +∞.
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Используя теорему 1.2.1, мы получаем оценку

‖𝑣*𝑘 − 𝑣0‖E ≤ ‖𝑣*𝑘 − 𝑣𝑘‖E + ‖𝑣𝑘 − 𝑣0‖E ≤ 𝑅(𝐶−1
𝑞𝑘

) · dist(𝑣𝑘,A(𝑞𝑘)) + ‖𝑣𝑘 − 𝑣0‖E.
(1.2.37)

и, как следствие, ограниченность 𝑣*𝑘 в рамках условий леммы (заметим, что

𝐶𝑞𝑘 равномерно ограниченны в силу леммы 1.2.4). Переходя, если необходи-

мо, к подпоследовательности, можно считать, что 𝑣*𝑘 сходится к некоторому

𝑣0 ∈ A(𝑞). Из (1.2.36) мы получаем при всех 𝑠 ≥ 0

𝑉𝜗𝑠(𝑞) (𝜓𝑠(𝑞, 𝑣0) − 𝜓𝑠(𝑞, 𝑣0)) ≥ 0. (1.2.38)

Таким образом, 𝑣0 = 𝑣*0 и мы пришли к противоречию.

1.2.3. Устойчивость инвариантных множеств и обрати-

мость редуцированной системы

В этом разделе мы предполагаем, что выполнены все предположения тео-

ремы 1.2.1, т. е. (H1),(H2), (H3), (ULIP), (COM) (последнее при 𝑗 > 0)

и (PROJ). В дополнение мы предполагаем, что множество A(𝑞) не пусто

при всех 𝑞 ∈ 𝒬.
Пусть 𝒦 = {𝒦(𝑞)}, где 𝑞 ∈ 𝒦, есть семейство компактных подмножеств

в E, которое инвариантно относительно коцикла, т. е. 𝜓𝑡(𝑞,𝒦(𝑞)) = 𝒦(𝜗𝑡(𝑞))

для всех 𝑞 ∈ 𝒬 и 𝑡 ≥ 0. Будем говорить, что 𝒦 устойчиво по Ляпуно-

ву (соотв. интересно устойчиво по Ляпунову), если для всякого 𝜀 > 0

и всех 𝑞 ∈ 𝒬 найдётся 𝛿 > 0 такое, что из 𝑣0 ∈ 𝒪𝛿(𝒦(𝑞)) (соотв.

𝑣0 ∈ 𝒪𝛿(𝒦(𝑞)) ∩ A(𝑞)) следует, что 𝜓𝑡(𝑞, 𝑣0) ∈ 𝒪𝜀(𝒦(𝜗𝑡(𝑞))) при всех 𝑡 ≥ 0.

В случае, когда число 𝛿 из предыдущего определения может быть выбра-

но независимо от 𝑞, мы будем говорить, что 𝒦 равномерно устойчиво по

Ляпунову (соотв. интересно равномерно устойчиво по Ляпунову). Семей-

ство (равномерно) устойчивых по Ляпунову множеств 𝒦 называется (рав-

номерно) асимптотически устойчивым по Ляпунову (соотв. интересно

(равномерно) асимптотически устойчивым по Ляпунову), если найдется

𝛿𝑎𝑠 = 𝛿𝑎𝑠(𝑞) > 0 (не зависящее от 𝑞 в “равномерном” случае) такое, что
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dist(𝜓𝑡(𝑞, 𝑣0),𝒦(𝑞)) → 0 при 𝑡 → +∞ как только 𝑣0 ∈ 𝒪𝛿𝑎𝑠(𝒦(𝑞)) (соотв.

𝑣0 ∈ 𝒪𝛿𝑎𝑠(𝒦(𝑞)) ∩ A(𝑞)).

Заметим, что если множества 𝒦(𝑞) равномерно ограничены, то 𝒦(𝑞) ⊂
A(𝑞) при всех 𝑞 ∈ 𝒬. Имеет место следующая теорема.

Теорема 1.2.3. В рамках базовых предположений раздела пусть 𝒦 =

{𝒦(𝑞)} есть инвариантное семейство компактных множеств, которые

равномерно ограничены. Тогда 𝒦 (асимптотически) устойчиво по Ляпу-

нову в том и только том случае, когда 𝒦 интересно (асимптотиче-

ски) устойчиво по Ляпунову. Кроме того, если константы 𝐶𝑞 равномер-

но ограничены снизу, то 𝒦 равномерно (асимптотически) устойчиво по

Ляпунову в том и только том случае, когда 𝒦 интересно равномерно

(асимптотически) устойчиво по Ляпунову.

Доказательство. Единственная нетривиальная часть содержится в сторо-

ну “если”. Пусть 𝑞 фиксировано. Для 𝑣0 ∈ E и всех 𝑡 ≥ 0 мы получаем

dist(𝜓𝑡(𝑞, 𝑣0),𝒦(𝜗𝑡(𝑞))) ≤ ‖𝜓𝑡(𝑞, 𝑣0) − 𝜓𝑡(𝑞, 𝑣*0)‖E + dist(𝜓𝑡(𝑞, 𝑣*0),𝒦(𝜗𝑡(𝑞))),

(1.2.39)

где 𝑣*0 определяется в теореме 1.2.1. Из (1.2.2) мы получаем

‖𝜓𝑡(𝑞, 𝑣0) − 𝜓𝑡(𝑞, 𝑣*0)‖E ≤ 𝑅(𝐶−1
𝑞 ) dist(𝑣0,𝒦(𝑞))𝑒−𝜈𝑡 (1.2.40)

и, в соответствии с последней частью теоремы 1.2.1, мы имеем

dist(𝑣*0,𝒦(𝑞)) ≤ ‖𝑣0 − 𝑣*0‖E + dist(𝑣0,𝒦(𝑞)) ≤ (𝑅(𝐶−1
𝑞 ) + 1) dist(𝑣0,𝒦(𝑞)).

(1.2.41)

Пусть 𝜀 > 0 фиксировано и 𝛿′ > 0 выбрано так, что 𝜓𝑡(𝑞, 𝑤0) ∈ 𝒪𝜀/2 при

всех 𝑡 ≥ 0 как только 𝑤0 ∈ 𝒪𝛿′(𝒦(𝑞)). Пусть теперь 𝛿 > 0 таково, что

𝛿 · (𝑅(𝐶−1
𝑞 ) + 1) < 𝛿′ и 𝑅(𝐶−1

𝑞 )𝛿 < 𝜀/2. Тогда для 𝑣0 ∈ 𝒪𝛿(𝒦(𝑞)) из (1.2.39),

(1.2.40) и (1.2.41) мы имеем

dist(𝜓𝑡(𝑞, 𝑣0),𝒦(𝜗𝑡(𝑞))) <
𝜀

2
+
𝜀

2
= 𝜀. (1.2.42)

Отметим, что 𝛿 может быть выбрано равномерно по 𝑞, если 𝐶−1
𝑞 равномерно
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ограничены сверху и 𝛿0 может быть выбрано равномерно по 𝑞. Эквивалент-

ность устойчивости в “равномерном” случае вытекает из (1.2.40).

Теперь рассмотрим множество A =
⋃︀

𝑞∈𝒬{𝑞} × A(𝑞) и сужение полупо-

тока 𝜋 на A. Напомним, что 𝜋𝑡(𝑞, 𝑣) = (𝜗𝑡(𝑞), 𝜓𝑡(𝑞, 𝑣)) для (𝑞, 𝑣) ∈ 𝒬 × E
и 𝑡 ≥ 0. Так как сужение на A(𝑞) отображения коцикла 𝜓𝑡(𝑞, ·) обратимо
по теореме 1.1.1, то отображение 𝜋𝑡 : A → A при 𝑡 ≥ 0 биективно. Будем

обозначать обратное отображение как 𝜋−𝑡. Таким образом, 𝜋𝑡 : A → A, где

𝑡 ∈ R, есть группа преобразований.

Теорема 1.2.4. Пусть выполнены базовые предположения раздела, а так-

же (BA) и (UCOM). Тогда 𝜋𝑡 : A → A есть поток.

Доказательство. В силу группового свойства достаточно показать, что

𝜋𝑡 : A → A для всех 𝑡 < 0 непрерывно. Пусть последовательность (𝑞𝑘, 𝑣𝑘) ∈
A, где 𝑘 = 1, 2, . . ., сходится к некоторому (𝑞, 𝑣) ∈ A при 𝑘 → +∞. Пусть

𝑣𝑘(·) есть интересная траектория, проходящая через 𝑣*𝑘 над 𝑞𝑘 и пусть 𝑣*(·)
есть интересная траектория, проходящая через 𝑣 над 𝑞. Мы должны пока-

зать, что 𝑣*𝑘(𝑡) → 𝑣*(𝑡) при 𝑘 → +∞. Предполагая противное, мы получаем

число 𝛿′ > 0 и некоторую подпоследовательность (мы сохраняем индекс

для удобства) такие, что ‖𝑣*𝑘(𝑡) → 𝑣*(𝑡)‖E ≥ 𝛿′ > 0 при всех 𝑘 = 1, 2, . . ..

Теперь, используя (BA) и (UCOM), можно найти подпоследовательность

(также как и в доказательстве теоремы 1.2.2) из 𝑣𝑘(·), сходящуюся к неко-
торой интересной траектории над 𝑞, которая должна совпадать с 𝑣*(·) в

силу 𝑣*𝑘(0) = (𝑣𝑘, 𝑞𝑘) → (𝑣, 𝑞) = 𝑣*(0) при 𝑘 → +∞. Таким образом, мы

получаем противоречие.

В некоторых ситуациях можно обойтись без использования условия

(BA). Одна из таких ситуаций даётся следующей теоремой.

Теорема 1.2.5. В рамках базовых предположений раздела предположим,

что 𝒬 есть топологическое многообразие без края, Φ непрерывно и вы-

полнено (CD). Тогда 𝜋𝑡 : A → A есть поток.

Доказательство. Ясно, что в условиях теоремы множество A является

топологическим многообразием без края. Тогда непрерывность 𝜋𝑡 : A → A

при 𝑡 < 0 следует из теоремы Брауэра об инвариантности области.
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Как уже было замечено в упражнении 1.2.2, непрерывность Φ можно

показать без использования (BA) в случае одномерного𝒬. Таким образом,

теорема 1.2.5 гарантирует, что сужение 𝜋 на A есть полупоток в случае

периодических коциклов (𝒬 = 𝒮1) или полупотоков (𝒬 = pt).

1.2.4. Устойчивые и неустойчивые слои. Проблема мед-

ленных слоёв

В данном разделе мы будем предполагать выполнение условий

(H1),(H2),(H3), (ULIP), (UCOM), (BA), (PROJ) и (CD). Таким

образом, имеют место основные результаты всех предыдущих разделов.

Имеется семейство A(𝑞) ⊂ E 𝑗-мерных липшицевых подмногообразий

в E, причем A =
⋃︀

𝑞∈𝒬{𝑞} × A(𝑞) ⊂ 𝒬 × E есть расслоение над 𝒬 (с

естественной проекцией), которое изоморфно 𝒟 =
⋃︀

𝑞∈𝒬{𝑞} × E−, причем

изоморфизм осуществляется с помощью 𝑉𝑞-ортогональных проекторов

Π𝑞 : E → E−(𝑞) и определяется правилом (𝑞, 𝑣) ↦→ (𝑞,Π𝑞𝑣).

Для 𝑞 ∈ 𝒬 и 𝑣0 ∈ A(𝑞) мы определим устойчивый слой над 𝑣0 следую-

щим образом:

A𝑠𝑡(𝑞, 𝑣0) :=

{︂
𝑣 ∈ E

∫︁ +∞

0

𝑒2𝜈𝑠|𝜓𝑠(𝑞, 𝑣) − 𝜓𝑠(𝑞, 𝑣0)|2H < +∞
}︂
. (1.2.43)

Напомним, что теорема 1.2.1 для всех 𝑞 ∈ 𝒬 даёт отображение Π𝑐
𝑞 : E →

A(𝑞), действующее по правилу Π𝑐
𝑞(𝑣0) := 𝑣*0 в терминах теоремы. Мы бу-

дем называть Π𝑐
𝑞 центральным проектором над 𝑞. Отметим, что Π𝑐

𝑞 есть,

вообще говоря, нелинейное отображение6, поэтому его аргумент мы будем

писать в круглых скобках. Лемма 1.2.7 гарантирует непрерывность отоб-

ражений E ∋ 𝑣 → Π𝑐
𝑞(𝑣) ∈ E и 𝒬× E ∋ (𝑞, 𝑣) ↦→ Π𝑐

𝑞(𝑣) ∈ E.
Имеет место следующая теорема (см. рис. 1.2).

Теорема 1.2.6. Пусть выполнены базовые предположения раздела. Тогда

для всех 𝑞 ∈ 𝒬 и 𝑣0 ∈ A(𝑞) выполнено

6Важный случай линейного коцикла, который получается линеаризацией полупотока, будет рас-
смотрен в разделе 1.2.6.
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1). Для любых 𝑣1, 𝑣2 ∈ A𝑠𝑡(𝑞, 𝑣0) имеет место

𝑉 (𝑣1 − 𝑣2) ≥ 𝛿

∫︁ +∞

0

𝑒2𝜈𝑠|𝜓𝑠(𝑞, 𝑣1) − 𝜓𝑠(𝑞, 𝑣2)|2H ≥ 0. (1.2.44)

2). Дополнительный к Π𝑞 проектор Id−Π𝑞 =: Π+
𝑞 задаёт гомеоморфизм

между A𝑠𝑡(𝑞, 𝑣0) и E+(𝑞).

3). Для различных точек 𝑣1, 𝑣2 ∈ A(𝑞) множества A𝑠𝑡(𝑞, 𝑣1) и A𝑠𝑡(𝑞, 𝑣2)

не пересекаются. Кроме того, E =
⋃︀

𝑣∈A(𝑞)A
𝑠𝑡(𝑞, 𝑣) и

3.1) Центральный проектор Π𝑐
𝑞 задаёт в E структуру расслоения

над A(𝑞) как проекция 𝑣 ↦→ Π𝑐
𝑞(𝑣). Это расслоение изоморфно

естественному расслоению A(𝑞) ×E+(𝑞) над A(𝑞) посредством

изоморфизма 𝑣 ↦→ (Π𝑐
𝑞(𝑣),Π+

𝑞 𝑣).

3.2) Центральный проектор Π𝑐
𝑞 задаёт в 𝒬× E структуру рассло-

ения над A как проекция (𝑞, 𝑣) ↦→ (𝑞,Π𝑐
𝑞(𝑣)). Это расслоение

изоморфно естественному расслоению
⋃︀

𝑞∈𝒬{𝑞} × A(𝑞) × E+(𝑞)

над A посредством изоморфизма (𝑞, 𝑣) ↦→ (𝑞,Π𝑐
𝑞(𝑣),Π+

𝑞 𝑣).

Доказательство. Пункт 1) доказывается предельным переходом в (H3)

по подходящей последовательности 𝑟 = 𝑟𝑘 → +∞ с использованием

(1.2.43) аналогично рассуждениям леммы 1.1.4.

Перейдем к пункту 2). Сперва докажем, что Π+
𝑞 : A𝑠𝑡(𝑞, 𝑣0) → E+(𝑞)

есть гомеоморфизм на образ. Действительно, пусть для некоторой после-

довательности 𝑣𝑘 ∈ A𝑠𝑡(𝑞, 𝑣0), где 𝑘 = 1, 2, . . ., последовательность Π+
𝑞 𝑣𝑘

фундаментальна в E+(𝑞). Тогда из пункта 1) для всех 𝑘,𝑚 = 1, 2, . . . име-

ем неравенство

𝑉𝑞(Π
+
𝑞 𝑣𝑘 − Π+

𝑞 𝑣𝑚) ≥ −𝑉𝑞(Π𝑞𝑣𝑘 − Π𝑞𝑣𝑚). (1.2.45)

Отсюда следует, что Π𝑞𝑣𝑘 фундаментальна в E−(𝑞). В силу ограничен-

ности проектора Π𝑞 получаем, что 𝑣𝑘 сходится к некоторому 𝑣. Так как

𝑉𝑞(𝜓
𝑠(𝑞, 𝑣𝑘) − 𝜓𝑠(𝑞, 𝑣0)) ≥ 0 для всех 𝑠 ≥ 0, то и 𝑉𝑞(𝜓𝑠(𝑞, 𝑣) − 𝜓𝑠(𝑞, 𝑣0)) ≥ 0
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для всех 𝑠 ≥ 0, т. е. 𝑣 ∈ A𝑠𝑡(𝑞, 𝑣0). Если последовательность Π+
𝑞 𝑣𝑘 сходилась

к некоторому 𝜁+, то, очевидно, Π+
𝑞 𝑣 = 𝜁+, что и требовалось.

Теперь для данного 𝜁+ ∈ E+(𝑞) рассмотрим отображение Π𝑐
𝑞 : 𝜁+ +

E−(𝑞) → A(𝑞), которое непрерывно (в силу леммы 1.2.7) и инъективно (в

силу инъективности Π+ на устойчивых слоях). Тогда, по теореме Брауэра

об инвариантности области, это отображение открыто и является гомео-

морфизмом на образ. Покажем, что образ замкнут и, как следствие, сов-

падает со всем A(𝑞). Пусть задана последовательность 𝑣𝑘 ∈ (𝜁+ + E−(𝑞))

такая, что последовательность Π𝑐
𝑞(𝑣𝑘) фундаментальна в A(𝑞). Тогда в силу

пункта 1) мы получаем неравенство

𝑉𝑞(Π
+
𝑞 𝑣𝑘 − Π+

𝑞 Π𝑐
𝑞(𝑣𝑘)) ≥ −𝑉𝑞(Π𝑞𝑣𝑘 − Π𝑞Π

𝑐
𝑞(𝑣𝑘)), (1.2.46)

откуда видна ограниченность последовательности Π𝑞𝑣𝑘. Отсюда и из огра-

ниченности проектора Π𝑞 следует, что 𝑣𝑘 имеет предельную точку, скажем

𝑣. Если Π𝑐
𝑞(𝑣𝑘) сходилась к некоторому 𝑣*, то очевидно, что Π𝑐

𝑞(𝑣) = 𝑣*,

что доказывает требуемое. Таким образом, Π𝑐
𝑞 : 𝜁+ + E−(𝑞) → A(𝑞) есть

гомеоморфизм. Отсюда сразу следует, что Π+
𝑞 A

𝑠𝑡(𝑞, 𝑣0) = E+.

Базовое утверждение пункта 3) вытекает из единственности 𝑣*0 в тео-

реме 1.2.1. Для доказательства пунктов 3.1) и 3.2) достаточно показать

непрерывность обратных отображений. Для этого рассмотрим последова-

тельности 𝑞𝑘 → 𝑞 (в случае 3.1) положим 𝑞𝑘 стационарной) и 𝑣𝑘 такие, что

Π𝑐
𝑞𝑘

(𝑣𝑘) = 𝑣*𝑘 → 𝑣* ∈ A(𝑞) и Π+
𝑞𝑘
𝑣𝑘 = 𝜁+𝑘 → 𝜁+ ∈ E+(𝑞). Пусть точка 𝑣 ∈ E

такова, что Π𝑐
𝑞(𝑣) = 𝑣* и Π+

𝑞 𝑣 = 𝜁+. Наша цель показать, что 𝑣𝑘 → 𝑣 при

𝑘 → +∞. Легко видеть, что имеет место неравенство (1.2.46) с 𝑞 = 𝑞𝑘, из

которого следует, что 𝑉𝑞𝑘(Π𝑞𝑘𝑣𝑘 − Π𝑞𝑘𝑣
*
𝑘) → 0. Отсюда мы получаем, что

Π𝑞𝑘𝑣𝑘 → Π𝑞𝑣
* и, в силу леммы 1.2.7, 𝑣𝑘 → 𝑣. Теорема доказана.

Отметим, что при доказательстве пункта 2) теоремы 1.2.6 мы суще-

ственно опирались на предыдущие построения и результаты.

Для многих линейных задач условия типа (H1), (H2), (H3) вытека-

ют из свойств дихотомии. Для ОДУ это следует из известного уравнения

Ляпунова, а для бесконечномерных задач получается в виде частного ре-
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Рис. 1.2: Иллюстрация к теореме 1.2.6. Здесь над всякой точкой 𝑣*0 из слоя
A(𝑞) (серый) проходит устойчивый слой A𝑠𝑡(𝑣0) (зелёный), который лежит
в неотрицательном конусе (внутренность голубого конуса), приложенном к
точке 𝑣*0. Всякая точка 𝑣0 из устойчивого слоя проецируется в 𝑣

*
0 с помощью

центрального проектора Π𝑐
𝑞.

зультата частотной теоремы7. Таким образом, теорема 1.2.6 вместе с преды-

дущими результатами показывает, что в рамках условий (H1), (H2), (H3)

даже в нелинейной ситуации можно восстановить полудихотомию, исполь-

зуя динамику и некоторые естественные предположения. Отсюда вытекает

естественность условий такого типа, а также то, что никаких других огра-

ничений на динамику они не накладывают. Наш основной инструмент в

приложениях — частотная теорема — показывает, что некоторые из таких

функционалов, построенных для линейных задач, выживают при возму-

щениях, что позволяет использовать их для нелинейных задач. Причем

предоставляемые условия оказываются оптимальными в некотором классе

возмущений.

Иллюстрация этого основного результата представлена на рис. 1.2.

В связи с вышесказанным возникают естественные вопросы о восста-

новлении дихотомий и трихотомий при дополнительных предположениях.

Мы начнём с первого вопроса. Рассмотрим следующие предположения:

7Отметим, что для многих потенциальных приложений нашей теории подходящие варианты ча-
стотной теоремы ещё не получены.
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(HW1) Для всех 𝑞 ∈ 𝒬 найдётся симметричный оператор 𝑊 (𝑞) ∈
ℒ(E;E*) и разложение пространства E в прямую сумму E = E+

𝑊 (𝑞)⊕
E−
𝑊 (𝑞) такую, что 𝑊 (𝑞) положителен на E+

𝑊 (𝑞) и отрицателен E−
𝑊 (𝑞).

Кроме того, нормы 𝑊 (𝑞) в ℒ(E;E*) равномерно ограничены

sup
𝑞∈𝒬

‖𝑊 (𝑞)‖ = 𝑀𝑊 < +∞. (1.2.47)

(HW2) Для некоторого 0 ≤ 𝑗𝑊 ≤ 𝑗 мы имеем dimE−
𝑊 (𝑞) = 𝑗𝑊 при всех

𝑞 ∈ 𝒬.

(HW3) Для 𝑉 𝑊
𝑞 (𝑣) := ⟨𝑣,𝑊 (𝑞)𝑣⟩ и некоторых чисел 𝜇 > 0, 𝛿𝑊 > 0 и

𝜏𝑊 ≥ 0 неравенство

𝑒−2𝜇𝑟𝑉 𝑊
𝜗𝑟(𝑞)(𝜓

𝑟(𝑞, 𝑣1) − 𝜓𝑟(𝑞, 𝑣2)) − 𝑒−2𝜇𝑙𝑉 𝑊
𝜗𝑙(𝑞)(𝜓

𝑙(𝑞, 𝑣1) − 𝜓𝑙(𝑞, 𝑣2)) ≤

≤ −𝛿𝑊
∫︁ 𝑟

𝑙

𝑒−2𝜇𝑠|𝜓𝑠(𝑞, 𝑣1) − 𝜓𝑠(𝑞, 𝑣2)|2H𝑑𝑠

(1.2.48)

выполняется при всех 𝑞 ∈ 𝒬, 𝑣1, 𝑣2 ∈ E и 𝑟, 𝑙 ≥ 0 таких, что 𝑟−𝑙 ≥ 𝜏𝑊 .

Для всех 𝑞 ∈ 𝒬 и 𝑣0 ∈ A(𝑞) мы рассмотрим интересную траекторию

𝑣*(·), проходящую через 𝑣0 над 𝑞. В рамках условий (HW1), (HW2) и

(HW3) мы определим неустойчивый слой над 𝑣0 как множество всех точек

𝑣(0), соответствующих полным траекториям 𝑣(·) над 𝑞, таких, что

A𝑢(𝑞, 𝑣0) :=

{︂
𝑣 ∈ A(𝑞)

∫︁ 0

−∞
𝑒−2𝜇𝑠|𝑣(𝑠) − 𝑣*(𝑠)|2H < +∞

}︂
. (1.2.49)

Из того, что 𝜇 > 0, сразу вытекает включение A𝑢(𝑞, 𝑣0) ⊂ A(𝑞), т. е. всякая

такая полная траектория 𝑣(·) является интересной.
Пусть Π𝑊

𝑞 : E → E−
𝑊 (𝑞) есть 𝑉 𝑊

𝑞 -ортогональный проектор. Имеет место

следующая теорема.

Теорема 1.2.7. Пусть выполнены базовые предположения раздела, а так-

же условия (HW1), (HW2) и (HW3). Тогда для всех 𝑞 ∈ 𝒬 и всех
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𝑣0 ∈ A(𝑞) отображение Π𝑊
𝑞 : A𝑢(𝑞, 𝑣0) → E−

𝑊 (𝑞) есть гомеоморфизм. Кро-

ме того, если 𝑗𝑊 = 𝑗, то A(𝑞) = A𝑢(𝑞, 𝑣0).

Доказательство. Первая часть теоремы доказывается также как теоре-

ма 1.1.1, т. е. A𝑢(𝑞, 𝑣0) получается как предел 𝑗𝑊 -мерных многообразий

𝜓𝑡(𝜗−𝑡(𝑞), 𝑣*(−𝑡) + E−
𝑊 (𝜗−𝑡(𝑞))) при 𝑡 → +∞. Здесь 𝑣*(·) есть интересная

траектория, проходящая через 𝑣0 над 𝑞. Последнее утверждение следует из

того, что A𝑢(𝑞, 𝑣0) открыто в A𝑢(𝑞, 𝑣0), полно (проектор Π𝑊
𝑞 есть липшицево

отображение), и, как следствие, замкнуто в A(𝑞).

Таким образом, при 𝑗𝑊 = 𝑗 также решается задача восстановления ди-

хотомии. Отметим, что используемые условия (HW1), (HW2) и (HW3)

также естественны в том смысле, что они необходимы (и, как мы показа-

ли, достаточны) для восстановления дихотомии в линейных задачах. Заме-

тим также, что восстановленная дихотомия представляет собой правиль-

ный аналог известной теоремы Гробмана-Хартмана для ОДУ на случай

бесконечномерных и неавтономных систем. Дело тут в том, что ввиду необ-

ратимости сопрягающий гомеоморфизм построить не удаётся (конкретные

примеры можно найти в [50]). С другой стороны, при наличии обратимости

в конкретных классах задач легко построить сопрягающий гомеоморфизм,

используя упомянутую дихотомию. Ясно также, что из существования со-

прягающего гомеоморфизма вытекает существование дихотомии.

В случае 𝑗𝑊 < 𝑗, можно попытаться выделить медленные слои, следу-

ющим образом. Для 𝑞 ∈ 𝒬 и 𝑣0 ∈ A(𝑞) определим медленный слой над 𝑣0
как множество A𝑠𝑙(𝑞, 𝑣0), состоящее из всех точек 𝑣(0), соответствующих

полным траекториям 𝑣(·), проходящим через 𝑣(0) над 𝑞, таких, что∫︁ 0

−∞
𝑒−2(𝜇−𝜀)𝑠|𝑣(𝑠)−𝑣*(𝑠)|2H𝑑𝑠+

∫︁ +∞

0

𝑒2(𝜈−𝜀)|𝑣(𝑠)−𝑣*(𝑠)|2H𝑑𝑠 < +∞. (1.2.50)

Здесь 𝑣*(·) есть интересная траектория, проходящая через 𝑣0 над 𝑞 и 𝜀 > 0

есть некоторое фиксированное число. Из определения сразу следует, что

A𝑠𝑙(𝑞, 𝑣0) ⊂ A(𝑞). В связи с вышесказанным интерес представляет следую-

щая проблема.



56

Проблема 1.2.1. При каких (естественных) условиях множество A𝑠𝑙(𝑞, 𝑣0)

будет 𝑗 − 𝑗𝑊 -мерным подмногообразием в A(𝑞)?

Некоторые идеи можно почерпнуть из работ Р. А. Смита [102, 104], ко-

торый рассматривал разность операторов 𝑃 и 𝑊 со свойствами как в сле-

дующем условии.

(PW) Предположим, что имеет место разложение E−(𝑞) = E−
𝑊 (𝑞) ⊕

E−
𝑃𝑊 (𝑞) такое, что оператор 𝑃 − 𝑊 отрицателен на E−

𝑃𝑊 (𝑞) и по-

ложителен на E+ ⊕ E−
𝑊 (𝑞).

Хоть это условие и выглядит достаточно естественным, отметим, что нам

неизвестно, помогает ли оно в решении проблемы 1.2.1. При этом также

неизвестны естественные условия для проверки (PW) в приложениях. На

наш взгляд наиболее вероятно то, что решение последнего вопроса при-

ведёт к развитию идей частотной теоремы и получению дополнительных

свойств типа (H3) и (HW3) для разности 𝑃 − 𝑊 , которые помогут в

исследовании множества A𝑠𝑙(𝑞, 𝑣0).

Отметим, что простейший случай задачи восстановления трихотомий

(проблемы 1.2.1) возникает при изучении поведения в окрестности гипер-

болического предельного цикла автономной системы. Здесь мы имеем дело

с периодическим коциклом, полученным при возмущении линейного перио-

дического коцикла (полученного при линеаризации полупотока на предель-

ном цикле), который допускает трихотомию с одномерным нейтральным

пространством.

1.2.5. Гладкость (для полупотоков)

В этом разделе мы будем предполагать, что задан полупоток 𝜙𝑡 : E → E,
где 𝑡 ≥ 0, который удовлетворяет всем предположениям теоремы 1.2.1, т. е.

(H1),(H2), (H3), (ULIP) и (COM). Кроме того, мы предполагаем, что

полупоток имеет хотя бы одну интересную траекторию. Отметим, что усло-

вие (PROJ) автоматически выполняется в силу отсутствия зависимости от

𝑞 операторов и пространств в (H1). Напомним, что в нашем случае (H1)

означает существование оператора 𝑃 ∈ ℒ(E) и разложения E = E+ ⊕ E−
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таких, что 𝑃 положителен на E+ и отрицателен на E−; (H2) означает, что

dimE− = 𝑗; (H3) означает выполнение неравенства

𝑒2𝜈𝑟𝑉 (𝜙𝑟(𝑣1)−𝜙𝑟(𝑣2))−𝑉 (𝑣1−𝑣2) ≤ −𝛿
∫︁ 𝑟

0

𝑒2𝜈𝑠|𝜙𝑠(𝑣1)−𝜙𝑠(𝑣2)|2H𝑑𝑠. (1.2.51)

для всех 𝑟 ≥ 𝜏𝑉 и 𝑣1, 𝑣2 ∈ E. Здесь 𝑉 (𝑣) := ⟨𝑣, 𝑃𝑣⟩ есть квадратичная

форма оператора 𝑃 . Напомним, что 𝜈 > 0, 𝜏𝑉 ≥ 0 и 𝛿 > 0 суть некоторые

константы.

Пусть Π: E → E− есть 𝑉 -ортогональный проектор (см. замечание

1.1.1). По теореме 1.1.1 существует инвариантное 𝑗-мерное топологическое

многообразие A и Π: A → E− есть гомеоморфизм. Пусть Φ: E− → A есть

обратное к Π: A → E− отображение. Из леммы 1.2.1 следует, что Φ лип-

шицево и, как следствие, A есть липшицево подмногообразие в E. Далее
мы будем изучать гладкость A.

Отметим, что при 𝑡 ≥ 0 отображение 𝜙𝑡 биективно на A и сужение 𝜙 на

A есть поток (см. теорему 1.2.5). Мы будем предполагать существование

линеаризации 𝜙 на A, которое даётся линейным коциклом из следующего

предположения.

(DIFF)𝜙 Существует линейный коцикл 𝜓 в E над потоком (A, 𝜙), который

удовлетворяет (ULIP) и (COM), и такой, что для 𝑣 ∈ A и 𝜉 ∈ E
предел

lim
ℎ→0+

𝜙𝑡(𝑣 + ℎ𝜉) − 𝜙𝑡(𝑣)

ℎ
= 𝜓𝑡(𝑣, 𝜉) (1.2.52)

существует в H при всех 𝑡 ≥ 0. Кроме того, для 𝑡 ≥ 𝜏𝑉 предел в

(1.2.52) существует в E равномерно по 𝜉 из компактных подмножеств

в E.

Мы будем называть коцикл 𝜓 as the коциклом линеаризации. Для то-

го, чтобы подчеркнуть линейность 𝜓𝑡(𝑣, ·), мы будем зачастую писать

𝐿(𝑡; 𝑣)𝜉 вместо 𝜓𝑡(𝑣, 𝜉). Линейное отображение 𝐿(𝑡; 𝑣) называется квази-

дифференциалом отображения 𝜙𝑡 в точке 𝑣. В приложениях 𝜓 получается

из линеаризованного дифференциального уравнения.

Первое наблюдение состоит в том, что коцикл линеаризации полупото-

ка, удовлетворяющего условиям (H1),(H2) и (H3), также удовлетворяет
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этим свойствам относительно того же самого оператора 𝑃 и постоянного

разложения E = E+⊕E−. Это наблюдение содержится в следующей лемме.

Лемма 1.2.8. Пусть выполнено (DIFF)𝜙. Тогда неравенство

𝑒2𝜈𝑟𝑉 (𝐿(𝑟; 𝑣)𝜉) − 𝑉 (𝜉) ≤ −𝛿
∫︁ 𝑟

0

𝑒2𝜈𝑠|𝐿(𝑠; 𝑣)𝜉|2H𝑑𝑠 (1.2.53)

выполняется при всех 𝑟 ≥ 𝜏𝑉 , 𝜉 ∈ E и 𝑣 ∈ A.

Доказательство. Для заданных 𝑣 ∈ A и 𝜉 ∈ E рассмотрим (1.2.51) при

𝑣1 := 𝑣 + ℎ𝜉 и 𝑣2 := 𝑣 и поделим обе части на ℎ2. Тогда при ℎ → 0 ле-

вая часть в (1.2.51) стремится к левой части в (1.2.53) (в силу (DIFF)𝜙) и

правая часть в (1.2.51) стремится к (1.2.53) в силу теоремы Лебега о ма-

жорируемой сходимости и свойств (DIFF)𝜙 и (ULIP) полупотока. Таким

образом, выполняется (1.2.53).

Таким образом, коцикл линеаризации 𝜓 удовлетворяет всем предполо-

жениям теоремы 1.1.1. Отметим, что для всякого 𝑣 ∈ A всегда имеется ну-

левая полная траектория, которая, очевидно, интересная. Таким образом,

в силу теоремы 1.1.1 мы получаем семейство 𝑗-мерных линейных подпро-

странств A(𝑣), которые образуют инерциальное многообразие для коцикла

линеаризации. Рассмотрим также отображение Φ𝐿 : A×E− → E такое, что

Φ𝐿(𝑣, 𝜂) ∈ A(𝑣) и ΠΦ𝐿(𝑣, 𝜂) = 𝜂 для всех 𝑣 ∈ A и 𝜂 ∈ E−. Так как Φ𝐿(𝑣, ·)
линейно, то мы будем писать Φ𝐿(𝑣)𝜂 вместо Φ𝐿(𝑣, 𝜂). Наша цель показать,

что A(𝑣) есть касательное пространство к A в точке 𝑣 и что Φ𝐿(𝑣) есть

дифференциал Φ (в точке 𝜁 = Π𝑣), который непрерывно зависит от 𝑣 ∈ A.

Это содержится в основной теореме данного раздела.

Теорема 1.2.8. Пусть полупоток 𝜙 помимо базовых предположений раз-

дела удовлетворяет свойству (DIFF)𝜙, а также определенным ниже

свойствам (DIFF)Φ и (CDLIN). Тогда A есть 𝐶1-гладкое подмногообра-

зие в E и поток 𝜙 на A является 𝐶1-гладким. Кроме того, касательное

пространство в 𝑣 даётся A(𝑣) и Φ: E− → E есть 𝐶1-дифференцируемое

в смысле Фреше отображение, причем Φ′(𝜁) = Φ𝐿(Φ(𝜁)) при всех 𝜁 ∈ E−.
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Известно, что гладкость класса 𝐶1 инерциального многообразия A яв-

ляется максимально возможной степенью гладкости в рамках условия спек-

трального скачка (которое включено в нашу теорию, как будет показано

разделе 7.1) для полулинейных параболических уравнений [29]. Для полу-

чения гладкости высших степеней требуются более ограничительные усло-

вия [29,90]. Нам не известно, как выразить эти условия в терминах (H3).

Для доказательства теоремы 1.2.8 достаточно установить её последнее

утверждение. Нижеследующее доказательство использует идеи из работы

автора [12]. Для начала сформулируем вспомогательную лемму из [12].

Лемма 1.2.9. Пусть 𝐹 : R𝑚 → H𝑎𝑢𝑥 есть локально липшицева функция

со значениями в некотором гильбертовом пространстве H𝑎𝑢𝑥. Предпо-

ложим также, что H𝑎𝑢𝑥 непрерывно вложено в некоторое простран-

ство E. Пусть существует семейство линейных отображений 𝐷(𝑥) ∈
ℒ(R𝑗;E), непрерывно зависящих от 𝑥 ∈ R𝑚. Пусть равенство 𝐹 ′(𝑥) =

𝐷(𝑥) выполнено для почти всех 𝑥 ∈ R𝑚. Тогда 𝐹 : R𝑚 → E непрерывно

дифференцируемо в смысле Фреше и 𝐹 ′(𝑥) = 𝐷(𝑥) для всех 𝑥 ∈ R𝑚.

Доказательство. Сперва мы рассмотрим случай 𝑗 = 1. Условие липшица

для 𝐹 влечёт абсолютную непрерывность и, как следствие, при всех 𝑥 ∈ R
мы имеем

𝐹 (𝑥) − 𝐹 (0) =

∫︁ 𝑥

0

𝐹 ′(𝑦)𝑑𝑦 =

∫︁ 𝑥

0

𝐷(𝑦)𝑑𝑦. (1.2.54)

Так как функция в правой части непрерывно дифференцируема в силу

непрерывности 𝐷(𝑥), аналогичное суждение имеет место и для 𝐹 (·).
Теперь рассмотрим случай 𝑗 = 2 (случай 𝑗 > 2 рассматривается ана-

логично). Пусть 𝒟 обозначает единичный диск и 𝒮1 обозначает единич-

ную сферу R2. Наша цель показать, что для всех 𝑥 ∈ R2 имеется всю-

ду плотное подмножество векторов 𝜉 ∈ (𝒮1 + 𝑥), для которых выполне-

но 𝐹 (𝑥 + 𝑡𝜉) − 𝐹 (𝑥) = 𝑡𝐷(𝑥)𝜉 + 𝑜(𝑡) при 𝑡 → 0+ и 𝑡 ∈ [0, 1]. Не ума-

ляя общности, можно полагать 𝑥 = 0. Пусть ̃︀𝐷 обозначает множество

всех 𝑦 ∈ 𝒟, для которых выполнено 𝐹 ′(𝑦) = 𝐷(𝑦). По предположению,

𝜆2( ̃︀𝐷) = 𝜆2(𝒟) = 𝜋, где 𝜆2(·) есть мера Лебега на плоскости. Рассмотрим
разбиение множества 𝒟 на замкнутые интервалы ℐ𝛼 по углу 𝛼 ∈ [0, 2𝜋],
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т. е. ℐ0 := {(𝑥1, 0) ∈ R2 | 𝑥1 ∈ [0, 1]} и ℐ𝛼 даётся вращением ℐ0 на угол 𝛼. В
силу теоремы Фубини мы имеем

𝜋 = 𝜆2( ̃︀𝒟) =
1

2

∫︁ 2𝜋

0

𝜆1(ℐ𝛼 ∩ ̃︀𝒟)𝑑𝛼, (1.2.55)

где 𝜆1 есть мера Лебега на прямой. Рассмотрим множество 𝒞𝑘, состоящее
из всех 𝛼 ∈ [0, 2𝜋] таких, что 𝜆1(ℐ𝛼∩ ̃︀𝒟) ≥ 1− 1/𝑘. Из (1.2.55) сразу следу-

ет, что 𝒞𝑘 есть множество полной меры в [0, 2𝜋]. Тогда множество
⋂︀∞

𝑘=1 𝒞𝑘
также имеет полную меру в [0, 2𝜋]. В частности, имеется всюду плотное

множество таких 𝛼 ∈ [0, 2𝜋], для которых существует 𝐹 ′(𝑦) и выполнено

𝐹 ′(𝑦) = 𝐷(𝑦) при всех 𝑦 ∈ ℐ𝛼. Пусть 𝜉𝛼 ∈ ℐ𝛼 есть единственный единичный
вектор, т. е. ℐ𝛼 =

⋃︀
𝑡∈[0,1]{𝑡𝜉𝛼}. Тогда для таких 𝛼 производная липшицевой

функции 𝐹𝛼(𝑡) = 𝐹 (𝑡𝜉𝛼) существует и совпадает с 𝐷(𝑡𝜉𝛼)𝜉 для почти всех

𝑡 ∈ [0, 1]. Из предыдущего случая (𝑗 = 1) мы получаем, что 𝐹𝛼 дифферен-

цируемо при 𝑡 = 0 и 𝐹 (𝑡𝜉𝛼) − 𝐹 (0) = 𝑡𝐷(0)𝜉𝛼 + 𝑜(𝑡).

Теперь мы покажем, что 𝐹 (ℎ)−𝐹 (0) = 𝐷(0)ℎ+ 𝑜(ℎ) при ℎ→ 0. Пусть

𝜀 > 0 фиксировано. Наша цель найти 𝛿 > 0 такое, что для некоторой

независящей от 𝛿 константы 𝐶 > 0 неравенство

‖(𝐹 (0 + ℎ) − 𝐹 (0) −𝐷(0)ℎ)‖E ≤ 𝐶𝜀|ℎ| (1.2.56)

будет выполнено, как только |ℎ| < 𝛿. Пусть 𝜉𝑙, где 𝑙 = 1, 2, . . . , 𝐿 при

некотором 𝐿 > 0 есть 𝜀-сеть на 𝒮1 такая, что 𝐹 (𝑡𝜉𝑙)−𝐹 (0) = 𝑡𝐷(0)𝜉𝑙 + 𝑜(𝑡)

при 𝑡 → 0 для всех 𝑙. Тогда можно найти 𝛿 > 0 такое, что при |𝑡| < 𝛿 мы

имеем

‖𝐹 (𝑡𝜉𝑙) − 𝐹 (0) − 𝑡𝐷(0)𝜉𝑙‖E < 𝜀|𝑡|. (1.2.57)

для всех 𝑙. Для произвольного ℎ ∈ R2 положим 𝜉 := ℎ
|ℎ| . Тогда ℎ = |ℎ|𝜉,

где 𝜉 ∈ 𝒮1. Пусть 1 ≤ 𝑙0 ≤ 𝐿 выбрано так, что |𝜉𝑙0 − 𝜉| < 𝜀. Так как 𝐹

липшицево и 𝐷(0) ограничено, то существует константа 𝐶 > 0 такая, что

‖(𝐹 (ℎ) − 𝐹 (0) −𝐷(0)ℎ)‖E ≤ ‖𝐹 (ℎ) − 𝐹 (|ℎ|𝜉𝑙0)‖E+

+‖𝐹 (|ℎ|𝜉𝑙0) − 𝐹 (0) − |ℎ|𝐷(0)𝜉𝑙0‖E + ‖𝐷(0)(|ℎ|𝜉𝑙0 − ℎ)‖E ≤ 𝐶𝜀|ℎ|
(1.2.58)
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как только |ℎ| < 𝛿. Это даёт дифференцируемость при 𝑥 = 0. Таким обра-

зом, 𝐹 ′(𝑥) = 𝐷(𝑥) при всех 𝑥 ∈ R2 и лемма доказана.

Рассмотрим теперь следующее предположение.

(DIFF)Φ Существует непрерывно вложенное в E гильбертово простран-

ство H𝑎𝑢𝑥, для которого выполнено A ⊂ H𝑎𝑢𝑥 (при вложении). Кроме

того, отображение Φ: E− → H𝑎𝑢𝑥 локально липшицево.

В рамках (DIFF)Φ, из теоремы Радемахера мы получаем, что Φ: E− →
H𝑎𝑢𝑥 имеет производную Фреше Φ′(𝜁) ∈ ℒ(E−;H𝑎𝑢𝑥) для почти всех 𝜁 ∈ E−.

(CDLIN) Функция Φ𝐿 : A× E− → E непрерывна.

В силу леммы 1.2.1, отображение Φ: E− → E глобально липшицево. Та-

ким образом, если пространство E гильбертово, то (DIFF)Φ выполнено с

H𝑎𝑢𝑥 = E. В общем случае пространство E может не удовлетворять свой-

ству Радона-Никодима и, как следствие, могут существовать E-значные
липшицевы отображения, для которых не справедливо утверждение теоре-

мы Радемахера. Однако в нашей “динамической” ситуации, часто оказыва-

ется, что Φ принимает значения в некотором гильбертовом пространстве

H𝑎𝑢𝑥 и выполнено (DIFF)Φ (см. [12] или раздел 5.4).

Для выполнения условия (CDLIN) достаточно потребовать равномер-

ной компактности коцикла (UCOM) (в силу леммы 1.2.6) и в приложениях

последнее свойство является следствием свойства (ULIP) и сглаживаю-

щих свойств дифференциальных уравнений.

Таким образом, в рамках (DIFF)Φ и (CDLIN) для наших целей, в

силу леммы 1.2.9, достаточно установить, что Φ′(𝜁) = Φ𝐿(Φ(𝜁)) для почти

всех 𝜁 ∈ E−. Проверке последнего равенства будет посвящена серия лемм,

представленных ниже.

Пусть 𝒞𝑉 обозначает множество всех 𝑣 ∈ E таких, что 𝑉 (𝑣) ≤ 0. Из

нашего построения множеств A и A(𝑣) следует, что A ⊂ 𝒞𝑉 и A(𝑣) ⊂ 𝒞𝑉
для всех 𝑣 ∈ A (см. лемму 1.1.4). Напомним, что множество 𝒞𝑉 есть 𝑗-

мерный квадратичный конус в E в том смысле, что 𝒞𝑉 замкнуто, 𝛼𝑣 ∈ 𝒞𝑉
при всех 𝛼 ∈ R и 𝑣 ∈ 𝒞𝑉 и 𝑗 есть размерность линейного подпространства,

целиком лежащего в 𝒞𝑉 .
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Лемма 1.2.10. Пусть выполнено (DIFF)𝜙. Предположим, что для неко-

торого 𝜁0 ∈ E− существует производная Фреше Φ′(𝜁0) ∈ ℒ(E−;E). Тогда

1. dim Φ′(𝜁0)E− = 𝑗 и Φ′(𝜁0)E− ⊂ 𝒞𝑉 . Кроме того, ℎ = ΠΦ′(𝜁0)ℎ для

всех ℎ ∈ E−.

2. Если Φ′(𝜁0)E− ⊂ A(Φ(𝜁0)), то Φ′(𝜁0) = Φ𝐿(Φ(𝜁0)).

Доказательство. 1. По наших предположениям, мы получаем

Φ(𝜁0 + ℎ) − Φ(𝜁0) = Φ′(𝜁0)ℎ+ 𝑜(ℎ) (1.2.59)

для всех ℎ ∈ E−. Применим Π с обоих сторон в (1.2.59) и получим ℎ =

ΠΦ′(𝜁0)ℎ + 𝑜(ℎ), что, в силу линейности и ограниченности отображений,

влечёт ℎ = ΠΦ′(𝜁0)ℎ для всех ℎ ∈ E−. Таким образом, отображение Φ′(𝜁0)

инъективно. Теперь для заданного 𝜁 ∈ E− положим ℎ = 𝑡𝜁, где 𝑡 > 0, в

(1.2.59) и, переходя к пределу при 𝑡→ 0, получаем

Φ(𝜁0 + 𝑡𝜁) − Φ(𝜁0)

𝑡
= Φ′(𝜁0)𝜁 + 𝑜(1). (1.2.60)

Заметим, что левая часть в (1.2.60) лежит в конусе 𝒞𝑉 . Переходя к пределу
при 𝑡→ 0, мы получаем Φ′(𝜁0)𝜁 ∈ 𝒞𝑉 .

2. Так как ℎ = ΠΦ′(𝜁0)ℎ при всех ℎ ∈ E−, мы поучаем, что Π есть

левый обратный к Φ′(𝜁0) на образе Φ′(𝜁0)E−. Если Φ′(𝜁0)E− ⊂ A(Φ(𝜁0)),

то из пункта 1 сразу вытекает, что Φ′(𝜁0)E− = A(Φ(𝜁0)) и, так как, по

определению, Π есть также левый обратный к Φ𝐿(Φ(𝜁0)) на A(Φ(𝜁0)), мы

получаем Φ′(𝜁0) = Φ𝐿(Φ(𝜁0)).

Для удобства положим E𝜁 := Φ′(𝜁)E− в том случае, если производ-

ная Фреше Φ′(𝜁) ∈ ℒ(E−;E) существует. Хотя далее выяснится, что

E𝜁 = A(Φ(𝜁)), на данный момент нам не известно это равенство. Пусть

𝜁(𝑡; 𝜁0) = 𝜁 𝑡(𝜁0) := Π𝜙𝑡(Φ(𝜁0)) есть поток 𝜙 на A, спроецированный на E−.

Лемма 1.2.11. Пусть выполнено (DIFF)𝜙. Предположим, что для неко-

торого 𝜁0 ∈ E− существует производная Фреше Φ′(𝜁0) ∈ ℒ(E−;E). Тогда

для всех 𝑡 ≥ 𝜏𝑉 также существует производная Фреше Φ′(𝜁(𝑡, 𝜁0)) ∈
ℒ(E−;E) и 𝐿(𝑡; Φ(𝜁0)) : E𝜁0 → E𝜁(𝑡;𝜁0) есть изоморфизм.
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Доказательство. Покажем сперва, что 𝐿(𝑡; Φ(𝜁0)) инъективен на E𝜁0 для

𝑡 ≥ 0. Пусть 𝑡 ≥ 𝜏𝑉 фиксировано. Для 𝜉 ∈ E𝜁0 из (1.2.53) мы получаем

−𝑒2𝜈𝑡𝑉 (𝐿(𝑡,Φ(𝜁0))𝜉) + 𝑉 (𝜉) ≥ 𝛿

∫︁ 𝑡

0

𝑒2𝜈𝑠|𝐿(𝑠; Φ(𝜁0))𝜉|2H𝑑𝑠. (1.2.61)

В силу пункта 1 леммы 1.2.10, мы получаем 𝑉 (𝜉) ≤ 0 и, как следствие,

𝑉 (𝐿(𝑡,Φ(𝜁0))𝜉) ≤ 0. Так как проектор Π 𝑉 -ортогональный, мы имеем

−𝑉 (𝐿(𝑡,Φ(𝜁0))𝜉) ≤ ‖𝑃‖ · ‖Π𝐿(𝑡; Φ(𝜁0))𝜉‖2E. Отсюда и из (1.2.61) следует

𝛿−1𝑒2𝜈𝑡‖𝑃‖ · ‖Π𝐿(𝑡; Φ(𝜁0))𝜉‖2E ≥
∫︁ 𝑡

0

𝑒2𝜈𝑠|𝐿(𝑠; Φ(𝜁0))𝜉|2H𝑑𝑠, (1.2.62)

что доказывает инъективность 𝐿(𝑡; Φ(𝜁0)) при 𝑡 ≥ 𝜏𝑉 . В силу свойства ко-

цикла, мы получаем инъективность 𝐿(𝑡; Φ(𝜁0)) при всех 𝑡 ≥ 0. Рассмотрим

подпространство E(𝑡) := 𝐿(𝑡; Φ(𝜁0))E𝜁0, которое есть 𝑗-мерное подпростран-

ство в E. Из (1.2.62) также следует, что Π инъективен на E(𝑡). Пусть Π𝑡

обозначает сужение Π на E(𝑡). Наша цель показать, что Φ′(𝜁(𝑡; 𝜁0)) даётся

обратным отображением к Π𝑡 для 𝑡 ≥ 𝜏𝑉 .

Из (DIFF)𝜙 для фиксированного 𝑡 ≥ 𝜏𝑉 и ̃︀ℎ ∈ E− мы получаем

𝜙𝑡(Φ(𝜁0 + ̃︀ℎ)) − 𝜙𝑡(Φ(𝜁0)) = 𝐿(𝑡; Φ(𝜁0)Φ
′(𝜁0)̃︀ℎ+ 𝑜(̃︀ℎ), (1.2.63)

где малость 𝑜(̃︀ℎ) понимается в смысле нормы E. Положим

ℎ := Π𝑡𝐿(𝑡; Φ(𝜁0))Φ
′(𝜁0)̃︀ℎ. (1.2.64)

Тогда из (1.2.63), (1.2.64) и свойства липшицевости Φ мы получаем

Φ(𝜁(𝑡; 𝜁0) + ℎ) − Φ(𝜁(𝑡; 𝜁0)) =

= Φ(Π𝜙𝑡(Φ(𝜁0)) + ℎ) − Φ(Π𝜙𝑡(Φ(𝜁0))) =

= Φ(Π𝜙𝑡(Φ(𝜁0 + ̃︀ℎ) + 𝑜(̃︀ℎ)) − Φ(Π𝜙𝑡(Φ(𝜁0))) =

= 𝜙𝑡(Φ(𝜁0 + ̃︀ℎ)) − 𝜙𝑡(Φ(𝜁0)) + 𝑜(̃︀ℎ) =

= 𝐿(𝑡; Φ(𝜁0))Φ
′(𝜁0) [Π𝑡𝐿(𝑡; Φ(𝜁0))Φ

′(𝜁0)]
−1
ℎ+ 𝑜(ℎ) =

= Π−1
𝑡 ℎ+ 𝑜(ℎ).

(1.2.65)
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Таким образом, существует производная Фреше Φ′(𝜁(𝑡, 𝜁0)) ∈ ℒ(E−;E), ко-

торая совпадает с Π−1
𝑡 , для всех 𝑡 ≥ 𝜏𝑉 . Лемма доказана.

Следующая лемма даёт критерий определения равенства Φ′(𝜁0) =

Φ𝐿(Φ(𝜁0)) и она опирается на идеи теоремы 1.1.1. Это наш последний ин-

гредиент.

Лемма 1.2.12. Пусть выполнено (DIFF)𝜙. Предположим, что для неко-

торого 𝜁0 ∈ E− и последовательности 𝑡𝑘 → −∞ существует производная

Фреше Φ′(𝜁(𝑡𝑘; 𝜁0)) ∈ ℒ(E−;E) для всех 𝑘 = 1, 2, . . .. Тогда также суще-

ствует производная Фреше Φ′(𝜁0) ∈ ℒ(E−;E) и Φ′(𝜁0) = Φ𝐿(Φ(𝜁0)).

Доказательство. Сперва заметим, что Φ′(𝜁0) существует в силу леммы

1.2.11. Пусть 𝜁 ∈ E фиксирована. Наша цель показать, что Φ′(𝜁0)𝜁 ∈
A(Φ(𝜁0)). Для этого мы построим интересную траекторию 𝜉*(·) коцик-

ла линеаризации, которая проходит через Φ′(𝜁0)𝜁 над Φ(𝜁0) и такую, что

Π𝜉(0) = 𝜁. Для каждого 𝑘 = 1, 2, . . . мы определим траекторию 𝜉𝑘(𝑡) для

𝑡 ≥ 𝑡𝑘 как

𝜉𝑘(𝑡) := 𝐿(𝑡− 𝑡𝑘;𝜙
𝑡𝑘(Φ(𝜁0)))𝜉𝑘,0, (1.2.66)

где 𝜉𝑘,0 ∈ E𝜁(𝑡𝑘;𝜁0) выбрана так, что Π𝜉𝑘 = 𝜁. Такая точка 𝜉𝑘,0 существует

и единственна в силу леммы 1.2.11. Отметим, что 𝑉 (𝜉𝑘(𝑡)) ≤ 0 для всех

𝑡 ≥ 𝑡𝑘. Мы имеем оценку

𝛿−1‖𝑃‖ · ‖𝜁‖2E ≥
∫︁ 0

𝑡𝑘

𝑒2𝜈𝑠|𝜉𝑘(𝑠)|2H𝑑𝑠. (1.2.67)

Отсюда можно выделить подпоследовательность (также как в доказатель-

стве леммы 1.1.8) из 𝜉𝑘(·) (мы сохраняем индекс) такую, что 𝜉𝑘(𝑡) схо-

дится в E к некоторой полной траектории 𝜉*(𝑡) над Φ(𝜁0) равномерно по

𝑡 из компактных интервалов. Ясно, что 𝑉 (𝜉*(𝑡)) ≤ 0 при всех 𝑡 ∈ R
и, по лемме 1.1.4, 𝜉*(·) интересная. Так как Π𝜉𝑘(0) = 𝜁, то мы имеем

Π𝜉(0) = 𝜁. Кроме того, 𝜉(0) ∈ E𝜁0 в силу 𝜉𝑘(0) ∈ E𝜁0. Таким образом, в

силу пункта 1 леммы 1.2.10, должно выполняться 𝜉(0) = Φ′(𝜁0)𝜁 и, как

следствие, Φ′(𝜁0)𝜁 ∈ A(Φ(𝜁0)). Теперь пункт 2 леммы 1.2.10 даёт равенство

Φ′(𝜁0) = Φ𝐿(Φ(𝜁0)).
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Теперь перейдем к доказательству теоремы 1.2.8

Доказательство теоремы 1.2.8. Легко видеть, что для почти всех 𝜁0 ∈ E−

и последовательности 𝑡𝑘 = −𝑘 выполнены условия леммы 1.2.12. Действи-

тельно, Φ′(𝜁0) ∈ ℒ(E−;E) существует для 𝜁0 ∈ ℬ, где ℬ есть множество

полной меры. Для 𝑘 = 1, 2, . . . рассмотрим множества ℬ𝑘 := 𝜁𝑘(ℬ), где

𝜁 𝑡(·) = 𝜁(𝑡; ·) есть спроецированный поток. Ясно, что для всех 𝜁0 ∈ ℬ𝑘

существует производная Фреше Φ′(𝜁(−𝑘; 𝜁0)) ∈ ℒ(E−;E). Так как отобра-

жение 𝜁0 ↦→ 𝜁(𝑡; 𝜁0) есть липшицев гомеоморфизм E− (в силу липшицевости

Φ и Π и свойства (ULIP) полупотока 𝜙), ℬ𝑘 есть также множество полной

меры. Таким образом, пересечение
⋂︀∞

𝑘=1 ℬ𝑘 есть множество полной меры.

Таким образом, (CDLIN) и лемма 1.2.12 дают равенство Φ′(𝜁0) =

Φ𝐿(Φ(𝜁0)) для почти всех 𝜁0 ∈ E−. Из леммы 1.2.9 мы получаем, что

Φ: E− → E непрерывно дифференцируемо и Φ′(𝜁0) = Φ𝐿(Φ(𝜁0)) для всех

𝜁0 ∈ E−. Отсюда сразу следует, что A есть 𝐶1-гладкое подмногообразие в

E и его касательное пространство в точке 𝑣 ∈ A совпадает с A(𝑣). Что-

бы показать, что поток 𝜙 на A является 𝐶1-гладким, мы из (DIFF)𝜙 при

фиксированном 𝑡 ≥ 0 получаем, что

𝜙𝑡(Φ(𝜁0 + ℎ)) − 𝜙𝑡(Φ(𝜁0)) = 𝐿(𝑡; Φ(𝜁0))Φ
′(𝜁0) + 𝑜(ℎ). (1.2.68)

Применяя Π с обоих сторон, мы получаем

𝜁 𝑡(𝜁0 + ℎ) − 𝜁 𝑡(𝜁0) = Π𝐿(𝑡; Φ(𝜁0))Φ
′(𝜁0)ℎ+ 𝑜(ℎ) (1.2.69)

что доказывает требуемую дифференцируемость. Таким образом, теорема

доказана.

1.2.6. Равномерная нормальная гиперболичность (для

полупотоков)

В этом разделе будет изучено свойство равномерной нормальной гипербо-

личности инерциального многообразия A, для которого мы уже установи-

ли 𝐶1-гладкость в разделе 1.2.5. Поэтому в рамках данного разделе мы
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предполагаем, что выполнены предположения теоремы 1.2.8. В частности,

имеется полупоток 𝜙, для которого выполнены условия (H1), (H2), (H3),

(ULIP), (COM), (DIFF)𝜙, (DIFF)Φ и (CDLIN). Кроме того, A не пусто.

Напомним, что имеется семейство касательных пространств A(𝑣) = 𝒯𝑣A
во всякой точке 𝑣 ∈ A, которое образует инерциальное многообразие для

коцикла линеаризации.

Следуя [75,90], равномерно нормальная гиперболичность многообразия

A будет пониматься в следующем смысле:

(NH1) Существует семейство подпространств A𝑠𝑡(𝑣) ⊂ E для 𝑣 ∈ A таких,

что E = A𝑠𝑡(𝑣) ⊕ A(𝑣) и 𝐿(𝑡; 𝑣)A𝑠𝑡(𝑣) ⊂ A𝑠𝑡(𝜙𝑡(𝑣)) для всех 𝑡 ≥ 0 и

𝑣 ∈ A.

(NH2) Соответствующий всякому разложению E = A𝑠𝑡(𝑣)⊕A(𝑣) проектор

Π𝑐
𝑣 : E → A(𝑣) непрерывно зависит от 𝑣 в норме ℒ(E).

(NH3) Найдутся константы 𝑀ℎ > 0 и 0 < 𝛼 < 𝛽 такие, что

‖𝐿(𝑡; 𝑣)(𝐼 − Π𝑐
𝑣)𝜉‖E ≤𝑀ℎ𝑒

−𝛽𝑡‖𝜉‖E для всех 𝑡 ≥ 0, 𝑣 ∈ A и 𝜉 ∈ E,
(1.2.70)

а также

‖𝐿(−𝑡; 𝑣)Π𝑐
𝑣𝜉‖E ≤𝑀ℎ𝑒

𝛼𝑡‖𝜉‖E для всех 𝑡 ≥ 0, 𝑣 ∈ A и 𝜉 ∈ E. (1.2.71)

Рассмотрим следующее предположение.

(HYP) Существует число 0 < 𝜈 ′ < 𝜈 такое, что полупоток 𝜙 удовлетво-

ряет (H1) с возможно другим оператором 𝑃 , (H2) с тем же самым

𝑗 и (H3) с 𝜈 замененным на 𝜈 ′ и возможно другими константами 𝛿

и 𝜏𝑉 ≥ 0. Кроме того, инерциальное многообразие A𝜈′, построенное

для этих новых параметров не пусто.

В приложениях, число 𝜈 определяется из так называемого частотного нера-

венства, которое представляет собой строгое неравенство и, как следствие,

всегда есть возможность выбрать 𝜈 поменьше. Таким образом, основное
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предположение этого раздела (HYP), которое, как мы увидим, даёт равно-

мерную нормальную гиперболичность A, есть следствие некоторого строго

неравенства.

Начнем со следующей леммы.

Лемма 1.2.13. Пусть выполнено (HYP). Тогда A𝜈′ = A.

Доказательство. Так как A𝜈′ не пусто, то по теореме 1.1.1 оно являет-

ся 𝑗-мерным топологическим многообразием. По определению мы имеем

A𝜈′ ⊂ A. Рассмотрим отображение Π: A𝜈′ → E−. По теореме Брауэра об

инвариантности области, образ ΠA𝜈′ открыт в E− и, в силу того, что Π би-

липшицев на A, мы получаем, что ΠA𝜈′ также замкнут и, как следствие,

ΠA𝜈′ = E−. Таким образом, A𝜈′ = A.

Для улучшения понимания читателю предлагается следующее упраж-

нение.

Упражнение 1.2.3. В рамках базовых предположений раздела и усло-

вия (HYP) покажите, что A в точности состоит из точек 𝑣*(0), соот-

ветствующих тем полным траекториям 𝑣*(·), для которых имеет место

𝑣*(𝑡) = 𝑂(𝑒−𝜈′𝑡) при 𝑡→ −∞.

Основная теорема данного раздела следующая.

Теорема 1.2.9. Пусть полупоток удовлетворяет (HYP). Тогда инерци-

альное многообразие A равномерно нормально гиперболично с показате-

лями 𝛽 = 𝜈 и 𝛼 = 𝜈 ′.

Для каждого 𝑣 ∈ A определим множество A𝑠𝑡(𝑣) всех 𝜉0 ∈ E, для кото-
рых ∫︁ +∞

0

𝑒2𝜈𝑠|𝜉(𝑠)|2H𝑑𝑠 < +∞. (1.2.72)

Здесь 𝜉(𝑠) = 𝜓𝑠(𝑣, 𝜉0) = 𝐿(𝑠; 𝑣)𝜉0 для 𝑠 ≥ 0. В силу того, что коцикл ли-

неен, очевидно, что A𝑠𝑡 есть линейное подпространство. Легко видеть, что

𝐿(𝑡, 𝑣)A𝑠(𝑣) ⊂ A𝑠𝑡(𝜙𝑡(𝑣)), т. е. семейство A𝑠𝑡(𝑣) положительно инвариантно

относительно коцикла линеаризации. Мы будем называть A𝑠𝑡(𝑣) устойчи-

вым пространством над 𝑣.
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Лемма 1.2.14. Для всех 𝑣 ∈ A и всякого ненулевого вектора 𝜉0 ∈ A𝑠𝑡(𝑣)

имеет место 𝑉 (𝜉0) > 0.

Доказательство. Доказательство аналогично доказательству леммы

1.1.4. Используя (H3), (1.2.72) и переходя к пределу по соответствующей

последовательности 𝑟 = 𝑟𝑘 → +∞ такой, что 𝑒2𝜈𝑟𝑘𝑉 (𝐿(𝑟𝑘; 𝑣)𝜉0) → 0 при

𝑘 → +∞, мы получаем

𝑉 (𝜉0) ≥ 𝛿

∫︁ +∞

0

𝑒2𝜈𝑠|𝐿(𝑠; 𝑣)𝜉0|2H𝑑𝑠 > 0. (1.2.73)

Лемма доказана.

Лемма 1.2.15. Для всякого 𝑣 ∈ A пространство E раскладывается в

прямую сумму E = A(𝑣) ⊕ A𝑠𝑡(𝑣). Кроме того, проектор Π𝑐
𝑣 : E → A(𝑣)

относительно такого разложения ограничен и нормы Π𝑐
𝑣 равномерно огра-

ничены по 𝑣 ∈ A.

Доказательство. Пусть 𝑣 ∈ A и 𝜉0 ∈ E фиксированы. Из теоремы 1.2.1,

мы получаем единственную точку 𝜉*0 ∈ A(𝑣) такую, что∫︁ +∞

0

𝑒2𝜈𝑠|𝐿(𝑠; 𝑣)(𝜉0 − 𝜉*0)|2H𝑑𝑠 < +∞. (1.2.74)

Таким образом, 𝜉0 − 𝜉*0 ∈ A𝑠𝑡(𝑣) и E = A(𝑣) + A𝑠𝑡(𝑣). Чтобы показать, что

сумма прямая, заметим, что A(𝑣) ∩ A𝑠𝑡(𝑣) = {0}. Действительно, для 𝜉0 ∈
A(𝑣) ∩ A𝑠𝑡(𝑣) должно быть выполнено 𝑉 (𝜉) ≤ 0 и 𝑉 (𝜉) ≥ 0 одновременно,

причем со строгими неравенствами, если 𝜉0 отличен от нуля (см. леммы

1.1.4 и 1.2.14).

Из теоремы 1.2.1 мы получаем для некоторой константы𝑀 ′′ > 0 оценку

‖𝜉*0‖E = ‖Π𝑐
𝑣𝜉0‖E ≤𝑀 ′′‖𝜉0‖E (1.2.75)

которая показывает требуемую равномерную ограниченность.

Напомним, что имеется непрерывное отображение Φ𝐿 : A × E− → E,
где Φ𝐿(𝑣, ·) : E− → A(𝑣) есть обратное к Π: A(𝑣) → E− отображение при
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𝑣 ∈ A. Непрерывность Φ𝐿 влечёт, что множество Φ𝐿(𝒞,ℬ) предкомпакт-

но для всякого предкомпактного подмножества 𝒞 ⊂ A и ограниченного

подмножества ℬ ⊂ E.

Лемма 1.2.16. Проектор Π𝑐
𝑣 : E → A(𝑣), определенный в лемме 1.2.15,

зависит непрерывно от 𝑣 ∈ A в норме ℒ(E).

Доказательство. Доказательство проведём от противного. Тогда для

некоторых последовательностей точек 𝑣𝑘 ∈ A, сходящейся к некоторому

𝑣 ∈ A, и векторов 𝜉𝑘 ∈ E, где ‖𝜉𝑘‖E = 1, найдется ̃︀𝛿 > 0 такое, что

‖Π𝑐
𝑣𝑘
𝜉𝑘 − Π𝑐

𝑣𝜉𝑘‖E ≥ ̃︀𝛿 > 0 (1.2.76)

при всех 𝑘 = 1, 2, . . .. Пусть 𝜉*𝑘(·) есть интересная траектория над 𝑣𝑘 такая,
что 𝜉*𝑘(0) = Π𝑐

𝑣𝑘
𝜉𝑘 и пусть 𝜉*,𝑘(·) есть интересная траектория над 𝑣 такая,

что 𝜉*,𝑘(0) = Π𝑐
𝑣𝜉𝑘. В силу (COM), последовательность 𝜓𝜏𝑐𝑜𝑚(𝑣, 𝜉𝑘) пред-

компактна. Не умаляя общности, можно предполагать, что 𝜓𝜏𝑐𝑜𝑚(𝑣, 𝜉𝑘) схо-

дится к некоторому 𝜉0. Так как 𝜉*,𝑘(𝜏𝑐𝑜𝑚) = Π𝑐
𝜙𝜏𝑐𝑜𝑚(𝑣)𝜓

𝜏𝑐𝑜𝑚(𝑣, 𝜉𝑘) и Π𝑐
𝜙𝜏𝑐𝑜𝑚(𝑣)

ограничены в силу леммы 1.2.15, мы получаем, что 𝜉*,𝑘(𝜏𝑐𝑜𝑚) сходится к

некоторому 𝜉*(𝜏𝑐𝑜𝑚), где 𝜉*(·) есть интересная траектория над 𝑣. В силу

непрерывности коцикла, мы также имеем 𝜉*,𝑘(0) → 𝜉*(0) as 𝑘 → +∞. Та-

ким образом, без потери общности мы можем полагать, что

‖𝜉*𝑘(0) − 𝜉*(0)‖E ≥ ̃︀𝛿 > 0 (1.2.77)

при всех 𝑘 = 1, 2, . . .. Так как траектория 𝜉*𝑘(·) интересная, то мы имеем∫︁ 0

−∞
𝑒2𝜈𝑠|𝜉*𝑘(𝑠)|2H𝑑𝑠 ≤ −𝛿−1𝑉 (𝜉*𝑘(0)) ≤ 𝛿−1‖𝑃‖ · ‖Π𝑐

𝑣𝑘
𝜉𝑘‖2E ≤ 𝛿−1 · ‖𝑃‖ · (𝑀 ′′)2,

(1.2.78)

где 𝑀 ′′ даётся в (1.2.75). Таким образом, интегралы ограничены и мы мо-

жем выделить подпоследовательность (мы сохраняем индекс), используя

упомянутую равномерную компактность Φ𝐿, так, что 𝜉*𝑘(·) сходится к неко-
торой полной траектории ̃︀𝜉(·) над 𝑣. Из (1.2.78) мы получаем, что ̃︀𝜉(·) ин-
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тересная. Таким образом, мы получаем∫︁ +∞

0

𝑒2𝜈𝑠|𝜉*𝑘(𝑠) − 𝜓𝑠(𝑣𝑘, 𝜉𝑘)|2H𝑑𝑠 ≤ 𝛿−1𝑉 (𝜉*𝑘(0) − 𝜉𝑘) ≤ 𝛿−1 · ‖𝑃‖ · (𝑀 ′′ + 1)2

(1.2.79)

и, как следствие,∫︁ +∞

𝜏𝑐𝑜𝑚

𝑒2𝜈𝑠|̃︀𝜉(𝑠) − 𝜓𝑠−𝜏𝑐𝑜𝑚(𝜙𝜏𝑐𝑜𝑚(𝑣), 𝜉)|2H𝑑𝑠 < +∞. (1.2.80)

Таким образом ̃︀𝜉(𝜏𝑐𝑜𝑚) = Π𝑐
𝜗𝜏𝑐𝑜𝑚(𝑣)𝜉 = 𝜉*(𝜏𝑐𝑜𝑚) и, как следствие, ̃︀𝜉(·) сов-

падает с 𝜉*(·). В частности, это означает, что 𝜉*𝑘(0) сходится к 𝜉*(0), что

противоречит (1.2.77). Лемма доказана.

Лемма 1.2.17. Найдутся константы 𝐶 ′
𝑉 > 0 и 𝐶 ′′

𝑉 > 0 такие, что для

всех 𝑣 ∈ A и 𝜉 ∈ A(𝑣) мы имеем

𝐶 ′
𝑉 ‖𝜉‖2E ≤ −𝑉 (𝜉) ≤ 𝐶 ′′

𝑉 ‖𝜉‖2E (1.2.81)

Доказательство. Второе неравенство очевидно в силу ограниченности 𝑃 .

Пусть 𝜉*(·) есть интересная траектория (линеаризованного коцикла) над

𝑣 ∈ A такая, что 𝜉*(0) = 𝜉. Тогда из (H3) и (ULIP) мы получаем, что

−𝛿−1𝑉 (𝜉) ≥
∫︁ 0

−∞
𝑒2𝜈𝑠|𝜉*(𝑠)|2H𝑑𝑠 ≥

∫︁ −𝜏𝑆

−𝜏𝑆−1

𝑒2𝜈𝑠|𝜉*(𝑠)|2H =

= 𝑒2𝜈𝑠0|𝜉*(𝑠0)|2H ≥ 𝑒−2𝜈(𝜏𝑆+1)(𝐶 ′
𝜏𝑆+1)

−2 · ‖𝜉*(0)‖2E,
(1.2.82)

где 𝑠0 ∈ [−𝜏𝑆 − 1,−𝜏𝑆]. Лемма доказана.

Лемма 1.2.18. Существует константа ̃︁𝑀 > 0 такая, что для всех

𝑣 ∈ A𝑠𝑡(𝑣) мы имеем

‖𝐿(𝑡; 𝑣)𝜉‖E ≤ ̃︁𝑀𝑒−𝜈𝑡‖𝜉‖E для всех 𝑡 ≥ 0 и 𝜉 ∈ A𝑠𝑡(𝑣), (1.2.83)

а также

‖𝐿(−𝑡; 𝑣)𝜉‖E ≤ ̃︁𝑀𝑒𝜈𝑡‖𝜉‖E для всех 𝑡 ≥ 0 и 𝜉 ∈ A(𝑣). (1.2.84)
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Доказательство. Неравенство в (1.2.83) сразу следует из определения

A𝑠𝑡(𝑣) и теоремы 1.2.1. Для доказательства (1.2.84) из (H3) для всех

𝜉 ∈ A(𝑣) мы получаем

−𝑉 (𝐿(𝑡; 𝑣)𝜉) ≥ −𝑉 (𝜉). (1.2.85)

Так как квадратичная форма −𝑉 (·) коэрцитивна на A(𝑣) равномерно по

𝑣 (в смысле леммы 1.2.17), для некоторой константы ̃︀𝐶 > 0 и всех 𝑡 ≥ 0,

𝑣 ∈ A и 𝜉 ∈ A(𝑣) мы получаем

‖𝐿(𝑡; 𝑣)𝜉‖E ≥ ̃︀𝐶𝑒−𝜈𝑡‖𝜉‖E, (1.2.86)

что эквивалентно (1.2.84). Лемма доказана.

Теперь перейдем к доказательству теоремы 1.2.9.

Доказательство теоремы 1.2.9. В силу леммы 1.2.13, многообразия A𝜈′ и

A𝜈 совпадают. Таким образом, их касательные пространства в точке 𝑣 ∈ A

совпадают и равны A(𝑣). Таким образом, в (1.2.84) из леммы 1.2.18 можно

положить 𝜈 ′ вместо 𝜈, повторяя аналогичные рассуждения. Теорема дока-

зана.

1.2.7. Некоторые замечания: карта проектора дихото-

мии, ослабление условия (H3)

Из результатов этого параграфа ясно, что 𝑉𝑞-ортогональные проекторы

Π𝑞 удобны для построения инерциальных многообразий и изучения их

свойств. Основной причиной является то обстоятельство, что разложение

𝑉𝑞(𝑣) = 𝑉𝑞(Π𝑞𝑣) + 𝑉𝑞((𝐼 − Π𝑞)𝑣) (1.2.87)

упрощает оценки и позволяет рассматривать полезные конструкции типа

возмущенных квадратичных форм 𝑉
(κ)
𝑞 , которые использовались для изу-

чения свойства экспоненциального трекинга. Оказывается, что проекторы
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дихотомии Π𝑑
𝑞 могут быть также полезны, например, при изучении инер-

циальных форм, так как не всегда ясны свойства векторного поля в ко-

ординатах, соответствующих 𝑉𝑞-ортогональным проекторам (см. теорему

7.4.2). В этом случае мы имеем лишь разложение

𝑉𝑞(𝑣) = 𝑉𝑞(Π
𝑑
𝑞𝑣) + 𝑉𝑞((𝐼 − Π𝑑

𝑞)𝑣) + 2⟨(𝐼 − Π𝑑
𝑞)𝑣, 𝑃 (𝑞)Π𝑑

𝑞𝑣⟩. (1.2.88)

Оказывается, что его достаточно для получения необходимых свойств.

Лемма 1.2.19. В рамках предположений теоремы 1.1.1, проектор дихо-

томии Π𝑑
𝑞 : A(𝑞) → E−(𝑞) есть гомеоморфизм при условии, что A(𝑞) не

пусто.

Доказательство. Так как любые две точки из A(𝑞) псевдо-упорядочены

относительно 𝑉𝑞 (в силу леммы 1.1.4), из леммы 1.1.1 мы получаем, что

Π𝑑
𝑞 : A(𝑞) → E−(𝑞) есть инъективное непрерывное отображение. Так как

нам уже известно, что A(𝑞) есть 𝑗-мерное топологическое многообразие,

мы можем применить теорему Брауэра об инвариантности области, из ко-

торой следует, что Π𝑑
𝑞(A(𝑞)) открыто в E−(𝑞). Нам остаётся доказать, что

Π𝑑
𝑞(A(𝑞)) замкнуто в E−(𝑞). Это следует из аналогичных используемым

в лемме 1.1.6 оценок, но теперь вместо (1.2.88) необходимо использовать

(1.2.87). Мы оставляем это читателю в качестве упражнения.

Лемма 1.2.20. В рамках предположений теоремы 1.1.1 предположим,

что A(𝑞) не пусто. Пусть Φ𝑑
𝑞 : E− → A(𝑞) есть обратное к Π𝑑

𝑞 : A(𝑞) →
E−(𝑞) отображение. Тогда Φ𝑑

𝑞 есть липшицево отображение, причем кон-

станта Липшица 𝐶𝑑
Φ может быть выбрана равномерно 𝑞 ∈ 𝒬.

Доказательство. Доказательство аналогично лемме 1.2.1, но с использо-

ванием (1.2.88) вместо (1.2.87). Мы также оставляем это читателю в каче-

стве упражнения.

Отметим также, что если нам известно, что многообразие A(𝑞) является

𝐶1-гладким, то отображение Φ𝑑
𝑞 будет 𝐶

1-дифференцируемым как обратное

к 𝐶1-дифференцируемому отображению Π𝑑
𝑞 : A(𝑞) → E−.
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Теперь мы обсудим условие, которое ослабляет (H3) и позволяет вклю-

чить принцип пространственного усреднения в нашу теорию (см. раздел

7.1). Это предположение может быть описано следующим образом (в кон-

тексте (H1) и (H2)).

(H3)* Для некоторых чисел 0 < 𝜈− ≤ 𝜈+ < +∞, 𝛿 > 0 и 𝜏𝑉 ≥ 0 неравен-

ство

𝑒2𝜈+𝑟𝑉𝜗𝑟(𝑞)(𝜓
𝑟(𝑞, 𝑣1) − 𝜓𝑟(𝑞, 𝑣2)) − 𝑒2𝜈+𝑙𝑉𝜗𝑙(𝑞)(𝜓

𝑙(𝑞, 𝑣1) − 𝜓𝑙(𝑞, 𝑣2)) ≤

≤ −𝛿
∫︁ 𝑟

𝑙

𝑒2𝜈+𝑠|𝜓𝑠(𝑞, 𝑣1) − 𝜓𝑠(𝑞, 𝑣2)|2H𝑑𝑠

(H3-)

выполнено при всех 𝑞 ∈ 𝒬, 𝑣1, 𝑣2 ∈ E и 𝑟, 𝑙 ≥ 0 таких, что 𝑟 − 𝑙 ≥ 𝜏𝑉

и 𝑉𝜗𝑙(𝑞)(𝜓
𝑙(𝑞, 𝑣1) − 𝜓𝑙(𝑞, 𝑣2)) ≤ 0. Кроме того, неравенство

𝑒2𝜈−𝑟𝑉𝜗𝑟(𝑞)(𝜓
𝑟(𝑞, 𝑣1) − 𝜓𝑟(𝑞, 𝑣2)) − 𝑒2𝜈−𝑙𝑉𝜗𝑙(𝑞)(𝜓

𝑙(𝑞, 𝑣1) − 𝜓𝑙(𝑞, 𝑣2)) ≤

≤ −𝛿
∫︁ 𝑟

𝑙

𝑒2𝜈−𝑠|𝜓𝑠(𝑞, 𝑣1) − 𝜓𝑠(𝑞, 𝑣2)|2H𝑑𝑠

(H3+)

выполнено при всех 𝑞 ∈ 𝒬, 𝑣1, 𝑣2 ∈ E и 𝑟, 𝑙 ≥ 0 таких, что 𝑟 − 𝑙 ≥ 𝜏𝑉

и 𝑉𝜗𝑟(𝑞)(𝜓
𝑟(𝑞, 𝑣1) − 𝜓𝑟(𝑞, 𝑣2)) ≥ 0.

Ясно, что из (H3) следует выполнение (H3)* с 𝜈− = 𝜈+ = 𝜈. Отметим,

что многие рассуждения из этой главы могут быть проведены с исполь-

зованием (H3-) или (H3+). Далее мы приведём некоторые замечания на

этот счет.

В рамках (H3)* полную траекторию 𝑣(·) коцикла будем называть ин-

тересной, если ∫︁ 0

−∞
𝑒2𝜈+𝑠|𝑣(𝑠)|2H𝑑𝑠 < +∞. (1.2.89)

Предложение 1.2.1. Заключение теоремы 1.1.1 остаётся справедли-

вым, если (H3) заменить на (H3)*.

Доказательство. Действительно, лемма 1.1.4 требует лишь незначитель-

ных изменений в первой части. Для лемм 1.1.5 и 1.1.6 достаточно только
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(H3-) и, таким образом, в их доказательстве достаточно заменить 𝜈 на

𝜈+. Доказательства лемм 1.1.7 и 1.1.8 используют аргументы, использую-

щие только компактность и результаты предыдущих лемм. Следовательно,

заключение теоремы 1.1.1 имеет место как следствие этих лемм с учётом

модификаций.

Предложение 1.2.2. Заключение теоремы 1.2.1 остаётся справедли-

вым, если (H3) заменить на (H3)*. В этом случае притяжение в (1.2.2)

выполняется с показателем 𝜈 = 𝜈−.

Доказательство. Заметим, что лемма 1.2.1 использует только (H3-) и

лемма 1.2.3 использует только свойства квадратичных форм. Лемма 1.2.2

допускает естественное обобщение (с практически тем же доказательством)

с заключением в виде двух неравенств типа (1.2.6) для разных показате-

лей 𝜈 = 𝜈− и 𝜈 = 𝜈+ и дополнительными условиями упорядоченности как в

(H3)*. Первое из неравенств (т. е. с 𝜈 = 𝜈−) используется в доказательстве

теоремы 1.2.1 для доказательства (1.2.14) с 𝜈 = 𝜈−. Остальные рассужде-

ния без изменений.

Предложение 1.2.3. Заключения теорем 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5 и 1.2.2 оста-

ются справедливыми, если условие (H3) заменить на (H3)*.

Доказательство. Действительно, доказательства этих теорем основаны на

заключении теорем 1.1.1 и 1.2.1, а также вспомогательных утверждений,

для которых достаточно только (H3-).

Обобщения на случай (H3)* теорем о дифференцируемости и нормаль-

ной гиперболичности инерциальных многообразий требуют более суще-

ственных изменений (особенно в случае нормальной гиперболичности). От-

метим, что в приложениях (см. раздел 7.1, (H3)* выполняется наряду со

следующим предположением

(H3)** Существуют числа 0 < 𝜈− ≤ 𝜈+ < +∞, 𝛿 > 0 и 𝜏𝑉 ≥ 0 такие,

что для всех 𝑞 ∈ 𝒬, 𝑣1, 𝑣2 ∈ E существует непрерывная функция
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𝜈 : R+ → R такая, что 𝜈− ·𝑡 ≤ 𝜈(𝑡) ≤ 𝜈+ ·𝑡 для всех 𝑡 ≥ 0 и неравенство

𝑒2𝜈(𝑟)𝑉𝜗𝑟(𝑞)(𝜓
𝑟(𝑞, 𝑣1) − 𝜓𝑟(𝑞, 𝑣2)) − 𝑒2𝜈(𝑙)𝑉𝜗𝑙(𝑞)(𝜓

𝑙(𝑞, 𝑣1) − 𝜓𝑙(𝑞, 𝑣2)) ≤

≤ −𝛿
∫︁ 𝑟

𝑙

𝑒2𝜈(𝑠)|𝜓𝑠(𝑞, 𝑣1) − 𝜓𝑠(𝑞, 𝑣2)|2H𝑑𝑠

(1.2.90)

выполняется для всех 𝑟, 𝑙 ≥ 0 таких, что 𝑟 − 𝑙 ≥ 𝜏𝑉 .

Естественно ожидать, что в рамках (H3)** нормальная гиперболичность

может оказаться неравномерной (т. е. константы 𝛼, 𝛽 и𝑀ℎ из (NH3) могут

зависеть от точки) в силу того, что 𝜈 теперь также зависит от точки (см.

Следствие 4.5 в [60]). Некоторые примеры таких ситуаций даны А. В. Рома-

новым [89]. Это обстоятельство также затрудняет построение устойчивого

подпространства A𝑠𝑡(𝑣). Для преодоления этих трудностей придётся потре-

бовать дополнительных условий на 𝜈(𝑡) и коцикл линеаризации. Это сильно

усложнит нашу теорию. Отметим, что “правильная” реализация этой более

общей ситуации нам не очевидна, поэтому мы оставляем этот вопрос для

дальнейших работ.
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Глава 2.

Абстрактные приложения:

маломерная динамика

В этой главе мы рассмотрим абстрактные приложения к периодическим

и почти периодическим коциклам с нульмерным или одномерным инерци-

альным многообразием, а также полупотокам с двумерным инерциальным

многообразием.

Изложение в данной главе следует работам автора [3, 9, 11].

2.1. Экспоненциальная устойчивость (𝑗 = 0) и

почти автоморфная динамика в почти пе-

риодических коциклах (𝑗 = 1)

В этом разделе мы предполагаем, что базисная система (𝒬, 𝜗) есть мини-

мальный почти периодический (в смысле Бора) поток. Через M(𝜗) будем

обозначать его частотный Z-модуль [66].
Следующая лемма даёт простой критерий проверки условия (BA).

Лемма 2.1.1. Предположим, что для некоторого 𝑞0 ∈ 𝒬 существует

точка 𝑣0 ∈ E такая, что её траектория R+ ∋ 𝑡 ↦→ 𝜓𝑡(𝑞, 𝑣0) ∈ E лежит в

компактном множестве 𝒦. Тогда для всякого 𝑞 ∈ 𝒬 имеется ограничен-

ная полная траектория, лежащая в 𝒦.
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Доказательство. Так как поток 𝜗 минимальный, то для всех 𝑞 ∈ 𝒬 най-

дётся последовательность 𝜏𝑘 → +∞ такая, что 𝜗𝜏𝑘(𝑞0) → 𝑞 𝑘 → +∞.

Рассмотрим траектории 𝑣𝑘(𝑡) := 𝜓𝑡+𝜏𝑘(𝑞0, 𝑣0), проходящие через 𝜓𝜏𝑘(𝑞0, 𝑣0)

над 𝜗𝜏𝑘(𝑞0) и определенные для 𝑡 ≥ −𝜏𝑘. Так как последовательность 𝑣𝑘(0)

лежит 𝒦, то можно выделить сходящуюся подпоследовательность и соот-

ветствующую предельную полную траекторию 𝑣*𝑞(·) над 𝑞, которая лежит
в 𝒦.

Теорема 2.1.1. Пусть для коцикла выполнены условия (H1),(H2) с 𝑗 =

0, (H3), (ULIP), (UCOM) и (CD). Предположим, что для некоторого

𝑞0 ∈ 𝒬 существует 𝑣0 ∈ E такая, что траектория R+ ∋ 𝑡 ↦→ 𝜓𝑡(𝑞, 𝑣0) ∈ E
компактна. Тогда для всех 𝑞 ∈ 𝒬 существует единственная почти пери-

одическая траектория (с частотным Z-модулем в M(𝜗)), которая экс-

поненциально устойчива с экспонентой 𝜈 > 0 из (H3), причем скорость

притяжения равномерна по 𝑞 ∈ 𝒬 и 𝑣0 из ограниченных подмножеств в

E.

Доказательство. Из леммы 2.1.1 мы получаем существование ограничен-

ной полной траектории 𝑣*𝑞(·) над каждым 𝑞 ∈ 𝒬. Эти траектории суть един-
ственные интересные траектории (над каждым 𝑞) в силу теоремы 1.1.1 и

𝑗 = 0. В частности, выполнено (BA). Это наряду с (UCOM) и (CD) поз-

воляет применить лемму 1.2.6 и теорему 1.2.2 для получения непрерывной

зависимости 𝑣*𝑞(0) от 𝑞 ∈ 𝒬 (заметим, что если (𝒬, 𝜗) есть минимальный

периодический поток, эта непрерывность получается автоматически и без

использования (UCOM)).

Теперь докажем, что траектория 𝑣*𝑞(·) почти периодическая. Пусть

𝒦 ⊂ 𝒬×E есть множество тех (𝑞, 𝑣), для которых 𝑣 = 𝑣*𝑞(0). По установлен-

ной ранее непрерывности 𝑣*𝑞(0) от 𝑞, отображение i : 𝒬 → 𝒦, заданное как
𝑞 ↦→ (𝑞, 𝑣*𝑞(0)) есть непрерывная биекция и, как следствие, гомеоморфизм.

Также выполнено соотношение i(𝜗𝑡(𝑞)) = (𝜗𝑡(𝑞), 𝑣*𝑞(𝑡)) при всех 𝑡 ∈ R и

𝑞 ∈ 𝒬. Отсюда и вследствие того, что траектория 𝑡 ↦→ 𝜗𝑡(𝑞) почти перио-

дична с частотным Z-модулем равным A(𝜗), траектория 𝑡 ↦→ 𝑣*𝑞(𝑡) также

почти периодическая с частотным Z-модулем в M(𝜗) (см. [66]).

Из (CD) и следствия 1.2.1 мы получаем, что (PROJ) выполнено. Та-
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ким образом, теорема 1.2.1 гарантирует экспоненциальную устойчивость,

равномерную по 𝑞 ∈ 𝒬 в силу следствия 1.2.1 и замечания 1.2.2. Доказа-

тельство закончено.

Замечание 2.1.1. Если (𝒬, 𝜗) есть минимальный периодический поток,

предположение компактности (UCOM) не требуется. Это позволяет изу-

чать некоторые гиперболические задачи.

Условия (H1), (H2) с 𝑗 = 0 и (H3) могут рассматриваться как аб-

страктное обобщение свойства сильной монотонности, хорошо известного в

теории почти периодических дифференциальных уравнений [66,82]. Грубо

говоря, эти условия гарантируют существование семейства (не обязательно

коэрцитивных!) билинейных форм, которые дают свойство сильной моно-

тонности. Таким образом, теорема 2.1.1 объединяет и обобщает некоторые

классические результаты Б. П. Демидовича [33], В. А. Якубовича [117,118],

Б. М. Левитана и В. В. Жикова [66], А. А. Панкова [82] и некоторые их

обобщения.

По всей видимости, первые конкретные реализации теоремы 2.1.1 в слу-

чае, когда операторы 𝑃 (𝑞) зависят от 𝑞, были рассмотрены В. А. Якубови-

чем в [118], где он изучил некоторый класс периодических ОДУ.

В некоторых работах (см., например, работу Н. Ю. Калинина и Ф. Райт-

манна [57]) возникали проблемы, связанные с бесконечномерным обобще-

нием упомянутых классических результатов, которые вызваны отсутстви-

ем коэрцитивности билинейных форм. Как показывает теорема 2.1.1, более

детальное рассмотрение позволяет избежать дополнительных конструкций

(типа пополнений используемых в [57]) и получить более конкретные ре-

зультаты.

Даже в простейшем (с точки зрения динамики) случае, возникающем

в теореме 2.1.1, почти периодические минимальные множества полупотока

косого произведения или их проекции в E (равномерные аттракторы) могут

иметь фрактальную структуру в силу нерегулярности базисной системы

(𝒬, 𝜗) и/или возникновения теоретико-числовых явлений [4, 5].

Далее нам будет удобно говорить в терминах системы косого произве-

дения 𝜋𝑡 : 𝒬 × E → 𝒬 × E, ассоциированной с коциклом 𝜓 как 𝜋𝑡(𝑞, 𝑣) =
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(𝜗𝑡(𝑞), 𝜓𝑡(𝑞, 𝑣)) для 𝑡 ≥ 0, 𝑞 ∈ 𝒬 и 𝑣 ∈ E.
Следующая теорема обобщает результат В. Шэня и И. И [100] для ска-

лярных почти периодических ОДУ и скалярных параболических уравне-

ний в одномерных областях.

Теорема 2.1.2. Пусть коцикл удовлетворяет (H1) с постоянным опера-

тором 𝑃 и постоянным разложением E = E+ ⊕ E−, (H2) с 𝑗 = 1, (H3),

(UCOM) и (ULIP). Тогда 𝜔-предельное множество (относительно 𝜋)

всякой точки с ограниченной положительной полуорбитой состоит не

более чем из двух минимальных множеств. Кроме того, всякое компакт-

ное минимальное множество для 𝜋 почти автоморфно.

Детали доказательства представлены в работе автора [3].

2.2. Конвергентность и устойчивость в перио-

дических коциклах (𝑗 = 1)

В этом разделе мы предполагаем, что базисная система (𝒬, 𝜗) есть мини-

мальный 𝜎-периодический поток.

Теорема 2.2.1. Пусть коцикл удовлетворяет (H1) относительно по-

стоянного оператора 𝑃 и постоянного разложения E = E+ ⊕ E−,(H2) с

𝑗 = 1, (H3), (UCOM) и (ULIP). Тогда всякая ограниченная в будущем

траектория R+ ∋ 𝑡 ↦→ 𝜓𝑡(𝑞, 𝑣0) стремится к некоторой 𝜎-периодической

траектории.

Доказательство. Пусть 𝑣0 ∈ E, 𝑞 ∈ 𝒬 фиксированы и траектория 𝑣(𝑡) :=

𝜓𝑡(𝑞, 𝑣0) ограничена и, как следствие, компактна. По лемме 2.1.1 имеет-

ся ограниченная траектория над каждым 𝑞. Пусть 𝑣*(𝑡) = 𝜓𝑡(𝑞, 𝑣*0) есть

единственная интересная траектория из теоремы 1.2.1 (которая примени-

ма в силу наших предположений). В частности, ‖𝑣(𝑡) − 𝑣*(𝑡)‖E = 𝑂(𝑒−𝜈𝑡)

при 𝑡 → +∞. Рассмотрим отображение Пуанкаре 𝑇 : A(𝑞) → A(𝑞), опре-

деляемое как 𝑇𝑤 := 𝜓𝜎(𝑞, 𝑤) для 𝑤 ∈ A(𝑞). Так как A(𝑞) гомеоморфно R,
можно предполагать, что на A(𝑞) есть порядок, индуцированный из R по-

средством гомеоморфизма (который задаётся Π𝑞). Так как A =
⋃︀

𝑞∈𝒬A(𝑞)
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гомеоморфно𝒬×R, легко видеть, что последовательность итераций 𝑇 𝑘(𝑣*0),

𝑘 = 1, 2, . . ., либо стационарна (и, как следствие, 𝑣*(·) периодическая с пе-
риодом 𝜎), либо монотонна и ограничена (так как 𝑣(·) ограничена). Таким
образом, имеется предельная траектория 𝑤*(·) над 𝑞, которая, очевидно,
𝜎-периодическая. Легко видеть, что 𝑣*(𝑡) − 𝑤*(𝑡) → 0 и, как следствие,

𝑣(𝑡) − 𝑤*(𝑡) → 0 при 𝑡→ +∞. Теорема доказана.

Читателю предлагается следующее упражнение для улучшения пони-

мания.

Упражнение 2.2.1. В терминах теоремы 2.2.1 покажите, что если опера-

торы 𝑃 (𝑞) и разложения E = E+(𝑞)⊕E−(𝑞) из (H1) не постоянны и (CD)

выполнено, то сходимость имеет место к 2𝜎-периодическим траекториям.

Это удвоение периода связано с тем, что расслоение A =
⋃︀

𝑞∈𝒬A(𝑞) может

быть гомеоморфно ленте Мёбиуса (см. [3]).

Замкнутое ограниченное подмножество 𝒮 ⊂ E будем называть сто-

ком для коцикла, если найдется открытое множество 𝒰 ⊂ E (называемое

окрестностью стока 𝒮) такое, что 𝒮 ⊂ 𝒰 и для всех 𝑣0 ∈ 𝒰 и 𝑞 ∈ 𝒬 найдётся

𝑡0 = 𝑡0(𝑞, 𝑣0) такое, что 𝜓𝑡(𝑞, 𝑣0) ∈ 𝒮 при всех 𝑡 ≥ 𝑡0.

Теорема 2.2.2. Пусть коцикл удовлетворяет условиям теоремы 2.2.1.

Предположим, что существует сток 𝒮 для коцикла. Тогда найдётся хо-

тя бы одна 𝜎-периодическая траектория, которая устойчива по Ляпуно-

ву.

Доказательство. Пусть 𝑞 ∈ 𝒬. Из наших предположений и теоремы 2.2.1

вытекает существование 𝜎-периодической траектории над 𝑞. Пусть Γ ⊂
A(𝑞) есть множество всех 𝑣0 ∈ 𝒮 таких, что 𝑡 ↦→ 𝜓𝑡(𝑞, 𝑣0) 𝜎-периодическая.

Ясно, что Γ компактно. Пусть 𝑣*− := inf Γ, где инфимум берется относи-

тельно индуцированного порядка на A(𝑞) как в доказательстве теоремы

2.2.1. Легко видеть, что точка 𝑣*− устойчива относительно возмущений в

A(𝑞) ∩ 𝒰 снизу, т. е. для всякого 𝑣0 ∈ A(𝑞) ∩ 𝒰 такого, что 𝑣0 < 𝑣*, мы

получаем 𝜓𝑡(𝑞, 𝑣0) − 𝜓𝑡(𝑞, 𝑣*−) → 0 при 𝑡 → +∞. Действительно, в против-

ном случае должна существовать 𝜎-периодическая траектория 𝑤*(·) над 𝑞
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со свойством 𝑤*(0) < 𝑣*−, что противоречит 𝑣
*
− ∈ Γ. Таким образом, мно-

жество Γ− всех 𝑣0 ∈ A(𝑞) ∩ 𝒮, которые устойчивы снизу в A(𝑞) ∩ 𝒰 (в

указанном выше смысле), не пусто и компактно. Пусть 𝑣*+ := sup Γ−. Тогда

аналогичные рассуждения показывают, что точка 𝑣*+ устойчива сверху в

A(𝑞) ∩ 𝒰 и, как следствие, её траектория интересно устойчива по Ляпуно-

ву. Устойчивость по Ляпунову теперь вытекает из теоремы 1.2.3. Теорема

доказана.

Следующую лемму мы оставляем читателю в качестве упражнения.

Лемма 2.2.1. В рамках предположений теоремы 2.2.1 всякая изолиро-

ванная устойчивая по Ляпунову 𝜎-периодическая траектория асимпто-

тически устойчива по Ляпунову.

Теорема 2.2.1 обобщает известную теорему конвергентности Х. Л. Мас-

серы [77] для скалярных периодических ОДУ. Теоремы 2.2.2 и 2.2.2 содер-

жат и обобщают результаты Р. А. Смита [105, 108] и их развитие в работе

автора [8].

Для 𝑗 = 2 можно проделать обобщение второй теоремы Массеры о

существовании 𝜎-периодических траекторий у 𝜎-периодических систем на

плоскости.

Теорема 2.2.3. Пусть коцикл удовлетворяет (H1),(H2) с 𝑗 = 2, (H3),

(UCOM), (ULIP) и (CD). Если существует ограниченная в будущем

траектория, то существует и 𝜎-периодическая траектория.

Доказательство. Предположим, что существует ограниченная в будущем

траектория над 𝑞 ∈ 𝒬. Тогда найдётся ограниченная интересная траек-

тория 𝑣*(·) над 𝑞 и, по теореме 1.1.1, множество A(𝑞) гомеоморфно R2.

Таким образом, итерации отображения Пуанкаре 𝑇 : A(𝑞) → A(𝑞), приме-

нённого к точке 𝑣*(0), ограничены и, как следствие, 𝑇 имеет неподвижную

точку (см. [83] для подробного доказательства), которая соответствует 𝜎-

периодической орбите. Доказательство закончено.
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2.3. Теория Пуанкаре-Бендиксона для полупо-

токов (𝑗 = 2)

В этом разделе мы предполагаем, что коцикл на самом деле является по-

лупотоком в E (т. е. 𝒬 = pt), который мы обозначаем как 𝜙𝑡, где 𝑡 ≥ 0, или

просто как 𝜙. В дальнейшем изложении мы следуем нашей работе [9], хоть

и усиливаем предположения для того, чтобы результаты сразу вытекали

из общей теории.

Теорема 2.3.1. Пусть полупоток 𝜙 удовлетворяет (H1), (H2) с 𝑗 = 2,

(H3), (COM) и (ULIP). Тогда 𝜔-предельное множество 𝜔(𝑣0) всякой

точки 𝑣0 ∈ E, имеющей ограниченную полуорбиту, имеет один из следу-

ющих видов:

(PBT1) Стационарная точка;

(PBT2) Периодическая орбита;

(PBT3) Объединение некоторого множества стационарных точек 𝒩 и

некоторого множества точек полных орбит, чьи 𝛼- и 𝜔-предельные

множества лежат в 𝒩 .

Имеется теория трансверсалей для потоков на двумерных многообра-

зиях, развитая в работе О. Хаека [49], которая полезна в наших абстракт-

ных предположениях, когда ещё не известно диференциальное уравнение,

описывающее динамику полупотока 𝜙 на инерциальном многообразии (так

называемая инерциальная форма). Заключение теоремы 2.3.1 очевидно в

силу теоремы 1.2.1, которая гарантирует, что 𝜔-предельное множество вся-

кой точки 𝑣0 ∈ E с ограниченной полуорбитой совпадает с 𝜔-предельным

множеством 𝜔(𝑣*0) некоторой точки 𝑣
*
0 на инерциальном многообразии. Для

последнего множества мы имеем трихотомию (PBT1), (PBT2) и (PBT3)

вследствие стандартных рассуждений [49] (см. [9] для более прямого до-

казательства). Отметим, что существование трансверсалей для конкрет-

ных классов уравнений может быть получено с использовать инерциальной

форм. Такие примеры даются теоремой 5.4.2 и теоремой 7.4.2.
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Следующие леммы также являются простыми следствиями классиче-

ских рассуждений.

Лемма 2.3.1. В рамках предположений теоремы 2.3.1 трихотомия

(PBT1), (PBT2) и (PBT3) имеет место для всякого 𝛼-предельного

множества ограниченной в прошлом траектории.

Лемма 2.3.2. В рамках предположений теоремы 2.3.1 всякая изолиро-

ванная орбитально устойчивая периодическая орбита асимптотически

орбитально устойчива.

Пусть 𝒟 есть некоторое множество, содержащее состояние равновесия

𝑣*0. Скажем, что 𝒟 есть 𝑘-мерное локально неустойчивое множество для

𝑣*0, если

(U1) 𝒟 гомеоморфно некоторому 𝑘-мерному кубу;

(U2) Для всякой точки 𝑤0 ∈ 𝒟 имеется единственная полная траектория

𝑤(·) с 𝑤(0) = 𝑤0 и 𝑤(𝑡) → 𝑣*0 при 𝑡→ −∞;

(U3) Для всех 𝜀 > 0 найдётся 𝛿 > 0 такое, что из |𝑤0 − 𝑣*0| < 𝛿 и 𝑤0 ∈ 𝒟
следует |𝜙𝑡(𝑤) − 𝑣*0| < 𝜀 для всех 𝑡 ≤ 0.

Будем называть состояние равновесия 𝑣*0 ∈ E терминальным, если оно

либо устойчиво по Ляпунов, либо же существует 2-мерное неустойчивое

множество дл 𝑣*0. В последнем случае будем называть 𝑣*0 неустойчивой

терминальной точкой. Роль терминальных точек заключается в следую-

щем.

Лемма 2.3.3. В рамках предположений теоремы 2.3.1 пусть 𝜔(𝑣0) со-

держит терминальную точку 𝑣*0. Тогда 𝜔(𝑣0) = {𝑣*0}.

Замкнутое и ограниченное множество 𝒜 ⊂ E будем называть аттрак-

тором, если найдётся открытое множество 𝒰 ⊂ E такое, что 𝒜 ⊂ 𝒰 и для

всех 𝑣0 ∈ 𝒰 положительная полуорбита 𝛾+(𝑣0) компактна в E и 𝜔(𝑣0) ⊂ 𝒜.

Теорема 2.3.2. Пусть полупоток 𝜙 удовлетворяет (H1), (H2) с 𝑗 = 2,

(H3), (COM) и (ULIP). Предположим, что существует аттрактор
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𝒜, который либо не содержит стационарных точек, либо все стационар-

ные точки в 𝒜 суть неустойчивые терминальные. Тогда 𝒜 содержит по

крайней мере одну орбитально устойчивую периодическую орбиту.

Так как теорема 1.2.3 гарантирует совпадение понятий устойчивости

исходной и редуцированной системы, теорема 2.3.2 есть следствие нашей

общей теории и классических рассуждений для систем на плоскости.

История развития теоремы Пуанкаре-Бендиксона на плоскости содер-

жится в обзоре К. Чесельского [32].

Теоремы 2.3.1 и 2.3.2 включают, обобщают и делают прозрачными ре-

зультаты работ Р. А. Смита [107,109–111] по обобщению теории Пуанкаре-

Бендиксона на системы в высших размерностях. Из его работ ясно, что он

не был знаком со свойством экспоненциального трекинга и не заметил то

обстоятельство, что его частотное неравенство более гибкое, чем условие

спектрального скачка из работы К. Фояша, Дж. Р. Селла и Р. Темама [46],

и совпадает с последним в его оптимальной форме (это было замечено ав-

тором в [15]).

Интересное приложение теоремы 2.3.2 для случая ОДУ предложено в

работе И. М. Буркина [22] и И. М. Буркина и Н. Н. Хиена [23] для локали-

зации скрытых колебаний (см. также обзор Г. А. Леонова и Н. В. Кузне-

цова [65]). Как мы уже показали, эти идеи имеют естественное обобщение

в бесконечномерном случае. Таким образом, можно ожидать, что предло-

женное развитие приведёт к обнаружению скрытых аттракторов в беско-

нечномерных моделях. Один из таких примеров получен автором [13]. Мы

подробно вернёмся к нему в разделе 8.4.

Отметим, что свойства дифференцируемости и нормальной гиперболич-

ности позволяют описать касательные пространства и линеаризацию в со-

стояниях равновесия на инерциальном многообразии (см. главы 5.4 и 7.4).

Это приводит к обобщению теоремы Пуанкаре об индексе и соответствую-

щих результатов Р. А. Смита из [103]. Такое обобщение будет использовано

в разделе 8.4.
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Глава 3.

Частотная теорема для

уравнений с запаздыванием

В данной главе будет получен вариант частотной теоремы, который позво-

ляет строить квадратичные функционалы Ляпунова для уравнений с за-

паздыванием. Его приложения будут рассматриваться далее в главе 6, где

мы обсудим связь с работами Р. А. Смита [108,109] и Ю. А. Рябова [91–95],

Р. Д. Драйвера [37,38] и К. Чиконе [28].

Изложение в данной главе во многом следует работе автора [10].

3.1. Введение

Начнём с изложения некоторых основных результатов главы, а потом пе-

рейдём к их обсуждению. Далее мы будем предполагать, что все простран-

ства комплексные, если не указано иное. Пусть 𝐺(𝑡), где 𝑡 ≥ 0, есть 𝐶0-

полугруппа, действующая в некотором гильбертовом пространстве H и

пусть 𝐴 : 𝒟(𝐴) ⊂ H → H есть её генератор, заданный на области опре-

деления 𝒟(𝐴) (см., например, монографию С. Г. Крейна [62]). Пусть Ξ

есть другое гильбертово пространство и 𝐵 ∈ ℒ(Ξ;H) 1. Уравнение

�̇�(𝑡) = 𝐴𝑣(𝑡) +𝐵𝜉(𝑡) (3.1.1)

1Как обычно через ℒ(E;F) мы обозначаем пространство линейных ограниченных операторов из E
в F. Если E = F, то мы обычно пишем ℒ(E).
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называется системой управления. Хорошо известно, что для всякого 𝑇 >

0, 𝑣0 ∈ H и 𝜉(·) ∈ 𝐿2(0, 𝑇 ; Ξ) существует единственное обобщённое2 решение

𝑣(𝑡) = 𝑣(𝑡, 𝑣0, 𝜉), где 𝑡 ∈ [0, 𝑇 ], для (3.1.1) такое, что 𝑣(0) = 𝑣0. Это решение

даётся непрерывной H-значной функцией и для 𝑡 ∈ [0, 𝑇 ] определятся из

𝑣(𝑡) = 𝐺(𝑡)𝑣0 +

∫︁ 𝑡

0

𝐺(𝑡− 𝑠)𝐵𝜉(𝑠)𝑑𝑠. (3.1.2)

Пусть банахово пространство E непрерывно и плотно вложено в H. Мы

будем отождествлять элементы E и их образы при указанном вложении

в H. Будем требовать также, что 𝒟(𝐴) ⊂ E. Мы всегда рассматриваем

область определения 𝒟(𝐴) с нормой графика, которая превращает её в

банахово пространство, т. к. 𝐴 замкнут. По теореме о замкнутом графике,

естественное вложение 𝒟(𝐴) ⊂ E непрерывно. Отождествляя гильбертово

пространство H с его двойственным, мы получаем оснащение

E ⊂ H ⊂ E*. (3.1.3)

Как и прежде, через ⟨𝑣, 𝑓⟩ := 𝑓(𝑣) будем обозначать спаривание между

𝑣 ∈ E и 𝑓 ∈ E*. В силу вложения, мы имеем ⟨𝑣, 𝑓⟩ = (𝑣, 𝑓)H как только

𝑓 ∈ H. Здесь и далее (·, ·)H и (·, ·)Ξ обозначают скалярные произведения в

H и Ξ соответственно.

Будем говорить, что пара (𝐴,𝐵) является (𝐿2,H)-управляемой в E, если
для всех точек 𝑣0 ∈ E существует управление 𝜉(·) ∈ 𝐿2(0,+∞; Ξ) такое,

что 𝑣(·) = 𝑣(·, 𝑣0, 𝜉) ∈ 𝐿2(0,+∞;H).

Рассмотрим пространства 𝒵1 := 𝐿2(0,+∞;H), 𝒵2 := 𝐿2(0,+∞; Ξ) и

𝒵 := 𝒵1 × 𝒵2. Следуя работе А. Л. Лихтарникова и В. А. Якубовича [39],

определим M𝑣0 как множество всех пар (𝑣(·), 𝜉(·)) ∈ 𝒵 таких, что 𝑣(·) =

𝑣(·, 𝑣0, 𝜉). Всякая такая пара называется процессом через 𝑣0. Легко видеть,

что предположение (𝐿2,H)-управляемости в E пары (𝐴,𝐵) эквивалентно

тому, что M𝑣0 не пусто при всех 𝑣0 ∈ E. Из (3.1.2) легко получить, что

M𝑣0 есть замкнутое аффинное подпространство в 𝒵 , заданное подходящим

2От англ. mild solution.
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сдвигом M0. Определим также пространство

𝒵0 :=
⋃︁
𝑣0∈E

M𝑣0, (3.1.4)

которое, очевидно, является линейным. Кроме того, если ввести в нём нор-

му

‖(𝑣(·), 𝜉(·))‖𝒵0
:= ‖𝑣(·), 𝜉(·)‖𝒵 + ‖𝑣(0)‖E, (3.1.5)

то оно становится банаховым пространством.

Предположим, что M есть другое гильбертово пространство со скаляр-

ным произведением (·, ·)M. Пусть ℱ(𝑣, 𝜉), где 𝑣 ∈ E и 𝜉 ∈ Ξ, есть неогра-

ниченная квадратичная форма в H× Ξ, имеющая вид

ℱ(𝑣, 𝜉) = (ℱ1𝑣, 𝑣)H + 2 Re(ℱ2𝑣, 𝜉)Ξ + (ℱ3𝜉, 𝜉)Ξ + (ℱ5ℱ4𝑣,ℱ4𝑣)M, (3.1.6)

где ℱ*
1 = ℱ1 ∈ ℒ(H), ℱ2 ∈ ℒ(E; Ξ), ℱ4 ∈ ℒ(E;M), ℱ*

3 = ℱ3 ∈ ℒ(Ξ) и

ℱ*
5 = ℱ5 ∈ ℒ(M).

Замечание 3.1.1. Можно также изучать более общий класс квадратичных

форм, заданных как

ℱ(𝑣, 𝜉) = ⟨𝑣,ℱ1𝑣⟩ + 2 Re(ℱ2𝑣, 𝜉)Ξ + (ℱ3𝜉, 𝜉)Ξ, (3.1.7)

где оператор ℱ1 ∈ ℒ(E;E*) симметричный, ℱ2 ∈ ℒ(E; Ξ) и ℱ3 = ℱ*
3 ∈ ℒ(Ξ),

но для наших целей класс форм (3.1.6) более удобен для обсуждений и

дальнейших приложений.

Рассмотрим неограниченный квадратичный функционал 𝒥ℱ(𝑣(·), 𝜉(·))
в пространстве 𝒵 := 𝒵1 ×𝒵2, заданный как

𝒥ℱ(𝑣(·), 𝜉(·)) :=

∫︁ ∞

0

ℱ(𝑣(𝑡), 𝜉(𝑡))𝑑𝑡. (3.1.8)

Предположим, что

(REG) Для всех 𝑣0 ∈ E, 𝑇 > 0 и 𝜉(·) ∈ 𝐿2(0, 𝑇 ; Ξ) решение 𝑣(𝑡) = 𝑣(𝑡, 𝑣0, 𝜉)

задачи (3.1.1) удовлетворяет 𝑣(·) ∈ 𝐶([0, 𝑇 ];E).
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(QF) В рамках (REG) найдутся константы 𝐶2, 𝐶4 > 0 такие, что для

(𝑣(·), 𝜉(·)) ∈ 𝒵0 мы имеем∫︁ ∞

0

|ℱ2𝑣(𝑡)|2Ξ𝑑𝑡 ≤ 𝐶2(|𝑣(0)|2H + ‖𝑣‖2𝒵1
),∫︁ ∞

0

|ℱ4𝑣(𝑡)|2M𝑑𝑡 ≤ 𝐶4(|𝑣(0)|2H + ‖𝑣‖2𝒵1
).

(3.1.9)

Для дальнейшего ключевым является соображение о том, что в рамках

(REG) и (QF) квадратичный функционал корректно определен и непре-

рывен на 𝒵0. Процесс через 𝑣0 ∈ E называется оптимальным, если он

доставляет минимум функционалу 𝒥ℱ на M𝑣0.

Теперь рассмотрим величины 𝛼1 и 𝛼2, где 𝛼1 определяется как

𝛼1 := inf
(𝑣(·),𝜉(·))∈M0

𝒥ℱ(𝑣(·), 𝜉(·))
‖𝑣(·)‖2𝒵1

+ ‖𝜉‖2𝒵2

, (3.1.10)

а 𝛼2 определяется как

𝛼2 := inf
ℱ(𝑣, 𝜉)

|𝑣|2H + |𝜉|2Ξ
, (3.1.11)

где инфимум берётся по всем 𝜔 ∈ R, 𝑣 ∈ 𝒟(𝐴) и 𝜉 ∈ Ξ таким, что 𝑖𝜔𝑣 =

𝐴𝑣 +𝐵𝜉. Рассмотрим также величину 𝛼3, заданную выражением

𝛼3 := inf
𝜔∈R

inf
𝜉∈Ξ

ℱ(−(𝐴− 𝑖𝜔𝐼)−1𝐵𝜉, 𝜉)

|𝜉|2Ξ
. (3.1.12)

Мы будем говорить, что 𝛼3 корректно определено3, если спектр 𝐴 не пере-

секается с мнимой осью и операторы (𝐴 − 𝑖𝜔𝐼)−1𝐵 ограничены в ℒ(Ξ;H)

равномерно по 𝜔 ∈ R.
Один из основных результатов данной главы даётся следующим обобще-

нием невырожденной частотной теоремы В. А. Якубовича и А. Л. Лихтар-

никова для 𝐶0-полугрупп [39], которая становится частным случаем нашего

результата при E = H (отметим, что тогда (REG) и (QF) автоматически

3В работе [39] величина 𝛼3 рассматривалась в предположении, что 𝐴 не имеет спектра в 𝜀-
окрестности мнимой оси. Однако, в общем случае это не гарантирует равномерную по 𝜔 ∈ R огра-
ниченность операторов (𝐴 − 𝑖𝜔𝐼)−1𝐵. Последнее существенно для эквивалентности условий 𝛼2 > 0 и
𝛼3 > 0, и поэтому эта часть из [39] требует уточнения.



89

выполняются).

Теорема 3.1.1. Пусть пара (𝐴,𝐵) является (𝐿2,H)-управляемой в E и

выполнены (QF) и (REG). Тогда имеет место следующее:

1. Если 𝛼1 > 0, то для всякого 𝑣0 ∈ E квадратичный функционал

(3.1.8) имеет единственный минимум (𝑣0(·, 𝑣0), 𝜉0(·, 𝑣0)) на M𝑣0 и отоб-

ражение

E ∋ 𝑣0 ↦→ (𝑣0(·, 𝑣0), 𝜉0(·, 𝑣0)) ∈ 𝒵0 (3.1.13)

есть ограниченный линейный оператор. Кроме того, существует 𝑃 ∈
ℒ(E;E*) такой, что для всех 𝑣0 ∈ E выполнено

⟨𝑣0, 𝑃𝑣0⟩ = 𝒥ℱ((𝑣0(·, 𝑣0), 𝜉0(·, 𝑣0)). (3.1.14)

Оператор 𝑃 симметричный в том смысле, что ⟨𝑣, 𝑃𝑤⟩ = ⟨𝑤,𝑃𝑣⟩ для

всех 𝑣, 𝑤 ∈ E. Для его квадратичной формы 𝑉 (𝑣) := ⟨𝑣, 𝑃𝑣⟩ и всех 𝑇 ≥ 0

выполнено

𝑉 (𝑣(𝑇 )) − 𝑉 (𝑣0) +

∫︁ 𝑇

0

ℱ(𝑣(𝑡), 𝜉(𝑡))𝑑𝑡 ≥ 0, (3.1.15)

где 𝑣(𝑡) = 𝑣(𝑡, 𝑣0, 𝜉) есть решение (3.1.1) с произвольными 𝑣(0) = 𝑣0 ∈ E
и 𝜉(·) ∈ 𝐿2(0, 𝑇 ; Ξ).

2. Условие 𝛼1 > 0 эквивалентно условию 𝛼2 > 0. Если величина 𝛼3 кор-

ректно определена (в указанном выше смысле), то 𝛼2 > 0 эквивалентно

𝛼3 > 0.

Отметим, что в случае E ̸= H обобщения уравнения Риккати для 𝑃 ,

которые были полезны в [39, 68], могут не нести полезной информации.

Действительно, выражение

2 Re⟨𝐴𝑣 +𝐵𝜉, 𝑃𝑣⟩ (3.1.16)

имеет смысл только если 𝐴𝑣 + 𝐵𝜉 ∈ E. В случае уравнений с запаздыва-

нием образ 𝐵 не лежит в пространстве E (которое в данном случае есть

пространство непрерывных функций) и, как следствие, 𝑣 ∈ 𝒟(𝐴) и 𝜉 ∈ Ξ в

(3.1.16) уже не могут быть произвольными, как это обычно требуется. Это

также связано с тем обстоятельством, что для уравнений с запаздыванием
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решения 𝑡 ↦→ 𝑣(𝑡) ∈ E не дифференцируемы в общем случае даже для глад-

ких начальных данных. Интересным также является вопрос о представле-

нии оптимального управления 𝜉0(·, 𝑣0) в виде линейной замкнутой обрат-

ной связи 𝜉0(𝑡, 𝑣0) = 𝐻𝑣0(𝑡, 𝑣0), где 𝐻 ∈ ℒ(E; Ξ) не зависит от 𝑣0. Другими

словами, это вопрос о том, можно ли в наших условиях получить полное

решение задачи линейно-квадратичного регулятора как в [39,68,71,84].

В приложениях, например, к задачам устойчивости и построению инер-

циальных многообразий, нам требуется только существование оператора

𝑃 , для которого выполнено неравенство (3.1.15). Оказывается, что в этом

случае можно избавиться от условия управляемости, которое не всегда про-

сто проверить на практике, тем более, что для некоторых задач оно да-

же может не выполняться. Для варианта частотной теоремы из [39] такое

ослабление было впервые предложено А. В. Проскурниковым [85]. Здесь

мы следуем некоторым идеям из [85]. Нам потребуется следующее предпо-

ложение.

(RES) Оператор 𝐴 не имеет спектра на мнимой оси и операторы (𝐴 −
𝑖𝜔𝐼)−1 ограничены в норме ℒ(H;E) равномерно по 𝜔 ∈ R.

В дальнейшем будет показано, что условие (RES) естественным образом

выполняется для уравнений с запаздыванием в R𝑛 (см. лемму 6.1.2). Сле-

дующая теорема обобщает соответствующий результат из [85].

Теорема 3.1.2. Пусть выполнены (QF), (REG) и (RES). Тогда следу-

ющие условия для пары (𝐴,𝐵) и формы ℱ эквивалентны:

1. 𝛼2 > 0

2. Существует оператор 𝑃 ∈ ℒ(E;E*) такой, что 𝑃 симметричный

и для 𝑉 (𝑣) := ⟨𝑣, 𝑃𝑣⟩ и всех 𝑇 ≥ 0 выполнено

𝑉 (𝑣(𝑇 )) − 𝑉 (𝑣0) +

∫︁ 𝑇

0

ℱ(𝑣(𝑡), 𝜉(𝑡))𝑑𝑡 ≥ 0, (3.1.17)

где 𝑣(𝑡) = 𝑣(𝑡, 𝑣0, 𝜉) есть решение (3.1.1) с произвольными 𝑣(0) = 𝑣0 ∈ E
и 𝜉(·) ∈ 𝐿2(0, 𝑇 ; Ξ).

Кроме того, 𝛼2 > 0 эквивалентно 𝛼3 > 0.
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Условие 𝛼3 > 0, возникающее в теореме 3.1.2, называется частотным

неравенством. В приложениях к дифференциальным уравнениям это усло-

вие в простейших случаях имеет вид строгого неравенства между нормой

модифицированной резольвенты и константой Липшица нелинейности.

Теорема 3.1.2 может применяться для построения квадратичных функ-

ционалов Ляпунова. В настоящей диссертации и наших смежных работах

[8,9,11] показано, что использование таких функционалов приводит к объ-

единению и обобщению разрозненных результатов, так или иначе связан-

ных с построением инерциальных многообразий. Здесь хотелось бы особен-

но отметить работы Р. А. Смита по развитию теории Пуанкаре-Бендиксона

и теоремам конвергентности [102, 109, 110] и результаты К. Чиконе [28],

обобщившего классические результаты Ю. А. Рябова [91–95] и Р. Д. Драй-

вера [37, 38], по существованию инерциальных многообразий для уравне-

ний с малым запаздыванием в R𝑛. Наша теорема 3.1.2 позволяет включить

эти результаты в общий контекст, рассматриваемый в диссертации, так

как частотное неравенство 𝛼3 > 0 в частных случаях принимает форму

неравенств, используемых в этих работах. В частности, частотное условие

Р. А. Смита [109] может быть использовано для получения результатов для

уравнений с малым запаздыванием (см. раздел 6.3). Это обстоятельство

может показаться удивительным, так как в этих работах не используют-

ся ни квадратичные функционалы, ни частотные методы. Отметим также,

что в случае полулинейных параболических уравнений частотное условие

Р. А. Смита в частности даёт условие спектрального скачка. Это простое

наблюдение, оставшееся незамеченным для Р. А. Смита [110], проделано

автором в [15]. Вероятная причина недопонимания в прошлом заключа-

лась в том, что первые варианты условия спектрального скачка содержали

неоптимальные и неэффективные константы (в сравнение с этим, частот-

ная теорема во многих случаях сразу приводит к оптимальным условиям).

Отметим также, что в случае параболических уравнений условие спек-

трального скачка является основой для построения инерциальных много-

образий с помощью возмущений исходной системы (см. А. Н. Карвалью и

др. [86]), так как в некоторых ситуациях проще проверить это условие для

возмущенной системы, а потом обосновать предельный переход. Общий
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вариант частотного неравенства 𝛼3 > 0 даёт гибкость в приложениях к

конкретным системам (хорошие примеры даны Р. А. Смитом [109,110], см.

также [9]), которая позволяет строить инерциальных многообразия малой

размерности, что приводит к сильным ограничениям для динамики.

Замечание 3.1.2. В [102] Р. А. Смит изучал существование квадратичных

функционалов (типа нашего 𝑉 (𝑣) = ⟨𝑣, 𝑃𝑣⟩) для класса уравнений с запаз-
дыванием в R𝑛. Однако, полученные условия существования были неудо-

влетворительными, что заставило его отказаться от этого подхода в даль-

нейшем [109]. Наши результаты показывают, что в рамках частотного усло-

вия из [109] действительно существует оператор 𝑃 , что позволяет рассмат-

ривать результаты из [109] и других работ Р. А. Смита в унифицированном

контексте (см. раздел 6.2). Это также открывает перспективы приложений

к параболическим уравнениям с запаздыванием или граничным управле-

нием [8]. Отметим также, что подход Р. А. Смита, который использовал

только условие 𝛼3 > 0 и не использовал квадратичных функционалов (су-

ществование которых он не смог доказать), также мотивируют то обсто-

ятельство, что условие управляемости не существенно для существования

квадратичных функционалов. Наша теорема 3.1.2 вместе с результатами

из [85] подтверждает это.

С каждым квадратичным функционалом можно связать квадратичный

конус высшего ранга. В приложениях к полупотокам или коциклам, по-

рождённым дифференциальными уравнениями, мы также получаем неко-

торую монотонность относительно псевдо-порядка, задаваемого конусом

(это естественное обобщение известного условия конуса из теории инер-

циальных многообразий). Таким образом, наши результаты также уста-

навливают связь между теорией инерциальных многообразий и современ-

ным ответвлением монотонной динамики, где изучаются системы, монотон-

ные относительно конусов высшего ранга (см., например, работу Л. Фенга,

И. Вана и Ц. Ву [45]). Для дальнейших обсуждений мы отсылаем к [9,11].

Предыдущие варианты частотной теоремы [39, 68, 71] не покрывают

класс уравнений с дискретными запаздываниями, так как соответствую-

щие этим задачам квадратичные формы ℱ не определены всюду в H × Ξ
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(см. раздел 6.2). Отметим также, что в работеЖ.-К. Луи и Д. Векслера [71]

был переоткрыт основной результат из [39]. В другой работе А. Л. Лихтар-

никова и В. А. Якубовича [68] изложен вариант частотной теоремы, под-

ходящий для параболических задач с граничным управлением (см. [8] для

простых приложений). В [15] автором получен вариант частотной теоремы,

который покрывает общий класс полулинейных параболических уравнений

(см. главу 4). Хотя в данной работе мы рассматриваем приложения теоре-

мы 3.1.2 только для уравнений с запаздыванием в R𝑛, стоит отметить, что

теорема 3.1.2 применима к уравнениям реакции-диффузии с запаздывани-

ем, но в изложенной формулировке не позволяет изучать общий класс по-

лулинейных параболических уравнений с запаздыванием (см., например,

монографию И. Д. Чуешова [30] по вопросу корректности таких задач).

Для того, чтобы сделать такие приложения возможными, представленные

формулировки и рассуждения требуют некоторых уточнений. В частности,

такая более общая формулировка должна также включать в себя частот-

ную теорему из [15].

Отметим, что уравнения с запаздыванием редко рассматриваются в

гильбертовом пространстве и зачастую в работах по динамике использует-

ся лишь пространство непрерывных функций (см., например, [30]). Однако,

как показывают наши результаты [9,11,12], использование структуры гиль-

бертова пространства позволяет понять геометрию многих построений для

таких уравнений. Помимо построения квадратичных функционалов дру-

гим примером могут служить оценки размерности, которые используют

геометрию гильбертова пространства (см. [12] или главу 5 для обсужде-

ний).

Может показаться интересным то обстоятельство, что для линейных

систем, соответствующих уравнениям с запаздыванием, экспоненциальная

устойчивость может быть установлена с использованием ограниченного вH
оператора 𝑃 , что гарантируется обобщением известной теоремы А. М. Ля-

пунова в работах Р. Датко [34, 35]. Разумно предполагать, что в общем

(нелинейном) случае это не так. Однако, так может быть в случае, когда

все запаздывания в нелинейности заданы ограниченными в 𝐿2 операто-

рами. Это отражается на ограниченности формы ℱ из (3.1.6) в H × Ξ и
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этот случай покрывается классической частотной теоремой [39] или нашей

теоремой 3.1.1 при E = H.

Имеется ещё несколько известных нам работ по теме, заслуживающих

упоминания. Задача оптимального квадратичного регулятора (для специ-

альных форм типа ℱ) рассмотрена в работе Л. Пандольфи [81], который

использовал идеи, восходящие к задачам граничного управления. Кроме

того, похожая задача (и даже в случае неограниченного оператора 𝐵),

которая также мотивирована уравнениями с запаздыванием, рассмотре-

на в работе А. Причарда и Д. Саламона [84]. Однако, они рассматривали

лишь неотрицательные квадратичные формы ℱ , которые не позволяют

изучать интересующие нас вопросы. Другой способ построения (не квад-

ратичных) функционалов Ляпунова для задач устойчивости некторых эво-

люционных уравнений с запаздыванием предложен в работе Т. Карабальо,

Дж. Рила и Л. Шайхета [24]. Неограниченные положительные самосопря-

женные операторные решения неравенства Калмана-Якубовича-Попова в

бесконечномерных пространствах были исследованы в работе Д. З. Арова

и О. Дж. Стаффанса [17] с целью приложений к линейным системам рассе-

ивания. В [1] автором изучен вопрос компактности операторных решений

неравенств Ляпунова, которые в частности возникают в рамках частотной

теоремы.

Эта глава имеет следующую структуру. В разделе 3.2 мы даём дока-

зательство теоремы 3.1.1. В разделе 3.3 мы доказываем теорему 3.1.2. В

разделе 3.4 мы устанавливаем несколько полезных для приложений след-

ствий. Они, в частности, затрагивают вопрос овеществления оператора 𝑃

и свойства его знака.

Абстрактные приложения полученного в этой главе варианта частот-

ной теоремы к уравнениям с запаздыванием в R𝑛 приводятся в главе 6.

Приложения для конкретных систем — системы Гудвина с запаздыванием

и модели Суареса-Шопфа — даны в главе 8.
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3.2. Оптимизация квадратичных функциона-

лов

Здесь мы всегда предполагаем, что пара (𝐴,𝐵) является (𝐿2,H)-

управляемой в E. Из (3.1.2) ясно, что M0 есть замкнутое подпространство

в 𝒵 = 𝐿2(0,+∞;H)×𝐿2(0,+∞; Ξ) и M𝑣0 даётся подходящим сдвигом M0.

Более тонкое утверждение содержится в следующей лемме.

Лемма 3.2.1. Существует оператор 𝐷 ∈ ℒ(E;𝒵) такой, что M𝑣0 =

M0 +𝐷𝑣0 для всех 𝑣0 ∈ E.

Доказательство. Действительно, пусть 𝑣0 ∈ E и пусть 𝑧 ∈ M𝑣0 есть про-

извольный процесс через 𝑣0. Положим 𝐷𝑣0 := 𝑧 − Π𝑧, где Π: 𝒵 → M0

есть ортогональный (в 𝒵) проектор на M0. Отметим, что 𝑧1− 𝑧2 ∈ M0 для

всех 𝑧1, 𝑧2 ∈ M𝑣0 и, как следствие, определение 𝐷𝑣0 не зависит от выбо-

ра 𝑧 ∈ M𝑣0. Из (3.1.2) ясно, что оператор 𝐷 замкнут. Таким образом, по

теореме о замкнутом графике, мы получаем 𝐷 ∈ ℒ(E;𝒵).

Так как 𝐷E ⊂ 𝒵0, где 𝒵0 есть пространство из (3.1.4) с нормой (3.1.5), мы

на самом деле имеем 𝐷 ∈ ℒ(E;𝒵0).

Следующая лемма об оптимизации функционала 𝒥ℱ представляет обоб-

щение соответствующих лемм из [15,39]. В нашем случае возникают неко-

торые дополнительные проблемы, связанные с неограниченностью функ-

ционала 𝒥ℱ во всем пространстве.

Лемма 3.2.2. Пусть 𝛼1 > 0 и выполнены (QF) и (REG). Тогда для

всех 𝑣0 ∈ E существует единственный минимум (𝑣0(·, 𝑣0), 𝜉0(·, 𝑣0)) функ-
ционала 𝒥ℱ на M𝑣0. Кроме того, существует 𝑇 ∈ ℒ(E;𝒵0) такой, что

(𝑣0(·, 𝑣0), 𝜉0(·, 𝑣0)) = 𝑇𝑣0 для всех 𝑣0 ∈ E.

Доказательство. Возьмём 𝑣0 ∈ E и рассмотрим два процесса

(𝑣1(·), 𝜉1(·)), (𝑣2(·), 𝜉2(·)) ∈ M𝑣0. Положим ℎ𝑣(·) := 𝑣2(·) − 𝑣1(·) и ℎ𝜉 :=

𝜉2(·) − 𝜉1(·). Отметим, что (ℎ𝑣, ℎ𝜉) ∈ M0. Мы получаем

𝒥ℱ(𝑣1(·) + ℎ𝑣(·), 𝜉1(·) + ℎ𝜉(·)) − 𝒥ℱ(𝑣1(·), 𝜉1(·)) =

=

∫︁ ∞

0

2 Re𝐿(ℎ𝑣(𝑡), ℎ𝜉(𝑡); 𝑣1(𝑡), 𝜉1(𝑡))𝑑𝑡+

∫︁ ∞

0

𝑄(ℎ𝑣(𝑡), ℎ𝜉(𝑡))𝑑𝑡,
(3.2.1)
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где линейная и квадратичная части равны соответственно

𝐿(ℎ𝑣, ℎ𝜉; 𝑣1, 𝜉1) = (ℎ𝑣,ℱ1𝑣1)H + (ℎ𝜉,ℱ2𝑣1)Ξ+

+ (ℱ2ℎ𝑣, 𝜉1)Ξ + (ℎ𝜉,ℱ3𝜉1)Ξ + (ℱ5ℱ4ℎ𝑣,ℱ4𝑣1)M,
(3.2.2)

𝑄(ℎ𝑣, ℎ𝜉) = (ℱ1ℎ𝑣, ℎ𝑣)H + 2 Re(ℱ2ℎ𝑣, ℎ𝜉)Ξ + (ℱ3ℎ𝜉, ℎ𝜉)Ξ + (ℱ5ℱ4ℎ𝑣,ℱ4ℎ𝑣)M.

(3.2.3)

Отсюда и из (QF) следует, что функционал 𝒥ℱ непрерывен на 𝒵0, так

как ℎ𝑣(0) = 0. Стандартные рассуждения показывают, что необходимое и

достаточное условие для того, чтобы 𝒥ℱ достигал минимума в (𝑣1(·), 𝜉1),
есть ∫︁ ∞

0

𝐿(ℎ𝑣, ℎ𝜉; 𝑣1(𝑡), 𝜉1(𝑡))𝑑𝑡 = 0 при всех (ℎ𝑣, ℎ𝜉) ∈ M0 (3.2.4)

и ∫︁ ∞

0

𝑄(ℎ𝑣(𝑡), ℎ𝜉(𝑡))𝑑𝑡 ≥ 0 при всех (ℎ𝑣, ℎ𝜉) ∈ M0. (3.2.5)

Будем действовать теперь чуть абстрактнее. Положим ℎ(·) :=

(ℎ𝑣(·), ℎ𝜉(·)) ∈ M0. Для всех 𝑣0 ∈ E и 𝑧(·) = (𝑣1(·), 𝜉1(·)) ∈ M𝑣0 левая

часть в (3.2.4) определяет непрерывный линейный функционал на M0. Та-

ким образом, по теореме Риса, существует единственный элемент 𝑄𝑧 ∈ M0

такой, что ∫︁ ∞

0

𝐿(ℎ(𝑡); 𝑧(𝑡))𝑑𝑡 = (ℎ,𝑄𝑧)𝒵 для всех ℎ ∈ M0. (3.2.6)

Ясно, что 𝑄 есть линейный оператор 𝒵0 → M0 (ограниченность будет

доказана позже). В силу леммы 3.2.1, мы имеем M𝑣0 = M0 + 𝐷𝑣0 и, как

следствие, всякий 𝑧 ∈ M𝑣0 может быть записан как 𝑧 = 𝑧0 + 𝐷𝑣0 при

некотором 𝑧0 ∈ M0. Таким образом, для таких 𝑧 условие “ортогональности”

из (3.2.4) можно записать как

(ℎ,𝑄𝑧0 +𝑄𝐷𝑣0) = 0 при всех ℎ ∈ M0, (3.2.7)
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или, что эквивалентно,

𝑄𝑧0 = −𝑄𝐷𝑣0. (3.2.8)

Так как функционал в левой части (3.2.4) для (𝑣1(·), 𝜉1(·)) замененного

на 𝑧0 зависит от 𝑧0 ∈ M0 непрерывно, оператор 𝑄0 = 𝑄
⃒⃒
M0

: M0 → M0

ограничен. Из (3.2.6) ясно, что

inf
𝑧∈M0

(𝑧,𝑄0𝑧)𝒵
(𝑧, 𝑧)𝒵

= 𝛼1 > 0. (3.2.9)

В частности, 𝑄0 есть ограниченный самосопряжённый оператор в M0,

имеющий коэрцитивную квадратичную форму. Таким образом, теорема

Лакса-Милграма гарантирует, что обратный оператор 𝑄−1
0 всюду опре-

делен и ограничен. Таким образом, (3.2.8) имеет единственное решение

𝑧0 = −𝑄−1
0 𝑄𝐷𝑣0. Так как условие (3.2.5) автоматически выполнено, то оп-

тимальный процесс выражается как 𝑧 = 𝑧(𝑣0) = −𝑄−1
0 𝑄𝐷𝑣0 +𝐷𝑣0 =: 𝑇𝑣0.

Ясно, что оператор 𝑇 : E → 𝒵0 линейный. Для доказательства ограничен-

ности 𝑇 достаточно показать, что 𝐷 : E → 𝒵0 и 𝑄 : 𝒵0 → M0 ограничены,

когда 𝒵0 снабжено нормой (3.1.5).

Оператор 𝑄 : 𝑍0 → M0 в силу непрерывности левой части в (3.2.6) по

𝑧 ∈ 𝑍0 равномерно по ‖ℎ‖𝒵 ≤ 1, ℎ ∈ M0. Действительно, пусть имеется

сходимость 𝑧𝑘 → 𝑧, где 𝑘 = 1, 2, . . ., в 𝒵0 при 𝑘 → ∞. Тогда из (3.2.6) мы

получаем

(ℎ,𝑄𝑧𝑘 −𝑄𝑧)𝒵 → 0 равномерно по ‖ℎ‖𝒵 ≤ 1, ℎ ∈ M0. (3.2.10)

По теореме Хана-Банаха, для всех 𝑘 найдется вектор ℎ𝑘 ∈ M0 с единичной

нормой такой, что (ℎ𝑘, 𝑄𝑧𝑘 − 𝑄𝑧) = ‖𝑄𝑧𝑘 − 𝑄𝑧‖𝒵 . Теперь непрерывность
𝒬 следует из (3.2.10) при ℎ = ℎ𝑘. Для оператора 𝐷 упомянутая непрерыв-

ность очевидна в силу его непрерывности как оператора E → 𝒵 и того, что

из 𝐷𝑣0 = (𝑣(·), 𝜉(·)) мы имеем 𝑣(0) = 𝑣0. Доказательство закончено.

Лемма 3.2.3. Пусть выполнены предположения леммы 3.2.2. Тогда су-

ществует оператор 𝑃 ∈ ℒ(E;E*) такой, что для всех 𝑣0 ∈ E выполня-
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ется

⟨𝑣0, 𝑃𝑣0⟩ = 𝒥ℱ(𝑣0(·, 𝑣0), 𝜉0(·, 𝑣0)), (3.2.11)

где (𝑣0(·, 𝑣0), 𝜉0(·, 𝑣0) ∈ M𝑣0 есть единственный оптимальный процесс

через 𝑣0. Кроме того, 𝑃 симметричный в том смысле, что ⟨𝑣, 𝑃𝑤⟩ =

⟨𝑤,𝑃𝑣⟩ для всех 𝑣, 𝑤 ∈ E.

Доказательство. Пусть элемент 𝑧 = 𝑧(·) ∈ 𝒵0 фиксирован. Рассмотрим

отображение

E ∋ 𝑣0 ↦→
∫︁ ∞

0

𝐿((𝑇𝑣0)(𝑡); 𝑧(𝑡))𝑑𝑡, (3.2.12)

где 𝑇 и 𝐿 определяются в доказательстве леммы 3.2.2. Ясно, что (3.2.12)

определяет непрерывный линейный функционал на E, который мы обозна-

чим как ̃︀𝑃𝑧. Также ясно, что ̃︀𝑃 есть линейный оператор 𝒵0 → E* и, как

в лемме 3.2.2, можно показать его ограниченность. Полагая 𝑧 = 𝑇𝑣0, мы

получаем

⟨𝑣0, ̃︀𝑃𝑇𝑣0⟩ =

∫︁ ∞

0

𝐿((𝑇𝑣0)(𝑡); (𝑇𝑣0)(𝑡))𝑑𝑡 = 𝒥ℱ(𝑣0(·, 𝑣0), 𝜉0(·, 𝑣0)). (3.2.13)

Таким образом, 𝑃 := ̃︀𝑃𝑇 удовлетворяет требуемым свойствам. Симмет-

ричность ⟨𝑣, 𝑃𝑤⟩ = ⟨𝑤,𝑃𝑣⟩ вытекает из соотношения 𝐿(𝑣;𝑤) = 𝐿(𝑤; 𝑣)

при всех 𝑣, 𝑤 ∈ E.

Следующая лемма представляет собой аналог леммы 2 из [68]. Дока-

зательство второй её части опирается на использование преобразования

Фурье в 𝐿2. Здесь также возникают некоторые проблемы ввиду неограни-

ченности функционала. Вместе с первой частью эта лемма делает теорему

3.1.1 полезной для приложений и оправдывает название “частотная теоре-

ма”.

Лемма 3.2.4. 1). Предположим, что величина 𝛼3 из (3.1.12) корректно

определена, т. е. оператор 𝐴 не имеет спектра на мнимой оси и опера-

торы (𝐴−𝑖𝜔)−1𝐵 ограничены в норме ℒ(Ξ;H) равномерно по 𝜔 ∈ R. Тогда
𝛼3 > 0 если и только если 𝛼2 > 0.

2). 𝛼2 > 0 влечёт 𝛼1 > 0.
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Доказательство. 1). Ясно, что 𝛼2 ≤ 𝛼3. Таким образом, 𝛼2 > 0 влечёт

𝛼3 > 0. Положим 𝛽 := 1+sup𝜔∈R ‖(𝐴−𝑖𝜔)−1𝐵‖. Тогда ясно, что 𝛼2 ≥ 𝛽−1𝛼3.

Отсюда вытекает пункт 1) леммы.

2). Мы будем продолжать произвольный процесс 𝑧(·) = (𝑣(·), 𝜉(·)) ∈ M0

на отрицательную полуось (−∞, 0] нулём и рассматривать его преобразо-

вание Фурье 𝑧(·) = (𝑣(·), 𝜉(·)) ∈ 𝐿2(R;H × Ξ). По лемме 11 из [71] мы

получаем 𝑣(𝜔) ∈ 𝒟(𝐴) для почти всех 𝜔 ∈ R и

𝑖𝜔𝑣(𝜔) = 𝐴𝑣(𝜔) +𝐵𝜉(𝜔). (3.2.14)

Используя теорему Планшереля для преобразования Фурье в простран-

ствах 𝐿2(R;H) и 𝐿2(R; Ξ), а также в силу ℱ1 ∈ ℒ(H),ℱ3,ℱ5 ∈ ℒ(Ξ), мы

получаем∫︁ +∞

0

ℱ(𝑣(𝑡), 𝜉(𝑡))𝑑𝑡 =

∫︁ +∞

−∞
[(ℱ1𝑣(𝜔), 𝑣(𝜔))H + 2 Re((̂ℱ2𝑣)(𝜔), 𝜉(𝜔))Ξ+

+(ℱ3𝜉(𝜔), 𝜉(𝜔))Ξ + (ℱ5(̂ℱ4𝑣)(𝜔), (̂ℱ4𝑣)(𝜔))Ξ]𝑑𝜔.

(3.2.15)

Если мы покажем, что для 𝑗 ∈ {2, 4} выполнено (̂ℱ𝑗𝑣)(𝜔) = ℱ𝑗𝑣(𝜔) для

почти всех 𝜔 ∈ R, то мы сразу получим∫︁ +∞

0

ℱ(𝑣(𝑡), 𝜉(𝑡))𝑑𝑡 =

∫︁ +∞

−∞
ℱ(𝑣(𝜔), 𝜉(𝜔))𝑑𝜔 (3.2.16)

и 𝛼1 ≥ 𝛼2 > 0, так как в силу (3.2.14) и определения 𝛼2 мы имеем∫︁ +∞

0

ℱ(𝑣(𝑡), 𝜉(𝑡))𝑑𝑡 =

∫︁ +∞

−∞
ℱ(𝑣(𝜔), 𝜉(𝜔))𝑑𝜔 ≥

≥ 𝛼2

∫︁ +∞

−∞

(︁
|𝑣(𝜔)|2H + |𝜉(𝜔)|2Ξ

)︁
𝑑𝜔 =

∫︁ ∞

0

(︀
|𝑣(𝑡)|2H + |𝜉(𝑡)|2Ξ

)︀
𝑑𝑡.

(3.2.17)

Отметим, что в случае E = H операторы ℱ𝑗 для 𝑗 ∈ {2, 4} ограничены в

H и, как следствие, тождество (3.2.16) очевидно. В случае ℱ𝑗 ∈ ℒ(E; Ξ),

следуя доказательству леммы 11 из [71] (см. также [39]), мы рассмотрим
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последовательность 𝑇𝑘 → +∞ (определяемую далее) при 𝑘 → +∞ и поло-

жим

̃︀𝑣𝑘(𝜔) :=
1√
2𝜋

∫︁ 𝑇𝑘

0

𝑒𝑖𝜔𝑡𝑣(𝑡)𝑑𝑡 и ̃︀𝜉𝑘(𝜔) :=
1√
2𝜋

∫︁ 𝑇𝑘

0

𝑒𝑖𝜔𝑡𝜉(𝑡)𝑑𝑡. (3.2.18)

Ясно, что ̃︀𝑣𝑘 → 𝑣 в 𝐿2(R;H) и ̃︀𝜉𝑘 → 𝜉 в 𝐿2(R; Ξ), а также для всех 𝑘 и

𝜔 ∈ R выполнено

𝑖𝜔̃︀𝑣𝑘(𝜔) = 𝐴̃︀𝑣𝑘(𝜔) +𝐵𝜉𝑘(𝜔) − 1√
2𝜋
𝑒−𝑖𝜔𝑇𝑘𝑣(𝑇𝑘). (3.2.19)

Последовательность 𝑇𝑘 может быть выбрана так, чтобы 𝑣(𝑇𝑘) → 0 в H,̃︀𝑣𝑘(𝜔) → 𝑣(𝜔) в H и ̃︀𝜉𝑘(𝜔) → 𝜉(𝜔) для почти всех 𝜔 ∈ R. Из (3.2.19)

и замкнутости 𝐴 следует, что ̃︀𝑣𝑘(𝜔) также сходится к 𝑣(𝜔) в 𝒟(𝐴) и, в

частности, в E для почти всех 𝜔 ∈ R. Можно также выделить подпосле-

довательность из 𝑇𝑘 (которую мы также обозначаем через 𝑇𝑘), такую, что

1/
√

2𝜋
∫︀ 𝑇𝑘

0 𝑒𝑖𝜔𝑡ℱ𝑗𝑣(𝑡)𝑑𝑡 → (̂ℱ𝑗𝑣)(𝜔) при 𝑘 → +∞ для почти всех 𝜔 ∈ R.
Таким образом, в силу (REG), для почти всех 𝜔 мы получаем

(̂ℱ𝑗𝑣)(𝜔) = lim
𝑘→∞

1√
2𝜋

∫︁ 𝑇𝑘

0

𝑒𝑖𝜔𝑡ℱ𝑗𝑣(𝑡)𝑑𝑡 = lim
𝑘→∞

ℱ𝑗

(︂
1√
2𝜋

∫︁ 𝑇

0

𝑒𝑖𝜔𝑡𝑣(𝑡)𝑑𝑡

)︂
=

= lim
𝑘→∞

ℱ𝑗(̃︀𝑣𝑘(𝜔)) = ℱ𝑗𝑣(𝜔),

(3.2.20)

где последнее равенство выполнено ввиду ℱ𝑗 ∈ ℒ(E; Ξ). Доказательство

закончено.

Ниже мы покажем, что 𝛼1 > 0 влечёт 𝛼2 > 0. Для этого нам потребуется

следующая лемма.

Лемма 3.2.5. Пусть 𝑓(·) есть дважды непрерывно дифференцируемая

H-значная функция. Предположим, что точка 𝑣0 ∈ 𝒟(𝐴) такова, что

𝐴𝑣0 + 𝑓(0) ∈ 𝒟(𝐴). Тогда для классического решения 𝑣(·) уравнения

�̇�(𝑡) = 𝐴𝑣(𝑡) + 𝑓(𝑡) (3.2.21)
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с 𝑣(0) = 𝑣0 мы имеем

lim
ℎ→0+

𝑣(ℎ) − 𝑣(0)

ℎ
= 𝑣′(0) = 𝐴𝑣(0) + 𝑓(0), (3.2.22)

где предел существует в 𝒟(𝐴) по норме графика.

Доказательство. Так как 𝑓(·) непрерывно дифференцируема, то 𝑣(·) есть
непрерывно дифференцируемая H-значная функция, 𝑣(𝑡) ∈ 𝒟(𝐴) и 𝑣(𝑡)

удовлетворяет (3.2.21) при всех 𝑡 ≥ 0 (см., например, теорему 6.5 в [62]). В

частности, (𝑣(ℎ) − 𝑣(0))/ℎ стремится к 𝑣′(0) = 𝐴𝑣(0) + 𝑓(0) в H. Остаётся
показать, что 𝐴((𝑣(ℎ) − 𝑣(𝑡0)/ℎ) стремится к 𝐴(𝐴𝑣(0) + 𝑓(0)) в H при

ℎ→ 0+. Предположим, для простоты обозначений, что 0 есть регулярная

точка для 𝐴 (иначе мы можем рассмотреть оператор 𝐴+ 𝜌𝐼 с подходящим

𝜌 ∈ R и соответствующее решение 𝑣𝜌(𝑡) = 𝑒𝜌𝑡𝑣(𝑡)). Из

𝑣(ℎ) = 𝐺(ℎ)𝑣0 +

∫︁ ℎ

0

𝐺(ℎ− 𝑠)𝑓(𝑠)𝑑𝑠 (3.2.23)

и тождества (см. формулу (6.8) на стр. 133 в [62])∫︁ ℎ

0

𝐺(ℎ− 𝑠)𝑓(𝑠)𝑑𝑠 = 𝐺(ℎ)𝐴−1𝑓(0) +

∫︁ ℎ

0

𝐺(ℎ− 𝑠)𝐴−1𝑓 ′(𝑠)𝑑𝑠− 𝐴−1𝑓(ℎ)

(3.2.24)

мы получаем

𝐴

(︂
𝑣(ℎ) − 𝑣(0)

ℎ

)︂
=
𝐺(ℎ) − 𝐼

ℎ
(𝐴𝑣(0) + 𝑓(0)) +

∫︁ ℎ

0

𝐺(ℎ− 𝑠) − 𝐼

ℎ
𝑓 ′(𝑠)𝑑𝑠,

(3.2.25)

где первый член в правой части стремится к 𝐴(𝐴𝑣(0) + 𝑓(0)) при ℎ→ 0+

так как 𝐴𝑣(0) + 𝑓(0) ∈ 𝒟(𝐴), а второй член стремится к нулю в силу того,

что 𝑓(·) дважды непрерывно дифференцируема. Доказательно окончено.

Теперь мы можем перейти к доказательству теоремы 3.1.1.

Доказательство теоремы 3.1.1. Первая часть теоремы следует из леммы
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3.2.2 и леммы 3.2.3.

Пусть 𝑣(𝑡) = 𝑣(𝑡, 𝑣0, 𝜉), где 𝑡 ∈ [0, 𝑇 ], есть решение (3.1.1) при 𝑣(0) =

𝑣0 ∈ E и 𝜉(·) ∈ 𝐿2(0, 𝑇 ; Ξ). Рассмотрим процесс (̃︀𝑣(·), ̃︀𝜉(·)) ∈ M𝑣0, где
4

̃︀𝑣(𝑡) =

⎧⎨⎩𝑣(𝑡), при 𝑡 ∈ [0, 𝑇 ),

𝑣0(𝑡− 𝑇, 𝑣(𝑇 )), при 𝑡 ≥ 𝑇.
(3.2.26)

и ̃︀𝜉(𝑡) =

⎧⎨⎩𝜉(𝑡), при 𝑡 ∈ [0, 𝑇 ),

𝜉0(𝑡− 𝑇, 𝑣(𝑇 )), при 𝑡 ≥ 𝑇.
(3.2.27)

Из неравенства 𝒥ℱ(𝑣0(·, 𝑣0), 𝜉0(·, 𝑣0)) ≤ 𝒥ℱ(̃︀𝑣(·), ̃︀𝜉(·)) и леммы 3.2.3 мы по-

лучаем

𝑉 (𝑣(𝑇 )) − 𝑉 (𝑣0) +

∫︁ 𝑇

0

ℱ(𝑣(𝑡), 𝜉(𝑡))𝑑𝑡 ≥ 0. (3.2.28)

Таким образом, вторая часть теоремы доказана. Из леммы 3.2.4 следует,

что 𝛼2 > 0 влечет 𝛼1 > 0. Предположим, что 𝛼1 > 0 и докажем 𝛼2 >

0. Рассмотрим квадратичную форму ℱ𝛿(𝑣, 𝜉) := ℱ(𝑣, 𝜉) − 𝛿(|𝑣|2H + |𝜉|2Ξ).

Ясно, что для ℱ𝛿 будет выполнено условие, аналогичное 𝛼1 > 0, если 𝛿 >

0 достаточно мало. Таким образом, существует оператор 𝑃𝛿 ∈ ℒ(E,E*),

симметричный и такой, что при ℎ > 0 мы имеем

⟨𝑣(ℎ), 𝑃𝛿𝑣(ℎ)⟩ − ⟨𝑣0, 𝑃𝛿𝑣0⟩ +

∫︁ ℎ

0

ℱ(𝑣(𝑠), 𝜉(𝑠)) ≥ 𝛿

∫︁ ℎ

0

(|𝑣(𝑠)|2H + |𝜉(𝑠)|2Ξ)𝑑𝑠,

(3.2.29)

где 𝑣(·) = 𝑣(·, 𝑣0, 𝜉) и 𝜉(·) ∈ 𝐿2(0, ℎ; Ξ) произвольны. Возьмём 𝜉(·) ≡ 𝜉0

для фиксированного 𝜉0 ∈ Ξ и 𝑣0 ∈ 𝒟(𝐴) такими, что 𝐴𝑣0 + 𝐵𝜉0 ∈ 𝒟(𝐴).

Тогда из леммы 3.2.5 следует, что 𝑣(·) есть 𝒟(𝐴)-дифференцируемая в ну-

ле функция и, в силу непрерывности вложения 𝒟(𝐴) ⊂ E, она также E-
дифференцируема в нуле. Поделив обе части в (3.2.29) на ℎ > 0 и устремляя

ℎ к нулю, мы получаем

2 Re⟨𝐴𝑣0 +𝐵𝜉0, 𝑃𝛿𝑣0⟩ + ℱ(𝑣0, 𝜉0) ≥ 𝛿(|𝑣0|2H + |𝜉0|2Ξ). (3.2.30)

4Заметим, что в силу (REG) мы имеем 𝑣(·) ∈ 𝐶([0, 𝑇 ];E).
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Если взять 𝑣0 и 𝜉0 такими, что 𝑖𝜔𝑣0 = 𝐴𝑣0 +𝐵𝜉0 для некоторого 𝜔 ∈ R, то
мы сразу получаем

ℱ(𝑣0, 𝜉0) ≥ 𝛿(|𝑣0|2H + |𝜉0|2Ξ), (3.2.31)

что влечёт 𝛼2 > 0. Эквивалентность 𝛼2 > 0 и 𝛼3 > 0 следует из леммы

3.2.4. Теорема доказана.

3.3. Ослабление условия управляемости

Перед тем как начать доказательство теоремы 3.1.2, рассмотрим следую-

щую модификацию системы (3.1.1):

�̇�(𝑡) = 𝐴𝑣(𝑡) +𝐵𝜉(𝑡) + 𝜂(𝑡) = 𝐴𝑣(𝑡) + ̃︀𝐵𝜁(𝑡), (3.3.1)

где 𝜁(𝑡) = (𝜉(𝑡), 𝜂(𝑡)) есть новая функция управления со значениями в

расширенном пространстве Ξ × H и ̃︀𝐵𝜁 := 𝐵𝜉 + 𝜂. Так как 𝐴 порождает

𝐶0-полугруппу в H, ясно, что пара (𝐴, ̃︀𝐵) всегда (𝐿2,H)-управляема в E,
не зависимо от начального 𝐵. Для 𝛾 > 0 рассмотрим квадратичную форму

ℱ𝛾(𝑣, 𝜉, 𝜂) := ℱ(𝑣, 𝜉) + 𝛾|𝜂|2H (3.3.2)

и величину

𝛼𝛾 := inf
ℱ𝛾(𝑣, 𝜉, 𝜂)

|𝑣|2H + |𝜉|2Ξ + |𝜂|2H
, (3.3.3)

где инфимум берётся по всем 𝜔 ∈ R, 𝑣 ∈ 𝒟(𝐴), 𝜉 ∈ Ξ и 𝜂 ∈ H таким,

что 𝑖𝜔𝑣 = 𝐴𝑣+𝐵𝜉 + 𝜂. Таким образом, при выполнении неравенства 𝛼𝛾 >

0 мы можем применить теорему 3.1.1 к паре (𝐴, ̃︀𝐵) и форме ℱ𝛾. Теперь

мы можем перейти к доказательству. Отметим, что аргументы аналогичны

нашей работе [15].

Доказательство. Мы должны показать, что 𝛼2 > 0 (заданное в (3.1.11)

для ℱ) влечет 𝛼𝛾 > 0, где 𝛾 > 0 достаточно велико. Это позволит нам при-

менить теорему 3.1.1 к паре (𝐴, ̃︀𝐵) и форме ℱ𝛾 и получить симметричный
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оператор 𝑃𝛾 ∈ ℒ(E;E*) такой, что для 𝑉 (𝑣) := ⟨𝑣, 𝑃𝛾𝑣⟩ выполнено

𝑉 (𝑣(𝑇 )) − 𝑉 (𝑣0) +

∫︁ 𝑇

0

ℱ𝛾(𝑣(𝑡), 𝜉(𝑡), 𝜂(𝑡))𝑑𝑡 ≥ 0 (3.3.4)

для всякого решения 𝑣(𝑡) = 𝑣(𝑡, 𝑣0, (𝜉(·), 𝜂(·))) уравнения (3.3.1). Полагая

𝜂(𝑡) ≡ 0, мы получаем (3.1.15) для формы ℱ и пары (𝐴,𝐵). Таким образом,

оператор 𝑃 := 𝑃𝛾 удовлетворяет требуемым свойствам.

Аналогично доказательству теоремы 3.1.1, можно показать, что нера-

венство 𝛼2 > 0 необходимо для существования оператора 𝑃 . Теперь пред-

положим, что 𝛼2 > 0. Так как выполнено (RES), то существует число

𝜀 > 0 такое, что

ℱ(𝑣, 𝜉) ≥ 𝜀(‖𝑣‖2E + |𝜉|2Ξ) (3.3.5)

выполнено для всех 𝑣 = (𝑖𝜔𝐼−𝐴)−1𝐵𝜉, где 𝜔 ∈ R и 𝜉 ∈ Ξ произвольны. Для

всякого 𝜂 ∈ H и 𝜔 ∈ R мы определим векторы 𝑣𝜔(𝜂) ∈ 𝒟(𝐴) и 𝜉𝜔(𝜂) ∈ Ξ

таким образом, что выполняется

𝑖𝜔𝑣𝜔(𝜂) = 𝐴𝑣𝜔(𝜂) +𝐵𝜉𝜔(𝜂) + 𝜂. (3.3.6)

и для некоторых констант 𝑀1 > 0,𝑀2 > 0 мы имеем

‖𝑣𝜔(𝜂)‖E ≤𝑀1|𝜂|H и |𝜉𝜔(𝜂)|Ξ ≤𝑀2|𝜂|Ξ. (3.3.7)

Например, можно взять 𝑣𝜔(𝜂) := (𝑖𝜔𝐼 − 𝐴)−1𝜂 и 𝜉𝜔(𝜂) = 0. Теперь пусть

𝜔 ∈ R, 𝑣 ∈ 𝒟(𝐴), 𝜉 ∈ Ξ и 𝜂 ∈ H заданы так, что

𝑖𝜔𝑣 = 𝐴𝑣 +𝐵𝜉 + 𝜂. (3.3.8)

Полагая 𝛿𝑣 := 𝑣 − 𝑣𝜔(𝜂), 𝛿𝜉 := 𝜉 − 𝜉𝜔(𝜔), мы получаем

𝑖𝜔𝛿𝑣 = 𝐴𝛿𝑣 +𝐵𝛿𝜉 (3.3.9)
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и представление

ℱ𝛾(𝑣, 𝜉, 𝜂) = ℱ(𝑣𝜔(𝜂), 𝜉𝜔(𝜂)) + 𝐿(𝛿𝑣, 𝛿𝜉; 𝑣𝜔(𝜂), 𝜉𝜔(𝜂)) + ℱ(𝛿𝑣, 𝛿𝜉) + 𝛾|𝜂|2H.
(3.3.10)

В силу (3.3.9) и (3.3.5) мы имеем ℱ(𝛿𝑣, 𝛿𝜉) ≥ 𝜀(‖𝛿𝑣‖2E + |𝛿𝜉|2Ξ). Из (3.3.7)

мы получаем константы ̃︁𝑀1 > 0, ̃︁𝑀2 > 0 такие, что

|ℱ(𝑣𝜔(𝜂), 𝜉𝜔(𝜂))| ≤ ̃︁𝑀1|𝜂|2H и |𝐿(𝛿𝑣, 𝛿𝜉; 𝑣𝜔(𝜂), 𝜉𝜔(𝜂))| ≤ ̃︁𝑀2|𝛿(𝜉)|Ξ · |𝜂|H.
(3.3.11)

Теперь выберем числа 𝛾1 := ̃︁𝑀1 и 𝛾2 > 0 так, что 𝛾2𝑥2 −̃︁𝑀2𝛼𝑥+𝛼2𝜀/2 ≥ 0

при всех 𝑥 ∈ R и всех 𝛼 ≥ 0. Для этого достаточно удовлетворить нера-

венству 2𝛾2𝜀 ≥ ̃︁𝑀 2
2 . Теперь положим 𝛾 := 𝛾1 + 𝛾2 + 𝛾3 для произвольного

𝛾3 > 0. Отсюда и из (3.3.11) мы получаем

ℱ𝛾(𝑣, 𝜉, 𝜂) ≥ 1

2
𝜀(‖𝛿𝑣‖2E + |𝛿𝜉|2Ξ) + 𝛾3|𝜂|2H. (3.3.12)

Из очевидных неравенств ‖𝑣‖E ≤ 𝑀1|𝜂|H + ‖𝛿𝑣‖E и |𝜉|Ξ ≤ 𝑀2|𝜂|H + |𝛿𝜉|Ξ
мы заключаем, что 𝛼𝛾 > 0. Теорема доказана.

3.4. Овеществление оператора 𝑃 и свойства его

знака

Здесь мы будем предполагать, что пространства H,Ξ, E и операторы

𝐴, 𝐵 вещественные. Предположим, что задана вещественная квадратич-

ная форма ℱ . Рассмотрим её эрмитово расширение на комплексификации

HC, EC и ΞC (соответствующих пространств H, E и Ξ), задаваемое как

ℱC(𝑣1 + 𝑖𝑣2, 𝜉1 + 𝑖𝜉2) := ℱ(𝑣1, 𝜉2) + ℱ(𝑣2, 𝜉2) для 𝑣1, 𝑣2 ∈ E и 𝜉1, 𝜉2 ∈ Ξ.

Предположим, что ℱC имеет вид как в (3.1.6). Процесс овеществления опе-

ратора 𝑃 стандартный [5,15] и мы приводим его здесь для полноты.

Теорема 3.4.1. Пусть выполнены (QF), (REG) (в вещественном кон-

тексте). Пусть либо пара (𝐴,𝐵) является (𝐿2,H)-управляемой в E, либо
же выполнено (RES). Предположим, что величина 𝛼2 из (3.1.10) для
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формы ℱC удовлетворяет 𝛼2 > 0. Тогда существует оператор 𝑃 ∈
ℒ(E;E*), симметричный и такой, что для 𝑉 (𝑣0) := ⟨𝑣0, 𝑃𝑣0⟩ и всех 𝑣0 ∈ E
мы получаем

𝑉 (𝑣(𝑇 )) − 𝑉 (𝑣0) +

∫︁ 𝑇

0

ℱ(𝑣(𝑡), 𝜉(𝑡))𝑑𝑡 ≥ 0, (3.4.1)

где 𝜉(·) ∈ 𝐿2(0, 𝑇 ;H) произвольно и 𝑣(𝑡) = 𝑣(𝑡, 𝑣0, 𝜉).

Доказательство. В условиях теоремы мы можем применить теорему 3.1.1

(или теорему 3.1.2 в случае (RES)) к операторам 𝐴C и 𝐵C, пространствам

HC, ΞC, EC и квадратичной форме ℱC. Таким образом, существует ̃︀𝑃 ∈
ℒ(EC;EC,*) такой, что

⟨𝑣1(𝑇 ) + 𝑖𝑣2(𝑇 ), ̃︀𝑃 (𝑣1(𝑇 ) + 𝑖𝑣2(𝑇 )⟩ − ⟨𝑣0,1 + 𝑖𝑣0,2, ̃︀𝑃 (𝑣0,1 + 𝑖𝑣0,2)⟩+

+

∫︁ 𝑇

0

ℱ(𝑣1(𝑡), 𝜉1(𝑡))𝑑𝑡+

∫︁ 𝑇

0

ℱ(𝑣2(𝑡), 𝜉2(𝑡))𝑑𝑡 ≥ 0,
(3.4.2)

где 𝑣1(𝑡) = 𝑣(𝑡, 𝑣0,1, 𝜉1) и 𝑣2(𝑡) = 𝑣(𝑡, 𝑣0,2, 𝜉2) суть решения в вещественных

пространствах. Отметим, что ̃︀𝑃 можно представить матрицей 2 × 2 так,

что ̃︀𝑃 =

[︃ ̃︀𝑃11
̃︀𝑃12̃︀𝑃21
̃︀𝑃22

]︃
, (3.4.3)

где ̃︀𝑃𝑖𝑗 ∈ ℒ(E;E*) для 𝑖, 𝑗 ∈ {1, 2} и ̃︀𝑃𝑖𝑗 симметричны при 𝑖 = 𝑗. Кроме

того, ⟨𝑣, ̃︀𝑃12𝑣⟩ = ⟨𝑣, ̃︀𝑃21𝑣⟩ = 0 при всех 𝑣 ∈ E, так как форма ⟨𝑣, ̃︀𝑃𝑣⟩
вещественнозначная. Полагая 𝑣2 ≡ 0 и 𝜉2 ≡ 0 в (3.4.2), мы получаем (3.4.1)

для 𝑃 := ̃︀𝑃11.

Для приложений удобно пользоваться условием 𝛼3 > 0, рассматривать

(3.4.1) с неравенством в обратную сторону, а также добавлять малое возму-

щение к форме ℱ , не нарушающее частотного неравенства. Эти замечания
собраны в следующей теореме.

Теорема 3.4.2. Пусть выполнены (QF), (REG) (в вещественном кон-
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тексте) и (RES). Пусть выполнено частотное условие

sup
𝜔∈R

sup
𝜉∈Ξ

ℱC(−(𝐴− 𝑝𝐼)−1𝐵𝜉, 𝜉)

|𝜉|2Ξ
:= ̃︀𝛼3 < 0. (3.4.4)

Тогда существует симметричный оператор 𝑃 ∈ ℒ(E;E*) и число 𝛿 > 0

такие, что для 𝑉 (𝑣0) := ⟨𝑣0, 𝑃𝑣0⟩ и всех 𝑣0 ∈ E выполняется

𝑉 (𝑣(𝑇 ))−𝑉 (𝑣0)+

∫︁ 𝑇

0

ℱ(𝑣(𝑡), 𝜉(𝑡))𝑑𝑡 ≤ −𝛿
∫︁ 𝑇

0

(︀
|𝑣(𝑡)|2H + |𝜉(𝑡)|2Ξ

)︀
𝑑𝑡, (3.4.5)

где 𝜉(·) ∈ 𝐿2(0, 𝑇 ; Ξ) произвольно и 𝑣(𝑡) = 𝑣(𝑡, 𝑣0, 𝜉).

Доказательство. Справедливость заключения теоремы получается после

применения теоремы 3.4.1 к паре (𝐴,𝐵) и форме −ℱC − 𝛿(|𝑣|2H + |𝜉|2Ξ) с

любым 𝛿 < −̃︁𝛼3.

Теперь предположим, что 𝐺(𝑡)E ⊂ E при всех 𝑡 ≥ 0 и существует раз-

ложение E в прямую сумму двух подпространств E𝑠 и E𝑢, т. е. E = E𝑠⊕E𝑢,

таких, что для всех 𝑣0 ∈ E𝑠 мы имеем ‖𝐺(𝑡)𝑣0‖E → 0 при 𝑡→ +∞ и через

каждую точку 𝑣0 ∈ E𝑢 проходит полная траектория 𝑣(·) (т. е. такая непре-
рывная функция 𝑣(·) : R → E, что 𝑣(0) = 𝑣0 и 𝑣(𝑡+ 𝑠) = 𝐺(𝑡)𝑣(𝑠) при всех

𝑡 ≥ 0 и 𝑠 ∈ R) такая, что 𝑣(𝑡) → 0 в E при 𝑡→ −∞.

Теорема 3.4.3. Пусть 𝐴 является генератором 𝐶0-полугруппы 𝐺(𝑡) в H
и пусть пространство E, которое непрерывно вложено в H, допускает
разложение E = E𝑠⊕E𝑢 как выше. Рассмотрим симметричный оператор

𝑃 ∈ ℒ(E;E*) и функционал 𝑉 (𝑣) := ⟨𝑣, 𝑃𝑣⟩. Пусть неравенство Ляпунова

𝑉 (𝑣(𝑇 )) − 𝑉 (𝑣(0)) ≤ −𝛿
∫︁ 𝑇

0

|𝑣(𝑡)|2H𝑑𝑡 (3.4.6)

выполняется при всех 𝑇 > 0, 𝑣0 ∈ E и 𝑣(𝑡) = 𝐺(𝑡)𝑣0. Тогда 𝑃 положите-

лен на E𝑠 (т. е. 𝑉 (𝑣) > 0 для всех ненулевых 𝑣 ∈ E𝑠) и 𝑃 отрицателен

на E𝑢 (т. е. 𝑉 (𝑣) < 0 при всех 𝑣 ∈ E𝑢).

Доказательство. Взяв 𝑣0 ∈ E𝑠 и переходя к пределу при 𝑇 → +∞ в
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(3.4.6), мы получаем

𝑉 (𝑣0) ≥ 𝛿

∫︁ +∞

0

|𝑣(𝑡)|2H𝑑𝑡. (3.4.7)

Аналогично, для 𝑣0 ∈ E𝑢 мы получаем

𝑉 (𝑣0) ≤ −𝛿
∫︁ 0

−∞
|𝑣(𝑡)|2H𝑑𝑡. (3.4.8)

Таким образом, 𝑉 (𝑣) > 0 при всех 𝑣 ∈ E𝑠, 𝑣 ̸= 0, и 𝑉 (𝑣) < 0 для всех

𝑣 ∈ E𝑢, 𝑣 ̸= 0.

В условиях теоремы 3.4.3 предположим, что dimE𝑢 =: 𝑗 < ∞. В этом

случае множество 𝐶𝑉 := {𝑣 ∈ E | 𝑉 (𝑣) ≤ 0} есть 𝑗-мерный квадратичный

конус в E. В приложениях неравенство (3.4.5) в частности содержит нера-

венство (3.4.6) и гарантирует монотонность относительно псевдо-порядка,

порождённого этим конусом. В теории инерциальных многообразий такой

тип монотонности известен под названием “условие конуса”. Однако, в боль-

шинстве работ рассматриваемые конусы либо очень специальные квадра-

тичные (как в случае параболических уравнений), либо же наивные (не

квадратичные) обобщения этих конусов на банаховы пространства. В част-

ности, помимо наших работ и единичной работы Р. А. Смита [102], нам

неизвестны работы, в которых бы рассматривались квадратичные конусы

высшего ранга для уравнений с запаздыванием.
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Глава 4.

Частотная теорема для

параболических уравнений

В данной главе будет изложен вариант частотной теоремы, который поз-

воляет строить квадратичные функционалы Ляпунова для полулинейных

параболических уравнений. Его приложения будут рассматриваться далее

в главе 7, где, в частности, будет показано, что условие спектрального скач-

ка в оптимальном виде является частным случаем некоторого частотного

условия. Там же мы обсудим связь с работами Р. А. Смита [110, 111] и

М. Миклавчича [79], а также обсудим, в каком смысле следует понимать

оптимальность частотного условия.

Изложение в данной главе во многом следует работе автора [15].

4.1. Введение

Мы начнём изложение с точных формулировок некоторых основных утвер-

ждений данной главы. Далее мы предполагаем, что все векторные про-

странства рассматриваются над полем комплексных чисел. Пусть 𝐴 есть

генератор 𝐶0-полугруппы 𝐺(𝑡), где 𝑡 ≥ 0, действующей в гильбертовом

пространстве H. Для базовых сведений из теории 𝐶0-полугрупп читателю

рекомендуются монографии С. Н. Крейна [62] или К-Йо. Энгеля и Р. На-

геля [41]. Пусть 𝒟(𝐴) ⊂ H обозначает область определения 𝐴. Рассмотрим
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другое гильбертово пространство Ξ и оператор 𝐵 ∈ ℒ(Ξ;H) 1. Рассмотрим

эволюционное уравнение в H

�̇�(𝑡) = 𝐴𝑣(𝑡) +𝐵𝜉(𝑡) (4.1.1)

которое будем называть системой управления. Хорошо известно, что для

всех 𝑇 > 0, 𝑣0 ∈ H и 𝜉 = 𝜉(·) ∈ 𝐿2(0, 𝑇 ; Ξ) существует единственное

обобщённое решение 𝑣(𝑡) = 𝑣(𝑡, 𝑣0, 𝜉), где 𝑣(0) = 𝑣0 и 𝑡 ∈ [0, 𝑇 ], уравнения

(4.1.1), которое даётся непрерывной H-значной функцией, определяемой

соотношением

𝑣(𝑡) = 𝐺(𝑡)𝑣0 +

∫︁ 𝑡

0

𝐺(𝑡− 𝑠)𝐵𝜉(𝑠)𝑑𝑠. (4.1.2)

Рассмотрим гильбертово пространство H𝛼, которое непрерывно и плот-

но вложено в H. Мы также предположим, что при таком вложении мы

имеем 𝒟(𝐴) ⊂ H𝛼 (отметим, что последнее вложение непрерывно в силу

теоремы о замкнутом графике). Будем обозначать нормы в H и H𝛼 через

|·| и |·|𝛼 соответственно, а соответствующие скалярные произведения через
(·, ·) и (·, ·)𝛼. Про пространство H𝛼 можно думать как про подпространство

в шкале гильбертовых пространств, задаваемой степенями самосопряжен-

ного положительно определенного (или секториального) оператора в H, а
про оператор 𝐴 думать как про возмущение такого оператора (см. раздел

7.1). Это оправдывает используемое обозначение для такого пространства.

Рассмотрим следующее предположение

(RES) Оператор 𝐴 не имеет спектра на мнимой оси и операторы (𝐴 −
𝑖𝜔𝐼)−1 ограничены в норме ℒ(H;H𝛼) равномерно по 𝜔 ∈ R.

Пусть теперь ℱ(𝑣, 𝜉), где 𝑣 ∈ H𝛼 и 𝜉 ∈ Ξ, есть эрмитова форма такая,

что

ℱ(𝑣, 𝜉) = (ℱ1𝑣, 𝑣)𝛼 + 2 Re(ℱ2𝑣, 𝜉)Ξ + (ℱ3𝜉, 𝜉)Ξ, (4.1.3)

где (·, ·)Ξ обозначает скалярное произведение в Ξ и ℱ*
1 = ℱ1 ∈ ℒ(H𝛼),

ℱ2 ∈ ℒ(E; Ξ), ℱ*
3 = ℱ3 ∈ ℒ(Ξ). В приложениях из раздела 7.1 такая форма

будет использоваться для определения класса нелинейностей.
1Напомним, что ℒ(E;F) обозначает пространство линейных ограниченных операторов из E в F. Если

E = F, то мы обычно пишем ℒ(E).
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Следующий вариант частотной теоремы является одним из основных

результатов настоящей главы.

Теорема 4.1.1. Пусть 𝐴 является также генератором 𝐶0-полугруппы

в H𝛼 и пусть выполнено (RES). Следующие свойства для пары (𝐴,𝐵) и

формы ℱ эквивалентны:

1. Для некоторого 𝛿′ > 0 мы имеем ℱ(−(𝐴− 𝑖𝜔𝐼)𝐵𝜉, 𝜉) ≤ −𝛿′|𝜉|2Ξ при

всех 𝜉 ∈ Ξ и 𝜔 ∈ R.
2. Существует число 𝛿 > 0 и оператор 𝑃 ∈ ℒ(H𝛼), самосопряженный

в H𝛼 и такой, что для 𝑉 (𝑣) := (𝑃𝑣, 𝑣)𝛼 и всякого 𝑇 ≥ 0 выполнено

𝑉 (𝑣(𝑇 ))−𝑉 (𝑣0)+

∫︁ 𝑇

0

ℱ(𝑣(𝑠), 𝜉(𝑠))𝑑𝑠 ≤ −𝛿
∫︁ 𝑇

0

(|𝑣(𝑠)|2𝛼 + |𝜉(𝑠)|2Ξ)𝑑𝑠, (4.1.4)

где 𝑣(𝑡) = 𝑣(𝑡, 𝑣0, 𝜉) есть решение (4.1.1) с произвольным 𝑣(0) = 𝑣0 ∈ H𝛼

и 𝜉(·) ∈ 𝐿2(0, 𝑇 ; Ξ) таким, что 𝑣(·) ∈ 𝐶([0, 𝑇 ];H𝛼).

Условие из пункта 1 теоремы называется частотным неравенством или

частотным условием. В разделе 7.1 мы обсудим приложения теоремы 4.1.1

(или её вещественной версии, теоремы 4.4.1) и смежных результатов к по-

лулинейным параболическим уравнениям. В частности, мы покажем, что

условие спектрального скачка, известное в теории инерциальных многооб-

разий, является частным случаем некоторого частотного условия.

В терминах раздела 7.1, предыдущие версии частотной теоремы, по-

лученные А. Л. Лихтарниковым и В. А. Якубовичем позволяют изучать

рассматриваемые классы уравнений только при 𝛼 = 0 (с помощью резуль-

татов в [39]) и 𝛼 = 1/2 (с помощью результатов [68]). Кроме того, в этих

работах содержатся дополнительные ограничительные условия, которые

можно ослабить. В недавней работе А. В. Проскурникова [85] показано,

что условие управляемости (или стабилизируемости), используемое в ра-

ботах [39, 68], можно ослабить в случае, когда нам требуется только лишь

оператор 𝑃 , а не корректность некоторой задачи оптимизации. Эти идеи

были применены для частотной теоремы из нашей работы [10], которая

охватывает уравнения с запаздыванием, и теорема 4.1.1 идёт в этом направ-

лении. Это ослабление и смежные результаты наших работ, изложенные в
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диссертации, позволили объединить и обобщить результаты Р. А. Смита

(например, [110, 111]) по теории Пуанкаре-Бендиксона [9], теоремам кон-

вергентности [3, 11] и инерциальным многообразиям [8, 11, 12]. Теперь уже

стало ясно, что Р. А. Смит имел дело с потенциально (а теперь и по фак-

ту) более общей, чем в работе К. Фояша, Дж. Р. Селла и Р. Темама [46],

теорией инерциальных многообразий (см. раздел 7.1).

Вооружившись квадратичными функционалами Ляпунова мы можем

получить известные (см. [29,56,79,98,119]) свойства инерциальных многооб-

разий, такие как липшицевость, экспоненциальный трекинг, 𝐶1-гладкость

и нормальная гиперболичность на геометрическом языке, не использую-

щем инфинитезимальные генераторы (=дифференциальные уравнения).

Эта абстрактная теория может быть также применена к (параболическим)

уравнениям с запаздыванием [10] и параболическим уравнениям с нели-

нейным граничным условием [68]. Однако, без интегральных операторов

и их неподвижных точек, приходится использовать дополнительные пред-

положения, которые в нашем случае заключаются в требовании свойств

компактности. Отметим, что теорема 4.1.1, в случае H𝛼 = H, может быть
также применена и для гиперболических уравнений. Но мы не можем стро-

ить инерциальные многообразия с помощью нашей теории, существенно

опирающейся на предположения компактности. Таким образом, интересно,

можно ли ослабить это условие. Например, в работе Н. Кокша и С. Зиг-

мунда [59] вместо компактности используются условия, накладываемые на

проекторы.

В недавней работе А. Костьянко и др. [56] показано, что метод простран-

ственного усреднения Дж. Малле-Паре и Дж. Р. Селла [73], используемый

для построения инерциальных многообразий для некоторых скалярных

параболических уравнений в областях размерности 2 и 3 (где не выпол-

няется условие спектрального скачка), также приводит к существованию

квадратичных функционалов с похожими (на самом деле, более общими)

свойствами типа (H3) из теоремы 7.1.2 раздела 7.1. Здесь возникает есте-

ственный вопрос о связи частотной теоремы с методом пространственного

усреднения. Известно, что аналоги частотного неравенства для нестацио-

нарных задач (в которых 𝐴, 𝐵 и ℱ могут зависеть от времени) описыва-
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ются в терминах экспоненциальных дихотомий некоторой гамильтоновой

системы, связанной с задачей оптимизации (см. Р. Фаббри, Р. Джонсон и

К. Нуньес [43] для конечномерных задач и равномерных экспоненциаль-

ных дихотомий). Отсюда можно выдвинуть предположение, что условия

метода пространственного усреднения влекут некоторый тип неравномер-

ной экспоненциальной дихотомии для гамильтоновой системы, связанной

с задачей оптимизации для линеаризованной (вариационной) системы. Та-

ким образом, мы надеемся, что наши результаты будут способствовать раз-

витию частотной теоремы для бесконечномерных нестационарных задач с

использованием неравномерных экспоненциальных дихотомий.

Для понимания теории инерциальных многообразий и нашего подхо-

да мы должны рассмотреть задачу восстановления полудихотомий после

возмущений системы как основную задачу этой теории. Другими слова-

ми, требуется построить не только инерциальное многообразие, но также

и устойчивое слоение. Помимо нашей работы, нам известна лишь работа

Р. Розы и Р. Темама [90], где строится такое слоение. Таким образом, для

всякой точки фазового пространства существует естественная (единствен-

ная) проекция на инерциальное многообразие. Однако, эта единственность

осталась незамеченной в [90] и, опять же в меру нашей осведомлённости,

она впервые была отмечена в работе М. Миклавчича [79], который, в свою

очередь, не построил это слоение явно. Таким образом, эта задача не полу-

чала особого внимания даже от авторов, которые подошли к ней достаточ-

но близко. Тем не менее, на этом месте естественно возникают квадратич-

ные функционалы Ляпунова для описания полудихотомий. Таким образом,

естественные условия для существования инерциальных многообразий да-

ются не раздельными условиями типа условия конуса и условия сжатия из

большинства работ, а условием сжатия относительно квадратичных функ-

ционалов Ляпунова (которое содержит оба этих свойства). Роль квадра-

тичных функционалов Ляпунова в теории возмущений хорошо известна и

частотная теорема лишь усиливает эту роль. Понимание этой роли, по всей

видимости, объясняет отсутствие успеха в приложениях теории инерциаль-

ных многообразий Н. Кокша и С. Зигмунда [59], основанной на слишком

прямых обобщениях классических условий.
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С самого начала развития частотных методов была выявлена анало-

гия между двумя подходами, которые приводили к одинаковым частотным

условиям. Первый подход (начатый В. А. Якубовичем) использует раз-

личные классы (не обязательно квадратичных) функционалов Ляпунова,

которые строятся с помощью частотной теоремы. Второй подход, который

зародился в работах В. М. Попова [55], основывается на априорных оценках

(существенно использующих преобразование Фурье в ключевых моментах)

для интегралов и не использует никаких функционалов. Так как функци-

оналы Ляпунова придают геометрическую интуицию всем построениям, а

также приводят к объединению разрозненных результатов в области, они

более предпочтительны для нас.

Таким образом, из вышесказанного следует, что результат М. Миклав-

чича [79] следует линии В. М. Попова и не удивительно, что оба подхо-

да дают одинаковые результаты, если они одновременно применимы (см.

раздел 7.3). Следует также отметить, что Р. А. Смит использовал квадра-

тичные функционалы для ОДУ, но забросил этот подход (в пользу метода

априорных интегральных оценок) для бесконечномерных задач [110, 111],

будучи не в силах построить нужные ему функционалы.

В большинстве работ класс рассматриваемых функционалов сводится

к очень узкому классу (будем называть его стандартным), который под-

ходит только для самосопряжённых задач (см., например, обзор С. Зели-

ка [119]). Поэтому соответствующие доказательства существенно опирают-

ся на эту специфику в некоторые моменты. Квадратичные функционалы

Ляпунова, получаемые с помощью частотной теоремы, строятся динами-

кой и, как правило, не стандартны (например, для уравнений реакционно-

диффузного типа частотная теорема построит компактный оператор 𝑃 [1]).

Также практически невозможно явно выписать эти или подобные им функ-

ционалы, подходящие для изучения несамосопряжённых задач (в конечно-

мерном случае имеются алгоритмы для аппроксимации таких функциона-

лов).

В приложениях частотная теорема приводит к оптимальным и гибким

условиям, которые в свою очередь позволяют точно оценить размерность

и показатель экспоненциального притяжения инерциальных многообразий.
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В разделе 7.2 мы обсудим в каком смысле следует понимать эту оптималь-

ность. Точнее, мы покажем, что частотное неравенство равносильно суще-

ствованию общего для всех задач из класса квадратичного функционала

(см. теорему 7.2.1). Мы также покажем, что классический результат оп-

тимальности для самосопряжённых задач (впервые полученный в работах

М. Миклавчича [79] и А. В. Романова [88]), а также недавние результаты

А. Костьянко и С. Зелика [61] и В. В. Чепыжова, А. Костьянко и С. Зе-

лика [27] для некоторых несамосопряжённых задач, можно рассматривать

как результат, показывающий необходимость частотного неравенства для

существования полудихотомий в классе линейных возмущений. Мы также

обсудим, почему практически невозможно (без дополнительных условий)

получить более слабые условия в случае нарушения частотного неравен-

ства, но с сохранением полудихотомий в классе линейных возмущений, по-

средством контрпримеров к гипотезе Калмана (см. обзор Г. А. Леонова и

Н. В. Кузнецова [65]) в теории устойчивости (см. замечание 7.2.1).

Отметим, что частотная теорема из [39] была переоткрыта в работе

Ж.-К. Луи и Д. Векслера [71]. Другое интересное обстоятельство заключа-

ется в том, что экспоненциальная устойчивость для линейных задач (на-

пример, параболических или с запаздыванием) может быть установлена

с использованием ограниченного в H оператора 𝑃 , как утверждает тео-

рема Р. Датко [34]. Но отсутствие такой свободы для нелинейных задач

кажется естественным и дополнительные требования типа 𝑃 ∈ ℒ(H𝛼) (или

𝑃 ∈ ℒ(E;E*) в случае уравнений с запаздыванием) выглядят разумными.

Однако, некоторые нелинейные проблемы (в основном параболического ти-

па) могут допускать компактный (или даже из класса Гильберта-Шмидта)

оператор 𝑃 (см. [1]).

Конечномерный вариант частотной теоремы, известный как лемма

Калмана-Якубовича-Попова, широко используется для изучения вопросов

устойчивости, существования периодических и почти периодических реше-

ний и размерностных свойств автономных и неавтономных ОДУ (см. моно-

графии А. Х. Гелига, Г. А. Леонова и В. А. Якубовича [47], Н. В. Кузнецова

и Ф. Райтманна [64]).

Оставшаяся часть этой главы устроена следующим образом. В разде-
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ле 4.2 мы докажем вариант частотной теоремы для задачи квадратичного

регулятора, которое требует условий управляемости. В разделе 4.3 мы до-

кажем теорему 4.1.1, которая ослабляет условие управляемости в нужном

нам случае. В разделе 4.4 мы рассматриваем вещественную версию теоре-

мы 4.1.1 и обсуждаем свойства знака соответствующего оператора.

Приложения полученного в этой главе варианта частотной теоремы к

абстрактным полулинейным параболическим уравнениям даны в главе 7.

Конкретные приложения к системе ФитцХью-Нагумо даны в главе 8.

4.2. Оптимизация квадратичных функциона-

лов

Как и во введении к этой главе мы предполагаем, что пространства H, H𝛼

и Ξ комплексные и эрмитова форма ℱ имеет вид как в (4.1.3).

Мы будем использовать следующее условие 𝐿2-управляемости относи-

тельно начальных данных из H𝛼.

(CONT) Для всех 𝑣0 ∈ H𝛼 существует управление 𝜉(·) ∈ 𝐿2(0,+∞; Ξ)

такое, что для 𝑣(·) = 𝑣(·, 𝑣0, 𝜉) выполнено 𝑣(·) ∈ 𝐿2(0,+∞;H𝛼).

Теперь рассмотрим гильбертово пространство 𝒵 = 𝐿2(0,+∞;H𝛼) ×
𝐿2(0,+∞; Ξ). Пусть M𝑣0 есть множество всех (𝑣(·), 𝜉(·)) ∈ 𝒵 таких, что

𝑣(·) = 𝑣(·, 𝑣0, 𝜉). Как и ранее, всякую такую пару мы будем называть про-

цессом через 𝑣0. Предположение (CONT) означает, что M𝑣0 не пусто для

всех 𝑣0 ∈ H𝛼. В этом случае из (4.1.2) легко видеть, что M𝑣0 для 𝑣0 ∈ H𝛼

есть замкнутое аффинное подпространство в 𝒵 , которое даётся подходя-

щим сдвигом M0.

Большинство из следующих утверждений доказываются проще, чем со-

ответствующие утверждения из раздела 3.2. Мы приведем доказательства

для полноты.

Лемма 4.2.1. Существует оператор 𝐷 ∈ ℒ(H𝛼;𝒵) такой, что M𝑣0 =

M0 +𝐷𝑣0.
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Доказательство. Для всякого 𝑣0 ∈ H𝛼 рассмотрим произвольный процесс

𝑧 ∈ M𝑣0 через 𝑣0. Так как разность элементов из M𝑣0 есть элемент из M0,

то определение 𝐷𝑣0 := 𝑧⊥, где 𝑧⊥ есть ортогональная (в 𝒵) к M0 часть

𝑧, корректно, т. е. не зависит от 𝑧 ∈ M𝑣0. Ясно также, что 𝑧⊥ ∈ M𝑣0. В

силу того, что 𝐴 есть генератор 𝐶0-полугруппы в H, используя (4.1.2) легко
показать замкнутость 𝐷 и, как следствие теоремы о замкнутом графике,

𝐷 ∈ ℒ(H𝛼;𝒵) как и требуется.

Рассмотрим квадратичный функционал 𝒥ℱ(𝑣(·), 𝜉(·)) в пространстве 𝒵 ,
который определяется как

𝒥ℱ(𝑣(·), 𝜉(·)) :=

∫︁ ∞

0

ℱ(𝑣(𝑡), 𝜉(𝑡))𝑑𝑡, (4.2.1)

и поставим задачу оптимизации 𝒥ℱ на аффинных подпространствах M𝑣0

для 𝑣0 ∈ H𝛼. В рамках (CONT) эта задача имеет смысл. Будем говорить,

что процесс 𝑧 ∈ M𝑣0 через 𝑣0 оптимальный, если он доставляет минимум

функционалу 𝒥ℱ на M𝑣0.

Определим также гильбертовы пространства 𝒵1 := 𝐿2(0,+∞;H𝛼) и

𝒵2 := 𝐿2(0,+∞; Ξ) и рассмотрим величину

𝛼1 := inf
(𝑣(·),𝜉(·))∈M0

𝒥ℱ(𝑣(·), 𝜉(·))
‖𝑣(·)‖2𝒵1

+ ‖𝜉‖2𝒵2

, (4.2.2)

а также

𝛼2 := inf
ℱ(𝑣, 𝜉)

|𝑣|2𝛼 + |𝜉|2Ξ
, (4.2.3)

где инфимум берется по всех 𝜔 ∈ R, 𝑣 ∈ 𝒟(𝐴) и 𝜉 ∈ Ξ таким, что 𝑖𝜔𝑣 =

𝐴𝑣 +𝐵𝜉. Кроме того, мы также рассмотрим величину

𝛼3 := inf
𝜔∈R

inf
𝜉∈Ξ

ℱ(−(𝐴− 𝑖𝜔𝐼)−1𝐵𝜉, 𝜉)

|𝜉|2Ξ
(4.2.4)

и будем говорить, что она корректно определена, если спектр 𝐴 не пере-

секается с мнимой осью и операторы (𝐴 − 𝑖𝜔𝐼)−1𝐵 ограничены в норме

ℒ(Ξ,H𝛼) равномерно по всем 𝜔 ∈ R.
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Лемма 4.2.2. Предположим, что 𝛼1 > 0 и выполнено (CONT). Тогда

для всех 𝑣0 ∈ H𝛼 существует единственный минимум (𝑣0(·, 𝑣0), 𝜉0(·, 𝑣0))
функционала 𝒥ℱ на M𝑣0. Кроме того, существуют оператор 𝑇 ∈
ℒ(H𝛼;𝒵) такой, что (𝑣0(·, 𝑣0), 𝜉0(·, 𝑣0)) = 𝑇𝑣0 для всех 𝑣0 ∈ H𝛼, и са-

мосопряженный оператор 𝑃 ∈ ℒ(H𝛼) такой, что 𝒥ℱ(𝑇𝑣0) = (𝑃𝑣, 𝑣)𝛼.

Доказательство. Лемма доказывается аналогично соответствующей лем-

ме из [68]. Заметим, что для некоторого самосопряженного оператора

𝒬 ∈ ℒ(𝒵) имеет место 𝒥𝒵(𝑧) = (𝑄𝑧, 𝑧)𝒵 для всех 𝑧 ∈ 𝒵 . Пусть теперь

𝑣0 ∈ H𝛼, 𝑧 ∈ M𝑣0 и ℎ ∈ M0. Мы получаем

𝒥ℱ(𝑧+ℎ) = (𝑄(𝑧+ℎ), 𝑧+ℎ)𝒵 = (𝑄𝑧, 𝑧)𝒵 +2 Re(𝑄𝑧, ℎ)𝒵 +(𝑄ℎ, ℎ)𝒵 . (4.2.5)

Для того, чтобы элемент 𝑧 был точкой минимума для 𝒥ℱ на M𝑣0 необхо-

димо и достаточно, чтобы (𝑄𝑧, ℎ)𝒵 = 0 и (𝑄ℎ, ℎ)𝒵 ≥ 0 при всех ℎ ∈ M0.

Отметим, что последнее влечет 𝛼1 ≥ 0. Из леммы 4.2.1 для всех 𝑧 ∈ ℳ𝑣0 мы

имеем 𝑧 = 𝑧0 + 𝐷𝑣0, где 𝑧0 ∈ ℳ0. Пусть Π: 𝒵 → M0 есть ортогональный

проектор на M0. Тогда (𝑄𝑧, ℎ) = 0 эквивалентно (Π𝑄𝑧0 + Π𝐷𝑣0, ℎ) = 0

или Π𝑄𝑧0 = −Π𝐷𝑣0. Так как (Π𝑄ℎ, ℎ)𝒵 = (𝑄ℎ, ℎ)𝒵 для ℎ ∈ M0, то из

𝛼1 > 0 мы получаем, что самосопряженный оператор Π𝑄 : M0 → M0

имеет коэрцитивную квадратичную форму. Таким образом, по теореме

Лакса-Милграма, уравнение Π𝑄𝑧0 = −Π𝐷𝑣0 имеет единственное решение

𝑧0 = −(Π𝑄)−1Π𝐷𝑣0. Тогда 𝑧 = 𝑧0 +𝐷𝑣0 = −(Π𝑄)−1Π𝐷𝑣0 +𝐷𝑣0 = 𝑇𝑣0 есть

единственный оптимальный процесс и 𝑇 ∈ ℒ(H𝛼;𝒵). Ясно, что

𝒥ℱ(𝑇𝑣0) = (𝑄𝑇𝑣0, 𝑇 𝑣0)𝒵 = (𝑇 *𝑄𝑇𝑣0, 𝑣0)𝛼. (4.2.6)

Таким образом, 𝑃 := 𝑇 *𝑄𝑇 удовлетворяет необходимым свойствам. Лемма

доказана.

Следующая лемма является основной причиной полезности частотной

теоремы для приложений. За базовыми сведения о преобразовании Фурье

в 𝐿2 мы отсылаем читателя к [41].
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Лемма 4.2.3. 1). Предположим, что величина 𝛼3 из (4.2.4) корректно

определена, т. е. оператор 𝐴 не имеет спектра на мнимой оси и опера-

торы (𝐴− 𝑖𝜔)−1𝐵 ограничены в норме ℒ(H𝛼) равномерно по 𝜔 ∈ R. Тогда
𝛼3 > 0 равносильно 𝛼2 > 0.

2). Условие 𝛼2 > 0 влечёт условие 𝛼1 > 0.

Доказательство. 1). Ясно, что 𝛼2 ≤ 𝛼3. Таким образом, 𝛼2 > 0 влечёт

𝛼3 > 0. Теперь рассмотрим величину

𝛽 := 1 + sup
𝜔∈R

‖(𝐴− 𝑖𝜔)−1𝐵‖Ξ→H𝛼
. (4.2.7)

Легко видеть, что выполняется 𝛼2 ≥ 𝛽−1𝛼3, что завершает доказательство

утверждения пункта 1).

2). Всякий процесс 𝑧(·) = (𝑣(·), 𝜉(·)) ∈ M0 мы будем продолжать ну-

лём на (−∞, 0] с целью рассмотрения его преобразования Фурье 𝑧(·) =

(𝑣(·), 𝜉(·)). Отметим, что в силу того, что вложение H𝛼 ⊂ H непре-

рывно, преобразование Фурье в пространстве 𝐿2(R;H × Ξ) совпадает на

𝐿2(R;H𝛼×Ξ) с преобразованием Фурье в 𝐿2(R;H𝛼×Ξ). По лемме 11 из [71]

(см. также [39]) мы имеем 𝑣(𝜔) ∈ 𝒟(𝐴) для всех 𝜔 ∈ R и

𝑖𝜔𝑣(𝜔) = 𝐴𝑣(𝜔) +𝐵𝜉(𝜔). (4.2.8)

По теореме Планшереля для преобразования Фурье [41] мы получаем∫︁ +∞

0

ℱ(𝑣(𝑡), 𝜉(𝑡))𝑑𝑡 =

∫︁ +∞

−∞
ℱ(𝑣(𝜔), 𝜉(𝜔))𝑑𝜔 ≥

≥ 𝛼2

∫︁ +∞

−∞

(︁
|𝑣(𝜔)|2𝛼 + |𝜉(𝜔)|2Ξ

)︁
𝑑𝜔 = 𝛼2

∫︁ ∞

0

(︀
|𝑣(𝑡)|2𝛼 + |𝜉(𝑡)|2Ξ

)︀
𝑑𝑡.

(4.2.9)

Таким образом, 𝛼1 ≥ 𝛼2 и доказательство окончено.

Остаётся доказать, что 𝛼1 > 0 влечёт 𝛼2 > 0. Это будет проделано в

доказательстве теоремы 4.2.1 ниже с использованием леммы 3.2.5.

Следующая теорема обобщает соответствующие результаты из [39, 71],

которые становятся частным случаем нашего результата при H𝛼 = H.
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Теорема 4.2.1. Пусть пара (𝐴,𝐵) удовлетворяет (CONT). Тогда име-

ет место следующее:

1) Если 𝛼1 > 0, то для всех 𝑣0 ∈ H𝛼 квадратичный функционал (4.2.1)

имеет единственный минимум (𝑣0(·, 𝑣0), 𝜉0(·, 𝑣0)) на M𝑣0 и отображение

H𝛼 ∋ 𝑣0 ↦→ (𝑣0(·, 𝑣0), 𝜉0(·, 𝑣0)) ∈ 𝒵 (4.2.10)

есть линейный ограниченный оператор. Кроме того, существует само-

сопряженный оператор 𝑃 ∈ ℒ(H𝛼) такой, что для всех 𝑣0 ∈ H𝛼 имеет

место

(𝑃𝑣0, 𝑣0)𝛼 = 𝒥ℱ((𝑣0(·, 𝑣0), 𝜉0(·, 𝑣0)). (4.2.11)

Для квадратичного функционала 𝑉 (𝑣) := (𝑃𝑣, 𝑣)𝛼 и всех 𝑇 ≥ 0 мы полу-

чаем

𝑉 (𝑣(𝑇 )) − 𝑉 (𝑣0) +

∫︁ 𝑇

0

ℱ(𝑣(𝑡), 𝜉(𝑡))𝑑𝑡 ≥ 0, (4.2.12)

где 𝑣(𝑡) = 𝑣(𝑡, 𝑣0, 𝜉) есть решение (4.1.1) с произвольными 𝑣(0) = 𝑣0 ∈ H𝛼

и 𝜉(·) ∈ 𝐿2(0, 𝑇 ; Ξ) такими, что 𝑣(·) ∈ 𝐶([0, 𝑇 ];H𝛼).

2) 𝛼1 > 0 равносильно 𝛼2 > 0. Если величина 𝛼3 корректно определена

(в указанном выше смысле), то 𝛼2 > 0 эквивалентно 𝛼3 > 0.

Доказательство. Первая часть пункта 1) следует из леммы 4.2.2. Пусть

𝑇 ≥ 0 и 𝑣0 ∈ H𝛼 зафиксированы и задано решение 𝑣(𝑡) = 𝑣(𝑡, 𝑣0, 𝜉), где

𝑡 ∈ [0, 𝑇 ], уравнения (4.1.1) с 𝑣(0) = 𝑣0 и 𝜉(·) ∈ 𝐿2(0, 𝑇 ; Ξ) такое, что

𝑣(·) ∈ 𝐶([0, 𝑇 ];H𝛼). Рассмотрим процесс (̃︀𝑣(·), ̃︀𝜉(·)) ∈ M𝑣0, где

̃︀𝑣(𝑡) =

⎧⎨⎩𝑣(𝑡), если 𝑡 ∈ [0, 𝑇 ],

𝑣0(𝑡− 𝑇, 𝑣(𝑇 )), если 𝑡 > 𝑇.
(4.2.13)

и ̃︀𝜉(𝑡) =

⎧⎨⎩𝜉(𝑡), если 𝑡 ∈ [0, 𝑇 ],

𝜉0(𝑡− 𝑇, 𝑣(𝑇 )), если 𝑡 > 𝑇.
(4.2.14)
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Из неравенства

𝑉 (𝑣0) = 𝒥ℱ(𝑣0(·, 𝑣0), 𝜉0(·, 𝑣0)) ≤ 𝒥ℱ(̃︀𝑣(·), 𝜉(·)) = 𝑉 (𝑣(𝑇 )) +

∫︁ 𝑇

0

ℱ(𝑣(𝑡), 𝜉(𝑡))

(4.2.15)

мы получаем справедливость (4.2.12). Таким образом, первый пункт дока-

зан. В силу леммы 4.2.3, для доказательства пункта 2) достаточно показать,

что 𝛼1 > 0 влечёт 𝛼2 > 0. Предположим, что 𝛼1 > 0. Рассмотрим квадра-

тичную форму ℱ𝛿(𝑣, 𝜉) := ℱ(𝑣, 𝜉)− 𝛿(|𝑣|2𝛼 + |𝜉|2Ξ). Ясно, что для формы ℱ𝛿

выполняется аналогичное условие типа 𝛼1 > 0, если 𝛿 > 0 достаточно мало.

Таким образом, для некоторого самосопряженного оператора 𝑃𝛿 ∈ ℒ(H𝛼),

для всех ℎ > 0 мы получаем

(𝑃𝛿𝑣(ℎ), 𝑣(ℎ))𝛼 − (𝑃𝛿𝑣0, 𝑣0) +

∫︁ ℎ

0

ℱ(𝑣(𝑠), 𝜉(𝑠)) ≥ 𝛿

∫︁ ℎ

0

(|𝑣(𝑠)|2𝛼 + |𝜉(𝑠)|2Ξ)𝑑𝑠,

(4.2.16)

где 𝑣(·) = 𝑣(·, 𝑣0, 𝜉) и 𝜉 ∈ 𝐿2(0, ℎ; Ξ) такие, что 𝑣(·) ∈ 𝐶([0, ℎ];H𝛼). Поло-

жим 𝜉(·) ≡ 𝜉0 для фиксированного 𝜉0 ∈ Ξ и выберем 𝑣0 ∈ 𝒟(𝐴) так, что

𝐴𝑣0 + 𝐵𝜉0 ∈ 𝒟(𝐴). Тогда 𝑣(·) ∈ 𝐶([0, ℎ];𝒟(𝐴)). Из леммы 3.2.5 следует,

что 𝑣(·) есть 𝒟(𝐴)-дифференцируемая функция при 𝑡 = 0 и, как следствие

непрерывности вложения𝒟(𝐴) ⊂ H𝛼, она такжеH𝛼-дифференцируема при

𝑡 = 0. Разделив обе части в (4.2.16) на ℎ > 0 и устремляя ℎ к нулю, мы

получаем

2 Re(𝐴𝑣0 +𝐵𝜉0, 𝑃𝛿𝑣0)𝛼 + ℱ(𝑣0, 𝜉0) ≥ 𝛿(|𝑣0|2𝛼 + |𝜉0|2Ξ). (4.2.17)

Если выбрать 𝑣0 и 𝜉0 так, что 𝑖𝜔𝑣0 = 𝐴𝑣0 + 𝐵𝜉0 для некоторого 𝜔 ∈ R, то
мы сразу имеем

ℱ(𝑣0, 𝜉0) ≥ 𝛿(|𝑣0|2𝛼 + |𝜉0|2Ξ), (4.2.18)

что влечёт 𝛼2 > 0. Доказательство окончено.
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4.3. Ослабление условия управляемости

Рассмотрим следующую модификацию (4.1.1), задаваемую системой управ-

ления

�̇�(𝑡) = 𝐴𝑣(𝑡) +𝐵𝜉(𝑡) + 𝜂(𝑡) = 𝐴𝑣(𝑡) + ̃︀𝐵𝜁(𝑡), (4.3.1)

где 𝜁(𝑡) = (𝜉(𝑡), 𝜂(𝑡)) есть новое управление со значениями в расширенном

пространстве Ξ ×H и ̃︀𝐵𝜁 = 𝐵𝜉 + 𝜂.

Предположим, что 𝐴 есть также генератор 𝐶0-полугруппы в H𝛼. Тогда

ясно, что пара (𝐴, ̃︀𝐵) удовлетворяет (CONT) не зависимо от вида опера-

тор 𝐵. Действительно, при некотором 𝜈0 ∈ R и 𝑀 > 0 мы имеем

‖𝐺(𝑡)‖H𝛼→H𝛼
≤𝑀𝑒𝜈0𝑡. (4.3.2)

Единственный интересный случай, когда 𝜈0 ≥ 0. Зафиксируем произволь-

ное число 𝜈 > 𝜈0. Теперь для 𝑣0 ∈ H𝛼 рассмотрим обобщённое решение

𝑤(·) такое, что 𝑤(0) = 𝑣0 и

�̇�(𝑡) = (𝐴− 𝜈𝐼)𝑤(𝑡). (4.3.3)

Ясно, что 𝑤(·) ∈ 𝐿2(0,+∞;H𝛼), так как 𝑤(𝑡) = 𝑒−𝜈𝑡𝐺(𝑡)𝑣0. Полагая 𝜉(·) ≡
0 и 𝜂(·) := −𝜈𝑤(·), мы получаем, что 𝑤(·) удовлетворяет (4.3.1) и, как

следствие, условие (CONT) выполняется для пары (𝐴, ̃︀𝐵).

Для 𝛾 > 0 рассмотрим квадратичную форму

ℱ𝛾(𝑣, 𝜉, 𝜂) := ℱ(𝑣, 𝜉) + 𝛾|𝜂|2H. (4.3.4)

Мы также положим

𝛼𝛾 := inf
ℱ𝛾(𝑣, 𝜉, 𝜂)

|𝑣|2H + |𝜉|2Ξ + |𝜂|2H
, (4.3.5)

где нижняя грань берётся по всем 𝜔 ∈ R, 𝑣 ∈ 𝒟(𝐴), 𝜉 ∈ Ξ и 𝜂 ∈ H
таким, что 𝑖𝜔𝑣 = 𝐴𝑣 + 𝐵𝜉 + 𝜂. Таким образом, неравенство 𝛼𝛾 > 0 позво-

ляет применить теорему 4.2.1 к паре (𝐴, ̃︀𝐵) и форме ℱ𝛾. Теперь мы можем

сформулировать теорему, ослабляющую условие управляемости.
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Теорема 4.3.1. Пусть 𝐴 также является генератором 𝐶0-полугруппы в

H𝛼 и пусть выполнено (RES). Тогда следующие условия для пары (𝐴,𝐵)

и формы ℱ эквивалентны:

1. 𝛼2 > 0

2. Существует самосопряженный оператор 𝑃 ∈ ℒ(H𝛼) такой, что

для 𝑉 (𝑣) := (𝑃𝑣, 𝑣)𝛼 и всех 𝑇 ≥ 0 выполняется

𝑉 (𝑣(𝑇 )) − 𝑉 (𝑣0) +

∫︁ 𝑇

0

ℱ(𝑣(𝑡), 𝜉(𝑡))𝑑𝑡 ≥ 0, (4.3.6)

где 𝑣(𝑡) = 𝑣(𝑡, 𝑣0, 𝜉) есть решение (4.1.1) с произвольными 𝑣(0) = 𝑣0 ∈ H𝛼

и 𝜉(·) ∈ 𝐿2(0, 𝑇 ; Ξ) такими, что 𝑣(·) ∈ 𝐶([0, 𝑇 ];H𝛼).

Кроме того, 𝛼2 > 0 эквивалентно 𝛼3 > 0.

Доказательство. Наша цель показать, что 𝛼2 > 0 (заданное в (4.2.3) для

формы ℱ) влечёт, что 𝛼𝛾 > 0 для достаточно большого 𝛾 > 0 и, как след-

ствие, мы можем применить теорему 4.2.1 к паре (𝐴, ̃︀𝐵) форме ℱ𝛾, которая

гарантирует существование самосопряженного оператора 𝑃𝛾 ∈ ℒ(H𝛼) та-

кого, что для 𝑉 (𝑣) := (𝑃𝛾𝑣, 𝑣)𝛼 неравенство

𝑉 (𝑣(𝑇 )) − 𝑉 (𝑣0) +

∫︁ 𝑇

0

ℱ𝛾(𝑣(𝑡), 𝜉(𝑡), 𝜂(𝑡))𝑑𝑡 ≥ 0 (4.3.7)

выполняется для всех решений 𝑣(·) = 𝑣(·, 𝑣0, (𝜉(·), 𝜂(·))) уравнения (4.3.1),
где 𝜉(·) ∈ 𝐿2(0, 𝑇 ; Ξ) и 𝜂(·) ∈ 𝐿2(0, 𝑇 ;H) таковы, что 𝑣(·) ∈ 𝐶([0, 𝑇 ];H𝛼).

Полагая 𝜂(𝑡) ≡ 0, мы получаем неравенство (4.2.12) для формы ℱ и пары

(𝐴,𝐵). Таким образом, 𝑃 := 𝑃𝛾 удовлетворяет требуемым свойствам.

Необходимость 𝛼2 > 0 для существования оператора 𝑃 была показана в

теореме 4.2.1. Пусть теперь 𝛼2 > 0. Предположим, что число 𝜀 > 0 таково,

что неравенство

ℱ(𝑣, 𝜉) ≥ 𝜀(|𝑣|2𝛼 + |𝜉|2Ξ) (4.3.8)

выполнено при всех 𝑣 = (𝑖𝜔𝐼 − 𝐴)−1𝐵𝜉, где 𝜔 ∈ R и 𝜉 ∈ Ξ произвольны.

Для всех 𝜂 ∈ H и 𝜔 ∈ R рассмотрим векторы 𝑣𝜔(𝜂) ∈ 𝒟(𝐴) и 𝜉𝜔(𝜂) ∈ Ξ
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такие, что выполнено

𝑖𝜔𝑣𝜔(𝜂) = 𝐴𝑣𝜔(𝜂) +𝐵𝜉𝜔(𝜂) + 𝜂. (4.3.9)

и имеются константы 𝑀1 > 0,𝑀2 > 0 такие, что

‖𝑣𝜔(𝜂)‖𝛼 ≤𝑀1|𝜂|H и |𝜉𝜔(𝜂)|Ξ ≤𝑀2|𝜂|H. (4.3.10)

Так как (RES) выполнено, то можно положить 𝑣𝜔(𝜂) := (𝑖𝜔𝐼 − 𝐴)−1𝜂 и

𝜉𝜔(𝜂) = 0. Теперь рассмотрим 𝜔 ∈ R, 𝑣 ∈ 𝒟(𝐴), 𝜉 ∈ Ξ и 𝜂 ∈ H такие, что

𝑖𝜔𝑣 = 𝐴𝑣 +𝐵𝜉 + 𝜂. (4.3.11)

Положим 𝛿𝑣 := 𝑣 − 𝑣𝜔(𝜂), 𝛿𝜉 := 𝜉 − 𝜉𝜔(𝜔). Тогда получаем

𝑖𝜔𝛿𝑣 = 𝐴𝛿𝑣 +𝐵𝛿𝜉 (4.3.12)

и, как следствие,

ℱ𝛾(𝑣, 𝜉, 𝜂) = ℱ(𝑣𝜔(𝜂), 𝜉𝜔(𝜂)) + 𝐿(𝛿𝑣, 𝛿𝜉; 𝑣𝜔(𝜂), 𝜉𝜔(𝜂)) + ℱ(𝛿𝑣, 𝛿𝜉) + 𝛾|𝜂|2H.
(4.3.13)

Из (4.3.12) и (4.3.8) мы получаем, что ℱ(𝛿𝑣, 𝛿𝜉) ≥ 𝜀(|𝛿𝑣|2𝛼 + |𝛿𝜉|2Ξ). В силу

(4.3.10) найдутся константы ̃︁𝑀1 > 0, ̃︁𝑀2 > 0 такие, что

|ℱ(𝑣𝜔(𝜂), 𝜉𝜔(𝜂))| ≤ ̃︁𝑀1|𝜂|2H и |𝐿(𝛿𝑣, 𝛿𝜉; 𝑣𝜔(𝜂), 𝜉𝜔(𝜂))| ≤ ̃︁𝑀2|𝛿(𝜉)|Ξ · |𝜂|H.
(4.3.14)

Пусть 𝛾1 := ̃︁𝑀1 и 𝛾2 > 0 выбрано так, что 𝛾2𝑥2 − ̃︁𝑀2𝛼𝑥 + 𝛼2𝜀/2 ≥ 0 для

всех 𝑥 ∈ R и 𝛼 ≥ 0. Последнее будет выполнено, если 2𝛾2𝜀 ≥ ̃︁𝑀 2
2 . Положим

𝛾 := 𝛾1 + 𝛾2 + 𝛾3 для произвольного 𝛾3 > 0. Тогда отсюда и из (4.3.14) мы

получаем

ℱ𝛾(𝑣, 𝜉, 𝜂) ≥ 1

2
𝜀(|𝛿𝑣|2𝛼 + |𝛿𝜉|2Ξ) + 𝛾3|𝜂|2H. (4.3.15)

Так как |𝑣|𝛼 ≤ 𝑀1|𝜂|H + |𝛿𝑣|𝛼 и |𝜉|Ξ ≤ 𝑀2|𝜂|H + |𝛿𝜉|Ξ, то отсюда следует
𝛼𝛾 > 0. Теорема доказана.
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4.4. Овеществление оператора 𝑃 и свойства его

знака

В приложениях многие дифференциальные уравнения задаются в веще-

ственных пространствах H, H𝛼 и Ξ и с вещественными (в этом смысле)

операторами 𝐴 и 𝐵. Предположим, что задана вещественная квадратич-

ная форма ℱ(𝑣, 𝜉), где 𝑣 ∈ H𝛼 и 𝜉 ∈ Ξ. Рассмотрим её эрмитово расширение

на HC, HC
𝛼 и ΞC, заданное как ℱC(𝑣1 + 𝑖𝑣2, 𝜉1 + 𝑖𝜉2) := ℱ(𝑣1, 𝜉2) + ℱ(𝑣2, 𝜉2)

для 𝑣1, 𝑣2 ∈ H𝛼 и 𝜉1, 𝜉2 ∈ Ξ. Предположим, что ℱ имеет вид

ℱ(𝑣, 𝜉) = (ℱ1𝑣, 𝑣)H𝛼
+ 2(ℱ2𝑣, 𝜉)Ξ + (ℱ3𝜉, 𝜉)Ξ для 𝑣 ∈ H𝛼 и 𝜉 ∈ Ξ, (4.4.1)

где ℱ*
1 = ℱ1 ∈ ℒ(H𝛼), ℱ2 ∈ ℒ(H𝛼; Ξ) и ℱ*

3 = ℱ3 ∈ ℒ(Ξ). Тогда легко

показать, что ℱC даётся формулой

ℱC(𝑣, 𝜉) = (ℱC
1 𝑣, 𝑣)HC

𝛼
+ 2 Re(ℱC

2 𝑣, 𝜉)ΞC + (ℱC
3 𝜉, 𝜉)ΞC для 𝑣 ∈ HC

𝛼 и 𝜉 ∈ ΞC.

(4.4.2)

Для вещественного случая имеет место следующий аналог теоремы

4.1.1.

Теорема 4.4.1. Пусть 𝐴 также является генератором 𝐶0-полугруппы в

H𝛼 и пусть выполнено (RES). Тогда следующие условия для пары (𝐴,𝐵)

и формы ℱ эквивалентны:

1. Для некоторого 𝛿′ > 0 неравенство ℱC(−(𝐴C − 𝑖𝜔𝐼)𝐵C𝜉, 𝜉) ≤
−𝛿′|𝜉|2ΞC выполняется при всех 𝜉 ∈ ΞC и 𝜔 ∈ R.

2. Существуют число 𝛿 > 0 и самосопряженный оператор 𝑃 ∈ ℒ(H𝛼)

такие, что для 𝑉 (𝑣) := (𝑃𝑣, 𝑣)𝛼 и всех 𝑇 ≥ 0 выполнено

𝑉 (𝑣(𝑇 ))−𝑉 (𝑣0)+

∫︁ 𝑇

0

ℱ(𝑣(𝑠), 𝜉(𝑠))𝑑𝑠 ≤ −𝛿
∫︁ 𝑇

0

(|𝑣(𝑠)|2H𝛼
+|𝜉(𝑠)|2Ξ)𝑑𝑠, (4.4.3)

где 𝑣(𝑡) = 𝑣(𝑡, 𝑣0, 𝜉) есть решение (4.1.1) с произвольными 𝑣(0) = 𝑣0 ∈ H𝛼

и 𝜉(·) ∈ 𝐿2(0, 𝑇 ; Ξ) такими, что 𝑣(·) ∈ 𝐶([0, 𝑇 ];H𝛼).

Доказательство проводится аналогично доказательству теоремы 3.4.1.
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Будем говорить, что самосопряженный оператор 𝑃 ∈ ℒ(H𝛼) положи-

тельный (соотв. отрицательный) на L ⊂ H𝛼, если (𝑃𝑣, 𝑣)H𝛼
> 0 (соотв.

(𝑃𝑣, 𝑣)H𝛼
< 0) при всех ненулевых 𝑣 ∈ L.

Предположим теперь, что пространство H𝛼 раскладывается в прямую

сумму двух своих подпространств H𝑠
𝛼 и H𝑢

𝛼, т. е. H𝛼 = H𝑠
𝛼⊕H𝑢

𝛼, такую, что

для всех 𝑣0 ∈ H𝑠
𝛼 выполняется𝐺(𝑡)𝑣0 → 0 вH𝛼 при 𝑡→ +∞ и через всякую

точку 𝑣0 ∈ H𝑢
𝛼 проходит полная траектория2 𝑣(·) такая, что 𝑣(𝑡) → 0 в H𝛼

при 𝑡→ −∞.

Теорема 4.4.2. Пусть задано разложение H𝛼 = H𝑠
𝛼 ⊕ H𝑢

𝛼 с вышеуказан-

ными свойствами и dimH𝑢
𝛼 =: 𝑗 <∞. Предположим, что самосопряжён-

ный оператор 𝑃 ∈ ℒ(H𝛼) таков, что для 𝑉 (𝑣) := (𝑃𝑣, 𝑣)H𝛼
неравенство

Ляпунова

𝑉 (𝑣(𝑇 )) − 𝑉 (𝑣(0)) ≤ −𝛿
∫︁ 𝑇

0

|𝑣(𝑡)|2H𝛼
𝑑𝑡 (4.4.4)

выполняется при всех 𝑇 > 0, 𝑣0 ∈ H𝛼 и 𝑣(𝑡) = 𝐺(𝑡)𝑣0.

Тогда 𝑃 положительный на H𝑠
𝛼 и отрицательный на H𝑢

𝛼. Кроме того,

множество 𝒞𝑉 := {𝑣 ∈ H𝛼 | 𝑉 (𝑣) ≤ 0} есть 𝑗-мерный конус в H𝛼 в том

смысле, что

1) 𝒞𝑉 замкнут в H𝛼;

2) 𝛼𝑣 ∈ 𝒞𝑉 при всех 𝑣 ∈ 𝒞𝑉 и 𝛼 ∈ R;

3) Имеет место

𝑗 = max
F

dimF =: d(𝒞𝑉 ), (4.4.5)

где максимум берется по всем подпространствам F ⊂ H𝛼 таким,

что F ⊂ 𝒞𝑉 .

Доказательство аналогично доказательству теоремы 3.4.3.

2Т. е. непрерывная функция 𝑣 : R → H𝛼 такая, что 𝑣(0) = 𝑣0 и 𝑣(𝑡 + 𝑠) = 𝐺(𝑡)𝑣(𝑠) для всех 𝑡 ≥ 0 и
𝑠 ∈ R.
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Глава 5.

Корректность уравнений с

запаздыванием в

гильбертовом пространстве

В настоящей главе изучается вопрос корректности неавтономных диффе-

ренциальных уравнений с запаздыванием в R𝑛 как эволюционных урав-

нений в некотором гильбертовом пространстве. Мы получим конструкцию

разрешающих операторов (в неавтономном случае) или нелинейных полу-

групп (в автономном случае) для широкого класса таких уравнений. Ос-

новная идея может быть легко обобщена на случай уравнений в частных

производных. Наш подход имеет меньше ограничений и намного более эле-

ментарный, чем ранее известные построения, базирующиеся на теории ак-

кретивных операторов. В автономном случае мы также изучим свойства

дифференцируемости получаемых полугрупп с целью дальнейшего при-

менения оценок размерностей, использующих геометрию гильбертова про-

странства. Однако, на простых примерах мы продемонстрируем, что эта

задача является нетривиальной, что практически никем не отмечалось. В

конце главы мы изучим структуру касательных пространств в состояниях

равновесия для инерциальных многообразий и инерциальные формы для

соответствующих уравнений.

Изложение в данной главе во многом следует работе автора [12].
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5.1. Введение

В этом главе мы будем рассматривать следующий класс уравнений с за-

паздыванием в R𝑛:

�̇�(𝑡) = ̃︀𝐴𝑥𝑡 + ̃︀𝐵𝐹 (𝑡, ̃︀𝐶𝑥𝑡), (5.1.1)

где 𝑥𝑡(𝜃) := 𝑥(𝑡 + 𝜃), 𝜃 ∈ [−𝜏, 0], обозначает функцию истории; 𝜏 >

0 есть некоторая константа; ̃︀𝐴 : 𝐶([−𝜏, 0];R𝑛) → R𝑛, ̃︀𝐵 : R𝑚 → R𝑛 и̃︀𝐶 : 𝐶([−𝜏, 0];R𝑛) → R𝑟 суть ограниченные линейные операторы и 𝐹 : R ×
R𝑟 → R𝑚 есть нелинейная непрерывная функция, которая для некоторой

константы Λ = Λ(𝑡) > 0, ограниченной по 𝑡 из компактных интервалов,

удовлетворяет условию

|𝐹 (𝑡, 𝑦1) − 𝐹 (𝑡, 𝑦2)| ≤ Λ(𝑡)|𝑦1 − 𝑦2| при всех 𝑦1, 𝑦2 ∈ R𝑟, 𝑡 ∈ R. (5.1.2)

Здесь и далее через | · | обозначается евклидова норма в R𝑘 для всех 𝑘 > 0.

Для всех 𝑡 ≥ 𝑠 мы положим Λ𝑡
𝑠 := sup𝑠≤𝜃≤𝑡 Λ(𝜃).

Из классической теории (т. е. применения теоремы Банаха о неподвиж-

ной точке) следует, что для всех 𝜑0 ∈ 𝐶([−𝜏, 0];R𝑛) и 𝑡0 ∈ R имеется

единственное классическое решение 𝑥(·) = 𝑥(·, 𝑡0, 𝜑0) : [𝑡0 − 𝜏,+∞) → R𝑛,

т. е. такое, что 𝑥𝑡0 ≡ 𝜑0, 𝑥(·) ∈ 𝐶1([𝑡0,+∞);R𝑛) и 𝑥(𝑡) удовлетворя-

ет (5.1.1) при всех 𝑡 ≥ 𝑡0. Мы определим семейство разрешающих опе-

раторов ̃︀𝑈(𝑡, 𝑠) : 𝐶([−𝜏, 0];R𝑛) → 𝐶([−𝜏, 0];R𝑛), где 𝑡 ≥ 𝑠, по правилу̃︀𝑈(𝑡, 𝑠)𝜑0 := 𝑥𝑡(·, 𝑠, 𝜑0), где 𝑥𝑡(𝜃, 𝑠, 𝜑0) = 𝑥(𝑡+ 𝜃, 𝑠, 𝜑0) для 𝜃 ∈ [−𝜏, 0].

Рассмотрим гильбертово пространство H := R𝑛 × 𝐿2(−𝜏, 0;R𝑛) с обыч-

ной нормой произведения, которую мы обозначим через | · |H. Другими
словами, для всех (𝑥, 𝜑) ∈ H имеет место

|(𝑥, 𝜑)|2H = |𝑥|2 +

∫︁ 0

−𝜏

|𝜑(𝜃)|2𝑑𝜃. (5.1.3)

Рассмотрим оператор 𝐴 : 𝒟(𝐴) ⊂ H → H, определённый как

(𝑥, 𝜑)
𝐴↦→
(︂ ̃︀𝐴𝜑, 𝑑

𝑑𝜃
𝜑

)︂
, (5.1.4)
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где (𝑥, 𝜑) ∈ 𝒟(𝐴) := {(𝑥, 𝜑) ∈ H | 𝜑(0) = 𝑥, 𝜑 ∈ 𝑊 1,2(−𝜏, 0;R𝑛)}. Из моно-
графии А. Баткаи и С. Пьяеццеры [18] следует, что 𝐴 является генерато-

ром 𝐶0-полугруппы в H (см. лемму 5.2.1 ниже). Определим ограниченный

линейный оператор 𝐵 : R𝑚 → H как 𝐵𝜉 := ( ̃︀𝐵𝜉, 0) и рассмотрим неограни-

ченный линейный оператор 𝐶 : H → R𝑟, определяемый как 𝐶(𝑥, 𝜑) := ̃︀𝐶𝜑
для 𝜑 ∈ 𝐶([−𝜏, 0];R𝑛). Теперь (5.1.1) можно записать как абстрактное эво-

люционное уравнение в H:

�̇�(𝑡) = 𝐴𝑣(𝑡) +𝐵𝐹 (𝑡, 𝐶𝑣(𝑡)), (5.1.5)

для которого мы будем изучать вопрос корректности. В теореме 5.1.1 ниже

мы даём строгую формулировку того, в каком смысле следует понимать

решения этого уравнения.

Положим E := 𝐶([−𝜏, 0];R𝑛) и рассмотрим вложение E ⊂ H, заданное
как 𝜑 ↦→ (𝜑(0), 𝜑). Мы не будем различать элементы E и H при таком

вложении. Для всех 𝑇 > 0 пустьℋ𝑇 обозначает пространство всех функций

𝑣 : [0, 𝑇 ] → H, для которых существует непрерывная функция 𝑥 : [−𝜏, 𝑇 ] →
R𝑛 такая, что 𝑣(𝑡) = (𝑥(𝑡), 𝑥𝑡) при всех 𝑡 ≥ 0. Мы будем пользоваться

следующим свойством, которое по факту является основным ингредиентом

наших доказательств из первой части главы.

(MES) Существует константа 𝑀𝐶 > 0 такая, что при всех 𝑇 > 0 неравен-

ство ∫︁ 𝑇

0

|𝐶𝑣(𝑡)|𝑑𝑡 ≤𝑀𝐶

(︀
|𝑣(0)|H + ‖𝑣(·)‖𝐿1(0,𝑇 ;H)

)︀
. (5.1.6)

выполнено для всех 𝑣(·) ∈ ℋ𝑇 .

Для того, чтобы объяснить это условие, рассмотрим, например, случай

𝑛 = 1 и 𝑟 = 1. Пусть 𝑣(𝑡) = (𝑥(𝑡), 𝑥𝑡) и ̃︀𝐶𝜑 := 𝜑(−𝜏). Тогда мы получаем

(для удобства, пусть 𝑇 ≥ 𝜏 )∫︁ 𝑇

0

|𝐶𝑣(𝑡)|𝑑𝑡 =

∫︁ 𝑇

0

|𝑥(𝑡− 𝜏)|𝑑𝑡 =

∫︁ 0

−𝜏

|𝑥(𝑡)|𝑑𝑡+

∫︁ 𝑇−𝜏

0

|𝑥(𝑡)|𝑑𝑡 ≤

≤ (1 +
√
𝜏)
(︀
|𝑣(0)|H + ‖𝑣(·)‖𝐿1(0,𝑇 ;H)

)︀
.

(5.1.7)

На самом деле, можно воспользоваться плотностью 𝛿-функционалов в *-
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слабой топологии пространства 𝐶([−𝜏, 0];R) для того, чтобы показать вы-

полнение (MES) для всех операторов ̃︀𝐶. Аналогичные рассуждения рабо-
тают и в общем случае 𝑛 ≥ 1, 𝑟 ≥ 1 (см. лемму 6.2.1). Это простое наблюде-

ние, помимо результатов настоящей главы, позволяет доказать частотную

теорему для уравнений с запаздыванием [10] (см. главу 3). Кроме того,

𝐿2-версия условия (MES) помогает исследовать дифференцируемость по-

строенных полугрупп (см. раздел 5.3).

Один из основных результатов настоящей главы можно сформулиро-

вать следующим образом.

Теорема 5.1.1. Пусть для (5.1.1) нелинейность 𝐹 удовлетворяет (5.1.2).

Тогда при любых 𝑡0 ∈ R и 𝑣0 ∈ H существует единственное обобщен-

ное решение 𝑣(𝑡) = 𝑣(𝑡, 𝑡0, 𝑣0) уравнения (5.1.5), которое есть непре-

рывная функция [𝑡0,+∞) → H. Это решение однозначно определяет-

ся тем свойством, что получаемое семейство разрешающих операторов

𝑈(𝑡, 𝑠)𝑣0 := 𝑣(𝑡, 𝑠, 𝑣0), 𝑡 ≥ 𝑠, в H согласуется с семейством ̃︀𝑈(𝑡, 𝑠) на E.
Кроме того, имеют место следующие свойства:

(ULIP) Для всех 𝑇 > 0 и 𝑠 ∈ R найдутся константы 𝑀1 = 𝑀1(𝑇,Λ
𝑇
𝑠 ) >

0 и κ = κ(𝑇,Λ𝑇
𝑠 ) > 0 такие, что при всех 𝑡 ∈ [𝑠, 𝑠 + 𝑇 ] и 𝑣1, 𝑣2 ∈ H

выполняется

|𝑈(𝑡, 𝑠)𝑣1 − 𝑈(𝑡, 𝑠)𝑣2|H ≤𝑀1𝑒
κ(𝑡−𝑠)|𝑣1 − 𝑣2|H. (5.1.8)

Кроме того, для 𝑡 ∈ [𝑠, 𝑠+ 𝑇 ] мы имеем

‖𝑈(𝑡, 𝑠)𝑣1 − 𝑈(𝑡, 𝑠)𝑣2‖E ≤𝑀1𝑒
κ(𝑡−𝑠)‖𝑣1 − 𝑣2‖E. (5.1.9)

при всех 𝑣1, 𝑣2 ∈ E.

(EMB) Для любого 𝑡 ≥ 𝑠+𝜏 имеет место 𝑈(𝑡, 𝑠)H ⊂ E и при всех 𝑇 ≥ 𝜏 ,

𝑠 ∈ R и 𝑡 ∈ [𝑠+ 𝜏, 𝑠+ 𝑇 ] мы имеем

‖𝑈(𝑡, 𝑠)𝑣1 − 𝑈(𝑡, 𝑠)𝑣2‖E ≤𝑀1𝑒
κ(𝑡−𝑠)|𝑣1 − 𝑣2|H. (5.1.10)
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(COM) Отображение 𝑈(𝑡, 𝑠) : E → E компактно при 𝑡 ≥ 𝑠 + 𝜏 и отоб-

ражение 𝑈(𝑡, 𝑠) : H → H компактно при 𝑡 ≥ 𝑠+ 2𝜏 .

(REG) Для 𝑣0 ∈ 𝒟(𝐴) обобщенное решение 𝑣(𝑡) = 𝑣(𝑡, 𝑡0, 𝑣0), 𝑡 ≥
𝑡0, является классическим для (5.1.5), т. е. выполняется 𝑣(·) ∈
𝐶1([𝑡0,+∞);H) ∩ 𝐶([𝑡0,+∞);E), 𝑣(𝑡) ∈ 𝒟(𝐴) и 𝑣(𝑡) удовлетворяет

(5.1.5) при всех 𝑡 ≥ 𝑡0.

(VAR) Для всех 𝑣0 ∈ E и 𝑡0 ∈ R имеет место формула вариации посто-

янной для 𝑣(𝑡) = 𝑣(𝑡, 𝑡0, 𝑣0) и 𝑡 ≥ 𝑡0 в виде

𝑣(𝑡) = 𝐺(𝑡− 𝑡0)𝑣0 +

∫︁ 𝑡

𝑡0

𝐺(𝑡− 𝑠)𝐵𝐹 (𝑠, 𝐶𝑣(𝑠))𝑑𝑠, (5.1.11)

где 𝐺(𝑡) есть 𝐶0-полугруппа, порожденная 𝐴 в H.

Доказательство теоремы 5.1.1 приводится в следующем разделе. Отметим,

что 𝐿𝑝-версии условия (MES) (см. лемму 6.2.1) могут быть использованы

для доказательства корректности в пространстве R𝑛 × 𝐿𝑝(−𝜏, 0;R𝑛).

Замечание 5.1.1. Для дальнейшего важно, что в случае, когда константа

Λ(𝑡) из (5.1.2) может быть выбрана независимо от 𝑡, константы из условия

(ULIP) зависят только от 𝑇 (или от 𝑡− 𝑠), но не от 𝑠.

Наш подход к доказательству теоремы 5.1.1 достаточно прост и состо-

ит из трёх шагов. Первый шаг состоит в изучении корректности линейной

задачи в пространстве H, включая экспоненциальные оценки и формулу

вариации постоянной. Такие результаты для уравнений (в частных произ-

водных) с запаздыванием изложены в [18]. Следующий шаг состоит в по-

лучении классических решений (т. е. в пространстве непрерывных функ-

ций E) нелинейной задачи, из которых потом получаются классические

решения задачи в H. Существование решений в пространстве E хорошо

известно для уравнений с запаздыванием в R𝑛 (см., например, моногра-

фию Дж. К. Хейла [50]), а также для уравнений в частных производных

с запаздыванием (см., например, монографию И. Д. Чуешова [30]). Тре-

тий шаг заключается в получении априорных оценок для нормы разности
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классических решений в H с использованием формулы вариации постоян-

ной, оценок для линейной задачи, условия (5.1.2) и (MES). Это позволяет

получить обобщенные решения по непрерывности. Таким образом, заклю-

чение теоремы 5.1.1 может быть легко получено для уравнений в частных

производных с запаздыванием.

Корректность автономных и неавтономных уравнений с запаздывани-

ем в гильбертовых пространствах изучалась в некоторых предшествующих

работах, например, [44, 115, 116]. Основной подход в этих работах заклю-

чается в применении теории аккретивных операторов. Помимо того, что

сама эта теория не элементарна и её приложения требуют многих страниц

проверки условий, в приложениях возникают некоторые неестественные

ограничения. Например, для применения результатов Г. Ф. Уэбба [115] и

Г. Ф. Уэбба и М. Бадии [116] к уравнениям в R𝑛, число “независимых”

дискретных запаздываний, грубо говоря, не может превосходить 𝑛, что яв-

ляется неестественным. В [116] также предполагается некоторая гладкость

нелинейности по 𝑡, которая используя для построения семейства эквива-

лентных норм и получения свойства аккретивности. В работе М. Фахима

и М. Р. М. Рао [44] рассматривается только случай неавтономных урав-

нений в R𝑛. Их основное условие накладывается на нелинейность, которая

должна быть всюду определена в H (т. е. в их теории нельзя рассматривать

дискретные запаздывания) и также делается некоторое предположение о

гладкости по времени 𝑡. Однако, авторы [44] рассматривают неавтономную

линейную часть и доказывают корректность линейной задачи, но в нашем

контексте их предположения о линейной части позволяют рассматривать

её как нелинейную часть в (5.1.1), т. е. для неё выполнены условия (5.1.2) и

(MES). Таким образом, наша теорема 5.1.1 и её идеи по существу покры-

вают и обобщают конечные результаты из [44] и [115,116]. Кроме того, если

положить ̃︀𝐴 = 0 в (5.1.1), то проверка порождения оператором 𝐴 некото-

рой 𝐶0-полугруппы представляет более простую задачу. Теперь, если взять

𝐹 (𝑡, ̃︀𝐶𝑥𝑡) линейной функцией 𝑥𝑡 для всех 𝑡, то теорему 5.1.1 можно рассмат-
ривать как теорему корректности для линейных неавтономных уравнений

с запаздыванием в H. Имеются также работы по вопросу корректности,

использующие более конкретный подход (см. работу Д. Бреды [20] и ссыл-
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ки в ней), но ни одна из них не покрывает результат теоремы 5.1.1 и не

сравнится с простотой её доказательства.

Полученная формула вариации постоянной (VAR) полезна для прило-

жений частотной теоремы [10] (теоремы, которая позволяет строить квад-

ратичные функционалы, которые мы используем для построения инерци-

альных многообразий) в силу того, что она связывает нелинейную задачу

с линейной неоднородной системой, которая изучается в контексте частот-

ной теоремы. Эта формула также полезна для изучения почти периоди-

ческих по времени уравнений, где, как хорошо известно, требуется рас-

сматривать в некотором смысле предельные уравнения и проверять непре-

рывную зависимость решений от правой части. Мы отсылаем к нашей

работе [11] или главам 6 и 7 настоящей диссертации для приложений. В

конечномерной ситуации частотная теорема (известная также как лемма

Калмана-Якубовича-Попова) уже показала свою пользу для изучения раз-

мерностных свойств автономных и почти периодических ОДУ (см., напри-

мер, М. М. Аникушин [5]; М. М. Аникушин, Ф. Райтманн и А. О. Рома-

нов [4]; Н. В. Кузнецов и Ф. Райтманн [64] и ссылки в них для приложений).

Теорема 5.1.1 также удобна для изучения свойств дифференцируемости

полученных полугрупп (см. раздел 5.3) и гладкости инерциальных много-

образий (см. раздел 5.4). Мы не формулируем строго эти результаты в этом

введении, так как это потребует длительной подготовки. Вместе с теоре-

мой 5.1.1 эти результаты формируют основу для приложений развиваемой

в диссертации теории к уравнениям с запаздыванием.

Затрагивая тему инерциальных многообразий для уравнений с запазды-

ванием, стоит отметить работу К. Чиконе [28], которая продолжает клас-

сические результаты Ю. А. Рябова [91–95] и Р. Д. Драйвера [37, 38] для

уравнений с запаздыванием в R𝑛. Представленная в [28] теория позволяет

строить 𝑛-мерные инерциальные многообразия для уравнения с малым за-

паздыванием R𝑛. Для сравнения, наш подход имеет некоторую гибкость в

приложениях, которая даётся частотной теоремой [10]. В частности, наша

теория позволяет строить инерциальные многообразия, размерность кото-

рых отлична от 𝑛. Кроме того, в разделе 6.3 мы покажем, что результа-

ты [28] по существу могут быть получены (с улучшенными в некоторых
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случаях условиями) с использованием нашего подхода.

Наши из результаты [10, 11, 15], большая часть из которых изложе-

на в настоящей диссертации, позволяет рассматривать различные теории

инерциальных многообразий в унифицированном контексте, основанном на

квадратичных функционалах Ляпунова. В частности, как показано авто-

ром в [15], условие спектрального скачка, используемое в работе К. Фояша,

Дж. Р. Селла и Р. Темама [99,114], представляет собой частный случай ча-

стотного неравенства, возникающего в частотной теореме. Это частотное

неравенство также использовано Р. А. Смитом [109,110] для развития тео-

рии Пуанкаре-Бендиксона (больше обсуждений по этой теме дано в [9])

на случай уравнений с запаздыванием в R𝑛 и некоторых классов урав-

нений реакционно-диффузного типа1. В недавнем обзоре А. Костьянко и

др. [56] показано, что метод пространственного усреднения, предложенный

Дж. Малле-Паре и Дж. Р. Селлом [73], также приводит к существованию

специальных квадратичных функционалов. Для дальнейшего обсуждения

мы отсылаем читателя к [11] и главе 7.

Постановка уравнений с запаздыванием в гильбертовых пространствах

редко встречается в работах по динамике. Напрмер, недавние монографии

по бесконечномерным динамическим системам (см. монографии А. Карва-

лью, Дж. Ланги и Дж. Робинсона [25] или И. Д. Чуешова [30]) рассматрива-

ют уравнения с запаздыванием в классической постановке, т. е. в простран-

стве непрерывных функций. Однако, изучение постановки таких уравнений

в гильбертовом пространстве может иногда иметь преимущества. Помимо

уже упомянутой возможности построения квадратичных функционалов,

появляется возможность применения оценок размерностей, использующих

геометрию гильбертова пространства, и аппроксимации размерностных ха-

рактеристик (см. работу Д. Бреды и Э. Ван Влека [21]). На этом пути мы

докажем в разделе 5.3 теорему о квазидифференцируемости полугрупп в

H, получаемых из (5.1.1). Это позволяет применить оценки для фракталь-
ной размерности (В. В. Чепыжов и А. А. Ильин [26]), хаусдорфовой размер-

1Сам Р. А. Смит не использовал квадратичные функционалы в бесконечномерном случае, т. к. был
не в состоянии их построить. Полученные автором варианты частотной теоремы [10, 15] показывают,
что в рамках частотного условия Р. А. Смита действительно существуют необходимые квадратичные
функционалы.
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ности (см. Р. Темам [114], Дж. Малле-Паре [72]) и топологической энтро-

пии (см. Н. В. Кузнецов и Ф. Райтманн [64]) на компактных инвариантных

множествах. Однако, получение эффективных оценок размерности оказы-

вается нетривиальной задачей и мы обсуждаем эту нетривиальность. Это

обстоятельство можно увидеть также из редких работ по теме, среди кото-

рых следует выделить работы Дж. Малле-Паре [72] и работу Дж. В-Х. Со

и Дж. Ву [112]. Обе работы используют компактность дифференциалов

для получения условий конечномерности, но не дают никаких эффектив-

ных оценок размерности. Вероятно, авторы работы [112] были первыми,

кто отметил нетривиальность проблемы, но они не представили никако-

го обсуждения (оставляя решение вопроса для своих последующих работ,

которые, по всей видимости, так и не появились).

Оставшаяся часть главы устроена следующим образом. В разделе 5.2

мы доказываем теорему 5.1.1. В разделе 5.3 мы исследуем вопрос квази-

дифференцируемости полугрупп, порожденных уравнением (5.1.5) в авто-

номном случае (теорема 5.3.1). Здесь мы также рассматриваем вопрос по-

лучения эффективных оценок размерности (см. проблему 5.3.1) и обсужда-

ем нетривиальность проблемы. В разделе 5.4 мы изучаем вопросы гладко-

сти и нормальной гиперболичности инерциальных многообразий (теорема

5.4.1); получаем инерциальную форму (теорема 5.4.2); и оценки размерно-

сти с использованием специальной римановой метрики (см. теорему 5.4.3).

5.2. Корректность уравнений с запаздыванием

в H

Используя лемму 6.2.1 при 𝑝 = 1, мы получаем, что условие (MES) выпол-

няется при𝑀𝐶 := 𝑀 ̃︀𝐶(1+
√
𝜏) для всякого оператора 𝐶, соответствующего

оператору ̃︀𝐶 из (5.1.1).

Следующая лемма следует из теоремы 3.23 в [18].

Лемма 5.2.1. Оператор 𝐴 из (5.1.4) является генератором 𝐶0-

полугруппы 𝐺(𝑡), 𝑡 ≥ 0, в H. В частности, имеются константы𝑀𝐴,κ0 >
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0 такие, что

|𝐺(𝑡)𝑣0|H ≤𝑀𝐴𝑒
κ0𝑡|𝑣0|H при всех 𝑡 ≥ 0 и 𝑣0 ∈ H. (5.2.1)

Следующая лемма есть частный случай леммы 3.6 из [18].

Лемма 5.2.2. Пусть функция 𝑥 : [−𝜏,∞) → R𝑛 такова, что 𝑥 ∈
𝑊 1,2

𝑙𝑜𝑐 ([−𝜏,∞);R𝑛). Определим функцию истории2 𝜑(𝑡) := 𝑥𝑡 для 𝑡 ≥ 0.

Тогда 𝜑 ∈ 𝐶1([0,+∞);𝐿2(−𝜏, 0;R𝑛)) и для всех 𝑡 ≥ 0 выполняется

𝜑(𝑡) ∈ 𝑊 1,2(−𝜏, 0;R𝑛) и

�̇�(𝑡) =
𝑑

𝑑𝜃
𝜑(𝑡) in 𝐿2(−𝜏, 0;R𝑛). (5.2.2)

Из леммы 5.2.2 вытекает следующее.

Следствие 5.2.1. Пусть 𝑥(𝑡) = 𝑥(𝑡, 𝑡0, 𝜑0) есть классическое решение (5.1.1)

такое, что 𝜑0 ∈ 𝑊 1,2(−𝜏, 0;R𝑛). Тогда функция 𝑣(𝑡) = (𝑥(𝑡), 𝑥𝑡), 𝑡 ≥ 𝑡0, есть

классическое решение (5.1.5) с 𝑣0 := 𝑣(𝑡0) = 𝜑0 (или, более точно, 𝑣(𝑡0) =

(𝜑0(0), 𝜑0)). Кроме того, полагая 𝜉(𝑡) := 𝐹 (𝐶𝑣(𝑡)), мы также получаем, что

𝑣(·) удовлетворяет неоднородному уравнению

�̇�(𝑡) = 𝐴𝑣(𝑡) +𝐵𝜉(𝑡) (5.2.3)

и, в частности, имеет место формула вариации постоянной для 𝑡 ≥ 𝑡0

𝑣(𝑡) = 𝐺(𝑡− 𝑡0)𝑣0 +

∫︁ 𝑡

𝑡0

𝐺(𝑡− 𝑠)𝐵𝐹 (𝐶𝑣(𝑠))𝑑𝑠. (5.2.4)

Замечание 5.2.1. Аналог леммы 5.2.1 может быть также получен для пара-

болических или гиперболических уравнений (см., например, теорему 3.29

в [18]). Чтобы перейти от леммы 5.2.2 к следствию 5.2.1 нужно устано-

вить корректность (=существование классических решений) в простран-

стве непрерывных функций. Этот вопрос также изучен для уравнений в

частных производных с запаздыванием. См., например, [30].

Теперь мы можем перейти к доказательству теоремы 5.1.1.

2Здесь, как и ранее, 𝑥𝑡(𝜃) := 𝑥(𝑡+ 𝜃) для 𝜃 ∈ [−𝜏, 0].
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Доказательство теоремы 5.1.1. Пусть 𝑥𝑗(𝑡) = 𝑥𝑗(𝑡, 𝑡0, 𝜑0,𝑗), где 𝑡 ≥ 𝑡0 и

𝑗 = 1, 2, суть два классических решения (5.1.1). Положим 𝑣𝑗(𝑡) := (𝑥(𝑡), 𝑥𝑡).

Если 𝜑0,𝑗 ∈ 𝑊 1,2(−𝜏, 0;R𝑛), то 𝑣𝑗(·) удовлетворяет (5.2.4) в силу следствия
5.2.1. Отсюда, (5.2.1), (5.1.2) и (MES) мы получаем

|𝑣1(𝑡) − 𝑣2(𝑡)|H ≤

≤𝑀𝐴𝑒
κ0(𝑡−𝑡0)|𝑣1(𝑡0) − 𝑣2(𝑡0)|H +𝑀𝐴Λ𝑇

𝑡0
‖𝐵‖

∫︁ 𝑡

𝑡0

𝑒κ0(𝑡−𝑠)|𝐶(𝑣1(𝑠) − 𝑣2(𝑠))|𝑑𝑠 ≤

≤ (𝑀𝐴 +𝑀𝐴𝑀𝐶Λ𝑇
𝑡0
‖𝐵‖)𝑒κ0(𝑡−𝑡0)|𝑣1(𝑡0) − 𝑣2(𝑡0)|H+

+𝑀𝐴𝑀𝐶Λ𝑇
𝑡0
‖𝐵‖𝑒κ0(𝑡−𝑡0)

∫︁ 𝑡

𝑡0

|𝑣1(𝑠) − 𝑣2(𝑠)|H𝑑𝑠.

(5.2.5)

Полагая 𝑀1 := (𝑀𝐴 +𝑀𝐴𝑀𝐶Λ𝑇
𝑡0
‖𝐵‖), κ := (𝑀𝐴𝑀𝐶Λ𝑇

𝑡0
‖𝐵‖ + 1)𝑒κ0𝑇 и при-

меняя лемму Гронуолла, мы получаем

|𝑣1(𝑡)−𝑣2(𝑡)|H ≤𝑀1𝑒
κ(𝑡−𝑡0)|𝑣1(𝑡0)−𝑣2(𝑡0)|H при всех 𝑡 ∈ [𝑡0, 𝑡0 +𝑇 ]. (5.2.6)

Из (5.2.6) для всех 𝑡0 ∈ R, 𝑣0 ∈ H мы можем определить обобщенное ре-

шение 𝑣(𝑡, 𝑡0, 𝑣0), где 𝑡 ≥ 𝑡0, по непрерывности в силу плотности простран-

ства 𝑊 1,2(−𝜏, 0;R𝑛) в E и H. Действительно, пусть последовательность

𝑣0,𝑘 ∈ 𝑊 1,2(−𝜏, 0;R𝑛), где 𝑘 = 1, 2, . . ., сходится к 𝑣0 в H при 𝑘 → +∞.

Тогда (5.2.6) показывает, что последовательность 𝑣𝑘(𝑡) = 𝑣𝑘(𝑡, 𝑡0, 𝑣0,𝑘), где

𝑡 ∈ [𝑡0, 𝑡0 + 𝑇 ], фундаментальна в H при всех 𝑇 > 0. Её предел есть обоб-

щенное решение 𝑣(𝑡, 𝑡0, 𝑣0), 𝑡 ≥ 𝑡0, которое не зависит от выбора 𝑣0,𝑘. Это

показывает базовое утверждение теоремы 5.1.1 и свойство (ULIP). Кроме

того, для 𝑇 ≥ 𝑡 ≥ 𝑡0 + 𝜏 имеет место

‖𝑣1(𝑡)− 𝑣2(𝑡)‖E ≤ sup
𝜃∈[−𝜏,0]

|𝑣1(𝑡+ 𝜃)− 𝑣2(𝑡+ 𝜃)|H ≤𝑀1𝑒
κ(𝑡−𝑡0)|𝑣1(𝑡0)− 𝑣2(𝑡0)|H.

(5.2.7)

Отсюда следует то, что рассмотренная ранее последовательность 𝑣𝑘(𝑡) фун-

даментальна в E при 𝑡 ≥ 𝑡0 + 𝜏 и, как следствие, 𝑣(𝑡, 𝑡0, 𝑣0) ∈ E для

𝑡 ≥ 𝑡0 + 𝜏 . Это доказывает свойство из (EMB). В частности, отображе-
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ние 𝑈(𝑡, 𝑠) при 𝑡 ≥ 𝑠 + 𝜏 переводит ограниченные подмножества в H в

ограниченные подмножества в E, где 𝑈(𝑡, 𝑠) совпадет с ̃︀𝑈(𝑡, 𝑠). Из теоремы

Арцела-Асколи вытекает, что отображение ̃︀𝑈(𝑡, 𝑠) для 𝑡 ≥ 𝑠+ 𝜏 переводит

ограниченные множества в E в предкомпактные множества в E. Следова-
тельно, 𝑈(𝑡, 𝑠) : H → E компактно при 𝑡 ≥ 𝑠+2𝜏 . Это доказывает (COM).

Подытоживая вышесказанное ясно, что условие (REG) также выполняет-

ся. Из следствия 5.2.1 и соображений непрерывности следует выполнение

(VAR). Теорема доказана.

5.3. Дифференцируемость полугрупп и оцен-

ки размерностей

В этом разделе мы предполагаем, что система (5.1.1) автономна, т. е. 𝐹

не зависит от 𝑡. Мы также предполагаем, что 𝐹 ∈ 𝐶1(R𝑟;R𝑚). Отметим,

что из (5.1.2) сразу вытекает, что 𝐹 ′ ограничена. Пусть выполнены предпо-

ложения теоремы 5.1.1. Тогда имеется полупоток 𝜙𝑡 : H → H, задаваемый
обобщенными решениями (5.1.5), т. е. определяемый как 𝜙𝑡(𝑣0) := 𝑣(𝑡, 0, 𝑣0)

для всех 𝑡 ≥ 0 и 𝑣0 ∈ H. Для 𝑣0 ∈ E можно формально выписать из (5.1.5)

линеаризованное вдоль траектории 𝜙𝑡(𝑣0) уравнение:

�̇� (𝑡) = [𝐴+𝐵𝐹 ′(𝐶𝜙𝑡(𝑣0))𝐶]𝑉 (𝑡) (5.3.1)

Полагая ̃︀𝐹 (𝑡, 𝑦) := 𝐹 ′(𝐶𝜙𝑡(𝑢0))𝑦, мы видим, что (5.3.1) имеет вид (5.1.5) с

𝐹 замененным на ̃︀𝐹 . Таким образом, имеет место следующий результат о

корректности уравнения (5.3.1), который следует3 из теоремы 5.1.1.

Лемма 5.3.1. Для всех 𝑣0 ∈ H и 𝜉0 ∈ H уравнение (5.3.1) имеет един-

ственное обобщенное решение 𝑉 (𝑡) = 𝑉 (𝑡; 𝜉0; 𝑣0) такое, что 𝑉 (0) = 𝜉0.

Для 𝜉0 ∈ 𝒟(𝐴) решение 𝑉 (𝑡) = 𝑉 (𝑡; 𝜉0; 𝑣0) является классическим, т. е.

𝑉 (·) ∈ 𝐶1([0,+∞);H)∩𝐶([0,+∞);E), 𝑉 (𝑡) ∈ 𝒟(𝐴) и 𝑉 (𝑡) удовлетворяет

(5.3.1) при всех 𝑡 ≥ 0.

3Хотя формально мы доказывали теорему 5.1.1 для нелинейностей 𝐹 (𝑡, 𝑦), определённых при 𝑡 ∈ R,
ясно, что её заключение справедливо (после очевидных изменений) и для случая 𝑡 ∈ [0,+∞).
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На самом деле также имеется непрерывная зависимость решений (5.3.1)

от 𝑣0 ∈ E, которую можно получить с использованием формулы вариации

постоянной (VAR) (см. лемму 5.4.1).

Пусть 𝒦 ⊂ H есть инвариантное компактное множество, т. е. 𝜙𝑡(𝒦) = 𝒦
при всех 𝑡 ≥ 0. В силу сглаживающего свойства (EMB) и того факта,

что инвариантное множество состоит из полных траекторий, мы получаем

включение 𝒦 ⊂ 𝒟(𝐴). Нам также потребуется следующее свойство.

(MES*) Имеется константа𝑀 *
𝐶 > 0 такая, что при всех 𝑇 > 0 неравенство∫︁ 𝑇

0

|𝐶𝑣(𝑡)|2𝑑𝑡 ≤𝑀 *
𝐶

(︁
|𝑣(0)|2H + ‖𝑣(·)‖2𝐿2(0,𝑇 ;H)

)︁
. (5.3.2)

выполнено для всех 𝑣(·) ∈ ℋ𝑇 .

Из леммы 6.2.1 при 𝑝 = 2 мы получаем, что (MES*) выполнено при𝑀 *
𝐶 :=

(𝑀 ̃︀𝐶)2 для всякого оператора 𝐶, соответствующего оператору ̃︀𝐶 из (5.1.1).

Лемма 5.3.2. Предположим, что 𝐹 ∈ 𝐶2(R𝑟;R𝑚). Тогда для всякого мно-

жества ℬ ⊂ E, которое ограничено в E, и всех 𝑇 > 0 существует число

𝑀𝑑 > 0 такое, что

|𝜙𝑡(𝑣2) − 𝜙𝑡(𝑣1) − 𝑉 (𝑡; 𝑣1; 𝑣2 − 𝑣1)|H ≤𝑀𝑑|𝑣1 − 𝑣2|2H (5.3.3)

при всех 𝑡 ∈ [0, 𝑇 ] и 𝑣1, 𝑣2 ∈ ℬ.

Доказательство. Заметим, что достаточно рассмотреть случай ℬ ⊂ 𝒟(𝐴).

Рассмотрим множество ℬ𝑇 := ∪𝑠∈[0,𝑇 ]𝜙
𝑠(ℬ). Из свойства (ULIP) теоремы

5.1.1 мы также получаем, что ℬ𝑇 ограничено в E. Положим 𝛿(𝑡) = 𝜙𝑡(𝑣2)−
𝜙𝑡(𝑣1) − 𝑉 (𝑡; 𝑣1; 𝑣2 − 𝑣1). В силу того, что 𝑣1, 𝑣2 ∈ ℬ ⊂ 𝒟(𝐴) и 𝑣2 − 𝑣1 ∈
𝒟(𝐴), мы можем применить формулу вариации постоянной для получения

представлений

𝜙𝑡(𝑣𝑗) = 𝐺(𝑡)𝑣𝑗 +

∫︁ 𝑡

0

𝐺(𝑡− 𝑠)𝐵𝐹 (𝐶𝜙𝑠(𝑣𝑗))𝑑𝑠, для 𝑗 = 1, 2 (5.3.4)
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и для 𝑉 (𝑡) = 𝑉 (𝑡; 𝑣1; 𝑣2 − 𝑣1) мы имеем

𝑉 (𝑡) = 𝐺(𝑡)(𝑣2 − 𝑣1) +

∫︁ 𝑡

0

𝐺(𝑡− 𝑠)𝐵𝐹 ′(𝐶𝜙𝑠(𝑣1))𝐶𝑉 (𝑠)𝑑𝑠. (5.3.5)

Таким образом, можно записать 𝛿(𝑡) как

𝛿(𝑡) =

∫︁ 𝑡

0

𝐺(𝑡− 𝑠)𝐵[

∫︁ 1

0

𝐹 ′(𝐶(𝛼𝜙𝑠(𝑣2)+

+(1 − 𝛼)𝜙𝑠(𝑣1)))𝐶(𝜙𝑠(𝑣2) − 𝜙𝑠(𝑣1))𝑑𝛼− 𝐹 ′(𝐶𝜙𝑠(𝑣1))𝐶𝑉 (𝑠)]𝑑𝑠.

(5.3.6)

Так как 𝑉 (𝑠) = 𝜙𝑠(𝑣2) − 𝜙𝑠(𝑣1) − 𝛿(𝑠), то мы получаем

𝛿(𝑡) =

∫︁ 𝑡

0

𝐺(𝑡− 𝑠)𝐵[

∫︁ 1

0

(𝐹 ′(𝐶(𝛼𝜙𝑠(𝑣2) + (1 − 𝛼)𝜙𝑠(𝑣1)))

−𝐹 ′(𝐶𝜙𝑠(𝑣1)))𝐶(𝜙𝑠(𝑣2) − 𝜙𝑠(𝑣1))𝑑𝛼]𝑑𝑠+

∫︁ 𝑡

0

𝐺(𝑡− 𝑠)𝐵𝐹 ′(𝐶𝜙𝑠(𝑣1))𝐶𝛿(𝑠)𝑑𝑠

=

∫︁ 𝑡

0

𝐺(𝑡− 𝑠)𝐵[

∫︁ 1

0

∫︁ 1

0

(𝐹 ′′(𝐶(𝛽𝛼𝜙𝑠(𝑣2) + 𝛽(1 − 𝛼)𝜙𝑠(𝑣1)) + (1 − 𝛽)𝜙𝑠(𝑣1)))

𝛼𝐶(𝜙𝑠(𝑣2) − 𝜙𝑠(𝑣1))𝑑𝛼]𝐶(𝜙𝑠(𝑣2) − 𝜙𝑠(𝑣1))𝑑𝑠+

+

∫︁ 𝑡

0

𝐺(𝑡− 𝑠)𝐵𝐹 ′(𝐶𝜙𝑠(𝑣1))𝐶𝛿(𝑠)𝑑𝑠

(5.3.7)

Заметим, что аргумент у 𝐹 ′′ лежит в замыкании выпуклой оболочки 𝐶ℬ𝑇 ,

которое есть компактное множество в силу ограниченности ℬ𝑇 и конечно-

мерности образа 𝐶. Таким образом, имеется константа 𝑀 = 𝑀(ℬ, 𝑇 ) > 0

такая, что

|𝛿(𝑡)|H ≤𝑀

∫︁ 𝑡

0

|𝐶(𝜙𝑠(𝑣2) − 𝜙𝑠(𝑣1))|2𝑑𝑠+𝑀

∫︁ 𝑡

0

|𝐶𝛿(𝑠)|𝑑𝑠. (5.3.8)

Из (MES*) и (ULIP) мы получаем существование некоторой константы

𝑀 ′ = 𝑀 ′(ℬ, 𝑇 ) > 0 такой, что∫︁ 𝑡

0

|𝐶(𝜙𝑠(𝑣2) − 𝜙𝑠(𝑣1))|2𝑑𝑠 ≤𝑀 ′|𝑣1 − 𝑣2|2H. (5.3.9)
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Так как 𝛿(0) = 0, то из (MES) мы имеем
∫︀ 𝑡

0 |𝐶𝛿(𝑠)|𝑑𝑠 ≤ 𝑀𝐶

∫︀ 𝑡

0 |𝛿(𝑠)|H𝑑𝑠.
Отсюда, (5.3.8) и леммы Гронуолла следует существование константы

𝑀𝑑 = 𝑀𝑑(ℬ, 𝑇 ) > 0 такой, что

|𝛿(𝑡)|H ≤𝑀𝑑|𝑣1 − 𝑣2|2H при всех 𝑡 ∈ [0, 𝑇 ]. (5.3.10)

Лемма доказана.

Пусть 𝒦 есть инвариантное компактное множество. Следуя [26, 114],

будем называть семейство отображений 𝜙𝑡 квазидифференцируемым на 𝒦
относительно семейства квазидифференциалов 𝐿(𝑡; 𝑣) ∈ ℒ(H), где 𝑡 ≥ 0 и

𝑣 ∈ 𝒦, если при всех 𝑡 ≥ 0 имеет место

sup
𝑣1,𝑣2∈𝒦

|𝑣1−𝑣2|H≤𝜀

|𝜙𝑡(𝑣2) − 𝜙𝑡(𝑣1) − 𝐿(𝑡; 𝑣1)(𝑣2 − 𝑣1)|H
|𝑣1 − 𝑣2|H

→ 0 при 𝜀→ 0+ (5.3.11)

и выполнены свойства

(QD1) sup
𝑡∈[0,1]
𝑣∈𝒦

‖𝐿(𝑡; 𝑣)‖ <∞;

(QD2) 𝐿(𝑡+ 𝑠; 𝑣) = 𝐿(𝑡;𝜙𝑠(𝑣))𝐿(𝑠; 𝑣) для всех 𝑡, 𝑠 ≥ 0 и 𝑣 ∈ 𝒦.

Теорема 5.3.1. Предположим, что 𝐹 не зависит от 𝑡, 𝐹 ∈ 𝐶2(R𝑟;R𝑚)

и производная 𝐹 ′ ограничена. Рассмотрим компактное подмножество

𝒦 ⊂ H, которое инвариантно для полупотока 𝜙𝑡, 𝑡 ≥ 0, определяемого

уравнением (5.1.5). Тогда семейство 𝜙𝑡 квазидифференцируемо относи-

тельно семейства квазидифференциалов 𝐿(𝑡; 𝑣), определяемых как

𝐿(𝑡; 𝑣0)𝜉 := 𝑉 (𝑡; 𝑣0; 𝜉), (5.3.12)

где 𝑉 (𝑡) = 𝑉 (𝑡; 𝑣0; 𝜉) есть решение (5.3.1) с 𝑉 (0) = 𝜉. Кроме того, отоб-

ражение 𝑣0 ↦→ 𝐿(𝑡, 𝑣0) непрерывно как отображение из 𝒦 в ℒ(H) при всех

𝑡 ≥ 0.

Доказательство. Если линейный оператор 𝐿(𝑡; 𝑣) : H → H определяется

из (5.3.12), то из леммы 5.3.2 мы получаем, что (5.3.11) выполнено при
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всех 𝑡 ≥ 0. Из условия (ULIP) теоремы 5.1.1 следует, что 𝐿(𝑡; 𝑣) есть

ограниченный линейный оператор и (QD1) выполнено. Свойство (QD2)

эквивалентно

𝑉 (𝑡+ 𝑠; 𝑣; 𝜉) = 𝑉 (𝑡;𝜙𝑠(𝑣);𝑉 (𝑠; 𝑣; 𝜉)) при всех 𝑡, 𝑠 ≥ 0, 𝑣 ∈ 𝒦, 𝜉 ∈ H,
(5.3.13)

что есть свойство единственности решений для (5.3.1), которое гарантиру-

ется леммой 5.3.1. Для доказательства непрерывности отображения 𝒦 ∋
𝑣0 ↦→ 𝐿(𝑡; 𝑣0) ∈ ℒ(H) при всех 𝑡 ≥ 0 положим 𝛿(𝑡) := 𝐿(𝑡; 𝑣2)𝜉 − 𝐿(𝑡; 𝑣1)𝜉 =

𝑉 (𝑡; 𝑣2; 𝜉) − 𝑉 (𝑡; 𝑣1; 𝜉). Предположим, что 𝜉 ∈ 𝒟(𝐴). Тогда 𝛿(·) удовлетво-
ряет уравнению

𝛿(𝑡) =

∫︁ 𝑡

0

𝐺(𝑡− 𝑠)𝐵(𝐹 ′(𝐶𝜙𝑠(𝑣2))𝐶𝑉 (𝑡; 𝑣2; 𝜉) − 𝐹 ′(𝐶𝜙𝑠(𝑣1))𝐶𝑉 (𝑡; 𝑣1; 𝜉))𝑑𝑠 =

=

∫︁ 𝑡

0

𝐺(𝑡− 𝑠)𝐵(𝐹 ′(𝐶𝜙𝑠(𝑣2)) − 𝐹 ′(𝐶𝜙𝑠(𝑣1)))𝐶𝑉 (𝑡; 𝑣1; 𝜉))𝑑𝑠+

+

∫︁ 𝑡

0

𝐺(𝑡− 𝑠)𝐵𝐹 ′(𝐶𝜙𝑠(𝑣2))𝐶𝛿(𝑠)𝑑𝑠.

(5.3.14)

Используя рассуждение с леммой Гронуолла (как выше), легко показать,

что 𝑣2 → 𝑣1 влечёт то, что 𝛿(𝑡) → 0 равномерно по 𝜉 ∈ 𝒟(𝐴) таким, что

|𝜉|H ≤ 1. Но это доказывает требуемую непрерывность. Теорема доказана.

Непрерывность отображения 𝑣0 → 𝐿(𝑡; 𝑣0) играет важную роль в оцен-

ках размерностей. В работе В. В. Чепыжова и А. А. Ильина [26] пока-

зано, что это свойство непрерывности является единственным недостаю-

щим ингредиентом для того, чтобы известная оценка Константина-Фояша-

Темама [114] для хаусдорфовой размерности оставалась также справедли-

вой и для фрактальной размерности. Это свойство также важно для тео-

ремы 5.3.2 ниже.

Отметим, что всякое компактное инвариантное множество 𝒦, в силу

(EMB), должно лежать в E, а топологии E и H на 𝒦 обязаны совпа-

дать. Кроме того, из (EMB) мы получаем, что 𝒦 есть образ самого себя
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под действием липшицева отображения 𝜙2𝜏 . Таким образом, хаусдорфова и

фрактальная размерность 𝒦 не зависят от того, какая метрика из H или E
рассматривается. Теперь мы можем дать обобщение теоремы Дж. Малле-

Паре [72] следующим образом.

Теорема 5.3.2. В рамках условий теоремы 5.3.1 хаусдорфова размер-

ность 𝒦 конечна.

Доказательство этой теоремы требует некоторых модификаций и уточ-

нений рассуждений работы [72], где используется 𝐶1-гладкость некоторого

отображения. Можно повторить ключевые рассуждения работы [72], ис-

пользуя только квазидифференцируемость, компактность квазидифферен-

циалов 𝐿(𝑡; 𝑣) при 𝑡 ≥ 2𝜏 , которая вытекает из теоремы 5.1.1, и их непре-

рывную зависимость от 𝑣 ∈ 𝒦 из теоремы 5.3.1. Нюансы и несколько упро-

щенное доказательство изложено автором в монографии [64]. Кроме того,

из результатов [26] можно вывести конечность фрактальной размерности,

которая не превосходит хаусдорфовой [64].

Для компактного линейного оператора 𝐿 : H → H через 𝛼1 ≥ 𝛼2 ≥
𝛼3 ≥ . . . будем обозначать его сингулярные значения. Для 𝑑 = 𝑘 + 𝑠, где

𝑘 есть неотрицательное целое число и 𝑠 ∈ (0, 1], мы рассмотрим функцию

сингулярных значений 𝐿, определяемую как

𝜔𝑑(𝐿) := 𝛼1 · . . . · 𝛼𝑘 · 𝛼𝑠
𝑘+1 = 𝜔1−𝑠

𝑘 𝜔𝑠
𝑘+1. (5.3.15)

Из теоремы 2.1 в [26], примененной к отображению 𝜙𝑡 для некоторого

𝑡 ≥ 2𝜏 , мы сразу получаем следующую теорему.

Теорема 5.3.3. В рамках предположений теоремы 5.3.1 предположим,

что для некоторого 𝑡 ≥ 2𝜏 и 𝑑 > 0 имеет место

sup
𝑣∈𝒦

𝜔𝑑(𝐿(𝑡; 𝑣)) < 1. (5.3.16)

Тогда для фрактальной размерности 𝒦 в H выполняется оценка dim𝐹 𝒦 ≤
𝑑.
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Основной результат работы [26] имеет место и в случае не компактного

оператора 𝐿 [114]. В нашей ситуации, компактность оператора 𝐿(𝑡; 𝑣) при

𝑡 ≥ 2𝜏 позволяет оставаться в более простом контексте. Так как оператор

𝐿(𝑡; 𝑣) компактный при 𝑡 ≥ 2𝜏 , его сингулярные числа стремятся к нулю

и, как следствие, неравенство 𝜔𝑑(𝐿(𝑡; 𝑣)) < 1 выполняется при всех доста-

точно больших 𝑑 > 0. Используя компактность 𝒦 и непрерывность 𝐿(𝑡, 𝑣)

(и, как следствие, 𝜔𝑑(𝐿(𝑡; 𝑣))) относительно 𝑣 ∈ 𝒦, легко показать, что при
𝑡 ≥ 2𝜏 неравенство в (5.3.16) будет выполнено при достаточно больших

𝑑 > 0. Таким образом, мы получаем следующую теорему, усиливающую

теорему 5.3.2.

Теорема 5.3.4. В рамках предположений теоремы 5.3.1 фрактальная

размерность 𝒦 конечна.

В частности, из теоремы 5.3.4 и свойства Липшица для полупотока сра-

зу вытекает конечность топологической энтропии для 𝜙𝑡, суженного на 𝒦
(см., например, [16,64]).

Интересно получить эффективные оценки размерности для инвариант-

ных множеств и это, по всей видимости, оказывается нетривиальной за-

дачей. Начнём обсуждение с формулировки следующего аналога формулы

Лиувилля для следа в (5.3.1).

Лемма 5.3.3. В рамках предположений теоремы 5.3.1 пусть 𝑘 > 0 есть

целое число и точка 𝑣0 ∈ H фиксирована. Тогда при всех 𝜉𝑗 ∈ 𝒟(𝐴) и

𝑉𝑗(𝑡) = 𝑉 (𝑡; 𝑣0, 𝜉𝑗), где 𝑗 = 1, . . . , 𝑘 и 𝑡 ≥ 0, мы получаем

|𝑉1(𝑡) ∧ . . . ∧ 𝑉𝑘(𝑡)|⋀︀𝑘 H =

= |𝜉1 ∧ . . . ∧ 𝜉𝑘|⋀︀𝑘 H exp

(︂∫︁ 𝑡

0

Tr((𝐴+𝐵𝐹 ′(𝐶𝜙𝑠(𝑣0))𝐶) ∘ Π(𝑠))𝑑𝑠

)︂
,

(5.3.17)

где Π(𝑠) есть ортогональный проектор на Span(𝑉1(𝑠), . . . , 𝑉𝑘(𝑠)).

Здесь
⋀︀𝑘 H обозначает 𝑘-ую внешнюю степень H, снабжённую скалярным

произведением |·|⋀︀𝑘 H, которое для векторов 𝜂1∧. . .∧𝜂𝑘 ∈
⋀︀𝑘 H определяет-

ся как 𝑘-мерный объем параллелепипеда с рёбрами 𝜂1, . . . , 𝜂𝑘 (более осно-
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вательное изложение этой темы см., например, в [114]). Так как 𝜉𝑗 ∈ 𝒟(𝐴),

то 𝑉𝑗(·) есть классическое решение (5.3.1) и, в частности, 𝑉𝑗(𝑡) ∈ 𝒟(𝐴) при

всех 𝑡 ≥ 0. Таким образом, оператор под знаком Tr ограничен, имеет ко-

нечный ранг и непрерывно зависит от 𝑠. В частности, его след корректно

определен. После этих объяснений лемма 5.3.3 доказывается стандартным

способом (см., например, раздел 2.3 главы V из [114]).

Как и выше, пусть 𝐿 : H → H есть компактный линейный оператор.

Хорошо известно (см. предложение 1.4 раздела 1.3 главы V в [114]), что

для всякого целого 𝑘 > 0 имеет место

𝜔𝑘(𝐿) = sup
𝜉1,...,𝜉𝑘∈H
|𝜉𝑗 |H≤1∀𝑗

|𝐿𝜉1 ∧ . . . ∧ 𝐿𝜉𝑘|⋀︀𝑘 H = sup
𝜉1,...,𝜉𝑘∈𝒟(𝐴)
|𝜉𝑗 |H≤1∀𝑗

|𝐿𝜉1 ∧ . . . ∧ 𝐿𝜉𝑘|⋀︀𝑘 H ,

(5.3.18)

где последнее равенство выполняется в силу плотности 𝒟(𝐴) в H.

Используя (5.3.18) и лемму 5.3.3 обычно проделывают оценку следа в

(5.3.17), которая позволяет применить теорему 5.3.3. В случае параболиче-

ских задач имеется общая оценка для следа положительно определенного

самосопряженного оператора (см. главу VI в [114]), которая в некоторых

случаях (например, для уравнений реакционно-диффузного типа) переси-

ливает эффект нелинейности (т. е. 𝐹 в нашем случае) и позволяет получать

эффективные оценки размерности. Линейные операторы, возникающие из

уравнений с запаздыванием, — не самосопряженные и поэтому не очевидно,

как получать эффективные оценки размерности с использованием теоремы

5.3.3 в общем случае. Как мы увидим далее, наивный подход, который мо-

тивирован ОДУ и параболическими уравнениями, тут не работает. Нам из-

вестна лишь одна работа Дж. В-Х. Со и Дж. Ву [112], где рассматривается

вопрос оценки размерности для уравнений с запаздыванием через оценку

следа (в [112] рассматривается класс параболических уравнений с запазды-

ванием). Однако, работа [112] заканчивается на абстрактном применении

оценки Константина-Фояша-Темама (также как мы проделали в теореме

5.3.4) и, как авторы упомянули во введении, конкретные реализации этой

оценки оставлены для следующих работ, которые, по всей видимости, так

и не появились. Монография [25], в которой в частности рассматриваются
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оценки размерностей, содержит главу, посвященную уравнениям с запаз-

дыванием, но совершенно не обсуждает вопрос оценок размерности для

таких уравнений. Таким образом, интерес представляет следующая про-

блема.

Проблема 5.3.1. Как получать эффективные оценки для уравнений с

запаздыванием?

Частичный ответ можно дать посредством теории инерциальных мно-

гообразий [8,11,28,99,114]. Однако, существование инерциального многооб-

разия даёт только целочисленную оценку (равную размерности), которая

слишком грубая для того, чтобы применить, например, известные крите-

рии об отсутствии периодических орбит, основанных на оценках размерно-

стей (см. работы Р. А. Смита [106] и М. Я. Ли и Дж. С. Малдауни [67]). Эти

критерии можно использовать наряду с обобщениями теории Пуанкаре-

Бендиксона (см. М. М. Аникушин [9], Дж. Малле-Паре и Дж. Р. Селл [74])

для получения свойств конвергентности. С другой стороны, существование

инерциальных многообразий по крайней мере теоретически даёт диффе-

ренциальное уравнение (так называемую инерциальную форму), которое

описывает динамику на инерциальном многообразии. Это линеаризован-

ное векторное поле можно симметризовать для получения эффективных

оценок размерностей.

Рассмотрим замкнутый линейный оператор 𝐴 : 𝒟(𝐴) ⊂ H → H. Пусть
L ⊂ 𝒟(𝐴) есть замкнутое линейное подпространство и ΠL есть ортого-

нальный (в H) проектор на L. Следом оператора 𝐴 на L будем называть

величину Tr(𝐴 ∘ ΠL). Определим числа 𝛽1(𝐴), 𝛽2(𝐴), . . . по индукции из

соотношений

𝛽1(𝐴) + . . .+ 𝛽𝑘(𝐴) = sup
L⊂𝒟(𝐴)
dimL=𝑘

Tr(𝐴 ∘ ΠL), (5.3.19)

где 𝑘 = 1, 2, . . .. В случае, когда оператор 𝐴 самосопряжённый, 𝐴−1 ком-

пактный и 𝐴 имеет конечное число положительных собственных значений,

числа 𝛽𝑗(𝐴) совпадают с собственными числами 𝐴, расположенными в по-

рядке неубывания [114]. Если H конечномерно, то эти числа совпадают с
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собственными числами симметризованного оператора (𝐴+𝐴*)/2. Как мы

увидим ниже, числа 𝛽𝑘(𝐴) оказываются очень грубыми в случае уравнений

с запаздыванием: в самых простых случаях они не зависят от величины за-

паздывания и их сумма всегда неотрицательна. Это обстоятельство также

оказывается связанным с оператором (𝐴 + 𝐴*)/2, который может иметь

ядро конечной коразмерности (см. замечание 5.3.1 ниже).

Рассмотрим для заданных 𝛼 ∈ (0, 1) и 𝜏 > 0 оператор 𝐴 в пространстве

H = R× 𝐿2(−𝜏, 0;R), заданный как

(𝑥, 𝜑) ↦→
(︂
𝜑(0) − 𝛼𝜑(−𝜏),

𝜕

𝜕𝜃
𝜑

)︂
. (5.3.20)

Его область определения 𝒟(𝐴) состоит из всех (𝑥, 𝜑) ∈ H таких, что 𝜑 ∈
𝑊 1,2(−𝜏, 0;R) и 𝜑(0) = 𝑥. Такой оператор возникает при изучении модели

Суареса-Шопфа, которая будет рассмотрена в разделе 8.4.

Лемма 5.3.4. Для оператора 𝐴, определённого в (5.3.20), выполнено

𝛽1(𝐴) = 3+𝛼2

2 и 𝛽𝑘(𝐴) = 0 при всех 𝑘 ≥ 2.

Доказательство. Пусть L ⊂ 𝒟(𝐴) есть произвольное 𝑘-мерное подпро-

странство. Пусть 𝑒𝑖 = (𝜑𝑖(0), 𝜑𝑖(·)) ∈ 𝒟(𝐴), где 𝑖 = 1, 2, . . . , 𝑘, есть орто-

нормированный базис для L. Тогда имеет место

Tr(𝐴 ∘ ΠL) =
𝑘∑︁

𝑖=1

(𝐴𝑒𝑖, 𝑒𝑖)H =
𝑘∑︁

𝑖=1

(︂
3

2
𝜑𝑖(0)2 − 𝛼𝜑𝑖(−𝜏)𝜑𝑖(0) − 1

2
𝜑𝑖(−𝜏)2

)︂
.

(5.3.21)

Рассмотрим сперва случай 𝑘 = 1. Из (5.3.21) мы получаем

𝛽1(𝐴) = sup

(︂
3

2
𝜑(0)2 − 𝛼𝜑(−𝜏)𝜑(0) − 1

2
𝜑(−𝜏)2

)︂
=

= sup𝜑(0)2 ·

(︃
3

2
− 𝛼

𝜑(−𝜏)

𝜑(0)
− 1

2
·
(︂
𝜑(−𝜏)

𝜑(0)

)︂2
)︃
,

(5.3.22)

где первый супремум берётся по всем 𝜑 ∈ 𝑊 1,2(−𝜏, 0;R) таким, что

|𝜑(0), 𝜑(·)|H = 1, а второй супремум имеет дополнительное ограничение

𝜑(0) ̸= 0. Так как 𝜑(0)2 ≤ 1 и максимальное значение квадратного много-
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члена −1/2𝑥2−𝛼𝑥+3/2 есть (3+𝛼2)/2, то мы получаем 𝛽1(𝐴) ≤ (3+𝛼2)/2.

Но легко построить последовательность функций 𝜑(·), которая показывает,
что (3 + 𝛼2)/2 совпадает с 𝛽1(𝐴).

В случае 𝑘 = 2 заметим, что ортонормированный базис 𝑒1, 𝑒2 для L
всегда можно выбрать так, чтобы 𝜑1(0) = 0. Тогда из (5.3.21) мы получаем

𝛽1(𝐴) + 𝛽2(𝐴) = sup

(︂
−1

2
𝜑1(−𝜏)2 +

3

2
𝜑2(0)2 − 𝛼𝜑2(−𝜏)𝜑2(0) − 1

2
𝜑2(−𝜏)2

)︂
,

(5.3.23)

где супремум берётся по всем 𝜑1, 𝜑2 ∈ 𝑊 1,2(−𝜏, 0;R) таким, что 𝜑1(0) = 0,

|𝜑𝑖(0), 𝜑𝑖(·)|H = 1 и
∫︀ 0

−𝜏 𝜑1(𝜃)𝜑2(𝜃)𝑑𝜃 = 0. Ясно, что супремум не превосхо-

дит (3 + 𝛼2)/2. Также не трудно построить последовательность функций

(предполагая также, что 𝜑1(−𝜏) = 0), которая показывает, что этот супре-

мум совпадает (3 + 𝛼2)/2. Таким образом, 𝛽2(𝐴) = 0.

При 𝑘 ≥ 2 мы можем выбрать ортонормированный базис 𝑒1, . . . , 𝑒𝑘 так,

что 𝜑𝑖(0) = 0 при 𝑖 = 1, . . . , 𝑘 − 1. Из аналогичных рассуждений мы полу-

чаем 𝛽𝑘(𝐴) = 0 при 𝑘 ≥ 2.

Отметим, что для самосопряжённого оператора 𝐴 супремум в (5.3.19)

достигается на некотором корневом подпространстве. С другой стороны,

из доказательства леммы 5.3.4 видно, что для операторов, возникающих

из уравнений с запаздыванием, супремум (5.3.19) не достигается ни на ка-

ком хорошем подпространстве и “предельное” подпространство состоит из

разрывных функций. Таким образом, величины 𝛽𝑘(𝐴), которые полезны

для ОДУ и параболических задач, не подходят для уравнений с запазды-

ванием.

Замечание 5.3.1. Может показаться удивительным, что числа 𝛽𝑘(𝐴) из лем-

мы 5.3.4 совпадают с собственными числами оператора (𝐴+𝐴*)/2, который

в нашем случае оказывается ограниченным самосопряжённым оператором

в H, заданным как

(𝑥, 𝜑) ↦→
(︂

3 + 𝛼2

2
𝑥, 0

)︂
при всех (𝑥, 𝜑) ∈ H. (5.3.24)

Нам неизвестна общность этого явления. Заметим, что если мы преобразу-
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ем (5.3.21) как

Tr(𝐴 ∘ ΠL) =
𝑘∑︁

𝑖=1

(𝐴𝑒𝑖, 𝑒𝑖)H =
𝑘∑︁

𝑖=1

(︂
1

2
(𝐴+ 𝐴*)𝑒𝑖, 𝑒𝑖

)︂
(5.3.25)

с целью применить вариационный принцип для самосопряженных опера-

торов (как в [114]), то должно выполняться 𝑒𝑖 ∈ 𝒟(𝐴)∩𝒟(𝐴*). Хотя 𝐴+𝐴*

может быть определён на большей, чем 𝒟(𝐴) ∩ 𝒟(𝐴*), области, пересече-

ние 𝒟(𝐴) ∩ 𝒟(𝐴*) не плотно в 𝒟(𝐴) и (5.3.25) не удаётся продолжить для

произвольных 𝑒𝑖 ∈ 𝒟(𝐴) по непрерывности.

5.4. Автономные системы: инерциальные фор-

мы и касательные пространства к состоя-

ниям равновесия

Для 𝑣 ∈ E и 𝑡 ≥ 0 положим 𝜓𝑡(𝑣, 𝜉) := 𝐿(𝑡, 𝑣)𝜉, где 𝐿(𝑡, 𝑣)𝜉, как и в

разделе 5.3, есть решение линеаризованного уравнения (5.3.1). Из формулы

вариации постоянной (5.2.4) для (5.3.1) и прямых оценок, которые мы уже

проделывали в разделе 5.3, вытекает следующая лемма.

Лемма 5.4.1. Пусть 𝐹 ∈ 𝐶1(R𝑟;R𝑚) и производная 𝐹 ′ ограничена. Тогда

отображение (𝑡, 𝑣, 𝜉) ↦→ 𝜓𝑡(𝑣, 𝜉) непрерывно как отображение из R+×E×
E в E.

Теперь пусть A ⊂ E есть инвариантное относительно полупотока 𝜙 из

раздела 5.3 конечномерное топологическое многообразие такое, что полу-

поток обратим на A и, как следствие теоремы Браэура об инвариантности

области, он естественным образом продолжается до потока на A. Мы так-

же положим 𝜗𝑡(𝑣) := 𝜙𝑡
⃒⃒
A
(𝑣) для 𝑡 ∈ R, 𝑣 ∈ A и 𝒬 := A. Тогда (𝒬, 𝜗) есть

поток. Очевидно выполнение свойства коцикла:

𝜓𝑡+𝑠(𝑣, 𝜉) = 𝜓𝑡(𝜗𝑠(𝑣), 𝜓𝑠(𝑣, 𝜉)), при всех 𝑡, 𝑠 ≥ 0, 𝑣 ∈ A, 𝜉 ∈ E. (5.4.1)

Отсюда и из леммы 5.4.1 следует, что 𝜓 есть коцикл в E над базисным
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потоком 𝜗 = 𝜙 в 𝒬 = A. Это позволяет нам применить результаты главы

1. Отметим, что 𝜓 удовлетворяет (UCOM) в силу равномерного условия

липшица из теоремы 5.1.1 и теоремы Арцела-Асколи.

Теперь мы предположим, что 𝐹 ∈ 𝐶2 и производная 𝐹 ′ ограничена, а

полупоток 𝜙 (из раздела 5.3) удовлетворяет условиям (H1),(H2) и (H3),

т. е. существует оператор 𝑃 ∈ ℒ(E;E*) такой, что для 𝑉 (𝑣) := ⟨𝑣, 𝑃𝑣⟩ и
некоторых 𝛿 > 0, 𝜈 > 0 (для простоты мы рассматриваем случай 𝜏𝑉 = 0,

который возникает в приложениях; отметим, что случай 𝜏𝑉 > 0 возникает

далее для коцикла линеаризации) для всех 𝑣1, 𝑣2 ∈ E и 𝑟 ≥ 0 выполняется

𝑒2𝜈𝑟𝑉 (𝜙𝑟(𝑣1)−𝜙𝑟(𝑣1))−𝑉 (𝑣1−𝑣2) ≤ −𝛿
∫︁ 𝑟

0

𝑒2𝜈𝑠|𝜙𝑠(𝑣1)−𝜙𝑟(𝑣2)|2H𝑑𝑠 (5.4.2)

и существует разложение E = E+ ⊕ E− с dimE− = 𝑗 такое, что 𝑃 поло-

жителен на E+ и отрицателен на E−. Кроме того, E+ и E− можно считать

𝑉 -ортогональными в том смысле, что 𝑉 (𝑣) = 𝑉 (𝑣+)+𝑉 (𝑣−) при всех 𝑣 ∈ E,
где 𝑣 = 𝑣+ + 𝑣− есть единственное разложение 𝑣 = 𝑣+ + 𝑣− с 𝑣+ ∈ E+ и

𝑣− ∈ E−.

Мы будем использовать 𝑉 -ортогональный проектор Π: E → E−, опре-

деляемый как 𝑃𝑣 := 𝑣−. Из теоремы 5.1.1 следует выполнение свойств

(ULIP) и (COM) для полупотока 𝜙 и, как следствие, мы можем при-

менить теорему 1.1.1 для получения инвариантного 𝑗-мерного топологи-

ческого многообразия A ⊂ E, на котором полупоток обратим. Наша цель

показать, что мы можем перейти к пределу в (5.4.2), чтобы получить со-

ответствующее неравенство для коцикла линеаризации 𝜓.

Лемма 5.4.2. Пусть полупоток 𝜙 удовлетворяет (H1),(H2) и (H3) как

в (5.4.2). Тогда выполняется условие (DIFF)𝜙 (при 𝜏𝑉 = 𝜏) для коцикла

линеаризации (𝜓, 𝜗).

В частности, для всех 𝜉 ∈ E, 𝑣 ∈ A и 𝑟 ≥ 𝜏 мы имеем

𝑒2𝜈𝑟𝑉 (𝐿(𝑟; 𝑣)𝜉) − 𝑉 (𝜉) ≤ −𝛿
∫︁ 𝑟

0

𝑒2𝜈𝑠|𝐿(𝑠; 𝑣)𝜉|2H𝑑𝑠. (5.4.3)

Доказательство. Пусть 𝜉 ∈ E и 𝑣 ∈ A фиксированы. Из леммы 5.3.2 мы

получаем константу𝑀𝑑 = 𝑀𝑑(𝑟, 𝜉) > 0 такую, что для всех 𝑡 ∈ [0, 𝑟] и всех
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ℎ ∈ [0, 1] мы имеем

|𝜙𝑡(𝑣 + ℎ𝜉) − 𝜙𝑡(𝑣) − ℎ𝐿(𝑡; 𝑣)𝜉)|H ≤𝑀𝑑|ℎ|2. (5.4.4)

Если 𝑟 ≥ 𝜏 , то отсюда мы получаем

‖𝜙𝑟(𝑣 + ℎ𝜉) − 𝜙𝑟(𝑣) − ℎ𝐿(𝑟; 𝑣)𝜉)‖E ≤𝑀𝑑|ℎ|2. (5.4.5)

Теперь рассмотрим (5.4.2) при 𝑣1 := 𝑣+ ℎ𝜉 и 𝑣2 := 𝑣, поделим обе части на

ℎ2 и перейдем к пределу при ℎ→ 0 для получения (5.4.3). Лемма доказана.

Таким образом, коцикл 𝜓, который получается линеаризацией 𝜙 на A,

также удовлетворяет условиям теоремы 1.1.1, которая даёт нам для каж-

дого 𝑣 ∈ A семейство интересных множеств, которые мы будем обозначать

как A(𝑣). Ясно, что A(𝑣) есть 𝑗-мерное подпространство в E. Рассмотрим
отображения Φ: E− → E и Φ𝐿 : A×E− → E, где Φ(Π𝑣) = 𝑣 при всех 𝑣 ∈ A

и Φ𝐿(𝑣,Π𝜉) = 𝜉 для всех 𝑣 ∈ A и 𝜉 ∈ A(𝑣). Ясно, что отображение Φ𝐿(𝑣, 𝜁)

линейно по 𝜁, поэтому мы будем писать Φ𝐿(𝑣)𝜁 вместо Φ𝐿(𝑣, 𝜁). Следует

думать про A(𝑣) как про касательное пространство к A в точке 𝑣 и про

Φ𝐿(𝑣) как про дифференциал Фреше для Φ в точке 𝜁 = Π𝑣. Далее мы это

докажем.

В силу результатов раздела 1.2.5 нам достаточно найти гильбертово

пространство H𝑎𝑢𝑥, непрерывно вложенное в E, такое, что A ⊂ H𝑎𝑢𝑥 и

Φ: E− → H𝑎𝑢𝑥 локально липшицево.

Для 𝑙 = 1, 2, . . . рассмотрим пространства F𝑙 := 𝐶 𝑙([−𝜏, 0];R𝑛) (с есте-

ственными нормами), вложенные в H также, как и E. В силу того, что 𝐹

имеет гладкость класса 𝐶1 (и даже 𝐶2), ясно, что A лежит в F2, а A(𝑣)

лежит в F1. Имеет место следующая теорема.

Теорема 5.4.1. Пусть полупоток 𝜙 удовлетворяет4 (H1),(H2) и (H3)

как в (5.4.2). Тогда Φ: E− → F1 имеет гладкость класса 𝐶1 и Φ′(𝜁) =

Φ𝐿(Φ(𝜁)) при всех 𝜁 ∈ E−. Кроме того, A есть 𝐶1-гладкое подмногообра-

4Здесь и далее, говоря о 𝜙, мы всегда предполагаем, что нелинейность 𝐹 имеет гладкость класса
𝐶2, а её производная 𝐹 ′ ограничена.
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зие в F1 (в частности, в E или H); его касательное пространство в 𝑣 ∈ A

даётся подпространством A(𝑣); поток 𝜙 на A является 𝐶1-гладким и

дифференциал 𝜙𝑡 в 𝑣 ∈ A даётся отображением 𝐿(𝑡; 𝑣) : A(𝑣) → A(𝜙𝑡(𝑣))

при всех 𝑡 ∈ R.
Кроме того, если выполняется (HYP), то A нормально гиперболич-

но и его касательное пространство A(𝑣0) в состоянии равновесия 𝑣0 ∈ A

совпадает с корневым подпространством, порождённым первыми 𝑗 соб-

ственными числами оператора линеаризации 𝐴+𝐵𝐹 ′(𝐶𝑣0)𝐶 в 𝑣0.

Первая часть теоремы 5.4.1 следует из теоремы 1.2.8 и леммы 5.4.3

ниже, которая в частности устанавливает свойство (DIFF)Φ с H𝑎𝑢𝑥 =

𝑊 2,2(−𝜏, 0;R𝑛). Вторая часть следует из теоремы 1.2.9 и того факта, что

A(𝑣0) есть инвариантное подпространство для 𝐴 + 𝐵𝐹 ′(𝐶𝑣0)𝐶 (см. также

теорему 7.4.1).

Лемма 5.4.3. Пусть полупоток 𝜙 удовлетворяет (H1),(H2) и (H3) как

в (5.4.2). Тогда найдутся константы 𝐶1, 𝐶2 > 0 такие, что

1. ‖Φ(𝜁1) − Φ(𝜁2)‖F1
≤ 𝐶1‖𝜁1 − 𝜁2‖E при всех 𝜁1, 𝜁2 ∈ E−. Кроме того,

отображение Φ: E− → F2 локально липшицево.

2. ‖Φ𝐿(𝑣)𝜂‖F1
≤ 𝐶2‖𝜂‖E при всех 𝜂 ∈ E− и 𝑣 ∈ A. Кроме того, Φ𝐿 : A×

E− → F1 непрерывно и A ∋ 𝑣 ↦→ Φ𝐿(𝑣) ∈ ℒ(E−;F1) непрерывно.

Доказательство. 1. Пусть точки 𝜁1, 𝜁2 ∈ E− заданы и 𝑣1(·), 𝑣2(·) суть инте-
ресные траектории 𝜙, проходящие через Φ(𝜁1) и Φ(𝜁2) соответственно, т. е.

𝑣1(0) = Φ(𝜁1) и 𝑣2(0) = Φ(𝜁2). Тогда из (5.4.2) и интересности 𝑣1(·) и 𝑣2(·)
(см. лемму 1.1.4) мы получаем

𝛿−1·‖𝑃‖·‖𝜁1−𝜁2‖E ≥
∫︁ 0

−∞
𝑒2𝜈𝑠|𝑣1(𝑠)−𝑣2(𝑠)|2H𝑑𝑠 ≥

∫︁ −4𝜏

−5𝜏

𝑒2𝜈𝑠|𝑣1(𝑠)−𝑣2(𝑠)|2H𝑑𝑠.

(5.4.6)

По теореме о среднем, для некоторого 𝑡0 ∈ [−5𝜏,−4𝜏 ] выполняется∫︀ −4𝜏

−5𝜏 𝑒
2𝜈𝑠|𝑣1(𝑠) − 𝑣2(𝑠)|2H𝑑𝑠 = 𝑒2𝜈𝑡0|𝑣1(𝑡0) − 𝑣2(𝑡0)|2H. Используя свойство

(EMB) из теоремы 5.1.1, для некоторой константы ̃︀𝐶1 > 0, не завися-

щей от 𝜁1, 𝜁2 и 𝑡0 (см. замечание 5.1.1), мы имеем |𝑣1(𝑡0) − 𝑣2(𝑡0)|2H ≥
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̃︀𝐶1‖𝑣1(𝑠) − 𝑣2(𝑠)‖2E при всех 𝑠 ∈ [−3𝜏, 0]. Так как 𝑣1(·), 𝑣2(·) суть полные

траектории, то для некоторых классических решений уравнения (5.1.1),

скажем 𝑥1(·), 𝑥2(·) ∈ 𝐶1(R;R𝑛), выполняется 𝑣1(𝑡) = (𝑥1(𝑡), 𝑥1,𝑡(·)) и

𝑣2(𝑡) = (𝑥2(0), 𝑥2,𝑡(·)) при всех 𝑡 ∈ R. В частности, для всех 𝜃 ∈ [−2𝜏, 0]

должно выполняться

�̇�1(𝜃) − �̇�2(𝜃) = ̃︀𝐴(𝑥1,𝜃 − 𝑥2,𝜃) + ̃︀𝐵(𝐹 ( ̃︀𝐶𝑥1,𝜃) − 𝐹 ( ̃︀𝐶𝑥2,𝜃)). (5.4.7)

Отсюда, а также из (5.4.6) и ограниченности 𝐹 ′ для некоторой константы

𝐶1 > 0 выполняется

‖𝑣1(0) − 𝑣2(0)‖F1
= ‖Φ(𝜁1) − Φ(𝜁2)‖F1

≤ 𝐶1‖𝜁1 − 𝜁2‖E. (5.4.8)

Так как 𝐹 ∈ 𝐶2, то для доказательства локальной липшицевости отобра-

жения Φ: E− → F2 достаточно продифференцировать (5.4.7).

2. Пусть 𝑣 ∈ A и 𝜂 ∈ E− фиксированы. Рассмотрим интересную траек-

торию 𝜉(·) коцикла 𝜓, проходящую через Φ𝐿(𝑣)𝜂 над 𝑣, т. е. 𝜉(0) = Φ𝐿(𝑣)𝜂

и 𝜉(𝑡+𝑠) = 𝜓𝑡+𝑠(𝜗𝑠(𝑣), 𝜉(𝑠)) при всех 𝑡 ≥ 0 и 𝑠 ∈ R. Из (5.4.3) мы получаем

неравенство

𝛿−1 · ‖𝑃‖ · ‖𝜂‖E ≥
∫︁ −2𝜏

−3𝜏

𝑒2𝜈𝑠|𝜉(𝑠)|2H𝑑𝑠. (5.4.9)

Повторяя аналогичные вышеизложенным рассуждения, для некоторой

константы 𝐶2 > 0 (не зависящей от 𝜂 и 𝑣) мы получаем ‖Φ𝐿(𝑣)𝜂‖F1
≤

𝐶2‖𝜂‖E. В частности, Φ𝐿 равномерно компактно и из теоремы 1.2.2 следу-

ет непрерывность Φ𝐿 как отображения A × E− → E. В частности, Φ𝐿(𝑣)

зависит непрерывно от 𝑣 ∈ A в норме ℒ(E−;E). Покажем, что непрерыв-

ная зависимость имеет место в норме ℒ(E−;F1). Пусть последовательность

𝑣𝑘 ∈ A, где 𝑘 = 1, 2, . . ., сходится к некоторому 𝑣 ∈ A. Так как E− конеч-

номерно и нормы Φ𝐿(𝑣) в ℒ(E−;F1) равномерно ограничены, для наших

целей достаточно показать поточечную сходимость Φ𝐿(𝑣𝑘)𝜂 → Φ𝐿(𝑣)𝜂 при

𝑘 → ∞ в норме F1 для всех 𝜂 ∈ E−. Предполагая противное, мы получаем

число 𝛿 > 0 и точку 𝜂 ∈ E− такие, что для некоторой подпоследовательно-

сти (мы сохраняем индекс) будет выполнено ‖Φ𝐿(𝑣𝑘)𝜂 − Φ𝐿(𝑣)𝜂‖ ≥ 𝛿 > 0

при всех 𝑘 = 1, 2, . . .. Пусть 𝜉𝑘(·) есть интересная траектория, проходящая
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через Φ𝐿(𝑣𝑘)𝜂 = 𝜉𝑘(0) над Φ(𝑣𝑘)𝜂, и пусть 𝜉𝑘(𝑡) = (𝑦𝑘(𝑡), 𝑦𝑘,𝑡) для некоторых

классических решений (линеаризованной версии (5.1.1)) 𝑦𝑘(·) ∈ 𝐶1(R;R𝑛).

Тогда для всех 𝜃 ∈ [−𝜏, 0] имеет место

�̇�𝑘(𝜃) = [ ̃︀𝐴+ ̃︀𝐵𝐹 ′(𝐶𝜙𝜃(𝑣𝑘))𝐶]𝑦𝑘,𝜃 (5.4.10)

Отсюда и в силу того, что 𝐹 ∈ 𝐶2, вытекает ограниченность вторых про-

изводных 𝑦𝑘(𝜃) равномерно по 𝑘 и 𝜃 ∈ [−𝜏, 0] и, как следствие теоремы

Арцела-Асколи, последовательность Φ𝐿(𝑣𝑘)𝜂 предкомпактна в F1. Всякая

её предельная точка должна совпадать с Φ𝐿(𝑣)𝜂 (так как мы знаем, что

Φ𝐿(𝑣𝑘)𝜂 → Φ𝐿(𝑣)𝜂 в E), что приводит к противоречию. Таким образом,

отображение A ∋ 𝑣 ↦→ Φ𝐿(𝑣) ∈ ℒ(E−;F1) непрерывно. Это эквивалентно

непрерывности отображения A × E− ∋ (𝑣, 𝜂) → Φ𝐿(𝑣)𝜂 так как нормы

Φ𝐿(𝑣) в ℒ(E−;F1) равномерно ограничены5.

Следующая теорема описывает динамику потока 𝜙 на A, а также его

линеаризации 𝐿(𝑡; 𝑣) на A(𝑣) посредством обыкновенных дифференциаль-

ных уравнений в E−. Уравнение (5.4.11) называется инерциальной формой

для 𝜙 на A [99].

Теорема 5.4.2. Пусть полупоток 𝜙 удовлетворяет (H1),(H2) и (H3)

как в (5.4.2). Тогда

1. Имеется взаимно однозначное соответствие между траектория-

ми потока 𝜙 на A и решения следующего ОДУ в E−:

𝜁(𝑡) = Π [𝐴Φ(𝜁(𝑡)) +𝐵𝐹 (𝐶Φ(𝜁(𝑡)))] =: 𝑓(𝜁(𝑡)), (5.4.11)

где векторное поле 𝑓 : E− → E− глобально липшицево. Это соответствие

задаётся соотношениями Φ(𝜁(𝑡; 𝜁0)) = 𝜙𝑡(Φ(𝜁0)) и Π𝜙𝑡(Φ(𝜁0)) = 𝜁(𝑡; 𝜁0)

для всех 𝑡 ∈ R и 𝜁0 ∈ E−. Кроме того, векторное поле 𝑓 имеет глад-

кость класса 𝐶1 и 𝑓 ′(𝜁) = 𝐴𝐿(Φ(𝜁)) (определяемое в (5.4.12)) как только

Φ имеет гладкость класса 𝐶1 и Φ′(𝜁) = Φ𝐿(Φ(𝜁)) при 𝜁 ∈ E−.

5На самом деле, это последнее условие не обязательно в силу принципа равномерной ограниченно-
сти.
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2. Имеется взаимно однозначное соответствие между траектория-

ми коцикла 𝜓 и решениями следующего ОДУ в E−:

�̇�(𝑡) = Π[𝐴+𝐵𝐹 ′(𝐶𝜙𝑡(𝑣))𝐶]Φ𝐿(𝜙𝑡(𝑣))𝜂(𝑡) =: 𝐴𝐿(𝜙𝑡(𝑣))𝜂(𝑡), (5.4.12)

где линейный оператор 𝐴𝐿(𝑣) : E− → E− непрерывно зависит от 𝑣 ∈
A и нормы 𝐴𝐿(𝑣) ограничены равномерно по 𝑣 ∈ A. Это соответ-

ствие задаётся соотношениями Φ𝐿(𝜙𝑡(𝑣))𝜂(𝑡; 𝜂0; 𝑣) = 𝐿(𝑡; 𝑣)Φ𝐿(𝑣)𝜂0 и

Π𝐿(𝑡; 𝑣)Φ𝐿(𝑣)𝜂0 = 𝜂(𝑡; 𝜂0; 𝑣) при всех 𝑡 ∈ R, 𝑣 ∈ A и 𝜂0 ∈ E−.

Доказательство. 1. Пусть 𝜁0 ∈ E−. Рассмотрим траекторию 𝑣(·), задан-
ную как 𝑣(𝑡) := 𝜙𝑡(Φ(𝜁0)) при 𝑡 ∈ R. Так как 𝑣(·) есть полная траектория,
то она E-дифференцируема и, как следствие, при всех 𝑡 ∈ R мы имеем

𝑑

𝑑𝑡
(Π𝜙𝑡(Φ(𝜁0))) = Π�̇�(𝑡) = Π [𝐴𝑣(𝑡) +𝐵𝐹 (𝐶𝑣(𝑡))] . (5.4.13)

Если положить 𝜁(𝑡; 𝜁0) := Π𝜙𝑡(Φ(𝜁0)), то мы получаем, что 𝜁(·) удовлетво-
ряет (5.4.11). Предположим, что мы уже доказали глобальную липшице-

вость 𝑓 . Тогда решения (5.4.11) единственны и определены на всём R. От-
сюда сразу следует, что Φ(𝜁(𝑡; 𝜁0)) = 𝜙𝑡(Φ(𝜁0)), что доказывает взаимную

однозначность соответствия. Теперь покажем, что 𝑓 липшицево. Для за-

данного 𝜁 ∈ E− пусть Φ(𝜁) = (𝜑(0), 𝜑(·)) при некотором 𝜑 ∈ 𝐶1([−𝜏, 0];R𝑛).

Так как Φ(𝜁) ∈ A, то

𝐴Φ(𝜁) +𝐵𝐹 (𝐶Φ(𝜁)) =

(︂ ̃︀𝐴𝜑+ ̃︀𝐵𝐹 ( ̃︀𝐶𝜑),
𝑑

𝑑𝜃
𝜑

)︂
(5.4.14)

лежит в E. В частности, ‖𝐴Φ(𝜁) + 𝐵𝐹 (𝐶Φ(𝜁))‖E = sup𝜃∈[−𝜏,0] |𝜑′(𝜃)|. От-
сюда и из пункта 1 леммы 5.4.3 мы получаем, что отображение E− ∋ 𝜁 →
𝐴Φ(𝜁) + 𝐵𝐹 (𝐶Φ(𝜁)) ∈ E глобально липшицево. Таким образом, в силу

глобальной липшицевости Π ∈ ℒ(E;E−), 𝑓 также глобально липшицево.

Предположим теперь, что Φ: E− → F1 непрерывно дифференцируемо

в смысле Фреше и Φ′(𝜁) = Φ𝐿(Φ(𝜁)) при всех 𝜁 ∈ E−. Чтобы показать
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𝐶1-гладкость 𝑓 достаточно показать, что при всех 𝜁, ℎ ∈ E− имеет место

𝐴Φ(𝜁 + ℎ) +𝐵𝐹 (𝐶Φ(𝜁 + ℎ)) = [𝐴Φ(𝜁) +𝐵𝐹 (𝐶Φ(𝜁))]+

+[𝐴Φ′(𝜁)ℎ+𝐵𝐹 ′(𝐶(Φ(𝜁)))𝐶Φ′(𝜁)ℎ] + [𝑜(ℎ)],
(5.4.15)

где малость 𝑜(ℎ) следует понимать в норме E. Каждый член из квадратных
скобок в (5.4.15), в силу определения Φ и Φ′(𝜁) = Φ𝐿(Φ(𝜁)), лежит в E.
Пусть теперь Φ(𝜁 + ℎ) = (𝜑ℎ(0), 𝜑ℎ(·)) и Φ(𝜁) = (𝜑(0), 𝜑(·)) для некоторых
𝜑ℎ(·), 𝜑(·) ∈ 𝐶1([−𝜏, 0];R𝑛). Из Φ(𝜁+ℎ) = Φ(𝜁)+Φ′(𝜁)ℎ+𝑜(ℎ), где малость

𝑜(ℎ) понимается в 𝐶1-норме (т. е. в пространстве F1), мы получаем

𝑑

𝑑𝜃
𝜑ℎ =

𝑑

𝑑𝜃
𝜑0 +

𝑑

𝑑𝜃
Π2Φ

′(𝜁)ℎ+
𝑑

𝑑𝜃
𝑜(ℎ), (5.4.16)

где Π2 есть проектор на вторую компоненту в H = R𝑛 × 𝐿2(−𝜏, 0;R𝑛).

Отсюда следует (5.4.15). Так как Π: E → E− липшицево, мы получаем,

что 𝑓 имеет гладкость класса 𝐶1 и 𝑓 ′(𝜁) = 𝐴𝐿(Φ(𝜁)), где 𝐴𝐿 определяется

в (5.4.12).

2. Используя пункт 2 леммы 5.4.3 и повторяя аналогичные вышеизло-

женным рассуждения, мы получаем, что нормы 𝐴𝐿(𝑣) равномерно ограни-

чены и имеет место упомянутое соответствие между решениями (5.4.12) и

интересными траекториями коцикла 𝜓. Для доказательства непрерывной

зависимости 𝐴𝐿(𝑣) от 𝑣, достаточно показать, что для всякой последова-

тельности 𝑣𝑘 ∈ A, сходящейся к некоторому 𝑣 ∈ A и всех 𝜂 ∈ E имеет

место 𝐴𝐿(𝑣𝑘)𝜂 → 𝐴𝐿(𝑣)𝜂. Это следует из пункта 2 леммы 5.4.3, который

гарантирует непрерывность Φ𝐿 : A× E− → F1. Теорема доказана.

Следующая теорема есть обобщение следствия 2.2 из [106], где рассмот-

рен случай ОДУ в R𝑛 и 𝑗 = 𝑛. Геометрический смысл доказательства

состоит в использовании квадратичной формы −𝑉 (·) на каждом подпро-

странстве A(𝑣) в качестве римановой метрики на A. Условие (5.4.3) даёт

нижнюю оценку на сингулярные числа оператора 𝐿(𝑡; 𝑣) : A(𝑣) → A(𝜙𝑡(𝑣))

в этой метрике. Эта оценка может быть использована для оценки произве-

дения первых 𝑙 < 𝑗 сингулярных чисел через произведение всех 𝑗 сингу-

лярных чисел, которое в свою очередь можно оценить через след, который
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не зависит от метрики.

Теорема 5.4.3. Пусть полупоток 𝜙 удовлетворяет (H1),(H2) и (H3)

как в (5.4.2). Предположим, что 𝒦 есть инвариантный компакт и для

некоторого 𝑑 ∈ [0, 𝑗] выполняется

(𝑗 − 𝑑)𝜈 + Tr(𝐴𝐿(𝑣)) < 0 при всех 𝑣 ∈ 𝒦, (5.4.17)

где 𝐴𝐿(·) определен в (5.4.12). Тогда dimF𝒦 < 𝑑.

Доказательство. Достаточно оценить фрактальную размерность ком-

пактного множества Π𝒦, которое инвариантно относительно потока, по-

рождаемого (5.4.11) в E−. Из теоремы 5.4.1 и теоремы 5.4.2 следует, что век-

торное поле 𝑓 : E− → E− из (5.4.11) имеет гладкость класса 𝐶1 и его произ-

водная в 𝜁 ∈ E− даётся оператором 𝐴𝐿(Φ(𝜁)). Для всех 𝑡 ≥ 0 и 𝜁0 ∈ E− по-

ложим ̃︀𝐿(𝑡; 𝜁0) := Π𝐿(𝑡; Φ(𝜁0))Φ
′(𝜁0). Ясно, что ̃︀𝐿(𝑡; 𝜁0) : E− → E− есть диф-

ференциал в 𝜁0 отображения E− ∋ 𝜁0 ↦→ 𝜁(𝑡; 𝜁0) ∈ E−. Снабдим простран-

ство E− любым скалярным произведением. Через 𝜎1(𝑡; 𝜁0) ≥ . . . ≥ 𝜎𝑗(𝑡; 𝜁0)

обозначим сингулярные числа ̃︀𝐿(𝑡; 𝜁0) относительно этого скалярного про-

изведения. Из формулы Лиувилля для следа в (5.4.12) мы имеем

𝜎1(𝑡; 𝜁0) · . . . · 𝜎𝑗(𝑡; 𝜁0) ≤ exp

(︂∫︁ 𝑡

0

Tr𝐴(𝜙𝑠(Φ(𝜁0)))𝑑𝑠

)︂
. (5.4.18)

Теперь для фиксированного 𝑡 ≥ 0 и 𝜁0 ∈ E− рассмотрим скалярные

произведения в E−, определяемые квадратичными формами (𝜂, 𝜂)1 :=

−𝑉 (Φ′(𝜁0)𝜂) и (𝜂, 𝜂)2 := −𝑉 (Φ′(𝜁(𝑡; 𝜁0))𝜂) для всех 𝜂 ∈ E−. Пусть E1 и

E2 есть пространство E−, снабжённое скалярными произведениями (·, ·)1
и (·, ·)2 соответственно. Через 𝜎′1(𝑡; 𝜁0) ≥ . . . ≥ 𝜎′𝑗(𝑡; 𝜁0) обозначим сингу-

лярные числа оператора ̃︀𝐿(𝑡; 𝜁0) : E1 → E2. По вариационному принципу

Куранта-Фишера-Вейля, для всех 𝑘 = 1, . . . , 𝑗 мы получаем

(𝜎′𝑘(𝑡; 𝜁0))
2

= sup
W𝑘⊂E−

inf
𝜂∈W𝑘,𝜂 ̸=0

(̃︀𝐿(𝑡; 𝜁0)𝜂, ̃︀𝐿(𝑡; 𝜁0)𝜂)2
(𝜂, 𝜂)1

, (5.4.19)

где супремум берётся по всем 𝑘-мерным подпространствам W𝑘 в E−. Из
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(5.4.3) при 𝜉 := Φ′(𝜁0)𝜂, 𝑟 := 𝑡 и 𝑣 := Φ(𝜁0) мы получаем

(̃︀𝐿(𝑡; 𝜁0)𝜂, ̃︀𝐿(𝑡; 𝜁0)𝜂)2
(𝜂, 𝜂)1

≥ 𝑒−2𝜈𝑡. (5.4.20)

Отсюда и (5.4.19) мы имеем 𝜎′𝑘(𝑡; 𝜁0) ≥ 𝑒−𝜈𝑡. Кроме того, из (5.4.19) и вари-

ационного принципа для 𝜎𝑘, также следует, что существует константа 𝐶 =

𝐶(𝑡; 𝜁0) > 0 такая, что 𝜎𝑘(𝑡; 𝜁0) ≥ 𝐶(𝑡; 𝜁0)𝜎
′(𝑡; 𝜁0) при всех 𝑡 ≥ 0 и 𝜁0 ∈ E−.

Кроме того, в силу компактности 𝒦 и непрерывной зависимости Φ′(𝜁0) от

𝜁0, найдется константа 𝐶𝒦 > 0 такая, что 𝜎𝑘(𝑡; 𝜁0) ≥ 𝐶𝒦𝜎
′
𝑘(𝑡; 𝜁0) ≥ 𝐶𝒦𝑒

−𝜈𝑡

при всех 𝑡 ≥ 0 и 𝜁0 ∈ Π𝒦. Отсюда и из (5.4.18) при всех 𝑘 = 1, . . . , 𝑗 мы

получаем

𝜎1(𝑡; 𝜁0) · . . . 𝜎𝑘(𝑡; 𝜁0) =
𝜎1(𝑡; 𝜁0) · . . . · 𝜎𝑗(𝑡; 𝜁0)
𝜎𝑘+1(𝑡; 𝜁0) · . . . · 𝜎𝑗(𝑡; 𝜁0)

≤

≤ 𝐶
−(𝑗−𝑘)
𝐾 exp

(︂∫︁ 𝑡

0

[(𝑗 − 𝑘)𝜈 + Tr(𝐴(𝜙𝑠(Φ(𝜁0))))] 𝑑𝑠

)︂
.

(5.4.21)

Пусть теперь 𝑑 = 𝑘 + 𝛿, где 𝑘 есть неотрицательное число и 𝛿 ∈ (0, 1]. Так

как

𝜎1(𝑡; 𝜁0) · . . . · 𝜎𝑘(𝑡; 𝜁0) · 𝜎𝑠𝑘+1 =

= (𝜎1(𝑡; 𝜁0) · . . . · 𝜎𝑘(𝑡; 𝜁0))1−𝛿 · (𝜎1(𝑡; 𝜁0) · . . . · 𝜎𝑘+1(𝑡; 𝜁0))
𝛿 ,

(5.4.22)

то из (5.4.21) мы получаем

𝜎1(𝑡; 𝜁0) · . . . · 𝜎𝑘(𝑡; 𝜁0) · (𝜎𝑘+1(𝑡; 𝜁0))
𝛿 ≤

≤ 𝐶
−(𝑗−𝑑)
𝐾 exp

(︂∫︁ 𝑡

0

[(𝑗 − 𝑑)𝜈 + Tr(𝐴(𝜙𝑠(Φ(𝜁0))))] 𝑑𝑠

)︂
.

(5.4.23)

Если (5.4.17) выполнено, то правая часть в (5.4.23) стремится к 0 при 𝑡→
+∞. Но это влечёт dimF Π𝒦 < 𝑑 (см. теорему 2.1 в [26]). В силу того, что

𝒦 = Φ(Π𝒦) и Φ глобально липшицево, мы получаем dimF𝒦 < 𝑑.
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Глава 6.

Приложения к уравнениям

с запаздыванием в R𝑛

В данной главе мы дадим приложения абстрактной теории и результатов

главы 3 для широкого класса уравнений с запаздыванием в R𝑛. В частно-

сти, мы обсудим связь нашей абстрактной теории с работами Р. А. Сми-

та [108,109] и Ю. А. Рябова [91–95], Р. Д. Драйвера [37,38] и К. Чиконе [28].

Изложение в данной главе следует работам автора [3, 10,12].

6.1. Свойства линейной задачи в H

Рассмотрим следующий класс линейных неоднородных уравнений с запаз-

дыванием в R𝑛:

�̇�(𝑡) = ̃︀𝐴𝑥𝑡 + ̃︀𝐵𝜉(𝑡), (6.1.1)

где 𝜏 > 0 есть фиксированная константа; 𝑥𝑡(·) = 𝑥(𝑡 + ·) ∈ 𝐶([−𝜏, 0];R𝑛)

есть функция истории; ̃︀𝐴 : 𝐶([−𝜏, 0];R𝑛) → R𝑛 есть линейный ограничен-

ный оператор; ̃︀𝐵 есть матрица размера 𝑛 × 𝑚 и 𝜉(·) ∈ 𝐿2(0, 𝑇 ; Ξ) для

Ξ := R𝑚. По теореме Риса-Маркова-Какутани, оператору ̃︀𝐴 соответствует

𝑛 × 𝑛-матричная функция 𝑎(𝑠), где 𝑠 ∈ [−𝜏, 0], имеющая ограниченную

вариацию и такая, что

̃︀𝐴𝜑 =

∫︁ 0

−𝜏

𝑑𝑎(𝑠)𝜑(𝑠) при всех 𝜑 ∈ 𝐶([−𝜏, 0];R𝑛). (6.1.2)
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Рассмотрим гильбертово пространство H := R𝑛 ×𝐿2(−𝜏, 0;R𝑛) и оператор

𝐴 : 𝒟(𝐴) ⊂ H → H, задаваемый как

(𝑥, 𝜑) ↦→
(︂ ̃︀𝐴𝜑, 𝜕

𝜕𝑠
𝜑

)︂
(6.1.3)

для (𝑥, 𝜑) ∈ 𝒟(𝐴) := {(𝑦, 𝜓) ∈ H | 𝜓 ∈ 𝑊 1,2(−𝜏, 0;R𝑛), 𝜓(0) = 𝑦}. Опреде-
лим оператор 𝐵 : Ξ → H как 𝐵𝜉 := ( ̃︀𝐵𝜉, 0). Наряду с (6.1.1) мы будем рас-

сматривать систему управления, заданную парой (𝐴,𝐵) в пространствах H
и Ξ. Из теоремы 3.23 в [18] вытекает, что 𝐴 есть генератор 𝐶0-полугруппы

в H, которую мы, как и ранее, будем обозначать через 𝐺(𝑡) для 𝑡 ≥ 0.

Положим E := 𝐶([−𝜏, 0];R𝑛) и рассмотрим вложение E ⊂ H, задаваемое
по правилу 𝜑 ↦→ (𝜑(0), 𝜑). Как и ранее, мы будем отождествлять элементы

E и их образы в H при таком вложении. Ясно, что естественное вложение

𝒟(𝐴) ⊂ E непрерывно.

Лемма 6.1.1. Для пары (𝐴,𝐵), соответствующей уравнению (6.1.1), и

пространства E выполнено условие (REG) из раздела 3.1.

Доказательство. По теореме 1.1 раздела 6 из [50] мы получаем, что при

всех 𝜑0 ∈ 𝐶([−𝜏, 0];R𝑛) и 𝜉(·) ∈ 𝐿2(0, 𝑇 ; Ξ) существует единственное обоб-

щенное решение 𝑥(𝑡) = 𝑥(𝑡, 𝜑0, 𝜉), где 𝑡 ∈ [−𝜏 ;𝑇 ], для (6.1.1), которое удо-

влетворяет 𝑥(𝜃) = 𝜑0(𝜃) при 𝜃 ∈ [−𝜏, 0] и (6.1.1) в интегральной форме.

Кроме того, 𝑥(·) есть непрерывная функция [−𝜏, 𝑇 ] → R𝑛. Тогда функ-

ция 𝑣(𝑡) := (𝑥(𝑡), 𝑥𝑡) есть непрерывное отображение [0, 𝑇 ] ↦→ E, т. е.
𝑣(·) ∈ 𝐶([0, 𝑇 ];E). Если мы покажем, что в терминах (3.1.1) выполняется

𝑣(𝑡) = 𝑣(𝑡, 𝑣0, 𝜉), где 𝑣0 = (𝜑0(0), 𝜑0), то тем самым будет доказано свой-

ство (REG). Сперва мы докажем это для “хороших” начальных условий

𝜑0 и функций управления 𝜉(·). Предположим, что 𝜑0 ∈ 𝑊 1,2(−𝜏, 0;R𝑛) и

𝜉(·) ∈ 𝐶([0, 𝑇 ]; Ξ). Тогда 𝑥(𝑡) = 𝑥(𝑡, 𝜑0, 𝜉) есть классическое решение (6.1.1)

и 𝑣(𝑡) = (𝑥(𝑡), 𝑥𝑡) есть классическое решение (3.1.1) по лемме 5.2.2. Таким

образом, 𝑣(𝑡) = 𝑣(𝑡, 𝑣0, 𝜉) выполняется для “хороших” начальных условий.

Из (3.1.2) ясно, что 𝑣(·) зависит непрерывно (по крайней мере вH) от 𝑣0 ∈ E
и 𝜉(·) ∈ 𝐿2(0, 𝑇 ; Ξ). Из интегральной формы (6.1.1) также ясно, что 𝑥(·)
зависит непрерывно (в R𝑛) от 𝜑0 и 𝜉(·). Таким образом, требуемое утвер-
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ждение вытекает из соображений непрерывности. Лемма доказана.

Хорошо известно, что спектр оператора 𝐴 дискретный и для всех 𝜈 ∈ R
имеется лишь конечное число собственных значений, находящихся справа

от прямой 𝜈 + 𝑖R (см. [50] или [18]).

Лемма 6.1.2. Пусть оператор 𝐴 соответствует уравнению (6.1.1) и

пространство E определено как ранее. Тогда условие (RES) из раздела

3.1 выполняется для всех операторов вида 𝐴+ 𝜈𝐼, где 𝜈 ∈ R, если только

𝐴 не имеет спектра на прямой −𝜈 + 𝑖R. Кроме того, нормы операторов

(𝐴−(−𝜈+𝑖𝜔)𝐼)−1 в ℒ(H;E) стремятся к нулю при |𝜔| → +∞ равномерно

по 𝜈 из ограниченных множеств.

Доказательство. Достаточно показать, что для всех 𝜈 ∈ R и 𝑝 = 𝜈 + 𝑖𝜔

резольвента (𝐴 − 𝑝𝐼)−1 существует при всех достаточно больших |𝜔| и её

норма в ℒ(H;E) стремится к нулю при 𝜔 → +∞. Действительно, наконеч-

ных отрезках |𝜔| ≤ 𝑇 из аналитичности функции 𝑝 ↦→ (𝐴 − 𝑝𝐼)−1 ∈ ℒ(H)

на резольвентном множестве 𝐴 мы знаем, что нормы (𝐴 − 𝑝𝐼)−1 огра-

ничены в ℒ(H) равномерно по |𝜔| ≤ 𝑇 . Но из очевидного равенства

𝐴(𝐴 − 𝑝𝐼)−1 = 𝑝(𝐴 − 𝑝𝐼)−1 + 𝐼 следует, что они также ограничены в

ℒ(H;𝒟(𝐴)) и, в частности, в ℒ(H;E) равномерно по |𝜔| ≤ 𝑇 .

Пусть точка (𝑦, 𝜓) ∈ H задана. Мы должны найти (𝑥, 𝜑) ∈ 𝒟(𝐴) та-

кой, что (𝐴− 𝑝𝐼)(𝑥, 𝜑) = (𝑦, 𝜓). В соответствии с (6.1.2), это эквивалентно

соотношениям

𝜑(𝜃) = 𝑒𝑝𝜃𝑥+

∫︁ 𝜃

0

𝑒𝑝(𝜃−𝑠)𝜓(𝑠)𝑑𝑠(︂∫︁ 0

−𝜏

𝑑𝑎(𝜃)𝑒𝑝𝜃𝑑𝜃 − 𝑝𝐼

)︂
𝑥 = 𝑦 −

∫︁ 0

−𝜏

𝑑𝑎(𝜃)

∫︁ 𝜃

0

𝑒𝑝(𝜃−𝑠)𝜓(𝑠)𝑑𝑠.

(6.1.4)

Ясно, что ‖𝜑(·)‖E ≤ 𝑒|𝜈|𝜏(|𝑥|R𝑛 + ‖𝜓‖𝐿2(−𝜏,0;R𝑛)). Существует константа𝑀 =

𝑀(|𝜈|) > 0 такая, что⃒⃒⃒⃒∫︁ 0

−𝜏

𝑑𝑎(𝜃)𝑒𝑝𝜃𝑑𝜃

⃒⃒⃒⃒
2

≤ 𝑒|𝜈|𝜏
∫︁ 0

−𝜏

|𝑑𝑎(𝜃)|2 ≤𝑀 при всех 𝜔 ∈ R, (6.1.5)
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где | · |2 обозначает спектральную норму матрицы. Таким образом, для

больших |𝜔| матрица
∫︀ 0

−𝜏 𝑑𝑎(𝜃)𝑒𝑝𝜃𝑑𝜃 − 𝑝𝐼 обратима и норма её обратной

стремится к нулю при |𝜔| → +∞ равномерно по 𝜈 из ограниченных мно-

жеств. Для таких 𝜔 мы имеем

|𝑥| ≤ |(𝐴− 𝑝𝐼)−1|(|𝑦|R𝑛 +𝑀‖𝜓‖𝐿2(−𝜏,0;R𝑛)). (6.1.6)

Таким образом, при некотором 𝐶 = 𝐶(|𝜈|) > 0 и достаточно больших |𝜔|
(зависящих от |𝜈|) мы получаем ‖(𝑥, 𝜑)‖E ≤ 𝐶|(𝑦, 𝜓)|H, что доказывает

‖(𝐴− 𝑝𝐼)−1‖ℒ(H;E) ≤ 𝐶.

6.2. Приложения частотной теоремы

Рассмотрим следующий класс нелинейных уравнений с запаздыванием:

�̇�(𝑡) = ̃︀𝐴𝑥𝑡 + ̃︀𝐵𝐹 (𝑡, 𝐶𝑥𝑡) +𝑊 (𝑡), (6.2.1)

где ̃︀𝐴 и ̃︀𝐵 как и выше, 𝐹 : R×R𝑟 → R𝑚 есть нелинейная функция,𝑊 : R →
R𝑛 есть ограниченная непрерывная функция, 𝐶 : 𝐶([−𝜏, 0];R𝑛) → R𝑟 есть

ограниченный линейный оператор. Для изучения (6.2.1) посредством тео-

ремы 3.4.2 мы рассмотрим квадратичную форму ℱ(𝑣, 𝜉), где 𝑣 ∈ E и 𝜉 ∈ Ξ,

которая охватывает некоторые свойства нелинейности 𝐹 . Как правило, мы

будем требовать выполнение одного из следующих свойств.

(SC) Для всех 𝑣 ∈ E и 𝑡 ∈ R выполняется

ℱ(𝑣, 𝐹 (𝑡, 𝐶𝑣)) ≥ 0. (6.2.2)

(MSC) Для всех 𝑣1, 𝑣2 ∈ E и 𝑡 ∈ R выполняется

ℱ(𝑣1 − 𝑣2, 𝐹 (𝑡, 𝐶𝑣1) − 𝐹 (𝐶𝑣2)) ≥ 0. (6.2.3)

Будем называть (SC) секторным условием и (MSC) монотонным сек-

торным условием. Будем также требовать ℱ(𝑣, 0) ≥ 0 для всех 𝑣 ∈ E.
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Чтобы объяснить такие названия, рассмотрим, например, случай нелиней-

ности 𝐹 : R×R → R (т. е. 𝑚 = 1, 𝑟 = 1), которая удовлетворяет одному из

двух условий:

(N1) 𝐹 (𝑡, 0) = 0 при всех 𝑡 ∈ R и при некоторых κ1 ≤ κ2 имеет место

κ1𝑦 ≤ 𝐹 (𝑡, 𝑦) ≤ κ2𝑦 для всех 𝑡, 𝑦 ∈ R. (6.2.4)

(N2) Найдутся числа κ1,κ2 ∈ R, κ1 ≤ κ2 такие, что

κ1 ≤
𝐹 (𝑡, 𝑦1) − 𝐹 (𝑡, 𝑦2)

𝑦1 − 𝑦2
≤ κ2 для всех 𝑡, 𝑦1, 𝑦2 ∈ R при 𝑦1 ̸= 𝑦2.

(6.2.5)

В обоих случаях подходящим выбором для ℱ будет ℱ(𝑣, 𝜉) = (𝜉 −
κ1𝐶𝑣)(κ2𝐶𝑣 − 𝜉). Легко проверить, что ℱ удовлетворяет (SC) в случае

(N1) или (MSC) в случае (N2).

Упомянем ещё один случай квадратичных форм, которые будут ис-

пользоваться для более общего класса нелинейностей 𝐹 : R × R𝑟 → R𝑚.

Предположим, что пространства Ξ := R𝑚 и M := R𝑟 снабжены некоторы-

ми (не обязательно евклидовыми) скалярными произведениями. Предполо-

жим, что для некоторой константы Λ > 0 выполняется одно из следующих

условий:

(L1) |𝐹 (𝑡, 𝑦)|Ξ ≤ Λ|𝑦|M для всех 𝑡 ∈ R, 𝑦 ∈ M;

(L2) |𝐹 (𝑡, 𝑦1) − 𝐹 (𝑡, 𝑦2)|Ξ ≤ Λ|𝑦1 − 𝑦2|M для всех 𝑡 ∈ R, 𝑦1, 𝑦2 ∈ M.

Тогда форма ℱ(𝑣, 𝜉) := Λ2|𝐶𝑣|2M − |𝜉|2Ξ будет удовлетворять (SC) в случае

(L1) или (MSC) в случае (L2). Отметим, что возможность варьирования

скалярных произведений в пространствах R𝑚 и R𝑟 добавляет гибкости к

частотному условию ниже.

Так как построенные квадратичные формы естественным образом со-

держат оператор 𝐶, который определяет операторы ℱ2 и ℱ4 из (3.1.6), нам

необходимо установить для таких операторов оценки типа (QF). Лемма

6.2.1 ниже показывает, что это условие выполняется для любого оператора

𝐶.
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Для 𝑇 > 0 рассмотрим подпространство 𝒮𝑇 ⊂ 𝐶([0, 𝑇 ];𝐶([−𝜏, 0];R𝑛)

всех непрерывных функций 𝜑 : [0, 𝑇 ] → 𝐶([−𝜏, 0];R𝑛) таких, что для неко-

торой непрерывной функции 𝑥 : [−𝜏, 𝑇 ] → R𝑛 выполнено 𝜑(𝑡) = 𝑥𝑡 при всех

𝑡 ≥ 0.

Лемма 6.2.1. Пусть 𝐶 : 𝐶([−𝜏, 0];R𝑛) → R𝑟 есть произвольный линей-

ный ограниченный оператор. Тогда найдётся константа 𝑀𝐶 = 𝑀(𝐶) > 0

такая, что при всех 𝑇 > 0, 𝑝 ≥ 1 и 𝜑 ∈ 𝒮𝑇 имеет место

(︂∫︁ 𝑇

0

|𝐶𝜑(𝑡)|𝑝𝑑𝑡
)︂1/𝑝

≤𝑀𝐶 ·
(︁
‖𝜑(0)‖𝑝𝐿𝑝(−𝜏,0;R𝑛) + ‖𝑥(·)‖𝑝𝐿𝑝(0,𝑇 ;R𝑛)

)︁1/𝑝
. (6.2.6)

Доказательство. Для простоты обозначений мы рассмотрим только слу-

чай 𝑛 = 1 и 𝑟 = 1. Зафиксируем 𝑝 ≥ 1 и 𝑇 > 0. Докажем сперва утвержде-

ние леммы для случая, когда оператор 𝐶 есть 𝛿-функционал в некоторой

точке 𝜏0 ∈ [−𝜏, 0], т. е. 𝐶 = 𝛿𝜏0. Действительно, при всех 𝑇 > 0 и 𝜑 ∈ 𝑆𝑇

имеет место∫︁ 𝑇

0

|𝛿𝜏0𝜑(𝑡)|𝑝𝑑𝑡 =

∫︁ 𝑇

0

|𝑥(𝑡− 𝜏0)|𝑝𝑑𝑡 =

∫︁ 0

−𝜏0

|𝑥(𝑡)|𝑝𝑑𝑡+

∫︁ 𝑇−𝜏0

0

|𝑥(𝑡)|𝑝𝑑𝑡 ≤

≤ ‖𝜑(0)‖𝑝𝐿𝑝(−𝜏,0;R𝑛) + ‖𝑥(·)‖𝑝𝐿𝑝(0,𝑇 ;R𝑛).

(6.2.7)

Пусть 𝑀(𝐶) обозначает наилучшую константу для оператора 𝐶, для ко-

торой выполнено (6.2.6) равномерно по всем 𝑇 > 0 и 𝑝 ≥ 1. Заметим, что

𝑀(𝐶1 + 𝐶2) ≤𝑀(𝐶1) +𝑀(𝐶2), 𝑀(𝛼𝐶) ≤ |𝛼|𝑀(𝐶) для любых ограничен-

ных операторов 𝐶1, 𝐶2, 𝐶 : 𝐶([−𝜏, 0];R𝑛) → R𝑟 и 𝛼 ∈ R. Теперь зафикси-
руем произвольный ограниченный оператор 𝐶. Тогда существует последо-

вательность линейных комбинаций 𝛿-функционалов (в общем случае это

будут 𝑛 × 𝑟-матрицы с компонентами в виде 𝛿-функционалов), которые

сходятся к 𝐶 поточечно. Более точно, для некоторых чисел 𝛼
(𝑘)
𝑗 и раз-

личных (при фиксированном 𝑘) 𝛿-функционалов 𝛿(𝑘)𝑗 , где 𝑗 = 1, . . . , 𝑁𝑘 и
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𝑘 = 1, 2, . . ., при 𝑘 → +∞ имеет место

𝑁𝑘∑︁
𝑗=1

𝛼𝑗𝛿
(𝑘)
𝑗 𝜑0 → 𝐶𝜑0 при всех 𝜑0 ∈ 𝐶([−𝜏, 0];R𝑛). (6.2.8)

В силу принципа равномерной ограниченности, нормы функционалов в ле-

вой части в (6.2.8) равномерно ограничены, но это означает, что при неко-

тором 𝑀 > 0 имеет место
𝑁𝑘∑︁
𝑗=1

|𝛼𝑗| ≤ ̃︁𝑀. (6.2.9)

В частности, 𝑀(
∑︀𝑁𝑘

𝑗=1 𝛼𝑗𝛿
(𝑘)
𝑗 ) ≤ ̃︁𝑀 при всех 𝑘. Так как 𝜑([0, 𝑇 ]) есть ком-

пактное подмножество в 𝐶([−𝜏, 0];R𝑛), то сходимость на нём равномерная.

Таким образом, при 𝑘 → +∞ имеет место

∫︁ 𝑇

0

⃒⃒⃒⃒
⃒
𝑁𝑘∑︁
𝑗=1

𝛼𝑗𝛿
(𝑘)
𝑗 𝜑(𝑡)

⃒⃒⃒⃒
⃒
𝑝

𝑑𝑡→
∫︁ 𝑇

0

|𝐶𝜑(𝑡)|𝑝𝑑𝑡. (6.2.10)

В частности, отсюда следует, что 𝑀(𝐶) ≤ ̃︁𝑀 . Отметим, что ̃︁𝑀 не зависит

от 𝑝 ≥ 1 и 𝑇 > 0.

В главе 5 оценка (6.2.6) при 𝑝 = 1 используется для элементарного

доказательства корректности уравнений с запаздыванием в пространстве

H, а при 𝑝 = 2 — для доказательства квазидифференцируемости. Здесь же

эта лемма помогает установить свойство (QF) для квадратичной формы

ℱ следующим образом.

Лемма 6.2.2. Пусть 𝒢(𝑦, 𝜉) есть квадратичная форма от 𝑦 ∈ R𝑟

и 𝜉 ∈ R𝑚. Тогда для всякого линейного ограниченного оператора

𝐶 : 𝐶([−𝜏, 0];R𝑛) → R𝑟 квадратичная форма ℱ(𝑣, 𝜉) := 𝒢(𝐶𝑣, 𝜉), где 𝑣 ∈ E
и 𝜉 ∈ Ξ удовлетворяет (QF).

Доказательство. Предположим, что 𝒢(𝑦, 𝜉) = (𝒢𝑦𝑦, 𝑦)R𝑟 + 2(𝒢𝑦𝜉𝑦, 𝜉)R𝑚 +

(𝒢𝜉𝜉, 𝜉)R𝑚, где 𝒢𝑦 есть симметричная 𝑟× 𝑟-матрица, 𝒢𝜉 есть симметричная

𝑚 × 𝑚-матрица и 𝒢𝑦𝜉 есть 𝑚 × 𝑟-матрица. Нам требуется доказать, что

ℱ2 = 𝒬𝑦𝜉𝐶 и ℱ4 = 𝐶 удовлетворяют (QF). Но это следует из леммы 6.2.1
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при 𝑝 = 2, так как в лемме 6.1.1 мы показали, что всякое обобщенное ре-

шение 𝑣(𝑡) = 𝑣(𝑡, 𝑣0, 𝜉), где 𝑣0 = (𝜑0(0), 𝜑0) ∈ E и 𝜉(·) ∈ 𝐿2(0, 𝑇 ; Ξ), даётся

𝑣(𝑡) = (𝑥(𝑡), 𝑥𝑡), где 𝑥(𝑡) = 𝑥(𝑡, 𝜑0, 𝜉) есть обобщённое решение (6.1.2). Та-

ким образом, 𝑣(𝑡) = (𝑥(𝑡), 𝜑(𝑡)), где 𝜑(·) ∈ 𝒮𝑇 для всех 𝑇 > 0, и применима

лемма 6.2.1. Лемма доказана.

Теперь предположим, что 𝐹 удовлетворяет (L1) и (L2). В этом слу-

чае решения (6.2.14) существуют на всей полуоси и непрерывно зави-

сят от начальных данных (см. [50]). Таким образом, для всех 𝜑0 ∈
𝐶([−𝜏, 0];R𝑛) и 𝑡0 ∈ R существует единственная непрерывная функция

𝑥(·) = 𝑥(·, 𝑡0, 𝜑0) : [−𝜏 + 𝑡0,+∞) → R𝑛 такая, что 𝑥(𝑠) = 𝜑0(𝑠) для

𝑠 ∈ [−𝜏 + 𝑡0, 𝑡0], 𝑥(·) ∈ 𝐶1([𝑡0,+∞);R𝑛)) и 𝑥(𝑡) удовлетворяет (6.2.14) при

𝑡 ≥ 𝑡0. Таким образом, имеется коцикл 𝜓𝑡(𝑞, ·) : E → E над системой сдви-

гов 𝜗 = {𝜗𝑡} на 𝒬 := R, определяемый этими решениями как

𝜓𝑡(𝑞, 𝑣0) := 𝑣(𝑡+ 𝑞, 𝑞, 𝑣0) при 𝑣0 ∈ E, 𝑡 ≥ 0 и 𝑞 ∈ 𝒬. (6.2.11)

Ясно, что 𝜓0(𝑞, 𝑣) = 0 свойство коцикла 𝜓𝑡+𝑠(𝑞, 𝑣) = 𝜓𝑡(𝜗𝑠(𝑞), 𝜓𝑠(𝑞, 𝑣))

выполняется при всех 𝑣 ∈ E, 𝑞 ∈ 𝒬 и 𝑡, 𝑠 ≥ 0.

Следующая лемма устанавливает связь между решениями нелинейной

задачи (6.2.1) и линейной неоднородной системой, соответствующей паре

(𝐴,𝐵).

Лемма 6.2.3. Для 𝑖 = {1, 2} рассмотрим 𝜑1, 𝜑2 ∈ E и соответствующие

решения 𝑥𝑖(·) = 𝑥𝑖(·, 𝑡0, 𝜑𝑖) для (6.2.1). Положим 𝑣𝑖(𝑡) := (𝑥𝑖(𝑡), 𝑥𝑖,𝑡) и

𝑤(𝑡) = 𝑣1(𝑡) − 𝑣2(𝑡). Тогда при всех 𝑡 ≥ 𝑡0 имеет место

𝑤(𝑡) = 𝐺(𝑡− 𝑡0)𝑤(𝑡0) +

∫︁ 𝑡

𝑡0

𝐺(𝑡− 𝑠)𝐵𝜉(𝑠)𝑑𝑠, (6.2.12)

где 𝜉(𝑡) = 𝐹 (𝑡, 𝐶𝑣1(𝑡)) − 𝐹 (𝑡, 𝐶𝑣2(𝑡)).

Доказательство. Для 𝜑1, 𝜑2 ∈ 𝑊 1,2(−𝜏, 0;R𝑛) из леммы 5.2.2 вытекает,

что 𝑣𝑖(·) ∈ 𝐶1([𝑡0, 𝑇 ];H), при всех 𝑡 ∈ [𝑡0, 𝑇 ] выполнено 𝑣𝑖(𝑡) ∈ 𝒟(𝐴) и

�̇�𝑖(𝑡) = 𝐴𝑣𝑖(𝑡) +𝐵𝐹 (𝑡, 𝐶𝑣𝑖(𝑡)) (6.2.13)
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в классическом смысле. Таким образом, (6.2.12) очевидно для таких 𝜑𝑖.

Отсюда по непрерывности можно получить (6.2.12) для всех 𝜑𝑖 ∈ E.

Напомним, что спектр оператора 𝐴, соответствующего (6.1.1), состоит

только из собственных значений конечной кратности, которые определя-

ются корнями 𝑝 ∈ C уравнения

det

(︂∫︁ 0

−𝜏

𝑑𝑎(𝜃)𝑒𝑝𝜃𝑑𝜃 − 𝑝𝐼

)︂
= 0 (6.2.14)

Известно также, что уравнение (6.2.14) имеет лишь конечное число корней

в каждой полуплоскости Re 𝑝 > −𝜈 для 𝜈 ∈ R (см. [18, 50]). Рассмотрим

теперь передаточный оператор 𝑊 (𝑝) := 𝐶(𝐴 − 𝑝𝐼)−1𝐵 тройки (𝐴,𝐵,𝐶),

определённый для 𝑝 из резольвентного множества 𝐴 (для большей строго-

сти необходимо рассмотреть комплексификации операторов 𝐴,𝐵,𝐶). От-

метим, что для некоторой 𝑟 × 𝑛-матричной функции 𝑐 : [−𝜏, 0] → R𝑟×𝑛

ограниченной вариации имеет место

𝐶𝜑 =

∫︁ 0

−𝜏

𝑑𝑐(𝜃)𝜑(𝜃). (6.2.15)

Отсюда передаточный оператор можно выразить в более удобном виде как

𝑊 (𝑝) = 𝛾(𝑝)(𝛼(𝑝) − 𝑝𝐼)−1 ̃︀𝐵, где (как и ранее)
𝛼(𝑝) :=

∫︁ 0

−𝜏

𝑒𝑝𝜃𝑑𝑎(𝜃) и 𝛾(𝑝) =

∫︁ 0

−𝜏

𝑒𝑝𝜃𝑑𝑐(𝜃). (6.2.16)

Предположим, что при некотором 𝜈 ∈ R имеется ровно 𝑗 корней (6.2.14)

с Re 𝑝 > −𝜈 и нет корней, лежащих на прямой −𝜈 + 𝑖R. По теореме 4.1

главы VII из [50], существует разложение E = E𝑠(𝜈)⊕E𝑢(𝜈), где E𝑢(𝜈) есть

𝑗-мерное корневое подпространство, соответствующее корням с Re 𝑝 > −𝜈,
и E𝑠 есть некоторое дополнительное подпространство, соответствующее

остальным корням.

Теперь мы можем сформулировать теорему о существовании квадра-

тичных функционалов Ляпунова для (6.2.13). Её доказательство анало-

гично доказательству остальных теорем такого типа (см. [15,47,64]).
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Теорема 6.2.1. Пусть 𝐹 удовлетворяет (L1) или (L2). Предположим,

что задана квадратичная форма ℱ(𝑣, 𝜉) := 𝒢(𝐶𝑣, 𝜉) (где 𝒢 как в лемме

6.2.2), которая удовлетворяет ℱ(𝑣, 0) ≥ 0 при всех 𝑣 ∈ E и одному из

условий (SC) или (MSC). В случае (SC) мы предположим также, что

𝑊 ≡ 0. Предположим, что уравнение (6.2.14) не имеет корней с Re 𝑝 =

−𝜈 и имеет ровно 𝑗 корней с Re 𝑝 > −𝜈 при некотором 𝜈. Пусть, наконец,

выполняется частотное условие

sup
𝜉∈Ξ

𝒢C(−𝑊 (𝑖𝜔 − 𝜈)𝜉, 𝜉)

|𝜉|2Ξ
< 0 при всех 𝜔 ∈ R. (6.2.17)

Тогда существует число 𝛿 > 0 и оператор 𝑃 ∈ ℒ(E;E*), который сим-

метричен и таков, что для 𝑉 (𝑣) := ⟨𝑣, 𝑃𝑣⟩ и коцикла 𝜓, определённого в

(6.2.11), имеет место

Случай (SC): 𝑒2𝜈𝑟𝑉 (𝜓𝑟(𝑞, 𝑣0)) − 𝑒2𝜈𝑙𝑉 (𝜓𝑙(𝑞, 𝑣0)) ≤ −𝛿
∫︁ 𝑟

𝑙

𝑒2𝜈𝑠|𝜓𝑠(𝑞, 𝑣0)|2H𝑑𝑠

Случай (MSC): 𝑒2𝜈𝑟𝑉 (𝜓𝑟(𝑞, 𝑣1) − 𝜓𝑟(𝑞, 𝑣2)) − 𝑒2𝜈𝑙𝑉 (𝜓𝑙(𝑞, 𝑣1) − 𝜓𝑙(𝑞, 𝑣2)) ≤

≤ −𝛿
∫︁ 𝑟

𝑙

𝑒2𝜈𝑠|𝜓𝑠(𝑞, 𝑣1) − 𝜓𝑠(𝑞, 𝑣2)|2H𝑑𝑠

(6.2.18)

при всех 𝑞 ∈ R, 0 ≤ 𝑙 ≤ 𝑟 и всех 𝑣0, 𝑣1, 𝑣2 ∈ E. Кроме того, 𝑃 положите-

лен на E𝑠(𝜈) и отрицателен на 𝑗-мерном пространстве E𝑢(𝜈) (в смысле

теоремы 3.4.3).

Доказательство. Для простоты обозначений мы рассмотрим только слу-

чай 𝑞 = 0 и 𝑙 = 0. Мы применим теорему 3.4.2 к паре (𝐴+ 𝜈𝐼,𝐵), соответ-

ствующей (6.2.1), и форме ℱ , указанной в условии доказываемой теоремы.
По лемме 6.1.1, 6.1.2 и 6.2.2 выполняются свойства (REG), (RES) и (QF).

Заметим, что неравенство (6.2.17) есть в точности условие (3.4.4), которое

определено в силу (RES). Таким образом, имеется оператор 𝑃 ∈ ℒ(E;E*)
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такой, что для его квадратичной формы 𝑉 (𝑣) := ⟨𝑣, 𝑃𝑣⟩ выполняется

𝑉 (𝑣(𝑇 )) − 𝑉 (𝑣(0)) +

∫︁ 𝑇

0

ℱ(𝑣(𝑠), 𝜉(𝑠))𝑑𝑠 ≤ −𝛿
∫︁ 𝑇

0

(|𝑣(𝑠)|2H + |𝜉(𝑠)|2Ξ)𝑑𝑠

(6.2.19)

при всех 𝜉(·) ∈ 𝐿2(0, 𝑇 ; Ξ) и 𝑣(𝑡), являющихся решением

�̇�(𝑡) = (𝐴+ 𝜈𝐼)𝑣(𝑡) +𝐵𝜉(𝑡) (6.2.20)

с 𝑣(0) = 𝑣0 ∈ E.
Полагая 𝜉(𝑡) = 0 в (6.2.19) и используя свойство ℱ(𝑣, 0) ≥ 0, мы полу-

чаем

𝑉 (𝑣(𝑇 )) − 𝑉 (𝑣(0)) ≤ −𝛿
∫︁ 𝑇

0

|𝑣(𝑠)|2H𝑑𝑠, (6.2.21)

т. е. неравенство Ляпунова для 𝐶0-полугруппы 𝑒𝜈𝑡𝐺(𝑡), порождённой опе-

ратором 𝐴+𝜈𝐼. Отметим, что эта полугруппа допускает экспоненциальную

дихотомию в E с E𝑠(𝜈) и E𝑢(𝜈) в роли устойчивого и неустойчивого под-

пространства соответственно. Таким образом, теорема 3.4.3 гарантирует

требуемые свойства знака для 𝑃 .

В терминах (6.2.19) мы имеем 𝑣(𝑡) = 𝑒𝜈𝑡̃︀𝑣(𝑡) и 𝜉(𝑡) = 𝑒𝜈𝑡̃︀𝜉(𝑡), где ̃︀𝑣(𝑡) =̃︀𝑣(𝑡, 𝑣0, ̃︀𝜉) есть решение системы управления (3.1.1), соответствующие паре

(𝐴,𝐵). Таким образом, (6.2.19) можно переписать как

𝑒2𝜈𝑇𝑉 (𝑣(𝑇 )) − 𝑉 (𝑣(0)) +

∫︁ 𝑇

0

𝑒2𝜈𝑠ℱ(𝑣(𝑠), 𝜉(𝑠))𝑑𝑠 ≤

≤ −𝛿
∫︁ 𝑇

0

𝑒2𝜈𝑠(|𝑣(𝑠)|2H + |𝜉(𝑡)|2Ξ)𝑑𝑠

(6.2.22)

для всех 𝜉(·) ∈ 𝐿2(0, 𝑇 ; Ξ) и 𝑣(𝑡) = 𝑣(𝑡, 𝑣0, 𝜉), соответствующих паре (𝐴,𝐵).

Теперь рассмотрим (6.2.22) при 𝑣(·) = 𝑤(·) и 𝜉(·), где 𝑤(·) и 𝜉(·) соот-
ветствуют 𝜑𝑖 ∈ E, 𝑥𝑖(·) и 𝑣𝑖(·), где 𝑖 = 1, 2, из леммы 6.2.3. Заметим, что в

случае (MSC) или (SC) при 𝜑2 = 0 мы имеем 𝐹 (𝑣(𝑡), 𝜉(𝑡)) ≥ 0 для всех

𝑡 ≥ 0. Отсюда мы получаем справедливость неравенства (6.2.18).

Теперь перейдем к обсуждению различных форм частотного неравен-

ства (6.2.17).
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Рассмотрим случай (L1) или (L2) и форму ℱ(𝑣, 𝜉) := Λ2|𝐶𝑣|2M − |𝜉|2Ξ.
В этом случае частотное неравенство (6.2.17) эквивалентно неравенству

|𝑊 (−𝜈 + 𝑖𝜔)|ΞC→MC < Λ−1 при всех 𝜔 ∈ R, (6.2.23)

которое использовал в своих работах Р. А. Смит [109]. В частности, наш

подход позволяет объединить его работы по теоремам конвергентности

и теории Пуанкаре-Бендиксона для уравнений с запаздыванием. Ниже

мы также покажем, что результаты Ю. А. Рябова [91–95], Р. Д. Драй-

вера [37, 38] и К. Чиконе [28] по существованию 𝑛-мерных инерциальных

многообразий для уравнений с малым запаздыванием в R𝑛 могут быть так-

же по существу получены с использованием частотного условия (6.2.23) и

нашей общей теории.

Для случая (N1) или (N2) рассмотрим квадратичную форму

ℱ(𝑣, 𝜉) := (𝜉 − κ1𝐶𝑣)(κ2𝐶𝑣 − 𝜉). Тогда неравенство (6.2.17) эквивалент-

но

Re [(1 + κ1𝑊 (−𝜈 + 𝑖𝜔))*(1 + κ2𝑊 (−𝜈 + 𝑖𝜔))] > 0 при всех 𝜔 ∈ R.
(6.2.24)

Предположим, что κ1 ≤ 0 ≤ κ2 для того, чтобы форма ℱ удовлетворя-

ла свойству ℱ(𝑣, 0) ≥ 0. Это условие известно в теории управления как

круговой критерий [47]. Его геометрический смысл заключается в том, что

кривая 𝜔 ↦→ 𝑊 (−𝜈+ 𝑖𝜔) на комплексной плоскости должна лежать внутри

круга Re[(1 + κ1𝑧)*(1 + κ2𝑧)] = 0.

6.3. Уравнения с малым запаздыванием

Рассмотрим (6.2.1) при ̃︀𝐴 ≡ 0 и ̃︀𝐵 в качестве единичной 𝑛 × 𝑛-матрицы,

т. е. уравнение

�̇�(𝑡) = 𝐹 (𝑡, ̃︀𝐶𝑥𝑡), (6.3.1)

где 𝐹 (𝑡, 𝑦) удовлетворяет (L2) при некотором Λ > 0. Предположим, что

Ξ = R𝑚 и M = R𝑟 снабжены евклидовыми скалярными произведениями.
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Предположим также, что оператор ̃︀𝐶 : 𝐶([−𝜏, 0];R𝑛) → R𝑟 имеет вид

̃︀𝐶𝜑 =

(︂∫︁ 0

−𝜏

𝜑𝑗1(𝜃)𝑑𝜇1(𝜃), . . . ,

∫︁ 0

−𝜏

𝜑𝑗𝑟(𝜃)𝑑𝜇𝑟(𝜃)

)︂
, (6.3.2)

где 𝜇𝑘 есть борелевские заряды на [−𝜏, 0] с полной вариацией ≤ 1 и 1 ≤
𝑗1 ≤ 𝑗2 ≤ . . . ≤ 𝑗𝑟 ≤ 𝑛 суть целые числа. В частности, взяв 𝜇𝑘 = 𝛿−𝜏𝑘 при

некоторых 𝜏𝑘 ∈ [0, 𝜏 ], мы можем заполучить дискретные запаздывания в

силу того, что
∫︀ 0

−𝜏 𝜑𝑗𝑘(𝜃)𝑑𝜇𝑘(𝜃) = 𝜑𝑗𝑘(−𝜏𝑘).

Рассмотрим (6.3.1) как систему управления в форме Лурье, задаваемой

�̇�(𝑡) = 𝑎𝑥(𝑡) + (𝐹 (𝑡, ̃︀𝐶𝑥𝑡) − 𝑎𝑥(𝑡)) = 𝐴𝑥𝑡 + �̂�𝐹 (𝑡, 𝐶𝑥𝑡). (6.3.3)

Здесь 𝑎 > 0 достаточно мало, 𝐴𝜑 = 𝑎𝜑(0), �̂� есть тождественные

𝑛 × 𝑛-матрицы, 𝐶𝜑 = ( ̃︀𝐶𝜑, 𝜑(0)) ∈ R𝑟+𝑛 и 𝐹 (𝑡, 𝑦) = 𝐹 (𝑡, 𝑦1, . . . , 𝑦𝑟) −
𝑎(𝑦𝑟+1, . . . , 𝑦𝑟+𝑛). Ясно, что 𝐹 (𝑡, 𝑦) липшицева по 𝑦 с константой Λ + 𝑎,

которая равномерна по 𝑡 ∈ R.

Теорема 6.3.1. Для (6.3.1) предположим, что выполнено (6.3.2) и кон-

станта липшица Λ из (L2) для 𝐹 вычислена относительно евклидовых

норм. Пусть выполнено неравенство

𝑒
√
𝑟
√︀

1 + 𝑒−2𝑟−1 · 𝜏 < Λ−1. (6.3.4)

Тогда теорема 6.2.1 применима к (6.3.3) при 𝑗 = 𝑛 и 𝜈 = 𝜏−1 для всех

достаточно малых 𝑎 > 0.

Доказательство. Нам нужно проверить частотное неравенство (6.2.23).

Пусть �̂�(𝑝), 𝛾(𝑝) есть соответствующие 𝐴 и 𝐶 функции из (6.2.16). Ясно,

что

(�̂�(𝑝) − 𝑝𝐼)−1�̂� = (𝑎− 𝑝)−1𝐼. (6.3.5)

Отметим, что имеется ровно один ненулевой элемент в каждой строке мат-

рицы 𝛾(𝑝). Отсюда следует, что имеется в точности 𝑛 + 𝑟 ненулевых эле-
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ментов в матрице 𝑊 (𝑝) = 𝛾(𝑝)(�̂�(𝑝) − 𝑝𝐼)−1�̂�, которые имеют вид∫︀ 0

−𝜏 𝑒
𝑝𝜃𝑑𝜇𝑘(𝜃)

𝑎− 𝑝
(6.3.6)

при некотором 𝑘 = 1, . . . , 𝑟+𝑛. Здесь 𝜇𝑘 = 𝛿0 для 𝑘 > 𝑟. Кроме того, пусть

𝑤𝑘𝑗(𝑝) для 𝑘 = 1, . . . , 𝑟 + 𝑛 и 𝑗 = 1, . . . , 𝑛 есть соответствующий элемент

матрицы𝑊 (𝑝). Отметим, что часть этой матрицы, соответствующая 𝑤(𝑝)𝑘𝑗

при 𝑘 = 𝑟 + 1, . . . , 𝑟 + 𝑛 и 𝑗 = 1, . . . , 𝑛, есть диагональная 𝑛 × 𝑛-матрица

с диагональными элементами (𝑎 − 𝑝)−1. Так как мы выбрали евклидовы

скалярные произведения в Ξ = R𝑛 и M = R𝑟+𝑛, то норма 𝑊 (𝑝) в (6.2.23)

есть спектральная норма | · |2. Таким образом, из описанной структуры

𝑊 (𝑝) мы получаем

|𝑊 (−𝜈 + 𝑖𝜔)|2 ≤

⎛⎝𝑟 max
1≤𝑘≤𝑟

⃒⃒⃒⃒
⃒
∫︀ 0

−𝜏 𝑒
𝑝𝜃𝑑𝜇𝑘(𝜃)

𝑎− 𝑝

⃒⃒⃒⃒
⃒
2

+
1

|𝑎− 𝑝|2

⎞⎠1/2

≤

≤
(︂
𝑟

𝑒2𝜏𝜈

(𝑎+ 𝜈)2
+

1

(𝑎+ 𝜈)2

)︂1/2

=

√
𝑟𝑒2𝜏𝜈 + 1

𝑎+ 𝜈
.

(6.3.7)

Полагая 𝜈 = 𝜏−1, мы получаем оценку

|𝑊 (−𝜈 + 𝑖𝜔)|2 ≤
√︀
𝑟𝑒2 + 1 · 𝜏. (6.3.8)

Так как Λ + 𝑎 есть константа Липшица для 𝐹 , то неравенство (6.2.23) для

(6.3.3) будет выполнено, если√︀
𝑟𝑒2 + 1 · 𝜏 < (Λ + 𝑎)−1 (6.3.9)

Таким образом, в рамках (6.3.4) оно выполняется для всех достаточно ма-

лых 𝑎. Теперь можно применить теорему 6.2.1, так как уравнение (6.2.14)

для нашего случая имеет ровно 𝑛 положительных корней, все из которых

равны 𝑎.

Отметим, что (6.3.4) выполняется в случае, когда величина запаздыва-

ния 𝜏 достаточно мала. В этом случае наши результаты гарантируют суще-
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ствование 𝑛-мерных инерциальных многообразий. Этот результат можно

понимать в следующем смысле. Предположим, что задано некоторое ОДУ

в R𝑛 с глобально липшицевым векторным полем. Если мы добавим за-

паздыванием по некоторым переменным (что естественно для некоторых

химических/биологических моделей или электрических цепей), то новая

система будет уже бесконечномерной, но при достаточно малой величине

запаздывания предельная динамика останется 𝑛-мерной, как и для исход-

ного ОДУ.

В [28] К. Чиконе усилил результаты Ю. А. Рябова [91–95] и Р. Д. Драй-

вера [37, 38] по уравнениям с малым запаздыванием. Проведём сравнение

их результатов с теоремой 6.3.1. Сперва отметим, что класс уравнений в [28]

чуть более общий, чем (6.3.1), но наш класс охватывает большинство возни-

кающих в приложениях случаев. Во-вторых, в [28] используется липшицева

константа 𝐾 нелинейности как отображения 𝐶([−𝜏, 0];R𝑛) → R𝑛. Таким

образом, в нашем случае 𝐾 =
√
𝑟Λ, так как

|𝐹 (𝑡, 𝐶𝜑1)−𝐹 (𝑡, 𝜑2)|Ξ ≤ Λ · ‖𝐶‖ · ‖𝜑1−𝜑2‖∞ ≤ Λ ·
√
𝑟 · ‖𝜑1−𝜑2‖∞. (6.3.10)

Теорема Рябова и Драйвера (см. пункт 1) теоремы 2.1 из [28]) гарантирует

существование инерциальных многообразий при 𝐾𝜏𝑒 < 1 или, равносиль-

но,
√
𝑟𝑒 · 𝜏 < Λ−1. Таким образом, наше условие (6.3.4) оказывается чуть

(
√

1 + 𝑒−2 ≈ 1.066) грубее и эта разница уменьшается при 𝑟 → +∞. Неко-

торое усиление неравенства
√
𝑟𝑒 · 𝜏 < Λ−1, которое при 𝜏 → 0 остается тем

же самым, гарантирует свойство экспоненциального трекинга (см. пункт

2) теоремы 2.1 из [28]), но не дает оценки для экспоненты притяжения. На-

ша теорема 6.3.1 выражает этот показатель 𝜈 явна. В автономном случае

теорема 2.2 из [28] гарантирует 𝐶1-гладкость инерциального многообразия

при 𝐹 ∈ 𝐶1(R𝑟;R𝑛) и выполнении условия 2
√
𝑟
√
𝑒𝜏 < Λ−1. Отметим, что

√
𝑟𝑒
√︀

(1 + 𝑒−2)

2
√
𝑟
√
𝑒

=

√
𝑒 ·

√
1 + 𝑒−2

2
< 0.88 < 1. (6.3.11)

Таким образом, наше условие лучше. Отметим также, что в [28] отсутству-

ют результаты нормальной гиперболичности и восстановления полудихото-
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мии. Таким образом, наша теория по существу включает результат Рябова

и Драйвера по существованию и свойствам инерциальных многообразий,

а также теорему К. Чиконе о гладкости. Кроме того, мы улучшаем эти

результаты, получая в некоторых случаях более тонкие условия и оценки

показателя притяжения, а также свойства типа нормальной гиперболично-

сти или существования полудихотомий.
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Глава 7.

Приложения к

полулинейным

параболическим

уравнениям

В данной главе мы рассмотрим приложения абстрактной теории и резуль-

татов главы 4 к полулинейным параболическим уравнениям. В частности,

мы обсудим связь нашего подхода с работами Р. А. Смита [110,111] и М. Ми-

клавчича [79], а также обсудим, в каком смысле следует понимать опти-

мальность частотного условия.

Изложение данной главы в основном следует нашей работе [15].

7.1. Корректность нелинейных задач и прило-

жения частотной теоремы

Пусть 𝐴 : 𝒟(𝐴) ⊂ H → H есть самосопряжённый положительно-

определенный оператор в гильбертовом пространстве H, причем 𝐴−1 : H →
H есть компактный оператор. Тогда можно определить степени оператора

𝐴 и соответствующую шкалу гильбертовых пространств H𝛼 := 𝒟(𝐴𝛼) со
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скалярными произведениями (𝑣1, 𝑣2)𝛼 := (𝐴𝛼𝑣1, 𝐴
𝛼𝑣2) для 𝑣1, 𝑣2 ∈ 𝒟(𝐴𝛼)

(см., например, монографию И. Д. Чуешова [30]). Пусть число 𝛼 ∈ [0, 1)

фиксировано и M,Ξ суть некоторые гильбертовы пространства. Предпо-

ложим, что заданы линейные ограниченные операторы 𝐶 : H𝛼 → M и

𝐵 : Ξ → H. Пусть 𝑊 : R → H есть непрерывная функция и 𝐹 : R×M → Ξ

есть непрерывная функция, которая для некоторой константы Λ > 0 и всех

𝑦1, 𝑦2 ∈ M и 𝑡 ∈ R удовлетворяет

|𝐹 (𝑡, 𝑦1) − 𝐹 (𝑡, 𝑦2)|Ξ ≤ Λ|𝑦1 − 𝑦2|M. (7.1.1)

Наконец, пусть 𝐾 ∈ ℒ(H𝛼;H). Мы будем рассматривать нелинейное

эволюционное уравнение

�̇�(𝑡) = −𝐴𝑣(𝑡) +𝐾𝑣(𝑡) +𝐵𝐹 (𝑡, 𝐶𝑣(𝑡)) +𝑊 (𝑡). (7.1.2)

Замечание 7.1.1. Имеется более общая ситуация, в которой оператор 𝐴

секториальный, которая рассмотрена в монографии Д. Хенри [51]. Эти ре-

зультаты требуют свойств типа гёльдеровости по 𝑡 для нелинейности 𝐹 ,

которые нам не хотелось бы предполагать. Однако, эти ограничения можно

ослабить, если действовать, используя принцип неподвижной точки, как в

теореме 4.2.3 из [30], рассуждения которой также работают в случае, когда

оператор 𝐴 секториальный. Таким образом, нижеследующие результаты

также справедливы для секториального оператора 𝐴.

Следуя рассуждениям, использующим метод неподвижной точки, как

в теореме 4.2.3 из [30], легко показать, что для всех 𝑣0 ∈ H𝛼 и 𝑡0 ∈ R суще-

ствует единственное обобщенное решение 𝑣(𝑡) = 𝑣(𝑡, 𝑡0, 𝑣0), определённое

при всех 𝑡 ≥ 𝑡0 и 𝑣(𝑡0) = 𝑣0. Для такого 𝑣(·) мы имеем формулу вариации

постоянной:

𝑣(𝑡) = 𝐺(𝑡− 𝑡0)𝑣0 +

∫︁ 𝑡

𝑡0

𝐺(𝑡− 𝑠)(𝐾𝑣(𝑠) +𝐵𝐹 (𝑠, 𝐶𝑣(𝑠)) +𝑊 (𝑠))𝑑𝑠. (7.1.3)

Кроме того, для всех 𝑇 > 0 имеется константа 𝐶 = 𝐶(𝑇 ) > 0 такая, что
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оценка

|𝑣(𝑡; 𝑡0, 𝑣1) − 𝑣(𝑡; 𝑡0, 𝑣2)|𝛼 ≤ 𝐶|𝑣1 − 𝑣2|𝛼 (7.1.4)

выполняется при всех 𝑣1, 𝑣2 ∈ H𝛼, 𝑡0 ∈ R и 𝑡 ∈ [𝑡0, 𝑡0 + 𝑇 ]. Из интегрально-

го соотношения, которое определяет обобщённые решения, легко видеть,

что имеется также непрерывная зависимость от 𝑡0. Отсюда следует, что

𝜓𝑡(𝑞, 𝑣0) := 𝑣(𝑡, 𝑞, 𝑣0), где 𝑡 ≥ 0, 𝑞 ∈ R и 𝑣0 ∈ H𝛼, есть коцикл в H𝛼 над

системой сдвига 𝜗𝑡 на 𝒬 := R, т. е. отображение (𝑡, 𝑞, 𝑣0) ↦→ 𝜓𝑡(𝑞, 𝑣0) непре-

рывно и свойство коцикла

𝜓𝑡+𝑠(𝑞, 𝑣) = 𝜓𝑡(𝜗𝑠(𝑞), 𝜓𝑠(𝑞, 𝑣)) (7.1.5)

выполняется при всех 𝑡, 𝑠 ≥ 0, 𝑞 ∈ 𝒬 и 𝑣 ∈ H𝛼. Кроме того, отображение

𝜓𝑡(𝑞, ·) : H𝛼 → H𝛼 компактно при всех 𝑡 > 0 и 𝑞 ∈ 𝒬. Если 𝐹 , например,
периодическая или почти периодическая по 𝑡, то имеется более подходящий

выбор пространства 𝒬, который мы тут не будем обсуждать (см. [3, 11]).

Так как мы собираемся применять частотную теорему к оператору

−𝐴+𝐾+𝜈𝐼 при некотором 𝜈 ∈ R, то мы должны проверить все необходи-

мые свойства для таких операторов. Хорошо известно, что неограниченные

возмущения генератора 𝐶0-полугруппы могут сделать соответствующую

задачу Коши некорректной (см. [62]). Здесь мы воспользуемся некоторой

спецификой параболических задач (в основном секториальностью соответ-

ствующих операторов), которую можно найти в монографии Д. Хенри [51].

В следующей теореме для удобства мы не упоминаем комплексифика-

ции пространств и операторов, когда это формально требуется (особенно

когда имеем дело с резольвентой). Таким образом, получается некоторое

злоупотребление обозначениями. Чтобы избежать возможных недопонима-

ний, читатель может изначально считать, что все пространства (и соответ-

ствующие операторы) комплексные.

Теорема 7.1.1. В рамках наложенных выше условий на 𝐴 и 𝐾 имеет

место следующее:

1) Оператор 𝐴 − 𝐾 с областью определения H1 = 𝒟(𝐴) секториаль-

ный и, как следствие, он порождает некоторую 𝐶0-полугруппу (на



178

самом деле, аналитическую полугруппу) 𝐺𝐾(𝑡) в H.

2) 𝐺𝐾(𝑡) есть также 𝐶0-полугруппа в H𝛼, которая при всех 𝑣0 ∈ H𝛼

и 𝑡 ≥ 0 удовлетворяет соотношению

𝐺𝐾(𝑡)𝑣0 = 𝐺(𝑡)𝑣0 +

∫︁ 𝑡

0

𝐺(𝑡− 𝑠)𝐾𝐺𝐾(𝑠)𝑣0𝑑𝑠. (7.1.6)

Генератор этой полугруппы есть оператор −𝐴+𝐾 с областью опре-

деления H1+𝛼.

3) Если при некотором 𝜈 ∈ R прямая −𝜈+ 𝑖R не пересекается со спек-

тром −𝐴+𝐾, то оператор −𝐴+𝐾 + 𝜈𝐼 удовлетворяет (RES) и

имеет место

‖(−𝐴+𝐾 + (𝜈 − 𝑖𝜔)𝐼)−1‖H→H1
→ 0 при |𝜔| → +∞, (7.1.7)

где сходимость имеет место равномерно по 𝜈 из компактных под-

множеств в R.

4) Для всех 𝑣0 ∈ H𝛼 обобщённое решение 𝑣(𝑡) = 𝑣(𝑡, 𝑡0, 𝑣0) для (7.1.2)

удовлетворяет при всех 𝑡 ≥ 𝑡0

𝑣(𝑡) = 𝐺𝐾(𝑡− 𝑡0)𝑣0 +

∫︁ 𝑡

𝑡0

𝐺𝐾(𝑡− 𝑠)(𝐵𝐹 (𝑠, 𝑣(𝑠)) +𝑊 (𝑠))𝑑𝑠. (7.1.8)

Доказательство. 1) Положим 𝐶𝐾 := ‖𝐾‖H𝛼→H. Из интерполяционного

неравенства (см. упражнение 4.1.2 в [30] или теорему 1.4.4 в [51]) для вся-

кого 𝜀 > 0 имеет место

|𝐾𝑣|0 ≤ 𝐶𝐾 |𝐴𝛼𝑣|0 ≤ 𝐶𝐾𝜀|𝐴𝑣|0 + 𝐶𝐾

(︁𝛼
𝜀

)︁𝛼/(1−𝛼)

(1 − 𝛼)|𝑣|0. (7.1.9)

Отсюда, применяя теорему 1.3.2 из [51], мы получаем, что оператор 𝐴−𝐾

в H с областью определения H1 = 𝒟(𝐴) является секториальным и, как

следствие, он порождает аналитическую полугруппу в H (см. теорему 1.3.4

в [51]).
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2) Из рассуждений, использующих метод неподвижной точки, как в [30]

и сглаживающей оценки

‖𝐺(𝑡)‖H→H𝛼
≤
(︁𝛼
𝑒

)︁𝛼
𝑡−𝛼 при всех 𝑡 > 0. (7.1.10)

мы получаем, что 𝐶0-полугруппа 𝐺𝐾(𝑡), 𝑡 ≥ 0, в H𝛼 корректно опреде-

ляется формулой (7.1.6). Часть пункта 2), касающаяся генератора этой

полугруппы, следует из пункта 1) и теоремы 1.4.8 в [51].

3) Отметим, что для всякого замкнутого оператора𝑀 : 𝒟(𝑀) ⊂ H → H
отображение 𝜚(𝑀) ∋ 𝑝 ↦→ (𝑀 − 𝑝𝐼)−1 ∈ ℒ(H;𝒟(𝑀)), где 𝜚(𝑀) обозначает

резольвентное множество 𝑀 и область определения 𝒟(𝑀) снабжена нор-

мой графика, непрерывно. Таким образом, так как H𝛼 ⊂ H1 = 𝒟(𝐴) и нор-

ма графика −𝐴+𝐾 эквивалентна норме H1, для наших целей достаточно

показать, что нормы ‖(−𝐴 + 𝐾 − 𝑝𝐼)−1‖H→H1
ограничены по 𝑝 = −𝜈 + 𝑖𝜔

равномерно по всем достаточно большим 𝜔 ∈ R.

Предположим, что для 𝑤 ∈ H и 𝑣 ∈ H1 имеет место (−𝐴+𝐾−𝑝𝐼)𝑣 = 𝑤.

Тогда 𝑣 = (𝐴+ 𝑝𝐼)−1𝐾𝑣− (𝐴+ 𝑝𝐼)−1𝑤 при 𝑝 = −𝜈 + 𝑖𝜔 и всех достаточно

больших |𝜔|, а также выполняется оценка

|(−𝐴+𝐾 − 𝑝𝐼)−1𝑤|1 = |𝑣|1 ≤
‖(𝐴+ 𝑝𝐼)−1‖H→H1

1 − ‖(𝐴+ 𝑝𝐼)−1‖H→H1
· ‖𝐾‖H𝛼→H

|𝑤|0.

(7.1.11)

Ясно, что правая часть в (7.1.11) стремится к 0 при |𝜔| → +∞ равномерно

по 𝜈 из компактных подмножеств в R.

4) Для 𝑣0 ∈ 𝒟(𝐴) и 𝜉(·) ∈ 𝐶1([0, 𝑇 ];H) мы рассмотрим обобщенное

решение 𝑣(·) для �̇�(𝑡) = (−𝐴+𝐾)𝑣(𝑡) + 𝜉(𝑡), которое даётся формулой

𝑣(𝑡) = 𝐺𝐾(𝑡)𝑣0 +

∫︁ 𝑡

0

𝐺𝐾(𝑡− 𝑠)𝜉(𝑠)𝑑𝑠. (7.1.12)

Так как 𝑣0 ∈ 𝒟(𝐴) и 𝒟(𝐴) = 𝒟(−𝐴 + 𝐾) в силу пункта 1), то имеет

место 𝑣(·) ∈ 𝐶1([0, 𝑇 ];H), 𝑣(𝑡) ∈ 𝒟(𝐴) и �̇�(𝑡) = (−𝐴 + 𝐾)𝑣(𝑡) + 𝜉(𝑡) =

−𝐴𝑣(𝑡) + 𝐾𝑣(𝑡) + 𝜉(𝑡) при всех 𝑡 ∈ [0, 𝑇 ] (см. теорему 6.5 в [62]). Таким
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образом, для всех 𝑣0 ∈ 𝒟(𝐴) и 𝜉 ∈ 𝐶1([0, 𝑇 ];H) мы получаем равенство

𝐺(𝑡)𝑣0 +

∫︁ 𝑡

0

𝐺(𝑡− 𝑠)(𝐾𝑣(𝑠) + 𝜉(𝑠))𝑑𝑠 = 𝐺𝐾(𝑡)𝑣0 +

∫︁ 𝑡

0

𝐺𝐾(𝑡− 𝑠)𝜉(𝑠)𝑑𝑠.

(7.1.13)

Так как 𝒟(𝐴) плотно в H𝛼 и 𝐶1([0, 𝑇 ];H) плотно в 𝐶([0, 𝑇 ];H), то мы

можем продолжить (7.1.13) для 𝑣0 ∈ H𝛼 и 𝜉(·) ∈ 𝐶([0, 𝑇 ];H) таких, что

𝜉(𝑠) = 𝐵𝐹 (𝑠, 𝐶𝑣(𝑠)) +𝑊 (𝑠), где 𝑣(𝑠) = 𝑣(𝑠, 0, 𝑣0) есть обобщённое решение

для (7.1.2). Действительно, из рассуждений с неподвижной точкой следует,

что решения

𝑣(𝑡) = 𝐺(𝑡)𝑣0 +

∫︁ 𝑡

0

𝐺(𝑡− 𝑠)(𝐾𝑣(𝑠) + 𝜉(𝑠))𝑑𝑠 (7.1.14)

непрерывно зависят от 𝜉 ∈ 𝐶([0, 𝑇 ];H) в пространстве 𝐶([0, 𝑇 ];H𝛼). Тео-

рема доказана.

Таким образом, если 𝑤(𝑡) = 𝑣(𝑡, 𝑡0, 𝑣0,1) − 𝑣(𝑡, 𝑡0, 𝑣0,2) есть разность

двух обобщённых решений (7.1.2), соответствующих начальным данным

𝑣0,1, 𝑣0,2 ∈ H𝛼, то она также является обобщённым решением неоднородно-

го уравнения

�̇�(𝑡) = (−𝐴+𝐾)𝑤(𝑡) +𝐵𝜉(𝑡), (7.1.15)

где 𝜉(𝑡) := 𝐹 (𝑡, 𝐶𝑣(𝑡, 𝑡0, 𝑣0,1))−𝐹 (𝑡, 𝐶𝑣(𝑡, 𝑡0, 𝑣0,2)) и 𝑤(𝑡0) = 𝑣0,1− 𝑣0,2 ∈ H𝛼.

Отметим, что 𝑤(·) ∈ 𝐶([0, 𝑇 ];H𝛼) при всех 𝑇 > 0.

Теперь рассмотрим квадратичную форму ℱ(𝑣, 𝜉) для 𝑣 ∈ H𝛼 и 𝜉 ∈ Ξ

как в (4.4.1). Мы также потребуем, чтобы выполнялось ℱ(·, 0) ≥ 0 и при

всех 𝑣1, 𝑣2 ∈ H𝛼 имело место ℱ(𝑣1−𝑣2, 𝜉1−𝜉2) ≥ 0 как только 𝜉𝑖 = 𝐹 (𝑡, 𝐶𝑣𝑖),

где 𝑖 = 1, 2 и 𝑡 ∈ R произвольно. Теперь мы применим теорему 4.3.1 при

некотором 𝜈 к паре (−𝐴+𝐾+𝜈𝐼,𝐵). Для этого нам необходимо проверить

частотное условие

sup
𝜉∈ΞC,𝜉 ̸=0

ℱC(−(−𝐴+𝐾 − 𝑝𝐼)−1𝐵𝜉, 𝜉)

|𝜉|2
ΞC

< 0 при 𝑝 = −𝜈 + 𝑖𝜔, где 𝜔 ∈ R.

(7.1.16)

Как частный случай мы рассмотрим квадратичную форму ℱ(𝑣, 𝜉) :=
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Λ2|𝐶𝑣|2M − |𝜉|2Ξ для 𝑣 ∈ H𝛼 и 𝜉 ∈ Ξ. Ясно, что ℱ(·, 0) ≥ 0 и при всех

𝑣1, 𝑣2 ∈ H𝛼 имеет место ℱ(𝑣1−𝑣2, 𝜉1−𝜉2) ≥ 0 как только 𝜉𝑖 = 𝐹 (𝑡, 𝐶𝑣𝑖), где

𝑖 = 1, 2 и 𝑡 ∈ R произвольно. Отметим, что в силу равенства (𝐶𝑣,𝐶𝑣)M =

(𝐶*𝐶𝑣, 𝑣)𝛼, эрмитово расширение ℱ имеет вид как в (4.1.3). В терминах

передаточного оператора 𝑊 (𝑝) := 𝐶(−𝐴 + 𝐾 − 𝑝𝐼)−1𝐵 условие (7.1.16)

эквивалентно

‖𝑊 (−𝜈 + 𝑖𝜔)‖ΞC→MC < Λ−1, при всех 𝜔 ∈ R. (7.1.17)

Если при некотором 𝜈 ∈ R полугруппа 𝑒𝜈𝑡𝐺𝐾(𝑡) (порождённая −𝐴 +

𝐾 + 𝜈𝐼) в H𝛼 допускает экспоненциальную дихотомию, то мы будем обо-

значать устойчивое и неустойчивое подпространства (для этой дихотомии)

через H𝑠
𝛼(𝜈) и H𝑢

𝛼(𝜈) соответственно. Заметим, что в силу пункта 1) теоре-

мы 7.1.1 мы получаем, что генератор полугруппы 𝐺𝐾(𝑡) в H𝛼 даётся опера-

тором −𝐴+𝐾 с областью определения H1+𝛼. Так как вложение H1+𝛼 ⊂ H𝛼

компактно, то генератор имеет компактную резольвенту и, как следствие,

дискретный спектр [41]. Таким образом, 𝐶0-полугруппа 𝑒𝜈𝑡𝐺𝐾(𝑡) в H𝛼 до-

пускает экспоненциальную дихотомию с неустойчивым пространством H𝑢
𝛼

таким, что dimH𝑢
𝛼 = 𝑗, если имеется ровно 𝑗 ≥ 0 собственных значений с

Re𝜆 > −𝜈 и нет собственных значений на прямой −𝜈 + 𝑖R (см. [41]).

Теорема 7.1.2. Предположим, что для некоторого 𝜈 ∈ R полугруппа

𝑒𝜈𝑡𝐺𝐾(𝑡) в H𝛼 допускает экспоненциальную дихотомию с пространства-

ми H𝑠
𝛼(𝜈) и H𝑢

𝛼(𝜈), причём dimH𝑢
𝛼 = 𝑗 ≥ 0. Пусть выполнено частотное

условие (7.1.16). Тогда коцикл (𝜓, 𝜗), порождённый (7.1.2), в H𝛼 удовле-

творяет условиям

1) Существует оператор 𝑃 ∈ ℒ(H𝛼), самосопряжённый в H𝛼 и разло-

жение H𝛼 в прямую сумму H𝛼 = H+
𝛼 ⊕ H−

𝛼 такое, что 𝑃 положи-

телен на H+
𝛼 и отрицателен на H−

𝛼 . Можно взять H+
𝛼 = H𝑠

𝛼(𝜈) и

H−
𝛼 = H𝑢

𝛼(𝜈).

2) Имеет место dimH−
𝛼 = 𝑗.

3) Для квадратичной формы 𝑉 (𝑣) := (𝑃𝑣, 𝑣)𝛼 при некотором 𝛿 > 0 вы-
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полняется неравенство

𝑒2𝜈𝑟𝑉 (𝜓𝑟(𝑞, 𝑣1) − 𝜓𝑟(𝑞, 𝑣2)) − 𝑒2𝜈𝑙𝑉 (𝜓𝑙(𝑞, 𝑣1) − 𝜓𝑙(𝑞, 𝑣2)) ≤

≤ −𝛿
∫︁ 𝑟

𝑙

𝑒2𝜈𝑠|𝜓𝑠(𝑞, 𝑣1) − 𝜓𝑠(𝑞, 𝑣2)|2𝛼𝑑𝑠
(7.1.18)

при всех 𝑞 ∈ 𝒬, 𝑣1, 𝑣2 ∈ H𝛼 и 0 ≤ 𝑙 ≤ 𝑟.

Доказательство. Теорема 7.1.1 позволяет нам применить теорему 4.3.1 к

паре (−𝐴 + 𝐾 + 𝜈𝐼,𝐵) и форме ℱ . Таким образом, существует оператор

𝑃 ∈ ℒ(H𝛼), самосопряженный в H𝛼 и такой, что

𝑒2𝜈𝑟𝑉 (𝑤(𝑟)) − 𝑉 (𝑤(0)) +

∫︁ 𝑟

0

𝑒2𝜈𝑠ℱ(𝑤(𝑠), 𝜉(𝑠))𝑑𝑠 ≤ −𝛿
∫︁ 𝑟

0

𝑒2𝜈𝑠|𝑤(𝑠)|2𝛼𝑑𝑠

(7.1.19)

выполняется для всех обобщённых решений 𝑤(·) = 𝑤(·, 𝑤0, 𝜉) системы

�̇�(𝑡) = (−𝐴 + 𝐾)𝑤(𝑡) + 𝐵𝜉(𝑡) таких, что 𝜉(·) ∈ 𝐿2(0, 𝑇 ; Ξ) и 𝑤(·) ∈
𝐶([0, 𝑇 ];H𝛼).

Пусть 𝑤(𝑡) = 𝑣1(𝑡) − 𝑣2(𝑡) есть разность двух обобщённых решений

𝑣1(𝑡) = 𝑣(𝑡, 0, 𝑣0,1) и 𝑣2(𝑡) = 𝑣(𝑡, 0, 𝑣0,2) для (7.1.2), соответствующих

𝑣0,1, 𝑣0,2 ∈ H𝛼 и 𝜉(𝑡) := 𝐹 (𝑡, 𝐶𝑣1(𝑡)) − 𝐹 (𝑡, 𝐶𝑣2(𝑡)). Тогда 𝐹 (𝑤(𝑠), 𝜉(𝑠)) ≥ 0

при всех 𝑠 ≥ 0 и, как следствие,

𝑒2𝜈𝑟𝑉 (𝑣1(𝑟)−𝑣2(𝑟))−𝑉 (𝑣1(0)−𝑣2(0)) ≤ −𝛿
∫︁ 𝑟

0

𝑒2𝜈𝑠|𝑣1(𝑠)−𝑣2(𝑠)|2𝛼𝑑𝑠. (7.1.20)

Отсюда и свойства коцикла следует выполнение 3).

Пусть теперь H+
𝛼 := H𝑠

𝛼(𝜈) и H−
𝛼 := H𝑢

𝛼(𝜈). По нашим предположениям

мы имеем dimH−
𝛼 = 𝑗. Так как ℱ(𝑤(·), 0) ≥ 0, то из (7.1.19) мы также

имеем

𝑉 (𝑣(𝑇 )) − 𝑉 (𝑣(0)) ≤ −𝛿
∫︁ 𝑇

0

|𝑣(𝑠)|2𝛼𝑑𝑠 (7.1.21)

при всех 𝑇 > 0 и всяком решении 𝑣(·) системы �̇�(𝑡) = (−𝐴+𝐾+𝜈𝐼)𝑣(𝑡) при

𝑣(0) ∈ H𝛼. Теперь можно применить теорему 4.4.2 для получения свойств

знака 𝑃 на H+
𝛼 и H−

𝛼 . Теорема доказана.
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Известно, что гладкость класса 𝐶1 есть максимум1, который можно за-

получить в рамках условия спектрального скачка. Для гладкости высших

порядков требуются дополнительные ограничения [29]. Нам неизвестно как

выразить эти дополнительные ограничения в терминах неравенств (7.1.17),

(7.1.16) или (H3).

7.2. Оптимальность частотного неравенства

Следующая теорема вытекает из так называемой теоремы о неущербно-

сти 𝑆-процедуры [47]. Она утверждает, грубо говоря, что при переходе от

(7.1.19) к (7.1.20) с “забыванием” ℱ , мы не теряем много информации, так

что частотное неравенство остаётся оптимальным (в классе систем) даже

для выполнения условия (H3), полученного после такой процедуры. Для

простоты и нужд дальнейших обсуждений мы формулируем этот результат

только для условия (7.1.17).

Теорема 7.2.1. Пусть 𝐴 : H → H есть секториальный оператор с ком-

пактной резольвентой, 𝐵 : Ξ → H и 𝐶 : H𝛼 → M ограничены. Пусть

Λ > 0 фиксировано и число 𝜈 ∈ R такое, что −𝐴 не имеет спек-

тра на прямой −𝜈 + 𝑖R. Предположим также, что подпространство

Ξ0 := 𝐵−1(H𝛼) плотно в Ξ. Тогда частотное неравенство

‖𝐶(−𝐴− 𝑝𝐼)−1𝐵‖ΞC→MC < Λ−1 при всех 𝑝 = −𝜈 + 𝑖𝜔, где 𝜔 ∈ R (7.2.1)

равносильно существованию оператора 𝑃 ∈ ℒ(H𝛼), самосопряжённому в

H𝛼, и числа 𝛿 > 0 таких, что неравенство

(𝑃𝑣, (−𝐴+ 𝜈𝐼)𝑣 +𝐵𝜉)𝛼 ≤ −𝛿|𝑣|2𝛼 (7.2.2)

выполнено при всех 𝑣 ∈ H1+𝛼 и 𝜉 ∈ Ξ0 таких, что |𝜉|2Ξ ≤ Λ2|𝐶𝑣|2M.

Доказательство. Положим 𝒢0(𝑣, 𝜉) := 2(𝑃𝑣, (−𝐴+ 𝜈𝐼)𝑣+𝐵𝜉)𝛼 + 𝛿(|𝑣|2𝛼 +

|𝜉|2Ξ) и 𝒢(𝑣, 𝜉) = |𝜉|2Ξ − Λ2|𝐶𝑣|2M. Тогда основная проблема заключается в

1Отметим, что в некоторых случаях [56, 119] возможно также заполучить гладкость класса 𝐶1+𝜀

при достаточно малом 𝜀 > 0.
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том, будут ли условия

(G1) 𝒢0(𝑣, 𝜉) ≤ 0 для всех 𝑣 ∈ H1+𝛼, 𝜉 ∈ Ξ0 таких, что 𝒢(𝑣, 𝜉) ≤ 0.

(G2) Существует 𝜏 ≥ 0 такое, что 𝒢0(𝑣, 𝜉)−𝜏𝒢(𝑣, 𝜉) ≤ 0 при всех 𝑣 ∈ H1+𝛼,

𝜉 ∈ Ξ0.

равносильными. Действительно, по теореме 4.4.1 (применённой к паре

(−𝐴 + 𝜈𝐼,𝐵) и форме ℱ = −𝒢) частотное неравенство из (7.2.1) равно-

сильно (G2) при 𝜏 = 1. Чтобы в этом убедиться, рассмотрим (4.4.3) для

𝜉(·) ≡ 𝜉0 ∈ Ξ0 и 𝑣(·) = 𝑣(·, 𝑣0, 𝜉) с 𝑣0 ∈ H1+𝛼. Тогда 𝑣(·) есть непрерыв-

но дифференцируемая H𝛼-значная функция и (G2) при 𝜏 = 1 следует

после того, как мы поделим (4.4.3) на 𝑇 > 0 и перейдем к пределу при

𝑇 → 0+. Необходимость условия (7.2.1) для (G2) следует из рассмотре-

ния 𝑣 = −(−𝐴+(𝜈−𝑖𝜔)𝐼)−1𝐵𝜉 при 𝜉 ∈ ΞC
0 (после взятия соответствующих

комплексификаций).

Ясно, что из (G2) сразу вытекает (G1). Таким образом, осталось по-

казать, как получить (G2) из (G1). Это следует2 из теоремы 1 в [42] или

теоремы 2.17 в [47] (хотя последняя формулируется только для евклидовых

пространств, используемые рассуждения могут быть легко адаптированы

для нашего случая). Таким образом, доказательство окончено.

Следующее простое следствие теоремы 7.2.1 показывает, что условие

(7.2.1) необходимо и достаточно для существования общего для класса ли-

нейных задач квадратичного функционала. Разумеется, что единственная

нетривиальная часть состоит в “необходимости”.

Следствие 7.2.1. В терминах теоремы 7.2.1 частотное неравенство (7.2.1)

необходимо и достаточно для существования оператора 𝑃 ∈ ℒ(H𝛼), само-

сопряжённого в H𝛼, и числа 𝛿 > 0 таких, что неравенство

(𝑃𝑣, (−𝐴+𝐵𝑀𝐶 + 𝜈𝐼)𝑣)𝛼 ≤ −𝛿|𝑣|2𝛼 (7.2.3)

выполняется при всех 𝑣 ∈ H1+𝛼 и любом 𝑀 ∈ ℒ(M; Ξ) с ‖𝑀‖ ≤ Λ.
2Отметим, что доказательство основано на выпуклости образа H1+𝛼 × Ξ0 в R2 при отображении

(𝑣, 𝜉) ↦→ (𝒢(𝑣, 𝜉),𝒢0(𝑣, 𝜉)) (теорема Л. Л. Дайнса). Этот факт является чисто алгебраическим и не
требует ни полноты пространств, ни ограниченности квадратичных форм.
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Доказательство. Пусть 𝒮1 (соотв. 𝒮2) обозначает множество пар (𝑣, 𝜉) ∈
H1+𝛼 × Ξ0 таких, что |𝜉|Ξ ≤ Λ|𝐶𝑣|M (соотв. 𝜉 = 𝑀𝐶𝑣 при некотором 𝑀 ∈
ℒ(M; Ξ) с ‖𝑀‖ ≤ Λ). Отметим, что в силу секториальности оператора

𝐴 − 𝐵𝑀𝐶 (см. пункт 2 теоремы 7.1.1), мы имеем 𝐵𝑀𝐶𝑣 ∈ H𝛼 и, как

следствие, 𝑀𝐶𝑣 ∈ Ξ0 как только 𝑣 ∈ H1+𝛼. В силу теоремы 7.2.1, для

наших целей достаточно показать, что 𝒮1 = 𝒮2. Очевидно, что 𝒮2 ⊂ 𝒮1.

Пусть теперь (𝑣, 𝜉) ∈ 𝒮1. Для 𝑦 ∈ M определим 𝑀 ∈ ℒ(M; Ξ) как

𝑀𝑦 := 𝜉
(𝐶𝑣, 𝑦)M

(𝐶𝑣,𝐶𝑣)M
. (7.2.4)

Ясно, что 𝜉 = 𝑀𝐶𝑣 и ‖𝑀‖ ≤ Λ. Таким образом, 𝒮1 = 𝒮2 и следствие

доказано.

Таким образом, в терминах полудихотомий частотное неравенство

(7.2.1) равносильно тому, что всякая система в классе линейных возмуще-

ний обладает полудихотомией, которая “сильно равномерна” в этом классе

(см. замечание 7.2.1). Интересно, в каких случаях эта равномерность рав-

носильна своему “неравномерному” аналогу, как в следующей проблеме.

Проблема 7.2.1. В терминах теоремы 7.2.1 найти условия на 𝐴,𝐵,𝐶 та-

кие, что частотное неравенство (7.2.1) является необходимым для того, что

всякий оператор −𝐴+𝐵𝑀𝐶, где 𝑀 ∈ ℒ(M; Ξ) с ‖𝑀‖ ≤ Λ произвольный,

имеет то же, что и −𝐴, число собственных значений, расположенных спра-
ва от прямой −𝜈 + 𝑖R, и не имеет собственных значений на этой прямой.

Как правило, оптимальные условия для существования инерциальных

многообразий получаются как положительный ответ на проблему 7.2.1 в

рассматриваемом классе задач. В этом направлении идёт классический

результат оптимальности для случае самосопряжённого оператора 𝐴 и

𝐵 = 𝐶 = 𝐼 (в пространствах Ξ = M = H), изученным А. В. Романо-

вым в работе [88], где, однако, оптимальность понимается в чуть более уз-

ком смысле, так как в [88] нам также разрешается варьировать линейный

оператор 𝐴 (тем не менее, легко видеть, что его можно оставить фикси-

рованным). Другой результат оптимальности получен в недавней работе
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А. Костьянко и С. Зелика [61], в которой частотное неравенство (7.2.1)

проверяется для класса задач, получаемых с помощью так называемого

преобразования Квака, и показывается, что проблема 7.2.1 имеет положи-

тельное решение в данном классе. Отметим также, что в [61] операторы

𝐵 и 𝐶 нетривиальны. По всей видимости, результат оптимальности, по-

лученный в работе В. В. Чепыжова, А. Костьянко и С. Зелика [27] для

гиперболических релаксаций абстрактного полулинейного параболическо-

го уравнения также даёт положительный ответ на проблему 7.2.1 и следует

той же схеме, что и [61], сперва проверяя частотное неравенство (7.2.1).

Замечание 7.2.1. В общей ситуации заключение проблемы 7.2.1 для про-

извольных операторов 𝐴,𝐵,𝐶 не выполняется. Контрпримеры возникают

уже для конечномерных задач как контрпримеры к гипотезе Калмана в

теории устойчивости (см., обзор Г. А. Леонова и Н. В. Кузнецова [65] или

И. М. Бойко и др. [80]). В этих примерах строятся системы, для которых

оператор 𝐴 + 𝐵𝑀𝐶 имеет только собственные числа с отрицательными

вещественными частями при всех ‖𝑀‖ ≤ Λ, но частотное неравенство не

выполняется. Действительно, если бы оно выполнялось, то существовал

бы общий квадратичный функционал3 для класса, включающего также

нелинейные системы. В частности, нулевое состояние равновесия (мы пред-

полагаем 𝐹 (0) = 0) является глобально экспоненциально устойчивым для

всех нелинейных задач. Но в контрпримерах строятся нелинейности из рас-

сматриваемого класса, для которых в соответствующей системе имеется пе-

риодическая орбита. Таким образом, в отсутствие частотного неравенства

динамика может сильно зависеть от выбора нелинейности 𝐹 и, как след-

ствие, задача получения оптимальных условий существования инерциаль-

ных многообразий в классе нелинейных систем становится неразрешимой.

Таким образом, в общей ситуации имеется лишь “равномерная” опти-

мальность из теоремы 7.2.1 и в её отсутствие в общей ситуации нельзя

ничего сказать про динамику в классе систем.

Теперь мы перейдём к обсуждению некоторых частных случаев условия

3В конечномерных пространствах существование общего квадратичного функционала Ляпунова
равносильно существованию общего эллипсоида такого, что траектории всех систем пересекают его
строго вовнутрь.
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(7.1.17) и его модификаций.

7.3. Условие спектрального скачка, частотное

условие Р. А. Смита и метод простран-

ственного усреднения

Условие спектрального скачка

Рассмотрим случай 𝐾 = 0; Ξ := H𝛽 при некотором 𝛽 ∈ [0, 𝛼]; M := H𝛼

и 𝐶, 𝐵 в качестве тождественных операторов. Как и выше, пусть 0 <

𝜆1 ≤ 𝜆2 ≤ . . . обозначают собственные числа 𝐴. Зафиксируем 𝑗 такое, что

𝜆𝑗+1−𝜆𝑗 > 0 и будем искать 𝜈 ∈ (𝜆𝑗, 𝜆𝑗+1), чтобы выполнялось неравенство

‖(𝐴+ (−𝜈 + 𝑖𝜔)𝐼)−1‖H𝛽→H𝛼
< Λ−1 при всех 𝜔 ∈ R. (7.3.1)

Используя ортогональный базис, соответствующий 𝜆𝑘, легко показать, что

‖(𝐴− (𝜈 + 𝑖𝜔)𝐼)−1‖H𝛽→H𝛼
= sup

𝑘

𝜆𝛼−𝛽
𝑘

|𝜆𝑘 − 𝜈 − 𝑖𝜔|
≤ sup

𝑘

𝜆𝛼−𝛽
𝑘

|𝜆𝑘 − 𝜈|
. (7.3.2)

Кроме того, в силу некоторой монотонности, имеет место

sup
𝑘

𝜆𝛼−𝛽
𝑘

|𝜆𝑘 − 𝜈|
= max

{︃
𝜆𝛼−𝛽
𝑗

𝜈 − 𝜆𝑗
,

𝜆𝛼−𝛽
𝑗+1

𝜆𝑗+1 − 𝜈

}︃
(7.3.3)

и норма будет наименьшей из возможных, если обе величины под макси-

мумом в (7.3.3) совпадают. Таким образом, для этого следует взять

𝜈 =
𝜆𝛼−𝛽
𝑗+1

𝜆𝛼−𝛽
𝑗 + 𝜆𝛼−𝛽

𝑗+1

· 𝜆𝑗 +
𝜆𝛼−𝛽
𝑗

𝜆𝛼−𝛽
𝑗 + 𝜆𝛼−𝛽

𝑗+1

· 𝜆𝑗+1 ∈ (𝜆𝑗, 𝜆𝑗+1). (7.3.4)

При таком выборе 𝜈 частотное условие (7.3.1) принимает вид

𝜆𝑗+1 − 𝜆𝑗

𝜆𝛼−𝛽
𝑗 + 𝜆𝛼−𝛽

𝑗+1

> Λ (7.3.5)
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известный как условие спектрального скачка, которое гарантирует суще-

ствование 𝑗-мерных инерциальных многообразий для полулинейных пара-

болических уравнений [87, 88, 99]. Сразу стоит отметить, что первоначаль-

ная работа К. Фояша, Дж. Р. Селла и Р. Темама [46], а также некоторые

другие работы [87, 99] содержали неоптимальные константы в этом усло-

вии. Вместо константы Липшица Λ, в этих работах фигурируют (в ряде

случаев неэффективные) величины, появляющиеся в качестве артефакта

метода неподвижной точки и грубых оценок. Первые оптимальные вари-

анты появились в работах М. Миклавчича [79] и А. В. Романова [88].

Частотное условие Р. А. Смита

Для Ξ = M = H и 𝐵 = 𝐼 частотное неравенство (7.1.17) было получено

также в работе М. Миклавчича [79], хотя его метод также применим и в

случае нетривиального оператора 𝐵. Кроме того, он также получил более

общее условие с использованием условия на нелинейность

|𝐹 (𝑡, 𝑦1) − 𝐹 (𝑡, 𝑦2)|H ≤
𝑚∑︁
𝑘=1

|𝐶𝑘(𝑦1 − 𝑦2)|H при всех 𝑦1, 𝑦2 ∈ H𝛼 и 𝑡 ∈ R

(7.3.6)

для некоторых операторов 𝐶1, . . . , 𝐶𝑚 ∈ ℒ(H𝛼;H). При 𝑚 > 1 это неравен-

ство не “квадратичное” и, как следствие, мы не можем изучать соответству-

ющую задачу с помощью частотной теоремы. Однако, если мы заменим это

неравенство на

|𝐹 (𝑦1) − 𝐹 (𝑦2)|2H ≤
𝑚∑︁
𝑘=1

|𝐶𝑘(𝑦1 − 𝑦2)|2H при всех 𝑦1, 𝑦2 ∈ H𝛼 и 𝑡 ∈ R, (7.3.7)

то мы сразу получаем квадратичную форму ℱ(𝑣, 𝜉) =
∑︀𝑚

𝑘=1 |𝐶𝑘𝑣|2H − |𝜉|2H
и соответствующее ей частное неравенство (7.1.16).

Более слабые (не оптимальные) условия для несамосопряженного слу-

чая были получены в работе Дж. Р. Селла и Ю. Ю в [98].

На самом деле, условие (7.3.5) оказывается слишком грубым для прило-

жений к конкретным задачам. Присутствие в (7.1.17) оператора измерения
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𝐶 и оператора управления 𝐵 наряду с возможностью рассмотрения неса-

мосопряжённой линейной части −𝐴 + 𝐾 дают гибкость в приложениях.

Эта интуиция, пришедшая из теории управления, позволила Р. А. Смиту

получить нетривиальные результаты (в особенности касающиеся обобще-

ния теории Пуанкаре-Бендиксона) для ОДУ, уравнений с запаздыванием

и параболических уравнений. См., например, работы [110, 111], в которых

рассматриваются приложения для системы ФитцХью-Нагумо и систем Гу-

двина с диффузией. Однако, он был не знаком с частотной теоремой и его

методы опирались на априорные оценки. Это ограничивало класс рассмат-

риваемых уравнений. В частности, в [110, 111] рассмотрен только случай

уравнений реакционно-диффузного типа (𝛼 = 0) и, кроме того, только в

областях размерности 2 и 3. Наш подход, который основывается на квадра-

тичных функционалах Ляпунова, не имеет таких ограничений. Для более

детального обсуждения обобщений теории Пуанкаре-Бендиксона в беско-

нечномерных пространствах мы отсылаем читателя к [9].

Метод пространственного усреднения

Здесь мы кратко обсудим другой подход к построению инерциальных мно-

гообразий для полулинейных параболических уравнений (на данный мо-

мент применимый только для скалярных уравнений) известный как метод

пространственного усреднения, предложенный в работе Дж. Малле-Паре

и Дж. Р. Селла [73]. Как показано в работе А. Костьянко и С. Зелика [60],

А. Костьянко и др. [56], предположения этого метода также приводят к

существованию квадратичного функционала со свойствами, которые по-

хожи на ослабленные условия (H3)** и (H3)*, рассмотренные в разделе

1.2.7. Отметим, что этот подход на данный момент не позволяет строить

инерциальные многообразия малых размерностей, так как все известные

приложения этого метода основаны на теоретико-числовых свойствах опе-

ратора Лапласа в специальных областях и приводят лишь к существованию

инерциальных многообразий достаточно большой размерности. Таким об-

разом, этот метод не применим для приложений абстрактных результатов

из главы 2.
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Мы рассмотрим класс полулинейных параболических уравнений вида

𝜕𝑡𝐴
−2𝛾𝑣 + 𝐴𝑢+ 𝐹 (𝑢) = 0. (7.3.8)

Здесь 𝐴 : H0 → H0 есть самосопряжённый положительно определённый

оператор и 𝐴−1 : H0 → H0 компактный, а 𝐹 : H0 → H0 есть ограниченная

и глобально липшицева нелинейная функция.

В работе [56] показано (см. предложение 2.1 оттуда), что (7.3.8) при

наложенных условиях порождает полупоток 𝜙 в E = H := H−𝛾, который

удовлетворяет (ULIP) и (COM).

Через 0 < 𝜆1 ≤ 𝜆2 ≤ . . . будем обозначать собственные числа опера-

тора 𝐴 и через 𝑒1, 𝑒2, . . . обозначим соответствующий ортонормированный

базис. Пусть 𝑗 ≥ 0 фиксировано и пусть Pr𝑗 : H0 → H0 есть ортогональный

проектор на E− := Span{𝑒1, . . . , 𝑒𝑗}. Заметим, что Pr𝑗 можно продолжить

до ортогонального проектора в H−𝛾. Пусть E+ есть ортогональное в H−𝛾

дополнение к E−. Рассмотрим теперь квадратичную форму в H−𝛾, опреде-

ляемую как

𝑉 (𝑣) := |(𝐼 − Pr𝑗)𝑣|2−𝛾 − |Pr𝑗 𝑣|2−𝛾. (7.3.9)

Ясно, что 𝑉 (·) положительна на E+ и отрицательна на E−.

Предположим теперь, что 𝐹 : H → H непрерывно дифференцируемо по

Фреше (это условие можно немного ослабить, см. [56, 60]). Тогда разность

𝜉(𝑡) = 𝑣1(𝑡) − 𝑣2(𝑡) любых решений (7.3.8) удовлетворяет

𝜕𝑡𝐴
−2𝛾𝜉(𝑡) + 𝐴𝜉(𝑡) + 𝑙(𝑡)𝜉(𝑡) = 0, (7.3.10)

где 𝑙(𝑡) =
∫︀ 1

0 𝐹
′(𝑠𝑣1(𝑡) + (1− 𝑠)𝑣2(𝑡))𝑑𝑠. В работах [56,60] показано, что ме-

тод пространственного усреднения приводит к так называемому сильному

условию конуса в дифференциальной форме (см. лемму 4.8 в [60]), которое

можно сформулировать следующим образом.

(SCP) Существуют константы 0 < 𝛼− ≤ 𝛼+ < +∞ и 𝛿 > 0 такие, что для

всякой пары решений 𝑣1(𝑡), 𝑣2(𝑡) уравнения (7.3.8) имеется борелев-
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ская функция 𝛼 : R+ → R такая, что 𝛼− ≤ 𝛼(𝑡) ≤ 𝛼+ и выполняется

𝑑

𝑑𝑡
𝑉 (𝜉(𝑡)) + 2𝛼(𝑡)𝑉 (𝜉(𝑡)) ≤ −𝛿|𝜉(𝑡)|2−𝛾. (7.3.11)

при всех 𝑡 > 0 и всяком решении 𝜉(·) для (7.3.10) при 𝑙(𝑡) =∫︀ 1

0 𝐹
′(𝑠𝑣1(𝑡) + (1 − 𝑠)𝑣2(𝑡))𝑑𝑠.

Лемма 7.3.1. В рамках (SCP) полупоток 𝜙 в H−𝛾, порождённый (7.3.8),

удовлетворяет условиям (H3)** и (H3)* (из раздела 1.2.7) относительно

квадратичной формы 𝑉 (·) из (7.3.9), 𝜈(𝑡) =
∫︀ 𝑡

0 𝛼(𝑠)𝑑𝑠 и 𝜈− := 𝛼− и 𝜈+ :=

𝛼+.

Доказательство. Рассмотрим (7.3.11) при 𝜉(𝑡) = 𝑣1(𝑡) − 𝑣2(𝑡), где

𝑣1(·), 𝑣2(·) суть два решения (7.3.8). Полагая 𝜈(𝑡) :=
∫︀ 𝑡

0 𝛼(𝑠)𝑑𝑠, из (7.3.11)

мы получаем при почти всех 𝑡 > 0

𝑑

𝑑𝑠

[︁
𝑒2𝜈(𝑠)𝑉 (𝑣1(𝑠) − 𝑣2(𝑠))

]︁
≤ −𝛿𝑒2𝜈(𝑠)|𝑣1(𝑠) − 𝑣2(𝑠)|2−𝛾. (7.3.12)

Интегрируя последнее неравенство на [𝑙, 𝑟], мы получаем (H3)**.

Если 𝑉 (𝑣1(0)−𝑣2(0)) ≤ 0, то из (7.3.11) следует, что 𝑉 (𝑣1(𝑠)−𝑣2(𝑠)) ≤ 0

при всех 𝑡 ≥ 0 и, как следствие, для 𝑠 > 0 имеет место

𝑑

𝑑𝑡
𝑉 (𝜉(𝑠)) + 2𝛼+𝑉 (𝜉(𝑠)) ≤ −𝛿|𝜉(𝑠)|2−𝛾. (7.3.13)

и мы получаем (H3-) после интегрирования

𝑑

𝑑𝑠

[︀
𝑒2𝛼+𝑠𝑉 (𝑣1(𝑠) − 𝑣2(𝑠))

]︀
≤ −𝛿𝑒2𝛼+𝑠|𝑣1(𝑠) − 𝑣2(𝑠)|2−𝛾. (7.3.14)

Если 𝑉 (𝑣1(𝑟)− 𝑣2(𝑟)) ≥ 0, то должно выполняться 𝑉 (𝑣1(𝑠)− 𝑣2(𝑠)) ≥ 0

при всех 𝑠 ∈ [0, 𝑟] и аналогичные рассуждения показывают справедливость

(H3+).

Проверка условия (SCP) возможна в случае, когда нелинейность 𝐹 удо-

влетворяет так называемому предположению пространственного усредне-

ния [56,60]. Так как это понятие и проверка требует серьёзной технической
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подготовки, мы отсылаем за этим читателя к [56], где также рассмотре-

ны приложения к скалярным уравнениям реакционно-диффузного типа,

уравнений типа Кана-Хиллиарда с периодическими условиями и модифи-

цированным уравнениям Навье-Стокса.

7.4. Автономные уравнения: инерциальные

формы и касательные пространства к со-

стояниям равновесия

Здесь мы рассмотрим автономную версию (7.1.2). Пусть 𝜙 есть полупо-

ток, порождённый (7.1.2) в H𝛼. Пусть также 𝐹 ∈ 𝐶1(M; Ξ). Рассмотрим

линеаризацию вдоль траектории точки 𝑣0 ∈ H𝛼, описываемую уравнением

𝜉(𝑡) = (−𝐴+𝐾)𝜉(𝑡) +𝐵𝐹 ′(𝐶𝜙𝑡(𝑣0))𝐶𝜉(𝑡). (7.4.1)

Для 𝜉0 ∈ H𝛼 обозначим соответствующее решение 𝜉(·) c 𝜉(0) = 𝜉0 через

𝜉(·; 𝑣0, 𝜉0).

Теорема 7.4.1. Рассмотрим полупоток 𝜙 в H𝛼, порождаемый (7.1.2) при

𝐹 ∈ 𝐶1(M; Ξ). Тогда в условиях теоремы 7.1.2 инерциальное многообразие

A (если оно не пусто) является 𝐶1-гладким подмногообразием в H𝛼 и

оно нормально гиперболично с коциклом линеаризации 𝜓, порождаемый

решениями (7.4.1) как 𝜓𝑡(𝑣0, 𝜉0) := 𝜉(𝑡; 𝑣0, 𝜉0) для 𝑣0 ∈ A и 𝜉0 ∈ H𝛼.

Кроме того, пусть 𝑣0 ∈ A есть стационарная точка. Тогда касатель-

ное пространство A′(𝑣0) в 𝑣0 совпадает с корневым подпространством,

порождённым первыми 𝑗 собственными значениями оператора линеари-

зации 𝐴(𝑣0) = −𝐴+𝐾 +𝐵𝐹 ′(𝐶𝑣0)𝐶 в 𝑣0.

Доказательство. Сперва мы проверим некоторые свойства из раздела

1.2.5. Из теоремы 3.4.4 в [51] вытекает, что 𝜙 удовлетворяет (DIFF)𝜙, где

коцикл 𝜓 задан в формулировке доказываемой теоремы. Ясно, что условие

(CDLIN) также выполняется в силу свойства (UCOM) для коцикла 𝜓.

Свойство (DIFF)Φ очевидно выполняется при H𝑎𝑢𝑥 = H𝛼. Таким образом,
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теорема 1.2.8 гарантирует 𝐶1-гладкость инерциального многообразия A.

Так как частотное неравенство в 7.1.2 строгое, то имеет место (HYP)

в силу пункта 3) леммы 7.1.1. Таким образом, теорема 1.2.9 гарантирует

нормальную гиперболичность A.

Заметим, что касательное пространство к 𝑣0, т. е. A(𝑣0), инвариант-

но относительно 𝐴(𝑣0) и, как следствие, оно порождается обобщёнными

собственными векторами, соответствующим некоторым собственным зна-

чениям. Из свойства нормальной гиперболичности (NH3) для соответству-

ющей 𝐶0-полугруппы, порождённой −𝐴(𝑣0) на A(𝑣0), имеет место экспо-

ненциальная оценка скорости роста с показателем 𝛼 = 𝜈 − 𝛿 и, как след-

ствие, упомянутые собственные значения обязаны лежать справа от прямой

−𝜈 + 𝑖R, что доказывает требуемое.

Следующая теорема описывает инерциальные формы в картах (коор-

динатах), соответствующих 𝑉 -ортогональному проектору или проектору

дихотомии. Отметим, что в нашей ситуации для изучения инерциальных

форм удобно пользоваться картой проектора дихотомии. Это связано с тем,

что отображение Φ: E− → H1 = 𝒟(𝐴) не липшицево (сравните с уравне-

ниями с запаздыванием; см. теорему 5.4.2) и потому следует учитывать

дополнительную специфики..

Теорема 7.4.2. В рамках предположений теоремы 7.4.1 пусть Π: H𝛼 →
E−, где E− := H−

𝛼 , есть либо 𝑉 -ортогональный проектор, либо проектор

дихотомии; и Φ: E− → A есть обратное отображение к сужению Π на

A. Тогда имеет место:

1. Проектор Π задаёт взаимно однозначное соответствие между

траекториями 𝜙 на A и решениями 𝜁(𝑡) = Π𝜙𝑡(𝑣0) следующего ОДУ в

E−, определяемому как

𝜁(𝑡) = 𝑓(𝜁(𝑡)) := Π((−𝐴+𝐾)Φ(𝜁(𝑡)) +𝐵𝐹 (𝐶Φ(𝜁(𝑡)))),

𝜁(0) = Π𝑣0,
(7.4.2)

где векторное поле 𝑓 : E− → E− глобально липшицево и 𝐶1-гладкое. Его

производная в точке 𝜁0 = Π𝑣0 совпадает с оператором 𝐴𝐿(𝑣0), определён-
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ным ниже.

2. Проектор Π задаёт взаимно однозначное соответствие между

траекториями коцикла 𝜓 и решениями 𝜂(𝑡) = Π𝜓𝑡(𝑣0, 𝜉0) следующего

ОДУ в E−, определяемым как

�̇�(𝑡) = 𝐴𝐿(𝑣0)𝜂(𝑡) := Π(−𝐴+𝐾 +𝐵𝐹 ′(𝐶𝜙𝑡(𝑣0))𝐶)Φ′(Π𝜙𝑡(𝑣0))𝜂(𝑡),

𝜂(0) = Π𝜉0,

(7.4.3)

где линейные операторы 𝐴𝐿(𝑣0) ∈ ℒ(E−) зависят непрерывно от 𝑣0 ∈ A и

их нормы равномерно ограничены.

Доказательство. 1. Ясно, что 𝜁(𝑡) = Π𝜙𝑡(𝑣0) удовлетворяет (7.4.2). Чтобы

показать взаимную однозначность достаточно убедиться в единственности

решений, которая вытекает из глобальной липшицевости.

Сперва заметим, что в случае, когда Π есть проектор дихотомии мы

также получаем, что Π: A → E− (см. лемму 1.2.19) есть гомеоморфизм

и Φ: E− → H𝛼 глобально липшицево (см. лемму 1.2.20). Так как A имеет

гладкость класса 𝐶1, то Φ также имеет гладкость 𝐶1 как обратное к глад-

кому отображению Π: A → E−. Отметим, что Φ(E−) ⊂ H1 в силу сглажи-

вающих свойств параболических уравнений (см. раздел 3.3 в [51]). Отсюда

и в силу того, что отображение E− ∋ 𝜁 ↦→ Π𝐵𝐹 (𝐶Φ(𝜁)) ∈ E− глобально

липшицево (и 𝐶1-гладкое) как композиция глобально липшицевых отоб-

ражений, достаточно разобраться с отображением 𝜁 ↦→ Π(−𝐴 + 𝐾)Φ(𝜁).

Перепишем его как

Π(−𝐴+𝐾)Φ = Π(−𝐴+𝐾)ΠΦ + Π(−𝐴+𝐾)(𝐼 − Π)Φ. (7.4.4)

Пусть Π есть проектор дихотомии. Таким образом, пространство Ker Π ∩
H1 = Ran(𝐼 − Π) ∩ H1 инвариантно для −𝐴 + 𝐾. Поэтому второе слага-

емое в правой части (7.4.4) равно нулю. Так как Π(−𝐴 + 𝐾)Π: E → E−

есть ограниченный линейный оператор, то 𝑓 глобально липшицево и 𝐶1-

гладкое. Эти свойства также имеют место в карте, соответствующей 𝑉 -

ортогональному проектору, так как отображения перехода глобально лип-
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шицевы и 𝐶1-гладкие.

2. Ясно, что 𝜂(𝑡) = Π𝜓𝑡(𝑣0, 𝜉0) удовлетворяет (7.4.3). Для доказатель-

ства взаимной однозначности достаточно установить единственность. Из

предыдущих рассуждений следует, что 𝐴𝐿(𝑣0) = 𝑓 ′(Π𝑣0), что показывает

требуемую непрерывную зависимость от 𝑣0 ∈ A и равномерную ограничен-

ность норм. Теорема доказана.

Мы также сформулируем следующий аналог теоремы 5.4.3, который

можно доказать аналогичным образом.

Теорема 7.4.3. В рамках предположений теоремы 7.4.1 пусть 𝒦 есть

инвариантный компакт и для некоторого 𝑑 ∈ [0, 𝑗] имеет место

(𝑗 − 𝑑)𝜈 + Tr(𝐴𝐿(𝑣)) < 0 при всех 𝑣 ∈ 𝒦, (7.4.5)

где 𝐴𝐿(·) определён (7.4.3). Тогда dimF𝒦 < 𝑑.
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Глава 8.

Некоторые конкретные

приложения

В настоящей главе мы рассмотрим несколько конкретных примеров, таких

как система Гудвина с запаздыванием; система ФитцХью-Нагумо с диффу-

зией; задача граничного нагрева стержня и модель Суареса-Шопфа типа

осциллятора с запаздыванием.

Изложение в данной главе следует нашим работам [8–10,13].

8.1. Глобальная экспоненциальная устойчи-

вость и периодичность в модели Гудвина

с запаздыванием для синтеза белка

8.1.1. Периодические решения

Здесь мы рассмотрим приложения теоремы 2.3.2 к системе уравнений Гу-

двина с запаздыванием, которая описывается как

�̇�1(𝑡) = 𝑔(𝑥𝑛(𝑡− 𝜏)) − 𝜆𝑥1(𝑡),

�̇�2(𝑡) = 𝑥1(𝑡) − 𝜆𝑥2(𝑡),

. . .

�̇�𝑛(𝑡) = 𝑥𝑛−1(𝑡) − 𝜆𝑥𝑛(𝑡).

(8.1.1)



197

Здесь 𝜏, 𝜆 > 0 суть положительные константы и 𝑔 : R → R есть непрерыв-

ная скалярная функция, которая непрерывно дифференцируема в (0,+∞)

и удовлетворяет условию 0 > 𝑔′(𝑦) ≥ −𝜅0 при некотором 𝜅0 > 0 и всех

𝑦 ∈ (0,+∞). Кроме того, будем предполагать, что 𝑔(𝑦) → 0 при 𝑦 → +∞.

Система (8.1.1) может быть использована в качестве модели некоторых

биохимических реакций, связанных с синтезом белка. В этом случае вели-

чины 𝑥𝑗 представляют концентрации некоторых веществ и потому должны

удовлетворять условию 𝑥𝑗 ≥ 0. Из наших предположений ясно, что конус

неотрицательных функций в пространстве E := 𝐶([−𝜏, 0];R𝑛) инвариан-

тен относительно решений (8.1.1). В работе [109] такие системы (для 𝑛 = 3

и 𝑛 = 4) были изучены Р. А. Смитом. Для простоты здесь мы рассмот-

рим только случай 𝑛 = 3 и покажем некоторые нюансы, возникающие в

приложениях. Для приложений нашей теории к системе (8.1.1) мы пере-

определим нелинейность 𝑔 вне некоторого инвариантного множества.

Для 𝛽 > 1 положим 𝑦𝛽 := (𝛽/𝜆)3 𝑔(0) и рассмотрим семейство множеств

𝒲𝛽 := {𝜑 = (𝜑1, 𝜑2, 𝜑3) ∈ 𝐶([−𝜏, 0];R3) | (𝛽𝜆)−𝑗𝑔(𝑦𝛽) < 𝜑𝑗 < (𝛽/𝜆)𝑗 𝑔(0)}.
(8.1.2)

Из леммы 14 в [109] следует, что для всякого 𝛽 > 1 найдётся 𝛽′ ∈ (1, 𝛽)

такое, что множество 𝒜 := Cl𝒲𝛽′, где замыкание берётся в E, можно
рассматривать как аттрактор (в терминах раздела 2.3) с окрестностью

𝒰𝒜 := 𝒲𝛽. В [109] также показано, что множество𝒲𝛽 для 𝛽 > 1 инвариант-

но. При всех 𝛽 ≥ 1 нам также потребуются величины (здесь 𝐶𝜑 := 𝜑3(−𝜏)

для 𝜑 ∈ 𝐶([−𝜏, 0];R3))

𝛿𝛽 := sup
𝜑∈Cl𝒲𝛽

𝑔′(𝐶𝜑) = sup
𝑦∈𝐶(Cl𝒲𝛽)

𝑔′(𝑦) < 0. (8.1.3)

Таким образом, при 𝑦 ∈ Cl𝑊𝛽 имеет место −𝜅0 ≤ 𝑔′(𝑦) ≤ 𝛿𝛽 с 𝛿𝛽 < 0.

Через 𝑔𝛽 мы будем обозначать функцию, которая совпадает с 𝑔 на Cl𝒲𝛽 и

гладко продолжена вне Cl𝒲𝛽 так, что неравенство−𝜅0 ≤ 𝑔′𝛽(𝑦) ≤ 𝛿𝛽 сохра-

няется для всех 𝑦 ∈ R. Мы будем изучать полупоток 𝜙𝛽 в E, порождаемый
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системой

�̇�1(𝑡) = 𝑔𝛽(𝑥3(𝑡− 𝜏)) − 𝜆𝑥1(𝑡),

�̇�2(𝑡) = 𝑥1(𝑡) − 𝜆𝑥2(𝑡),

�̇�3(𝑡) = 𝑥2(𝑡) − 𝜆𝑥3(𝑡),

(8.1.4)

Отметим, что система (8.1.4) есть монотонная циклическая система с об-

ратной связью1 в терминологии [74] и, как следствие, заключение теоре-

мы 2.3.1 выполняется для полупотока 𝜙𝛽 при любых параметрах 𝜏 > 0

и 𝜆 > 0. Кроме того, имеется область глобальной устойчивости, которую

мы получим в разделе 8.1.2, и, как следствие, при некоторых параметрах

периодических решений не существует. Поэтому интересно выявить пара-

метры, для которых можно гарантировать существование периодических

решений.

Ниже нам придётся рассматривать различные записи системы (8.1.4) в

форме Лурье. Для 𝜌 > 0 мы рассмотрим систему

�̇�(𝑡) = ̃︀𝐴𝜌𝑥𝑡 + ̃︀𝐵𝐹𝜌,𝛽(𝐶𝑥𝑡), (8.1.5)

где 𝐹 (𝑦) := 𝑔𝛽(𝑦) + 𝜌𝑦 и для 𝜑 ∈ 𝐶([−𝜏, 0];R3), 𝜉 ∈ R имеет место

̃︀𝐴𝜌𝜑 :=

⎡⎢⎣−𝜆𝜑1(0) − 𝜌𝜑3(−𝜏)

−𝜆𝜑2(0)

−𝜆𝜑3(0)

⎤⎥⎦ и ̃︀𝐵𝜉 :=

⎡⎢⎣𝜉0
0

⎤⎥⎦ . (8.1.6)

Передаточная функция (которая также была использована в [109]), соот-

ветствующая линейной части в (8.1.5) даётся формулой

𝑊𝜌(𝑝) := − 1

(𝜆+ 𝑝)3𝑒𝑝𝜏 + 𝜌
. (8.1.7)

Имеет место следущая теорема.

Теорема 8.1.1. Предположим, что при некотором 𝛽 > 1 существует

1Для того, чтобы это увидеть нужно переименовать наши переменные 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3 в 𝑥2, 𝑥1, 𝑥0 (в тер-
минах [74]) соотвественно.
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𝜌 ∈ (−𝛿𝛽, 𝜅0] такое, что оба условия

(DF1) 𝜌𝜏 3𝑒𝜆𝜏 < 84.2.

(DF2) Re [(1 + (−𝜅0 + 𝜌)𝑊𝜌(𝑖𝜔 − 𝜆))*(1 + (𝜌+ 𝛿𝛽)𝑊𝜌(𝑖𝜔 − 𝜆))] > 0 при

всех 𝜔 ∈ R.

выполняются. Тогда найдётся оператор 𝑃 такой, что условия (H1),

(H2) при 𝑗 = 2 и (H3) будут выполнены для полупотока 𝜙𝛽, порож-

дённого (8.1.4).

Отметим, что в теореме 8.1.1 мы использовали более тонкое частотное

условие (DF2), которое учитывает обе границы −𝜅0 + 𝜌 ≤ 𝐹 ′
𝜌,𝛽(𝑦) ≤ 𝜌 +

𝛿𝛽, где 𝑦 ∈ R, для производной 𝐹𝜌,𝛽. Требуемые спектральные свойства

линейной части установлены в теореме 15 из [109].

Замечание 8.1.1. В работе [109] вместо условий (DF1) и (DF2) было ис-

пользовано следующее (более конкретное) условие

𝜅0𝜏
3𝑒𝜆𝜏 < 84.2 (8.1.8)

и 𝜌 = 1
2𝜅0 + 𝛿′, где 𝛿′ > 0 достаточно мало так, что 𝜌 удовлетворяет 1

2𝜅0 <

𝜌 < 1
284.2 · 𝜏−3𝑒−𝜆𝜏 (и в частности (DF1)). В этой работе также показано,

что для таких 𝜌 неравенство (здесь | · | есть обычная норма в C)

|𝑊𝜌(−𝜆+ 𝑖𝜔)| < 𝜌−1 при всех 𝜔 ∈ R. (8.1.9)

выполнено и, как следствие, (6.2.23) также выполнено в силу того, что

𝜌 есть константа Липшица для 𝐹𝜌,𝛽. Можно также показать выполнение

(DF2), т. е. это условие более гибкое2. Однако в примере ниже (см. рис.

8.1) наличие варьируемого параметра 𝜌 не даёт видимых улучшений в срав-

нении с результатом [109]. Кроме того, в утверждении нашей теоремы 8.1.1

параметр 𝛽 фиксирован. В рамках условия (8.1.8) заключение теоремы

8.1.1 имеет место для всех 𝛽.

2Что не удивительно, так как (DF2) учитывает обе границы для производной 𝐹𝛽,𝜌, а (6.2.23) ис-
пользует только максимум модулей.
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Ясно, что единственное состояние равновесия в (8.1.5), лежащее

в конусе неотрицательных функций, есть 𝜑0 ≡ (𝜆2𝜂0, 𝜆𝜂0, 𝜂0) =

𝑔(𝜂0)(𝜆
−1, 𝜆−2, 𝜆−3), где 𝜂0 удовлетворяет 𝑔(𝜂0) = 𝜆3𝜂0. В силу монотон-

ности 𝑔, такое 𝜂0 единственно. Отметим, что в силу неравенства 𝑔(0) >

𝑔(𝜂0) > 𝑔(𝑦𝛽), точка 𝜑0 лежит в 𝒲𝛽 при всех 𝛽 ≥ 1. Пусть 0 < 𝜃1 < 𝜋/2

есть единственное число такое, что 𝜏𝜆 tan(𝜃1) = 𝜋 − 3𝜃1. Также через 𝒲
будем обозначать замыкание 𝒲1 в E.

Анализ спектра линеаризации уравнения (8.1.5) в 𝜑0 (см. теорему 15

в [109] для всех вычислений) даёт следующий результат.

Теорема 8.1.2. Пусть выполнены предположения теоремы 8.1.1. Если

условие

𝑔′(𝜂0) ̸= −(𝜆 sec 𝜃1)
3 (8.1.10)

выполнено, то для всякой точки 𝜑 ∈ 𝒲𝛽 её 𝜔-предельное множество 𝜔(𝜑)

совпадает либо с 𝜑0, либо с периодической орбитой, лежащей в 𝒲. Если,

вдобавок, выполняется 𝑔′(𝜂0) < −(𝜆 sec 𝜃1)
3, то существует по крайней

мере одна периодическая орбита в 𝒲, которая орбитально устойчива.

Условие (8.1.10) показывает, что точка 𝜑0 гиперболическая и, в силу

того, что её неустойчивое многообразие может иметь только чётную раз-

мерность (см. [109]), она терминальная (в терминах раздела 2.3). Таким

образом, первая часть теоремы следует из нашей теоремы 2.3.1 и леммы

2.3.3. Условие 𝑔′(𝜂0) < −(𝜆 sec 𝜃1)
3 влечёт двумерность неустойчивого мно-

гообразия для 𝜑0 и, как следствие, применима теорема 2.3.2.

Как и в [109] мы рассмотрим частный случай (8.1.1) с 𝑔(𝑦) = (1+|𝑦|3)−1.

На рис. 8.1 показана выявленная в результате численного эксперимента

область в пространстве параметров (𝜏, 𝜆), для которых выполнены условия

теоремы 8.1.2. В этом случае наличие варьируемого параметра 𝜌 не даёт

видимых улучшений (в сравнении с [109]), так как эти области визуально

совпадают с областями, задаваемыми с помощью (8.1.8).
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Рис. 8.1: Численно полученная область в пространстве параметров (𝜏, 𝜆)
системы (8.1.1) с 𝑔(𝑦) = (1+|𝑦|3)−1, для которой выполняются условия тео-
ремы 8.1.2. Синяя область соответствует случаю устойчивой стационарной
точки. В оранжевой области стационарная точка имеет двумерное неустой-
чивое многообразие и мы можем гарантировать существование орбитально
устойчивого цикла. Отметим, что оранжевая область визуально совпадает
с областью на рис. 2 из [109].
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8.1.2. Глобальная экспоненциальная устойчивость

Теперь мы покажем, что модель Гудвина является хорошим примером для

исследования вопроса экспоненциальной устойчивости посредством теоре-

мы 2.1.1. Нам также потребуются различные записи системы в форме Лу-

рье. Мы также рассматриваем систему (8.1.1) при 𝑛 = 3 и фиксированной

нелинейности 𝑔 : R → R, задаваемой как

𝑔(𝜂) =
1

1 + |𝜂|3
. (8.1.11)

В силу результатов из предыдущего раздела интересно получить условия,

при которых не существует периодических решений и все решения из кону-

са неотрицательных функций стремятся к единственному состоянию рав-

новесия 𝜑0.

Нетрудно проверить, что −2 3
√

2/3 ≤ 𝑔′(𝑦) ≤ 0 при 𝑦 ≥ 0. Пусть 𝑔 : R →
R есть непрерывно дифференцируемая функция, которая совпадает с 𝑔 на

R+ и удовлетворяет неравенству −2 3
√

2/3 ≤ 𝑔(𝑦) ≤ 0 при всех 𝑦 ∈ R.

Пусть 𝜌 ≥ 0. Наряду с (8.1.1) мы также рассмотрим системы

�̇�1(𝑡) = −𝜆𝑥1(𝑡) − 𝜌𝑥3(𝑡− 𝜏) + 𝑔𝜌(𝑥3(𝑡− 𝜏)),

�̇�2(𝑡) = −𝜆𝑥2(𝑡),
�̇�3(𝑡) = −𝜆𝑥3(𝑡),

(8.1.12)

где нелинейность 𝑔𝜌(𝑦) = 𝑔(𝑦) + 𝜌𝑦 удовлетворяет условию

−2
3
√

2/3 + 𝜌 =: κ1 ≤ 𝑔′𝜌(𝑦) ≤ κ2 := 𝜌. (8.1.13)

Пусть 𝐴𝜌 : 𝒟(𝐴𝜌) → H и 𝐵 соответствуют операторам из линейной

части в (8.1.12). Определим 𝐶 : 𝐶([−𝜏, 0];R3) → R как 𝐶(𝜑1, 𝜑2, 𝜑3) :=

𝜑3(−𝜏). Спектр 𝐴𝜌 даётся корнями уравнения

(𝜆+ 𝑝)3 + 𝜌𝑒−𝜏𝑝 = 0. (8.1.14)

Пусть 𝜃 = 𝜃(𝜏, 𝜆) есть единственное решение 𝜏𝜆 tan(𝜃) = 𝜋 − 3𝜃. В [109]
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показано, что при 0 ≤ 𝜌 < (𝜆 sec(𝜃(𝜆, 𝜏)))3 корни (8.1.14) имеют отри-

цательные вещественные части. Передаточная функция тройки (𝐴𝜌, 𝐵, 𝐶)

задаётся как

𝑊𝜌(𝑝) = − 1

(𝜆+ 𝑝)3𝑒𝜏𝑝 + 𝜌
. (8.1.15)

Теперь можно применить теорему 2.1.1 для получения области глобаль-

ной устойчивости для (8.1.12) следующим образом.

Теорема 8.1.3. Предположим, что найдётся число 𝜌 ∈ [0, 2 3
√

2/3] такое,

что 0 ≤ 𝜌 < (𝜆 sec(𝜃(𝜆, 𝜏)))3 и выполнено частотное условие

Re
[︁
(1 + (−2

3
√

2/3 + 𝜌)𝑊𝜌(𝑖𝜔))*(1 + 𝜌𝑊𝜌(𝑖𝜔))
]︁
> 0 при 𝜔 ∈ (−∞,+∞).

(8.1.16)

Тогда любое решение (8.1.1) при 𝑛 = 3 и 𝑔 как в (8.1.11), начинающе-

еся в конусе неотрицательных функций, экспоненциально стремится к

единственной стационарной точке при 𝑡→ +∞.

Доказательство. Применим теорему 6.2.1 к (8.1.12), где линейная часть

задаётся парой (𝐴𝜌,𝐵), определённой выше. Рассмотрим квадратичную

форму ℱ , построенную из (8.1.13), которая приводит к частотному усло-

вию (6.2.24) с κ1 := −2 3
√

2/3 и κ2 := 𝜌. Отметим, что единственная ста-

ционарная точка служит ограниченной полной траекторией из теоремы

2.1.1. Ясно, что динамика (8.1.12) и (8.1.1) совпадает в конусе неотрица-

тельных функций. Таким образом, заключение теоремы следует из теоре-

мы 2.1.1.

На рис. 8.2 представлена численно полученная область в пространстве

параметров (𝜏, 𝜆) ∈ [0, 4] × [0, 1], которая даётся теоремой 8.1.3. В этом

регионе имеет место глобальная экспоненциальная устойчивость в конусе

неотрицательных функций для единственного состояния равновесия. Эта

область содержит большую часть области, изображённой на рис. 8.1.
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Рис. 8.2: Численно полученная область в пространстве параметров (𝜏, 𝜆)
системы (8.1.1) при 𝑛 = 3 и 𝑔(𝑦) = (1 + |𝑦|3)−1, для которых выполнено
утверждение теоремы 8.1.3 и, как следствие, единственное состояние рав-
новесия глобально экспоненциально устойчиво в конусе неотрицательных
функций. Сравните с рис. 8.1.

8.2. Периодичность в системе ФитцХью-

Нагумо с диффузией

Пусть Ω ⊂ R𝑑, где 𝑑 ≤ 3, есть ограниченная область с границей 𝜕Ω класса

𝐶2. Мы будем изучать уравнения реакционно-диффузного типа в Ω, зада-

ваемые как

𝑣𝑡(𝑡, 𝑥) = 𝐴∆𝑣(𝑡, 𝑥) + 𝑓(𝑣(𝑡, 𝑥)), 𝑡 > 0, 𝑥 ∈ Ω (8.2.1)

с граничным условием

𝜕𝑣

𝜕𝑛
(𝑡, 𝑥) + 𝑎(𝑥)𝑣(𝑡, 𝑥) = 0, 𝑥 ∈ 𝜕Ω, 𝑡 > 0. (8.2.2)

Здесь 𝐴 есть постоянная симметрическая 𝑛× 𝑛-матрица; ∆ есть оператор

Лапласа; 𝑓 ∈ 𝐶2(R𝑛) и 𝑎 ∈ 𝐶1(𝜕Ω), причём 𝑎(𝑥) ≥ 0.

Пусть {𝜓𝑘}, 𝑘 = 0, 1, . . ., есть ортонормированный базис в H :=

𝐿2(Ω;R𝑛), соответствующий собственным числам 𝜆𝑘 граничной задачи
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(8.2.2) для скалярного уравнения ∆𝜓 + 𝜆𝜓 = 0, которые упорядочены по

неубыванию3: 𝜆0 < 𝜆1 ≤ 𝜆2 ≤ . . .. Для 𝜑 ∈ 𝐿2(Ω;R𝑛) через 𝜑𝑘 будем обо-

значать 𝑘-ый коэффициент Фурье в этом базисе. Пусть H𝛼, для 𝛼 ∈ [0, 1],

задаётся как

H𝛼 :=

{︃
𝜑 ∈ H

∞∑︁
𝑘=0

(1 + 𝜆𝑘)
2𝛼|𝜑𝑘|2 < +∞

}︃
. (8.2.3)

Ясно, что H0 = H. Хорошо известно (см. [30]), что вложение H𝛼1
⊂ H𝛼2

компактно при 𝛼1 > 𝛼2. Мы будем предполагать, что 𝛼 ∈ (34 , 1) задано и

функция 𝑓 : R𝑛 → R𝑛 глобально липшицева.

Как частный случай (8.2.1) мы рассмотрим систему [110,111]

�̇�(𝑡, 𝑥) = 𝑑1△𝑦(𝑡, 𝑥) + 𝑐12𝑧(𝑡, 𝑥) − 𝑐11𝑦(𝑡, 𝑥), 𝑥 ∈ Ω, 𝑡 > 0,

�̇�(𝑡, 𝑥) = 𝑑2△𝑧(𝑡, 𝑥) − 𝑐21𝑦(𝑡, 𝑥) + 𝑔(𝑧(𝑡, 𝑥)), 𝑥 ∈ Ω, 𝑡 > 0,
(8.2.4)

с граничным условием (8.2.2). Здесь 𝑔 : R → R есть дважды непрерывно

дифференцируемая функция; 𝑑1, 𝑑2, 𝑐11, 𝑐12, 𝑐21 суть вещественные числа,

причём 𝑑1, 𝑑2 > 0. Мы будем предполагать, что

𝑐12𝑐21 >

⎧⎨⎩|𝑐11 + 𝜆0𝑑1|𝜇, если 𝑐11 + 𝜆0𝑑1 ≤ 0,

(𝑐11 + 𝜆0𝑑1) max{0, (𝜆1 − 𝜆0)𝑑2 − 𝜇}, если 𝑐11 + 𝜆0𝑑1 > 0,

(8.2.5)

где 𝜇 := 𝑐11 + 1
2(𝜆1 +𝜆0)𝑑1. В [111] показано, что если 𝑔(0) = 0 и выполнено

(8.2.5), то (𝑦, 𝑧) = (0, 0) есть единственная стационарная точка для (8.2.4).

В общем случае задача определения локального поведения в окрестности

стационарной точки не тривиальна, так как стационарные состояния мо-

гут быть неоднородными. Однако, анализ намного упрощается в случае

однородных стационарных состояний (как (0, 0) в нашем случае).

Положим H := 𝐿2(Ω) × 𝐿2(Ω), Ξ := 𝐿2(Ω). Для 𝜌 > 0 рассмотрим опе-

ратор 𝐴𝜌 : 𝒟(𝐴) → H с областью определения 𝒟(𝐴𝜌) = 𝑊 2,2(Ω)×𝑊 2,2(Ω),

3Строгое неравенство 𝜆0 < 𝜆1 доказано в [111].
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определённый как [︃
𝑦

𝑧

]︃
↦→

[︃
𝑑1△𝑦 + 𝑐12𝑧 − 𝑐11𝑦

𝑑2△𝑧 − 𝑐21𝑦 − 𝜌𝑧

]︃
. (8.2.6)

Определим линейные ограниченные операторы 𝐶 : H → Ξ как 𝐶(𝑦, 𝑧) := 𝑧

и 𝐵 : Ξ → H как 𝐵𝜉 := (0, 𝜉). Система (8.2.4) может быть записана в виде

�̇�(𝑡) = 𝐴𝜌𝑣(𝑡) +𝐵𝑔𝜌(𝐶𝑣(𝑡)), (8.2.7)

где 𝑔𝜌(𝑧) = 𝑔(𝑧) + 𝜌𝑧.

Передаточный оператор тройки (𝐴𝜌, 𝐵, 𝐶), т. е. 𝑊𝜌(𝑝) := 𝐶C(𝐴C
𝜌 −

𝑝𝐼)−1𝐵C, определён для 𝑝 /∈ 𝜎(𝐴𝜌), и может быть представлен для 𝜉 ∈ ΞC

как

𝑊𝜌(𝑝)𝜉 = −
∞∑︁
𝑘=0

𝑊 (𝑘)
𝜌 (𝑝)𝜉𝑘𝜓𝑘, (8.2.8)

где 𝑊 (𝑘)
𝜌 (𝑝) := (0, 1) · (𝑝𝐼 + 𝜆𝑘𝐴−𝐾𝜌)

−1 · (0, 1)𝑇 (т. е. 𝑊 (𝑘)
𝜌 (𝑝) есть правый

нижний элемент в матрице посередине), где

𝐴 =

[︃
𝑑1 0

0 𝑑2

]︃
и 𝐾𝜌 :=

[︃
−𝑐11 𝑐12
−𝑐21 𝜌

]︃
(8.2.9)

Для 𝜌 ≥ 0 мы рассмотрим значения 𝜇1,𝜌, 𝜇2,𝜌 такие, что 𝜇1,𝜌 ≤ 𝑔′𝜌(𝑧) ≤ 𝜇2,𝜌

при всех 𝑧 ∈ R, и квадратичную форму (𝑣, 𝜉) ∈ H× Ξ

ℱ𝜌(𝑣, 𝜉) = ℱ(𝑦, 𝑧, 𝜉) :=

∫︁
Ω

(𝜉(𝑥) − 𝜇1,𝜌𝑧(𝑥))(𝜇2,𝜌𝑧(𝑥) − 𝜉(𝑠))𝑑𝑥 (8.2.10)

Её эрмитово расширение для (𝑣, 𝜉) ∈ HC × ΞC определяется как

ℱC
𝜌 (𝑣, 𝜉) = Re

∫︁
Ω

(𝜉(𝑥) − 𝜇1,𝜌𝑧(𝑥))*(𝜇2,𝜌𝑧(𝑥) − 𝜉(𝑠))𝑑𝑥. (8.2.11)
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Из (8.2.8) мы получаем, что

ℱC
𝜌

(︀
−(𝐴𝜌 − 𝑝𝐼)−1𝐵𝜉, 𝜉

)︀
=

= −
∞∑︁
𝑘=0

|𝜉𝑘|2 Re
[︁(︁

1 − 𝜇1,𝜌𝑊
(𝑘)
𝜌 (𝑝)

)︁* (︁
1 − 𝜇2,𝜌𝑊

(𝑘)
𝜌 (𝑝)

)︁]︁
.

(8.2.12)

Рассмотрим следующее предположение.

(PF)𝜈,𝜌 Существуют 𝛿 > 0, 𝜈 > 0 и 𝜌 > 0 такие, что

Re
[︁(︁

1 − 𝜇1,𝜌𝑊
(𝑘)
𝜌 (𝑝)

)︁* (︁
1 − 𝜇2,𝜌𝑊

(𝑘)
𝜌 (𝑝)

)︁]︁
≥ 𝛿 (8.2.13)

при всех 𝑘 = 0, 1, . . . и 𝑝 = −𝜈 + 𝑖𝜔, где 𝜔 ∈ R.

Замечание 8.2.1. Положим

𝐿𝜌,𝜈 := sup
𝑘

max
𝜔∈R

⃒⃒⃒
𝑊 (𝑘)

𝜌 (−𝜈 + 𝑖𝜔)
⃒⃒⃒
. (8.2.14)

Тогда ясно, что (PF)𝜈,𝜌 будет выполнено, если max{|𝜇1,𝜌|, |𝜇2,𝜌|} < 𝐿−1
𝜌,𝜈.

Это условие было использовано в работе Р. А. Смита [110,111].

Рассмотрим полупоток 𝜙 в H, порождённый (8.2.4), (8.2.2). Имеет место
следующий аналог теоремы 8.1 из [111] и теоремы 6 из [110].

Теорема 8.2.1. Пусть (8.2.5) выполнено с 𝑑1, 𝑑2, 𝜇 > 0. Предположим

также, что 𝑔(0) = 0, 𝑔′(0) ̸= 𝑐11 + 𝜆0(𝑑1 + 𝑑2) и

𝜆0𝑑2 − 𝜇 < inf
𝑧∈R

𝑔′(𝑧) и sup
𝑧∈R

𝑔′(𝑧) < 𝜆1𝑑2 − 𝜇. (8.2.15)

Тогда 𝜔-предельное множество (относительно полупотока 𝜙, порождён-

ного (8.2.4), (8.2.2)) всякой точки с ограниченной положительной полу-

орбитой совпадает либо со стационарной точкой (0, 0), либо с некоторой

периодической орбитой. Кроме того, если

lim
|𝑧|→∞

𝑔(𝑧)

𝑧
= 𝑙 и 𝑙 < 𝑐11 + 𝜆0(𝑑1 + 𝑑2) < 𝑔′(0) (8.2.16)
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то все положительные полуорбиты ограничены и существует по крайней

мере один орбитально устойчивый цикл.

Доказательство. Положим 𝜈 := 𝜇, где 𝜇 = 𝑐11 + 1
2(𝜆1 + 𝜆0)𝑑1 из (8.2.5), и

𝜌 := 𝑐11+
1
2(𝜆1+𝜆0)(𝑑1−𝑑2). В доказательстве теоремы 8.1 из [111] показано,

что (PF)𝜈,𝜌 выполняется при некотором −𝜇1,𝜌 = 𝜇2,𝜌 <
1
2(𝜆1 − 𝜆0)𝑑2 (см.

замечание 8.2.1).

В [111] также показано, что оператор 𝐴𝜌 + 𝜈𝐼 имеет ровно два соб-

ственных значений с Re𝜆 > 0 и не имеет собственных значений с Re𝜆 = 0.

Таким образом, мы можем применить теорему 7.1.2 для получения ограни-

ченного самосопряжённого оператора 𝑃 : H → H с требуемыми свойствами

(H1), (H2) с 𝑗 = 2 и (H3).

Как и в [111], условия 𝑔(0) = 0 и (8.2.5) влекут единственность стацио-

нарной точки (0, 0). Если 𝑔′(0) ̸= 0𝑐11+𝜆0(𝑑1+𝑑2), то эта точка терминаль-

ная (в терминах раздела 2.3). Если при этом 𝑔′(0) > 𝑐11 + 𝜆0(𝑑1 + 𝑑2), то

она неустойчивая. Отсюда получаем первую часть теоремы как следствие

теоремы 2.3.1 и леммы 2.3.3.

Условие (8.2.16) влечёт диссипативность системы (8.2.4). Это означает,

что для некоторой постоянной 𝑅 > 0 множество 𝒜 := {𝑣 ∈ H | |𝑣| ≤ 𝑅}
есть аттрактор (в терминах раздела 2.3) и его окрестность можно задать

как 𝒰𝒜 := H. Таким образом, вторая часть теоремы вытекает из теоремы

2.3.2.

Частным случаем (8.2.4) является система ФитцХью-Нагумо с диффу-

зией (см. стр. 99–100 [114]; [110]):

�̇� = 𝑑0△𝑦 + 𝑐12𝑧 − 𝑐11𝑦, 𝑥 ∈ Ω, 𝑡 > 0,

�̇� = 𝑑0△𝑧 − 𝑐21𝑦 − 𝑧(𝑧 + 𝜅)(𝑧 − 1), 𝑥 ∈ Ω, 𝑡 > 0.
(8.2.17)

Система (8.2.17) есть упрощенная версия уравнений Ходжкина-Хаксли,

описывающих импульсы в нервных клетках. Как и в [110, 111] мы рас-

смотрим случай 𝜅 > 0, который может не иметь биологического смысла.

Неограниченность нелинейности можно избежать с помощью построения

инвариантных регионов следующим образом.
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Система (8.2.17) с граничными условиями (8.2.2) порождает полупоток

𝜙 в H. Заметим, что сужение 𝜙 на H𝛼 также является полупотоком. Это

обстоятельство важно для дальнейшего.

В силу того, что 𝛼 ∈ (34 , 1), граница 𝜕Ω гладкая и Ω ⊂ R𝑑 при 𝑑 ≤ 3,

пространство H𝛼 может быть непрерывно вложено в пространство непре-

рывных функций 𝐶(Ω) [111]. Таким образом, при 𝑟 > 0 множество

𝒮𝑟 := {(𝑦, 𝑧) ∈ H𝛼 | 𝑐21𝑦2(𝑥) + 𝑐12𝑧
2(𝑥) < 𝑐12𝑟

2 при всех 𝑥 ∈ Ω} (8.2.18)

корректно определено. Следующая лемма доказана в [111] (см. теорему 8.2

там).

Лемма 8.2.1. Пусть 𝑑, 𝑐11, 𝑐12, 𝑐21 > 0. Тогда множество 𝒮𝑟 положи-

тельно инвариантно относительно решений (8.2.17) в H𝛼 если

𝑟 > 𝜇0 := (2𝑐11)
−1/2

(︂
𝑐11 +

1

2

(︀
1 + 𝜅2

)︀)︂
. (8.2.19)

Пусть 𝑔(𝑧) := −𝑧(𝑧 + 𝜅)(𝑧 − 1). Тогда для 𝑧 ∈ [−𝜇0, 𝜇0] имеет место

𝜅2 + 𝜅+ 1 − (3𝜇0 + |𝜅− 1|)2 ≤ 3𝑔′(𝑧) ≤ 𝜅2 + 𝜅+ 1 (8.2.20)

Пусть 𝑔 : R → R есть дважды непрерывно дифференцируемая функция

такая, что 𝑔(𝑧) = 𝑔(𝑧) при −𝜇0 ≤ 𝑧 ≤ 𝜇0, 𝑧𝑔(𝑧) < 0 для |𝑧| > 𝜇0 и

𝑧−1𝑔(𝑧) → 0 при |𝑧| → +∞. Рассмотрим (8.2.17) с нелинейностью заменён-

ной на 𝑔. Тогда теорема 8.2.1 приводит к следующему результату.

Теорема 8.2.2. Предположим, что 𝑐11, 𝑐12, 𝑐21, 𝜅 > 0 и

1

2
(𝜆1 − 𝜆0) 𝑑0 > max

{︂
𝑞,

1

3
(3𝜇0 + |𝜅− 1|)2 − 𝑞

}︂
, (8.2.21)

𝑐12𝑐21 > (𝑐11 + 𝜆0𝑑0) max

{︂
0,

1

2
(𝜆1 − 3𝜆0) 𝑑0 − 𝑐11

}︂
, (8.2.22)

где 𝑞 = 1
3(𝜅2+𝜅+1)+𝑐11. Если 𝑐11+2𝜆0𝑑0 ̸= 𝜅, то всякое решение (8.2.17) с

начальным значением в Cl(𝒮𝜇0
) (замыкание берётся в H𝛼) сходится либо
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к стационарной точке (0, 0), либо к периодическому решению, лежащему

в Cl(𝒮𝜇0
). Кроме того, если

𝑐11 + 2𝜆0𝑑0 < 𝜅, (8.2.23)

то имеется по крайней мере один орбитально устойчивый цикл в Cl(𝒮𝜇0
).

Доказательство повторяет те же рассуждения, что и доказательство

теоремы 8.2 из [111].

8.3. Одномерная динамика в задаче гранично-

го нагрева одномерного стержня

В этом разделе мы рассмотри следующую задачу:

𝑣𝑡(𝑡, 𝑥) = 𝛼𝑣𝑥𝑥(𝑡, 𝑥) − 𝛽𝑣(𝑡, 𝑥) + 𝑔0(𝑡, 𝑥), 𝑥 ∈ (0, 1), 𝑡 > 𝑡0

𝑣(𝑡0, 𝑥) = 𝑣0(𝑥), 𝑥 ∈ (0, 1),

𝑣𝑥(𝑡, 0) = 0, 𝑣𝑥(𝑡, 1) = −𝑓(𝑡, 𝑦(𝑡)), 𝑡 > 𝑡0,

𝑦(𝑡) =

∫︁ 1

0

𝜌(𝑥)𝑣(𝑡, 𝑥)𝑑𝑥, 𝑡 ≥ 𝑡0.

(8.3.1)

Здесь 𝛼 > 0, 𝛽 > 0 суть вещественные параметры; 𝑣0 ∈ 𝐿2(0, 1); 𝑓 есть

непрерывно дифференцируемая по 𝑦 функция такая, что 0 ≤ 𝑑
𝑑𝑦𝑓(𝑡, 𝑦) ≤ 𝜇0

при всех 𝑡 ∈ R, 𝑦 ∈ R; 𝑔0 есть непрерывная функция. Мы также предполо-

жим (для простоты), что 𝑔 и 𝑓 имеют период 𝜎 по 𝑡. Наконец, пусть 𝜌 есть

непрерывная функция.

Чтобы записать (8.3.1) в абстрактной форме, мы положим H = H0 :=

𝐿2(0, 1), H1 := 𝑊 1,2(0, 1) и H−1 = H*
1 = 𝑊−1,2(0, 1). Тогда естественное

вложение H1 ⊂ H0 компактно. Мы будем отождествлять пространство H с

его двойственным и рассмотрим двойственное вложение H0 ⊂ H−1. Через

(𝑣, 𝑤) будем обозначать спаривание между 𝑣 ∈ H−1 и 𝑤 ∈ H1, которое

совпадает со скалярным произведением 𝑣 и 𝑤 в H, если 𝑣 ∈ H. Оператор
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𝐴 ∈ ℒ(H1,H−1) задаётся посредством билинейной формы

𝑎(𝑣, 𝑤) = (𝐴𝑣,𝑤) := −
∫︁ 1

0

(𝛼𝑣𝑥(𝑥)𝑤𝑥(𝑥) + 𝛽𝑣(𝑥)𝑤(𝑥)) 𝑑𝑥 (8.3.2)

для 𝑣, 𝑤 ∈ H1. Мы также положим Ξ := R и рассмотрим оператор 𝐵 ∈
ℒ(Ξ,H−1), определяемый как

𝑏(𝜉, 𝑣) = (𝐵𝜉,𝑤) := −𝛼 · 𝜉𝑤(1), при 𝜉 ∈ Ξ, 𝑤 ∈ H1. (8.3.3)

Функция 𝑔0(𝑥, 𝑡) задаёт функционал на H1 как

𝑔(𝑡)[𝑤] :=

∫︁ 1

0

𝑔0(𝑥, 𝑡)𝑤(𝑥)𝑑𝑥, для 𝑤 ∈ H1. (8.3.4)

Теперь мы рассмотрим задачу Коши для абстрактного эволюционного

уравнения

�̇�(𝑡) = 𝐴𝑣(𝑡) +𝐵𝑓(𝑡, 𝐶𝑣(𝑡)) + 𝑔(𝑡),

𝑣(𝑡0) = 𝑣0.
(8.3.5)

Пусть 𝑊 (𝑡0, 𝑇 ) есть пространство функций 𝑣(·) : (𝑡0, 𝑇 ) → H таких, что

𝑣(·) ∈ 𝐿2(𝑡0, 𝑇 ;H1) и �̇�(·) ∈ 𝐿2(𝑡0, 𝑇 ;H−1) (см. главу III из [69] для

более строгого изложения). Имеется непрерывное вложение 𝑊 (𝑡0, 𝑇 ) ⊂
𝐶([𝑡0, 𝑇 ];H) [69]. Функцию 𝑣(·) ∈ 𝑊 (𝑡0, 𝑇 ), 𝑣(𝑡) = 𝑣(𝑡, 𝑡0, 𝑣0), будем назы-

вать слабым решением для (8.3.5) на [𝑡0, 𝑇 ], если 𝑣(𝑡0) = 𝑣0 и дифференци-

альное уравнение в (8.3.5) выполняется в смысле равенства в пространстве

𝐿2(𝑡0, 𝑇 ;H−1).

Предложение 8.3.1. В рамках сделанных выше предположений для всех

𝑣0 ∈ 𝐿2(0, 1) и 𝑡0 ∈ R существует единственное слабое решение 𝑣(𝑡, 𝑡0, 𝑣0),

где 𝑡 ≥ 𝑡0, для (8.3.5), которое непрерывно зависит от (𝑡0, 𝑣0) в норме

𝑊 (𝑡0, 𝑇 ) при всех 𝑇 > 𝑡0. В частности, равенство 𝜓𝑡(𝑡0, 𝑢0) := 𝑣(𝑡 +

𝑡0, 𝑡0, 𝑣0) определяет 𝜎-периодический коцикл в H.

Доказательство. Положим 𝑦(𝑡) :=
∫︀ 1

0 𝜌(𝑥)𝑣(𝑡, 𝑥)𝑑𝑥. Для 𝑠 > 𝑡0 мы рас-
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смотрим сопряжённую задачу для (𝑡, 𝑥) ∈ (𝑡0, 𝑠) × (0, 1):

−𝑤𝑡(𝑡, 𝑥) = 𝛼𝑤𝑥𝑥(𝑡, 𝑥) − 𝛽𝑤(𝑡, 𝑥),

𝑤𝑥(𝑡, 0) = 𝑤𝑥(𝑡, 1) = 0,

𝑤(𝑠, 𝑥) = 𝜌(𝑥).

(8.3.6)

Пусть 𝑤(𝑡, 𝑥; 𝑠) есть решение для этой задачи. Умножая первое уравнение

в (8.3.1) на 𝑤(𝑡, 𝑥; 𝑠) и интегрируя его на (𝑡0, 𝑠) × (0, 1), мы получаем

𝑦(𝑠) =

∫︁ 1

0

𝑣0(𝑥)𝑤(𝑡0, 𝑥; 𝑠)𝑑𝑥− 𝛼

∫︁ 𝑠

𝑡0

𝑓(𝑡, 𝑦(𝑡))𝑤(𝑡, 1; 𝑠)𝑑𝑡+

+

∫︁ 𝑠

𝑡0

∫︁ 1

0

𝑔0(𝑡, 𝑥)𝑤(𝑡, 𝑥; 𝑠)𝑑𝑥𝑑𝑡.

(8.3.7)

В силу свойства Липшица для 𝑓 , при всех 𝑇 > 0, 𝑡0 < 𝑇 и 𝑣0 ∈ 𝐿2(0, 1)

имеется единственное решение 𝑦(𝑡) = 𝑐(𝑡, 𝑡0, 𝑣0), 𝑡 ∈ [𝑡0, 𝑇 ], для (8.3.7), ко-

торое непрерывно зависит от (𝑡0, 𝑣0) в норме 𝐶(𝑡0, 𝑇 ;R). Для всякой такой

функции 𝑦(𝑡) линейная задача

�̇�(𝑡) = 𝐴𝑣(𝑡) +𝐵𝑓(𝑡, 𝑦(𝑡)) + 𝑔(𝑡),

𝑣(𝑡0) = 𝑣0.
(8.3.8)

имеет единственное слабое решение 𝑣(𝑡) = 𝑣(𝑡, 𝑡0, 𝑣0), где 𝑡 ∈ [𝑡0, 𝑇 ], кото-

рое непрерывно зависит от (𝑡0, 𝑣0) в норме 𝑊 (𝑡0, 𝑇 ) (см. главу III в [69])

и, в силу теоремы вложения, непрерывная зависимость также имеет ме-

сто в норме 𝐶([𝑡0, 𝑇 ];H). Можно также проверить, что 𝑣(·) является сла-

бым решением для (8.3.5). Таким образом, уравнение (8.3.5) порождает

𝜎-периодический коцикл в H.

Линейная часть

В силу (8.3.2) для всех 𝜈 ∈ R и 𝜆 = 𝛽 − 𝜈 − 𝛼 мы имеем

((𝐴+ 𝜈𝐼)𝑣, 𝑣) + 𝜆(𝑣, 𝑣) = −𝛼(𝑣, 𝑣)1. (8.3.9)
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Таким образом, соответствующая линейная задача корректна и соответ-

ствующая оператору 𝐴 + 𝜈𝐼 билинейная форма регулярна в смысле [68]

(см., например, теорему 1.2, главы III в [69]).

Хорошо известно, что спектр оператора 𝐴 состоит из собственных зна-

чений 𝜆𝑘 = −𝛼𝜋2𝑘2 − 𝛽, где 𝑘 = 0, 1, . . .. Далее мы собираемся применить

теорему 4 из [68] к паре (𝐴+𝜈𝐼,𝐵) при 𝜋2𝛼+𝛽 > 𝜈 > 𝛽. В силу теоремы 3.1

из [70] пара (𝐴+ 𝜈𝐼,𝐵) экспоненциально стабилизируема4 (в смысле [68]).

Теперь мы рассмотрим 𝐴 как оператор 𝒟(𝐴) ⊂ H → H с 𝒟(𝐴) =

𝑊 2,2(0, 1). Пусть 𝐺(𝑡), 𝑡 ≥ 0, есть 𝐶0-полугруппа в H, порождённая 𝐴. То-
гда оператор 𝐴+𝜈𝐼 порождает полугруппу 𝑒𝜈𝑡𝐺(𝑡). Пусть 𝜋2𝛼+𝛽 > 𝜈 > 𝛽.

Из разложения по корневым подпространствам для 𝐴 мы получаем дихо-

томию для оператора 𝐴 + 𝜈𝐼 с одномерным неустойчивым пространством

H𝑢 := {𝑣0 ∈ H | 𝑒𝜈𝑡𝐺(𝑡)𝑣0 → 0 при 𝑡 → −∞} = {𝑣0 ∈ H | |𝑒𝜈𝑡𝐺(𝑡)𝑣0|H →
∞ as 𝑡→ +∞} и его ортогональным дополнением H𝑠 = {𝑣0 ∈ H | 𝐺(𝑡)𝑣0 →
0 при 𝑡→ +∞} в качестве устойчивого пространства.

Частотное условие

Запишем квадратичную форму ℱ(𝑣, 𝜉) для 𝑣 ∈ H, 𝜉 ∈ Ξ, определяемую

как

ℱ(𝑣, 𝜉) := 𝜉

(︂
𝜇0

∫︁ 1

0

𝜌(𝑥)𝑣(𝑥)𝑑𝑥− 𝜉

)︂
. (8.3.10)

Её эрмитово расширение для 𝑣 ∈ HC, 𝜉 ∈ ΞC даётся формулой

ℱC(𝑣, 𝜉) := Re

[︂
𝜉*
(︂
𝜇0

∫︁ 1

0

𝜌(𝑥)𝑣(𝑥)𝑑𝑥− 𝜉

)︂]︂
. (8.3.11)

Передаточная функция 𝑊 (𝑝) := 𝐶C(𝐴C − 𝑝𝐼C)−1𝐵C, где 𝑝 ∈ C, 𝑝 ̸= 𝜆𝑘,

даётся формулой

𝑊 (𝑝) = −
∫︁ 1

0

𝜌(𝑥)̃︀𝑣(𝑥, 𝑝)𝑑𝑥, (8.3.12)

4По всей видимости, это условие для наших нужд не требуется и его можно ослабить, также как
мы это проделали в случае полученных в диссертации версиях частотной теоремы.
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где ̃︀𝑣 есть решение
𝛼𝑣𝑥𝑥 − 𝛽𝑣 = 𝑝𝑣,

𝑣𝑥(0, 𝑝) = 0, 𝑣𝑥(1, 𝑝) = 1.
(8.3.13)

Ясно, что выполняется

̃︀𝑣(𝑥, 𝑝) =

cosh

(︂√︁
𝑝+𝛽
𝛼 𝑥

)︂
√︁

𝑝+𝛽
𝛼 sinh

√︁
𝑝+𝛽
𝛼

. (8.3.14)

Например, если 𝜌 ≡ 1, то имеет место 𝑊 (𝑝) = − 𝛼
𝑝+𝛽 .

Теорема 8.3.1. Предположим, что для числа 𝜈 > 0 выполняется нера-

венство 𝛽 < 𝜈 < 𝛽 + 𝜋2𝛼 и частотное условие

Re𝑊 (𝑖𝜔 − 𝜈) + 1/𝜇0 > 0 при всех 𝜔 ∈ R. (8.3.15)

Тогда найдётся компактный самосопряжённый оператор 𝑃 * = 𝑃 ∈
ℒ(H,H) такой, что свойства (H1), (H2) при 𝑗 = 1 и (H3) выполня-

ются для коцикла (𝜓, 𝜗), определённого в предложении 8.3.1.

Доказательство. Частотное условие (8.3.15) вместе с регулярностью ли-

нейной задачи и экспоненциальной стабилизируемостью пары (𝐴 + 𝜈𝐼,𝐵)

позволяют нам применить теорему 4 из [68], которая гарантирует суще-

ствования оператора 𝑃 * = 𝑃 ∈ ℒ(H) такого, что

2((𝐴+ 𝜈𝐼)𝑣 +𝐵𝜉, 𝑃𝑣) + ℱ(𝑣, 𝜉) ≤ −𝛿(|𝑣|2H1
+ |𝜉|2), для 𝑣 ∈ H1, 𝜉 ∈ R.

(8.3.16)

В дополнение мы также имеем 𝑃 ∈ ℒ(H,H1)∩ℒ(H−1,H). Так как вложение

H1 ⊂ H компактно, то оператор 𝑃 : H → H компактный.

Полагая 𝜉 = 0 в (8.3.16) и используя ограниченность (с нормой 1) вло-

жения H1 ⊂ H, мы получаем

((𝐴+ 𝜈𝐼)𝑣, 𝑃𝑣) ≤ −𝛿|𝑣|2H при всех 𝑣 ∈ H1. (8.3.17)
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Но для 𝑣 ∈ 𝑊 2,2(0, 1) =: 𝒟(𝐴) ⊂ H1 выполняется 𝐴𝑢 ∈ H и, как следствие,

для таких 𝑣 неравенство (8.3.17) удовлетворяется в H. Тогда из (8.3.17) и
экспоненциальной дихотомии мы получаем требуемые свойства знака для

𝑃 с dimE− = 1, где E− = H𝑢.

Полагая 𝑣 = 𝑣1 − 𝑣2 и 𝜉 = 𝑓(𝐶𝑣1) − 𝑓(𝐶𝑣2) в (8.3.16), мы получаем

2(𝐴(𝑣1 − 𝑣2) +𝐵(𝑓(𝐶𝑣1) − 𝑓(𝐶𝑣2)), 𝑃 (𝑣1 − 𝑣2)) ≤ −𝛿|𝑣1 − 𝑣2|2H. (8.3.18)

В силу указанных свойств 𝑃 и (8.3.18), для разности двух слабых решений

𝑣𝑘(𝑡) = 𝑣𝑘(𝑡, 𝑡0, 𝑣𝑘(0)), где 𝑘 = 1, 2 и 𝑡 ≥ 𝑡0, для (8.3.5) мы получаем при

почти всех 𝑠 ≥ 𝑡0

𝑑

𝑑𝑠

[︀
𝑒2𝜈𝑠𝑉 (𝑣1(𝑠) − 𝑣2(𝑠))

]︀
≤ −𝛿𝑒2𝜈𝑠|𝑣1(𝑠) − 𝑣2(𝑠)|2H. (8.3.19)

Интегрируя (8.3.19) на сегментах вида [𝑙, 𝑟], где 𝑙 ≥ 𝑡0, мы получаем (H3).

Можно сформулировать следствие теоремы 2.2.2 следующим образом.

Теорема 8.3.2. Пусть (𝜓, 𝜗) есть 𝜎-периодический коцикл, порождён-

ный (8.3.5) и пусть (8.3.15) выполняется при некотором 𝜈 > 0 таком,

что 𝛽 < 𝜈 < 𝛽 + 𝜋2𝛼. Тогда всякая ограниченная в будущем траектория

сходится к некоторой 𝜎-периодической траектории.

В специальном случае 𝜌 ≡ 1 неравенство в (8.3.15) эквивалентно

− 𝛼(𝛽 − 𝜈)

(𝛽 − 𝜈)2 + 𝜔2
+ 1/𝜇0 > 0 (8.3.20)

Легко видеть, что оно всегда выполнено, если 𝜈 > 𝛽. Однако, если оно

выполняется при 𝜈 = 0, т. е. 𝜇0 <
𝛽
𝛼 , то имеется единственное стационарное

решение невозмущенной (т. е. при 𝑔 ≡ 0 и 𝑓 не зависящей от 𝑡) задачи. Если

же 𝜇0 ≥ 𝛽
𝛼 , то у невозмущенной задачи могут быть несколько состояний

равновесия и, как следствие, в теореме 8.3.2 может оказаться несколько

𝜎-периодических решений.
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8.4. Скрытые и неустойчивые циклы как ре-

зультат гомоклинических бифуркаций в

осцилляторе Суареса-Шопфа с запазды-

ванием

8.4.1. Введение

В теории динамических систем скрытый аттрактор — это притягиваю-

щее множество, которое нельзя локализовать траекторией, начинающейся

в малой окрестности произвольного состояния равновесия. Это понятие

восходит к стандартному подходу при численном исследовании нелиней-

ных систем, основанном на локальном анализе состояний равновесия, ко-

гда траектория из малой окрестности неустойчивого состояния равновесия

отслеживается численно с целью локализовать в фазовом пространстве са-

мовозбуждающийся аттрактор. Понятие скрытого аттрактора было пред-

ложено Г. А. Леоновым и Н. В. Кузнецовым [65] с целью подчеркнуть важ-

ность этого понятия для прикладных и теоретических задач. С тех пор эта

область притягивает всё больше и больше внимания. Скрытые аттракторы

были обнаружены во многих прикладных задачах (помимо [65], см. обзоры

Д. Дудковского и др. [52] и Н. В. Кузнецова [63]), где их присутствие может

привести к непредвиденному поведению и катастрофическим последстви-

ям. Все эти результаты подчеркивают необходимость более внимательного

исследования нелинейных систем. В данной главе нас будут интересовать

скрытые колебания, т. е. скрытые притягивающие периодические орбиты.

Когда параметры системы, при которых наблюдается скрытое колеба-

ние, найдены, оно может быть локализовано различными способами, вклю-

чая угадывание начальных данных из бассейна притяжения в результа-

те более тщательного исследования. Часто в области параметров системы

могут быть параметры, соответствующие самовозбуждающимся аттракто-

рам, которые эволюционируют в скрытый аттрактор при плавном измене-

нии параметров (таков, например, случай, с которым мы столкнёмся да-

лее). Тогда основной вопрос заключается в том, как отыскать в простран-
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стве параметров интересные области, в которых можно ожидать появления

скрытых аттракторов и которые следует исследовать с бо́льшим внимани-

ем?

Первый из основных ингредиентов для многих результатов, связанных

с локализацией скрытых аттракторов, составляет процедура продолжения

по параметру (другой подход связан с отысканием нулей второй произ-

водной5 [52]). Основная идея заключается в рассмотрении семейства за-

висящих, например, от 𝜀 ∈ [0, 1], векторных полей таких, что исходное

векторное поле при 𝜀 = 0 имеет легко локализуемую (например, само-

возбуждающуюся) периодическую орбиту. Далее численно отслеживается

эволюция этой орбиты при достаточно плавном изменении 𝜀 в надежде,

что будет обнаружен скрытый аттрактор при параметре 𝜀 = 1, который

соответствует исходной системе.

Второй компонентой должен быть, разумеется, выбор семейства вектор-

ных полей. Нам известен лишь один подход, который неоднократно под-

тверждал свою пользу для прикладных задач и приводил к отысканию

интересных областей в пространстве параметров. Мы называем его прин-

ципом обратной связи с усилением. Он заключается в применении линей-

ной обратной связи с параметрами усиления к системе, линеаризованной

в асимптотически устойчивом состоянии равновесия. Вне малой окрестно-

сти состояния равновесия эта обратная связь может выбираться так, чтобы

гарантировать дополнительные свойства типа диссипативности системы и

единственности этого состояния равновесия. Параметры усиления выби-

раются таким образом, чтобы достичь некоторых спектральных свойств

линеаризации, которые помогают аналитически установить существование

легко локализуемой периодической орбиты в рамках возможных дополни-

тельных предположений. Проверка этих дополнительных предположений

и приводит к обнаружению интересных областей в пространстве парамет-

ров.

Первый успех в области скрытых аттракторов — обнаружение скрытого

хаотического аттрактора в системе Чуа — был достигнут с использовани-

ем обоснования этого подхода с помощью метода описывающей функции,

5От англ. perpetual points.
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предложенным Г. А. Леоновым и Н. В. Кузнецовым [65]. Этот метод подхо-

дит только для ОДУ и не применим (по крайней мере, на данный момент)

для бесконечномерных систем.

Другой подход к обоснованию (более подходящий для наших нужд)

был предположен И. М. Буркиным [23] также в случае ОДУ. Он осно-

ван на обобщении теории Пуанкаре-Бендиксона, проделанного в работах

Р. А. Смита [109]. Для приложения этой теории параметры усиления вы-

бираются так, чтобы состояние равновесия имело двумерное неустойчивое

многообразие. После этого нелинейность насыщается за пределами неко-

торой окрестности для получения единственности состояния равновесия

и диссипативности системы (уже в этот момент происходит обнаруже-

ние интересных областей). Последний шаг состоит в проверке частотного

неравенства, содержащего передаточную функцию и параметры гейна. Ес-

ли это неравенство выполняется, то существует двумерное инерциальное

(медленное) многообразие и возможность применения теории Пуанкаре-

Бендиксона. Более тонкое изучение свойств этого многообразия позволяет

доказать существование периодической орбиты, притягивающей типичные

точки из окрестности состояния равновесия.

В этой диссертации, содержащей изложение основных результатов на-

ших работ [8, 9, 11], мы уже показали, что эти идеи имеют естественное

геометрическое обобщение, расширяющее область потенциальных прило-

жений. В частности, эта геометрическая теория применима к уравнениям

с запаздыванием ввиду развития автором частотной теоремы [10] (см. гла-

ву 3) и построения полугрупп в гильбертовых пространствах [12] (см. главу

5). Конечно, экспериментатора нужно убеждать примерами, многие из ко-

торых уже рассмотрены в работе И. М. Буркина и Н. Н. Хиена [23]. Здесь

мы применим этот подход для изучения осциллятора с запаздыванием,

предложенного в работе М. Дж. Суареса и П. С. Шопфа [113] как простая

модель для Южной осцилляции (Эль-Ниньо).

Может показаться удивительным, что ни М. Дж. Суарес и П. С. Шопф

[113], ни И. Бутл, Р. Х. С. Тейлор и Р. А. Рёмер [19], которые провели неза-

висимое моделирование модели, не нашли колебаний в области линейной

устойчивости. По всей видимости, они слишком полагались на локальный



219

линейный анализ, который не позволил им заинтересоваться этой обла-

стью. Более тщательный анализ показывает, что в модели имеются само-

возбуждающиеся колебания (периодические орбиты) для параметров близ-

ких к нейтральной кривой, которая определяет область линейной устойчи-

вости. По мере продвижения к истинной области устойчивости эти перио-

дические орбиты становятся скрытыми, а потом исчезают. При некоторых

параметрах периоды этих орбит могут соответствовать реально наблюдае-

мым данным по Эль-Ниньо (см. раздел 8.4.5).

Оказывается, что возможно дать в некотором смысле полную картину

поведения в области линейной устойчивости. Используя численные оценки

для локализации глобального аттрактора, мы можем установить существо-

вание двумерных инерциальных (медленных) многообразий с помощью на-

шей теории (см. раздел 8.4.3). Отсюда мы можем заключить, что само-

возбуждающиеся периодические орбиты должны сосуществовать с парой

неустойчивых периодических орбит (см. рис. 8.5), а скрытые периодиче-

ские орбиты должны сосуществовать с одной неустойчивой периодической

орбитой (см. рис. 8.4). Кроме того, между этими картинками должна су-

ществовать гомоклиническая “восьмёрка” (см. рис. 8.3), которая бифурци-

рует либо в пару периодических орбит, либо в одну периодическую орби-

ту. Скрытые периодические орбиты соответствуют параметрам, близким

к области реальной устойчивости. По мере продвижения к этой области

скрытая и неустойчивая орбиты сближаются и наконец разрушаются при

столкновении, что в итоге приводит к градиентному (конвергентному) по-

ведению. Мы предполагаем, что этот сценарий полностью описывает каче-

ственную картину динамики в области линейной устойчивости (см. раздел

8.4.5).

Отметим, что описанные новые ситуации соответствуют нерегулярности

Эль-Ниньо (см. работу Р. Климана [58], а также монографии М. Дж. Мак-

фадена, А. Сантосо и В. Кая [78] или Х. А. Дейкстры [36] для обсужде-

ний) в большей степени, чем динамика в области неустойчивости, где все

типичные переходные процессы приводят к единственной притягивающей

периодической орбите.

Например, мультиустойчивость и скрытые периодические орбиты, изоб-
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Рис. 8.3: Самовозбуждающаяся периодическая орбита (голубой) сосуще-
ствует с гомоклинической “восьмёркой” (розовый), которая бифурцирует
либо в один неустойчивый цикл (рис. 8.4), либо в пару неустойчивых цик-
лов (рис. 8.5).
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Рис. 8.4: Скрытая периодическая орбита (голубой) сосуществует с един-
ственной неустойчивой периодической орбитой (красный), рождённой
вследствие гомоклинической бифуркации. Неустойчивые сепаратрисы (си-
ний и оранжевый) стремятся к асимптотически устойчивым состояниям
равновесия. Устойчивые сепаратрисы (розовый) стремятся к неустойчивой
периодической орбите в отрицательном направлении времени.
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Рис. 8.5: Самовозбуждающаяся периодическая орбита (голубой) сосуще-
ствует с парой неустойчивых периодических орбит (красный), рождён-
ных вследствие гомоклинической бифуркации. Неустойчивые сепаратрисы
(синий и оранжевый) стремятся к притягивающей периодической орбите.
Устойчивые сепаратрисы (розовый) стремятся к неустойчивым периодиче-
ским орбитам в отрицательном направлении времени.
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раженные на рис. 8.4 могут соответствовать стохастической теории нере-

гулярности Эль-Ниньо [58]. В этой теории нерегулярность есть причина

воздействия внешних сил (шума), которые действуют в малых временных

и пространственных масштабах. Такой шум может вывести систему из од-

ного бассейна притяжения в другой. Отметим также, что рис. 8.4 описы-

вает динамику лишь схематично. В модели Суареса-Шопфа неустойчивая

периодическая орбита сплющена в нуле (что согласуется со сценарием го-

моклинической бифуркации) и некоторые её части (особенно соответству-

ющие тёплой и холодной фазам) могут быть расположены близко как к

скрытой периодической орбите, так и к неустойчивым сепаратрисам (см.

замечание 8.4.4). Это только повышает роль шума.

С другой стороны, известно, что гомоклиническая ”восьмёрка“ (как на

рис. 8.3) может приводить к сложной (хаотической) динамике под действи-

ем малой периодической силы (см., например, работу С. В. Гонченко, К.

Симо и А. Виейро [48]). Это обстоятельство предвкушает явление, наблю-

дённое в чуть более сложной модели Э. Циперманом и др. в работе [40], где

была заложена теория нерегулярности, основанная на маломерном хаосе,

возникающем под действием малой периодической силы.

Таким образом, модель Суареса-Шопфа может оказаться основой для

обеих теорий нерегулярности или даже примирить их. Обнаруженные за-

кономерности и относительная простота модели открывают перспективы

изучения более тонкими аналитическими методами. Наше исследование

также показывает, что не только инженерные системы, но и модели из

климатической динамики должны изучаться более внимательно.

Отметим, что наши методы достаточно общие и могут быть применены

для анализа широкого класса других моделей. Таким образом, они могут

быть интересны широкому кругу экспериментаторов. Несмотря на то, что

математическая сторона теории может показаться слишком громоздкой, на

практике необходимо лишь следовать прямым вычислениям. В некотором

смысле, наша теория обосновывает что-то типа “продвинутого нелокаль-

ного линейного анализа”, который может помочь обнаружить нелинейные

явления, не доступные стандартным локальным методам.

Дальнейшее изложение устроено следующим образом. В разделе 8.4.2
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мы формулируем строгие факты о динамике модели Суареса-Шопфа и

реализуем идею принципа обратной связи с усилением для локализации

периодических орбит. В разделе 8.4.3 мы покажем существование двумер-

ных инерциальных многообразий и неустойчивых периодических орбит при

некоторых параметрах. В разделе 8.4.4 такими же методами мы обоснуем

существование гомоклинических орбит. В разделе 8.4.5 мы предлагаем опи-

сание динамики в области линейной устойчивости, основываясь на наших

аналитико-численных результатах, и обсуждаем периоды скрытых пери-

одических орбит. В разделе 8.4.6 мы рассматриваем некоторую область,

которую можно описать аналитически, и формулируем гипотезы относи-

тельно устойчивого поведения при соответствующих параметрах.

8.4.2. Скрытые колебания в модели Суареса-Шопфа

Рассмотрим осциллятор с запаздыванием, предложенный в работе [113],

который описывается скалярным уравнением

�̇�(𝑡) = 𝑥(𝑡) − 𝛼𝑥(𝑡− 𝜏) − 𝑥3(𝑡), (8.4.1)

где 𝛼 ∈ (0, 1) и 𝜏 > 0 суть безразмерные параметры. Легко видеть, что

центральная инверсия 𝑥 ↦→ −𝑥 переводит решения в (возможно различные)
решения.

Рассмотрим величину 𝛾 :=
√

1 + 𝛼 и определим множество 𝒮𝑅 := {𝜑 ∈
𝐶([−𝜏, 0];R) | ‖𝜑‖∞ ≤ 𝛾 + 𝑅} для всех 𝑅 ≥ 0. Здесь ‖ · ‖∞ обозначает

равномерную норму в пространстве непрерывных функций 𝐶([−𝜏, 0];R).

Сформулируем некоторые общие свойства динамики для (8.4.1).

1) Уравнение (8.4.1) порождает диссипативный полупоток 𝜙𝑡 : E → E,
где 𝑡 ≥ 0, в пространстве E = 𝐶([−𝜏, 0];R). Кроме того, множества

𝒮𝑅 положительно инвариантны, т. е. 𝜙𝑡(𝒮𝑅) ⊂ 𝒮𝑅 при всех 𝑅 ≥ 0, и

𝜔-предельное множество всякой точки 𝜑0 ∈ E лежит в 𝒮0.

2) Для 𝜔-предельного множества всякой точки 𝜑0 ∈ E выполняется три-

хотомия из теоремы Пуанкаре-Бендиксона, т. е. оно может быть либо
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стационарной точкой, либо периодической орбитой, либо объедине-

нием множества неподвижных точек и полных орбит, соединяющих

их.

Пункт 1) показан в нашей работе [12]. Пункт 2) следует из результата

Дж. Малле-Паре и Дж. Р. Селла [74], т. к. (8.4.1) есть монотонная цик-

лическая система с обратной связью.

В системе имеется три состояния равновесия: нулевое 𝜑0 ≡ 0 и пара сим-

метричных 𝜑+ ≡
√

1 − 𝛼 и 𝜑− ≡ −
√

1 − 𝛼. Собственные числа линеариза-

ции в 𝜑0 даются корнями 𝑝 ∈ C уравнения (см., например, Дж. К. Хейл [50])

1 − 𝛼𝑒−𝜏𝑝 − 𝑝 = 0. (8.4.2)

Нетрудно показать, что (8.4.2) имеет ровно один положительный корень

𝜆1 > 0, один отрицательный корень 𝜆2 < 0 и остальные корни располо-

жены слева от прямой 𝜆2 + 𝑖R. Таким образом, всегда имеется одномерное

неустойчивое многообразие в 𝜑0.

Линеаризация в симметричных состояниях равновесия приводит к урав-

нению

3𝛼− 2 − 𝛼𝑒−𝜏𝑝 − 𝑝 = 0. (8.4.3)

Поиск чисто мнимых корней 𝑝 = 𝑖𝜃 показывает, что их появление возможно

только при 𝛼 > 0.5 и

𝜃 = ±
√︀
𝛼2 − (3𝛼− 2)2 и 𝜏 =

± arccos 3𝛼−2
𝛼 + 2𝜋𝑘√︀

𝛼2 − (3𝛼− 2)2
, (8.4.4)

где 𝑘 = 0, 1, 2, . . .. В частности, когда 𝛼 > 0.5 фиксировано, первая (при

возрастании 𝜏 ) пара чисто мнимых корней появляется при

𝜏 =
arccos 3𝛼−2

𝛼√︀
𝛼2 − (3𝛼− 2)2

. (8.4.5)

Пусть Ω𝑠𝑡 обозначает множество пар (𝜏, 𝛼), где 𝛼 ∈ (0, 1) и 𝜏 > 0, таких,

что точка (𝜏, 𝛼) лежит ниже кривой (8.4.5), названной нейтральной кри-

вой в [113]. Это кривая изображена на рис. 8.6. Можно проверить, что для
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Рис. 8.6: Нейтральная кривая (8.4.5) на плоскости (𝜏, 𝛼).

любых параметров из Ω𝑠𝑡 уравнение (8.4.3) имеет корни только с положи-

тельными вещественными частями и, как следствие, симметричные состо-

яния равновесия 𝜑+ и 𝜑− асимптотически устойчивы. Мы будем называть

множество Ω𝑠𝑡 областью линейной устойчивости.

Численные эксперименты, описанные в [113] (и в [19]), не выявили пе-

риодических орбит в области параметров Ω𝑠𝑡. На самом деле, вниматель-

ный анализ показывает существование самовозбуждающихся периодиче-

ских орбит для параметров (𝜏, 𝛼) ∈ Ω𝑠𝑡, близких к нейтральной кривой

(8.4.5). Например, при 𝛼 = 0.75 точка (𝜏, 𝛼) лежит в Ω𝑠𝑡 при любом

𝜏 < 1.74. Взяв 𝜏 = 1.65 и запустив траекторию из окрестности 𝜑0, можно

обнаружить симметричную периодическую орбиту, изображенную на рис.

8.8. Её период есть 𝜎 ≈ 12.3 (≈ 8.17 лет).

Замечание 8.4.1. Чтобы получить период в днях 𝜎𝑑𝑎𝑦𝑠 (или годах 𝜎𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠),

нужно использовать формулу 𝜎𝑑𝑎𝑦𝑠 = (𝜎 ·∆)/𝜏 , где ∆ есть величина запаз-

дывания (в днях), зависящая от распространения волн Россби и Кельвина.

Эта формула получается из масштабирования, используемого в [113] для

получения безразмерной формы (8.4.1). Как правило, выбирается значе-

ние ∆ = 400 [113] или ∆ = 359 [19]. Мы будем пользоваться значением

∆ = 400. Далее мы покажем существование периодических орбит с множе-

ством периодов, которое гарантирует, что при варьировании ∆ в разумных
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Рис. 8.7: Нейтральная кривая (8.4.10) для 𝛼 = 0.75 на плоскости (𝜇, 𝜏).

пределах наши качественные выводы останутся неизменными.

Замечание 8.4.2. Результаты численного интегрирования получены с ис-

пользованием пакета “ddeint 0.2” языка Python. Для получения рис. 8.8

и рис. 8.11 уравнение (8.4.1) интегрировалось на интервале [0, 200] с ша-

гом 0.001. Для получения рис. 8.12 и рис. 8.13 мы использовали интервал

[0, 100] и шаг 0.001. Для получения рис. 8.14 мы использовали интервал

[0, 100] и шаг 0.0005.

Перепишем (8.4.1) с линейной частью, соответствующей симметричным

состояниям равновесия, т. е. в виде

�̇�(𝑡) = (3𝛼− 2)𝑥(𝑡) − 𝛼𝑥(𝑡− 𝜏) + 𝑓(𝑥(𝑡)), (8.4.6)

где 𝑓(𝑦) = −𝑦3 + 3(1 − 𝛼)𝑦. Для двух чисел 0 < 𝜇∞ < 𝜇 (которые будут

определены ниже) мы рассмотрим нелинейную функцию (обратную связь

с усилением) 𝑔 : R → R, определённую как

𝑔(𝑦) =

⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
𝜇∞ · (𝑦 − 1) + 𝜇 при 𝑦 > 1,

𝜇 · 𝑦 при |𝑦| ≤ 1,

𝜇∞ · (𝑦 + 1) − 𝜇 при 𝑦 < −1.

(8.4.7)
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Рис. 8.8: Самовозбуждающаяся симметричная периодическая орбита с пе-
риодом 𝜎 ≈ 12.3 (𝜎𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠 ≈ 8.16) системы (8.4.1) при 𝛼 = 0.75 и 𝜏 = 1.65,
которая локализуется двумя траекториями (красный и зелёный), которые
начинаются вдоль неустойчивых сепаратрис седлового состояния равнове-
сия. Две кривые (синяя и оранжевая) стремятся к асимптотически устойчи-
вым состояниям равновесия. Все траектории спроецированы на плоскость
(𝑥(𝑡− 𝜏), 𝑥(𝑡)).
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Вместе с (8.4.6) мы рассмотрим семейство уравнений при 𝜀 ∈ [0, 1], которое

определяется как

�̇�(𝑡) = (3𝛼− 2)𝑥(𝑡) − 𝛼𝑥(𝑡− 𝜏) + 𝐹𝜀(𝑥(𝑡)), (8.4.8)

где 𝐹𝜀(𝑦) = 𝜀𝑓(𝑦) + (1 − 𝜀)𝑔(𝑦). Линеаризация (8.4.8) при 𝜀 = 0 в нулевом

состоянии равновесия приводит к уравнению на характеристические числа

3𝛼− 2 + 𝜇− 𝛼𝑒−𝜏𝑝 − 𝑝 = 0. (8.4.9)

Предполагая, что −4𝛼+2 < 𝜇 < −2𝛼+2, как и выше мы получаем кривую

(при фиксированном 𝛼)

𝜏 =
arccos 3𝛼−2+𝜇

𝛼

𝛼2 − (3𝛼− 2 + 𝜇)2
, (8.4.10)

точки которой (𝜇, 𝜏) соответствуют первому (при возрастании 𝜏 ) появле-

нию пары чисто мнимых корней в (8.4.9). Для 𝛼 = 0.75 эта кривая показана

на рис. 8.7. В частности, при 𝜏 = 1.58 и 𝛼 = 0.75, полагая 𝜇 = 0.45 (точка

(𝜇, 𝜏) лежит над кривой) и 𝜇∞ = 0.005 (точка (𝜇∞, 𝜏) лежит под кривой),

мы получаем, что (8.4.8) при 𝜀 = 0 имеет единственное состояние равно-

весия с двумерным неустойчивым многообразие и система диссипативна

(для последнего см. [109]).

Передаточная функция (см. [10]) линейной части системы (8.4.8) даётся

𝑊 (𝑝) =
1

3𝛼− 2 − 𝛼𝑒−𝜏𝑝 − 𝑝
. (8.4.11)

Напомним, что для 𝜏 = 1.58 и 𝛼 = 0.75 все корни в (8.4.3) есть па-

ры комплексно-сопряжённых корней с отрицательными вещественными

частями. Кроме того, численные эксперименты показывают, что первые

(при убывании вещественной части) две пары корней можно оценить как

𝜆1,2 ≈ −0.05 ± 𝑖0.75 и 𝜆3,4 = −1.2 ± 𝑖4.78. Таким образом, при 𝜈 := 0.88

имеется ровно два корня, расположенных справа от прямой −𝜈+ 𝑖R. Ясно,
что нелинейность 𝐹0 = 𝑔 удовлетворяет условию Липшица с константой
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Рис. 8.9: График |𝑊 (−𝜈 + 𝑖𝜔)| для 𝜔 ∈ [−20, 20]. Оранжевая прямая соот-
ветствует значению 0.64 на вертикальной оси.

Λ = 𝜇 = 0.45. Численная оценка, показанная на рис. 8.9, даёт

|𝑊 (−𝜈 + 𝑖𝜔)| ≤ 0.64 < Λ−1 = 2.2 при всех 𝜔 ∈ R. (8.4.12)

Теперь мы можем сформулировать следующее вспомогательное предло-

жение.

Предложение 8.4.1. Рассмотрим (8.4.8) при 𝜀 = 0, 𝛼 = 0.75, 𝜏 = 1.58,

𝜇 = 0.45 и 𝜇∞ = 0.005 и пусть (8.4.12) выполняется. Тогда существует

периодическая орбита, которая притягивает все точки из окрестности

нулевого состояния равновесия за исключением точек его устойчивого

многообразия.

Доказательство. Так как частотное условие (8.4.12) выполняется, то по-

лупоток, порождённый (8.4.8) (с указанными параметрами), удовлетворяет

всем предположениям теоремы 6.2.1 с 𝜈 = 0.88 и 𝑗 = 2, что приводит к су-

ществованию двумерного инерциального многообразия A (гомеоморфного

плоскости R2), которое экспоненциально быстро притягивает все траек-

тории, траекториями лежащими на A, с равномерной скоростью и экспо-

нентой 𝜈. В частности, для траекторий выполняется теорема Пуанкаре-

Бендиксона. Отметим, что полупоток диссипативен в силу выбора нели-
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нейности 𝑔. Отсюда, а также в силу единственности состояния равнове-

сия, любая точка (за исключением самого состояния равновесия) из его

неустойчивого многообразия (которое лежит в A по построению; см. [11])

должна притягиваться к периодической орбита, которая окружает состо-

яние равновесия. Отметим, что всякая точка 𝜑0 из всего пространства и

достаточно близкая к состоянию равновесия, притягивается точкой 𝜑*0 из

неустойчивого многообразия (по теореме 1.2.1). Кроме того, если 𝜑*0 совпа-

дает с состоянием равновесия, то 𝜑0 лежит на устойчивом многообразии.

Предложение доказано.

Замечание 8.4.3. Отметим, что предложение 8.4.1 не гарантирует, что соот-

ветствующая периодическая орбита будет орбитально устойчивой6. Одна-

ко, всегда существует по крайней мере одна орбитально устойчивая пери-

одическая орбита и всякая орбитально устойчивая периодическая орбита

асимптотически орбитально устойчива, если она изолирована от других пе-

риодических орбит (см. следствие 2.3.2). В приложениях мы ожидаем, что

периодическая орбита из предложения 8.4.1 единственна и, как следствие,

асимптотически орбитально устойчива.

На рис. 8.10 изображены некоторые шаги процедуры продолжения по

параметру для (8.4.8) при изменении 𝜀 от 0 до 1. Это приводит к обнару-

жению скрытой периодической орбиты в исходной системе (8.4.1). Далее в

разделе 8.4.3 мы установим, что это действительно скрытая периодическая

орбита. Некоторые траектории возле этой орбиты показаны на рис. 8.11.

8.4.3. Неустойчивые периодические орбиты

Внимательный взгляд на рис. 8.11 подсказывает, что предельная динами-

ка может происходить на двумерном инерциальном многообразии, гомео-

морфном плоскости (в частности, на это намекает симметричность наблю-

дённых периодических орбит). В этом случае имеется не так много возмож-

ностей дорисовать фазовый портрет на полученных картинках. Ниже мы

обоснуем, что рис. 8.11 соответствует фазовому портрету, изображённому

6Соответствующее утверждение в [23] требует уточнения.
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Рис. 8.10: Результаты процедуры продолжения по параметру. На началь-
ном шаге 𝜀 = 0 мы видем самовозбуждающуюся периодическую орбиту
из предложения 8.4.1. При 𝜀 = 1 эта орбита эволюционирует в скрытую
симметричную периодическую орбиту для (8.4.1). Все траектории спро-
ецированы на плоскость (𝑥(𝑡− 𝜏), 𝑥(𝑡)).

на рис. 8.4. Мы опять следует аналитико-численному подходу.

Пусть 𝛼 = 0.75 и 𝜏 = 1.58 фиксированы. Мы вновь рассмотрим (8.4.1)

как систему управления в форме Лурье, которая даётся (8.4.6), и переда-

точной функцией 𝑊 (𝑝) из (8.4.11) для выбранных параметров. Для того

же 𝜈 = 0.88 имеется ровно два корня (8.4.2), расположенных справа от

прямой −𝜈 + 𝑖R.
Предположим, что глобальный аттрактор в (8.4.1) лежит в шаре ради-

уса 0.8, что подтверждается рис. 8.11 и дальнейшими численными экспе-

риментами. Ясно, что константа Липшица для 𝑓(𝑦) = −𝑦3 + 3(1 − 𝛼)𝑦 на

[−0.8, 0.8] есть Λ = 3·0.82−0.75 = 1.17 и Λ−1 = 0.854700 > 0.85. Используя

численную оценку (8.4.12), мы получаем

|𝑊 (−𝜈 + 𝑖𝜔)| ≤ 0.64 < 0.85 < Λ−1 при всех 𝜔 ∈ R. (8.4.13)
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Рис. 8.11: Скрытая симметричная периодическая орбита с периодом 𝜎 ≈
15.3 (𝜎𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠 ≈ 10.6) системы (8.4.1) при 𝛼 = 0.75 и 𝜏 = 1.58, которая
локализуется зелёной траекторией. Две траектории (синий и оранжевый),
которые начинаются вдоль неустойчивых сепаратрис седлового состояния
равновесия, стремятся к асимптотически устойчивым состояниям равнове-
сия. Все траектории спроецированы на плоскость (𝑥(𝑡− 𝜏), 𝑥(𝑡)).

Рассмотрим нелинейную функцию 𝑔 : R → R, которая совпадает с

𝑓(𝑦) = −𝑦3 + 3(1 − 𝛼)𝑦 на отрезке [−0.8, 0.8] и гладким образом (хотя

бы 𝐶2) продолжена за пределы этого отрезка с сохранением константы

Липшица Λ. Мы рассмотрим уравнение

�̇�(𝑡) = (3𝛼− 2)𝑥(𝑡) − 𝛼𝑥(𝑡− 𝜏) + 𝑔(𝑡) (8.4.14)

и соответствующий поток в 𝐶([−𝜏, 0];R). Ясно, что динамика (8.4.1) и

(8.4.14) совпадает на глобальном аттракторе (8.4.1).

Предложение 8.4.2. Предположим, что для 𝛼 = 0.75 и 𝜏 = 1.58 глобаль-

ный аттрактор в (8.4.1) содержится в шаре радиуса 0.8 в 𝐶([−𝜏, 0];R) и

выполняется (8.4.13). Тогда глобальный аттрактор в (8.4.1) лежит на

двумерном 𝐶1-гладком нормально гиперболическом инвариантном много-

образии для (8.4.14) (с определенной выше нелинейностью 𝑔). В частно-

сти, если существует периодическая орбита (8.4.1), которая окружает

𝜑0 ≡ 0, то обе устойчивые сепаратрисы 𝜑0 на многообразии определены
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и стремятся либо к неустойчивым периодическим орбитам (возможно

различным) в отрицательном направлении времени или же формируют

симметричную гомоклиническую “восьмёрку” (не обязательно содержа-

щую 𝜑+ и 𝜑−).

Доказательство. Предположения теоремы позволяют нам применить к

полупотоку, порождённому (8.4.14), теорему 5.4.1 при 𝜈 = 0.88 и 𝑗 = 2.

Таким образом, существует двумерное 𝐶1-гладкое и нормально гиперболи-

ческое инерциальное многообразие A, которое гомеоморфно плоскости R2 и

обладает свойством экспоненциального трекинга (с показателем 𝜈 = 0.88).

Сужение полупотока на A есть 𝐶1-гладкий поток. Из нормальной гипер-

боличности A следует, что касательное пространство к A в состоянии рав-

новесия 𝜑0 порождается собственными векторами, которые соответствуют

первым двум корням (8.4.2) (см. теорему 5.4.1). В частности, устойчивое

многообразие (на A) для 𝜑0 корректно определено и 𝜑0 есть седло. Так

как динамика (8.4.14) и (8.4.1) совпадает на глобальном аттракторе для

(8.4.1), то устойчивые сепаратрисы 𝜑0 ограничены в случае, когда 𝜑0 окру-

жено периодической орбитой. Тогда, в силу теоремы Пуанкаре-Бендиксона

и гиперболичности 𝜑0 на A, устойчивые сепаратрисы должны стремиться

либо к неустойчивой периодической орбите в отрицательном направлении

времени, либо же пересекаться с неустойчивым многообразием, формируя

гомоклиническую “восьмёрку”. Предложение доказано.

Как подсказывает рис. 8.11, должно выполняться заключение теоремы

8.4.2. Мы должны обосновать существование единственной неустойчивой

периодической орбиты, которая окружает все три состояния равновесия

и отделяет их от скрытой периодической орбиты. Отметим, что всякая

периодическая орбита, которая окружает 𝜑0, должна также окружать 𝜑+

и 𝜑− в силу теоремы Пуанкаре об индексе и, как следствие, она должна

быть симметрична.

Если устойчивые сепаратрисы 𝜑0 формируют гомоклиническую “вось-

мёрку” (не обязательно содержащую 𝜑+ и 𝜑−), то должны существовать

траектории, начинающиеся в малой окрестности 𝜑0, которые не стремят-

ся ни к 𝜑+, ни 𝜑−. Как показано на рис. 8.12 это не так. Таким образом,



235

устойчивые сепаратрисы должны стремиться (в отрицательном направле-

нии времени) к некоторой общей неустойчивой орбите, окружающей 𝜑0 в

силу рис. 8.12, и, как следствие, 𝜑+ и 𝜑−, что приводит к её симметрично-

сти.

Замечание 8.4.4. Нам не удалось локализовать эту неустойчивую перио-

дическую орбиту численно, поэтому мы используем первый виток зелё-

ной траектории (которая соответствует начальным данным 𝜑0(𝜃) = 0.255 ·
cos2(𝜃) для 𝜃 ∈ [−𝜏, 0]), изображённой на рис. 8.11, для приближения этой

неустойчивой орбиты. Это даёт оценку периода как 𝜎 ≈ 23.9 (≈ 16.58 лет).

Отметим, что согласно рис. 8.11 некоторые части этой неустойчивой пери-

одической орбиты расположены близко как к неустойчивым сепаратрисам,

так и к скрытой периодической орбите. Если это не артефакты выбранной

проекции, то влияние шума на систему, находящуюся в соответствующих

состояниях, может приводить к внезапным переходам между бассейнами

притяжения. Мы предполагаем, что фазовый портрет соответствует рис.

8.4 и похожая картина имеет место для параметров из раздела 8.4.5, при

которых наблюдаются скрытые периодические орбиты, периоды которых

могут соответствовать реально наблюдаемым периодам Эль-Ниньо.

Теперь посмотрим более внимательно на рис. 8.8 и проследуем анало-

гичным рассуждениям. Рассмотрим (8.4.1) как систему управления в фор-

ме Лурье, задаваемой (8.4.6), и передаточной функцией 𝑊 (𝑝), определя-

емой из (8.4.11) при 𝛼 = 0.75 и 𝜏 = 1.65. Для выбранных параметров,

первые (при убывании вещественных частей) две пары корней (8.4.2) мо-

гут быть оценены как 𝜆1,2 ≈ −0.027 ± 𝑖0.73 и 𝜆3,4 = −1.12 ± 𝑖4.58. Таким

образом, для 𝜈 := 0.81 имеется ровно два корня, расположенных справа от

прямой −𝜈 + 𝑖R.

Опять мы предположим, что глобальный аттрактор для (8.4.1) лежит

в шаре радиуса 0.9 (прямые численные эксперименты дают оценку 0.85),

как подсказывает рис. 8.8. Рассмотрим константу Липшица Λ для 𝑓(𝑦) =

−𝑦3 + 3(1 − 𝛼)𝑦 на [−0.9, 0.9], т. е. Λ = 3 · 0.92 − 0.75 = 1.68. Имеет место

неравенство Λ−1 = 0.5952380 > 0.59. Из численных экспериментов мы
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Рис. 8.12: Некоторые траектории в окрестности состояния равновесия 𝜑0

системы (8.4.1) при 𝛼 = 0.75 и 𝜏 = 1.58. Здесь траектории из различных
частей седла стремятся к асимптотически устойчивым состояниям равно-
весия. Все траектории спроецированы на плоскость (𝑥(𝑡− 𝜏), 𝑥(𝑡)).

получаем

|𝑊 (−𝜈 + 𝑖𝜔)| ≤ 0.56 < 0.59 < Λ−1 при всех 𝜔 ∈ R. (8.4.15)

Пусть 𝑔 : R → R есть гладкое (хотя бы 𝐶2) продолжение 𝑓 из [−0.9, 0.9]

на R, которое сохраняет константу Липшица Λ. Имеет место следующий

аналог предложения 8.4.2, который можно доказать тем же способом.

Предложение 8.4.3. Предположим, что при 𝛼 = 0.75 и 𝜏 = 1.65

глобальный аттрактор для (8.4.1) содержится в шаре радиуса 0.9 в

𝐶([−𝜏, 0];R) и пусть выполнено (8.4.15). Тогда имеет место заключение

предложения 8.4.2.

В силу рис. 8.13, который показывает поведение траекторий из раз-

личных частей седла, устойчивые сепаратрисы не могут образовывать го-

моклиническую “восьмёрку” и не могут стремиться (в отрицательном на-

правлении времени) к периодической орбите, которая окружает 𝜑0. Таким

образом, каждая из устойчивых сепаратрис должна стремиться к своей

персональной неустойчивой периодической орбите, которая окружает одно
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Рис. 8.13: Некоторые траектории из малой окрестности состояния равно-
весия 𝜑0 системы (8.4.1) при 𝛼 = 0.75 и 𝜏 = 1.65. Здесь траектория из
всех частей седла стремятся к притягивающей периодической орбите. Все
траектории спроецированы на плоскость (𝑥(𝑡− 𝜏), 𝑥(𝑡)).

из симметричных состояний равновесия. Мы ожидаем, что фазовый порт-

рет соответствует изображенному на рис. 8.5.

8.4.4. Существование гомоклинических “восьмёрок”

Наблюдения, проделанные в разделе 8.4.3, наводят на мысль о существо-

вании гомоклинической “восьмёрки” при параметрах 𝛼 = 0.75 и некотором

𝜏 ∈ (1.58, 1.65). Мы видели, что единственная неустойчивая периодиче-

ская орбита возникает в случае, когда траектории из всех частей седла,

близкие к 𝜑0, стремятся к симметричным состояниям равновесия и пара

неустойчивых периодических орбит возникает в случае, когда траектории

из всех частей седла, близкие к 𝜑0, стремятся к притягивающей периодиче-

ской орбите. Если же динамика для различных частей седла различна, то

должна существовать гомоклиническая “восьмёрка”. Так как на интервале

(1.58, 1.65) может быть только одно значение (и мы это ожидаем), кото-

рое соответствует гомоклинической орбите, то его невозможно отыскать

численно. Но в окрестности такого параметра следует ожидать похожего

поведения в силу неустранимых ошибок численных экспериментов. Мы об-
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наружили такое поведение в окрестности 𝜏 = 1.596. Некоторые траектории

вблизи 𝜑0 показаны на рис. 8.14.

Рассмотрим опять (8.4.1) как систему управления в форме Лурье, за-

даваемой (8.4.6) при 𝛼 = 0.75 и 𝜏 = 1.596, и передаточной функцией

𝑊 (𝑝), определяемой из (8.4.11). Для данных параметров первые (при убы-

вании вещественной части) две пары корней в (8.4.2) можно оценить как

𝜆1,2 ≈ −0.044 ± 𝑖0.75 и 𝜆3,4 = −1.18 ± 𝑖4.74. Таким образом, для 𝜈 := 0.87

имеется ровно два корня, расположенных справа от прямой −𝜈 + 𝑖R.
Рис. 8.14 подтверждает, что глобальный аттрактор лежит в шаре ради-

уса 0.8. Таким образом, мы можем взять использованную ранее константу

Липшица Λ = 1.17 с Λ−1 > 0.85. Численные эксперименты дают неравен-

ство

|𝑊 (−𝜈 + 𝑖𝜔)| ≤ 0.54 < 0.85 < Λ−1 при всех 𝜔 ∈ R. (8.4.16)

Имеет место следующее предложение.

Предложение 8.4.4. Предположим, что для 𝛼 = 0.75 и 𝜏 достаточно

близких к 1.596 глобальный аттрактор (8.4.1) содержится в шаре ради-

уса 0.8 в 𝐶([−𝜏, 0];R) и (8.4.16) выполняется. Тогда заключение предло-

жения 8.4.2 имеет место.

Как мы уже упоминали, рис. 8.14 вместе с предложением 8.4.4 подтвер-

ждает существование гомоклинической “восьмёрки” для некоторого пара-

метра вблизи 𝜏 = 1.596. Мы ожидаем, что для каждого 𝛼 имеется ровно

один такой 𝜏 и соответствующая точка лежит на нижней скрытой кривой,

которая рассматривается в следующем разделе. Мы предполагаем, что фа-

зовый портрет соответствует изображённому на рис. 8.3.

8.4.5. Динамика в области линейной устойчивости

Из численных экспериментов, проведённых для остальных параметров, мы

сделали некоторые выводы. Для всякой пары параметров в области линей-

ной устойчивости имеется не более одной симметричной притягивающей
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Рис. 8.14: Некоторые траектории вблизи состояния равновесия 𝜑0 системы
(8.4.1) при 𝛼 = 0.75 и 𝜏 = 1.596. Здесь траектории из различных частей
седла могут стремиться как к состояниям равновесия, так и к притягива-
ющей периодической орбите. Все траектории спроецированы на плоскость
(𝑥(𝑡− 𝜏), 𝑥(𝑡)).

орбиты, которая “окружает” глобальный аттрактор, и эта орбита непрерыв-

но эволюционирует или исчезает при изменении параметров. Кроме того,

эта притягивающая орбита может быть локализована траекторией, начи-

нающейся вне 𝒮0. Например, для результатов ниже мы всегда пользуемся

начальными данными 𝜑0(𝜃) = 3.5 · cos2(𝜃) − 1, где 𝜃 ∈ [−𝜏, 0]. Это обстоя-

тельство наряду с симметричностью еще раз подтверждает существование

двумерных инерциальных многообразий.

Самовозбуждающиеся периодические орбиты находятся ближе к ней-

тральной кривой. Они становятся скрытыми и потом пропадают по мере

продвижения к области истинной устойчивости (с уменьшением 𝜏 или 𝛼).

Это, наряду с предшествующими наблюдениями, помогает нам предложить

описание динамики в области линейной устойчивости.

Для 𝛼 ∈ [0.43, 1) мы численно оценили наименьший 𝜏𝑚𝑖𝑛 и наибольший

𝜏𝑚𝑎𝑥 параметр 𝜏 , для которых можно наблюдать скрытые периодические

орбиты. Таким образом, при 𝜏 < 𝜏𝑚𝑖𝑛 ожидается градиентное (конвергент-

ное) поведение, при 𝜏 > 𝜏𝑚𝑎𝑥 возникают самовозбуждающиеся периоди-

ческие орбиты и при 𝜏𝑚𝑖𝑛 < 𝜏 < 𝜏𝑚𝑎𝑥 имеются скрытые периодические
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Рис. 8.15: Нижняя скрытая кривая (зелёный), верхняя скрытая кривая
(оранжевый) и нейтральная кривая (синий). В области Ω𝑠𝑒 между оран-
жевой и синей кривыми наблюдаются только фазовые портреты с само-
возбуждающимися периодическими орбитами, соответствующие рис. 8.5.
В области Ωℎ𝑖𝑑 между оранжевой и зелёной кривыми наблюдаются только
фазовые портреты со скрытыми периодическими орбитами, соответствую-
щие рис. 8.4. В области Ω𝑔𝑟𝑎𝑑 под зелёной кривой наблюдается отсутствие
периодических орбит и градиентное поведение. В точках верхней скрытой
кривой ожидаются гомоклинические “восьмёрки” и фазовые портреты как
на рис. 8.3.

орбиты. Из этого мы получили две кривые, которые мы называем нижней

скрытой кривой и верхней скрытой кривой. Их аппроксимации представ-

лены на рис. 8.15.

Замечание 8.4.5. Мы предлагаем следующее описание динамики в области

линейной устойчивости. Рис. 8.4 описывает типичный фазовый портрет в

области Ωℎ𝑖𝑑 между нижней и верхней скрытыми кривыми и рис. 8.5 опи-

сывает типичный фазовый портрет в области Ω𝑠𝑒 между верхней скрытой

кривой и нейтральной кривой. В точках на верхней скрытой кривой мы

ожидаем появление гомоклинической “восьмёрки” и фазовый портрет как

на рис. 8.3, который бифурцирует в соответствующие Ωℎ𝑖𝑑 или Ω𝑠𝑒 фазо-

вые портреты. При продвижении из Ωℎ𝑖𝑑 в сторону нижней скрытой кри-

вой происходит сближение скрытой периодической орбиты и единственной
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неустойчивой периодической орбиты, которые разрушаются после столкно-

вения на нижней скрытой кривой, что приводит к градиентному поведению

в области Ω𝑔𝑟𝑎𝑑 под нижней скрытой кривой. Наконец, при продвижении

из Ω𝑠𝑒 к нейтральной кривой, пара неустойчивых орбит сжимается к со-

ответствующим состояниям равновесия и после столкновения пропадает,

наделяя состояния равновесия неустойчивостью (субкритическая бифур-

кация Андронова-Хопфа).

Отметим, что периоды орбит, обнаруженных в области линейной устой-

чивости зависят от параметров также, как и периоды орбит из области

неустойчивости [19, 113], т. е. безразмерный период 𝜎 увеличивается при

увеличении 𝜏 , но соответствующий ему период в годах 𝜎𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠 убывает (отно-

шение 𝜎/𝜏 убывает). Для некоторых параметров, близких к верхней скры-

той кривой, мы оценили периоды 𝜎 и 𝜎𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠 соответствующих скрытых пе-

риодических орбит и собрали их в таб. 8.1. Отсюда можно увидеть разнооб-

разие периодов 𝜎𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠, соответствующих скрытым периодическим орбитам,

которые убывают по мере продвижения в направлении верхней скрытой

кривой с уменьшением 𝜏 .

𝛼 𝜏𝑚𝑖𝑛 𝜏𝑚𝑎𝑥 𝜎 𝜎𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠

0.52 3.35 3.66 18.41 5.37
0.51 3.53 3.92 18.41 5.14
0.50 3.73 4.19 19.21 5.13
0.49 3.95 4.50 19.81 4.8
0.48 4.20 4.86 20.79 4.68

𝛼 𝜏𝑚𝑖𝑛 𝜏𝑚𝑎𝑥 𝜎 𝜎𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠

0.47 4.49 5.28 22.03 4.57
0.46 4.82 5.80 22.74 4.3
0.45 5.19 6.43 24.75 4.22
0.44 5.65 7.24 26.70 4.04
0.43 6.18 8.3 29.11 3.85

Таблица 8.1: Таблица точек (𝛼, 𝜏𝑚𝑖𝑛) и (𝛼, 𝜏𝑚𝑎𝑥), приближающих соотвест-
венно нижнюю и верхнюю скрытую кривую. Для каждой точки (𝛼, 𝜏𝑚𝑎𝑥)
мы приводим оценку безразмерного периода 𝜎 и периода в годах 𝜎𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠 (см.
замечание 8.4.1) для соответствующих скрытых периодических орбит.

С увеличением величины запаздывания 𝜏 вещественные части корней

(8.4.3) начинают сгущаться друг около друга. Это делает значения пере-

даточной функции (8.4.11) на прямой −𝜈 + 𝑖R слишком большими (в силу

того, что корни располагаются достаточно близко к этой прямой) и, как

следствие, наша теория инерциальных многообразий перестает работать.
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Рис. 8.16: Численно полученное множество параметров (синий) (𝜏, 𝛼) над
нижней скрытой кривой (зелёный), для которых существует двумерное
инерциальное многообразие. Другие кривые те же, что и на рис. 8.15.

Однако, мы надеемся, что это всего лишь ограничения аналитического ап-

парата, которое не затрагивает сделанных в замечании 8.4.5 качествен-

ных выводов. На рис. 8.16 изображено численно полученное множество

параметров, для которых выполняется частотное неравенство аналогичное

неравенствам (8.4.13),(8.4.15) и (8.4.16), использованных в разделах 8.4.3 и

8.4.4.

8.4.6. Аналитически задаваемая область устойчивости

Пусть 𝜆1 = 𝜆(𝛼, 𝜏) > 0 и 𝜆2 = 𝜆2(𝛼, 𝜏) < 0 суть положительный и отрица-

тельный корни уравнения (8.4.2) соответственно. Из дихотомии линейных

задач (см. [50]) следует, что неравенство 𝜆1 + 𝜆2 < 0 определяет сжатие

двумерных объёмов7 в нулевом состоянии равновесия 𝜑0 системы (8.4.1). В

нашей работе [12] сформулирована следующая проблема:

Проблема 8.4.1. Верно ли, что в (8.4.1) отсутствуют периодические ор-

биты и гомоклиники при условии, что 𝜆1 + 𝜆2 < 0?

7Чтобы говорить об объемах необходимо рассматривать задачу в гильбертовом пространстве. См.
главу 5.
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Рис. 8.17: Численно полученная область (синий) в пространстве парамет-
ров (𝜏, 𝛼), где 0 ≤ 𝜏 ≤ 2, системы (8.4.1), для которых происходит сжатие
двумерных объёмов в нулевом состоянии равновесия. Зелёная кривая пред-
ставляет нижнюю скрытую кривую как и на рис. 8.15.

Область в пространстве параметров (𝜏, 𝛼), которая определяется нера-

венством 𝜆1+𝜆2 < 0 и которую мы будем обозначать через Ω𝑑𝑠𝑡, изображена

на рис. 8.17. Она включена в область линейной устойчивости Ω𝑠𝑡. Как мы

показали выше, в области Ω𝑠𝑡 могут присутствовать как самовозбуждаю-

щиеся, так и периодические орбиты, но они наблюдаются лишь для пара-

метров над нижней скрытой кривой. Таким образом, эта проблема остаётся

открытой и наши результаты лишь подтверждают её нетривиальность. От-

метим, что предложенное в разделе 8.4.5 описание динамики предполагает

и положительный ответ на проблему 8.4.1.

Заметим, что положительный ответ на проблему 8.4.1 повлечёт кон-

вергентное поведение в (8.4.1) для параметров из Ω𝑑𝑠𝑡 в силу справед-

ливости трихотомии для 𝜔-предельных множеств из теоремы Пуанкаре-

Бендиксона, упомянутой в начале раздела 8.4.2.

Проблема 8.4.1 мотивирована задачей оценки размерностей [12]. Более

сильное утверждение можно сформулировать в терминах ляпуновской раз-

мерности (см. [64]) как

Проблема 8.4.2. Верно ли, что локальная ляпуновская размерность в 𝜑0
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совпадает с глобальной ляпуновской размерностью на глобальном аттрак-

торе для (8.4.1) при параметрах из Ω𝑑𝑠𝑡?

Положительный ответ на проблему 8.4.2 сразу же приведёт и к положи-

тельному ответу на проблему 8.4.1 в силу критерия отсутствия инвариант-

ных кривых, полученному М. Я. Ли и Дж. С. Малдауни [67]. Отметим, что

сложность проблемы 8.4.2 связана с задачей получения эффективных оце-

нок размерностей для уравнений с запаздыванием, где подход с симметри-

зацией векторного поля (который относительно эффективен для ОДУ [64])

не работает. Мы отсылаем читателя к нашей работе [12] для примеров и

обсуждений в этом направлении. Отметим, что наши численные экспери-

менты показывают, что ответ на проблему 8.4.2 в случае, если Ω𝑑𝑠𝑡 заменить

на Ω𝑠𝑡, является отрицательным.
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Заключение

Подведём основные итоги настоящей диссертации.

1) Построена теория инерциальных многообразий для компактных ко-

циклов в банаховых пространствах с использованием квадратичных

функционалов Ляпунова. Базовые свойства типа экспоненциально-

го трекинга, гладкости и нормальной гиперболичности получены в

рамках геометрических построений, не использующих дифференци-

альных уравнений. Решены задачи восстановления полудихотомий и

дихотомий.

2) Получен новый вариант частотной теоремы, подходящий для изу-

чения уравнений с запаздыванием. С его помощью даны приложе-

ния развитой теории для уравнений с запаздыванием в R𝑛. Пока-

зана связь нашего подхода с работами Р. А. Смита; Ю. А. Рябова;

Р. Д. Драйвера и К. Чиконе.

3) Получен новый вариант частотной теоремы, подходящий для изуче-

ния полулинейных параболических уравнений. С его помощью даны

приложения развитой теории к полулинейным параболическим урав-

нениям. Установлена связь с различными работами, включая работы

Р. А. Смита; К. Фояша, Дж. Р. Селла и Р. Темама; А. Костьянко и

С. Зелика.

4) Предложен элементарный способ построения полугрупп для уравне-

ний с запаздыванием в гильбертовом пространстве и изучены свой-

ства дифференцируемости таких полугрупп.
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Introduction

The concept of an inertial manifold provides the most desired type of finite-

dimensionality of limit dynamics for infinite-dimensional dynamical systems.

These manifolds, being finite-dimensional invariant Lipschitz or even differen-

tiable manifolds, attract all trajectories at an exponential rate by trajectories

lying on the manifold. Thus, any trajectory has a “fast part”, which exponen-

tially decays, and a “slow part”, which corresponds to a trajectory from the

inertial manifold. If some differential equation is given, then the dynamics on

an inertial manifold can be described by a system of ordinary differential equa-

tions (the so-called inertial form). Inertial manifolds usually posses some kind

of normal hyperbolicity that allows us to expect them to be stable under small

perturbations of the system coefficients (this may be essential, for example, in

numerical simulations).

The very idea of finite-dimensionality of the limiting behaviour of trajecto-

ries (which was close to the concept of inertial manifold) for some problems of

hydrodynamics was expressed by E. Hopf in 1948 [52]. For semilinear parabolic

equations, the first result was obtained by R. Mané in 1977 [74]. The concept of

inertial manifold (still in the case of parabolic equations) was proposed in the

seminal work of C. Foias, G. R. Sell and R. Temam in 1988 [44], which aroused

massive interest in the problem.

This thesis is devoted to construction of inertial manifolds for non-

autonomous dynamical systems (compact cocycles in Banach spaces) based

on the squeezing property w. r. t. a family of quadratic Lyapunov functionals.

We will show that many works on applied theory of dynamical systems starting

from the second half of XX century can be embedded into this context. Our ba-

sic aim is to unite the frequency-domain approach of R. A. Smith [104,106–110],
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the Frequency Theorem of V. A. Yakubovich and A. L. Likhtarnikov [65, 66]

along with its recent developments due to A. V. Proskurnikov [84] and the

present author [9, 14].

Our main task in the abstract theory is to recover semi-dichotomies under

the squeezing property w. r. t. a family of quadratic Lyapunov functionals. In

other words, besides the inertial manifold itself it is also necessary to construct

(recover) stable sets over any of its points and to study the structure of such

a foliation. This problem provides huge understanding and, in fact, it is the

main problem in the theory of inertial manifolds, however it was never noted

(stated explicitly) and solved only in few previous papers. We know only one

paper, in which it is constructed a similar foliation, that is the work of R. Rosa

and R. Temam [89], who, however, did not give special attention to the con-

struction. It turns out that after this problem is solved, then the recovery of

dichotomies can be solved in an easier way. The latter is a somewhat right1

analog for infinite-dimensions of the well-known Hartman-Grobman theorem.

We hope that the problem of trichotomies recovery, which arises, for example,

when studying behaviour in a neighbourhood of a hyperbolic cycle or when

constructing a slow (central) manifold in a neighbourhood of some equilibrium

under the presence of “fast unstable modes”, will also be solved with the aid of

quadratic Lyapunov functionals (see Subsection 1.2.4).

From our theory we get an equivalent description of semi-dichotomies and

dichotomies in terms of quadratic Lyapunov functionals for linear problems.

In applications to nonlinear problems the main question is to provide condi-

tions, which guarantee that the semi-dichotomy will “survive” under nonlinear

perturbations of some linear problem. It turns out that some of Lyapunov func-

tionals constructed for the linear problem can be also used to study its nonlinear

perturbations. In many important cases such functionals are turned out to be

optimal in the considered class of perturbations in the sense that the problem

of the existence of semi-dichotomies or dichotomies can be solved (and in no

other way) with the aid of only one quadratic functional constructed for the

original linear problem. Thus, the appearance of the squeezing property w. r. t.

1It is known [48], that in infinite-dimensions the conjugating homeomorphism do not exist in general. As
a result of our theory it turns out that one can construct foliations.
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quadratic Lyapunov functionals (but not separate conditions, such as the Cone

Condition and the Squeezing Property, which are used in most works) is not

just by an accident and mostly natural.

As a by-product we obtain the theory of inertial manifolds for semilin-

ear parabolic equations (based on the Spectral Gap Condition) initiated by

C. Foias, G. R. Sell and R. Temam [44] and developed by J. C. Robinson [86],

A. V. Romanov [87], R. Rosa and R. Temam [89], G. R. Sell and Y. You [97,98]

and many others as a particular case of our theory. This is due to the fact that

the Spectral Gap Condition is the simplest case (this was shown in [14]) of a

more general condition known as the frequency inequality or frequency-domain

condition, which can be considered as a natural analog of the Spectral Gap

Condition for the case when the linear part is not self-adjoint. Note that most

of the pioneering works contain non-optimal conditions and estimations of con-

stants, which determine properties of inertial manifolds. We will see that the

frequency-domain approach immediately leads to optimal constants and pro-

vides flexibility in applications. Besides author’s and R. A. Smith’s works, we

know only few papers which treat the non-self-adjoint case: the already named

paper of G. R. Sell and Y. You [97], which contains non-optimal conditions; the

works of A. Kostianko and S. Zelik [58] and V. V. Chepyzhov, A. Kostianko and

S. Zelik [26], where optimal conditions for special cases of non-self-adjoint op-

erators are obtained (these conditions can be obtained through some frequency

inequality); the work of M. Miclavčič [77], which contain optimal conditions,

but does not discuss in what sense they are optimal. So, it seems that optimal

conditions for the non-self-adjoint case, which (as we have already said) follow

from the Frequency Theorem, are still not known for many specialists in the

field. We will return to this question in Section 7.2.

It is shown in the works of A. Kostianko and S. Zelik [57], A. Kostianko et.

al [53] that the Spatial Averaging Principle, which is suggested by J. Mallet-

Paret and G. R. Sell [71] to construct inertial manifolds for certain scalar

parabolic problems in 2D and 3D domains in the case when the Spectral Gap

Condition is not satisfied, also lead to a certain squeezing property w. r. t. a

quadratic functional. Here we are not aimed to develop the most general theory

that would include this case from the start, but add some remarks in Sub-
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sections 1.2.7 and 7.1. From this one may see the main geometric difference

between the two inertial manifolds theories. Namely, the normal hyperbolicity

of inertial manifolds constructed through the Spatial Averaging Principle may

be nonuniform2. Some examples of nonuniform inertial manifolds are given by

A. V. Romanov [88].

Another class of equations we are interested in is represented by delay equa-

tions in R𝑛 or some partial (mostly parabolic ones) delay equations. There

are known results on the existence of 𝑛-dimensional inertial manifolds for

delay equations in R𝑛 with small delays due to Yu. A. Ryabov [90–94] and

R. D. Driver [37, 38] and their further developments done by C. Chicone [27].

Here we will show that these results are contained in most and can be extended

via our approach (see Section 6.3). Note that in these works neither quadratic

functionals nor frequency-domain methods are used and such a possibility may

seem quite surprising. Construction of quadratic functional for delay and partial

delay equations can be done via a version of the Frequency Theorem obtained

by the author [9]. It highly relies on the possibility of embedding delay equa-

tions into a proper Hilbert space. This possibility is rarely used in the study

of delay equations, which are usually considered only in the Banach space (a

proper space of continuous functions) setting [29].

In contrast to most of works in the field, our aim in applications is to

obtain the conditions for low-dimensional dynamics through constructions of

low-dimensional inertial manifolds. This can be sometimes achieved with the

frequency-domain methods since they add some flexibility in applications. In

particular, we are interested in such properties as the global stability, con-

vergence and the Poincaré-Bendixson trichotomy. Many concrete examples

are given by R. A. Smith (see [104, 107] for convergence in periodic systems

and [106,108–110] for the Poincaré-Bendixson theory; for the latter see also the

papers of the author [6] and I. M. Burkin [21]) and some are given by the present

author [4,9,11] (see Chapter 8). Since there are hundreds of papers and mono-

graphs studying these problems, we mention only few, which go in the spirit of

(or extended by) our theory. First convergence results for periodic systems go

2But they are normally hyperbolic at stationary points and, thus, many known non-existence results holds
also for inertial manifolds obtained by this method (see [73]).
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back to J. L. Massera [75] and V. A. Pliss [81]; global stability and almost peri-

odicity were studied by B. P. Demidovich [32], V. A. Yakubovich [45,116,118],

B. M. Levitan and V. V. Zhikov [63], A. A. Pankov [80], Yu. N. Kalinin and

V. Reitmann [54], M. M. Anikushin [1,2] and M. M. Anikushin, A. O. Romanov

and V. Reitmann [16]; almost automorphic dynamics in almost periodic sys-

tems (especially for scalar almost periodic equations) was studied by W. Shen

and Y. Yi [99] (a synthesis of their ideas and our approach is presented by

the author in [8]). We will return to some of these works with more details in

Chapter 2.

In the past, there have already been attempts to generalize the theory of

inertial manifolds for abstract non-autonomous dynamical systems (and in the

Banach space setting) presented by N. Koksch and S. Siegmund [56]. There are

two main differences between [56] and the present theory. In [56] the authors do

not require compactness-like assumptions, but require additional assumptions

named in their paper as the Boundedness Property and Coercivity Property. In

applications, these assumptions are linked with boundedness of the nonlinear-

ity and, thus, applications are limited to dissipative systems (in contract to our

theory, where the dissipativity is not required). The second and the main differ-

ence is the considered class of cones. As we will see, for delay equations (which

are naturally posed in a proper Banach space) the Frequency Theorem [9] al-

lows to construct quadratic cones (using a proper Hilbert space) and such a

type of cones is not covered by [56]. On the other hand, it is likely that one

can find examples in Banach spaces, where our theory does not work, but the

theory from [56] is applicable. But in the field of compact cocycles, our theory

and the Frequency Theorem (even though its versions for infinite-dimensional

non-stationary problems have not been obtained yet) provides the most optimal

conditions and further developments of the frequency-domain methods seem like

a natural perspective in this field. The main reason for this is that quadratic

Lyapunov functionals is a natural tool for the recovery of semi-dichotomies,

which is the main problem for inertial manifolds theory.

There are some papers concerning inertial manifolds for random dynamical

systems (see I. D. Chueshov and M. Scheutzow [30], B. Schmalfuss [96]). It

seems that main constructions used in the thesis can be extended for random
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dynamical systems as well as to systems with non-uniqueness. So, we hope that

our work will stimulate further developments in this direction via the frequency-

domain methods.

Aims

Our main aim is to construct the geometric theory of inertial manifolds for

compact cocycles in Banach spaces based on the use of quadratic Lyapunov

functionals, which in applications are constructed with the aid of various ver-

sions of the Frequency Theorem.

Main results presented for the defense

1) The theory of inertial manifolds for compact cocycles in Banach spaces,

including proofs for the inertial manifolds construction (Theorem 1.1.1);

exponential tracking property (Theorem 1.2.1); continuous dependence

of fibres (Theorem 1.2.2) and invertibility (Theorem 1.2.4) and stabil-

ity (Theorem 1.2.3) properties of the reduced system; recovery of semi-

dichotomies (Theorem 1.2.6) and dichotomies (Theorem 1.2.7); differen-

tiability (Theorem 1.2.8) and normal hyperbolicity (Theorem 1.2.9) for

the case of semiflows.

2) A new version of the Frequency Theorem and its proof for equations with

delay (Theorem 3.1.2).

3) A new version of the Frequency Theorem and its proof for semilinear

parabolic equations (Theorem 4.1.1).

4) Proofs for the construction (Theorem 5.1.1) and differentiability (Theo-

rem 5.3.1) of semigroups in Hilbert spaces generated by delay equations

(by means of delay equations in R𝑛).
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Research methods

Most of the used methods are of geometric character and include the methods

of functional analysis, topology and dynamical systems.

For our construction of inertial manifolds essential roles are played by a

squeezing property w. r. t. a family of quadratic functionals in a Banach space

and by a compactness (uniform compactness) property. An important part is

the orthogonalization process w. r. t. indefinite quadratic forms. At a key point

the Brouwer theorem on invariance of domain is used. This highly develops

ideas of R. A. Smith.

For the exponential tracking property we develop the idea of cone pertur-

bations suggested by A. V. Romanov.

Continuous dependence of fibres along with invertibility and stability prop-

erties of the reduced system are obtained from previous constructions and com-

pactness arguments.

For the differentiability of inertial manifolds in the case of semiflows we use

previous results applied to the linearization cocycle, the Rademacher theorem

and a series of auxiliary lemmas proved by the author. For the uniform normal

hyperbolicity we construct stable fibres for the linearization cocycle in a natural

way and obtain necessary estimates for the squeezing and growth rates.

Proofs for the new versions of the Frequency Theorem as in the classical

situation rely on the optimization problem for quadratic functionals on affine

subspaces in a Hilbert space. Here the Lax-Milgram theorem and the Plancherel

theorem for the Fourier transform are main ingredients. In the case of delay

equations some additional obstacles arise, which are linked with the unbounded

nature of the quadratic functional. These are solved with the aid of the Riesz

theorem and the author lemma on 𝐿𝑝-estimates for linear functionals on the

space of history functions, which proof is based on the uniform boundedness

principle. Relaxing 𝐿2-controllability assumption develops ideas suggested by

A. V. Proskurnikov.

Our construction of semigroups in Hilbert spaces generated by delay equa-

tions is based on classical results on the well-posedness in the space of con-

tinuous functions, basic facts from the theory of 𝐶0-semigroups and and the
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above mentioned lemma on 𝐿𝑝-estimates. Differentiability is proved using the

variation of constant formula obtained after the construction.

Novelty of the work

All the results presented for the defense (items 1–4) are new and obtained by

the author.

Theoretical and practical significance

Theorical significance lies in the unification, systematization and generaliza-

tion of disparate results in the theory of inertial manifolds opening up new

perspectives for further research.

Practical significance lies in the possibility of synthesizing analytical results

and numerical methods to study mathematical models arising in biology, cli-

mate dynamics and other sciences.

Approbation of the work and publications

Main results of the thesis were reported at the Russian and international confer-

ences: “Matematicheskaya teoriya upravleniya i eyo prilozheniya 2020" (St. Pe-

tersburg, October 7–8) [7]; “Science and Progress 2020” (St. Petersburg, Novem-

ber 10–12) [3]; “One-Parameter Semigroups of Operators 2021” (Nizhny Nov-

gorod , April 5–9) [13]. Some preliminary results were reported at the conference

“Equadiff 2019” (Leiden, Netherlands, July 8–12) together with V. Reitmann

and A. V. Romanov; “Science and Progress 2018” (St. Petersburg, November

12–14).

Some of results were used in the author work [12] to study the delayed action

oscillator proposed by Suarez and Schopf as a model for El Niño–Southern

Oscillation.

The reported study was funded by RFBR according to the research project

№ 20-31-90008; by a grant in the subsidies form from the federal budget for the
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creation and development of international world-class math centers, agreement

between MES RF and PDMI RAS No. 075-15-2019-1620; by V. A. Rokhlin

grant for young mathematicians of St. Petersburg.

Publications. There are 16 author’s works on the topic, which are pub-

lished. Six of them [1, 2, 4, 8, 14, 15] are published in Scopus Indexed Jour-

nals3; one work [5] is published in the journal indexed by Russian Science Ci-

tation Index (WoS); one work [16] is published in the VAK list journal; five are

preprints [6,9–12]; two are published in the conferences book of abstracts [3,13]

and one is published in the conference proceedings [7].

Dissertation structure

The thesis consists of Introduction, 8 chapters and Conclusion.

In Chapter 1 we present a geometric theory of inertial manifolds for compact

cocycles in Banach spaces based on the use of quadratic Lyapunov functionals.

In Section 1.1 we collect basic assumptions and give a proof for the construc-

tion of inertial manifolds. In Section 1.2 we study basic properties of inertial

manifolds such as exponential tracking (Subsection 1.2.1); continuous depen-

dence of fibres (Subsection 1.2.2); invertibility and stability properties of the re-

duced cocycle (Subsection 1.2.3); recovery of semi-dichotomies and dichotomies

(Subsection 1.2.4); differentiability (Subsection 1.2.5) and normal hyperbolic-

ity (Subsection 1.2.6) properties in the case of semiflows. In Subsection 1.2.7

we discuss other choices of projectors and possible relaxations of the squeezing

property.

In Chapter 2 we give some applications for low-dimensional dynamics of

abstract cocycles. These applications are concerned with almost periodic co-

cycles (Section 2.1); convergence theorems for periodic cocycles (Section 2.2);

generalized Poincaré-Bendixson theory for semiflows (Section 2.3).

In Chapter 3 we consider a version of the Frequency Theorem, which is

appropriate for delay equations. In Section 3.1 we present an introduction into

the problem. Section 3.2 is devoted to a proof of the main theorem on opti-

3https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193524604
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mization of quadratic functionals. Section 3.4 is concerned with realification of

the obtained operators and their sign properties. In Section 3.3 we relax the

𝐿2-controllability assumption.

In Chapter 4 we consider a version of the Frequency Theorem, which is

appropriate for semilinear parabolic equations. In Section 4.1 we give an intro-

duction to the problem. In Section 4.2 we give a proof for the main theorem on

optimization of quadratic functionals. Section 4.4 is concerned with realification

of the obtained operators and their sign properties. In Section 4.3 we relax the

𝐿2-controllability assumption.

In Chapter 5 we study well-posedness of delay equations in Hilbert spaces

and differentiability properties of the corresponding semigroups and its conse-

quences. In Section 5.1 we give an introduction into the problem. In Section

5.2 we give a proof for the construction theorem. In Section 5.3 we study differ-

entiability properties of the corresponding semigroups. In Section 5.4 we study

inertial forms for autonomous problems.

In Chapter 6 we consider applications the Frequency Theorem for delay

equations in R𝑛. In Sections 6.1 and 6.2 some preparatory work is done. In Sec-

tion 6.3 we establish connections with the works of R. .A. Smith, Yu. A. Ryabov,

R. D. Driver and C. Chicone.

In Chapter 7 we apply the Frequency Theorem for abstract semilinear

parabolic equations. In Section 7.1 some preparatory work is presented. In Sec-

tion 7.2 we discuss optimality of the frequency inequality. In Section 7.3 we

establish connections between the frequency-domain condition of R. A. Smith,

the Spectral Gap Condition and the Spatial Averaging Principle. In Section 7.4

we study inertial forms for the case of autonomous problems.

In Chapter 8 we give concrete applications for the Goodwin equations with

delay (Section 8.1); for the FitzHugh-Nagumo system with diffusion (Section

8.2); for a boundary heating problem (Section 8.3); for the Suarez-Schopf de-

layed action oscillator (Section 8.4).

At the Conclusion part, we briefly draw some conclusions.
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Chapter 1.

Inertial manifolds for

compact cocycles in Banach

spaces

In this chapter we present a solution to the problems of semi-dichotomies and

dichotomies recovery for compact cocycles in Banach spaces, which satisfy a

certain squeezing property w. r. t. a family of quadratic Lyapunov function-

als. The first question should be considered as the theory of inertial manifolds

and the second one, which is an almost immediate consequence of previous

constructions, is the right analog of the Hartman–Grobman theorem and, in

particular, stable/unstable manifolds theory for infinite-dimensional (and non-

autonomous) dynamical systems. Topological results are summarized in Sub-

section 1.2.4 and after that we study important for applications differentiability

and normal hyperbolicity properties of inertial manifolds in the case of semi-

flows.

We consider our results as the maximum that can be achieved with the use

of uniform exponential dichotomies. Note that remarks at the end of Subsec-

tion 1.2.7, concerning the Spatial Averaging Principle, show a perspective of

developing theory for nonuniform exponential dichotomies.

Looking ahead, we should note that quadratic Lyapunov functionals turns

out to be a useful tool for the perturbation theory. This is confirmed in next
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chapters via the Frequency Theorem, which provides conditions for the problem

of semi-dichotomies recovery can be solved with the aid of quadratic Lyapunov

functionals for the original linear problem. In many cases it turns out that

these conditions (and, consequently, functionals) are optimal in the class of

perturbations.

In further chapters we will deduce many known results as a particular case

of our general theory.

In this chapter we mainly follow our work [10].

1.1. Construction of inertial manifolds

1.1.1. Definitions and main hypotheses

Let 𝒬 be a complete metric space and let the family of maps 𝜗𝑡 : 𝒬 → 𝒬, where

𝑡 ∈ R, be a dynamical system (flow) on 𝒬. Consider a real Banach space E.
The family of mappings 𝜓𝑡(𝑞, ·) : E → E, where 𝑞 ∈ 𝒬 and 𝑡 ≥ 0, is a cocycle

in E over the driving system (𝒬, 𝜗) if the following properties are satisfied:

1. 𝜓0(𝑞, 𝑣) = 𝑣 and 𝜓𝑡+𝑠(𝑞, 𝑣) = 𝜓𝑡(𝜗𝑠(𝑞), 𝜓𝑠(𝑞, 𝑣)) for all 𝑡, 𝑠 ≥ 0, 𝑞 ∈ 𝒬
and 𝑣 ∈ E.

2. The map (𝑡, 𝑞, 𝑣) ↦→ 𝜓𝑡(𝑞, 𝑣) is continuous as a map from R+ ×𝒬×E to

E.

Let ⟨𝑣, 𝑓⟩ be the dual pairing between 𝑣 ∈ E and 𝑓 ∈ E*. We call an

operator 𝑃 ∈ ℒ(E;E*) symmetric if ⟨𝑣1, 𝑃𝑣2⟩ = ⟨𝑣2, 𝑃𝑣1⟩ for all 𝑣1, 𝑣2 ∈ E.
For a linear subspace L ⊂ E we say that 𝑃 is positive (resp. negative) on L if

⟨𝑣, 𝑃𝑣⟩ > 0 (resp. ⟨𝑣, 𝑃𝑣⟩ < 0) for all non-zero vectors 𝑣 ∈ L.

(H1) For every 𝑞 ∈ 𝒬 there exists a symmetric operator 𝑃 (𝑞) ∈ ℒ(E;E*) and

a splitting of E into a direct sum as E = E+(𝑞) ⊕ E−(𝑞) such that 𝑃 (𝑞)

is positive on E+(𝑞) and negative on E−(𝑞). Moreover, norms of 𝑃 (𝑞) in

ℒ(E;E*) are uniformly bounded

sup
𝑞∈𝒬

‖𝑃 (𝑞)‖ = 𝑀𝑃 < +∞. (1.1.1)
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(H2) For some integer 𝑗 ≥ 0 we have dimE−(𝑞) = 𝑗 for all 𝑞 ∈ 𝒬.

Under (H1) we define the quadratic forms 𝑉𝑞(𝑣) := ⟨𝑣, 𝑃 (𝑞)𝑣⟩ for 𝑞 ∈ 𝒬
and 𝑣 ∈ E.

Remark 1.1.1. Consider an operator 𝑃 ∈ ℒ(E;E*) and suppose that E splits

into a direct sum E = E+ ⊕ E− such that 𝑃 is positive on E+ and negative

on E−. Suppose E− is finite-dimensional. Let 𝑉 (𝑣) := ⟨𝑣, 𝑃𝑣⟩ be the quadratic
form of 𝑃 . We define the 𝑉 -orthogonal projector Π: E → E− as follows. Since

𝑃 is symmetric and negative on E− the bilinear form (𝑣1, 𝑣2) ↦→ −⟨𝑣1, 𝑃𝑣2⟩ is
an inner product on E−. Let 𝑣 ∈ E then ⟨·, 𝑃𝑣⟩ is a linear functional on E− and,

by the Riesz representation theorem, there is a unique element Π𝑣 ∈ E− such

that ⟨·, 𝑃𝑣⟩ = ⟨·, 𝑃Π𝑣⟩. From this and since the norm
√︀
−𝑉 (·) is equivalent

to ‖ · ‖E on E−, we have that Π is bounded. Moreover, E = Ker Π ⊕ E− and

𝑉 (𝑣) = 𝑉 (𝑣+) + 𝑉 (𝑣−), where 𝑣 = 𝑣+ + 𝑣− is the unique decomposition

with 𝑣+ ∈ Ker Π and 𝑣− ∈ E−. It is also clear that 𝑃 is positive on Ker Π.

Thus, under (H1) and (H2) we can always construct new subspaces E+(𝑞)

and E−(𝑞), which are 𝑉𝑞-orthogonal (in the given sense) and the corresponding

𝑉𝑞-orthogonal projector Π𝑞 is bounded. For further investigations we need an

estimate for the norm ‖Π𝑞‖ as follows. Let us consider the constants

𝐶𝑞 := inf
‖𝜁‖=1,𝜁∈E−(𝑞)

(−𝑉𝑞(𝜁))1/2 . (1.1.2)

Then it is not hard to see that ‖Π𝑞‖ ≤ 𝐶−2
𝑞 ‖𝑃 (𝑝)‖.

With the above remark we will also use the following assumption, which

will be essential for our proof of the exponential tracking property.

(PROJ) The norms of 𝑉𝑞-orthogonal projectors Π𝑞 are uniformly bounded as

sup
𝑞∈𝒬

‖Π𝑞‖ = 𝑀Π < +∞. (1.1.3)

Let E be continuously embedded into some Hilbert space H. We identify

elements of E and H under such an embedding. The main assumption is the

following squeezing-like property w. r. t. the family of quadratic forms 𝑉𝑞.
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(H3) For some numbers 𝜈 > 0, 𝛿 > 0 and 𝜏𝑉 ≥ 0 we have the inequality

𝑒2𝜈𝑟𝑉𝜗𝑟(𝑞)(𝜓
𝑟(𝑞, 𝑣1) − 𝜓𝑟(𝑞, 𝑣2)) − 𝑒2𝜈𝑙𝑉𝜗𝑙(𝑞)(𝜓

𝑙(𝑞, 𝑣1) − 𝜓𝑙(𝑞, 𝑣2)) ≤

≤ −𝛿
∫︁ 𝑟

𝑙

𝑒2𝜈𝑠|𝜓𝑠(𝑞, 𝑣1) − 𝜓𝑠(𝑞, 𝑣2)|2H𝑑𝑠

(1.1.4)

satisfied for all 𝑞 ∈ 𝒬, 𝑣1, 𝑣2 ∈ E and 𝑟, 𝑙 ≥ 0 such that 𝑟 − 𝑙 ≥ 𝜏𝑉 .

Remark 1.1.2. It is not essential for our results concerning construction of iner-

tial manifolds that H is a Hilbert space, but it will be convenient for discussions

and applications to think so (since in all known situations H is a Hilbert space).

Remark 1.1.3. In Subsection 1.2.7 we consider a generalization of (H3), which

allows to include the Spatial Averaging Principle into our general theory.

An essential part of our construction of inertial manifolds is the following

compactness property.

(COM) There exists 𝜏𝑐𝑜𝑚 > 0 such that the map 𝜓𝜏𝑐𝑜𝑚(𝑞, ·) : E → E is com-

pact for every 𝑞 ∈ 𝒬.

As (COM), the following property is usually linked with smoothing-like

properties of differential equations. Note that it is always satisfied if E = H
since in this case we may put 𝜏𝑆 = 0.

(S) There exists 𝜏𝑆 ≥ 0 and 𝐶𝑆 > 0 such that for all 𝑣1, 𝑣2 ∈ E and 𝑞 ∈ 𝒬 we

have

‖𝜓𝜏𝑆(𝑞, 𝑣1) − 𝜓𝜏𝑆(𝑞, 𝑣2)‖E ≤ 𝐶𝑆|𝑣1 − 𝑣2|H. (1.1.5)

The following uniform Lipschitz property, which strengthens (S), will be

used to establish several properties of inertial manifolds in Section 1.2.

(ULIP) There exists 𝜏𝑆 ≥ 0 such that for any 𝑇 > 0 there exist constants

𝐶 ′
𝑇 > 0 and 𝐶 ′′

𝑇 > 0 such that for all 𝑞 ∈ 𝒬 and 𝑣1, 𝑣2 ∈ E we have

‖𝜓𝑡(𝑞, 𝑣1) − 𝜓𝑡(𝑞, 𝑣2)‖E ≤ 𝐶 ′
𝑇 |𝑣1 − 𝑣2|H for 𝑡 ∈ [𝜏𝑆, 𝜏𝑆 + 𝑇 ] (1.1.6)
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and also.

‖𝜓𝑡(𝑞, 𝑣1) − 𝜓𝑡(𝑞, 𝑣2)‖E ≤ 𝐶 ′′
𝑇‖𝑣1 − 𝑣2‖E for 𝑡 ∈ [0, 𝑇 ]. (1.1.7)

The following condition strengthens (COM) and will be refered as the

uniform compactness of the cocycle.

(UCOM) There exists 𝜏𝑢𝑐𝑜𝑚 > 0 such that the set 𝜓𝜏𝑢𝑐𝑜𝑚(𝒞,ℬ) is precompact

(in E) for every precompact 𝒞 ⊂ 𝒬 and bounded ℬ ⊂ E.

Assumption (UCOM) as well as the following assumptions will be used in

Subsection 1.2.2 to show that the fibres of inertial manifolds depend continu-

ously on 𝑞 ∈ 𝒬.

(CD) The operators 𝑃 (𝑞) from (H1) depend continuously on 𝑞 ∈ 𝒬 in the

norm of ℒ(E;E*) and the projectors Π𝑑
𝑞 : E → E−(𝑞) w. r. t. the decom-

position E = E+(𝑞) ⊕ E−(𝑞) from (H1) depend continuously on 𝑞 ∈ 𝒬
in the norm of ℒ(E).

Note that within (CD) we do not assume that the projectors Π𝑑
𝑞 are 𝑉𝑞-

orthogonal. In practice, the spaces E+(𝑞) and E−(𝑞) are obtained from the

exponential dichotomy of some linear problem. Thus we refer to Π𝑑
𝑞 as the

dichotomy projector at 𝑞.

A continuous function 𝑣(·) : R → E is a complete trajectory of the cocycle

if there is 𝑞 ∈ 𝒬 such that 𝑣(𝑡 + 𝑠) = 𝜓𝑡(𝜗𝑠(𝑞), 𝑣(𝑠)) for all 𝑡 ≥ 0 and 𝑠 ∈ R.
In this case we also say that 𝑣(·) is passing through 𝑣(0) at 𝑞. We will also use

the following assumption.

(BA) For any 𝑞 ∈ 𝒬 there is a bounded in the past complete trajectory 𝑤*
𝑞(·)

at 𝑞 and there exists a constant 𝑀𝑏 > 0 such that sup𝑡≤0 ‖𝑤*
𝑞(𝑡)‖E ≤𝑀𝑏

for all 𝑞 ∈ 𝒬.

1.1.2. Motivation: three main principles

Let us work within this subsection under assumptions (H1),(H2) and (H3).

Here we try to expound several main principles, which should provide a geo-
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metric insight onto these assumptions and present some ideas, which will be

used and developed in the further.

We say that two points 𝑣1, 𝑣2 ∈ E are pseudo-ordered (resp. strictly pseudo-

ordered) at 𝑞 ∈ 𝒬 if 𝑉𝑞(𝑣1 − 𝑣2) ≤ 0 (resp. 𝑉𝑞(𝑣1 − 𝑣2) < 0). Sometimes we

omit mentioning 𝑞 if it is clear from the context of which fibre we speak.

Let us consider the 𝑉𝑞-orthogonal projector Π𝑞 defined in Remark 1.1.1

(however, the orthogonality is not essential for the following lemma).

Lemma 1.1.1 (Injectivity of projectors on pseudo-ordered sets). Let two dif-

ferent points 𝑣1, 𝑣2 ∈ E be pseudo-ordered at some 𝑞 ∈ 𝒬. Then Π𝑞𝑣1 ̸= Π𝑞𝑣2.

Proof. Indeed, if Π𝑞𝑣1 = Π𝑞𝑣2 then 𝑣1− 𝑣2 ∈ E+(𝑞) and, consequently, 𝑉𝑞(𝑣1−
𝑣2) ≥ 0. Thus 𝑉𝑞(𝑣1 − 𝑣2) = 0 and 𝑣1 = 𝑣2.

Lemma 1.1.2 (Cone invariance). Suppose two different points 𝑣1, 𝑣2 ∈ E are

pseudo-ordered at some 𝑞 ∈ 𝒬. Then their trajectories 𝜓𝑡(𝑞, 𝑣1) and 𝜓𝑡(𝑞, 𝑣2)

are strictly pseudo-ordered at 𝜗𝑡(𝑞) for all 𝑡 ≥ 𝜏𝑉 .

Proof. From (H3) we have for 𝑡 ≥ 𝜏𝑉

𝑒2𝜈𝑡𝑉𝜗𝑡(𝑞)(𝜓
𝑡(𝑞, 𝑣1)−𝜓𝑡(𝑞, 𝑣2)) ≤ 𝑉𝑞(𝑣1−𝑣2)−𝛿

∫︁ 𝑡

0

𝑒2𝜈𝑠|𝜓𝑠(𝑞, 𝑣1)−𝜓𝑠(𝑞, 𝑣2)|2H𝑑𝑠

(1.1.8)

that immediately implies the conclusion of the lemma.

Lemma 1.1.3 (Squeezing property). Suppose two different points 𝑣1, 𝑣2 ∈ E
and 𝑞 ∈ 𝒬 are given such that 𝑉𝑞(𝜓

𝑇 (𝑞, 𝑣1) − 𝜓𝑇 (𝑞, 𝑣2) ≥ 0 for some 𝑇 ≥ 𝜏𝑉 .

Then for all 𝑡 ∈ [𝜏𝑉 , 𝑇 ] we have

𝛿−1𝑉𝑞(𝑣1 − 𝑣2) ≥
∫︁ 𝑡

0

𝑒2𝜈𝑠|𝜓𝑠(𝑞, 𝑣1) − 𝜓𝑠(𝑞, 𝑣2)|2H𝑑𝑠. (1.1.9)

Moreover, in the case (ULIP) satisfied and 𝑇 ≥ 𝜏𝑆 + 1, we have for all

𝑡 ∈ [max{𝜏𝑉 , 𝜏𝑆 + 1};𝑇 ] the estimate

‖𝜓𝑡(𝑞, 𝑣1) − 𝜓𝑡(𝑞, 𝑣2)‖2E ≤ 𝛿−1(𝐶 ′
𝜏𝑆+1)

2𝑒2𝜈(𝜏𝑆+1)𝑉𝑞(𝑣1 − 𝑣2) · 𝑒−2𝜈𝑡. (1.1.10)
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Proof. Since 𝑉𝑞(𝜓
𝑇 (𝑞, 𝑣1) − 𝜓𝑇 (𝑞, 𝑣2)) ≥ 0, by Lemma 1.1.2 we have that

𝑉𝑞(𝜓
𝑡(𝑞, 𝑣1)−𝜓𝑡(𝑞, 𝑣2)) ≥ 0 for all 𝑡 ∈ [𝜏𝑉 , 𝑇 ]. Thus (1.1.9) immediately follows

from (H3). Now from the mean value theorem and (ULIP) we get∫︁ 𝑡

0

𝑒2𝜈𝑠|𝜓𝑠(𝑞, 𝑣1) − 𝜓𝑠(𝑞, 𝑣2)|2H𝑑𝑠 ≥

≥
∫︁ 𝑡−𝜏𝑆

𝑡−𝜏𝑆−1

𝑒2𝜈𝑠|𝜓𝑠(𝑞, 𝑣1) − 𝜓𝑠(𝑞, 𝑣2)|2H𝑑𝑠 = 𝑒2𝜈𝑠0|𝜓𝑠0(𝑞, 𝑣1) − 𝜓𝑠0(𝑞, 𝑣2)|2H𝑑𝑠 ≥

≥ 𝑒−2𝜈(𝜏𝑆+1)(𝐶 ′
𝜏𝑆+1)

−2𝑒2𝜈𝑡‖𝜓𝑡(𝑞, 𝑣1) − 𝜓𝑡(𝑞, 𝑣2)‖2E,
(1.1.11)

for some 𝑠0 ∈ [𝑡 − 𝜏𝑆 − 1, 𝑡 − 𝜏𝑆]. From this and (1.1.9) we immediately get

(1.1.10).

Lemmas 1.1.1, 1.1.2 and 1.1.3 present three general principles, the ideas of

which will be used throughout this paper. From this we conclude that for a given

𝑞 ∈ 𝒬 either two given points 𝑣1, 𝑣2 are pseudo-ordered/become pseudo-ordered

after some finite time or they exponentially attracted to each other. When

the points are pseudo-ordered the points on their trajectories are injectively

mapped into a 𝑗-dimensional space. Thus one can expect the behaviour of a

non-autonomous dynamical system with 𝑗-dimensional fibres.

The set 𝒞𝑞 := {𝑣 ∈ E | 𝑉𝑞(𝑣) ≤ 0} is a 𝑗-dimensional quadratic cone in E
in the sense that it is a closed set, 𝛼𝑣 ∈ 𝒞𝑞 for all 𝛼 ∈ R and 𝑣 ∈ 𝒞𝑞 and the

maximal dimension of a linear subspace L ⊂ E, which entirely lies in 𝒞𝑞, is 𝑗.
If 𝑗 = 1 then there is two natural convex parts of 𝒞𝑞, say 𝒞+

𝑞 and −𝒞+
𝑞 .

Then the relation 𝑣1 ≺ 𝑣2 iff 𝑣2 − 𝑣1 ∈ 𝒞+
𝑞 defines a partial order in E. Then

(H3) implies strong monotonicity of the cocycle w. r. t. this partial order.

Dynamical systems, which preserve a partial ordering given by a closed convex

cone is a subject of study in the classical monotone dynamics [100]. For the case

of semiflows, it was shown in pioneering papers of M. W. Hirsch that generic

behaviour of such systems is one-dimensional (see, for example, [51]).

If 𝑗 > 1 then there is no natural convex parts of 𝒞𝑞, which can define a

partial order. But one can still consider the pseudo-order as we defined above,

i. e. 𝑣1 ≺ 𝑣2 iff 𝑣2 − 𝑣1 ∈ 𝒞𝑞. Then (H3) implies strong monotonicity of the



22

cocycle w. r. t. this pseudo-order. The study of such systems can be considered

as a modern branch of monotone dynamics. Such a study was initiated by

L. A. Sanchez [95] for semiflows in finite-dimensional spaces and then extended

by L. Feng, Yi Wang and J. Wu [43] to semiflows in Banach spaces). It turns

out that one can still expect some kind of 𝑗-dimensional behaviour for generic

points. Especially in the case of 𝑗 = 2 one can obtain a weaker analog of the

Poincaré-Bendixson theorem. We note here that the work of Sanchez is inspired

by works of R. A. Smith [106], which are included into (and also inspire) the

theory we present here.

Thus, the main difference between works on monotone dynamics and our

theory (besides the consideration of quadratic cones and not general ones) is the

squeezing property given in Lemma 1.1.3, which strengthens the monotonicity

assumption and, as we will see, has more concrete consequences for dynam-

ics. In fact, the fields of applications of both theories should be considered as

different (although formally our theory is included into the monotone dynam-

ics) since natural cones in monotone dynamics are not quadratic. However, in

some situations the present theory can be applied to strengthen more general

results of monotone dynamics [6]. Therefore, it is not surprising that monotone

dynamics and the theory of inertial manifolds were developing independently.

1.1.3. Smith’s amenable sets as inertial manifolds

The ideas behind our construction of inertial manifolds are inspired by

R. A. Smith’s paper on non-autonomous ODEs [104], where the operators 𝑃 (𝑞)

(and the corresponding spaces) were independent of 𝑞 ∈ 𝒬. In [4] the present

author generalized Smith’s approach for cocycles in Hilbert spaces (i. e. when

E = H). Some notes on the possible extension of results from [4] are given

in [11].

Let 𝑣 : [𝑇,+∞) → R, where 𝑇 ∈ R, be a continuous function. We say

that 𝑣(·) is a trajectory of the cocycle at 𝑞 defined for 𝑡 ≥ 𝑇 if 𝑣(𝑡 + 𝑠) =

𝜓𝑡(𝜗𝑠(𝑞), 𝑣(𝑠)) holds for all 𝑡 ≥ 0 and 𝑠 ∈ [𝑇,+∞). Let 𝑣1(·) and 𝑣2(·) be two
trajectories at 𝑞 defined for 𝑡 ≥ 𝑇 . Then under (H3) for all 𝑟 − 𝑙 ≥ 𝜏𝑉 and
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𝑙 ≥ 𝑇 we have

𝑒2𝜈𝑟𝑉𝜗𝑟(𝑞)(𝑣1(𝑟) − 𝑣2(𝑟)) − 𝑒2𝜈𝑙𝑉𝜗𝑙(𝑞)(𝑣1(𝑙) − 𝑣2(𝑙)) ≤ −𝛿
∫︁ 𝑟

𝑙

𝑒2𝜈𝑠|𝑣1(𝑠) − 𝑣2|2H.

(1.1.12)

We will usually use (H3) in this form.

Under (H3) a complete trajectory 𝑣(·) is called amenable if∫︁ 0

−∞
𝑒2𝜈𝑠|𝑣(𝑠)|2H𝑑𝑠 < +∞. (1.1.13)

The following lemma shows that any two amenable trajectories at 𝑞 are

pseudo-ordered for all times and that a complete trajectory, which is pseudo-

ordered for all times with some amenable trajectory, is also amenable.

Lemma 1.1.4. Suppose (H1), (H3) and (S) are satisfied. Let 𝑣*1(·) be an

amenable trajectory and 𝑣*2(·) be a complete trajectory at some 𝑞 ∈ 𝒬. Then

we have

1). If 𝑣*2(·) is amenable then

𝑉𝜗𝑡(𝑞)(𝑣
*
1(𝑡) − 𝑣*2(𝑡)) ≤ 0 for all 𝑡 ∈ R. (1.1.14)

Moreover, the inequality is strict if 𝑣*1(·) and 𝑣*2(·) are different.

2). If (1.1.14) is satisfied then 𝑣*2(·) is amenable.

Proof. 1). Using (S) we get∫︁ 0

−∞
𝑒2𝜈𝑠‖𝑣*1(𝑠) − 𝑣*2(𝑠)‖2E𝑑𝑠 ≤ 𝑒2𝜈𝜏𝑆 · 𝐶2

𝑆 ·
∫︁ 0

−∞
𝑒2𝜈𝑠|𝑣*1(𝑠) − 𝑣*2(𝑠)|2H. (1.1.15)

Applying (H3) we get for all 𝑙 ≤ 𝑡− 𝜏𝑉

𝑒2𝜈𝑡𝑉𝜗𝑡(𝑞)(𝑣
*
1(𝑡)−𝑣*2(𝑡))−𝑒2𝜈𝑙𝑉𝜗𝑙(𝑞)(𝑣

*
1(𝑙)−𝑣*2(𝑙)) ≤ −𝛿

∫︁ 𝑡

𝑙

𝑒2𝜈𝑠|𝑣*1(𝑠)−𝑣*2(𝑠)|2H𝑑𝑠.

(1.1.16)

From (1.1.15) there exists a sequence 𝑙 = 𝑙𝑘, where 𝑘 = 1, 2, . . ., tending to

−∞ such that 𝑒2𝜈𝑙𝑘‖𝑣*1(𝑙𝑘) − 𝑣*2(𝑙𝑘)‖2E tends to 0 as 𝑘 → +∞. Due to (H1) we
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have 𝑒2𝜈𝑙𝑘𝑉𝜗𝑙𝑘 (𝑞)(𝑣
*
1(𝑙𝑘) − 𝑣*2(𝑙𝑘)) → 0. Putting in (1.1.16) 𝑙 = 𝑙𝑘 and taking it

to the limit as 𝑘 → +∞, we get

𝑒2𝜈𝑡𝑉𝜗𝑡(𝑞)(𝑣
*
1(𝑡) − 𝑣*2(𝑡)) ≤ −𝛿

∫︁ 𝑡

−∞
𝑒2𝜈𝑠|𝑣*1(𝑠) − 𝑣*2(𝑠)|2H. (1.1.17)

Thus item 1) is proved.

2). From (1.1.16) for 𝑡 = 0 we have

𝛿−1𝑉𝑞(𝑣
*
1(0) − 𝑣*2(0)) ≥

∫︁ 0

𝑙

𝑒2𝜈𝑠|𝑣*1(𝑠) − 𝑣*2(𝑠)|2H (1.1.18)

for any 𝑙 ≤ −𝜏𝑉 . Thus, the corresponding to 𝑙 = −∞ integral converges. Now

the Minkowsky inequality gives the amenability:(︂∫︁ 0

−∞
𝑒2𝜈𝑠|𝑣*2(𝑠)|2H

)︂1/2

≤
(︂∫︁ 0

−∞
𝑒2𝜈𝑠|𝑣*1(𝑠) − 𝑣*2(𝑠)|2H

)︂1/2

+

+

(︂∫︁ 0

−∞
𝑒2𝜈𝑠|𝑣*1(𝑠)|2H

)︂1/2

.

(1.1.19)

The lemma is proved.

For any 𝑞 ∈ 𝒬 let A(𝑞) be the set of all 𝑣 ∈ E such that there exists an

amenable trajectory passing through 𝑣 at 𝑞. From (1.1.17) it follows that if

such a trajectory exists then it is unique. We call A(𝑞) amenable set at 𝑞. From

Lemma 1.1.4 it immediately follows that any two points of A(𝑞) are pseudo-

ordered (at 𝑞) and thus, as it was noted in Subsection 1.1.2, the 𝑉𝑞-orthogonal

projector is injective on A(𝑞). The following lemma shows that, in fact, its

restriction to A(𝑞) is a homeomorphism onto its image.

In what follows we strictly use the 𝑉𝑞-orthogonality of the spaces E+(𝑞) and

E−(𝑞), which was described in Remark 1.1.1. Let us recall that this means the

relation 𝑉 (𝑣) = 𝑉 (𝑣+) + 𝑉 (𝑣−) holds for all 𝑣 ∈ E, where 𝑣 = 𝑣+ + 𝑣− is the

unique decomposition with 𝑣+ ∈ E+(𝑞) and 𝑣− ∈ E−(𝑞). In particular, from

this and (1.1.17) we get

𝛿−1‖𝑃 (𝑞)‖ · ‖Π𝑞𝑣
*
1(0) − Π𝑞𝑣

*
2(0)‖2E ≥

∫︁ 0

−∞
𝑒2𝜈𝑠|𝑣*1(𝑠) − 𝑣*2(𝑠)|2H𝑑𝑠 (1.1.20)
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for any two amenable trajectories 𝑣*1(·) and 𝑣*2(·) at 𝑞.

Lemma 1.1.5. Suppose (H1), (H3) and (S) are satisfied. Then for any 𝑞 ∈ 𝒬
the map Π𝑞 : A(𝑞) → E−(𝑞) is a homeomorphism onto the image.

Proof. As it was noted Π𝑞 is injective on A(𝑞) and it is also clear that Π𝑞 is

continuous.

To show that the inverse map is continuous let 𝑣*𝑘(·), where 𝑘 = 1, 2, . . ., be

a sequence of amenable trajectories at 𝑞 such that Π𝑞𝑣
*(0) converges to Π𝑞𝑣

*(0)

for some amenable trajectory 𝑣*(·) at 𝑞. From (1.1.20) we have

𝛿−1‖𝑃 (𝑞)‖ · ‖Π𝑞𝑣
*
𝑘(0) − Π𝑞𝑣

*(0)‖2E ≥
∫︁ 0

−∞
𝑒2𝜈𝑠|𝑣*𝑘(𝑠) − 𝑣*(𝑠)|2H𝑑𝑠 ≥

≥
∫︁ −𝜏𝑆−1

−𝜏𝑆−2

𝑒2𝜈𝑠|𝑣*𝑘(𝑠) − 𝑣*(𝑠)|2H𝑑𝑠.
(1.1.21)

Applying the mean value theorem to the last integral, we get a sequence 𝑠𝑘 ∈
[−𝜏𝑆 − 2,−𝜏𝑆 − 1] such that |𝑣*𝑘(𝑠𝑘) − 𝑣*(𝑠𝑘)|H → 0 as 𝑘 → +∞. Let us

suppose that 𝑣*𝑘(0) does not converge to 𝑣*(0) in E. Then there is a subsequence
(for convenience we keep the same index) and a number ̃︀𝛿 > 0 such that

‖𝑣*𝑘(0) − 𝑣*(0)‖ ≥ ̃︀𝛿 for all 𝑘. We may also assume that 𝑠𝑘 converges to some

𝑠. By (S) we have that ‖𝑣*𝑘(𝑠𝑘 + 𝜏𝑆) − 𝑣*(𝑠𝑘 + 𝜏𝑆)‖E → 0 as 𝑘 → +∞.

From the continuity of the cocycle we get that 𝑣*𝑘(𝑠) → 𝑣*(𝑠) for all 𝑠 >

𝑠+ 𝜏𝑆 ≥ −1. In particular, the convergence for 𝑠 = 0 contradicts the inequality

‖𝑣*𝑘(0) − 𝑣*(0)‖ ≥ ̃︀𝛿. Thus, the inverse map is continuous.

Now let 𝑇1 < 𝑇2 be some real numbers and let 𝑞 ∈ 𝒬, 𝑣 ∈ E be fixed. Under

(H2) let E− ⊂ E be a 𝑗-dimensional subspace such that 𝑉𝜗𝑇1(𝑞)(𝑣) < 0 for all

non-zero 𝑣 ∈ E−. For example, E− may be the space E−(𝜗𝑇1(𝑞)). We define the

map 𝐺𝑇2

𝑇1
: E− → E−(𝜗𝑇2(𝑞)) as

𝐺𝑇2

𝑇1
(𝜁) = 𝐺𝑇2

𝑇1
(𝜁; 𝑞, 𝑣,E−) := Π𝜗𝑇2(𝑞)𝜓

𝑇2−𝑇1(𝜗𝑇1(𝑞), 𝜁 + 𝑣) for 𝜁 ∈ E−. (1.1.22)

The following lemma is based on the finite-dimensionality assumption (H2),

but (H3) may be only satisfied in a weaker sense (namely with 𝛿 = 0).
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Lemma 1.1.6. Suppose (H1), (H2), (H3) and (S) are satisfied. Then the

map 𝐺𝑇2

𝑇1
: E− → E−(𝜗𝑇2(𝑞)) defined in (1.1.22) is a homeomorphism for all

𝑇2 − 𝑇1 ≥ 𝜏𝑉 .

Proof. Clearly, 𝐺𝑇2

𝑇1
is continuous. Since every two points of E− + 𝑣 are pseudo-

ordered at 𝜗𝑇1(𝑞), every two points in the image of E−+𝑣 under 𝜓𝑇2−𝑇1(𝜗𝑇1(𝑞), ·)
are pseudo-ordered at 𝜗𝑇2(𝑞) due to 𝑇2− 𝑇1 ≥ 𝜏𝑉 . For arbitrary 𝜁1, 𝜁2 ∈ E− let

us put 𝜉𝑖 := 𝜓𝑇2−𝑇1(𝜗𝑇1(𝑞), 𝑣 + 𝜁𝑖) for 𝑖 = 1, 2. From (H3) we have

‖𝑃𝑞‖ · ‖Π𝜗𝑇2(𝑞)𝜉1 − Π𝜗𝑇2(𝑞)𝜉2‖2E ≥ −𝑒2𝜈(𝑇2−𝑇1)𝑉𝜗𝑇2(𝑞) (𝜉1 − 𝜉2) ≥
≥ 𝑉𝜗𝑇1(𝑞) (𝜁1 − 𝜁2) .

(1.1.23)

By our assumptions about E−, there is a constant 𝐶 = 𝐶(𝑞) > 0 such that

𝑉𝜗𝑇1(𝑞) (𝜁1 − 𝜁2) ≥ 𝐶 ·‖𝜁1−𝜁2‖2E due to equivalence of the corresponding norms.

From this and (1.1.23) for some constant ̃︀𝐶 = ̃︀𝐶(𝑞) > 0 we have

‖𝐺𝑇2

𝑇1
(𝜁1) −𝐺𝑇2

𝑇1
(𝜁2)‖E = ‖Π𝜗𝑇2(𝑞)𝜉1 − Π𝜗𝑇2(𝑞)𝜉2‖E ≥ ̃︀𝐶 · ‖𝜁1 − 𝜁2‖E. (1.1.24)

Thus, 𝐺𝑇2

𝑇1
is injective and, by the Brouwer theorem on invariance of domain,

𝐺𝑇2

𝑇1
(E−) is open in E−(𝜗𝑇2(𝑞)) and 𝐺𝑇2

𝑇1
is a homeomorphism onto its image.

But from (1.1.24) it immediately follows that the image 𝐺𝑇2

𝑇1
(E−) is also closed.

Thus, 𝐺𝑇2

𝑇1
(E−) = E−(𝜗𝑇2(𝑞)) that finishes the proof.

The reader is encouraged to complete the following exercise to improve

understanding.

Exercise 1.1.1. Let (H1),(H2) and (H3) be satisfied and suppose that E =

H. Show that if for some 𝑞 ∈ 𝒬 the operator 𝑃 (𝑞) from (H1) is compact1 then

the map 𝜓𝑟(𝑞, ·) : H → H is compact if it takes bounded sets into bounded sets

and 𝑟 ≥ 𝜏𝑉 .

Hint: let 𝑣𝑘 ∈ H be a bounded sequence and consider 𝑣𝑘(𝑠) := 𝜓𝑠(𝑞, 𝑣𝑘)

for 𝑠 ≥ 0. Suppose 𝑣𝑘 converges weakly in H to some 𝑣 and let also 𝜓𝑟(𝑞, 𝑣𝑘)

converge weakly to some 𝑤 ∈ H. Show that for

𝜙(𝑠) := 𝜓𝑠
(︁
𝑞, (𝐺𝑟

0)
−1 (Π𝑤; 𝑞, 𝑣,E−(𝑞))

)︁
, (1.1.25)

1It is known that 𝑃 is compact for certain parabolic problems [5, 65].
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which is given for 𝑠 ≥ 0, we have the convergence 𝑣𝑘(𝑠) → 𝜙(𝑠) for all 𝑠 > 0.

To construct an inertial manifold the following compactness lemma is useful

[4]. We present its proof here so the sake of completeness.

Lemma 1.1.7. Let 𝑣𝑘(·), where 𝑘 = 1, 2, . . ., be a sequence of trajectories at

𝑞 ∈ 𝒬, which are defined for 𝑡 ≥ 𝑇𝑘 with 𝑇𝑘 → −∞ as 𝑘 → +∞. Suppose also

that for every 𝑘 there is a sequence 𝑡
(𝑙)
𝑘 , where 𝑙 = −1,−2, . . ., satisfying the

properties

1) For every 𝑙 there is a compact interval 𝐼𝑙 = [𝑎𝑙, 𝑏𝑙] such that 𝑡
(𝑙)
𝑘 ∈ 𝐼𝑙 for

all 𝑘 = 1, 2, . . .. Moreover, 𝑏𝑙 → −∞ as 𝑙 → −∞.

2) For every 𝑙 the sequence 𝑣𝑘(𝑡
(𝑙)
𝑘 ) is bounded in E uniformly for all suffi-

ciently large 𝑘 (depending on 𝑙).

Suppose that (COM) is satisfied. Then there exists a complete trajectory 𝑣*(·)
and a subsequence 𝑣𝑘𝑚(·), where 𝑚 = 1, 2, . . ., such that 𝑣𝑘𝑚(𝑡) → 𝑣*(𝑡) as

𝑚→ +∞ for every 𝑡 ∈ R.

Proof. By the property in item 1) we may suppose that 𝑏𝑙−1 < 𝑎𝑙 for all 𝑙 =

−1,−2, . . .. Since the sequence 𝑡
(𝑙)
𝑘 is bounded in 𝑘, there is a subsequence

𝑡
(𝑙)
𝑘𝑚

→ 𝑡𝑙 as 𝑚 → +∞ for some 𝑡𝑙 ∈ 𝐼𝑙. Note that 𝑡𝑙−1 < 𝑡𝑙. Let us consider 𝑙

such that 𝑡𝑙+𝜏𝑐𝑜𝑚 < 0. By item 2) the sequence 𝑣𝑘𝑚(𝑡
(𝑙)
𝑘𝑚

) is bounded (uniformly

in 𝑚) in E, and therefore the sequence

𝑣𝑘𝑚(𝑡
(𝑙)
𝑘𝑚

+ 𝜏𝑐𝑜𝑚) = 𝜓𝜏𝑐𝑜𝑚(𝜗𝑡
(𝑙)
𝑘𝑚(𝑞), 𝑣𝑘𝑚(𝑡

(𝑙)
𝑘𝑚

)) (1.1.26)

lies in a compact set of E due to (COM). Therefore there is a subsequence (for

the sake of brevity we keep the same index) of 𝑣𝑘𝑚(𝑡
(𝑙)
𝑘𝑚

+ 𝜏𝑐𝑜𝑚) converging in E
to some 𝑣𝑙 as 𝑚→ ∞. Using Cantor’s diagonal procedure we may assume that

the latter convergence holds for all 𝑙. Now consider the trajectories

𝑣𝑙(𝑡) := 𝜓𝑡−(𝑡𝑙+𝜏𝑐𝑜𝑚)(𝜗𝑡𝑙+𝜏𝑐𝑜𝑚(𝑞), 𝑣𝑙), defined for 𝑡 ≥ 𝑡𝑙 + 𝜏𝑐𝑜𝑚. (1.1.27)

Since 𝑣𝑘𝑚(𝑡
(𝑙)
𝑘𝑚

+ 𝜏𝑐𝑜𝑚) → 𝑣𝑙 we have the convergence 𝑣𝑘𝑚(𝑡) → 𝑣𝑙(𝑡) for all

𝑡 ∈ (𝑡𝑙 + 𝜏𝑐𝑜𝑚,+∞). From this it follows that 𝑣𝑙(𝑡) and 𝑣𝑙−1(𝑡) coincide for all
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𝑡 ∈ (𝑡𝑙 + 𝜏𝑐𝑜𝑚,+∞). Thus, the equality

𝑣*(𝑡) := 𝑣𝑙(𝑡), for arbitrary 𝑙 such that 𝑡 > 𝑡𝑙 (1.1.28)

correctly defines a complete trajectory of the cocycle such that 𝑣𝑘𝑚(𝑡) → 𝑣*(𝑡)

for every 𝑡 ∈ (−∞,+∞).

Note that in the case E = H it is also possible to use instead of (COM) the

compactness of operators 𝑃 (𝑞) from (H1) to obtain the conclusion of Lemma

1.1.7 (see [4]). But as Exercise 1.1.1 shows this does not give any flexibility in

applications since the boundedness of the cocycle map is usually included in

some correctness of the corresponding problem.

The final ingredient for the construction of inertial manifolds is the following

lemma.

Lemma 1.1.8. Suppose (H1), (H2), (H3), (S) and (COM) are satisfied.

Let 𝑣*(·) be an amenable trajectory at some 𝑞 ∈ 𝒬. Then for every 𝜁 ∈ E−(𝑞)

the sequence of trajectories at 𝑞 given by

𝑣𝜃(𝑠) := 𝜓𝑠−𝜃
(︁
𝜗𝜃(𝑞),

(︀
𝐺0

𝜃

)︀−1 (︀
𝜁; 𝑞, 𝑣*(𝜃),E−(𝜗𝜃(𝑞))

)︀)︁
, (1.1.29)

converges as 𝜃 → −∞ to some amenable trajectory 𝑤*(·) such that Π𝑞𝑤
*(0) =

𝜁.

Proof. Since 𝑣𝜃(𝜃) − 𝑣*(𝜃) ∈ E−
𝜗 (𝑞) we have 𝑉𝜗𝑙(𝑞)(𝑣𝜃(𝜃) − 𝑣*(𝜃)) ≤ 0 and,

thanks to (H3), 𝑉𝜗𝑠(𝑞)(𝑣𝜃(𝑠)− 𝑣*(𝑠)) ≤ 0 for all 𝑠 ≥ 𝑡𝑉 . Thus, if a subsequence

of 𝑣𝜃(·) converges (on R) to some complete trajectory 𝑤*(·), we must have

𝑉𝜗𝑠(𝑞)(𝑤
*(𝑠) − 𝑣*(𝑠)) ≤ 0 for all 𝑠 ∈ R and, by Lemma 1.1.4, 𝑤*(·) must be

amenable. Since Π𝑣𝜃(0) = 𝜁 for all 𝜃 ≤ 0, we also have 𝑤*(0) = 𝜁. Since an

amenable trajectory passing through a given point is unique, the only possible

limit point of 𝑣𝜃(·) is 𝑤*(·).
Thus, for our purposes it is sufficient to show that for any sequence 𝜃 = 𝜃𝑘

such that 𝜃𝑘 → −∞ as 𝑘 → +∞ the sequence 𝑣𝑘(·) = 𝑣𝜃𝑘(·) has a limit point.
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From (H3) we have

𝛿−1‖𝑃‖ · ‖𝜁 − Π𝑣*(0)‖2E ≥
∫︁ 0

𝜃𝑘

𝑒2𝜈𝑠|𝑣𝑘(𝑠) − 𝑣*(𝑠)|2H𝑑𝑠. (1.1.30)

Applying the mean value theorem to the above integral considered on [−𝜏𝑆 −
𝑙 − 1,−𝜏𝑆 − 𝑙] for 𝑙 = 1, 2, . . . and using (S), we get for every 𝑘 a sequence

of numbers 𝑡
(𝑙)
𝑘 ∈ [−𝑙 − 1,−𝑙] such that items 1) and 2) of Lemma 1.1.7 are

satisfied for 𝑣𝑘(·) with 𝑇𝑘 := 𝜃𝑘. Thus, Lemma 1.1.7 gives the existence of a

limit complete trajectory. The proof is finished.

The main theorem of this section is the following.

Theorem 1.1.1. Suppose (H1),(H2), (H3), (S) and (COM) (if 𝑗 > 0) are

satisfied. Then for a given 𝑞 ∈ 𝒬 either A(𝑞) is empty or the 𝑉𝑞-orthogonal

projector Π𝑞 : A(𝑞) → E− is a homeomorphism. Moreover, in the latter case

the map 𝜓𝑡(𝑞, ·) : A(𝑞) → A(𝜗𝑡(𝑞)) is bijective.

Proof of Theorem 1.1.1. Suppose A(𝑞) is not empty. Then there exists an

amenable trajectory 𝑣*(·) at 𝑞. Then for every 𝜁 ∈ E−(𝑞) Lemma 1.1.8

gives us the amenable trajectory 𝑤*(·) at 𝑞 such that Π𝑞𝑤
*(0) = 𝜁. Thus

Π𝑞A(𝑞) = E−(𝑞) and Lemma 1.1.5 shows that Π𝑞 : A(𝑞) → E−(𝑞) is a homeo-

morphism. The remained part of the theorem is trivial since there is a unique

amenable trajectory passing through a given point.

1.2. Properties of inertial manifolds

1.2.1. Exponential tracking and Lipschitzity

This subsection is devoted to the exponential tracking property2 of inertial

manifolds that gives a decomposition of the cocycle trajectories into the sum

of a “fast” part, which decays exponentially fast, and a “slow” part, which is

given by a trajectory on the inertial manifold3. Namely, our aim is to prove the

following theorem.

2Also known as the asymptotic completeness [86] or the existence of asymptotic phase.
3Note that the “fast” part is not a trajectory in general due to a nonlinear nature of the cocycle.
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Theorem 1.2.1. Suppose (H1),(H2), (H3), (ULIP), (COM) (if 𝑗 >

0) and (PROJ) are satisfied. Then there exists a non-decreasing function

𝑅 : [0,+∞) → [0,+∞) such that for all 𝑞 ∈ 𝒬 if the set A(𝑞) is not

empty then for any 𝑣0 ∈ E there exists a unique 𝑣*0 ∈ A(𝑞) such that

𝑉𝜗𝑠(𝑞)(𝜓
𝑠(𝑞, 𝑣0) − 𝜓𝑠(𝑞, 𝑣*0)) ≥ 0 for all 𝑠 ≥ 0 or, equivalently,∫︁ +∞

0

𝑒2𝜈𝑠|𝜓𝑠(𝑞, 𝑣0) − 𝜓𝑠(𝑞, 𝑣*0)|2H𝑑𝑠 < +∞. (1.2.1)

Moreover, we have

‖𝜓𝑡(𝑞, 𝑣0) − 𝜓𝑡(𝑞, 𝑣*0)‖E ≤ 𝑅
(︀
𝐶−1

𝑞

)︀
dist(𝑣0,A(𝑞))𝑒−𝜈𝑡 for all 𝑡 ≥ 0. (1.2.2)

and, in particular, ‖𝑣0 − 𝑣*0‖E ≤ 𝑅
(︀
𝐶−1

𝑞

)︀
dist(𝑣0,A(𝑞)).

Remark 1.2.1. At this place we should note that there is a misbelief concerning

the exponent of attraction 𝜈 in (1.2.2), which can be seen in some of the past

and recent works [53, 89, 109]. It seems to happen due to the method, which

is used in these papers to prove the exponential tracking property, based on

the normal hyperbolicity. As we will see in Subsection 1.2.6 in the case of

semiflows under some smoothness conditions the inertial manifold A is 𝐶1-

differentiable and at each point of A the space E is decomposed into a stable

(transversal) and “central” (tangent) parts. The cocycle obtained through the

linearization of the semiflow on A squeezes (in the future) the vectors from

the stable part with the exponent 𝛽 = 𝜈 and “stretches” (in the past) the

vectors from the central part at most with the exponent 𝛼 = 𝜈 − 𝛿′ with some

𝛿′ > 0 (usually sufficiently small). From this one obtains that the exponential

tracking property is satisfied with the exponent 𝛽−𝛼 = 𝛿′. It is clear that this

exponent is too rough comparing with 𝜈. The fact that 𝜈 is the true exponent

can be seen in the case of linear problems. For example, let 𝐴 be a self-adjoint

positive-definite operator acting in a Hilbert space H0 and 𝐴
−1 : H0 → H0 be

compact. Let 0 < 𝜆1 ≤ 𝜆2 . . . be the eigenvalues of 𝐴. Let 𝜆𝑗+1 > 𝜆𝑗 for some

𝑗 > 0. Then for the semiflow generated by �̇� = 𝐴𝑣 in H0 we can apply the

presented theory (see Subsection 7.1) with any 𝜈 ∈ (𝜆𝑗, 𝜆𝑗+1) and the inertial

manifold A is nothing more than the linear subspace spanned by generalized
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eigenvectors corresponding to 𝜆1, . . . , 𝜆𝑗. It is obvious that the exponential

tracking property for A holds with the exponent 𝜆𝑗+1 and our parameter 𝜈 can

be taken arbitrarily close to 𝜆𝑗+1. From the other hand, the approach based on

the normal hyperbolicity leads only to the exponent that is arbitrarily close to

𝜆𝑗+1 − 𝜆𝑗.

For 𝑞 ∈ 𝒬 let the map Φ𝑞 : E−(𝑞) → A(𝑞) be defined by the relation

Π𝑞Φ𝑞(𝜁) = 𝜁 for all 𝜁 ∈ E−(𝑞). Under the hypotheses of Theorem 1.1.1 the

map Φ𝑞 is a homeomorphism. A simple consequence of (ULIP) is that Φ𝑞 is

globally Lipschitz. This is contained in the following lemma.

Lemma 1.2.1. Suppose (H1),(H2), (H3), (ULIP), (COM) are satisfied.

If A(𝑞) is not empty then the map Φ𝑞 : E−(𝑞) → A(𝑞) is globally Lipschitz

with some uniform (in 𝑞 ∈ 𝒬) Lipschitz constant 𝐶Φ. In particular, A(𝑞) is a

Lipschitz manifold in E.

Proof. From (1.1.20) for any two amenable trajectories 𝑣*1(·) and 𝑣*2(·) at 𝑞 we
have

𝛿−1‖𝑃 (𝑞)‖ · ‖Π𝑞𝑣
*
1(0) − Π𝑞𝑣

*
2(0)‖2E ≥

∫︁ 0

−∞
𝑒2𝜈𝑠|𝑣*1(𝑠) − 𝑣*2(𝑠)|2H𝑑𝑠 ≥

≥
∫︁ −𝜏𝑆

−𝜏𝑆−1

𝑒2𝜈𝑠|𝑣*1(𝑠) − 𝑣*2(𝑠)|2H = 𝑒2𝜈𝑠0|𝑣*1(𝑠0) − 𝑣*2(𝑠0)|2H
(1.2.3)

for some 𝑠0 ∈ [−𝜏𝑆 − 1,−𝜏𝑆]. From (ULIP) we have

‖𝑣*1(0) − 𝑣*2(0)‖E ≤ 𝐶 ′
𝜏𝑆+1|𝑣*1(𝑠0) − 𝑣*2(𝑠0)|H. (1.2.4)

Now if Π𝑞𝑣
*
𝑖 (0) = 𝜁𝑖 for 𝑖 = 1, 2, we get

‖Φ𝑞(𝜁1) − Φ𝑞(𝜁2)‖E = ‖𝑣*1(0) − 𝑣*2(0)‖E ≤
≤ 𝐶 ′

𝜏𝑆+1𝑒
𝜈(𝜏𝑆+1)

√︀
𝛿−1‖𝑃 (𝑞)‖ · ‖𝜁1 − 𝜁2‖E.

(1.2.5)

Since the norms of 𝑃 (𝑞) are uniformly bounded due to (H1), we may put

𝐶Φ := 𝐶 ′
𝜏𝑆+1𝑒

𝜈(𝜏𝑆+1)
√
𝛿−1𝑀𝑃 and this shows the required statement.

Remark 1.2.2. Suppose the constants 𝐶𝑞 from (1.1.2) are bounded from below

(see Lemma 1.2.1), say for some ̃︁𝑀 > 0 we have 𝐶𝑞 ≥ ̃︁𝑀 for all 𝑞 ∈ 𝒬. Then
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we have 𝑅(𝐶−1
𝑞 ) ≤ 𝑅(̃︁𝑀−1) and, consequently, the rate of attraction in (1.2.2)

is uniform in 𝑞 and 𝑣0 from bounded sets.

Our approach for the exponential tracking property, which is given by

(1.2.2), is inspired by the work of A. V. Romanov [87]. Namely, it is based

on Lemma 5 from [87] and its further use.

Under (H1) for a real number κ and 𝑞 ∈ 𝒬 let us consider the quadratic

form 𝑉
(κ)
𝑞 (𝑣) := 𝑉𝑞(𝑣

+) + κ2𝑉𝑞(𝑣
−), where 𝑣 = 𝑣+ + 𝑣− is the unique decom-

position with 𝑣+ ∈ E+(𝑞) and 𝑣− ∈ E−(𝑞). Note that we assume (according to

Remark 1.1.1) that the spaces E+(𝑞) and E−(𝑞) are 𝑉𝑞-orthogonal in the sense

that 𝑉𝑞(𝑣) = 𝑉𝑞(𝑣
+) + 𝑉𝑞(𝑣

−) for all 𝑣 ∈ E.

Lemma 1.2.2. Suppose (H1),(H2), (H3), (ULIP) and (PROJ) are sat-

isfied. Then there exists κ0 ∈ (0, 1) such that for any κ ∈ [κ0, 1] there exists

𝛿κ > 0 such that we have the inequality

𝑒2𝜈𝑟𝑉
(κ)
𝜗𝑟(𝑞)(𝜓

𝑟(𝑞, 𝑣1) − 𝜓𝑟(𝑞, 𝑣2)) − 𝑒2𝜈𝑙𝑉
(κ)
𝜗𝑙(𝑞)

(𝜓𝑙(𝑞, 𝑣1) − 𝜓𝑙(𝑞, 𝑣2)) ≤

≤ −𝛿κ𝑒2𝜈𝑟‖𝜓𝑟(𝑞, 𝑣1) − 𝜓𝑟(𝑞, 𝑣2)‖2E.
(1.2.6)

satisfied for all 𝑞 ∈ 𝒬, 𝑣1, 𝑣2 ∈ E and 𝑟, 𝑙 ≥ 0 such that 𝑟−𝑙 ≥ max{𝜏𝑉 , 𝜏𝑆+1}.
Moreover, for al κ ∈ [κ0, 1] and for any two amenable trajectories 𝑣*1(·)

and 𝑣*2(·) at 𝑞 we have 𝑉 (κ)(𝑣*1(𝑡) − 𝑣*2(𝑡)) ≤ 0.

Proof. In terms of (1.2.6) let 𝑤𝑖(𝑠) := 𝜓𝑠(𝑞, 𝑣𝑖) for 𝑖 = 1, 2 and 𝑠 ≥ 0. It is

easy to see that the inequality in (H3) is equivalent to the inequality

𝑒2𝜈𝑟𝑉
(κ)
𝜗𝑟(𝑞) (𝑤1(𝑟) − 𝑤2(𝑟)) − 𝑒2𝜈𝑙𝑉

(κ)
𝜗𝑙(𝑞)

(𝑤1(𝑙) − 𝑤2(𝑙)) ≤

≤ (1 − κ2)𝑒2𝜈𝑙𝑉𝜗𝑙(𝑞)

(︀
Π𝜗𝑙(𝑞)𝑤1(𝑙) − Π𝜗𝑙(𝑞)𝑤2(𝑙)

)︀
−

−(1 − κ2)𝑒2𝜈𝑟𝑉𝜗𝑟(𝑞)

(︀
Π𝜗𝑟(𝑞)𝑤1(𝑟) − Π𝜗𝑟(𝑞)𝑤2(𝑟)

)︀
− 𝛿

∫︁ 𝑟

𝑙

𝑒2𝜈𝑠|𝑤1(𝑠) − 𝑤2(𝑠)|2H𝑑𝑠.

(1.2.7)

Since 𝑉𝜗𝑙(𝑞)(Π𝜗𝑙(𝑞)𝑤1(𝑙) − Π𝜗𝑙(𝑞)𝑤2(𝑙)) ≤ 0, it is sufficient to show that

(1−κ2)𝑒2𝜈𝑟𝑉𝜗𝑟(𝑞)

(︀
Π𝜗𝑟(𝑞)𝑤1(𝑟) − Π𝜗𝑟(𝑞)𝑤2(𝑟)

)︀
+𝛿

∫︁ 𝑟

𝑙

𝑒2𝜈𝑠|𝑤1(𝑠)−𝑤2(𝑠)|2H𝑑𝑠 ≥ 0.

(1.2.8)
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Thanks to (H1) and (PROJ), we have⃒⃒
(1 − κ2)𝑒2𝜈𝑟𝑉𝜗𝑟(𝑞)

(︀
Π𝜗𝑟(𝑞)𝑤1(𝑟) − Π𝜗𝑟(𝑞)𝑤2(𝑟)

)︀⃒⃒
≤

≤ (1 − κ2)𝑒2𝜈𝑟𝑀𝑃𝑀Π · ‖𝑤1(𝑟) − 𝑤2(𝑟)‖2E.
(1.2.9)

By the mean value theorem, (ULIP) and since 𝑟 − 𝑙 ≥ 𝜏𝑆 + 1, for some

𝑠0 ∈ [𝑟 − 𝜏𝑆 − 1, 𝑟 − 𝜏𝑆] we have∫︁ 𝑟

𝑙

𝑒2𝜈𝑠|𝑤1(𝑠) − 𝑤2(𝑠)|2H𝑑𝑠 ≥
∫︁ 𝑟−𝜏𝑆

𝑟−𝜏𝑆−1

𝑒2𝜈𝑠|𝑤1(𝑠) − 𝑤2(𝑠)|2H𝑑𝑠 =

= 𝑒2𝜈𝑠0|𝑤1(𝑠0) − 𝑤2(𝑠0)|2H ≥ 𝑒−2𝜈(𝜏𝑆+1)𝑒2𝜈𝑟
(︀
𝐶 ′

𝜏𝑆+1

)︀2 · ‖𝑤1(𝑟) − 𝑤2(𝑟)‖2E.
(1.2.10)

Thus, taking κ ∈ (0, 1) and 𝛿κ such that

0 < 𝛿𝑒−2𝜈(𝜏𝑆+1)
(︀
𝐶 ′

𝜏𝑆+1

)︀2 − (1 − κ2)𝑀𝑃𝑀Π =: 𝛿κ, (1.2.11)

proves (1.2.6). The last statement can be proved in the same way as item 1) in

Lemma 1.1.4, but in this case (PROJ) is essential.

Since the set 𝒞−
κ := {𝑉 (κ)(𝑣) ≤ 0} for κ ∈ (0, 1) is contained in the set

𝒞− = {𝑉 (𝑣) ≤ 0}, the last statement of Lemma 1.2.2 shows that the inertial

manifold fibres A(𝑞) lie in a slightly smaller cone 𝒞−
κ translated to any point

in A(𝑞) (see Fig. 1.1). The proof of Theorem 1.2.1 is based on this observation

and the following lemma.

Lemma 1.2.3 (Romanov’s lemma). Let 𝑞 ∈ 𝒬 and κ ∈ (0, 1) be fixed. Suppose

𝑤1, 𝑤2, 𝑤3 ∈ E are given such that 𝑉𝑞(𝑤1 − 𝑤3) ≥ 0, 𝑉
(κ)
𝑞 (𝑤2 − 𝑤3) ≤ 0 and

Π𝑞𝑤1 = Π𝑞𝑤2. Then

𝑉𝑞(𝑤
+
1 − 𝑤+

3 ) ≤ 𝐶κ𝑉𝑞(𝑤
+
1 − 𝑤+

2 ), (1.2.12)

where 𝐶κ = 1/(1 − κ)2 and 𝑤𝑖 = 𝑤+
𝑖 + 𝑤−

𝑖 is the unique decomposition with

𝑤+
𝑖 ∈ E+(𝑞) and 𝑤−

𝑖 ∈ E−(𝑞) for 𝑖 = 1, 2, 3.

Proof. From 𝑉
(κ)
𝑞 (𝑤2 − 𝑤3) ≤ 0 we have 𝑉𝑞(𝑤

+
2 − 𝑤+

3 ) ≤ −κ2𝑉𝑞(𝑤
−
2 − 𝑤−

3 ).

Since Π𝑞𝑤
−
1 = 𝑤−

2 = Π𝑞𝑤2 and 𝑉𝑞(𝑤1 − 𝑤3) ≥ 0, we have −𝑉𝑞(𝑤−
2 − 𝑤−

3 ) ≤
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Figure 1.1: An illustation to Lemma 1.2.3 and Theorem 1.2.1. Here A(𝑞) (gray)
lies in the cone 𝒞−

κ translated to 𝑤3, which is the exterior part of the pink cone.
The unperturbed cone 𝒞− translated to 𝑤3 is given by the exterior part of the
cyan cone.

𝑉𝑞(𝑤
+
1 − 𝑤+

3 ). Now this and the triangle inequality gives(︀
𝑉𝑞(𝑤

+
1 − 𝑤+

3 )
)︀1/2 ≤ (︀𝑉𝑞(𝑤+

1 − 𝑤+
2 )
)︀1/2

+
(︀
𝑉𝑞(𝑤

+
2 − 𝑤+

3 )
)︀1/2 ≤

≤
(︀
𝑉𝑞(𝑤

+
1 − 𝑤+

2 )
)︀1/2

+ κ
(︀
−𝑉𝑞(𝑤−

2 − 𝑤−
3 )
)︀1/2 ≤

≤
(︀
𝑉𝑞(𝑤

+
1 − 𝑤+

2 )
)︀1/2

+ κ
(︀
𝑉𝑞(𝑤

+
1 − 𝑤+

3 )
)︀1/2

.

(1.2.13)

Now the conclusion of the lemma is obvious.

Proof of Theorem 1.2.1. Let 𝑣0 ∈ E and 𝑞 ∈ 𝒬 be fixed. Let 𝑣(𝑠) := 𝜓𝑠(𝑞, 𝑣0)

for 𝑠 ≥ 0. For every 𝜏 ≥ 0 let 𝑣*𝜏(·) be an amenable trajectory at 𝑞 such that

Π𝜗𝜏 (𝑞)𝑣
*
𝜏 (𝜏) = Π𝜗𝜏 (𝑞)𝑣(𝜏). Suppose there exists a sequence 𝜏 = 𝜏𝑘, where 𝑘 =

1, 2, . . ., such that 𝑣*𝜏𝑘(0) converges to some 𝑣*0 ∈ A(𝑞). Let 𝑣*(·) be an amenable

trajectory passing through 𝑣*0 at 𝑞. Clearly, 𝑣*𝜏𝑘(𝑠) converges to 𝑣*(𝑠) for all

𝑠 ∈ R. Since 𝑉𝜗𝜏𝑘 (𝑞)(𝑣𝜏𝑘(𝜏𝑘)−𝑣(𝜏𝑘)) ≥ 0, we must have 𝑉𝜗𝑠(𝑞)(𝑣𝜏𝑘(𝑠)−𝑣(𝑠)) ≥ 0

for all 𝑠 ∈ [0, 𝜏𝑘 − 𝜏𝑉 ]. Thus, 𝑉𝜗𝑠(𝑞)(𝑣(𝑠) − 𝑣*(𝑠)) ≥ 0 for all 𝑠 ≥ 0. Then, from



35

(1.2.6) with κ = 1 we get for all 𝑡 ≥ max{𝜏𝑉 , 𝜏𝑆 + 1} that

‖𝑣(𝑡) − 𝑣*(𝑡)‖E ≤
√︀
𝛿1𝑀𝑃𝑒

−𝜈𝑡 · ‖𝑣(0) − 𝑣*(0)‖E. (1.2.14)

It is also clear (due to (ULIP)) that the above inequality will be satisfied for

all 𝑡 ≥ 0 with a possible change of the constant if necessary.

Now our aim is to show the existence of 𝜏 = 𝜏𝑘 as above. Let us put

𝑤1 := 𝑣0, 𝑤2 := Φ𝑞(Π𝑞𝑣0) and 𝑤3 = 𝑣*𝜏(0). We suppose that 𝜏 ≥ 𝜏𝑉 . Then

𝑉𝑞(𝑤1 − 𝑤3) ≥ 0 as was it shown above. Let κ0 ∈ (0, 1) be the corresponding

number from Lemma 1.2.2. We have 𝑉
(κ0)
𝑞 (𝑤2 − 𝑤3) ≤ 0 since 𝑤2, 𝑤3 ∈ A(𝑞).

It is also clear that Π𝑞𝑤1 = Π𝑞𝑤2 (see Fig. 1.1). Thus, Lemma 1.2.3 gives us

the inequality (here Π+
𝑞 := 𝐼 − Π𝑞)

𝑉𝑞(Π
+
𝑞 (𝑣(0) − 𝑣*𝜏(0))) ≤ 1

(1 − κ0)2
𝑉𝑞(Π

+
𝑞 (𝑣(0) − Φ𝑞(Π𝑞𝑣(0)))) ≤

≤ 𝑀𝑃 (𝑀Π + 1)

1 − κ0
‖𝑣(0) − Φ𝑞(Π𝑞𝑣(0))‖2E ≤𝑀 ′ (︀‖𝑣(0)‖2E + ‖Φ𝑞(0)‖2E

)︀ (1.2.15)

for some uniform constant 𝑀 ′ > 0. Since 𝑉𝑞(𝑣(0) − 𝑣*𝜏 (0)) ≥ 0, we have

−𝑉𝑞 (Π𝑞(𝑣(0) − 𝑣*𝜏(0))) ≤ 𝑉𝑞(Π
+
𝑞 (𝑣(0) − 𝑣*𝜏(0))) ≤

≤𝑀 ′ (︀‖𝑣(0)‖2E + ‖Φ𝑞(0)‖2E
)︀ (1.2.16)

and using the constant 𝐶𝑞 from (1.1.2), we get

‖Π𝑞(𝑣(0) − 𝑣*𝜏(0))‖2E ≤ 𝐶−2
𝑞 𝑀 ′ (︀‖𝑣(0)‖2E + ‖Φ𝑞(0)‖2E

)︀
. (1.2.17)

Thus, Π𝑞𝑣
*
𝜏(0) is bounded in 𝜏 ≥ 𝜏𝑉 and, consequently, there exists a sequence

𝜏 = 𝜏𝑘 such that Π𝑞𝑣
*
𝜏𝑘

(0) converges as 𝑘 → +∞. From this and since 𝑣*𝜏 (0) ∈
A(𝑞), we have that 𝑣*𝜏𝑘(0) = Φ𝑞(Π𝑞𝑣

*
𝜏𝑘

(0)) also converges to some 𝑣*0. Thus,

there exists at least one 𝑣*0 as it is required.

To see the uniqueness of 𝑣*0 we deduce from 𝑉𝜗𝑠(𝑞)(𝑣(𝑠) − 𝑣*(𝑠)) ≥ 0 for all

𝑠 ≥ 0 and (H3) that∫︁ +∞

0

𝑒2𝜈𝑠|𝑣(𝑠) − 𝑣*(𝑠)|2H𝑑𝑠 ≤ 𝛿−1𝑉 (𝑣0 − 𝑣*0) < +∞. (1.2.18)
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If there are two such points 𝑣*0, say 𝑣*1 and 𝑣*2, then for the corresponding

amenable trajectories 𝑣*1(·) and 𝑣*2(·) passing through 𝑣*1 and 𝑣
*
2 at 𝑞, in virtue

of Lemma 1.1.4 and the Minkowski inequality, we have∫︁ +∞

−∞
𝑒2𝜈𝑠|𝑣*1(𝑠) − 𝑣*2(𝑠)|2H𝑑𝑠 < +∞. (1.2.19)

that leads to the coincidence 𝑣*1 = 𝑣*2 again due to (H3).

To prove (1.2.2) we have to estimate the norm ‖𝑣0 − 𝑣*0‖E in (1.2.14). For

this we pass to the limit in the first inequality from (1.2.15) for 𝜏 = 𝜏𝑘 as

𝑘 → +∞. Thus,

𝑉𝑞(Π
+
𝑞 (𝑣0 − 𝑣*0)) ≤

1

(1 − κ0)2
𝑉𝑞(Π

+
𝑞 (𝑣0 − Φ𝑞(Π𝑞𝑣0))). (1.2.20)

From this and since

𝐶2
𝑞‖Π𝑞(𝑣0 − 𝑣*0)‖2E ≤ −𝑉𝑞(Π𝑞(𝑣0 − 𝑣*0)) ≤ 𝑉𝑞(Π

+
𝑞 (𝑣0 − 𝑣*0)) (1.2.21)

we get

‖Π𝑞(𝑣0 − 𝑣*0)‖E ≤
𝐶−1

𝑞

1 − κ0
𝑉𝑞(Π

+
𝑞 (𝑣0 − Φ𝑞(Π𝑞𝑣0))). (1.2.22)

Let ̃︀𝑣 ∈ A(𝑞) be any point. We have

‖𝑣*0−̃︀𝑣‖E = ‖Φ𝑞(Π𝑞𝑣
*
0)−Φ𝑞(Π𝑞̃︀𝑣)‖E ≤ 𝐶Φ‖Π𝑞𝑣

*
0−Π𝑞𝑣0‖E+𝐶Φ‖Π𝑞𝑣0−Π𝑞̃︀𝑣‖E.

(1.2.23)

It is clear that ‖Π𝑞𝑣0 − Π𝑞̃︀𝑣‖E ≤𝑀Π‖𝑣0 − ̃︀𝑣‖E. Moreover,

‖𝑣0 − Φ𝑞(Π𝑞𝑣0)‖E ≤ ‖𝑣0 − ̃︀𝑣‖E + ‖̃︀𝑣 − Φ𝑞(Π𝑞𝑣0)‖E ≤ (𝐶Φ𝑀Π + 1) · ‖𝑣0 − ̃︀𝑣‖E.
(1.2.24)

Summarizing the above estimates, we have

‖𝑣0 − 𝑣*0‖E ≤ ‖𝑣0 − ̃︀𝑣‖E + ‖𝑣*0 − ̃︀𝑣‖E ≤ 𝐿′‖𝑣0 − ̃︀𝑣‖E, (1.2.25)
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where

𝐿′ =
𝐶Φ𝐶

−1
𝑞

1 − κ0
(1 +𝑀Π)(𝐶Φ𝑀Π + 1) + 𝐶Φ𝑀Π + 1. (1.2.26)

Taking ̃︀𝑣 ∈ A(𝑞) such that ‖𝑣0−̃︀𝑣‖E becomes arbitrarily close to dist(𝑣0,A(𝑞)),

we get (1.2.2).

Remark 1.2.3. In the next we will study the continuity of the map 𝑣0 ↦→ 𝑣*0 for

a fixed 𝑞 ∈ 𝒬 and the map (𝑞, 𝑣0) ↦→ 𝑣*0, where 𝑣
*
0 is given by Theorem 1.2.1.

1.2.2. Continuous dependence of amenable sets

Within this subsection we suppose that all the hypotheses of Theorem 1.1.1

hold, that is (H1),(H2), (H3), (S) and (COM). Moreover, we assume that

A(𝑞) is not empty for all 𝑞 ∈ 𝒬.

Here we study the question of continuous dependence of the family of

amenable sets A(𝑞) on 𝑞 ∈ 𝒬. This should be understood in terms of the

continuity of the function Φ: 𝒟(Φ) → E, where 𝒟(Φ) = {(𝑞, 𝜁) ∈ 𝒬 ×
E | 𝜁 ∈ E−(𝑞)} and Φ(𝑞, 𝜁) = Φ𝑞(𝜁) ∈ A(𝑞) for any (𝑞, 𝜁) ∈ 𝒟(Φ). Re-

call that Φ𝑞(·) : E−(𝑞) → A(𝑞) is the inverse to the 𝑉𝑞-orthogonal projector

Π𝑞 : A(𝑞) → E−(𝑞).

In order to improve understanding, the reader is encouraged to complete

the following exercise.

Exercise 1.2.1. Show that under (CD), the set 𝒟(Φ) is closed in 𝒬× E.

Our aim is to show that (CD) implies that the 𝑉𝑞-orthogonal projectors Π𝑞

(constructed in Remark 1.1.1) are also depend continuously on 𝑞 ∈ 𝒬. This is

contained in the following lemma.

Lemma 1.2.4. Let (CD) be satisfied. Then the 𝑉𝑞-orthogonal projectors Π𝑞

depend continuously on 𝑞 ∈ 𝒬 in the norm of ℒ(E).

Proof. Recall that Π𝑞 : E → E−(𝑞) is defined by the relation ⟨𝑤,𝑃 (𝑞)𝑣⟩ =

⟨𝑤,𝑃 (𝑞)Π𝑞𝑣⟩ for all 𝑤 ∈ E−(𝑞) and 𝑣 ∈ E. Suppose we are given with a

sequence 𝑞𝑘 ∈ 𝒬, where 𝑘 = 1, 2, . . ., converging to some 𝑞 ∈ 𝒬.
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Let us show that for our purposes it is sufficient to show that 𝑉𝑞(Π𝑞𝑘𝑤 −
Π𝑞𝑤) → 0 uniformly in 𝑤 ∈ E such that ‖𝑤‖ = 1. Since 𝑃 (𝑞) continuously

depend on 𝑞, the map 𝒬 × E ∋ (𝑞, 𝑣) ↦→ 𝑉𝑞(𝑣) ∈ R is continuous. The set

𝒦 ⊂ 𝒬 × E consisting of all (𝑞, 𝑤) such that 𝑞 ∈ {𝑞1, 𝑞2, . . . } ∪ {𝑞} and

𝑤 ∈ E−(𝑞) with ‖𝑤‖E = 1 is compact since E−(𝑞) depend continuously on 𝑞 in

the sense of (CD). Thus there exists 𝐶𝑉 > 0 such that

−𝑉𝑞(𝑣) ≥ 𝐶𝑉 · ‖𝑣‖2E (1.2.27)

for all 𝑞 ∈ {𝑞1, 𝑞2, . . . } ∪ {𝑞} and 𝑣 ∈ E−(𝑞). From (1.2.27) it is also follows

that the norms of Π𝑞 are bounded uniformly in 𝑞 ∈ {𝑞1, 𝑞2, . . . } ∪ {𝑞} since

‖Π𝑞‖ ≤ 𝐶−1
𝑉 ‖𝑃 (𝑞)‖ (see (1.1.2)). In particular, for all 𝑤 ∈ E with ‖𝑤‖E = 1

−𝑉𝑞(Π𝑑
𝑞(Π𝑞𝑘𝑤 − Π𝑞𝑤)) ≥ 𝐶𝑉 · ‖Π𝑑

𝑞(Π𝑞𝑘𝑤 − Π𝑞𝑤)‖2E. (1.2.28)

Since Π𝑞𝑘𝑤 = Π𝑑
𝑞𝑘

Π𝑞𝑘𝑤, we have, thanks to (CD), Π𝑑
𝑞(Π𝑞𝑘𝑤−Π𝑞𝑤) = Π𝑞𝑘𝑤−

Π𝑞𝑤+ 𝑜(1). From this and (1.2.28) it follows that if 𝑉𝑞(Π𝑞𝑘𝑤−Π𝑞𝑤) → 0 then

‖Π𝑞𝑘𝑤 − Π𝑞𝑤‖E → 0 (uniformly in 𝑤). Now we have

𝑉𝑞(Π𝑞𝑘𝑤 − Π𝑞𝑤) = ⟨Π𝑞𝑘𝑤,𝑃 (𝑞)Π𝑞𝑘𝑤⟩ − ⟨Π𝑞𝑘𝑤,𝑃 (𝑞)Π𝑞𝑤⟩ − ⟨Π𝑞𝑤,𝑃 (𝑞)Π𝑞𝑘𝑤⟩
+ ⟨Π𝑞𝑤,𝑃 (𝑞)Π𝑞𝑤⟩.

(1.2.29)

From (CD), the definition of Π𝑞 and the uniform boundedness of the norms of

Π𝑞 we have the following relations as 𝑘 → +∞, which are uniform in 𝑤 ∈ E
with ‖𝑤‖E = 1:

⟨Π𝑞𝑘𝑤,𝑃 (𝑞)Π𝑞𝑘𝑤⟩ = ⟨Π𝑞𝑘𝑤,𝑃 (𝑞)𝑤⟩ + 𝑜(1),

⟨Π𝑞𝑘𝑤,𝑃 (𝑞)Π𝑞𝑤⟩ = ⟨Π𝑞𝑘𝑤,𝑃 (𝑞)𝑤⟩ + 𝑜(1),

⟨Π𝑞𝑤,𝑃 (𝑞)Π𝑞𝑘𝑤⟩ = ⟨Π𝑞𝑤,𝑃 (𝑞)𝑤⟩ + 𝑜(1),

⟨Π𝑞𝑤,𝑃 (𝑞)Π𝑞𝑤⟩ = ⟨Π𝑞𝑤,𝑃 (𝑞)𝑤⟩.

(1.2.30)

Thus, 𝑉𝑞(Π𝑞𝑘𝑤 − Π𝑞𝑤) = 𝑜(1) that shows the required continuity.

An immediate corollary of Lemma 1.2.4 is the following.
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Corollary 1.2.1. Let (CD) be satisfied and let 𝒬 be compact. Then we have

(PROJ) satisfied and the constants 𝐶𝑞 from (1.1.2) are uniformly (in 𝑞 ∈ 𝒬)

bounded from above and below.

We say that Φ: 𝒟(Φ) → E is uniformly compact if for any precompact set

𝒞 ⊂ 𝒬 and any bounded set ℬ ⊂ E the set Φ(𝒞 × ℬ ∩ 𝒟(Φ)) is precompact.

The following simple lemma shows that this property is necessary for Φ to be

continuous.

Lemma 1.2.5. Let (CD) be satisfied. If the function Φ: 𝒟(Φ) → E is con-

tinuous then Φ is uniformly compact in the above given sense.

Proof. Suppose we are given with a precompact set 𝒞 ⊂ 𝒬 and a bounded set

ℬ ⊂ E. Let 𝑣𝑘 ∈ Φ(𝒞 ×ℬ ∩𝒟(Φ)). Then there are 𝑞𝑘 ∈ 𝒞 and 𝜁𝑘 ∈ ℬ ∩E−(𝑞𝑘)

such that 𝑣𝑘 = Φ(𝑞𝑘, 𝜁𝑘). We have to find a converging subsequence of 𝑣𝑘’s.

Since 𝒞 is precompact we may assume that 𝑞𝑘 converges to some 𝑞. Then from

(CD) we have 𝜁𝑘 = Π𝑑
𝑞𝜁𝑘 + 𝑜(1). Since Π𝑑

𝑞𝜁𝑘 lies in a bounded set in E−(𝑞),

it contains a converging to some 𝜁 ∈ E−(𝑞) subsequence (we keep the same

index). Then 𝜁𝑘 also converges to 𝜁. Thus 𝑣𝑘 = Φ(𝑞𝑘, 𝜁𝑘) → Φ(𝑞, 𝜁) and the

proof of this part is finished.

It turns out that the converse implication also holds under some not so

restrictive assumption, which is given in (BA).

Theorem 1.2.2. Let (CD) and (BA) be satisfied. If Φ is uniformly compact

then the function Φ: 𝒟(Φ) → E is continuous.

Proof. Let us consider a converging sequences 𝑞𝑘 → 𝑞 and E−(𝑞𝑘) ∋ 𝜂𝑘 → 𝜂 ∈
E−(𝑞). Let 𝑣*𝑘(·) be an amenable trajectory at 𝑞𝑘 such that 𝑣*𝑘(0) = Φ(𝑞𝑘, 𝜁𝑘)

and let 𝑣*(·) be an amenable trajectory at 𝑞 such that 𝑣*(0) = Φ(𝑞, 𝜁). Let

us suppose the contrary, i. e. that 𝑣*𝑘(0) does not converge to 𝑣*(0). Then

for some ̃︀𝛿 > 0 and some subsequence (we keep the same index) we have

‖𝑣*𝑘(0) − 𝑣*(0)‖E ≥ ̃︀𝛿 > 0 for all 𝑘 = 1, 2, . . .. Since 𝑣*𝑘(·) and 𝑤*
𝑞𝑘
from (BA)

are both amenable trajectories at 𝑞𝑘, we have from (H3)

−𝛿−1𝑉𝑞𝑘(𝑣
*
𝑘(0) − 𝑤*

𝑞𝑘
(0)) ≥

∫︁ 0

−∞
𝑒2𝜈𝑠|𝑣*𝑘(𝑠) − 𝑤*

𝑞𝑘
(𝑠)|2H𝑑𝑠. (1.2.31)
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In virtue of (BA) we have ‖𝑤*
𝑞𝑘

(0)‖E ≤𝑀𝑏 and, since Φ is uniformly compact,

there is a constant ̃︁𝑀 > 0 such that ‖𝑣*𝑘(0)‖E ≤ ̃︁𝑀 for all 𝑘 = 1, 2, . . .. From

(︂∫︁ 0

−∞
𝑒2𝜈𝑠|𝑣*𝑘(𝑠) − 𝑤*

𝑞𝑘
(𝑠)|2H𝑑𝑠

)︂1/2

≥
(︂∫︁ 0

−∞
𝑒2𝜈𝑠|𝑣*𝑘(𝑠)|2H𝑑𝑠

)︂1/2

−

−
(︂∫︁ 0

−∞
𝑒2𝜈𝑠|𝑤*

𝑞𝑘
(𝑠)|2H𝑑𝑠

)︂1/2

≥
(︂∫︁ 0

−∞
𝑒2𝜈𝑠|𝑣*𝑘(𝑠)|2H𝑑𝑠

)︂1/2

− 𝑀𝑏√
2𝜈
.

(1.2.32)

Thus,

√︀
𝛿−1𝑀𝑃 (̃︁𝑀 +𝑀𝑏) +

𝑀𝑏√
2𝜈

≥
(︂∫︁ 0

−∞
𝑒2𝜈𝑠|𝑣*𝑘(𝑠)|2H𝑑𝑠

)︂1/2

. (1.2.33)

Considering the above integral on intervals [𝑙− 1, 𝑙] for 𝑙 = −1,−2, . . ., we get

numbers 𝑡
(𝑙)
𝑘 ∈ [𝑙 − 1, 𝑙] such that |𝑣*𝑘(𝑡

(𝑙)
𝑘 )|H is bounded uniformly in 𝑘. But

from this, thanks to (S) and (BA), we have that ‖𝑣*𝑘(𝑡
(𝑙)
𝑘 + 𝜏𝑆)‖E is bounded

uniformly in 𝑘. Let us also assume (taking a subsequence if necessary) that 𝑡
(𝑙)
𝑘

converges as 𝑘 → +∞ to some 𝑡(𝑙) ∈ [𝑙 − 1, 𝑙]. For every 𝑙 let us consider the

sets

𝒞𝑙 := {𝜗𝑡((𝑙)𝑘(𝑞𝑘) | 𝑘 = 1, 2, . . .} and ℬ𝑙 := {Π
𝜗𝑡

(𝑙)
𝑘 (𝑞𝑘)

𝑣*𝑘(𝑡
(𝑙)
𝑘 ) | 𝑘 = 1, 2, . . .}.

(1.2.34)

Then 𝒞 is precompact and ℬ is bounded since Π
𝜗𝑡

(𝑙)
𝑘 (𝑞𝑘)

→ Π
𝜗𝑡(𝑙)(𝑞)

in ℒ(E)

by Lemma 1.2.4. It is clear also that 𝑣*𝑘(𝑡
(𝑙)
𝑘 ) ∈ Φ(𝒞𝑙 × ℬ𝑙 ∩ 𝒟(Φ)), i. e. the

sequence 𝑣*𝑘(𝑡
(𝑙)
𝑘 ), where 𝑘 = 1, 2, . . ., lies in a precompact set. Using the Cantor

diagonal procedure (we keep the same index for the subsequence), one may

construct (in the same way as in Lemma 1.1.7) a complete trajectory ̃︀𝑣(·) at

𝑞 such that 𝑣*𝑘(𝑡) → ̃︀𝑣(𝑡) for all 𝑡 ∈ R. From (1.2.33) it follows that ̃︀𝑣(·) is

amenable. Moreover, since 𝜁𝑘 = Π𝑞𝑘𝑣
*
𝑘(0) → Π𝑞̃︀𝑣(0) and 𝜁𝑘 → 𝜁, we must have

Π𝑞̃︀𝑣(0) = 𝜁. Thus, ̃︀𝑣(·) = 𝑣*(·) that leads to a contradiction. The proof is

finished.

Suppose that there is a Banach space F, which is compactly embedded in

E. Suppose that all complete trajectories lie in F. Let 𝐹 : R+ → R+ be a non-
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decreasing function such that ‖Φ(𝑞, 𝜁)‖F ≤ 𝐹 (‖𝜁‖E) for all 𝑞 ∈ 𝒬. Then it is

clear that Φ is uniformly compact. It turns out that in the case of 𝒬 being

one-dimensional one can prove the continuity without the assumption (BA).

We left this to the reader as the following exercise.

Exercise 1.2.2. Under (CD) let 𝒬 be a one-dimensional topological manifold

(for example, 𝒮1 or R). Show that Φ is continuous.

Now we give a proof for the following lemma linking the continuity of Φ

with the uniform compactness of the cocycle.

Lemma 1.2.6. Let (BA), (ULIP) and (UCOM) be satisfied. Then Φ is

uniformly compact.

Proof. Consider a precompact set 𝒞 ⊂ 𝒬 and a bounded set ℬ ⊂ E. Consider
any sequence 𝑣0,𝑘 ∈ Φ(𝒞 × ℬ ∩ 𝒟(Φ)), where 𝑘 = 1, 2, . . ., for which we shall

find a converging subsequence. Then 𝑣0,𝑘 = Φ(𝑞𝑘, 𝜁𝑘) for some 𝑞𝑘 ∈ 𝒞, 𝜁𝑘 ∈ ℬ
and there are amenable trajectories 𝑣*𝑘(·) at 𝑞𝑘 such that 𝑣*𝑘(0) = 𝑣0,𝑘. We

may assume that 𝑞𝑘 converges to some 𝑞. From (1.2.31) and (ULIP) for some

constant ̃︁𝑀 > 0 we get

̃︁𝑀 ≥
∫︁ 0

−∞
𝑒2𝜈𝑠|𝑣*𝑘(𝑠) − 𝑤*

𝑞𝑘
(𝑠)|2H𝑑𝑠 ≥

≥
∫︁ −𝜏

−𝜏−1

𝑒2𝜈𝑠|𝑣*𝑘(𝑠) − 𝑤*
𝑞𝑘

(𝑠)|2H𝑑𝑠 = 𝑒2𝜈𝑠𝑘|𝑣*𝑘(𝑠𝑘) − 𝑤*
𝑞𝑘

(𝑠𝑘)|2H ≥

≥ 𝑒−2𝜈(𝜏+1)(𝐶 ′
𝜏+1)

−2‖𝑣*𝑘(−𝜏𝑢𝑐𝑜𝑚) − 𝑤*
𝑞𝑘

(−𝜏𝑢𝑐𝑜𝑚)‖2E,

(1.2.35)

where 𝜏 = max{𝜏𝑆, 𝜏𝑢𝑐𝑜𝑚} and 𝑠𝑘 ∈ [−𝜏 − 1,−𝜏 ] are some numbers. From

this and (BA) we get that 𝑣*𝑘(−𝜏𝑢𝑐𝑜𝑚) lies in some bounded set ℬ′ and, conse-

quently, 𝑣*𝑘(0) ∈ 𝜓𝜏𝑢𝑐𝑜𝑚(𝒞 ′,ℬ′), where 𝒞 ′ = {𝜗−𝜏𝑢𝑐𝑜𝑚(𝑞𝑘) | 𝑘 = 1, 2, . . .}. Then by
(UCOM) one can find a converging subsequence of 𝑣*𝑘(0) = 𝑣0,𝑘. The lemma

is proved.

Now we can study continuous dependence of the map given by Theorem

1.2.1.
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Lemma 1.2.7. Under the hypotheses of Theorem 1.2.1 the map 𝑣0 ↦→ 𝑣*0 is

continuous. Moreover let the standing hypotheses hold and suppose that (CD)

is satisfied and Φ is continuous. Then the map (𝑞, 𝑣0) ↦→ 𝑣*0 is continuous.

Proof. For 𝑘 = 1, 2, . . . let the sequence 𝑞𝑘 ∈ 𝒬 converge to some 𝑞0 ∈ 𝒬 (for

the first statement we take 𝑞𝑘 to be stationary) and 𝑣𝑘 ∈ E converge to some

𝑣0 ∈ E as 𝑘 → +∞. Let 𝑣*𝑘 and 𝑣*0 by the unique points given by Theorem

1.2.1 such that for any 𝑠 ≥ 0 we have

𝑉𝜗𝑠(𝑞𝑘) (𝜓𝑠(𝑞𝑘, 𝑣𝑘) − 𝜓𝑠(𝑞𝑘, 𝑣
*
𝑘)) ≥ 0. (1.2.36)

for all 𝑘 = 0, 1, 2, . . .. Suppose that 𝑣*𝑘 does not converge to 𝑣*0 as 𝑘 → +∞.

Using Theorem 1.2.1, we get the estimate

‖𝑣*𝑘 − 𝑣0‖E ≤ ‖𝑣*𝑘 − 𝑣𝑘‖E + ‖𝑣𝑘 − 𝑣0‖E ≤ 𝑅(𝐶−1
𝑞𝑘

) · dist(𝑣𝑘,A(𝑞𝑘)) + ‖𝑣𝑘 − 𝑣0‖E.
(1.2.37)

and, as a corollary, the boundedness of 𝑣*𝑘 under the hypotheses of the lemma

(note that 𝐶𝑞𝑘 are uniformly bounded due to Lemma 1.2.4). Taking a subse-

quence if necessary, we can assume that 𝑣*𝑘 converges to some 𝑣0 ∈ A(𝑞). From

(1.2.36) we get that for all 𝑠 ≥ 0

𝑉𝜗𝑠(𝑞) (𝜓𝑠(𝑞, 𝑣0) − 𝜓𝑠(𝑞, 𝑣0)) ≥ 0. (1.2.38)

So, 𝑣0 = 𝑣*0 and we get a contradiction.

1.2.3. Stability of invariant sets and invertibility

Throughout this subsection we suppose that all the hypotheses of Theorem

1.2.1 are satisfied, i. e. (H1),(H2), (H3), (ULIP), (COM) (if 𝑗 > 0) and

(PROJ). In addition we suppose that A(𝑞) is non-empty for all 𝑞 ∈ 𝒬.

Let 𝒦 = {𝒦(𝑞)}, where 𝑞 ∈ 𝒦, be a family of compact subsets of E, which
is invariant w. r. t. the cocycle, i. e. 𝜓𝑡(𝑞,𝒦(𝑞)) = 𝒦(𝜗𝑡(𝑞)) for all 𝑞 ∈ 𝒬 and

𝑡 ≥ 0. We say that 𝒦 is Lyapunov stable (respectively amenably Lyapunov

stable) if for every 𝜀 > 0 and any 𝑞 ∈ 𝒬 there exists 𝛿 > 0 such that if 𝑣0 ∈
𝒪𝛿(𝒦(𝑞)) (respectively 𝑣0 ∈ 𝒪𝛿(𝒦(𝑞)) ∩ A(𝑞)) then 𝜓𝑡(𝑞, 𝑣0) ∈ 𝒪𝜀(𝒦(𝜗𝑡(𝑞)))
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for all 𝑡 ≥ 0. In the case when 𝛿 from the previous definition can be chosen

independently of 𝑞 we say that 𝒦 is uniformly Lyapunov stable (respectively

amenably uniformly Lyapunov stable). A (uniformly) Lyapunov stable family

𝒦 is called (uniformly) asymptotically Lyapunov stable (respectively amenably

(uniformly) asymptotically Lyapunov stable) if there exists 𝛿𝑎𝑠 = 𝛿𝑎𝑠(𝑞) > 0

(independent of 𝑞 in the uniform case) such that dist(𝜓𝑡(𝑞, 𝑣0),𝒦(𝑞)) → 0 as

𝑡→ +∞ provided that 𝑣0 ∈ 𝒪𝛿𝑎𝑠(𝒦(𝑞)) (respectively 𝑣0 ∈ 𝒪𝛿𝑎𝑠(𝒦(𝑞)) ∩A(𝑞)).

Note that if the sets 𝒦(𝑞) are uniformly bounded then 𝒦(𝑞) ⊂ A(𝑞) for all

𝑞 ∈ 𝒬.

Theorem 1.2.3. Under the standing hypotheses let 𝒦 = {𝒦(𝑞)} be an in-

variant family of compact subsets, which are uniformly bounded. Then 𝒦 is

(asymptotically) Lyapunov stable if and only if 𝒦 is amenably (asymptotically)

Lyapunov stable. Moreover, if the numbers 𝐶𝑞 are uniformly bounded from be-

low then 𝒦 is uniformly (asymptotically) Lyapunov stable if and only if 𝒦 is

amenably uniformly (asymptotically) Lyapunov stable.

Proof. The only non-trivial part is “if”. Let 𝑞 be fixed. For 𝑣0 ∈ E and any

𝑡 ≥ 0 we have

dist(𝜓𝑡(𝑞, 𝑣0),𝒦(𝜗𝑡(𝑞))) ≤ ‖𝜓𝑡(𝑞, 𝑣0) − 𝜓𝑡(𝑞, 𝑣*0)‖E + dist(𝜓𝑡(𝑞, 𝑣*0),𝒦(𝜗𝑡(𝑞))),

(1.2.39)

where 𝑣*0 is defined in Theorem 1.2.1. From (1.2.2) we have

‖𝜓𝑡(𝑞, 𝑣0) − 𝜓𝑡(𝑞, 𝑣*0)‖E ≤ 𝑅(𝐶−1
𝑞 ) dist(𝑣0,𝒦(𝑞))𝑒−𝜈𝑡 (1.2.40)

and, according to the last part of Theorem 1.2.1, we have

dist(𝑣*0,𝒦(𝑞)) ≤ ‖𝑣0 − 𝑣*0‖E + dist(𝑣0,𝒦(𝑞)) ≤ (𝑅(𝐶−1
𝑞 ) + 1) dist(𝑣0,𝒦(𝑞)).

(1.2.41)

Let 𝜀 > 0 be fixed and let 𝛿′ > 0 be such that 𝜓𝑡(𝑞, 𝑤0) ∈ 𝒪𝜀/2 for all 𝑡 ≥ 0

provided that 𝑤0 ∈ 𝒪𝛿′(𝒦(𝑞)). Now let 𝛿 > 0 be such that 𝛿 · (𝑅(𝐶−1
𝑞 ) + 1) <

𝛿′ and 𝑅(𝐶−1
𝑞 )𝛿 < 𝜀/2. Then for 𝑣0 ∈ 𝒪𝛿(𝒦(𝑞)) from (1.2.39), (1.2.40) and
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(1.2.41) we have

dist(𝜓𝑡(𝑞, 𝑣0),𝒦(𝜗𝑡(𝑞))) <
𝜀

2
+
𝜀

2
= 𝜀. (1.2.42)

Note that 𝛿 can be chosen uniformly in 𝑞 if 𝐶−1
𝑞 are uniformly bounded from

above and 𝛿0 can be chosen uniformly in 𝑞. Equivalence of (uniform) asymptotic

Lyapunov stabilities follows from the exponential tracking given by (1.2.40).

Now let us consider the set A =
⋃︀

𝑞∈𝒬{𝑞} × A(𝑞) and the restriction of

the skew-product semiflow 𝜋 to A. Recall that 𝜋𝑡(𝑞, 𝑣) = (𝜗𝑡(𝑞), 𝜓𝑡(𝑞, 𝑣)) for

(𝑞, 𝑣) ∈ 𝒬 × E and 𝑡 ≥ 0. Since the cocycle map is invertible due to Theorem

1.1.1, the map 𝜋𝑡 : A → A for 𝑡 ≥ 0 is invertible. We will denote its inverse by

𝜋−𝑡. Thus 𝜋𝑡 : A → A, where 𝑡 ∈ R, is a group of transformations.

Theorem 1.2.4. Under the standing hypotheses suppose in addition that (BA)

and (UCOM) are satisfied. Then 𝜋𝑡 : A → A is a flow.

Proof. Due to the group property it is sufficient to prove that the map 𝜋𝑡 : A →
A for all 𝑡 < 0 is continuous. Let some sequence (𝑞𝑘, 𝑣𝑘) ∈ A, where 𝑘 =

1, 2, . . ., converge to some (𝑞, 𝑣) ∈ A as 𝑘 → +∞. Let 𝑣𝑘(·) be the amenable

trajectory passing through 𝑣*𝑘 at 𝑞𝑘 and let 𝑣*(·) be the amenable trajectory

passing through 𝑣 at 𝑞. We have to show that 𝑣*𝑘(𝑡) → 𝑣*(𝑡) as 𝑘 → +∞.

Supposing the contrary, we find some 𝛿′ > 0 and some subsequence (we keep the

same index) such that ‖𝑣*𝑘(𝑡) → 𝑣*(𝑡)‖E ≥ 𝛿′ > 0 for all 𝑘 = 1, 2, . . .. Now using

(BA) and (UCOM) we can obtain (in the same way as in the proof of Theorem

1.2.2) a subsequence of 𝑣𝑘(·), which converges to some amenable trajectory at

𝑞, which must coincide with 𝑣*(·) since 𝑣*𝑘(0) = (𝑣𝑘, 𝑞𝑘) → (𝑣, 𝑞) = 𝑣*(0) as

𝑘 → +∞. Thus we get a contradiction.

In some cases we can get rid of (BA). This is collected in the following

theorem.

Theorem 1.2.5. Under the standing hypotheses suppose in addition that 𝒬 is

a topological manifold without boundary, Φ is continuous and (CD) is satisfied.

Then 𝜋𝑡 : A → A is a flow.
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Proof. It is clear that the set A is a topological manifold without boundary.

The continuity of 𝜋𝑡 : A → A for all 𝑡 < 0 follows from the Brouwer theorem

on invariance of domain.

As we have noted in Exercise 1.2.2, the continuity of Φ can be shown without

appealing to (BA) if 𝒬 is one-dimensional. Thus, Theorem 1.2.5 gives the flow

properties in the case of periodic cocycles (𝒬 = 𝒮1) or semi-flows (𝒬 = pt)

without using (BA).

1.2.4. Stable and unstable fibres. Slow fibres problem

In this subsection we assume that conditions (H1),(H2),(H3), (ULIP),

(UCOM), (BA), (PROJ) and (CD) are satisfied. Thus, all the main re-

sults from previous subsections are applicable. Namely, there is a family

A(𝑞) ⊂ E of 𝑗-dimensional Lipschitz submanifolds in E such that the set

A =
⋃︀

𝑞∈𝒬{𝑞} × A(𝑞) ⊂ 𝒬 × E is a bundle over 𝒬 (with the natural pro-

jection), which is isomorphic to 𝒟 =
⋃︀

𝑞∈𝒬{𝑞} × E− by the isomorphism given

by 𝑉𝑞-orthogonal projectors Π𝑞 : E → E−(𝑞) by the rule (𝑞, 𝑣) ↦→ (𝑞,Π𝑞𝑣).

For 𝑞 ∈ 𝒬 and 𝑣0 ∈ A(𝑞) we define the stable fibre over 𝑣0 as the set

A𝑠𝑡(𝑞, 𝑣0) :=

{︂
𝑣 ∈ E

∫︁ +∞

0

𝑒2𝜈𝑠|𝜓𝑠(𝑞, 𝑣) − 𝜓𝑠(𝑞, 𝑣0)|2H < +∞
}︂
. (1.2.43)

Recall that Theorem 1.2.1 gives us for all 𝑞 ∈ 𝒬 the map Π𝑐
𝑞 : E → A(𝑞)

given by Π𝑐
𝑞(𝑣0) := 𝑣*0 in terms of the theorem. We call Π𝑐

𝑞 central projector

over 𝑞. Note that the map Π𝑐
𝑞 is nonlinear4 in general and therefore, we will

write its argument in parentheses. Lemma 1.2.7 gives the continuity of the maps

E ∋ 𝑣 → Π𝑐
𝑞(𝑣) ∈ E and 𝒬× E ∋ (𝑞, 𝑣) ↦→ Π𝑐

𝑞(𝑣) ∈ E.
We have the following theorem (see Fig. 1.2).

Theorem 1.2.6. Suppose the standing hypotheses are satisfied. Then for any

𝑞 ∈ 𝒬 and 𝑣0 ∈ A(𝑞) we have

4An important case of linear cocycles, which are obtained through linearization of semiflows, will be
considered in Subsection 1.2.6.
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1). For all 𝑣1, 𝑣2 ∈ A𝑠𝑡(𝑞, 𝑣0) we have

𝑉 (𝑣1 − 𝑣2) ≥ 𝛿

∫︁ +∞

0

𝑒2𝜈𝑠|𝜓𝑠(𝑞, 𝑣1) − 𝜓𝑠(𝑞, 𝑣2)|2H ≥ 0. (1.2.44)

2). The complementary to Π𝑞 projector Id−Π𝑞 =: Π+
𝑞 provides a homeomor-

phism between A𝑠𝑡(𝑞, 𝑣0) and E+(𝑞).

3). For two distinct points 𝑣1, 𝑣2 ∈ A(𝑞) the sets A𝑠𝑡(𝑞, 𝑣1) and A𝑠𝑡(𝑞, 𝑣2) are

disjoint. Moreover, E =
⋃︀

𝑣∈A(𝑞)A
𝑠𝑡(𝑞, 𝑣) and

3.1) The central projector Π𝑐
𝑞 provides a bundle structure in E over

A(𝑞) as the projection 𝑣 ↦→ Π𝑐
𝑞(𝑣). This bundle is isomorphic to

the natural bundle in A(𝑞) × E+(𝑞) over A(𝑞) by the isomorphism

𝑣 ↦→ (Π𝑐
𝑞(𝑣),Π+

𝑞 𝑣).

3.2) The central projector Π𝑐
𝑞 provides a bundle structure in 𝒬×E over

A as the projection (𝑞, 𝑣) ↦→ (𝑞,Π𝑐
𝑞(𝑣)). This bundle is isomorphic

to the natural bundle in
⋃︀

𝑞∈𝒬{𝑞} × A(𝑞) × E+(𝑞) over A by the

isomorphism (𝑞, 𝑣) ↦→ (𝑞,Π𝑐
𝑞(𝑣),Π+

𝑞 𝑣).

Proof. Item 1) can be proved by passing to the limit in (H3) for a proper

sequence 𝑟 = 𝑟𝑘 → +∞ using (1.2.43) in the same way we did in Lemma 1.1.4.

Now let us prove item 2). Firstly, we will prove that Π+
𝑞 : A𝑠𝑡(𝑞, 𝑣0) → E+(𝑞)

is a homeomorphism onto the image. Indeed, suppose that for a sequence 𝑣𝑘 ∈
A𝑠𝑡(𝑞, 𝑣0), where 𝑘 = 1, 2, . . ., the sequence Π+

𝑞 𝑣𝑘 is fundamental in E+(𝑞).

Then from item 1) for all 𝑘,𝑚 = 1, 2, . . . we get

𝑉𝑞(Π
+
𝑞 𝑣𝑘 − Π+

𝑞 𝑣𝑚) ≥ −𝑉𝑞(Π𝑞𝑣𝑘 − Π𝑞𝑣𝑚). (1.2.45)

From this it immediately follows that the sequence Π𝑞𝑣𝑘 is fundamental in

E−(𝑞). Since the projector Π𝑞 is bounded, we get that 𝑣𝑘 converges to some 𝑣.

Since 𝑉𝑞(𝜓
𝑠(𝑞, 𝑣𝑘) − 𝜓𝑠(𝑞, 𝑣0)) ≥ 0 for all 𝑠 ≥ 0, we also have 𝑉𝑞(𝜓

𝑠(𝑞, 𝑣) −
𝜓𝑠(𝑞, 𝑣0)) ≥ 0 for all 𝑠 ≥ 0, i. e. 𝑣 ∈ A𝑠𝑡(𝑞, 𝑣0). If the sequence Π+

𝑞 𝑣𝑘 was

converging to some 𝜁+, then, obviously, Π+
𝑞 𝑣 = 𝜁+ that was required.
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Now for a given 𝜁+ ∈ E+(𝑞) we consider the map Π𝑐
𝑞 : 𝜁+ + E−(𝑞) → A(𝑞),

which is continuous (due to Lemma 1.2.7) and injective (due to the injectivity

of Π+ on stable fibres). Then, by the Brouwer theorem on invariance of domain,

this map is open and it is also a homeomorphism onto the image. Let us show

that the image is also closed and, consequently, coincides with the entire A(𝑞).

Suppose a sequence 𝑣𝑘 ∈ (𝜁+ + E−(𝑞)) is given such that the sequence Π𝑐
𝑞(𝑣𝑘)

is fundamental in A(𝑞). From item 1) we get the inequality

𝑉𝑞(Π
+
𝑞 𝑣𝑘 − Π+

𝑞 Π𝑐
𝑞(𝑣𝑘)) ≥ −𝑉𝑞(Π𝑞𝑣𝑘 − Π𝑞Π

𝑐
𝑞(𝑣𝑘)), (1.2.46)

from which we have the boundedness of Π𝑞𝑣𝑘. From this and the boundedness

of Π𝑞 it follows that 𝑣𝑘 has a limit point, say 𝑣. If Π𝑐
𝑞(𝑣𝑘) was converging to some

𝑣*, then it is obvious that Π𝑐
𝑞(𝑣) = 𝑣* and, consequently, the image is closed.

So, Π𝑐
𝑞 : 𝜁+ + E−(𝑞) → A(𝑞) is a homeomorphism. From this we immediately

have that Π+
𝑞 A

𝑠𝑡(𝑞, 𝑣0) = E+.

The base statement of item 3) follows from the uniqueness of 𝑣*0 given by

Theorem 1.2.1. To prove items 3.1) and 3.2) it is sufficient to show that the

inverse maps are continuous. For this we consider sequences 𝑞𝑘 → 𝑞 (in the

case of 3.1) we put 𝑞𝑘 to be stationary) and 𝑣𝑘 such that Π𝑐
𝑞𝑘

(𝑣𝑘) = 𝑣*𝑘 → 𝑣* ∈
A(𝑞) and Π+

𝑞𝑘
𝑣𝑘 = 𝜁+𝑘 → 𝜁+ ∈ E+(𝑞). Suppose a point 𝑣 ∈ E is such that

Π𝑐
𝑞(𝑣) = 𝑣* and Π+

𝑞 𝑣 = 𝜁+. We have to show that 𝑣𝑘 → 𝑣 as 𝑘 → +∞. It is

easy to see that we have (1.2.46) satisfied with 𝑞 = 𝑞𝑘. From this it follows that

𝑉𝑞𝑘(Π𝑞𝑘𝑣𝑘 − Π𝑞𝑘𝑣
*
𝑘) → 0. Thus, we have Π𝑞𝑘𝑣𝑘 → Π𝑞𝑣

* and, by Lemma 1.2.7,

𝑣𝑘 → 𝑣. The proof is finished.

Note that to prove item 2) of Theorem 1.2.6 we significantly used previous

constructions and results.

For many linear problems conditions (H1), (H2), (H3) follow from di-

chotomy properties. For ODEs this follows from the known Lyapunov equation

and in infinite-dimensions this can be achieved with the aid of the Frequency

Theorem5. So, Theorem 1.2.6 along with previous results shows that under

(H1), (H2), (H3) it is possible to recover semi-dichotomies even in the non-

5Note that for many potential applications appropriate versions of the Frequency Theorem are still not
obtained.
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Figure 1.2: An illustration for Theorem 1.2.6. Here we have over every point
𝑣*0 from the fibre A(𝑞) (gray) the stable fibre A𝑠𝑡(𝑣0) (green), which lies in the
nonnegative cone (interior part of the cyan cone), translated to 𝑣*0. Any point
𝑣0 from the stable fibre is projected to 𝑣*0 by the central projector Π𝑐

𝑞.

linear case. From this it follows that such conditions are natural and also that

such kind of conditions does not put any other restrictions to dynamics. The

Frequency Theorem, which is our main tool in applications, shows that some of

these functionals, constructed for linear problems, are preserved under pertur-

bations that makes them useful for studying of nonlinear problems. Moreover,

provided conditions often turn out to be optimal in classes of perturbations.

An illustration for this main result is presented at Fig. 1.2.

So, it is also natural to ask whether we can recover dichotomies and tri-

chotomies. We will start with the first question considering the following as-

sumptions.

(HW1) For all 𝑞 ∈ 𝒬 there is a symmetric operator 𝑊 (𝑞) ∈ ℒ(E;E*) and a

splitting of E into the direct sum E = E+
𝑊 (𝑞)⊕E−

𝑊 (𝑞) such that 𝑊 (𝑞) is

positive on E+
𝑊 (𝑞) and negative on E−

𝑊 (𝑞). Moreover, the norms of 𝑊 (𝑞)

in ℒ(E;E*) are uniformly bounded as

sup
𝑞∈𝒬

‖𝑊 (𝑞)‖ = 𝑀𝑊 < +∞. (1.2.47)
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(HW2) For some integer 0 ≤ 𝑗𝑊 ≤ 𝑗 we have dimE−
𝑊 (𝑞) = 𝑗𝑊 for all 𝑞 ∈ 𝒬.

(HW3) For 𝑉 𝑊
𝑞 (𝑣) := ⟨𝑣,𝑊 (𝑞)𝑣⟩ and some numbers 𝜇 > 0, 𝛿𝑊 > 0 and

𝜏𝑊 ≥ 0 the inequality

𝑒−2𝜇𝑟𝑉 𝑊
𝜗𝑟(𝑞)(𝜓

𝑟(𝑞, 𝑣1) − 𝜓𝑟(𝑞, 𝑣2)) − 𝑒−2𝜇𝑙𝑉 𝑊
𝜗𝑙(𝑞)(𝜓

𝑙(𝑞, 𝑣1) − 𝜓𝑙(𝑞, 𝑣2)) ≤

≤ −𝛿𝑊
∫︁ 𝑟

𝑙

𝑒−2𝜇𝑠|𝜓𝑠(𝑞, 𝑣1) − 𝜓𝑠(𝑞, 𝑣2)|2H𝑑𝑠

(1.2.48)

is satisfied for all 𝑞 ∈ 𝒬, 𝑣1, 𝑣2 ∈ E and 𝑟, 𝑙 ≥ 0 such that 𝑟 − 𝑙 ≥ 𝜏𝑊 .

For all 𝑞 ∈ 𝒬 and 𝑣0 ∈ A(𝑞) we consider the amenable trajectory 𝑣*(·)
passing through 𝑣0 over 𝑞. Under (HW1), (HW2) and (HW3) we define the

unstable fibre over 𝑣0 as the set of all points 𝑣(0), which correspond to amenable

trajectories 𝑣(·) over 𝑞, such that

A𝑢(𝑞, 𝑣0) :=

{︂
𝑣 ∈ A(𝑞)

∫︁ 0

−∞
𝑒−2𝜇𝑠|𝑣(𝑠) − 𝑣*(𝑠)|2H < +∞

}︂
. (1.2.49)

From 𝜇 > 0 we immediately have A𝑢(𝑞, 𝑣0) ⊂ A(𝑞), i. e. any such trajectory

𝑣(·) is amenable.

Let Π𝑊
𝑞 : E → E−

𝑊 (𝑞) be the 𝑉 𝑊
𝑞 -orthogonal projector. We have the follow-

ing theorem.

Theorem 1.2.7. Let the standing hypothesis be satisfied and also suppose

(HW1), (HW2) and (HW3) hold. Then for any 𝑞 ∈ 𝒬 and all 𝑣0 ∈ A(𝑞)

the map Π𝑊
𝑞 : A𝑢(𝑞, 𝑣0) → E−

𝑊 (𝑞) is a homeomorphism. Moreover, if 𝑗𝑊 = 𝑗

then A(𝑞) = A𝑢(𝑞, 𝑣0).

Proof. The first part can be proved in the same way as Theorem 1.1.1, i. e.

the manifold A𝑢(𝑞, 𝑣0) is obtained as the limit of 𝑗𝑊 -dimensional manifolds

𝜓𝑡(𝜗−𝑡(𝑞), 𝑣*(−𝑡) +E−
𝑊 (𝜗−𝑡(𝑞))) as 𝑡→ +∞. Here 𝑣*(·) denotes the amenable

trajectory passing through 𝑣0 over 𝑞. The last statement follows from the fact

that A𝑢(𝑞, 𝑣0) is open in A𝑢(𝑞, 𝑣0), complete (since the projector Π𝑊
𝑞 is a Lips-

chitz map), and, consequently, closed in A(𝑞).
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Thus, if 𝑗𝑊 = 𝑗 we can also solve the problem of dichotomies recov-

ery. Note that conditions (HW1), (HW2) and (HW3) are also natural in

the sense that they are necessary (and, as we have shown, sufficient) for di-

chotomies recovery in linear problems. Note also that the obtained dichotomy

presents a right analog of the Hartman-Grobman theorem (known for ODEs) for

infinite-dimensional and non-autonomous dynamical systems. Due to possible

non-invertibility there is no conjugating homeomorphism (concrete examples

can be found in [48]). On the other hand, under invertibility it is not hard

to construct a conjugating homeomorphism for concrete problems using the

mentioned dichotomy. It is also clear that from the existence of a conjugating

homeomorphism we also have the dichotomy.

If 𝑗𝑊 < 𝑗 it is natural to consider slow fibres defined as follows. For 𝑞 ∈ 𝒬
and 𝑣0 ∈ A(𝑞) we define the slow fibre over 𝑣0 as the set A

𝑠𝑙(𝑞, 𝑣0) of all points

𝑣(0) corresponding to amenable trajectories 𝑣(·) passing trough 𝑣(0) over 𝑞

such that∫︁ 0

−∞
𝑒−2(𝜇−𝜀)𝑠|𝑣(𝑠)−𝑣*(𝑠)|2H𝑑𝑠+

∫︁ +∞

0

𝑒2(𝜈−𝜀)|𝑣(𝑠)−𝑣*(𝑠)|2H𝑑𝑠 < +∞. (1.2.50)

Here 𝑣*(·) denotes the amenable trajectory passing trough 𝑣0 over 𝑞 and 𝜀 > 0

is a fixed number. From the definition it immediately follows that A𝑠𝑙(𝑞, 𝑣0) ⊂
A(𝑞). The following problem is of interest.

Problem 1.2.1. Under what (natural) conditions the set A𝑠𝑙(𝑞, 𝑣0) is a 𝑗−𝑗𝑊 -

dimensional submanifold in A(𝑞)?

Some ideas can be borrowed from papers of R. A. Smith [101, 103], who

considered the difference of operators 𝑃 and 𝑊 as follows.

(PW) Suppose we have a decomposition E−(𝑞) = E−
𝑊 (𝑞)⊕E−

𝑃𝑊 (𝑞) such that

the operator 𝑃 −𝑊 is negative on E−
𝑃𝑊 (𝑞) and positive on E+ ⊕E−

𝑊 (𝑞).

Although this condition seems natural, we do not know if it helps to solve

Problem 1.2.1. We also do not know natural conditions to verify (PW) in ap-

plications. Most likely that solving the latter problem will lead to developments

of the Frequency Theorem and a similar to (H3) and (HW3) property for the

difference 𝑃 −𝑊 , which will help to study the structure of A𝑠𝑙(𝑞, 𝑣0).
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Note that the simplest case of trichotomies recovery considered in Problem

1.2.1 arises when studying behaviour in a neighbourhood of a hyperbolic limit

cycle in autonomous systems. Here we encounter a periodic cocycle given by a

small perturbation of the linear periodic cocycle (obtained through linearization

of the semiflow), which admits a trichotomy with a one-dimensional neutral

subspace.

1.2.5. Differentiability (for semiflows)

Throughout this subsection we suppose that we are given with a semiflow

𝜙𝑡 : E → E, where 𝑡 ≥ 0, which satisfies all the hypotheses of Theorem 1.2.1,

that is (H1),(H2), (H3), (ULIP), (COM). We will also assume that there

is at least one amenable trajectory. Note that (PROJ) is automatically satis-

fied since there is no dependence on 𝑞 of all the operators and spaces in (H1).

So, (H1) means that there exists an operator 𝑃 ∈ ℒ(E) and a decomposition

E = E+ ⊕ E− such that 𝑃 is positive on E+ and negative on E−; (H2) means

that dimE− = 𝑗; (H3) means that the inequality

𝑒2𝜈𝑟𝑉 (𝜙𝑟(𝑣1)−𝜙𝑟(𝑣2))−𝑉 (𝑣1−𝑣2) ≤ −𝛿
∫︁ 𝑟

0

𝑒2𝜈𝑠|𝜙𝑠(𝑣1)−𝜙𝑠(𝑣2)|2H𝑑𝑠. (1.2.51)

is satisfied for all 𝑟 ≥ 𝜏𝑉 and all 𝑣1, 𝑣2 ∈ E. Here 𝑉 (𝑣) := ⟨𝑣, 𝑃𝑣⟩ is the

quadratic form of 𝑃 . We recall that 𝜈 > 0, 𝜏𝑉 ≥ 0 and 𝛿 > 0 are some

constants.

Let Π: E → E− be the 𝑉 -orthogonal projector (see Remark 1.1.1). By

Theorem 1.1.1 there is a 𝑗-dimensional topological manifold A and Π: A → E−

is a homeomorphism. Let Φ: E− → A be the inverse to Π: A → E−. From

Lemma 1.2.1 it follows that Φ is Lipschitz and, consequently, A is a Lipschitz

submanifold in E. Here we will study differentiability properties of A.

Since for every 𝑡 ≥ 0 the map 𝜙𝑡 is bijective on A, its inverse is continuous by

the Brouwer theorem on invariance of domain and, consequently, the restriction

of 𝜙 to A is a flow. We will assume that there exists a linearization of 𝜙 on A,

which is a linear cocycle, as follows.

(DIFF)𝜙 There exists a linear cocycle 𝜓 in E over the flow (A, 𝜙), which
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satisfies (ULIP) and (COM), and such that for all 𝑣 ∈ A and 𝜉 ∈ E
the limit

lim
ℎ→0+

𝜙𝑡(𝑣 + ℎ𝜉) − 𝜙𝑡(𝑣)

ℎ
= 𝜓𝑡(𝑣, 𝜉) (1.2.52)

exists in H for all 𝑡 ≥ 0. Moreover, for a fixed 𝑡 ≥ 𝜏𝑉 the limit in (1.2.52)

exists in E and is uniform in 𝜉 from compact subsets of E.

We refer to 𝜓 as the linearization cocycle. To emphasize that the map 𝜓𝑡(𝑣, ·)
is linear we usually write 𝐿(𝑡; 𝑣)𝜉 instead of 𝜓𝑡(𝑣, 𝜉). The linear map 𝐿(𝑡; 𝑣) is

called the quasi-differential of 𝜙𝑡 at 𝑣. In applications, 𝜓 is obtained through

some linearized differential equation.

The first observation is that the linearization cocycle of a semi-flow, which

satisfies (H1),(H2) and (H3), also satisfies these properties w. r. t. the same

constant operator 𝑃 and the constant decomposition E = E+ ⊕ E−. This is

contained in the following lemma.

Lemma 1.2.8. Let (DIFF)𝜙 be satisfied. Then we have

𝑒2𝜈𝑟𝑉 (𝐿(𝑟; 𝑣)𝜉) − 𝑉 (𝜉) ≤ −𝛿
∫︁ 𝑟

0

𝑒2𝜈𝑠|𝐿(𝑠; 𝑣)𝜉|2H𝑑𝑠 (1.2.53)

for all 𝑟 ≥ 𝜏𝑉 , 𝜉 ∈ E and 𝑣 ∈ A.

Proof. For are given 𝑣 ∈ A and 𝜉 ∈ E we consider (1.2.51) with 𝑣1 := 𝑣 + ℎ𝜉

and 𝑣2 := 𝑣 and divide both sides by ℎ2. Then, as ℎ → 0, the left-hand side

of (1.2.51) tends to the left-hand side of (1.2.53) (thanks to (DIFF)𝜙) and

the right-hand side of (1.2.51) tends to the right-hand side of (1.2.53) by the

dominated convergence theorem, which assumptions are satisfied because of

(DIFF)𝜙 and (ULIP) for the semiflow. Thus, (1.2.53) is satisfied.

Thus the linearization cocycle 𝜓 satisfies all the hypotheses of Theorem

1.1.1. Note that for 𝑣 ∈ A there is always a zero compete trajectory, which

is amenable. So, there is a family of 𝑗-dimensional linear subspaces A(𝑣),

which forms the inertial manifold for the linearized cocycle given by Theo-

rem 1.1.1. Also there is a map Φ𝐿 : A×E− → E such that Φ𝐿(𝑣, 𝜂) ∈ A(𝑣) and

ΠΦ𝐿(𝑣, 𝜂) = 𝜂 for all 𝑣 ∈ A and 𝜂 ∈ E−. Since Φ𝐿(𝑣, ·) is linear, we usually



53

write Φ𝐿(𝑣)𝜂 instead of Φ𝐿(𝑣, 𝜂). Our aim is to show that A(𝑣) is the tangent

space of A at 𝑣 and that Φ𝐿(𝑣) is the differential of Φ, which continuously

depend on 𝑣 ∈ A. The main theorem of this section is the following.

Theorem 1.2.8. Let the semiflow satisfy (DIFF)𝜙 and also (DIFF)Φ and

(CDLIN) defined below. Then A is a 𝐶1-differentiable submanifold in E and

the flow 𝜙 on A is 𝐶1-differentiable. Moreover, the tangent space at 𝑣 is given by

A(𝑣) and Φ: E− → E is continuously Fréchet differentiable such that Φ′(𝜁) =

Φ𝐿(Φ(𝜁)) for all 𝜁 ∈ E−.

It is known that 𝐶1-differentiability ofA is the maximum that one can obtain

using the classical Spectral Gap Condition (which is included in our theory as

we will see in Subsection 7.1) for semilinear parabolic equations [28]. To obtain

some smoothness of higher order one needs a more restrictive condition [28,89].

The present author does not know how to describe these additional assumptions

in terms of strengthened versions of (H3).

It is clear that in order to prove Theorem 1.2.8 it is sufficient to establish

its last statement. The proof below follows the ideas from our previous work

[11]. Let us formulate an auxiliary lemma on the differentiability of Lipschitz

mappings from [11].

Lemma 1.2.9. Let 𝐹 : R𝑚 → H𝑎𝑢𝑥 be a locally Lipschitz function with values

in some Hilbert space H𝑎𝑢𝑥. Suppose also that H𝑎𝑢𝑥 is continuously embedded

into E. Let there exist a family of linear maps 𝐷(𝑥) ∈ ℒ(R𝑗;E), which contin-

uously depend on 𝑥 ∈ R𝑚. Let 𝐹 ′(𝑥) = 𝐷(𝑥) be satisfied for almost all 𝑥 ∈ R𝑚.

Then 𝐹 : R𝑚 → E is continuously Fréchet differentiable and 𝐹 ′(𝑥) = 𝐷(𝑥) for

all 𝑥 ∈ R𝑚.

Proof. Let us start with the case 𝑗 = 1. The Lipschitz continuity implies that

𝐹 is absolutely continuous and, consequently, for all 𝑥 ∈ R we have

𝐹 (𝑥) − 𝐹 (0) =

∫︁ 𝑥

0

𝐹 ′(𝑦)𝑑𝑦 =

∫︁ 𝑥

0

𝐷(𝑦)𝑑𝑦. (1.2.54)

Since the function on the right-hand side is continuously differentiable with its

derivative 𝐷(𝑥), the same holds for 𝐹 (·).
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Now let us consider, for simplicity of notation, the case 𝑗 = 2 (the case

𝑗 > 2 can be treated analogously). Let 𝒟 denote the unit disk and 𝒮1 denote

the unit circle in R2. Our aim is to show that for all 𝑥 ∈ R2 there is a dense

subset of 𝜉 ∈ (𝒮1 + 𝑥) for which we have 𝐹 (𝑥 + 𝑡𝜉) − 𝐹 (𝑥) = 𝑡𝐷(𝑥)𝜉 + 𝑜(𝑡)

as 𝑡 → 0+, where 𝑡 ∈ [0, 1]. Without loss of generality, we may assume that

𝑥 = 0. Let ̃︀𝐷 denote the set of all 𝑦 ∈ 𝒟 for which we have 𝐹 ′(𝑦) = 𝐷(𝑦).

By assumption, 𝜆2( ̃︀𝐷) = 𝜆2(𝒟) = 𝜋, where 𝜆2(·) denotes the two-dimensional

Lebesgue measure. Consider the partition of 𝒟 onto closed unit segments ℐ𝛼
by the angle 𝛼 ∈ [0, 2𝜋], i. e. ℐ0 := {(𝑥1, 0) ∈ R2 | 𝑥1 ∈ [0, 1]} and ℐ𝛼 is given

by the rotation of ℐ0 by 𝛼. From the Fubini theorem we have

𝜋 = 𝜆2( ̃︀𝒟) =
1

2

∫︁ 2𝜋

0

𝜆1(ℐ𝛼 ∩ ̃︀𝒟)𝑑𝛼, (1.2.55)

where 𝜆1 denotes the one-dimensional Lebesgue measure. Consider the set 𝒞𝑘
of all 𝛼 ∈ [0, 2𝜋] such that 𝜆1(ℐ𝛼∩ ̃︀𝒟) ≥ 1− 1/𝑘. From (1.2.55) it immediately

follows that 𝒞𝑘 is a set of full measure in [0, 2𝜋]. Then the set
⋂︀∞

𝑘=1 𝒞𝑘 is also a
set of full measure in [0, 2𝜋]. In particular, there is a dense set of 𝛼 ∈ [0, 2𝜋],

for which 𝐹 ′(𝑦) exists and 𝐹 ′(𝑦) = 𝐷(𝑦) for almost all 𝑦 ∈ ℐ𝛼. Let 𝜉𝛼 ∈ ℐ𝛼 be

the unique unit vector, i. e. ℐ𝛼 =
⋃︀

𝑡∈[0,1]{𝑡𝜉𝛼}. Then for such 𝛼 the derivative

of the Lipschitz function 𝐹𝛼(𝑡) = 𝐹 (𝑡𝜉𝛼) exists and coincides with 𝐷(𝑡𝜉𝛼)𝜉

for almost all 𝑡 ∈ [0, 1]. From the previous case (𝑗 = 1) we have that 𝐹𝛼 is

differentiable at 𝑡 = 0 and 𝐹 (𝑡𝜉𝛼) − 𝐹 (0) = 𝑡𝐷(0)𝜉𝛼 + 𝑜(𝑡).

Now we will prove that 𝐹 (ℎ) − 𝐹 (0) = 𝐷(0)ℎ + 𝑜(ℎ) as ℎ → 0. Let 𝜀 > 0

be fixed. Our aim is to find 𝛿 > 0 such that for some 𝐶 > 0 (independent of 𝛿)

‖(𝐹 (0 + ℎ) − 𝐹 (0) −𝐷(0)ℎ)‖E ≤ 𝐶𝜀|ℎ| (1.2.56)

provided that |ℎ| < 𝛿. Let 𝜉𝑙, where 𝑙 = 1, 2, . . . , 𝐿 for some 𝐿 > 0 be an 𝜀-net

on 𝒮1 such that 𝐹 (𝑡𝜉𝑙) − 𝐹 (0) = 𝑡𝐷(0)𝜉𝑙 + 𝑜(𝑡) as 𝑡 → 0 for any 𝑙. Then we

can find 𝛿 > 0 such that if |𝑡| < 𝛿 then

‖𝐹 (𝑡𝜉𝑙) − 𝐹 (0) − 𝑡𝐷(0)𝜉𝑙‖E < 𝜀|𝑡|. (1.2.57)
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for all 𝑙. For any ℎ ∈ R2 we put 𝜉 := ℎ
|ℎ| . Then ℎ = |ℎ|𝜉, where 𝜉 ∈ 𝒮1. Let

1 ≤ 𝑙0 ≤ 𝐿 be such that |𝜉𝑙0−𝜉| < 𝜀. Since 𝐹 is Lipschitz and 𝐷(0) is bounded,

there exists a constant 𝐶 > 0 such that

‖(𝐹 (ℎ) − 𝐹 (0) −𝐷(0)ℎ)‖E ≤ ‖𝐹 (ℎ) − 𝐹 (|ℎ|𝜉𝑙0)‖E+

+‖𝐹 (|ℎ|𝜉𝑙0) − 𝐹 (0) − |ℎ|𝐷(0)𝜉𝑙0‖E + ‖𝐷(0)(|ℎ|𝜉𝑙0 − ℎ)‖E ≤ 𝐶𝜀|ℎ|
(1.2.58)

provided that |ℎ| < 𝛿. This gives the desired differentiability at 𝑥 = 0. Thus,

𝐹 ′(𝑥) = 𝐷(𝑥) for all 𝑥 ∈ R2 and the lemma is proved.

We have to consider the following assumptions.

(DIFF)Φ There exists a Hilbert space H𝑎𝑢𝑥, which is continuously embedded

into E and we have A ⊂ H𝑎𝑢𝑥 under the embedding. Moreover, the func-

tion Φ: E− → H𝑎𝑢𝑥 is locally Lipschitz.

Under (DIFF)Φ, from the Rademacher theorem we get that the function

Φ: E− → H𝑎𝑢𝑥 has the the Fréchet derivative Φ′(𝜁) ∈ ℒ(E−;H𝑎𝑢𝑥) for almost

all 𝜁 ∈ E−.

(CDLIN) The function Φ𝐿 : A× E− → E is continuous.

By Lemma 1.2.1, the map Φ: E− → E is globally Lipschitz. Thus, if E is

a Hilbert space, then (DIFF)Φ is satisfied with H𝑎𝑢𝑥. In the general case the

space E may not satisfy the Radon-Nikodym property and thus there may exist

E-valued Lipschitz mappings which are not differentiable almost everywhere.

However, in such situations we usually have that Φ takes values in a some

Hilbert space H𝑎𝑢𝑥 and (DIFF)Φ is satisfied. See [11] or Section 5.4 for this.

To satisfy (CDLIN) it is sufficient for the cocycle to be uniformly compact

in the sense of (UCOM) (see Lemma 1.2.6) and in applications this prop-

erty is a consequence of (ULIP) and some smoothing properties of differential

equations.

Let 𝒞𝑉 denote the set of all 𝑣 ∈ E such that 𝑉 (𝑣) ≤ 0. By the construction

of A and A(𝑣) we have A ⊂ 𝒞𝑉 and A(𝑣) ⊂ 𝒞𝑉 for all 𝑣 ∈ A (see Lemma 1.1.4).

The set 𝒞𝑉 is a closed 𝑗-dimensional quadratic cone in E in the sense that 𝒞𝑉
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is closed, 𝛼𝑣 ∈ 𝒞𝑉 for any 𝛼 ∈ R and 𝑣 ∈ 𝒞𝑉 and 𝑗 is the maximal dimension

of a linear subspace, which entirely lies in 𝒞𝑉 .

Lemma 1.2.10. Let (DIFF)𝜙 be satisfied. Suppose that for some 𝜁0 ∈ E−

there exists the Fréchet derivative Φ′(𝜁0) ∈ ℒ(E−;E). Then we have

1. dim Φ′(𝜁0)E− = 𝑗 and Φ′(𝜁0)E− ⊂ 𝒞𝑉 . Moreover, ℎ = ΠΦ′(𝜁0)ℎ for all

ℎ ∈ E−.

2. If Φ′(𝜁0)E− ⊂ A(Φ(𝜁0)) then Φ′(𝜁0) = Φ𝐿(Φ(𝜁0)).

Proof. 1. By assumptions, we have

Φ(𝜁0 + ℎ) − Φ(𝜁0) = Φ′(𝜁0)ℎ+ 𝑜(ℎ) (1.2.59)

for all ℎ ∈ E−. Taking Π on both sides of (1.2.59), we get ℎ = ΠΦ′(𝜁0)ℎ+ 𝑜(ℎ)

or, since all the maps are linear and bounded, we get ℎ = ΠΦ′(𝜁0)ℎ for all

ℎ ∈ E−. Thus, Φ′(𝜁0) is injective. Now for a fixed 𝜁 ∈ E− put ℎ = 𝑡𝜁, where

𝑡 > 0, in (1.2.59) to get as 𝑡→ 0

Φ(𝜁0 + 𝑡𝜁) − Φ(𝜁0)

𝑡
= Φ′(𝜁0)𝜁 + 𝑜(1). (1.2.60)

Note that the left-hand side of (1.2.60) lies in the cone 𝒞𝑉 . Taking it to the

limit as 𝑡→ 0, we get that Φ′(𝜁0)𝜁 ∈ 𝒞𝑉 .
2. Since ℎ = ΠΦ′(𝜁0)ℎ for all ℎ ∈ E−, we get that Π is the left inverse of

Φ′(𝜁0) on the image Φ′(𝜁0)E−. If Φ′(𝜁0)E− ⊂ A(Φ(𝜁0)), then it immediately

follows from item 1 that Φ′(𝜁0)E− = A(Φ(𝜁0)) and since, by definition, Π is

also the left-inverse for Φ𝐿(Φ(𝜁0)) on A(Φ(𝜁0)), we get the identity Φ′(𝜁0) =

Φ𝐿(Φ(𝜁0)).

For convenience sake, let us put E𝜁 := Φ′(𝜁)E− if the Fréchet derivative

Φ′(𝜁) ∈ ℒ(E−;E) is well-defined. Although our goal is to show that E𝜁 =

A(Φ(𝜁)), we do not know this at the present moment. Let 𝜁(𝑡; 𝜁0) = 𝜁 𝑡(𝜁0) :=

Π𝜙𝑡(Φ(𝜁0)) be the flow 𝜙 on A projected to E−.

Lemma 1.2.11. Let (DIFF)𝜙 be satisfied. Suppose that for some 𝜁0 ∈
E− there exists the Fréchet derivative Φ′(𝜁0) ∈ ℒ(E−;E). Then for all
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𝑡 ≥ 𝜏𝑉 there also exists the Fréchet derivative Φ′(𝜁(𝑡, 𝜁0)) ∈ ℒ(E−;E) and

𝐿(𝑡; Φ(𝜁0)) : E𝜁0 → E𝜁(𝑡;𝜁0) is an isomorphism.

Proof. Firstly, we will show that 𝐿(𝑡; Φ(𝜁0)) is injective on E𝜁0 for 𝑡 ≥ 0. Let

𝑡 ≥ 𝜏𝑉 be fixed. For 𝜉 ∈ E𝜁0 from (1.2.53) we have

−𝑒2𝜈𝑡𝑉 (𝐿(𝑡,Φ(𝜁0))𝜉) + 𝑉 (𝜉) ≥ 𝛿

∫︁ 𝑡

0

𝑒2𝜈𝑠|𝐿(𝑠; Φ(𝜁0))𝜉|2H𝑑𝑠. (1.2.61)

By item 1 of Lemma 1.2.10 we have 𝑉 (𝜉) ≤ 0 and, consequently,

𝑉 (𝐿(𝑡,Φ(𝜁0))𝜉) ≤ 0. Since the projector Π is 𝑉 -orthogonal, we have

−𝑉 (𝐿(𝑡,Φ(𝜁0))𝜉) ≤ ‖𝑃‖ · ‖Π𝐿(𝑡; Φ(𝜁0))𝜉‖2E. From this and (1.2.61) we get

𝛿−1𝑒2𝜈𝑡‖𝑃‖ · ‖Π𝐿(𝑡; Φ(𝜁0))𝜉‖2E ≥
∫︁ 𝑡

0

𝑒2𝜈𝑠|𝐿(𝑠; Φ(𝜁0))𝜉|2H𝑑𝑠 (1.2.62)

that immediately shows that 𝐿(𝑡; Φ(𝜁0)) is injective for 𝑡 ≥ 𝜏𝑉 . In virtue of the

cocycle property for 𝐿, we have that 𝐿(𝑡; Φ(𝜁0)) is injective for all 𝑡 ≥ 0. Put

E(𝑡) := 𝐿(𝑡; Φ(𝜁0))E𝜁0 that is a 𝑗-dimensional subspace of E. From (1.2.62) it

is also follows that Π is injective on E(𝑡). Let Π𝑡 denote the restriction of Π

to E(𝑡). Our aim is to show that Φ′(𝜁(𝑡; 𝜁0)) is given by the inverse of Π𝑡 for

𝑡 ≥ 𝜏𝑉 .

From (DIFF)𝜙 for a fixed 𝑡 ≥ 𝜏𝑉 and ̃︀ℎ ∈ E− we get that

𝜙𝑡(Φ(𝜁0 + ̃︀ℎ)) − 𝜙𝑡(Φ(𝜁0)) = 𝐿(𝑡; Φ(𝜁0)Φ
′(𝜁0)̃︀ℎ+ 𝑜(̃︀ℎ), (1.2.63)

where the smallness of 𝑜(̃︀ℎ) should be understanded in the norm of E. Put

ℎ := Π𝑡𝐿(𝑡; Φ(𝜁0))Φ
′(𝜁0)̃︀ℎ. (1.2.64)
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Then from (1.2.63), (1.2.64) and the Lipschitz property of Φ we have

Φ(𝜁(𝑡; 𝜁0) + ℎ) − Φ(𝜁(𝑡; 𝜁0)) =

= Φ(Π𝜙𝑡(Φ(𝜁0)) + ℎ) − Φ(Π𝜙𝑡(Φ(𝜁0))) =

= Φ(Π𝜙𝑡(Φ(𝜁0 + ̃︀ℎ) + 𝑜(̃︀ℎ)) − Φ(Π𝜙𝑡(Φ(𝜁0))) =

= 𝜙𝑡(Φ(𝜁0 + ̃︀ℎ)) − 𝜙𝑡(Φ(𝜁0)) + 𝑜(̃︀ℎ) =

= 𝐿(𝑡; Φ(𝜁0))Φ
′(𝜁0) [Π𝑡𝐿(𝑡; Φ(𝜁0))Φ

′(𝜁0)]
−1
ℎ+ 𝑜(ℎ) =

= Π−1
𝑡 ℎ+ 𝑜(ℎ).

(1.2.65)

Thus, there exists the Fréchet derivative Φ′(𝜁(𝑡, 𝜁0)) ∈ ℒ(E−;E) and equals to

Π−1
𝑡 for all 𝑡 ≥ 𝜏𝑉 . The lemma is proved.

The following lemma gives a criterion to determine the identity Φ′(𝜁0) =

Φ𝐿(Φ(𝜁0)) and it highly relies on the ideas from the proof of Theorem 1.1.1.

This is our final ingredient.

Lemma 1.2.12. Let (DIFF)𝜙 be satisfied. Suppose that for some 𝜁0 ∈ E−

and a sequence 𝑡𝑘 → −∞ there exists the Fréchet derivative Φ′(𝜁(𝑡𝑘; 𝜁0)) ∈
ℒ(E−;E) for all 𝑘 = 1, 2, . . .. Then there also exists the Fréchet derivative

Φ′(𝜁0) ∈ ℒ(E−;E) and Φ′(𝜁0) = Φ𝐿(Φ(𝜁0)).

Proof. At first note that Φ′(𝜁0) exists thanks to Lemma 1.2.11. Let 𝜁 ∈ E be

fixed. Our aim is to show that Φ′(𝜁0)𝜁 ∈ A(Φ(𝜁0)). For this we will construct an

amenable trajectory 𝜉*(·) of the linearization cocycle passing through Φ′(𝜁0)𝜁

at Φ(𝜁0) and such that Π𝜉(0) = 𝜁. Let us for every 𝑘 = 1, 2, . . . define the

trajectory 𝜉𝑘(𝑡) for 𝑡 ≥ 𝑡𝑘 as

𝜉𝑘(𝑡) := 𝐿(𝑡− 𝑡𝑘;𝜙
𝑡𝑘(Φ(𝜁0)))𝜉𝑘,0, (1.2.66)

where 𝜉𝑘,0 ∈ E𝜁(𝑡𝑘;𝜁0) is chosen in such a way that Π𝜉𝑘 = 𝜁. Such 𝜉𝑘,0 exists and

unique due to Lemma 1.2.11. Note that 𝑉 (𝜉𝑘(𝑡)) ≤ 0 for all 𝑡 ≥ 𝑡𝑘. We have

the estimate

𝛿−1‖𝑃‖ · ‖𝜁‖2E ≥
∫︁ 0

𝑡𝑘

𝑒2𝜈𝑠|𝜉𝑘(𝑠)|2H𝑑𝑠. (1.2.67)

From this we can obtain a subsequence (in the same way as in the proof of
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Lemma 1.1.8) of 𝜉𝑘(·) (we keep the same index) such that 𝜉𝑘(𝑡) converges in

E to some complete trajectory 𝜉*(𝑡) at Φ(𝜁0) uniformly in 𝑡 from compact

intervals. It is clear that 𝑉 (𝜉*(𝑡)) ≤ 0 for all 𝑡 ∈ R and, by Lemma 1.1.4, 𝜉*(·)
is amenable. Since Π𝜉𝑘(0) = 𝜁, we have Π𝜉(0) = 𝜁. Moreover, 𝜉(0) ∈ E𝜁0 since

𝜉𝑘(0) ∈ E𝜁0. Therefore, by item 1 of Lemma 1.2.10 we must have 𝜉(0) = Φ′(𝜁0)𝜁

and, consequently, Φ′(𝜁0)𝜁 ∈ A(Φ(𝜁0)). Now item 2 of Lemma 1.2.10 gives us

the identity Φ′(𝜁0) = Φ𝐿(Φ(𝜁0)).

Now we can give a proof of Theorem 1.2.8

Proof of Theorem 1.2.8. It is easy to see that for almost all 𝜁0 ∈ E− for the

sequence 𝑡𝑘 = −𝑘 we have the conditions of Lemma 1.2.12 satisfied. Indeed,

Φ′(𝜁0) ∈ ℒ(E−;E) exists for all 𝜁0 ∈ ℬ, where ℬ is a set of full Lebesgue mea-

sure. For 𝑘 = 1, 2, . . . consider the sets ℬ𝑘 := 𝜁𝑘(ℬ), where 𝜁 𝑡(·) = 𝜁(𝑡; ·) is

the projected flow. Clearly, for all 𝜁0 ∈ ℬ𝑘 there exists the Fréchet derivative

Φ′(𝜁(−𝑘; 𝜁0)) ∈ ℒ(E−;E). Since the map 𝜁0 ↦→ 𝜁(𝑡; 𝜁0) is a Lipschitz homeo-

morphism of E− (thanks to the Lipschitzity of Φ and Π and (ULIP) property

of 𝜙), ℬ𝑘 is a set of full measure. Therefore, the intersection
⋂︀∞

𝑘=1 ℬ𝑘 is also a

set of full measure.

Thus, (CDLIN) and Lemma 1.2.12 gives us the equality Φ′(𝜁0) =

Φ𝐿(Φ(𝜁0)) for almost all 𝜁0 ∈ E−. From Lemma 1.2.9 we have that Φ: E− → E
is continuously differentiable with Φ′(𝜁0) = Φ𝐿(Φ(𝜁0)) for all 𝜁0 ∈ E−. From

this it immediately follows that A is a smooth submanifold in E and the tangent

space at 𝑣 ∈ A is given by A(𝑣). To see that the flow 𝜙 on A is 𝐶1-differentiable

we use (DIFF)𝜙 to get for a fixed 𝑡 ≥ 0 that

𝜙𝑡(Φ(𝜁0 + ℎ)) − 𝜙𝑡(Φ(𝜁0)) = 𝐿(𝑡; Φ(𝜁0))Φ
′(𝜁0) + 𝑜(ℎ). (1.2.68)

Taking Π from both sides, we get

𝜁 𝑡(𝜁0 + ℎ) − 𝜁 𝑡(𝜁0) = Π𝐿(𝑡; Φ(𝜁0))Φ
′(𝜁0)ℎ+ 𝑜(ℎ) (1.2.69)

that shows the required differentiability. Thus, the theorem is proved.
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1.2.6. Uniform normal hyperbolicity (for semiflows)

In this subsection we study normal hyperbolicity of the inertial manifold A,

for which we have established its 𝐶1-differentiability in Subsection 1.2.5. Thus

within this subsection we assume that all the hypotheses of Theorem 1.2.8 holds.

Namely, there is a semiflow 𝜙, which satisfies (H1), (H2), (H3), (ULIP),

(COM), (DIFF)𝜙, (DIFF)Φ and (CDLIN).

We already have a family of tangent spaces A(𝑣) = 𝒯𝑣A at any point 𝑣 ∈ A,

which forms the inertial manifold for the linearization cocycle.

According to [73, 89], the uniform normal hyperbolicity of the manifold A

will be understood in the following sense:

(NH1) There is a family of subspaces A𝑠𝑡(𝑣) ⊂ E for 𝑣 ∈ A such that E =

A𝑠𝑡(𝑣) ⊕ A(𝑣) and 𝐿(𝑡; 𝑣)A𝑠𝑡(𝑣) ⊂ A𝑠𝑡(𝜙𝑡(𝑣)) for all 𝑡 ≥ 0 and 𝑣 ∈ A.

(NH2) The corresponding to the decomposition E = A𝑠𝑡(𝑣) ⊕A(𝑣) projector

Π𝑐
𝑣 : E → A(𝑣) depend continuously on 𝑣 in the norm of ℒ(E).

(NH3) There are constants 𝑀ℎ > 0 and 0 < 𝛼 < 𝛽 such that

‖𝐿(𝑡; 𝑣)(𝐼 − Π𝑐
𝑣)𝜉‖E ≤𝑀ℎ𝑒

−𝛽𝑡‖𝜉‖E for all 𝑡 ≥ 0, 𝑣 ∈ A and 𝜉 ∈ E.
(1.2.70)

and

‖𝐿(−𝑡; 𝑣)Π𝑐
𝑣𝜉‖E ≤𝑀ℎ𝑒

𝛼𝑡‖𝜉‖E for all 𝑡 ≥ 0, 𝑣 ∈ A and 𝜉 ∈ E. (1.2.71)

Let us consider one more assumption.

(HYP) There exists 0 < 𝜈 ′ < 𝜈 such that the semiflow 𝜙 satisfies (H1) with

a possibly different operator 𝑃 , (H2) with the same 𝑗 and (H3) with 𝜈

changed to 𝜈 ′ and possibly different constants 𝛿 and 𝜏𝑉 ≥ 0. Moreover, the

inertial manifold A𝜈′ constructed for these new parameters is not-empty.

In applications, the number 𝜈 is determined from the so-called frequency in-

equality, which is a strict inequality and there is always a possibility of taking

𝜈 smaller. Thus, the main assumption of this subsection (HYP), which gives
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the normal hyperbolicity of A is a byproduct of this strict inequality. Let us

start with the following lemma.

Lemma 1.2.13. Let (HYP) be satisfied. Then A𝜈′ = A.

Proof. Since A𝜈′ is not empty, by Theorem 1.1.1, it is a 𝑗-dimensional topo-

logical manifold. By definition, we have A𝜈′ ⊂ A. Let us consider the map

Π: A𝜈′ → E−. By the Brouwer theorem on invariance of domain, the image

ΠA𝜈′ is open in E− and, since Π is bi-Lipschitz on A, we have that ΠA𝜈′ is also

closed and, consequently, ΠA𝜈′ = E−. Thus A𝜈′ = A.

Exercise 1.2.3. Under (HYP) show that A consists of exactly those complete

trajectories 𝑣*(·) such that 𝑣*(𝑡) = 𝑂(𝑒−𝜈′𝑡) as 𝑡→ −∞.

The main theorem of this subsection is the following.

Theorem 1.2.9. Let the semiflow satisfy (HYP). Then the inertial manifold

A is uniformly normally hyperbolic with exponents 𝛽 = 𝜈 and 𝛼 = 𝜈 ′.

Let us for every 𝑣 ∈ A define the set A𝑠𝑡(𝑣) as the set of all 𝜉0 ∈ E such

that ∫︁ +∞

0

𝑒2𝜈𝑠|𝜉(𝑠)|2H𝑑𝑠 < +∞. (1.2.72)

Here, as usual, 𝜉(𝑠) = 𝜓𝑠(𝑣, 𝜉0) = 𝐿(𝑠; 𝑣)𝜉0 for 𝑠 ≥ 0. Since the cocycle is linear,

it is clear that A𝑠𝑡 is a linear subspace and that 𝐿(𝑡, 𝑣)A𝑠(𝑣) ⊂ A𝑠𝑡(𝜙𝑡(𝑣)), i. e.

the family A𝑠𝑡(𝑣) is positively invariant w. r. t. the cocycle. We call A𝑠𝑡(𝑣) the

stable space at 𝑣.

Lemma 1.2.14. For any 𝑣 ∈ A and any non-zero 𝜉0 ∈ A𝑠𝑡(𝑣) we have 𝑉 (𝜉0) >

0.

Proof. The proof is analogous to the proof of Lemma 1.1.4. Namely, using

(H3), (1.2.72) and taking a limit for a proper sequence 𝑟 = 𝑟𝑘 → +∞ such as

𝑒2𝜈𝑟𝑘𝑉 (𝐿(𝑟𝑘; 𝑣)𝜉0) → 0 as 𝑘 → +∞, we have

𝑉 (𝜉0) ≥ 𝛿

∫︁ +∞

0

𝑒2𝜈𝑠|𝐿(𝑠; 𝑣)𝜉0|2H𝑑𝑠 > 0. (1.2.73)
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Lemma 1.2.15. For any 𝑣 ∈ A we have the decomposition of E into the direct

sum as E = A(𝑣) ⊕ A𝑠𝑡(𝑣). Moreover, the projector Π𝑐
𝑣 : E → A(𝑣) w. r. t.

this decomposition is bounded and the norms of Π𝑐
𝑣 are bounded uniformly in

𝑣 ∈ A.

Proof. Let 𝑣 ∈ A and 𝜉0 ∈ E be fixed. From Theorem 1.2.1 we get a unique

point 𝜉*0 ∈ A(𝑣) such that∫︁ +∞

0

𝑒2𝜈𝑠|𝐿(𝑠; 𝑣)(𝜉0 − 𝜉*0)|2H𝑑𝑠 < +∞. (1.2.74)

Thus, 𝜉0 − 𝜉*0 ∈ A𝑠𝑡(𝑣) and E = A(𝑣) + A𝑠𝑡(𝑣). To prove that the sum is

direct, let us show that A(𝑣) ∩ A𝑠𝑡(𝑣) = {0}. But this is also clear since for

𝜉0 ∈ A(𝑣) ∩ A𝑠𝑡(𝑣) we must have 𝑉 (𝜉) ≤ 0 and 𝑉 (𝜉) ≥ 0 at the same time

with the strict inequalities if 𝜉0 is non-zero (see Lemmas 1.1.4 and 1.2.14).

From Theorem 1.2.1 we get that for some uniform constant𝑀 ′′ > 0 we have

the estimate

‖𝜉*0‖E = ‖Π𝑐
𝑣𝜉0‖E ≤𝑀 ′′‖𝜉0‖E (1.2.75)

that shows the required uniform boundedness.

Let us recall that we have a continuous map Φ𝐿 : A × E− → E, where
Φ𝐿(𝑣, ·) : E− → A(𝑣) is the inverse to Π: A(𝑣) → E− for every 𝑣 ∈ A. The

continuity of Φ𝐿 implies that the image Φ𝐿(𝒞,ℬ) is precompact provided 𝒞 ⊂ A

is precompact and ℬ ⊂ E is bounded.

Lemma 1.2.16. The projector Π𝑐
𝑣 : E → A(𝑣) defined in Lemma 1.2.15 de-

pends continuously on 𝑣 ∈ A in the norm of ℒ(E).

Proof. We start with supposing the opposite. Thus for some sequence 𝑣𝑘 ∈ A

converging to 𝑣 ∈ A and vectors 𝜉𝑘 ∈ E, where ‖𝜉𝑘‖E = 1, there is ̃︀𝛿 > 0 such

that

‖Π𝑐
𝑣𝑘
𝜉𝑘 − Π𝑐

𝑣𝜉𝑘‖E ≥ ̃︀𝛿 > 0 (1.2.76)

for all 𝑘 = 1, 2, . . .. Let 𝜉*𝑘(·) be an amenable trajectory at 𝑣𝑘 such that 𝜉*𝑘(0) =

Π𝑐
𝑣𝑘
𝜉𝑘 and let 𝜉*,𝑘(·) be an amenable trajectory at 𝑣 such that 𝜉*,𝑘(0) = Π𝑐

𝑣𝜉𝑘.

Due to (COM) the sequence 𝜓𝜏𝑐𝑜𝑚(𝑣, 𝜉𝑘) is precompact. Thus we may assume
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that 𝜓𝜏𝑐𝑜𝑚(𝑣, 𝜉𝑘) converges to some 𝜉0. Since 𝜉
*,𝑘(𝜏𝑐𝑜𝑚) = Π𝑐

𝜙𝜏𝑐𝑜𝑚(𝑣)𝜓
𝜏𝑐𝑜𝑚(𝑣, 𝜉𝑘)

and Π𝑐
𝜙𝜏𝑐𝑜𝑚(𝑣) is bounded due to Lemma 1.2.15, we have that 𝜉*,𝑘(𝜏𝑐𝑜𝑚) converges

to some 𝜉*(𝜏𝑐𝑜𝑚), where 𝜉*(·) is an amenable trajectory at 𝑣. Since the cocycle

is continuous, we have also that 𝜉*,𝑘(0) → 𝜉*(0) as 𝑘 → +∞. So, without losing

of generality, we may assume that

‖𝜉*𝑘(0) − 𝜉*(0)‖E ≥ ̃︀𝛿 > 0 (1.2.77)

for all 𝑘 = 1, 2, . . .. Due to the amenability of 𝜉*𝑘(·) we have∫︁ 0

−∞
𝑒2𝜈𝑠|𝜉*𝑘(𝑠)|2H𝑑𝑠 ≤ −𝛿−1𝑉 (𝜉*𝑘(0)) ≤ 𝛿−1‖𝑃‖ · ‖Π𝑐

𝑣𝑘
𝜉𝑘‖2E ≤ 𝛿−1 · ‖𝑃‖ · (𝑀 ′′)2,

(1.2.78)

where 𝑀 ′′ is given in (1.2.75). Thus, integrals are uniformly bounded and one

can obtain a subsequence (we keep the same index), using the above mentioned

compactness of the map Φ𝐿, such that 𝜉*𝑘(·) converges to a complete trajectorỹ︀𝜉(·) at 𝑣. From (1.2.78) we get that ̃︀𝜉(·) is amenable. Moreover, we have∫︁ +∞

0

𝑒2𝜈𝑠|𝜉*𝑘(𝑠) − 𝜓𝑠(𝑣𝑘, 𝜉𝑘)|2H𝑑𝑠 ≤ 𝛿−1𝑉 (𝜉*𝑘(0) − 𝜉𝑘) ≤ 𝛿−1 · ‖𝑃‖ · (𝑀 ′′ + 1)2

(1.2.79)

and, consequently,∫︁ +∞

𝜏𝑐𝑜𝑚

𝑒2𝜈𝑠|̃︀𝜉(𝑠) − 𝜓𝑠−𝜏𝑐𝑜𝑚(𝜙𝜏𝑐𝑜𝑚(𝑣), 𝜉)|2H𝑑𝑠 < +∞. (1.2.80)

Thus ̃︀𝜉(𝜏𝑐𝑜𝑚) = Π𝑐
𝜗𝜏𝑐𝑜𝑚(𝑣)𝜉 = 𝜉*(𝜏𝑐𝑜𝑚) and, consequently, ̃︀𝜉(·) coincide with

𝜉*(·). In particular, this implies that 𝜉*𝑘(0) converges to 𝜉*(0) that contradicts

(1.2.77).

Lemma 1.2.17. There are constants 𝐶 ′
𝑉 > 0 and 𝐶 ′′

𝑉 > 0 such that for any

𝑣 ∈ A and 𝜉 ∈ A(𝑣) we have

𝐶 ′
𝑉 ‖𝜉‖2E ≤ −𝑉 (𝜉) ≤ 𝐶 ′′

𝑉 ‖𝜉‖2E (1.2.81)

Proof. The second inequality is obvious since 𝑃 is bounded. Let 𝜉*(·) be an
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amenable trajectory (of the linearized cocycle) at 𝑣 ∈ A such that 𝜉*(0) = 𝜉.

Then from (H3) and (ULIP) we get

−𝛿−1𝑉 (𝜉) ≥
∫︁ 0

−∞
𝑒2𝜈𝑠|𝜉*(𝑠)|2H𝑑𝑠 ≥

∫︁ −𝜏𝑆

−𝜏𝑆−1

𝑒2𝜈𝑠|𝜉*(𝑠)|2H =

= 𝑒2𝜈𝑠0|𝜉*(𝑠0)|2H ≥ 𝑒−2𝜈(𝜏𝑆+1)(𝐶 ′
𝜏𝑆+1)

−2 · ‖𝜉*(0)‖2E,
(1.2.82)

where 𝑠0 ∈ [−𝜏𝑆 − 1,−𝜏𝑆]. Thus, the lemma is proved.

Lemma 1.2.18. There is a constant ̃︁𝑀 > 0 such that for any 𝑣 ∈ A𝑠𝑡(𝑣) we

have

‖𝐿(𝑡; 𝑣)𝜉‖E ≤ ̃︁𝑀𝑒−𝜈𝑡‖𝜉‖E for all 𝑡 ≥ 0 and 𝜉 ∈ A𝑠𝑡(𝑣). (1.2.83)

and

‖𝐿(−𝑡; 𝑣)𝜉‖E ≤ ̃︁𝑀𝑒𝜈𝑡‖𝜉‖E for all 𝑡 ≥ 0 and 𝜉 ∈ A(𝑣). (1.2.84)

Proof. The inequality in (1.2.83) immediately follows from the definition of

A𝑠𝑡(𝑣) and Theorem 1.2.1. To show (1.2.84) we deduce from (H3) that for all

𝜉 ∈ A(𝑣) we have

−𝑉 (𝐿(𝑡; 𝑣)𝜉) ≥ −𝑉 (𝜉). (1.2.85)

Since −𝑉 (·) is coercive on A(𝑣) uniformly in 𝑣 (in the sense of Lemma 1.2.17),

we have for some constant ̃︀𝐶 > 0 and any 𝑡 ≥ 0, 𝑣 ∈ A and 𝜉 ∈ A(𝑣) that

‖𝐿(𝑡; 𝑣)𝜉‖E ≥ ̃︀𝐶𝑒−𝜈𝑡‖𝜉‖E. (1.2.86)

This is clearly equivalent to (1.2.84).

Now we can give a proof of Theorem 1.2.9.

Proof of Theorem 1.2.9. In virtue of Lemma 1.2.13, the manifolds A𝜈′ and A𝜈

coincide. Thus, their tangent subspaces at any 𝑣 ∈ A coincide and equals to

A(𝑣). Thus in (1.2.84) from Lemma 1.2.18 we may put 𝜈 ′ instead of 𝜈 by

repeating the same arguments of the proof.
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1.2.7. Some remarks: other charts, relaxation of (H3)

From results of the present chapter one can see that 𝑉𝑞-orthogonal projectors

Π𝑞 are convenient for the construction of inertial manifolds and studying of

their properties. This is since the decomposition

𝑉𝑞(𝑣) = 𝑉𝑞(Π𝑞𝑣) + 𝑉𝑞((𝐼 − Π𝑞)𝑣) (1.2.87)

simplifies various estimates and allows useful constructions as the perturbed

forms 𝑉
(κ)
𝑞 used to obtain the exponential tracking. It turns out that the di-

chotomy projectors Π𝑑
𝑞 can be also useful, for example, when studying inertial

forms since it is not always clear that the corresponding vector fields are Lips-

chitz or smooth in the chart given by the corresponding 𝑉𝑞-orthogonal projectors

(see Theorem 7.4.2). In this case we only have the property

𝑉𝑞(𝑣) = 𝑉𝑞(Π
𝑑
𝑞𝑣) + 𝑉𝑞((𝐼 − Π𝑑

𝑞)𝑣) + 2⟨(𝐼 − Π𝑑
𝑞)𝑣, 𝑃 (𝑞)Π𝑑

𝑞𝑣⟩. (1.2.88)

It turns out that it is enough to obtain basic properties for the dichotomy

projectors.

Lemma 1.2.19. Under the hypotheses of Theorem 1.1.1, the dichotomy pro-

jector Π𝑑
𝑞 : A(𝑞) → E−(𝑞) is a homeomorphism provided that A(𝑞) is not empty.

Proof. Since any points of A(𝑞) are pseudo-ordered w. r. t. 𝑉𝑞 (due to Lemma

1.1.4), from Lemma 1.1.1 we have that Π𝑑
𝑞 : A(𝑞) → E−(𝑞) is an injective con-

tinuous map. Since we already know that A(𝑞) is a 𝑗-dimensional topological

submanifold, we can apply the Brower theorem on invariance of domain to

get that Π𝑑
𝑞(A(𝑞)) is open in E−(𝑞). It is remained to show that Π𝑑

𝑞(A(𝑞)) is

closed in E−(𝑞). This follows from similar estimates as in Lemma 1.1.6, but

now (1.2.88) should be used instead of (1.2.87). We left this as an exercise for

the reader.

Lemma 1.2.20. Under the hypotheses of Theorem 1.1.1 suppose that A(𝑞) is

not empty. Let Φ𝑑
𝑞 : E− → A(𝑞) be the inverse to Π𝑑

𝑞 : A(𝑞) → E−(𝑞). Then

Φ𝑑
𝑞 is Lipschitz, where the Lipschitz constant 𝐶𝑑

Φ can be chosen uniformly in

𝑞 ∈ 𝒬.
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Proof. The proof is analogous to Lemma 1.2.1, but with the use of (1.2.88)

instead of (1.2.87). We also left this to the reader as an exercise.

Note also that if we know that A(𝑞) is 𝐶1-differentiable, then the map Φ𝑑
𝑞 is

𝐶1-differentiable as the inverse to the 𝐶1-differentiable map Π𝑑
𝑞 : A(𝑞) → E−.

Now we will discuss a condition, which relaxes (H3) and allows to include

the Spatial Averaging principle into our general theory (see Section 7.1). This

assumption can be introduced as follows (in the same of context of (H1) and

(H2)).

(H3)* For some numbers 0 < 𝜈− ≤ 𝜈+ < +∞, 𝛿 > 0 and 𝜏𝑉 ≥ 0 we have the

inequality

𝑒2𝜈+𝑟𝑉𝜗𝑟(𝑞)(𝜓
𝑟(𝑞, 𝑣1) − 𝜓𝑟(𝑞, 𝑣2)) − 𝑒2𝜈+𝑙𝑉𝜗𝑙(𝑞)(𝜓

𝑙(𝑞, 𝑣1) − 𝜓𝑙(𝑞, 𝑣2)) ≤

≤ −𝛿
∫︁ 𝑟

𝑙

𝑒2𝜈+𝑠|𝜓𝑠(𝑞, 𝑣1) − 𝜓𝑠(𝑞, 𝑣2)|2H𝑑𝑠

(H3-)

satisfied for all 𝑞 ∈ 𝒬, 𝑣1, 𝑣2 ∈ E and 𝑟, 𝑙 ≥ 0 such that 𝑟 − 𝑙 ≥ 𝜏𝑉 and

𝑉𝜗𝑙(𝑞)(𝜓
𝑙(𝑞, 𝑣1) − 𝜓𝑙(𝑞, 𝑣2)) ≤ 0. Moreover, let the inequality

𝑒2𝜈−𝑟𝑉𝜗𝑟(𝑞)(𝜓
𝑟(𝑞, 𝑣1) − 𝜓𝑟(𝑞, 𝑣2)) − 𝑒2𝜈−𝑙𝑉𝜗𝑙(𝑞)(𝜓

𝑙(𝑞, 𝑣1) − 𝜓𝑙(𝑞, 𝑣2)) ≤

≤ −𝛿
∫︁ 𝑟

𝑙

𝑒2𝜈−𝑠|𝜓𝑠(𝑞, 𝑣1) − 𝜓𝑠(𝑞, 𝑣2)|2H𝑑𝑠

(H3+)

be satisfied for all 𝑞 ∈ 𝒬, 𝑣1, 𝑣2 ∈ E and 𝑟, 𝑙 ≥ 0 such that 𝑟 − 𝑙 ≥ 𝜏𝑉

and 𝑉𝜗𝑟(𝑞)(𝜓
𝑟(𝑞, 𝑣1) − 𝜓𝑟(𝑞, 𝑣2)) ≥ 0.

Clearly, from (H3) we have (H3)* satisfied with 𝜈− = 𝜈+ = 𝜈. A careful

look shows that most of arguments given in previous sections in fact uses (H3-)

or (H3+).

Under (H3)* we will say that a complete trajectory 𝑣(·) of the cocycle is

amenable if ∫︁ 0

−∞
𝑒2𝜈+𝑠|𝑣(𝑠)|2H𝑑𝑠 < +∞. (1.2.89)
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Proposition 1.2.1. The conclusion of Theorem 1.1.1 holds if (H3) is changed

to (H3)*.

Proof. Indeed, Lemma 1.1.4 needs only slight modifications in the first part.

Lemmas 1.1.5, 1.1.6 use only (H3-) and thus the proof only needs to change

𝜈 to 𝜈+. The proofs of Lemmas 1.1.7, 1.1.8 use arguments based only on the

compactness and previous lemmas. Consequently, Theorem 1.1.1 holds as a

corollary of these lemmas.

Proposition 1.2.2. The conclusion of Theorem 1.2.1 holds if its hypothesis

(H3) is changed to (H3)*. In this case the exponential tracking (1.2.2) holds

with 𝜈 = 𝜈−.

Proof. Note that Lemma 1.2.1 uses only (H3-) and Lemma 1.2.3 uses only

properties the quadratic forms. Lemma 1.2.2 has a natural extension (using

almost the same proof) with two inequalities like (1.2.6) for different exponents

𝜈 = 𝜈− and 𝜈 = 𝜈+ and the additional sign conditions as in (H3)*. The

inequality for 𝜈 = 𝜈− is used in the proof of Theorem 1.2.1 to show (1.2.14)

with 𝜈 = 𝜈−. The remaining part is the same.

Proposition 1.2.3. The conclusions of Theorems 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5 and 1.2.2

hold if their standing hypothesis (H3) is changed to (H3)*.

Proof. Indeed, the proofs of these theorems are based on Theorems 1.1.1 and

1.2.1 with some auxiliary statements, which depend only on (H3-).

Generalizations (for the case of (H3)*) of abstract theorems on the differen-

tiability and normal hyperbolicity of inertial manifolds seem also possible, but

requires huge modifications in the latter case. In applications (see Subsection

7.1, (H3)* holds along with the following assumption.

(H3)** There are numbers 0 < 𝜈− ≤ 𝜈+ < +∞, 𝛿 > 0 and 𝜏𝑉 ≥ 0 such that

for all 𝑞 ∈ 𝒬, 𝑣1, 𝑣2 ∈ E there exists a continuous function 𝜈 : R+ → R
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such that 𝜈− · 𝑡 ≤ 𝜈(𝑡) ≤ 𝜈+ · 𝑡 for all 𝑡 ≥ 0 and we have the inequality

𝑒2𝜈(𝑟)𝑉𝜗𝑟(𝑞)(𝜓
𝑟(𝑞, 𝑣1) − 𝜓𝑟(𝑞, 𝑣2)) − 𝑒2𝜈(𝑙)𝑉𝜗𝑙(𝑞)(𝜓

𝑙(𝑞, 𝑣1) − 𝜓𝑙(𝑞, 𝑣2)) ≤

≤ −𝛿
∫︁ 𝑟

𝑙

𝑒2𝜈(𝑠)|𝜓𝑠(𝑞, 𝑣1) − 𝜓𝑠(𝑞, 𝑣2)|2H𝑑𝑠

(1.2.90)

satisfied for all 𝑟, 𝑙 ≥ 0 such that 𝑟 − 𝑙 ≥ 𝜏𝑉 .

It is natural to expect that under (H3)** the normal hyperbolicity may not be

uniform (i. e. the constants 𝛼 and 𝛽 from (NH3) may depend on the point)

since 𝜈 now depend on the pair of points (see Corollary 4.5 in [57]). Some

examples of nonuniform normaly hyperbolic inertial manifolds constructed by

the Spatial Averaging are given by A. V. Romanov [88]. This also causes some

problems with the construction of the stable bundle A𝑠𝑡. In order to overcome

them we need additional assumptions on 𝜈(𝑡) and the linearized cocycle. This

will make the theory more complicated.
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Chapter 2.

Abstract applications:

low-dimensional dynamics

In this chapter we consider applications to abstract periodic and almost periodic

cocycles with a zero-dimensional or a one-dimensional inertial manifold and also

to semiflows with a two-dimensional inertial manifold.

In this chapter we mainly follow our works [6, 8, 10].

2.1. Exponential stability (𝑗 = 0) and almost au-

tomorphic dynamics in almost periodic co-

cycles (𝑗 = 1)

In this section we suppose that (𝒬, 𝜗) is a minimal almost periodic (in the sense

of Bohr) flow and let M(𝜗) be its frequency module [63].

Lemma 2.1.1. Suppose that for some 𝑞0 ∈ 𝒬 there exists 𝑣0 ∈ E such that

the trajectory R+ ∋ 𝑡 ↦→ 𝜓𝑡(𝑞, 𝑣0) ∈ E lies in a compact set 𝒦. Then for every

𝑞 ∈ 𝒬 there exists a bounded complete trajectory lying in 𝒦.

Proof. Since 𝜗 is minimal almost periodic, for every 𝑞 ∈ 𝒬 there a sequence

𝜏𝑘 → +∞ such that 𝜗𝜏𝑘(𝑞0) → 𝑞 𝑘 → +∞. Consider the trajectories 𝑣𝑘(𝑡) :=

𝜓𝑡+𝜏𝑘(𝑞0, 𝑣0) passing through 𝜓𝜏𝑘(𝑞0, 𝑣0) at 𝜗𝜏𝑘(𝑞0) and defined for 𝑡 ≥ −𝜏𝑘.
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Since the sequence 𝑣𝑘(0) lies in 𝒦, there exists a converging subsequence and

the limiting bounded complete trajectory 𝑣*𝑞(·) at 𝑞, lying in 𝒦.

Theorem 2.1.1. Let the cocycle satisfy (H1),(H2) with 𝑗 = 0, (H3),

(ULIP), (UCOM) and (CD). Suppose that for some 𝑞0 ∈ 𝒬 there exists

𝑣0 ∈ E such that the trajectory R+ ∋ 𝑡 ↦→ 𝜓𝑡(𝑞, 𝑣0) ∈ E is compact. Then for

every 𝑞 ∈ 𝒬 there exists a unique almost periodic trajectory (with the frequency

module lying in M(𝜗)), which is exponentially stable with the exponent 𝜈 > 0

from (H3) and the rate of attraction is uniform in 𝑞 ∈ 𝒬 and 𝑣0 from bounded

sets in E.

Proof. From Lemma 2.1.1 we get that there exists a bounded complete tra-

jectory 𝑣*𝑞(·) at each 𝑞 ∈ 𝒬. These trajectories are unique in virtue of Theo-

rem 1.1.1 and 𝑗 = 0. In particular, we have (BA) satisfied. This along with

(UCOM) and (CD) allows us to apply Lemma 1.2.6 and Theorem 1.2.2 to

get the continuity of 𝑣*𝑞(·) on 𝑞 ∈ 𝒬 (note that if (𝒬, 𝜗) is a minimal periodic

flow, we get this continuity immediately and without (UCOM)).

Now let us prove that 𝑣*𝑞(·) is almost periodic. Let 𝒦 ⊂ 𝒬 × E be defined

as (𝑞, 𝑣) ∈ 𝒦 iff 𝑣 = 𝑣*𝑞(0). By the established continuity of 𝑣*𝑞(0) on 𝑞, the

map i : 𝒬 → 𝒦 given by 𝑞 ↦→ (𝑞, 𝑣*𝑞(0)) is a continuous bijection and thus a

homeomorphism. It is also satisfies the property i(𝜗𝑡(𝑞)) = (𝜗𝑡(𝑞), 𝑣*𝑞(𝑡)) for all

𝑡 ∈ R and 𝑞 ∈ 𝒬. From this and since 𝑡 ↦→ 𝜗𝑡(𝑞) is almost periodic with the

frequency module A(𝜗), 𝑡 ↦→ 𝑣*𝑞(𝑡) is almost almost periodic with the frequency

module lying in M(𝜗) (see, for example, [63]).

From (CD) and Corollary 1.2.1 we get that (PROJ) is satisfied. Thus,

Theorem 1.2.1 gives us the exponential stability, which is uniform in 𝑞 ∈ 𝒬 due

to Corollary 1.2.1 and Remark 1.2.2. The proof is finished.

Remark 2.1.1. If (𝒬, 𝜗) is a minimal periodic flow, the compactness assumption

(UCOM) is not required. This allows considerations, for example, of some

hyperbolic problems.

Conditions (H1), (H2) with 𝑗 = 0 and (H3) can be considered as an ab-

stract generalization of the strong monotonicity property (well-known in the

theory of almost periodic differential equations [63,80]). Namely, one can think
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that this condition guarantees the existence of a family of positive-definite (not

necessarily coercive!) bilinear forms, which gives the strong monotonicity prop-

erty. Thus the abstract context of Theorem 2.1.1 unifies and extends some clas-

sical results of B. P. Demidovich [32], V. A. Yakubovich [116,118], B. M. Levitan

and V. V. Zhikov [63], A. A. Pankov [80] and their further developments.

A particular case of the frequency-domain condition, which guarantees that

the main conditions (H1), (H2) with 𝑗 = 0 and (H3) are satisfied, is known

in the control theory as the circle criterion [45,116].

It seems that V. A. Yakubovich was first who considered concrete real-

izations of Theorem 2.1.1 in the case when the operators 𝑃 (𝑞) depend on 𝑞.

Namely, in [118] he studied a certain class of periodic ODEs.

In some papers (see, for example, the one by N. Yu. Kalinin and V. Reit-

mann [54]) there were problems, concerning with generalizations of the men-

tioned classical results to the infinite-dimensional context, caused by the lack

of coercivity of bilinear forms. As our Theorem 2.1.1 shows, more accurate con-

siderations allow to avoid unnecessary additional constructions (as in [54]) and

to obtain more concrete and natural results.

Even in the simplest case described in Theorem 2.1.1, almost periodic min-

imal sets in the corresponding skew-product flow or their projections into E
(uniform attractors) may have complicated fractal structure due to some non-

regularity of the base system (𝒬, 𝜗) and/or number-theoretic phenomena [1,16].

Now it will be convenient in this section to speak in terms of the skew-

product semiflow 𝜋𝑡 : 𝒬×E → 𝒬×E associated with the cocycle 𝜓 as 𝜋𝑡(𝑞, 𝑣) =

(𝜗𝑡(𝑞), 𝜓𝑡(𝑞, 𝑣)) for 𝑡 ≥ 0, 𝑞 ∈ 𝒬 and 𝑣 ∈ E.
The following theorem generalizes the result of W. Shen and Y. Yi [99] for

scalar almost periodic ODEs and scalar parabolic equations in one-dimensional

domains.

Theorem 2.1.2. Let the cocycle satisfy (H1) w. r. t. a constant operator

𝑃 and a constant decomposition E = E+ ⊕ E−, (H2) with 𝑗 = 1, (H3),

(UCOM) and (ULIP). Then the 𝜔-limit set (w. r. t. 𝜋) of any point with a

bounded positive semi-orbit consists of at most 2 minimal sets. Moreover, every

compact minimal set of 𝜋 is almost automorphic.
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Some details of the proof are presented in [8].

2.2. Convergence and stability in periodic cocy-

cles (𝑗 = 1)

Here we suppose that (𝒬, 𝜗) is a minimal 𝜎-periodic flow.

Theorem 2.2.1. Let the cocycle satisfy (H1) w. r. t. a constant operator 𝑃

and a constant decomposition E = E+⊕E−,(H2) with 𝑗 = 1, (H3), (UCOM)

and (ULIP). Then any bounded in the future trajectory R+ ∋ 𝑡 ↦→ 𝜓𝑡(𝑞, 𝑣0)

converges to a 𝜎-periodic trajectory.

Proof. Let 𝑣0 ∈ E, 𝑞 ∈ 𝒬 and 𝑣(𝑡) := 𝜓𝑡(𝑞, 𝑣0) be bounded and, consequently,

compact trajectory at 𝑞. By Lemma 2.1.1 there exists a bounded trajectory at

every 𝑞. Let 𝑣*(𝑡) = 𝜓𝑡(𝑞, 𝑣*0) be the amenable trajectory given in Theorem

1.2.1 (which is applicable due to our assumptions) such that ‖𝑣(𝑡)− 𝑣*(𝑡)‖E =

𝑂(𝑒−𝜈𝑡) as 𝑡 → +∞. We consider the Poincaré map 𝑇 : A(𝑞) → A(𝑞) given

by 𝑇𝑤 := 𝜓𝜎(𝑞, 𝑤) for 𝑤 ∈ A(𝑞). Since A(𝑞) is homeomorphic to R, we may

assume that there is the corresponding order in A(𝑞) induced from R by the

homeomorphism (which is Π𝑞). Since A =
⋃︀

𝑞∈𝒬A(𝑞) is homeomorphic to 𝒬×
R, it is easy to see that the sequence of iterates 𝑇 𝑘(𝑣*0), 𝑘 = 1, 2, . . ., either

stationary (and thus 𝑣*(·) is 𝜎-periodic) or monotone and bounded (since 𝑣(·)
is bounded). Thus, there exists a limit trajectory 𝑤*(·) at 𝑞, which is, clearly,

𝜎-periodic. It is easy to see that 𝑣*(𝑡) − 𝑤*(𝑡) → 0 and, consequently, 𝑣(𝑡) −
𝑤*(𝑡) → 0 as 𝑡→ +∞. The proof is finished.

Exercise 2.2.1. In terms of Theorem 2.2.1 show that if the operators 𝑃 (𝑞)

and the decompositions E = E+(𝑞) ⊕ E−(𝑞) from (H1) are not constant and

(CD) is satisfied, then the convergence holds to 2𝜎-periodic trajectories. This

doubling of the period is caused by the fact that the bundle A =
⋃︀

𝑞∈𝒬A(𝑞)

may be homeomorphic to a Möbius strip (see [8]).

We say that a closed bounded set 𝒮 ⊂ E is a sink for the cocycle if there

is an open set 𝒰 ⊂ E (called a neighborhood of 𝒮) such that 𝒮 ⊂ 𝒰 and for
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every 𝑣0 ∈ 𝒰 and 𝑞 ∈ 𝒬 there exists 𝑡0 = 𝑡0(𝑞, 𝑣0) such that 𝜓𝑡(𝑞, 𝑣0) ∈ 𝒮 for

all 𝑡 ≥ 𝑡0.

Theorem 2.2.2. Let the cocycle satisfy the hypotheses of Theorem 2.2.1. Sup-

pose there is a sink 𝒮. Then there exists at least one 𝜎-periodic trajectory,

which is Lyapunov stable.

Proof. Let 𝑞 ∈ 𝒬. From our assumptions and Theorem 2.2.1 there exist at least

one 𝜎-periodic trajectory at 𝑞. Let Γ ⊂ A(𝑞) denote the set of all 𝑣0 ∈ 𝒮 such

that 𝑡 ↦→ 𝜓𝑡(𝑞, 𝑣0) is 𝜎-periodic. Clearly, Γ is compact. Let 𝑣*− := inf Γ (w. r. t.

the incuded order on A(𝑞) as in the proof of Theorem 2.2.1). It is easy to see

that 𝑣*− is stable w. r. t. perturbations from A(𝑞)∩𝒰 from below, i. e. for every

𝑣0 ∈ A(𝑞) ∩ 𝒰 such that 𝑣0 < 𝑣* we have that 𝜓𝑡(𝑞, 𝑣0) − 𝜓𝑡(𝑞, 𝑣*−) → 0 as

𝑡 → +∞. Indeed, otherwise there should exists a limit 𝜎-periodic trajectory

𝑤*(·) at 𝑞 with the property 𝑤*(0) < 𝑣*− that contradicts to the construction

of 𝑣*− ∈ Γ. Thus the set Γ− of all 𝑣0 ∈ A(𝑞)∩𝒮, which are stable from below in

A(𝑞) ∩ 𝒰 (in the above given sense), is not empty and it is also compact. Let

𝑣*+ := sup Γ−. Then analogous arguments shows that 𝑣*+ is stable from above

in A(𝑞) ∩ 𝒰 and, consequently, it is amenably stable. The Lyapunov stability

now follows from Theorem 1.2.3 and the proof is finished.

We left the following lemma as an exercise for the reader.

Lemma 2.2.1. Under the hypotheses of Theorem 2.2.1 any isolated Lyapunov

stable 𝜎-periodic trajectory is asymptotically Lyapunov stable.

Theorem 2.2.1 generalizes the well-known convergence theorem of

J. L. Massera [75] for scalar periodic ODEs. Theorems 2.2.2 and 2.2.2 con-

tains and extends the results of R. A. Smith [104,107] and their developments

in our previous work [4].

For 𝑗 = 2 one can obtain an extension of the second Massera theorem on

the existence of 𝜎-periodic orbits for planar 𝜎-periodic systems as follows.

Theorem 2.2.3. Let the cocycle satisfy (H1),(H2) with 𝑗 = 2, (H3),

(UCOM), (ULIP) and (CD). If there exists a bounded in the future tra-

jectory then there exists a 𝜎-periodic trajectory.
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Proof. Let us suppose that we have a bounded in the future trajectory at

some 𝑞 ∈ 𝒬. Then we have a bounded amenable trajectory 𝑣*(·) at 𝑞 and, by
Theorem 1.1.1, the set A(𝑞) is homeomorphic to R2. Thus, for the Poincaré map

𝑇 : A(𝑞) → A(𝑞) the iterations of 𝑣*(0) are bounded and, consequently, it has

a fixed point (see [81] for a complete proof), which corresponds to a 𝜎-periodic

orbit. The proof is finished.

2.3. The Poincaré-Bendixson theory for semi-

flows (𝑗 = 2)

Here we suppose that the cocycle is a semiflow in E (i. e. 𝒬 = pt), which we

denote as the family of maps 𝜙𝑡, where 𝑡 ≥ 0, or simply by 𝜙. In the presentation

below, we mainly follow our paper [6], but strengthen some assumptions to make

the results easily follow from the general theory.

Theorem 2.3.1. Let the semiflow 𝜙 satisfy (H1), (H2) with 𝑗 = 2, (H3),

(COM) and (ULIP); then the 𝜔-limit set 𝜔(𝑣0) of any point 𝑣0 ∈ E having

a bounded semi-orbit is one of the following:

(PBT1) A stationary point;

(PBT2) A periodic orbit;

(PBT3) A union of some set of stationary points 𝒩 and a set of complete

orbits whose 𝛼- and 𝜔-limit sets lie in 𝒩 .

There is a theory on the existence of transversals at non-stationary points for

flows on the plane due to O. Hájek [47], which is useful in our abstract context,

when at this stage there is no differential equation describing the dynamics

of 𝜙 on the inertial manifold (the so-called inertial form). The conclusion of

Theorem 2.3.1 is obvious since from Theorem 1.2.1 we have that the 𝜔-limit set

of any point 𝑣0 ∈ E with a bounded positive orbit is the same as the 𝜔-limit set

𝜔(𝑣*0) of some point 𝑣*0 on the inertial manifold. For the latter set the have the

trichotomy (PBT1), (PBT2) and (PBT3) due to results of [47] (see also [6]

for a more direct proof). Note also that the existence of transversals for concrete
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classes of equations can be shown in a standard way using the so-called inertial

form (an ODE, which describes dynamics on the inertial manifold). We refer

to our Theorems 5.4.2 and Theorems 7.4.2 for such examples.

The following lemmas are also obvious consequences.

Lemma 2.3.1. Within the hypotheses of Theorem 2.3.1 the trichotomy

(PBT1), (PBT2) and (PBT3) holds for the 𝛼-limit set of any complete

trajectory bounded in the past.

Lemma 2.3.2. Within the hypotheses of Theorem 2.3.1 any isolated orbitally

stable periodic orbit is asymptotically orbitally stable.

Let 𝒟 be some set containing a stationary point 𝑣*0. We say that 𝒟 is a

𝑘-dimensional local unstable set for 𝑣*0 if

(U1) 𝒟 is a homeomorphic image of some open 𝑘-dimensional cube;

(U2) For every point 𝑤0 ∈ 𝒟 there is a unique complete trajectory 𝑤(·) with
𝑤(0) = 𝑤0 and 𝑤(𝑡) → 𝑣*0 as 𝑡→ −∞;

(U3) For every 𝜀 > 0 there is 𝛿 > 0 such that if |𝑤0 − 𝑣*0| < 𝛿 and 𝑤0 ∈ 𝒟
then |𝜙𝑡(𝑤) − 𝑣*0| < 𝜀 for all 𝑡 ≤ 0.

We call a stationary point 𝑣*0 ∈ E terminal if either it is Lyapunov stable

or there is a 2-dimensional unstable set for 𝑣*0. In the latter case we call 𝑣*0 an

unstable terminal point. The role of terminal points is in the following.

Lemma 2.3.3. Within the hypotheses of Theorem 2.3.1 suppose that 𝜔(𝑣0)

contains a terminal point 𝑣*0. Then 𝜔(𝑣0) = {𝑣*0}.

We call a closed bounded subset 𝒜 ⊂ E an attractor if there exists an open

set 𝒰 ⊂ E such that 𝒜 ⊂ 𝒰 and for any 𝑣0 ∈ 𝒰 the positive semi-orbit 𝛾+(𝑣0)

is compact in E and 𝜔(𝑣0) ⊂ 𝒜. We call any such set 𝒰 a neighborhood of the

attractor 𝒜.

Theorem 2.3.2. Let the semiflow 𝜙 satisfy (H1), (H2) with 𝑗 = 2, (H3),

(COM) and (ULIP). Suppose there is an attractor 𝒜 that either contains

no stationary points or the only stationary points in 𝒜 are unstable terminal

points. Then the set 𝒜 contains at least one orbitally stable periodic orbit.
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The conclusion of Theorem 2.3.2 can be obtained for flows on the plane

using classical arguments. Since Theorem 1.2.3 guarantees the equivalence of

stability properties, Theorem 2.3.2 is also a direct corollary from our general

theory and classical arguments for plane systems.

For the history of the Poincaré-Bendixson theory in two dimensions we refer

to the review by K. Ciesielski [31].

Theorems 2.3.1 and 2.3.2 contains, extends and makes clear the results of

R. A. Smith [106,108–110] concerning developments of the Poincaré-Bendixson

theory for high- and infinite-dimensional systems. From his papers it is clear

that he was unfamiliar with the exponential tracking property of these manifolds

and he did not recognize that (but did mention the delicacy of) the frequency-

domain condition, which he widely used, in the case of parabolic equations is

more flexible than the Spectral Gap Condition used by C. Foias, G. R. Sell and

R. Temam [44] and coincides with the latter in some optimal form (this was

mentioned in [14]).

An interesting application of Theorem 2.3.2 for the case of ODEs is given

by I. M. Burkin [21] and I. M. Burkin and N. N. Khien [22] in order to

localize hidden oscillations in control systems (see also G. A. Leonov and

N. V. Kuznetsov [62]). As we have showed, these ideas have a natural gen-

eralization to the infinite-dimensional context. Thus, we hope that this will

lead to discoveries of hidden attractors in many infinite-dimensional problems.

An example is given by the author in [12] and these results are collected in

Section 8.4.

Note that the differentiability and normal hyperbolicity results allows to

describe tangent spaces and linearization around stationary states (see Chapters

5.4 and 7.4). This leads to extensions of the Poincaré index theorem. This also

widely extends results of R. A. Smith from [102]. We use such kind of extensions

in Section 8.4.
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Chapter 3.

Frequency theorem for delay

equations

In this chapter we obtain a version of the Frequency Theorem, which allow to

construct quadratic Lyapunov functionals for delay equations. Its applications

are considered further in Chapter 6, where we establish relations with the works

of R. A. Smith [107, 108], Yu. A. Ryabov [90–94], R. D. Driver [37, 38] and

C. Chicone [27].

In this chapter we mainly follow our work [9].

3.1. Introduction

Let us start from precise statements of main results of this chapter and then

present a discussion. In what follows we assume that all the vector spaces are

complex unless otherwise is specified. Let 𝐺(𝑡), where 𝑡 ≥ 0, be a 𝐶0-semigroup

acting in a Hilbert space H and let 𝐴 : 𝒟(𝐴) ⊂ H → H be its generator

with the domain 𝒟(𝐴) (for the theory see, for example, the monograph of

S. G. Krein [59]). Let Ξ be another Hilbert space and 𝐵 ∈ ℒ(Ξ;H) 1. The

equation

�̇�(𝑡) = 𝐴𝑣(𝑡) +𝐵𝜉(𝑡) (3.1.1)

1As always ℒ(E;F) denotes the space of bounded linear operators between Banach spaces E and F. If
E = F we usually write ℒ(E).
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is called a control system. It is well-known that for every 𝑇 > 0, 𝑣0 ∈ H and

𝜉(·) ∈ 𝐿2(0, 𝑇 ; Ξ) there exists a unique mild solution 𝑣(𝑡) = 𝑣(𝑡, 𝑣0, 𝜉), where

𝑡 ∈ [0, 𝑇 ], to (3.1.1) such that 𝑣(0) = 𝑣0. This solution is a continuous H-valued
function and for 𝑡 ∈ [0, 𝑇 ] it is given by

𝑣(𝑡) = 𝐺(𝑡)𝑣0 +

∫︁ 𝑡

0

𝐺(𝑡− 𝑠)𝐵𝜉(𝑠)𝑑𝑠. (3.1.2)

Let E be a Banach space, which is continuously and densely embedded in

H. We identify the elements of E and their images in H under the embedding.

We require also that 𝒟(𝐴) ⊂ E. We always endow 𝒟(𝐴) with the graph norm,

which makes it a Banach space since 𝐴 is closed. By the closed graph theorem,

the natural embedding 𝒟(𝐴) ⊂ E is continuous. Identifying the Hilbert space

H with its dual, we obtain the rigging

E ⊂ H ⊂ E*. (3.1.3)

By ⟨𝑣, 𝑓⟩ we denote the dual pairing between 𝑣 ∈ E and 𝑓 ∈ E*. In virtue of

the embedding, we have ⟨𝑣, 𝑓⟩ = (𝑣, 𝑓)H provided that 𝑓 ∈ H. Here (·, ·)H and

(·, ·)Ξ denote the inder products in H and Ξ respectively.

We say that the pair (𝐴,𝐵) is (𝐿2,H)-controllable in E if for every 𝑣0 ∈ E
there exists 𝜉(·) ∈ 𝐿2(0,+∞; Ξ) such that 𝑣(·) = 𝑣(·, 𝑣0, 𝜉) ∈ 𝐿2(0,+∞;H).

Let us consider the spaces 𝒵1 := 𝐿2(0,+∞;H), 𝒵2 := 𝐿2(0,+∞; Ξ) and

𝒵 := 𝒵1 × 𝒵2. Following A. L. Likhtarnikov and V. A. Yakubovich [66], let

M𝑣0 be the set of all (𝑣(·), 𝜉(·)) ∈ 𝒵 such that 𝑣(·) = 𝑣(·, 𝑣0, 𝜉). Every such a

pair is called a process through 𝑣0. The assumption of (𝐿2,H)-controllability in

E of the pair (𝐴,𝐵) is equivalent to the property that M𝑣0 is non-empty for

all 𝑣0 ∈ E. From (3.1.2) one can see that M𝑣0 is a closed affine subspace of 𝒵
given by a proper translate of M0. Let us also define the space

𝒵0 :=
⋃︁
𝑣0∈E

M𝑣0, (3.1.4)



79

which is a linear space. Moreover, if we endow it with the norm

‖(𝑣(·), 𝜉(·))‖𝒵0
:= ‖𝑣(·), 𝜉(·)‖𝒵 + ‖𝑣(0)‖E, (3.1.5)

it becomes a Banach space.

Suppose M is another Hilbert space with the inner product (·, ·)M. Let
ℱ(𝑣, 𝜉), where 𝑣 ∈ E and 𝜉 ∈ Ξ be an unbounded in H × Ξ quadratic form

such as

ℱ(𝑣, 𝜉) = (ℱ1𝑣, 𝑣)H + 2 Re(ℱ2𝑣, 𝜉)Ξ + (ℱ3𝜉, 𝜉)Ξ + (ℱ5ℱ4𝑣,ℱ4𝑣)M, (3.1.6)

where ℱ*
1 = ℱ1 ∈ ℒ(H), ℱ2 ∈ ℒ(E; Ξ), ℱ4 ∈ ℒ(E;M), ℱ*

3 = ℱ3 ∈ ℒ(Ξ) and

ℱ*
5 = ℱ5 ∈ ℒ(M).

Remark 3.1.1. One can also study more general quadratic forms given by

ℱ(𝑣, 𝜉) = ⟨𝑣,ℱ1𝑣⟩ + 2 Re(ℱ2𝑣, 𝜉)Ξ + (ℱ3𝜉, 𝜉)Ξ, (3.1.7)

where ℱ1 ∈ ℒ(E;E*) is symmetric, ℱ2 ∈ ℒ(E; Ξ) and ℱ3 = ℱ*
3 ∈ ℒ(Ξ), but

for us the class of forms given by (3.1.6) is more convenient for discussions and

applications.

We consider the unbounded quadratic functional 𝒥ℱ(𝑣(·), 𝜉(·)) in the space

𝒵 := 𝒵1 ×𝒵2 given by

𝒥ℱ(𝑣(·), 𝜉(·)) :=

∫︁ ∞

0

ℱ(𝑣(𝑡), 𝜉(𝑡))𝑑𝑡. (3.1.8)

We suppose that

(REG) For any 𝑣0 ∈ E, 𝑇 > 0 and 𝜉(·) ∈ 𝐿2(0, 𝑇 ; Ξ) for the solution 𝑣(𝑡) =

𝑣(𝑡, 𝑣0, 𝜉) of (3.1.1) we have 𝑣(·) ∈ 𝐶([0, 𝑇 ];E).

(QF) Under (REG) there are constants 𝐶2, 𝐶4 > 0 such that for any
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(𝑣(·), 𝜉(·)) ∈ 𝒵0 we have∫︁ ∞

0

|ℱ2𝑣(𝑡)|2Ξ𝑑𝑡 ≤ 𝐶2(|𝑣(0)|2H + ‖𝑣‖2𝒵1
),∫︁ ∞

0

|ℱ4𝑣(𝑡)|2M𝑑𝑡 ≤ 𝐶4(|𝑣(0)|2H + ‖𝑣‖2𝒵1
).

(3.1.9)

For further investigations the key consideration is that under (REG) and

(QF) the quadratic functional is well-defined and continuous on 𝒵0. A process

through 𝑣0 ∈ E is called optimal if it is a minimum point of 𝒥ℱ on M𝑣0.

Let us consider the values 𝛼1 and 𝛼2, where 𝛼1 is given by

𝛼1 := inf
(𝑣(·),𝜉(·))∈M0

𝒥ℱ(𝑣(·), 𝜉(·))
‖𝑣(·)‖2𝒵1

+ ‖𝜉‖2𝒵2

, (3.1.10)

𝛼2 is given by

𝛼2 := inf
ℱ(𝑣, 𝜉)

|𝑣|2H + |𝜉|2Ξ
, (3.1.11)

where the infimum is taken over all 𝜔 ∈ R, 𝑣 ∈ 𝒟(𝐴) and 𝜉 ∈ Ξ such that

𝑖𝜔𝑣 = 𝐴𝑣 +𝐵𝜉. Let also 𝛼3 be given by

𝛼3 := inf
𝜔∈R

inf
𝜉∈Ξ

ℱ(−(𝐴− 𝑖𝜔𝐼)−1𝐵𝜉, 𝜉)

|𝜉|2Ξ
(3.1.12)

and we say that it is well-defined2 if the spectrum of 𝐴 does not intersect with

the imaginary axis and the operators (𝐴 − 𝑖𝜔𝐼)−1𝐵 are bounded in the norm

of ℒ(Ξ;H) uniformly for all 𝜔 ∈ R.
One of main results is the following theorem, which generalizes the non-

singular frequency theorem of V. A. Yakubovich and A. L. Likhtarnikov for

𝐶0-semigroups [66], which become a special case of our result if E = H (note

that (REG) and (QF) are automatically satisfied in this case).

Theorem 3.1.1. Let the pair (𝐴,𝐵) be (𝐿2,H)-controllable in E and (QF),

(REG) be satisfied. We have the following:

2In [66] the number 𝛼3 > 0 was considered under the condition that the operator 𝐴 does not have
spectrum in a 𝜀-neighbourhood of the imaginary axis. However, in general, this does not imply that operators
(𝐴− 𝑖𝜔𝐼)−1𝐵 are uniformly bounded. The latter is essential for the equivalence of 𝛼2 > 0 and 𝛼3 > 0, and
thus this part of [66] needs a clarification.
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1. If 𝛼1 > 0, then for every 𝑣0 ∈ E the quadratic functional (3.1.8) has a

unique minimum (𝑣0(·, 𝑣0), 𝜉0(·, 𝑣0)) on M𝑣0 and the map

E ∋ 𝑣0 ↦→ (𝑣0(·, 𝑣0), 𝜉0(·, 𝑣0)) ∈ 𝒵0 (3.1.13)

is a bounded linear operator. Moreover, there exists 𝑃 ∈ ℒ(E;E*) such that for

all 𝑣0 ∈ E we have

⟨𝑣0, 𝑃𝑣0⟩ = 𝒥ℱ((𝑣0(·, 𝑣0), 𝜉0(·, 𝑣0)). (3.1.14)

The operator 𝑃 is symmetric in the sense that ⟨𝑢, 𝑃𝑣⟩ = ⟨𝑣, 𝑃𝑢⟩ for all 𝑢, 𝑣 ∈
E. For its quadratic form 𝑉 (𝑣) := ⟨𝑣, 𝑃𝑣⟩ and any 𝑇 ≥ 0 we have

𝑉 (𝑣(𝑇 )) − 𝑉 (𝑣0) +

∫︁ 𝑇

0

ℱ(𝑣(𝑡), 𝜉(𝑡))𝑑𝑡 ≥ 0, (3.1.15)

where 𝑣(𝑡) = 𝑣(𝑡, 𝑣0, 𝜉) is the solution to (3.1.1) with arbitrary 𝑣(0) = 𝑣0 ∈ E
and 𝜉(·) ∈ 𝐿2(0, 𝑇 ; Ξ).

2. 𝛼1 > 0 is equivalent to 𝛼2 > 0. If 𝛼3 is well-defined in the above given

sense, then 𝛼2 > 0 is equivalent to 𝛼3 > 0.

We note that in the case E ̸= H any generalizations of the Riccati equa-

tions for 𝑃 , which were useful in [65,66], may not make any sense. Indeed, the

expression

2 Re⟨𝐴𝑣 +𝐵𝜉, 𝑃𝑣⟩ (3.1.16)

makes sense only when 𝐴𝑣 +𝐵𝜉 ∈ E. In the case of delay equations the image

of 𝐵 avoid the space E (which in this case is the space of continuous functions)

and, therefore, 𝑣 ∈ 𝒟(𝐴) and 𝜉 ∈ Ξ in (3.1.16) cannot be arbitrary as it

is usually required. This is also reflected in the fact that for delay equations

the map 𝑡 ↦→ 𝑣(𝑡) ∈ E is not differentiable in general even for smooth initial

conditions. It may be also interesting, whether it is possible to express the

optimal control 𝜉0(·, 𝑣0) in the closed form as 𝜉0(𝑡, 𝑣0) = 𝐻𝑣0(𝑡, 𝑣0), where

𝐻 ∈ ℒ(E; Ξ) is independent of 𝑣0, or, in other words, to obtain a complete

solution to the quadratic regular problem as in [65,66,69,83].

In applications, for example, to stability problems, we need only the operator
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𝑃 such that inequality (3.1.15) is satisfied. It turns out that in this case we can

get rid of the controllability assumption, which is sometimes not easy to check

in practice or even may fail to hold. For the Frequency Theorem from [66] this

was shown in a recent work of A. V. Proskurnikov [84]. Here we follow some

ideas from [84]. However, in our situation it seems that we need some additional

assumptions as follows.

(RES) The operator 𝐴 does not have spectrum on the imaginary axis and the

operators (𝐴− 𝑖𝜔𝐼)−1 are bounded in the norm of ℒ(H;E) uniformly for

all 𝜔 ∈ R.

We will show below that (RES) is naturally satisfied for delay equations in

R𝑛 (see Lemma 6.1.2). The following theorem extends the corresponding result

from [84].

Theorem 3.1.2. Let (QF), (REG) and (RES) be satisfied. The following

conditions for the pair (𝐴,𝐵) and the form ℱ are equivalent:

1. 𝛼2 > 0

2. There exists 𝑃 ∈ ℒ(E;E*) such that 𝑃 is symmetric and for 𝑉 (𝑣) :=

⟨𝑣, 𝑃𝑣⟩ and any 𝑇 ≥ 0 we have

𝑉 (𝑣(𝑇 )) − 𝑉 (𝑣0) +

∫︁ 𝑇

0

ℱ(𝑣(𝑡), 𝜉(𝑡))𝑑𝑡 ≥ 0, (3.1.17)

where 𝑣(𝑡) = 𝑣(𝑡, 𝑣0, 𝜉) is the solution to (3.1.1) with arbitrary 𝑣(0) = 𝑣0 ∈ E
and 𝜉(·) ∈ 𝐿2(0, 𝑇 ; Ξ).

Moreover, 𝛼2 > 0 is equivalent to 𝛼3 > 0.

The condition 𝛼3 > 0 arising in Theorem 3.1.2 is called a frequency inequal-

ity or a frequency-domain condition. In applications to differential equations it

usually has the form of an inequality between the norm of a modified resolvent

of the linear operator from the linear part and the Lipschitz constant of the

nonlinearity.

Theorem 3.1.2 can be applied to construct quadratic Lyapunov functionals

for (partial) delay equations. In this thesis and our adjacent works [4, 6, 10] it

is shown that the consideration of quadratic Lyapunov functionals lead to a
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unification and generalization of many results from applied dynamics and es-

pecially the ones concerned with inertial manifolds. Here we should mention

the works of R. A. Smith on the Poincaré-Bendixson theory and convergence

theorems [101, 108, 109] and results of C. Chicone [27] (who extended classical

results of Yu. A. Ryabov and R. D. Driver) on the existence of inertial man-

ifolds for delay equations in R𝑛 with small delays. Our Theorem 3.1.2 allows

to embed their results into a more general theory presented in [10] since the

frequency inequality 𝛼3 > 0 in concrete situations takes the form of inequali-

ties used in these papers. In particular, R. A. Smith’s frequency condition [108]

can be used to derive the results from [27] (see Subsection 6.3). This may

seem quite surprising, since neither frequency-domain methods nor quadratic

functionals are explicitly used in [27]. Note also that in the case of semilinear

parabolic equations the well-known Spectral Gap Condition is the simplest form

of R. A. Smith’s condition. This simple observation (which went unnoticed by

Smith [109]) is shown in our adjacent paper [14]. The misunderstanding might

been due to the fact that the first forms of the Spectral Gap Condition were not

optimal and contained inefficient constants (in contract to this, the Frequency

Theorem in may cases proved to lead to optimal conditions). Note also that in

the case of parabolic equations, the Spectral Gap Condition is a basis of the

perturbation approach for constructing inertial manifolds (see A. N. Carvalho

et al. [85]) since sometimes it is easier to verify this condition for somehow

perturbed equation and then to justify the passage to the limit. General ver-

sion of the frequency inequality 𝛼3 > 0 provides some flexibility in applications

to concrete systems (nice examples are given by R. A. Smith [108, 109], see

also [6]) and allows to construct inertial manifolds with small dimension that

immediately leads to strong limitations for the dynamics.

Remark 3.1.2. In [101] R. A. Smith studied for a class of delay equations in R𝑛

the existence of a special class of functionals like our 𝑉 (𝑣) = ⟨𝑣, 𝑃𝑣⟩, extending
his results for ODEs (which were based on such functionals). However, the

obtained conditions of existence were not satisfactory and this forced him to

abandon this approach in his subsequent works [108]. Our results show that

under the frequency-domain condition from [108] there indeed exists an operator

𝑃 , which allows to treat the theory from [108] and other papers of R. A. Smith
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in a unified abstract context (see Section 6.2). This also opens new fields of

applications such as parabolic equations with delays or boundary controls [4].

Note that the approach of R. A. Smith, who used only the frequency-domain

condition 𝛼3 > 0 and did not use any operator like 𝑃 (whose existence he was

unable to show), motivates the fact that the controllability assumption is not

essential for the existence of quadratic functionals. Our Theorem 3.1.2 along

with the result from [84] confirm this.

With each quadratic Lyapunov functional there is an associated quadratic

high-rank cone. In applications to semiflows or cocycles generated by differen-

tial equations we always have some kind of monotonicity w. r. t. the order or

pseudo order induced by this cone (this a natural generalization of the Cone

Condition from classical inertial manifold theories). Thus our results also estab-

lish a connection between various inertial manifolds theories and the modern

branch of monotone dynamics, where dynamical systems, which are monotone

w. r. t. high-rank cones are studied (see, for example, L. Feng, Yi Wang and

J. Wu [43]). For more discussions in this direction we refer to [6, 10].

Previously known versions of the Frequency Theorem [65,66,69] do not cover

delay equations with discrete delays since the corresponding to these problems

quadratic forms ℱ are not everywhere defined in H×Ξ (see Section 6.2). Note

also that the paper of J.-Cl. Louis and D. Wexler [69] is a rediscovery of the main

result from [66]. Another paper of A. L. Likhtarnikov and V. A. Yakubovich

[65] provides a version of the Frequency Theorem, which is appropriate for

parabolic problems with boundary controls (see [4] for simple applications).

In [14] the present author obtained a version of the Frequency Theorem, which

covers general semilinear parabolic equations (see Chapter 4). Although here we

are concentrated on applications of Theorem 3.1.2 for delay equations in R𝑛,

we must note that Theorem 3.1.2 can be applied to study reaction-diffusion

equations with delays, but does not allow to study general semilinear parabolic

equations with delays (see, for example, the monograph of I. Chueshov [29]

for the well-posedness of such problems). To make such applications possible

our theory requires some clarifications, which we shall present elsewhere. In

particular, this general theory should include both versions of the Frequency

Theorem from [14] and the present chapter.
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Note that the consideration of delay equations in Hilbert spaces is not much

used in the papers on dynamics and these equations are usually treated in the

space of continuous functions (see, for example, [29]). However, it is shown in

the thesis and our adjacent works [6, 10, 11] that the Hilbert space structure

sometimes reveals dynamical phenomena (some of which have been mentioned

above) concerned with delay equations. One more example of the interplaying

between these two structures are given by dimension estimates, which uses the

Hilbert space geometry (see [11] or Chapter 5 for discussions).

It may seem interesting that for a general linear system corresponding to

delay equations the exponential stability can be established using a bounded in

H operator as it was shown by R. Datko [34, 35]. But it is reasonable that one

cannot expect this in the general nonlinear case. However, this is the case when

all the delays in the nonlinear part are given by bounded in 𝐿2 operators. It

reflects in the boundedness of the form ℱ from (3.1.6) in H× Ξ and this case

is covered by the classical theorem from [66] or our Theorem 3.1.1 with E = H.
There are few more works to mention. The optimal regulator problem (for

some special cases of the form ℱ) for delay equations was also considered by

L. Pandolfi [79], who used an approach motivated by boundary control prob-

lems. Moreover, a similar problem (and even with unbounded operator 𝐵),

which was also motivated by delay equations and is very close to our study, was

investigated by A. Pritchard and D. Salamon [83]. However, they considered

the case of a non-negative form ℱ , which does not allow to treat stability and

other problems mentioned above. A somewhat different construction of (non-

quadratic) Lyapunov functionals for stability problems of certain evolutionary

equations with delay was proposed by T. Caraballo, J. Real and L. Shaikhet [23].

Unbounded positive self-adjoint operator solutions to the Kalman-Yakubovich-

Popov inequality in infinite dimensions were considered by D. Z. Arov and

O. J. Staffans [17] in order to study linear systems with scattering supply rate.

In [5] the present author studied the compactness of operator solutions to cer-

tain Lyapunov inequalities, which in particular arise within the Frequency The-

orem.

This chapter is organized as follows. In Section 3.2 we give a proof of The-

orem 3.1.1. In Section 3.3 we prove Theorem 3.1.2. In Section 3.4 we establish
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several corollaries, which are useful for applications. They are, in particular,

concerned with the realification of 𝑃 and its sign properties.

Abstract applications of the Frequency Theorem for delay equations in R𝑛

are postponed to Chapter 6. Concrete applications (for the Goodwin system

with delay and Suarez-Schopf delayed oscillator) are presented at Chapter 8.

3.2. Optimization of quadratic functionals

Below we always suppose that the pair (𝐴,𝐵) is (𝐿2,H)-controllable in E.
From (3.1.2) it is clear that M0 is a closed subspace of 𝒵 = 𝐿2(0,+∞;H) ×
𝐿2(0,+∞; Ξ) and M𝑣0 is given by a proper translate of M0. We will need a bit

stronger statement contained in the following lemma.

Lemma 3.2.1. There exists 𝐷 ∈ ℒ(E;𝒵) such that M𝑣0 = M0 + 𝐷𝑣0 for all

𝑣0 ∈ E.

Proof. Indeed, let 𝑣0 ∈ E and let 𝑧 ∈ M𝑣0 be any process through 𝑣0. We define

𝐷𝑣0 := 𝑧 − Π𝑧, where Π: 𝒵 → M0 is the orthogonal (in 𝒵) projector onto

M0. Note that 𝑧1 − 𝑧2 ∈ M0 for any 𝑧1, 𝑧2 ∈ M𝑣0 and, therefore, the definition

of 𝐷𝑣0 is independent on the choice of 𝑧 ∈ M𝑣0. From (3.1.2) it is clear that 𝐷

is closed. Therefore, by the closed graph theorem, we have 𝐷 ∈ ℒ(E;𝒵).

Since 𝐷E ⊂ 𝒵0, where 𝒵0 is given by (3.1.4) with the norm (3.1.5), we, in fact,

have 𝐷 ∈ ℒ(E;𝒵0).

The following lemma on the optimization of 𝒥ℱ is a generalization of the

corresponding lemmas from [14,66]. In our case, some obstacles arise due to the

unbounded nature of the functional 𝒥ℱ .

Lemma 3.2.2. Suppose 𝛼1 > 0 and let (QF), (REG) be satisfied. Then for

every 𝑣0 ∈ E there exists a unique minimum (𝑣0(·, 𝑣0), 𝜉0(·, 𝑣0)) of 𝒥ℱ on M𝑣0.

Moreover, there exists 𝑇 ∈ ℒ(E;𝒵0) such that (𝑣0(·, 𝑣0), 𝜉0(·, 𝑣0)) = 𝑇𝑣0 for all

𝑣0 ∈ E.

Proof. Let us take 𝑣0 ∈ E and consider two processes

(𝑣1(·), 𝜉1(·)), (𝑣2(·), 𝜉2(·)) ∈ M𝑣0. Put ℎ𝑣(·) := 𝑣2(·) − 𝑣1(·) and
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ℎ𝜉 := 𝜉2(·) − 𝜉1(·). Note that (ℎ𝑣, ℎ𝜉) ∈ M0. We have

𝒥ℱ(𝑣1(·) + ℎ𝑣(·), 𝜉1(·) + ℎ𝜉(·)) − 𝒥ℱ(𝑣1(·), 𝜉1(·)) =

=

∫︁ ∞

0

2 Re𝐿(ℎ𝑣(𝑡), ℎ𝜉(𝑡); 𝑣1(𝑡), 𝜉1(𝑡))𝑑𝑡+

∫︁ ∞

0

𝑄(ℎ𝑣(𝑡), ℎ𝜉(𝑡))𝑑𝑡,
(3.2.1)

where the linear and quadratic parts are given by

𝐿(ℎ𝑣, ℎ𝜉; 𝑣1, 𝜉1) = (ℎ𝑣,ℱ1𝑣1)H + (ℎ𝜉,ℱ2𝑣1)Ξ+

+ (ℱ2ℎ𝑣, 𝜉1)Ξ + (ℎ𝜉,ℱ3𝜉1)Ξ + (ℱ5ℱ4ℎ𝑣,ℱ4𝑣1)M,
(3.2.2)

𝑄(ℎ𝑣, ℎ𝜉) = (ℱ1ℎ𝑣, ℎ𝑣)H + 2 Re(ℱ2ℎ𝑣, ℎ𝜉)Ξ + (ℱ3ℎ𝜉, ℎ𝜉)Ξ + (ℱ5ℱ4ℎ𝑣,ℱ4ℎ𝑣)M.

(3.2.3)

This and (QF), in particular, shows that 𝒥ℱ is continuous on 𝒵0 since ℎ𝑣(0) =

0. Standard arguments show that the necessary and sufficient condition for 𝒥ℱ

to attain a minimum at (𝑣1(·), 𝜉1) is that∫︁ ∞

0

𝐿(ℎ𝑣, ℎ𝜉; 𝑣1(𝑡), 𝜉1(𝑡))𝑑𝑡 = 0 for all (ℎ𝑣, ℎ𝜉) ∈ M0 (3.2.4)

and ∫︁ ∞

0

𝑄(ℎ𝑣(𝑡), ℎ𝜉(𝑡))𝑑𝑡 ≥ 0 for all (ℎ𝑣, ℎ𝜉) ∈ M0. (3.2.5)

Now let us act in an abstract context. We put ℎ(·) := (ℎ𝑣(·), ℎ𝜉(·)) ∈ M0.

For any 𝑣0 ∈ E and every 𝑧(·) = (𝑣1(·), 𝜉1(·)) ∈ M𝑣0 the left-hand side of

(3.2.4) defines a continuous linear functional on M0. Therefore, by the Riesz

representation theorem, there exists an element 𝑄𝑧 ∈ M0 such that∫︁ ∞

0

𝐿(ℎ(𝑡); 𝑧(𝑡))𝑑𝑡 = (ℎ,𝑄𝑧)𝒵 for all ℎ ∈ M0. (3.2.6)

Clearly, 𝑄 is a linear operator 𝒵0 → M0 (its boundedness will be shown below).

In virtue of Lemma 3.2.1, we have M𝑣0 = M0 + 𝐷𝑣0 and, consequently, any

𝑧 ∈ M𝑣0 can be written as 𝑧 = 𝑧0 +𝐷𝑣0 for some 𝑧0 ∈ M0. Therefore, for such

𝑧 the “orthogonality condition” from (3.2.4) can be written as

(ℎ,𝑄𝑧0 +𝑄𝐷𝑣0) = 0 for all ℎ ∈ M0, (3.2.7)
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or, equivalently,

𝑄𝑧0 = −𝑄𝐷𝑣0. (3.2.8)

Since the functional in the left-hand side of (3.2.4) for (𝑣1(·), 𝜉1(·)) changed to

𝑧0 depend continuously on 𝑧0 ∈ M0, the operator 𝑄0 = 𝑄
⃒⃒
M0

: M0 → M0 is

bounded. From (3.2.6) it is clear that

inf
𝑧∈M0

(𝑧,𝑄0𝑧)𝒵
(𝑧, 𝑧)𝒵

= 𝛼1 > 0. (3.2.9)

In particular, 𝑄0 is a bounded self-adjoint operator in M0 and its quadratic

form is coercive. Therefore, the Lax-Milgram theorem guarantees that 𝑄−1
0

is everywhere defined and bounded. So, (3.2.8) has a unique solution 𝑧0 =

−𝑄−1
0 𝑄𝐷𝑣0. Since (3.2.5) is also satisfied, the optimal process is now given by

𝑧 = 𝑧(𝑣0) = −𝑄−1
0 𝑄𝐷𝑣0+𝐷𝑣0 =: 𝑇𝑣0. Clearly, 𝑇 is a linear operator E → 𝒵0.

To show that 𝑇 is continuous it is sufficient to show that 𝐷 : E → 𝒵0 and

𝑄 : 𝒵0 → M0 are continuous when 𝒵0 is endowed with the norm (3.1.5).

The operator 𝑄 : 𝑍0 → M0 is continuous since the left-hand side of (3.2.6)

is continuous in 𝑧 ∈ 𝑍0 uniformly in ‖ℎ‖𝒵 ≤ 1, ℎ ∈ M0. Indeed, let 𝑧𝑘 → 𝑧,

where 𝑘 = 1, 2, . . ., in 𝒵0 as 𝑘 → ∞. Then from (3.2.6) we have

(ℎ,𝑄𝑧𝑘 −𝑄𝑧)𝒵 → 0 uniformly in ‖ℎ‖𝒵 ≤ 1, ℎ ∈ M0. (3.2.10)

By the HahnвЂ“Banach theorem for every 𝑘 there exists ℎ𝑘 ∈ M0 of norm 1

such that (ℎ𝑘, 𝑄𝑧𝑘−𝑄𝑧) = ‖𝑄𝑧𝑘−𝑄𝑧‖𝒵 . Now the continuity of 𝒬 follows from

(3.2.10) with ℎ = ℎ𝑘. For the operator 𝐷 the continuity is more obvious since

it is continuous as an operator E → 𝒵 and, clearly, if 𝐷𝑣0 = (𝑣(·), 𝜉(·)) then

𝑣(0) = 𝑣0 that shows the required continuity. Thus the proof is finished.

Lemma 3.2.3. Let the assumptions of Lemma 3.2.2 hold. Then there exists

𝑃 ∈ ℒ(E;E*) such that for all 𝑣0 ∈ E we have

⟨𝑣0, 𝑃𝑣0⟩ = 𝒥ℱ(𝑣0(·, 𝑣0), 𝜉0(·, 𝑣0)), (3.2.11)

where (𝑣0(·, 𝑣0), 𝜉0(·, 𝑣0) ∈ M𝑣0 is the unique optimal process through 𝑣0. More-

over, 𝑃 is symmetric in the sense that ⟨𝑣, 𝑃𝑤⟩ = ⟨𝑤,𝑃𝑣⟩ for all 𝑣, 𝑤 ∈ E.
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Proof. Let 𝑧 = 𝑧(·) ∈ 𝒵0 be fixed. Consider the map

E ∋ 𝑣0 ↦→
∫︁ ∞

0

𝐿((𝑇𝑣0)(𝑡); 𝑧(𝑡))𝑑𝑡, (3.2.12)

where 𝑇 and 𝐿 are defined in Lemma 3.2.2. Clearly, (3.2.12) defines a continuous

linear functional on E, which we denote by ̃︀𝑃𝑧. Clearly, ̃︀𝑃 is a linear operator

𝒵0 → E* and as in Lemma 3.2.2 one can show that it is continuous in the norm

of 𝒵0. Thus for 𝑧 = 𝑇𝑣0 we have

⟨𝑣0, ̃︀𝑃𝑇𝑣0⟩ =

∫︁ ∞

0

𝐿((𝑇𝑣0)(𝑡); (𝑇𝑣0)(𝑡))𝑑𝑡 = 𝒥ℱ(𝑣0(·, 𝑣0), 𝜉0(·, 𝑣0)). (3.2.13)

Therefore, 𝑃 := ̃︀𝑃𝑇 satisfies the required property. The symmetricity

⟨𝑣, 𝑃𝑤⟩ = ⟨𝑤,𝑃𝑣⟩ follows from the identity 𝐿(𝑣;𝑤) = 𝐿(𝑤; 𝑣) for all

𝑣, 𝑤 ∈ E.

The following lemma is an analog of Lemma 2 from [65]. The proof of its

second part is based on the use of the Fourier transform in 𝐿2. Here we also

encounter some obstacles due to the unboundedness. Along with the first part

it makes Theorem 3.1.1 very useful in applications and also this lemma justifies

the name “Frequency Theorem”.

Lemma 3.2.4. 1). Suppose that 𝛼3 from (3.1.12) is well-defined, i. e. the

operator 𝐴 does not have spectrum on the imaginary axis and the operators

(𝐴 − 𝑖𝜔)−1𝐵 are bounded in the norm of ℒ(Ξ;H) uniformly in 𝜔 ∈ R. Then
𝛼3 > 0 if and only if 𝛼2 > 0.

2). 𝛼2 > 0 implies 𝛼1 > 0.

Proof. 1). It is obvious that 𝛼2 ≤ 𝛼3. So, 𝛼2 > 0 implies 𝛼3 > 0. Put 𝛽 :=

1 + sup𝜔∈R ‖(𝐴− 𝑖𝜔)−1𝐵‖. It is clear that 𝛼2 ≥ 𝛽−1𝛼3 that proves item 1) of

the lemma.

2). Let us extend any process 𝑧(·) = (𝑣(·), 𝜉(·)) ∈ M0 to the negative semi-

axis (−∞, 0] by zero and consider its Fourier transform denoted by 𝑧(·) =

(𝑣(·), 𝜉(·)) ∈ 𝐿2(R;H× Ξ). By Lemma 11 from [69] we have 𝑣(𝜔) ∈ 𝒟(𝐴) for

almost all 𝜔 ∈ R and

𝑖𝜔𝑣(𝜔) = 𝐴𝑣(𝜔) +𝐵𝜉(𝜔). (3.2.14)
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Using the Plancherel theorem for the Fourier transform in the spaces 𝐿2(R;H)

and 𝐿2(R; Ξ) and since ℱ1 ∈ ℒ(H),ℱ3,ℱ5 ∈ ℒ(Ξ), we obtain∫︁ +∞

0

ℱ(𝑣(𝑡), 𝜉(𝑡))𝑑𝑡 =

∫︁ +∞

−∞
[(ℱ1𝑣(𝜔), 𝑣(𝜔))H + 2 Re((̂ℱ2𝑣)(𝜔), 𝜉(𝜔))Ξ+

+(ℱ3𝜉(𝜔), 𝜉(𝜔))Ξ + (ℱ5(̂ℱ4𝑣)(𝜔), (̂ℱ4𝑣)(𝜔))Ξ]𝑑𝜔.

(3.2.15)

If we show that for 𝑗 ∈ {2, 4} we have (̂ℱ𝑗𝑣)(𝜔) = ℱ𝑗𝑣(𝜔) for almost all 𝜔 ∈ R,
we immediately get∫︁ +∞

0

ℱ(𝑣(𝑡), 𝜉(𝑡))𝑑𝑡 =

∫︁ +∞

−∞
ℱ(𝑣(𝜔), 𝜉(𝜔))𝑑𝜔 (3.2.16)

and 𝛼1 ≥ 𝛼2 > 0 since due to (3.2.14) and the definition of 𝛼2 we have∫︁ +∞

0

ℱ(𝑣(𝑡), 𝜉(𝑡))𝑑𝑡 =

∫︁ +∞

−∞
ℱ(𝑣(𝜔), 𝜉(𝜔))𝑑𝜔 ≥

≥ 𝛼2

∫︁ +∞

−∞

(︁
|𝑣(𝜔)|2H + |𝜉(𝜔)|2Ξ

)︁
𝑑𝜔 =

∫︁ ∞

0

(︀
|𝑣(𝑡)|2H + |𝜉(𝑡)|2Ξ

)︀
𝑑𝑡.

(3.2.17)

Note that in the case E = H the operators ℱ𝑗 for 𝑗 ∈ {2, 4} are defined and

continuous everywhere in H and thus the identity (3.2.16) is obvious. In the

case ℱ𝑗 ∈ ℒ(E; Ξ), following the proof of Lemma 11 from [69] (see also [66]),

we consider a sequence 𝑇𝑘 → +∞ (to be determined) as 𝑘 → +∞ and put

̃︀𝑣𝑘(𝜔) :=
1√
2𝜋

∫︁ 𝑇𝑘

0

𝑒𝑖𝜔𝑡𝑣(𝑡)𝑑𝑡 and ̃︀𝜉𝑘(𝜔) :=
1√
2𝜋

∫︁ 𝑇𝑘

0

𝑒𝑖𝜔𝑡𝜉(𝑡)𝑑𝑡. (3.2.18)

Clearly, ̃︀𝑣𝑘 → 𝑣 in 𝐿2(R;H) and ̃︀𝜉𝑘 → 𝜉 in 𝐿2(R; Ξ) and we have for all 𝑘 and

𝜔 ∈ R
𝑖𝜔̃︀𝑣𝑘(𝜔) = 𝐴̃︀𝑣𝑘(𝜔) +𝐵𝜉𝑘(𝜔) − 1√

2𝜋
𝑒−𝑖𝜔𝑇𝑘𝑣(𝑇𝑘). (3.2.19)

The sequence 𝑇𝑘 can be chosen in such a way that 𝑣(𝑇𝑘) → 0 in H, ̃︀𝑣𝑘(𝜔) →
𝑣(𝜔) in H and ̃︀𝜉𝑘(𝜔) → 𝜉(𝜔) for almost all 𝜔 ∈ R. From (3.2.19) and the

closedness of 𝐴 it is clear that ̃︀𝑣𝑘(𝜔) also converges to 𝑣(𝜔) in 𝒟(𝐴) and, in
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particular, in E for almost all 𝜔 ∈ R. One can also substract a subsequence of 𝑇𝑘
(which we still denote by 𝑇𝑘), if necessary, such that 1/

√
2𝜋
∫︀ 𝑇𝑘

0 𝑒𝑖𝜔𝑡ℱ𝑗𝑣(𝑡)𝑑𝑡→
(̂ℱ𝑗𝑣)(𝜔) as 𝑘 → +∞ for almost all 𝜔 ∈ R. Thus, due to (REG), for almost

all 𝜔 we have

(̂ℱ𝑗𝑣)(𝜔) = lim
𝑘→∞

1√
2𝜋

∫︁ 𝑇𝑘

0

𝑒𝑖𝜔𝑡ℱ𝑗𝑣(𝑡)𝑑𝑡 = lim
𝑘→∞

ℱ𝑗

(︂
1√
2𝜋

∫︁ 𝑇

0

𝑒𝑖𝜔𝑡𝑣(𝑡)𝑑𝑡

)︂
=

= lim
𝑘→∞

ℱ𝑗(̃︀𝑣𝑘(𝜔)) = ℱ𝑗𝑣(𝜔),

(3.2.20)

where the last equality is due to ℱ𝑗 ∈ ℒ(E; Ξ). The proof is finished.

Below we shall see that 𝛼1 > 0 implies 𝛼2 > 0. For this we have to establish

the following lemma.

Lemma 3.2.5. Let 𝑓(·) be a twice continuously differentiable H-valued func-

tion. Suppose that 𝑣0 ∈ 𝒟(𝐴) is such that 𝐴𝑣0 + 𝑓(0) ∈ 𝒟(𝐴). Then for the

classical solution 𝑣(·) of
�̇�(𝑡) = 𝐴𝑣(𝑡) + 𝑓(𝑡) (3.2.21)

with 𝑣(0) = 𝑣0 we have

lim
ℎ→0+

𝑣(ℎ) − 𝑣(0)

ℎ
= 𝑣′(0) = 𝐴𝑣(0) + 𝑓(0), (3.2.22)

where the limit exists in 𝒟(𝐴) endowed with the graph norm.

Proof. Since 𝑡 ↦→ 𝑓(𝑡) is continuously differentiable, we have that 𝑣(·) is a con-
tinuously differentiable H-valued function with 𝑣(𝑡) ∈ 𝒟(𝐴) and 𝑣(𝑡) satisfies

(3.2.21) for all 𝑡 ≥ 0 (see, for example, Theorem 6.5 in [59]). In particular,

(𝑣(ℎ) − 𝑣(0))/ℎ tends to 𝑣′(0) = 𝐴𝑣(0) + 𝑓(0) in H. It remains to show that

𝐴((𝑣(ℎ)− 𝑣(𝑡0)/ℎ) tends to 𝐴(𝐴𝑣(0) + 𝑓(0)) in H as ℎ→ 0+. Let us suppose,

for simplicity of notation, that 0 is a regular point for 𝐴 (otherwise we can

consider 𝐴+ 𝜌𝐼 with a proper 𝜌 ∈ R and the solution 𝑣𝜌(𝑡) = 𝑒𝜌𝑡𝑣(𝑡)). From

𝑣(ℎ) = 𝐺(ℎ)𝑣0 +

∫︁ ℎ

0

𝐺(ℎ− 𝑠)𝑓(𝑠)𝑑𝑠 (3.2.23)
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and the equality (see equation (6.8) on p. 133 in [59])∫︁ ℎ

0

𝐺(ℎ− 𝑠)𝑓(𝑠)𝑑𝑠 = 𝐺(ℎ)𝐴−1𝑓(0) +

∫︁ ℎ

0

𝐺(ℎ− 𝑠)𝐴−1𝑓 ′(𝑠)𝑑𝑠− 𝐴−1𝑓(ℎ)

(3.2.24)

we have

𝐴

(︂
𝑣(ℎ) − 𝑣(0)

ℎ

)︂
=
𝐺(ℎ) − 𝐼

ℎ
(𝐴𝑣(0) + 𝑓(0)) +

∫︁ ℎ

0

𝐺(ℎ− 𝑠) − 𝐼

ℎ
𝑓 ′(𝑠)𝑑𝑠,

(3.2.25)

where the first term in the right-hand side tends to 𝐴(𝐴𝑣(0)+𝑓(0)) as ℎ→ 0+

since 𝐴𝑣(0) + 𝑓(0) ∈ 𝒟(𝐴) and the second term tends to zero since 𝑓 is twice

continuously differentiable. The proof is finished.

Now we can finish the proof of Theorem 3.1.1.

Proof of Theorem 3.1.1. The first part of the theorem follows from Lemma

3.2.2 and Lemma 3.2.3.

Let 𝑣(𝑡) = 𝑣(𝑡, 𝑣0, 𝜉), where 𝑡 ∈ [0, 𝑇 ], be the solution to (3.1.1) with

𝑣(0) = 𝑣0 ∈ E and 𝜉(·) ∈ 𝐿2(0, 𝑇 ; Ξ). Consider the process (̃︀𝑣(·), ̃︀𝜉(·)) ∈ M𝑣0,

where3

̃︀𝑣(𝑡) =

⎧⎨⎩𝑣(𝑡), if 𝑡 ∈ [0, 𝑇 ),

𝑣0(𝑡− 𝑇, 𝑣(𝑇 )), if 𝑡 ≥ 𝑇.
(3.2.26)

and ̃︀𝜉(𝑡) =

⎧⎨⎩𝜉(𝑡), if 𝑡 ∈ [0, 𝑇 ),

𝜉0(𝑡− 𝑇, 𝑣(𝑇 )), if 𝑡 ≥ 𝑇.
(3.2.27)

From the inequality 𝒥ℱ(𝑣0(·, 𝑣0), 𝜉0(·, 𝑣0)) ≤ 𝒥ℱ(̃︀𝑣(·), ̃︀𝜉(·)) and Lemma 3.2.3

we have

𝑉 (𝑣(𝑇 )) − 𝑉 (𝑣0) +

∫︁ 𝑇

0

ℱ(𝑣(𝑡), 𝜉(𝑡))𝑑𝑡 ≥ 0. (3.2.28)

Thus the second part of the theorem is proved. From Lemma 3.2.4 it follows

that 𝛼2 > 0 implies 𝛼1 > 0. Let us suppose that 𝛼1 > 0 and show 𝛼2 > 0.

Consider the form ℱ𝛿(𝑣, 𝜉) := ℱ(𝑣, 𝜉) − 𝛿(|𝑣|2H + |𝜉|2Ξ). It is clear that for the

3Note that due to (REG) we have 𝑣(·) ∈ 𝐶([0, 𝑇 ];E).
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form ℱ𝛿 the condition analogous to 𝛼1 > 0 will be satisfied if 𝛿 > 0 is chosen

sufficiently small. Therefore, there exists an operator 𝑃𝛿 ∈ ℒ(E,E*), which is

symmetric and for ℎ > 0 we have

⟨𝑣(ℎ), 𝑃𝛿𝑣(ℎ)⟩ − ⟨𝑣0, 𝑃𝛿𝑣0⟩ +

∫︁ ℎ

0

ℱ(𝑣(𝑠), 𝜉(𝑠)) ≥ 𝛿

∫︁ ℎ

0

(|𝑣(𝑠)|2H + |𝜉(𝑠)|2Ξ)𝑑𝑠,

(3.2.29)

where 𝑣(·) = 𝑣(·, 𝑣0, 𝜉) and 𝜉(·) ∈ 𝐿2(0, ℎ; Ξ) are arbitrary. Let us choose

𝜉(·) ≡ 𝜉0 for a fixed 𝜉0 ∈ Ξ and 𝑣0 ∈ 𝒟(𝐴) such that 𝐴𝑣0 +𝐵𝜉0 ∈ 𝒟(𝐴). Then

from Lemma 3.2.5 it follows that 𝑣(·) is 𝒟(𝐴)-differentiable at 0 and, in virtue

of the continuous embedding 𝒟(𝐴) ⊂ E, it is also E-differentiable. Dividing
(3.2.29) by ℎ > 0 and letting ℎ tend to zero, we get

2 Re⟨𝐴𝑣0 +𝐵𝜉0, 𝑃𝛿𝑣0⟩ + ℱ(𝑣0, 𝜉0) ≥ 𝛿(|𝑣0|2H + |𝜉0|2Ξ). (3.2.30)

If we choose 𝑣0 and 𝜉0 such that 𝑖𝜔𝑣0 = 𝐴𝑣0 + 𝐵𝜉0 for some 𝜔 ∈ R, then we

immediately have

ℱ(𝑣0, 𝜉0) ≥ 𝛿(|𝑣0|2H + |𝜉0|2Ξ), (3.2.31)

which in turn implies that 𝛼2 > 0. The equivalence of 𝛼2 > 0 and 𝛼3 > 0

follows from Lemma 3.2.4. The proof is finished.

3.3. Relaxing the controllability

Before we start giving a proof of Theorem 3.1.2, let us consider a modification

of (3.1.1) given by the control system

�̇�(𝑡) = 𝐴𝑣(𝑡) +𝐵𝜉(𝑡) + 𝜂(𝑡) = 𝐴𝑣(𝑡) + ̃︀𝐵𝜁(𝑡), (3.3.1)

where 𝜁(𝑡) = (𝜉(𝑡), 𝜂(𝑡)) is a new control (and ̃︀𝐵𝜁 := 𝐵𝜉 + 𝜂), which belongs

to the extended space Ξ×H. Since 𝐴 is the generator of a 𝐶0-semigroup in H,
it is clear that the pair (𝐴, ̃︀𝐵) is (𝐿2,H)-controllable in E no matter what 𝐵

is. For 𝛾 > 0 let us consider the quadratic form

ℱ𝛾(𝑣, 𝜉, 𝜂) := ℱ(𝑣, 𝜉) + 𝛾|𝜂|2H (3.3.2)
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and the value

𝛼𝛾 := inf
ℱ𝛾(𝑣, 𝜉, 𝜂)

|𝑣|2H + |𝜉|2Ξ + |𝜂|2H
, (3.3.3)

where the infimum is taken over all 𝜔 ∈ R, 𝑣 ∈ 𝒟(𝐴), 𝜉 ∈ Ξ and 𝜂 ∈ H such

that 𝑖𝜔𝑣 = 𝐴𝑣+𝐵𝜉+𝜂. So, under the inequality 𝛼𝛾 > 0 we can apply Theorem

3.1.1 to the pair (𝐴, ̃︀𝐵) and the form ℱ𝛾. Now we can proceed to the proof. Its

arguments are similar to the corresponding part of our adjacent work [14].

Proof. We have to prove that 𝛼2 > 0 (given by (3.1.11) for ℱ) implies that

𝛼𝛾 > 0, where 𝛾 > 0 is sufficiently large. This allows us to apply Theorem 3.1.1

to the pair (𝐴, ̃︀𝐵) and the form ℱ𝛾 to get an operator 𝑃𝛾 ∈ ℒ(E;E*) such that

for 𝑉 (𝑣) := ⟨𝑣, 𝑃𝛾𝑣⟩ the inequality

𝑉 (𝑣(𝑇 )) − 𝑉 (𝑣0) +

∫︁ 𝑇

0

ℱ𝛾(𝑣(𝑡), 𝜉(𝑡), 𝜂(𝑡))𝑑𝑡 ≥ 0 (3.3.4)

is satisfied for any solution 𝑣(𝑡) = 𝑣(𝑡, 𝑣0, (𝜉(·), 𝜂(·))) of (3.3.1). Putting 𝜂(𝑡) ≡
0, we get the inequality (3.1.15) for the form ℱ and the pair (𝐴,𝐵). So, 𝑃 := 𝑃𝛾

is the desired operator.

In the same way as in the proof of Theorem 3.1.1 one can show that the

inequality 𝛼2 > 0 is necessary for the existence of 𝑃 . Now let us assume that

𝛼2 > 0. Since (RES) is satisfied, we in fact have the property that there exists

𝜀 > 0 such that the inequality

ℱ(𝑣, 𝜉) ≥ 𝜀(‖𝑣‖2E + |𝜉|2Ξ) (3.3.5)

is satisfied for all 𝑣 = (𝑖𝜔𝐼 − 𝐴)−1𝐵𝜉 corresponding to arbitrary 𝜔 ∈ R and

𝜉 ∈ Ξ. For any 𝜂 ∈ H and 𝜔 ∈ R we define vectors 𝑣𝜔(𝜂) ∈ 𝒟(𝐴) and 𝜉𝜔(𝜂) ∈ Ξ

such that we have

𝑖𝜔𝑣𝜔(𝜂) = 𝐴𝑣𝜔(𝜂) +𝐵𝜉𝜔(𝜂) + 𝜂. (3.3.6)

and there are constants 𝑀1 > 0,𝑀2 > 0 such that

‖𝑣𝜔(𝜂)‖E ≤𝑀1|𝜂|H and |𝜉𝜔(𝜂)|Ξ ≤𝑀2|𝜂|Ξ. (3.3.7)

For example, one can take 𝑣𝜔(𝜂) := (𝑖𝜔𝐼 − 𝐴)−1𝜂 and 𝜉𝜔(𝜂) = 0. Now let
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𝜔 ∈ R, 𝑣 ∈ 𝒟(𝐴), 𝜉 ∈ Ξ and 𝜂 ∈ H be given such that

𝑖𝜔𝑣 = 𝐴𝑣 +𝐵𝜉 + 𝜂. (3.3.8)

Putting 𝛿𝑣 := 𝑣 − 𝑣𝜔(𝜂), 𝛿𝜉 := 𝜉 − 𝜉𝜔(𝜔), we get

𝑖𝜔𝛿𝑣 = 𝐴𝛿𝑣 +𝐵𝛿𝜉 (3.3.9)

and the representation

ℱ𝛾(𝑣, 𝜉, 𝜂) = ℱ(𝑣𝜔(𝜂), 𝜉𝜔(𝜂)) + 𝐿(𝛿𝑣, 𝛿𝜉; 𝑣𝜔(𝜂), 𝜉𝜔(𝜂)) + ℱ(𝛿𝑣, 𝛿𝜉) + 𝛾|𝜂|2H.
(3.3.10)

In virtue of (3.3.9) and (3.3.5) we get that ℱ(𝛿𝑣, 𝛿𝜉) ≥ 𝜀(‖𝛿𝑣‖2E + |𝛿𝜉|2Ξ). From

(3.3.7) we have constants ̃︁𝑀1 > 0, ̃︁𝑀2 > 0 such that

|ℱ(𝑣𝜔(𝜂), 𝜉𝜔(𝜂))| ≤ ̃︁𝑀1|𝜂|2H and |𝐿(𝛿𝑣, 𝛿𝜉; 𝑣𝜔(𝜂), 𝜉𝜔(𝜂))| ≤ ̃︁𝑀2|𝛿(𝜉)|Ξ · |𝜂|H.
(3.3.11)

Let us chose numbers 𝛾1 := ̃︁𝑀1 and 𝛾2 > 0 to satisfy 𝛾2𝑥
2−̃︁𝑀2𝛼𝑥+𝛼2𝜀/2 ≥ 0

for all 𝑥 ∈ R and all 𝛼 ≥ 0. It is sufficient to satisfy 2𝛾2𝜀 ≥ ̃︁𝑀 2
2 . Now define

𝛾 := 𝛾1 + 𝛾2 + 𝛾3 for any 𝛾3 > 0. From this and (3.3.11) we have

ℱ𝛾(𝑣, 𝜉, 𝜂) ≥ 1

2
𝜀(‖𝛿𝑣‖2E + |𝛿𝜉|2Ξ) + 𝛾3|𝜂|2H. (3.3.12)

From the obvious inequalities ‖𝑣‖E ≤𝑀1|𝜂|H+‖𝛿𝑣‖E and |𝜉|Ξ ≤𝑀2|𝜂|H+|𝛿𝜉|Ξ
we get that 𝛼𝛾 > 0. The proof is finished.

3.4. Realification of the operator 𝑃 and its sign

properties

Here we suppose that all the spaces H,Ξ and E and corresponding operators

𝐴, 𝐵 are real. Suppose the quadratic form ℱ is given. We may consider its

extension to the complexifications HC, EC and ΞC (of the spaces H, E and

Ξ respectively) given by ℱC(𝑣1 + 𝑖𝑣2, 𝜉1 + 𝑖𝜉2) := ℱ(𝑣1, 𝜉2) + ℱ(𝑣2, 𝜉2) for
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𝑣1, 𝑣2 ∈ E, 𝜉1, 𝜉2 ∈ Ξ. We suppose that ℱC has the form as in (3.1.6). The

realification procedure is standard [1, 14], but we present some arguments for

completeness.

Theorem 3.4.1. Suppose (QF), (REG) are satisfied (in the real context).

Let the pair (𝐴,𝐵) be (𝐿2,H)-controllable in E or (RES) hold. Suppose that

for 𝛼2 given by (3.1.10) for the form ℱC we have 𝛼2 > 0. Then there exists

𝑃 ∈ ℒ(E;E*) such that 𝑃 is symmetric and for 𝑉 (𝑣0) := ⟨𝑣0, 𝑃𝑣0⟩ and all

𝑣0 ∈ E we have

𝑉 (𝑣(𝑇 )) − 𝑉 (𝑣0) +

∫︁ 𝑇

0

ℱ(𝑣(𝑡), 𝜉(𝑡))𝑑𝑡 ≥ 0, (3.4.1)

where 𝜉(·) ∈ 𝐿2(0, 𝑇 ;H) is arbitrary and 𝑣(𝑡) = 𝑣(𝑡, 𝑣0, 𝜉).

Proof. Under the conditions of the theorem we can apply Theorem 3.1.1 (or

Theorem 3.1.2 in the case of (RES)) to the operators 𝐴C and 𝐵C, spaces HC,

ΞC, EC and the quadratic functional corresponding to the form ℱC. Thus, there

exists ̃︀𝑃 ∈ ℒ(EC;EC,*) such that

⟨𝑣1(𝑇 ) + 𝑖𝑣2(𝑇 ), ̃︀𝑃 (𝑣1(𝑇 ) + 𝑖𝑣2(𝑇 )⟩ − ⟨𝑣0,1 + 𝑖𝑣0,2, ̃︀𝑃 (𝑣0,1 + 𝑖𝑣0,2)⟩+

+

∫︁ 𝑇

0

ℱ(𝑣1(𝑡), 𝜉1(𝑡))𝑑𝑡+

∫︁ 𝑇

0

ℱ(𝑣2(𝑡), 𝜉2(𝑡))𝑑𝑡 ≥ 0,
(3.4.2)

where 𝑣1(𝑡) = 𝑣(𝑡, 𝑣0,1, 𝜉1) and 𝑣2(𝑡) = 𝑣(𝑡, 𝑣0,2, 𝜉2) are the solutions in real

spaces. Note that ̃︀𝑃 can be represented by 2 × 2-matrix as

̃︀𝑃 =

[︃ ̃︀𝑃11
̃︀𝑃12̃︀𝑃21
̃︀𝑃22

]︃
, (3.4.3)

where ̃︀𝑃𝑖𝑗 ∈ ℒ(E;E*) for 𝑖, 𝑗 ∈ {1, 2} and ̃︀𝑃𝑖𝑗 is symmetric for 𝑖 = 𝑗. Moreover,

⟨𝑣, ̃︀𝑃12𝑣⟩ = ⟨𝑣, ̃︀𝑃21𝑣⟩ = 0 for all 𝑣 ∈ E since the form ⟨𝑣, ̃︀𝑃𝑣⟩ is real-valued.
Putting 𝑣2 ≡ 0 and 𝜉2 ≡ 0 in (3.4.2), we get (3.4.1) for 𝑃 := ̃︀𝑃11.

In applications, it is more convenient to use the frequency condition 𝛼3 > 0

and consider (3.4.1) with the reversed inequality as well as add a small pertur-
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bation to the form ℱ , which do not disturb the frequency inequality. We collect

this in the following theorem.

Theorem 3.4.2. Suppose (QF), (REG) are satisfied (in the real context) and

let (RES) hold. Let the frequency-domain condition

sup
𝜔∈R

sup
𝜉∈Ξ

ℱC(−(𝐴− 𝑝𝐼)−1𝐵𝜉, 𝜉)

|𝜉|2Ξ
:= ̃︀𝛼3 < 0. (3.4.4)

be satisfied. Then there exists a symmetric operator 𝑃 ∈ ℒ(E;E*) and a number

𝛿 > 0 such that for 𝑉 (𝑣0) := ⟨𝑣0, 𝑃𝑣0⟩ and all 𝑣0 ∈ E we have

𝑉 (𝑣(𝑇 ))−𝑉 (𝑣0)+

∫︁ 𝑇

0

ℱ(𝑣(𝑡), 𝜉(𝑡))𝑑𝑡 ≤ −𝛿
∫︁ 𝑇

0

(︀
|𝑣(𝑡)|2H + |𝜉(𝑡)|2Ξ

)︀
𝑑𝑡, (3.4.5)

where 𝜉(·) ∈ 𝐿2(0, 𝑇 ; Ξ) is arbitrary and 𝑣(𝑡) = 𝑣(𝑡, 𝑣0, 𝜉).

Proof. The result follows after applying Theorem 3.4.1 to the form −ℱC −
𝛿(|𝑣|2H + |𝜉|2Ξ) with any 𝛿 < −̃︁𝛼3.

Now suppose that 𝐺(𝑡)E ⊂ E for all 𝑡 ≥ 0 and there exists a decomposition

of E into the direct sum of two subspaces E𝑠 and E𝑢, i. e. E = E𝑠 ⊕ E𝑢, such

that for 𝑣0 ∈ E𝑠 we have ‖𝐺(𝑡)𝑣0‖E → 0 as 𝑡 → +∞ and any 𝑣0 ∈ E𝑢 admits

a backward extension 𝑣(·) (that is a continuous function 𝑣(·) : R → E with

𝑣(0) = 𝑣0 and 𝑣(𝑡+ 𝑠) = 𝐺(𝑡)𝑣(𝑠) for all 𝑡 ≥ 0 and 𝑠 ∈ R) such that 𝑣(𝑡) → 0

as 𝑡→ −∞.

Theorem 3.4.3. Suppose that 𝐴 is the generator of a 𝐶0-semigroup 𝐺(𝑡) in H
and let the space E, which is continuously embedded in H, admit the decompo-
sition E = E𝑠 ⊕ E𝑢 as above. Consider any symmetric operator 𝑃 ∈ ℒ(E;E*)

and the functional 𝑉 (𝑣) := ⟨𝑣, 𝑃𝑣⟩. Let the Lyapunov inequality

𝑉 (𝑣(𝑇 )) − 𝑉 (𝑣(0)) ≤ −𝛿
∫︁ 𝑇

0

|𝑣(𝑡)|2H𝑑𝑡 (3.4.6)

hold for all 𝑇 > 0, 𝑣0 ∈ E and 𝑣(𝑡) = 𝐺(𝑡)𝑣0. Then 𝑃 is positive on E𝑠 (that is

𝑉 (𝑣) > 0 for all non-zero 𝑣 ∈ E𝑠) and 𝑃 is negative on E𝑢 (that is 𝑉 (𝑣) < 0

for all non-zero 𝑣 ∈ E𝑢).
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Proof. Taking 𝑣0 ∈ E𝑠 and taking it to the limit as 𝑇 → +∞ in (3.4.6) we

have

𝑉 (𝑣0) ≥ 𝛿

∫︁ +∞

0

|𝑣(𝑡)|2H𝑑𝑡. (3.4.7)

Analogously, for 𝑣0 ∈ E𝑢 we have

𝑉 (𝑣0) ≤ −𝛿
∫︁ 0

−∞
|𝑣(𝑡)|2H𝑑𝑡. (3.4.8)

Therefore, 𝑉 (𝑣) > 0 for all 𝑣 ∈ E𝑠, 𝑣 ̸= 0, and 𝑉 (𝑣) < 0 for all 𝑣 ∈ E𝑢,

𝑣 ̸= 0.

Under the hypotheses of Theorem 3.4.3 suppose that dimE𝑢 =: 𝑗 < ∞.

In this case the set 𝐶𝑉 := {𝑣 ∈ E | 𝑉 (𝑣) ≤ 0} is a 𝑗-dimensional quadratic

cone in E. In applications, inequality (3.4.5) usually contains the Lyapunov

inequality (3.4.6) and gives the pseudo-monotonicity with respect to this cone.

In the theory of inertial manifolds such a type of monotonicity is known as the

Cone Condition. However, in most of known works the class of considered cones

is either a very special class of quadratic cones (as for parabolic equations) or

naive generalizations of this class in the Banach space setting. In particular,

beside the present author works and the single paper of R. A. Smith [101],

we do not know any papers, where quadratic cones for delay equations are

considered.
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Chapter 4.

Frequency theorem for

parabolic equations

In this chapter we obtain a version of the Frequency Theorem, which allows

to construct quadratic Lyapunov functionals for semilinear parabolic equa-

tions. Its applications are considered further in Chapter 7, where it is shown

that the Spectral Gap Condition in its optimal form is a particular case of

some frequency inequality. There we also establish relations with the works of

R. A. Smith [109, 110] and M. Miclavčič [77] and discuss in what sense the

optimality of frequency inequalities should be understood.

In this chapter we mainly follow our work [14].

4.1. Introduction

We start from precise statements of some of the chapter main results. In this

introduction we assume that all the vector spaces are complex. Let 𝐴 be the

generator of a 𝐶0-semigroup 𝐺(𝑡), where 𝑡 ≥ 0, acting in a Hilbert space H. For
the theory of 𝐶0-semigroups we recommend the monographs of S. G. Krein [59]

or K-J. Engel and R. Nagel [40]. Let 𝒟(𝐴) ⊂ H denote the domain of 𝐴. Let Ξ

be another Hilbert space and 𝐵 ∈ ℒ(Ξ;H) 1. We consider the abstract evolution

1Recall that ℒ(E;F) denotes the space of bounded linear operators from a Banach space E to a Banach
space F. If E = F, we usually write ℒ(E).
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equation in H
�̇�(𝑡) = 𝐴𝑣(𝑡) +𝐵𝜉(𝑡) (4.1.1)

which is called a control system. It is well-known that for every 𝑇 > 0, 𝑣0 ∈ H
and 𝜉 = 𝜉(·) ∈ 𝐿2(0, 𝑇 ; Ξ) there exists a unique mild solution 𝑣(𝑡) = 𝑣(𝑡, 𝑣0, 𝜉),

where 𝑣(0) = 𝑣0 and 𝑡 ∈ [0, 𝑇 ], to (4.1.1), which is a continuous H-valued
function and given by

𝑣(𝑡) = 𝐺(𝑡)𝑣0 +

∫︁ 𝑡

0

𝐺(𝑡− 𝑠)𝐵𝜉(𝑠)𝑑𝑠. (4.1.2)

Let H𝛼 be a Hilbert space, which is continuously and densely embedded

in H. We also suppose that under the embedding we have 𝒟(𝐴) ⊂ H𝛼 and,

consequently, the latter embedding is continuous by the closed graph theorem.

We denote the norms in H and H𝛼 by | · | and | · |𝛼 respectively and the

corresponding inner products by (·, ·) and (·, ·)𝛼. One may think of H𝛼 as a

space in the scale of Hilbert spaces given by powers of a self-adjoint positive-

definite operator (or a sectorial operator) in H and 𝐴 being a perturbation of

such an operator (see Section 7.1). This justifies the notation for such a space.

Let us consider the following condition.

(RES) The operator 𝐴 does not have spectrum on the imaginary axis and the

operators (𝐴 − 𝑖𝜔𝐼)−1 are bounded in the norm of ℒ(H;H𝛼) uniformly

for all 𝜔 ∈ R.

Now let ℱ(𝑣, 𝜉), where 𝑣 ∈ H𝛼 and 𝜉 ∈ Ξ be a Hermitian form such as

ℱ(𝑣, 𝜉) = (ℱ1𝑣, 𝑣)𝛼 + 2 Re(ℱ2𝑣, 𝜉)Ξ + (ℱ3𝜉, 𝜉)Ξ, (4.1.3)

where (·, ·)Ξ denotes the inner product in Ξ and ℱ*
1 = ℱ1 ∈ ℒ(H𝛼), ℱ2 ∈

ℒ(E; Ξ), ℱ*
3 = ℱ3 ∈ ℒ(Ξ). In Section 7.1 such a form will be used to determine

a class of nonlinearities.

The following version of the Frequency Theorem is one of the main results

of this paper.
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Theorem 4.1.1. Let 𝐴 be also the generator of a 𝐶0-semigroup H𝛼 and let

(RES) be satisfied. The following conditions for the pair (𝐴,𝐵) and the form

ℱ are equivalent:

1. For some 𝛿′ > 0 we have ℱ(−(𝐴 − 𝑖𝜔𝐼)𝐵𝜉, 𝜉) ≤ −𝛿′|𝜉|2Ξ for all 𝜉 ∈ Ξ

and 𝜔 ∈ R.
2. There are 𝛿 > 0 and 𝑃 ∈ ℒ(H𝛼), which is self-adjoint in H𝛼 and such

that for 𝑉 (𝑣) := (𝑃𝑣, 𝑣)𝛼 and any 𝑇 ≥ 0 we have

𝑉 (𝑣(𝑇 ))−𝑉 (𝑣0)+

∫︁ 𝑇

0

ℱ(𝑣(𝑠), 𝜉(𝑠))𝑑𝑠 ≤ −𝛿
∫︁ 𝑇

0

(|𝑣(𝑠)|2𝛼 + |𝜉(𝑠)|2Ξ)𝑑𝑠, (4.1.4)

where 𝑣(𝑡) = 𝑣(𝑡, 𝑣0, 𝜉) is the solution to (4.1.1) with arbitrary 𝑣(0) = 𝑣0 ∈ H𝛼

and 𝜉(·) ∈ 𝐿2(0, 𝑇 ; Ξ) such that 𝑣(·) ∈ 𝐶([0, 𝑇 ];H𝛼).

The condition contained in item 1 of the theorem is called frequency-domain

condition or frequency inequality. In Section 7.1 we discuss applications of The-

orem 4.1.1 (or its real version, Theorem 4.4.1) and some adjacent to it results

to semilinear parabolic equations. In particular, we show that the well-known

Spectral Gap Condition used in the theory of inertial manifolds is a special case

of some frequency-domain condition.

Speaking in terms of Subsection 7.1, previously existing versions of the Fre-

quency Theorem proved by A. L. Liktarnikov and V. A.Yakubovich allow to

study the considered class of equations only for 𝛼 = 0 (by results of [66])

and 𝛼 = 1/2 (by results of [65]). Moreover, these papers contain some addi-

tional assumptions, which can be relaxed. Namely, it was recently discovered by

A. V. Proskurnikov [84] that the controllability (or stabilizability) assumption

used in [65, 66] can be relaxed if one needs only the operator 𝑃 , but not the

correctness of some optimization problem. These ideas were extended for the

Frequency Theorem from [9], which covers delay equations, and Theorem 4.1.1

also goes in this direction. This relaxation and new versions of the Frequency

Theorem allowed the present author to unify and generalize many results of

R. A. Smith (for example, [109, 110]) on the Poincaré-Bendixson theory [6],

convergence theorems [8, 10] and inertial manifolds [4, 10, 11]. Now it became

clear that R. A. Smith was dealing with a potentially more general (than the
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one developed by C. Foias, G. R. Sell and R. Temam [44]) theory of inertial

manifolds. The present paper along with other works of the author reveal this

(see Subsection 7.1).

Armed with proper quadratic Lyapunov functionals, we can establish well-

known (see [28,53,77,97,119]) properties of inertial manifolds such as Lipschitz-

ity, exponential tracking, 𝐶1-differentiability and normal hyperbolicity from in-

tegral geometric arguments, i. e. the arguments that do not use infinitesimal

generators (=differential equations). This makes the abstract theory applicable

also to (parabolic) delay equations [9] and parabolic equations with nonlin-

ear boundary conditions [65]. However, without integral operators and fixed

points, there is a price to pay, which in the case of our approach is the com-

pactness assumption. Note that Theorem 4.1.1, when H𝛼 = H, can be applied

to study hyperbolic equations also. But we cannot construct inertial manifolds

by means of our theory due to the compactness assumption. Thus, it is inter-

esting how to relax this condition. For example, in the work of N. Koksch and

S. Siegmund [56], instead of compactness, it is used some conditions imposed

on projectors.

In the recent work of A. Kostianko et al. [53] (see also the survey of S. Ze-

lik [119]) it is shown that the Spatial Averaging Principle suggested by J. Mallet-

Paret and G. R. Sell [71] (used in order to construct inertial manifolds for

certain scalar parabolic equations in 2D and 3D domains, where the Spectral

Gap Condition is not satisfied) also leads to the existence of certain quadratic

Lyapunov functionals with similar (in fact, potentially more general) properties

as (H3) from our Theorem 7.1.2 in Section 7.1. It is interesting is there some

connection between the Frequency Theorem and the Spatial Avering Principle.

It is known that analogs of the frequency inequality for non-stationary opti-

mization problems (where 𝐴, 𝐵 and ℱ may depend on time) can be given in

terms of exponential dichotomies for a certain Hamiltonian system associated

with the optimization problem (see R. Fabbri, R. Johnson and C. Núñez [41]

for finite-dimensional problems and uniform exponential dichotomies). From

this a conjecture can be stated that the conditions of the Spatial Averaging

Principle imply some kind of nonuniform exponential dichotomy for a certain

Hamiltonian system associated with some optimization problem posed for the
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linearized (variational) system. So, we hope that this and our adjacent works

will stimulate developments of the Frequency Theorem for infinite-dimensional

non-stationary problems based on nonuniform exponential dichotomies.

To provide understanding in the theory of inertial manifolds and our ap-

proach, we have to place emphasis on the problem of recovering semi-dichoto-

mies after perturbations and consider it as the main problem in the theory.

This means that we have to construct not only the inertial manifold, but also

the stable foliation. Besides our works, we know only the work of R. Rosa and

R. Temam [89], where such a foliation is constructed. So, for any point from

the phase space there is a unique tracking trajectory on the inertial manifold.

However, this uniqueness went unnoticed in [89] and, again to the best of our

knowledge, it was firstly discovered by M. Miklavčič [77], who, however, did

not proceed to construct the foliation explicitly. So, this problem did not get

much attention even from the authors that was close to it. Nevertheless, at

this point quadratic Lyapunov functionals naturally arise to characterize semi-

dichotomies. Thus, natural conditions for the existence of inertial manifolds

are not the separate conditions such as the Cone Condition and the Squeezing

Property used in most of works, but the squeezing w. r. t. quadratic Lyapunov

functionals (which contain both the Cone Condition and the Squeezing Prop-

erty). The role of quadratic Lyapunov functionals in the perturbation theory is

well-known and the Frequency Theorem only promotes this role. This may also

explain why the generalization of inertial manifolds theory for Banach spaces

presented by N. Koksch and S. Siegmund in [56], which is based on too straight

generalizations of the classical conditions, did not succeed in applications.

From the very beginning of developments on frequency-domain methods,

there appeared an analogy between two approaches, which led to the same fre-

quency conditions. The first one (originated by V. A. Yakubovich) uses various

classes of (not necessarily quadratic) Lyapunov functionals, which can be con-

structed from the Frequency Theorem. The second one, which was originated

by V. M. Popov [82], is based on a priori estimates (which also highly rely

on the Fourier transform at key moments) for integrals and does not appeal

to Lyapunov functionals. Since Lyapunov functionals provide geometric insight

into all the constructions and unify many scattered results in the field, they are
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more preferable for us.

Thus, from the above point of view, the result of M. Miklavčič [77] follows

the line of V. M. Popov and it is not surprising that it leads to the same

conditions, when both approaches work (see Subsection 7.3). It should be also

noted that R. A. Smith used quadratic functionals for ODEs, but abandoned

this approach (in favor of the method of a priori integral estimates) for infinite-

dimensional problems [109, 110], being unable to show the existence of such

functionals.

In most of works classes of considered quadratic functionals are limited to

a very special class (let us call it standard), which is suitable mostly for self-

adjoint problems (see, for example, the survey of S. Zelik [119]). Therefore,

the corresponding proofs rely on this specificity at some moments. Quadratic

functionals constructed by the Frequency Theorem are given by dynamics and

they are usually non-standard (for example, for reaction-diffusion equations the

Frequency Theorem constructs a compact operator 𝑃 [5]). It is also impossible

to explicitly write such functionals or their analogs appropriate for non-self-

adjoint problems (in finite-dimensions there are algorithms for approximating

such functionals).

In applications, the Frequency Theorem often provides optimal and flex-

ible conditions, which lead to sharp estimates for the rate of attraction and

the dimension of inertial manifolds. In Subsection 7.2 we discuss in what sense

the optimality should be understood. Namely, we will show that the frequency

inequality is equivalent to the existence of a common quadratic Lyapunov func-

tional for the class of problems (see Theorem 7.2.1). We show that the clas-

sical self-adjoint optimality result (firstly obtained by M. Miklavčič [77] and

A. V. Romanov [87]) and some recent results of A. Kostianko and S. Zelik [58]

and V. V. Chepyzhov, A. Kostianko and S. Zelik [26] for certain non-self-adjoint

problems can be considered as the result that shows the necessity of the fre-

quency inequality for the existence of semi-dichotomies in the class of linear

perturbations. We also discuss why it is almost impossible to obtain sharper

conditions in the case when the frequency inequality is violated, but we still have

semi-dichotomies for linear perturbations, by means of counterexamples to the

Kalman conjecture (see the survey of G. A. Leonov and N. V. Kuznetsov [62])



105

from stability theory (see Remark 7.2.1).

It should be noted that the Frequency Theorem from [66] was rediscovered

by J.-Cl. Louis and D. Wexler [69]. It may seem interesting that for various

linear problems given by delay or parabolic equations, the exponential stability

can be established with the use of a bounded in H operator 𝑃 as a theorem of

R. Datko states [34]. But it seems natural that for nonlinear problems this is not

so and one needs further restrictions as 𝑃 ∈ ℒ(H𝛼) in our case (or 𝑃 ∈ ℒ(E;E*)

in the case of delay equations [9]). However, certain nonlinear problems (mainly

of parabolic type) may posses a compact or even a HilbertвЂ“Schmidt operator

𝑃 (see [5]).

The Frequency Theorem in finite-dimensions, known as the Kalman-

Yakubovich-Popov lemma, has a great success in the study of stability, periodic

and almost periodic solutions and dimensional-like properties of autonomous

and non-autonomous ODEs (see the monographs of A. Kh. Gelig, G. A. Leonov

and V. A. Yakubovich [45], N. V. Kuznetsov and V. Reitmann [61]).

The remainder of this chapter is organized as follows. In Section 4.2 we

prove a version of the Frequency Theorem for the quadratic regulator problem,

which requires controllability assumptions. In Section 4.3 we prove Theorem

4.1.1, which relaxes these assumptions in the case of our interest. In Section 4.4

we consider a real version of Theorem 4.1.1 and discuss sign properties of the

corresponding operator.

Applications of the Frequency Theorem for abstract semilinear parabolic

equations are postponed to Chapter 7. Concrete applications for the FitzHugh-

Nagumo system are given in Chapter 8.

4.2. Optimization of quadratic functionals

As in the introduction within this section we suppose that all the spaces H, H𝛼

and Ξ are complex and the Hermitian form ℱ is given in the same way as in

(4.1.3).

We will also use some kind of 𝐿2-controllability assumption w. r. t. initial

conditions from H𝛼 as follows.
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(CONT) For every 𝑣0 ∈ H𝛼 there exists 𝜉(·) ∈ 𝐿2(0,+∞; Ξ) such that for

𝑣(·) = 𝑣(·, 𝑣0, 𝜉) we have 𝑣(·) ∈ 𝐿2(0,+∞;H𝛼).

Now let us consider the space 𝒵 = 𝐿2(0,+∞;H𝛼)×𝐿2(0,+∞; Ξ). Let M𝑣0

be the set of all (𝑣(·), 𝜉(·)) ∈ 𝒵 such that 𝑣(·) = 𝑣(·, 𝑣0, 𝜉). Every such pair

is called a process through 𝑣0. Our assumption (CONT) means that M𝑣0 is

non-empty for all 𝑣0 ∈ H𝛼. If this is so, from (4.1.2) one can see that M𝑣0,

where 𝑣0 ∈ H𝛼, is a closed affine subspace of 𝒵 given by a proper translate of

M0. Moreover, we have the following lemma.

Lemma 4.2.1. There exists 𝐷 ∈ ℒ(H𝛼;𝒵) such that M𝑣0 = M0 +𝐷𝑣0.

Proof. For a fixed element 𝑣0 ∈ H𝛼 let 𝑧 ∈ M𝑣0 be any process through 𝑣0.

Since the difference of any two processes from M𝑣0 is a process from M0, we

have that the definition 𝐷𝑣0 := 𝑧⊥, where 𝑧⊥ is the part of 𝑧 orthogonal (in

𝒵) to M0, is correct, i. e. it does not depend on 𝑧 ∈ M𝑣0. It is also clear that

𝑧⊥ ∈ M𝑣0. Since 𝐴 is the generator of a 𝐶0-semigroup in H, using (4.1.2) it

is straightforward to verify that 𝐷 is closed and, consequently, by the closed

graph theorem, 𝐷 ∈ ℒ(H𝛼;𝒵) as it is required.

Let us consider the quadratic functional 𝒥ℱ(𝑣(·), 𝜉(·)) in the space 𝒵 given

by

𝒥ℱ(𝑣(·), 𝜉(·)) :=

∫︁ ∞

0

ℱ(𝑣(𝑡), 𝜉(𝑡))𝑑𝑡 (4.2.1)

and the problem of minimization of 𝒥ℱ on affine subspaces M𝑣0 for 𝑣0 ∈ H𝛼.

Under (CONT) this problem is correct. We say that a process 𝑧 ∈ M𝑣0 is

optimal if it is the minimum point of 𝒥ℱ on M𝑣0.

Let us also put 𝒵1 := 𝐿2(0,+∞;H𝛼) and 𝒵2 := 𝐿2(0,+∞; Ξ) and consider

the value

𝛼1 := inf
(𝑣(·),𝜉(·))∈M0

𝒥ℱ(𝑣(·), 𝜉(·))
‖𝑣(·)‖2𝒵1

+ ‖𝜉‖2𝒵2

. (4.2.2)

and also the value

𝛼2 := inf
ℱ(𝑣, 𝜉)

|𝑣|2𝛼 + |𝜉|2Ξ
, (4.2.3)

where the infimum is taken over all 𝜔 ∈ R, 𝑣 ∈ 𝒟(𝐴) and 𝜉 ∈ Ξ such that
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𝑖𝜔𝑣 = 𝐴𝑣 +𝐵𝜉. Moreover, we also consider the value

𝛼3 := inf
𝜔∈R

inf
𝜉∈Ξ

ℱ(−(𝐴− 𝑖𝜔𝐼)−1𝐵𝜉, 𝜉)

|𝜉|2Ξ
(4.2.4)

and say that it is well-defined if the spectrum of 𝐴 does not intersect with the

imaginary axis and the operators (𝐴 − 𝑖𝜔𝐼)−1𝐵 are bounded in the norm of

ℒ(Ξ,H𝛼) uniformly for all 𝜔 ∈ R.

Lemma 4.2.2. Suppose 𝛼1 > 0 and (CONT) is satisfied. Then for every

𝑣0 ∈ H𝛼 there exists a unique minimum (𝑣0(·, 𝑣0), 𝜉0(·, 𝑣0)) of 𝒥ℱ on M𝑣0.

Moreover, there exists 𝑇 ∈ ℒ(H𝛼;𝒵) such that (𝑣0(·, 𝑣0), 𝜉0(·, 𝑣0)) = 𝑇𝑣0 for

all 𝑣0 ∈ H𝛼 and for some 𝑃 ∈ ℒ(H𝛼), which is self adjoint in H𝛼, we have

𝒥ℱ(𝑇𝑣0) = (𝑃𝑣, 𝑣)𝛼.

Proof. The lemma can proved in the same way as corresponding lemmas in [65].

Note that there exists 𝒬 ∈ ℒ(𝒵), which is self-adjoint in 𝒵 and such that

𝒥𝒵(𝑧) = (𝑄𝑧, 𝑧)𝒵 for every 𝑧 ∈ 𝒵 . Now let 𝑣0 ∈ H𝛼, 𝑧 ∈ M𝑣0 and ℎ ∈ M0.

We have

𝒥ℱ(𝑧+ℎ) = (𝑄(𝑧+ℎ), 𝑧+ℎ)𝒵 = (𝑄𝑧, 𝑧)𝒵 +2 Re(𝑄𝑧, ℎ)𝒵 +(𝑄ℎ, ℎ)𝒵 . (4.2.5)

For 𝑧 to be a minimum point of 𝒥ℱ on M𝑣0 it is necessary and sufficient

that (𝑄𝑧, ℎ)𝒵 = 0 and (𝑄ℎ, ℎ)𝒵 ≥ 0 for all ℎ ∈ M0. Note that the latter

condition implies that 𝛼1 ≥ 0. From Lemma 4.2.1 for every 𝑧 ∈ ℳ𝑣0 we

have 𝑧 = 𝑧0 + 𝐷𝑣0, where 𝑧0 ∈ ℳ0. Let Π: 𝒵 → M0 be the orgthogonal

projector onto M0. Then (𝑄𝑧, ℎ) = 0 is equivalent to (Π𝑄𝑧0 + Π𝐷𝑣0, ℎ) = 0

or Π𝑄𝑧0 = −Π𝐷𝑣0. Since (Π𝑄ℎ, ℎ)𝒵 = (𝑄ℎ, ℎ)𝒵 for ℎ ∈ M0, from 𝛼1 > 0

we have that Π𝑄 : M0 → M0 has coercive quadratic form. Therefore, by the

Lax-Milgram theorem, the equation Π𝑄𝑧0 = −Π𝐷𝑣0 has a unique solution

𝑧0 = −(Π𝑄)−1Π𝐷𝑣0. Then 𝑧 = 𝑧0 + 𝐷𝑣0 = −(Π𝑄)−1Π𝐷𝑣0 + 𝐷𝑣0 = 𝑇𝑣0 is

the unique optimal process and 𝑇 ∈ ℒ(H𝛼;𝒵). Now

𝒥ℱ(𝑇𝑣0) = (𝑄𝑇𝑣0, 𝑇 𝑣0)𝒵 = (𝑇 *𝑄𝑇𝑣0, 𝑣0)𝛼. (4.2.6)

Putting 𝑃 := 𝑇 *𝑄𝑇 we finish the proof.
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The following lemma is the main reason why the frequency theorem is useful

in applications. For basic facts about the Fourier transform in 𝐿2 we refer to [40].

Lemma 4.2.3. 1). Suppose that 𝛼3 from (4.2.4) is well-defined, i. e. the op-

erator 𝐴 does not have spectrum on the imaginary axis and (𝐴 − 𝑖𝜔)−1𝐵 are

bounded in the norm of ℒ(H𝛼) uniformly in 𝜔 ∈ R. Then 𝛼3 > 0 if and only

if 𝛼2 > 0.

2). 𝛼2 > 0 implies 𝛼1 > 0.

Proof. 1). It is clear that 𝛼2 ≤ 𝛼3. Thus 𝛼2 > 0 implies 𝛼3 > 0. Now let us

consider the value

𝛽 := 1 + sup
𝜔∈R

‖(𝐴− 𝑖𝜔)−1𝐵‖Ξ→H𝛼
. (4.2.7)

It is easy to see that 𝛼2 ≥ 𝛽−1𝛼3 and, consequently, 1) is proved.

2). For any process 𝑧(·) = (𝑣(·), 𝜉(·)) ∈ M0 we extend it by zero to (−∞, 0]

and consider its Fourier transform denoted by 𝑧(·) = (𝑣(·), 𝜉(·)). Note that

since the embedding H𝛼 ⊂ H is continuous, the Fourier transform in the

space 𝐿2(R;H × Ξ) coincides on 𝐿2(R;H𝛼 × Ξ) with the Fourier transform

in 𝐿2(R;H𝛼 × Ξ). By Lemma 11 from [69] (or see [66]) we have 𝑣(𝜔) ∈ 𝒟(𝐴)

for almost all 𝜔 ∈ R and

𝑖𝜔𝑣(𝜔) = 𝐴𝑣(𝜔) +𝐵𝜉(𝜔). (4.2.8)

By the Plancherel theorem for the Fourier transform [40] we have∫︁ +∞

0

ℱ(𝑣(𝑡), 𝜉(𝑡))𝑑𝑡 =

∫︁ +∞

−∞
ℱ(𝑣(𝜔), 𝜉(𝜔))𝑑𝜔 ≥

≥ 𝛼2

∫︁ +∞

−∞

(︁
|𝑣(𝜔)|2𝛼 + |𝜉(𝜔)|2Ξ

)︁
𝑑𝜔 = 𝛼2

∫︁ ∞

0

(︀
|𝑣(𝑡)|2𝛼 + |𝜉(𝑡)|2Ξ

)︀
𝑑𝑡.

(4.2.9)

Thus, 𝛼1 ≥ 𝛼2 and the proof is finished.

It is remained to show that 𝛼1 > 0 implies that 𝛼2 > 0. This will be done

in the proof of Theorem 4.2.1 below with the aid of Lemma 3.2.5.
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The following theorem generalizes corresponding results from [66,69], which

become a special case of our result if H𝛼 = H.

Theorem 4.2.1. Let the pair (𝐴,𝐵) satisfy (CONT). We have the following:

1) If 𝛼1 > 0, then for every 𝑣0 ∈ H𝛼 the quadratic functional (4.2.1) has a

unique minimum (𝑣0(·, 𝑣0), 𝜉0(·, 𝑣0)) on M𝑣0 and the map

H𝛼 ∋ 𝑣0 ↦→ (𝑣0(·, 𝑣0), 𝜉0(·, 𝑣0)) ∈ 𝒵 (4.2.10)

is a linear bounded operator. Moreover, there exists 𝑃 ∈ ℒ(H𝛼), which is self-

adjoint in H𝛼 and such that for all 𝑣0 ∈ H𝛼 we have

(𝑃𝑣0, 𝑣0)𝛼 = 𝒥ℱ((𝑣0(·, 𝑣0), 𝜉0(·, 𝑣0)). (4.2.11)

For the quadratic functional 𝑉 (𝑣) := (𝑃𝑣, 𝑣)𝛼 and any 𝑇 ≥ 0 we have

𝑉 (𝑣(𝑇 )) − 𝑉 (𝑣0) +

∫︁ 𝑇

0

ℱ(𝑣(𝑡), 𝜉(𝑡))𝑑𝑡 ≥ 0, (4.2.12)

where 𝑣(𝑡) = 𝑣(𝑡, 𝑣0, 𝜉) is the solution to (4.1.1) with arbitrary 𝑣(0) = 𝑣0 ∈ H𝛼

and 𝜉(·) ∈ 𝐿2(0, 𝑇 ; Ξ) such that 𝑣(·) ∈ 𝐶([0, 𝑇 ];H𝛼).

2) 𝛼1 > 0 is equivalent to 𝛼2 > 0. If 𝛼3 is well-defined in the above given

sense, then 𝛼2 > 0 is equivalent to 𝛼3 > 0.

Proof. The first part of item 1) follows from Lemma 4.2.2. Let 𝑇 ≥ 0 and

𝑣0 ∈ H𝛼 be fixed and suppose we are given with a solution 𝑣(𝑡) = 𝑣(𝑡, 𝑣0, 𝜉),

where 𝑡 ∈ [0, 𝑇 ], to (4.1.1) with 𝑣(0) = 𝑣0 and 𝜉(·) ∈ 𝐿2(0, 𝑇 ; Ξ) such that

𝑣(·) ∈ 𝐶([0, 𝑇 ];H𝛼). Consider the process (̃︀𝑣(·), ̃︀𝜉(·)) ∈ M𝑣0, where

̃︀𝑣(𝑡) =

⎧⎨⎩𝑣(𝑡), if 𝑡 ∈ [0, 𝑇 ],

𝑣0(𝑡− 𝑇, 𝑣(𝑇 )), if 𝑡 > 𝑇.
(4.2.13)

and ̃︀𝜉(𝑡) =

⎧⎨⎩𝜉(𝑡), if 𝑡 ∈ [0, 𝑇 ],

𝜉0(𝑡− 𝑇, 𝑣(𝑇 )), if 𝑡 > 𝑇.
(4.2.14)
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From the inequality

𝑉 (𝑣0) = 𝒥ℱ(𝑣0(·, 𝑣0), 𝜉0(·, 𝑣0)) ≤ 𝒥ℱ(̃︀𝑣(·), 𝜉(·)) = 𝑉 (𝑣(𝑇 )) +

∫︁ 𝑇

0

ℱ(𝑣(𝑡), 𝜉(𝑡))

(4.2.15)

we have (4.2.12) satisfied. Thus the second part of item 1) is proved. Due to

Lemma 4.2.3 to prove item 2) it is enough to show that 𝛼1 > 0 implies 𝛼2 > 0.

Let us suppose that 𝛼1 > 0. Consider the form ℱ𝛿(𝑣, 𝜉) := ℱ(𝑣, 𝜉) − 𝛿(|𝑣|2𝛼 +

|𝜉|2Ξ). It is clear that for the form ℱ𝛿 the condition analogous to 𝛼1 > 0 will be

satisfied if 𝛿 > 0 is chosen sufficiently small. Therefore, there exists an operator

𝑃𝛿 ∈ ℒ(H𝛼), which is self-adjoint and such that for ℎ > 0 we have

(𝑃𝛿𝑣(ℎ), 𝑣(ℎ))𝛼 − (𝑃𝛿𝑣0, 𝑣0) +

∫︁ ℎ

0

ℱ(𝑣(𝑠), 𝜉(𝑠)) ≥ 𝛿

∫︁ ℎ

0

(|𝑣(𝑠)|2𝛼 + |𝜉(𝑠)|2Ξ)𝑑𝑠,

(4.2.16)

where 𝑣(·) = 𝑣(·, 𝑣0, 𝜉) and 𝜉 ∈ 𝐿2(0, ℎ; Ξ) such that 𝑣(·) ∈ 𝐶([0, ℎ];H𝛼). Let us

choose 𝜉(·) ≡ 𝜉0 for a fixed 𝜉0 ∈ Ξ and 𝑣0 ∈ 𝒟(𝐴) such that 𝐴𝑣0+𝐵𝜉0 ∈ 𝒟(𝐴).

Then 𝑣(·) ∈ 𝐶([0, ℎ];𝒟(𝐴)). From Lemma 3.2.5 it follows that 𝑣(·) is 𝒟(𝐴)-

differentiable at 𝑡 = 0 and since the embedding 𝒟(𝐴) ⊂ H𝛼 is continuous, it is

also H𝛼-differentiable. Dividing (4.2.16) by ℎ > 0 and letting ℎ tend to zero,

we get

2 Re(𝐴𝑣0 +𝐵𝜉0, 𝑃𝛿𝑣0)𝛼 + ℱ(𝑣0, 𝜉0) ≥ 𝛿(|𝑣0|2𝛼 + |𝜉0|2Ξ). (4.2.17)

If we choose 𝑣0 and 𝜉0 such that 𝑖𝜔𝑣0 = 𝐴𝑣0 + 𝐵𝜉0 for some 𝜔 ∈ R, we
immediately get

ℱ(𝑣0, 𝜉0) ≥ 𝛿(|𝑣0|2𝛼 + |𝜉0|2Ξ), (4.2.18)

which implies 𝛼2 > 0. Thus, the proof is finished.

4.3. Relaxing the controllability

Let us consider a modification of (4.1.1) given by

�̇�(𝑡) = 𝐴𝑣(𝑡) +𝐵𝜉(𝑡) + 𝜂(𝑡) = 𝐴𝑣(𝑡) + ̃︀𝐵𝜁(𝑡), (4.3.1)
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where 𝜁(𝑡) = (𝜉(𝑡), 𝜂(𝑡)) is a new control, which belongs to the space Ξ ×H.

Suppose that 𝐴 is also the generator of a 𝐶0-semigroup in H𝛼. Then it is

clear that the pair (𝐴, ̃︀𝐵) satisfies (CONT) no matter what 𝐵 is. Indeed, there

exists 𝜈0 ∈ R and 𝑀 > 0 such that

‖𝐺(𝑡)‖H𝛼→H𝛼
≤𝑀𝑒𝜈0𝑡. (4.3.2)

The only interesting case is 𝜈0 > 0. Let us fix any 𝜈 > 𝜈0. Now for 𝑣0 ∈ H𝛼

consider the mild solution 𝑤(·) such that 𝑤(0) = 𝑣0 and

�̇�(𝑡) = (𝐴− 𝜈𝐼)𝑤(𝑡). (4.3.3)

Clearly, 𝑤(·) ∈ 𝐿2(0,+∞;H𝛼) since 𝑤(𝑡) = 𝑒−𝜈𝑡𝐺(𝑡)𝑣0. Putting 𝜉(·) ≡ 0 and

𝜂(·) := −𝜈𝑤(·), we get that 𝑤(·) satisfies (4.3.1) and, consequently, (CONT)
holds for the pair (𝐴, ̃︀𝐵).

For 𝛾 > 0 we consider the quadratic form

ℱ𝛾(𝑣, 𝜉, 𝜂) := ℱ(𝑣, 𝜉) + 𝛾|𝜂|2H. (4.3.4)

We also put

𝛼𝛾 := inf
ℱ𝛾(𝑣, 𝜉, 𝜂)

|𝑣|2H + |𝜉|2Ξ + |𝜂|2H
, (4.3.5)

where the infimum is taken over all 𝜔 ∈ R, 𝑣 ∈ 𝒟(𝐴), 𝜉 ∈ Ξ and 𝜂 ∈ H such

that 𝑖𝜔𝑣 = 𝐴𝑣+𝐵𝜉+ 𝜂. So, the inequality 𝛼𝛾 > 0 allows us to apply Theorem

4.2.1 to the pair (𝐴, ̃︀𝐵) and the form ℱ𝛾. Now we can prove the following

theorem, which relaxes the controllability assumption.

Theorem 4.3.1. Let 𝐴 be also the generator of a 𝐶0-semigroup in H𝛼 and let

(RES) be satisfied. The following conditions for the pair (𝐴,𝐵) and the form

ℱ are equivalent:

1. 𝛼2 > 0

2. There exists 𝑃 ∈ ℒ(H𝛼), self-adjoint in H𝛼 and such that for 𝑉 (𝑣) :=
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(𝑃𝑣, 𝑣)𝛼 and any 𝑇 ≥ 0 we have

𝑉 (𝑣(𝑇 )) − 𝑉 (𝑣0) +

∫︁ 𝑇

0

ℱ(𝑣(𝑡), 𝜉(𝑡))𝑑𝑡 ≥ 0, (4.3.6)

where 𝑣(𝑡) = 𝑣(𝑡, 𝑣0, 𝜉) is the solution to (4.1.1) with arbitrary 𝑣(0) = 𝑣0 ∈ H𝛼

and 𝜉(·) ∈ 𝐿2(0, 𝑇 ; Ξ) such that 𝑣(·) ∈ 𝐶([0, 𝑇 ];H𝛼).

Moreover, 𝛼2 > 0 is equivalent to 𝛼3 > 0.

Proof. Our aim is to show that 𝛼2 > 0 (given by (4.2.3) for the form ℱ) implies

that 𝛼𝛾 > 0 for a sufficiently large 𝛾 > 0 and therefore we can apply Theorem

4.2.1 to the pair (𝐴, ̃︀𝐵) and the form ℱ𝛾 to get an operator 𝑃𝛾 ∈ ℒ(H𝛼) such

that for 𝑉 (𝑣) := (𝑃𝛾𝑣, 𝑣)𝛼 the inequality

𝑉 (𝑣(𝑇 )) − 𝑉 (𝑣0) +

∫︁ 𝑇

0

ℱ𝛾(𝑣(𝑡), 𝜉(𝑡), 𝜂(𝑡))𝑑𝑡 ≥ 0 (4.3.7)

is satisfied for any solution 𝑣(·) = 𝑣(·, 𝑣0, (𝜉(·), 𝜂(·))) of (4.3.1), where 𝜉(·) ∈
𝐿2(0, 𝑇 ; Ξ), 𝜂(·) ∈ 𝐿2(0, 𝑇 ;H) and such that 𝑣(·) ∈ 𝐶([0, 𝑇 ];H𝛼). Putting

𝜂(𝑡) ≡ 0, we get the inequality (4.2.12) for the form ℱ and the pair (𝐴,𝐵).

Thus 𝑃 := 𝑃𝛾 satisfies the required properties.

The necessity of 𝛼2 > 0 for the existence of 𝑃 was shown in the proof of

Theorem 4.2.1. Let us suppose that 𝛼2 > 0. Then there exists 𝜀 > 0 such that

the inequality

ℱ(𝑣, 𝜉) ≥ 𝜀(|𝑣|2𝛼 + |𝜉|2Ξ) (4.3.8)

is satisfied for all 𝑣 = (𝑖𝜔𝐼−𝐴)−1𝐵𝜉, where 𝜔 ∈ R and 𝜉 ∈ Ξ are arbitrary. Let

us for every 𝜂 ∈ H and 𝜔 ∈ R consider vectors 𝑣𝜔(𝜂) ∈ 𝒟(𝐴) and 𝜉𝜔(𝜂) ∈ Ξ

such that we have

𝑖𝜔𝑣𝜔(𝜂) = 𝐴𝑣𝜔(𝜂) +𝐵𝜉𝜔(𝜂) + 𝜂. (4.3.9)

and there are constants 𝑀1 > 0,𝑀2 > 0 such that

‖𝑣𝜔(𝜂)‖𝛼 ≤𝑀1|𝜂|H and |𝜉𝜔(𝜂)|Ξ ≤𝑀2|𝜂|H. (4.3.10)

Since (RES) is satisfied, we can take, for example, 𝑣𝜔(𝜂) := (𝑖𝜔𝐼 −𝐴)−1𝜂 and

𝜉𝜔(𝜂) = 0. Now suppose 𝜔 ∈ R, 𝑣 ∈ 𝒟(𝐴), 𝜉 ∈ Ξ and 𝜂 ∈ H are given such
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that

𝑖𝜔𝑣 = 𝐴𝑣 +𝐵𝜉 + 𝜂. (4.3.11)

Put 𝛿𝑣 := 𝑣 − 𝑣𝜔(𝜂), 𝛿𝜉 := 𝜉 − 𝜉𝜔(𝜔). Then we have

𝑖𝜔𝛿𝑣 = 𝐴𝛿𝑣 +𝐵𝛿𝜉 (4.3.12)

and, consequently,

ℱ𝛾(𝑣, 𝜉, 𝜂) = ℱ(𝑣𝜔(𝜂), 𝜉𝜔(𝜂)) + 𝐿(𝛿𝑣, 𝛿𝜉; 𝑣𝜔(𝜂), 𝜉𝜔(𝜂)) + ℱ(𝛿𝑣, 𝛿𝜉) + 𝛾|𝜂|2H.
(4.3.13)

From (4.3.12) and (4.3.8) we have that ℱ(𝛿𝑣, 𝛿𝜉) ≥ 𝜀(|𝛿𝑣|2𝛼 + |𝛿𝜉|2Ξ). Due to

(4.3.10) there are constants ̃︁𝑀1 > 0, ̃︁𝑀2 > 0 such that

|ℱ(𝑣𝜔(𝜂), 𝜉𝜔(𝜂))| ≤ ̃︁𝑀1|𝜂|2H and |𝐿(𝛿𝑣, 𝛿𝜉; 𝑣𝜔(𝜂), 𝜉𝜔(𝜂))| ≤ ̃︁𝑀2|𝛿(𝜉)|Ξ · |𝜂|H.
(4.3.14)

Let 𝛾1 := ̃︁𝑀1 and 𝛾2 > 0 be such that 𝛾2𝑥
2 − ̃︁𝑀2𝛼𝑥+ 𝛼2𝜀/2 ≥ 0 for all 𝑥 ∈ R

and all 𝛼 ≥ 0. The latter will be satisfied if 2𝛾2𝜀 ≥ ̃︁𝑀 2
2 . Put 𝛾 := 𝛾1 + 𝛾2 + 𝛾3

for any 𝛾3 > 0. From this and (4.3.14) we have

ℱ𝛾(𝑣, 𝜉, 𝜂) ≥ 1

2
𝜀(|𝛿𝑣|2𝛼 + |𝛿𝜉|2Ξ) + 𝛾3|𝜂|2H. (4.3.15)

Since |𝑣|𝛼 ≤𝑀1|𝜂|H+|𝛿𝑣|𝛼 and |𝜉|Ξ ≤𝑀2|𝜂|H+|𝛿𝜉|Ξ, this implies that 𝛼𝛾 > 0.

The proof is finished.

4.4. Realification of the operator 𝑃 and its sign

properties

In applications, we usually encounter control systems posed in the context of

real spaces H, H𝛼 and Ξ with the real operators 𝐴 and 𝐵. Suppose a real

quadratic form ℱ(𝑣, 𝜉) of 𝑣 ∈ H𝛼 and 𝜉 ∈ Ξ is given. Let us consider its

Hermitian extension to the complexifications HC, HC
𝛼 and ΞC given by ℱC(𝑣1 +

𝑖𝑣2, 𝜉1 + 𝑖𝜉2) := ℱ(𝑣1, 𝜉2) +ℱ(𝑣2, 𝜉2) for 𝑣1, 𝑣2 ∈ H𝛼 and 𝜉1, 𝜉2 ∈ Ξ. Suppose ℱ
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has the form

ℱ(𝑣, 𝜉) = (ℱ1𝑣, 𝑣)H𝛼
+ 2(ℱ2𝑣, 𝜉)Ξ + (ℱ3𝜉, 𝜉)Ξ for 𝑣 ∈ H𝛼 and 𝜉 ∈ Ξ, (4.4.1)

where ℱ*
1 = ℱ1 ∈ ℒ(H𝛼), ℱ2 ∈ ℒ(H𝛼; Ξ) and ℱ*

3 = ℱ3 ∈ ℒ(Ξ). Then it is easy

to check that ℱC is given by

ℱC(𝑣, 𝜉) = (ℱC
1 𝑣, 𝑣)HC

𝛼
+ 2 Re(ℱC

2 𝑣, 𝜉)ΞC + (ℱC
3 𝜉, 𝜉)ΞC for 𝑣 ∈ HC

𝛼 and 𝜉 ∈ ΞC.

(4.4.2)

For the real context we have the following version of Theorem 4.1.1.

Theorem 4.4.1. Suppose 𝐴 is the generator of a 𝐶0 semigroup in H𝛼 also and

let (RES) hold. The following conditions for the pair (𝐴,𝐵) and the form ℱ
are equivalent:

1. For some 𝛿′ > 0 we have ℱC(−(𝐴C − 𝑖𝜔𝐼)𝐵C𝜉, 𝜉) ≤ −𝛿′|𝜉|2ΞC for all

𝜉 ∈ ΞC and 𝜔 ∈ R.
2. There are 𝛿 > 0 and 𝑃 ∈ ℒ(H𝛼), which is self-adjoint in H𝛼 and such

that for 𝑉 (𝑣) := (𝑃𝑣, 𝑣)𝛼 and any 𝑇 ≥ 0 we have

𝑉 (𝑣(𝑇 ))−𝑉 (𝑣0)+

∫︁ 𝑇

0

ℱ(𝑣(𝑠), 𝜉(𝑠))𝑑𝑠 ≤ −𝛿
∫︁ 𝑇

0

(|𝑣(𝑠)|2H𝛼
+|𝜉(𝑠)|2Ξ)𝑑𝑠, (4.4.3)

where 𝑣(𝑡) = 𝑣(𝑡, 𝑣0, 𝜉) is the solution to (4.1.1) with arbitrary 𝑣(0) = 𝑣0 ∈ H𝛼

and 𝜉(·) ∈ 𝐿2(0, 𝑇 ; Ξ) such that 𝑣(·) ∈ 𝐶([0, 𝑇 ];H𝛼).

The theorem can be proved analogously to Theorem 3.4.1.

We say that a self-adjoint operator 𝑃 ∈ ℒ(H𝛼) is positive (resp. negative)

on L ⊂ H𝛼 if (𝑃𝑣, 𝑣)H𝛼
> 0 (resp. (𝑃𝑣, 𝑣)H𝛼

< 0) for all non-zero 𝑣 ∈ L.
Now suppose that there exists a decomposition of H𝛼 into the direct sum of

two subspaces H𝑠
𝛼 and H𝑢

𝛼, i. e. H𝛼 = H𝑠
𝛼 ⊕H𝑢

𝛼, such that for 𝑣0 ∈ H𝑠
𝛼 we have

𝐺(𝑡)𝑣0 → 0 in H𝛼 as 𝑡→ +∞ and any 𝑣0 ∈ H𝑢
𝛼 admits a backward extension2

𝑣(·) such that 𝑣(𝑡) → 0 in H𝛼 as 𝑡→ −∞.

2That is a continuous function 𝑣 : R → H𝛼 such that 𝑣(0) = 𝑣0 and 𝑣(𝑡+ 𝑠) = 𝐺(𝑡)𝑣(𝑠) for all 𝑡 ≥ 0 and
𝑠 ∈ R.
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Theorem 4.4.2. Assume that there is a decomposition H𝛼 = H𝑠
𝛼⊕H𝑢

𝛼 as above

and dimH𝑢
𝛼 =: 𝑗 <∞. Suppose that for an operator 𝑃 ∈ ℒ(H𝛼), self-adjoint in

H𝛼, and the quadratic form 𝑉 (𝑣) := (𝑃𝑣, 𝑣)H𝛼
we have the Lyapunov inequality

𝑉 (𝑣(𝑇 )) − 𝑉 (𝑣(0)) ≤ −𝛿
∫︁ 𝑇

0

|𝑣(𝑡)|2H𝛼
𝑑𝑡 (4.4.4)

satisfied for all 𝑇 > 0, 𝑣0 ∈ H𝛼 and 𝑣(𝑡) = 𝐺(𝑡)𝑣0.

Then 𝑃 is positive on H𝑠
𝛼 and negative on H𝑢

𝛼. Moreover, the set 𝒞𝑉 :=

{𝑣 ∈ H𝛼 | 𝑉 (𝑣) ≤ 0} is a 𝑗-dimensional cone in H𝛼 in the sense that

1) 𝒞𝑉 is closed in H𝛼;

2) 𝛼𝑣 ∈ 𝒞𝑉 for all 𝑣 ∈ 𝒞𝑉 and 𝛼 ∈ R;

3) We have

𝑗 = max
F

dimF =: d(𝒞𝑉 ), (4.4.5)

where the maximum is taken over all linear subspaces F ⊂ H𝛼 such that

F ⊂ 𝒞𝑉 .

The proof is the same as the proof of Theorem 3.4.3.
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Chapter 5.

Well-posedness of delay

equations in Hilbert spaces

We study the well-posedness of non-autonomous nonlinear delay equations in

R𝑛 as evolutionary equations in a proper Hilbert space. We present a construc-

tion of solving operators (non-autonomous case) or nonlinear semigroups (au-

tonomous case) for a large class of such equations. The main idea can be easily

extended for certain PDEs with delay. Our approach has lesser limitations and

much more elementary than some previously known constructions of such semi-

groups and solving operators based on the theory of accretive operators. In the

autonomous case we also study differentiability properties of these semigroups

in order to apply various dimension estimates using the Hilbert space geometry.

However, obtaining effective dimension estimates for delay equations is a non-

trivial problem, which seems to be ignored by many authors. We discuss some

nuances showing this non-triviality. At the end we study structure of tangent

spaces at stationary points and inertial forms for corresponding equations.

In this chapter we mainly follow our work [11].
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5.1. Introduction

In this chapter we consider the following class of nonlinear non-autonomous

delay differential equations in R𝑛:

�̇�(𝑡) = ̃︀𝐴𝑥𝑡 + ̃︀𝐵𝐹 (𝑡, ̃︀𝐶𝑥𝑡), (5.1.1)

where 𝑥𝑡(𝜃) := 𝑥(𝑡 + 𝜃), 𝜃 ∈ [−𝜏, 0], denotes the history segment; 𝜏 > 0 is a

constant; ̃︀𝐴 : 𝐶([−𝜏, 0];R𝑛) → R𝑛, ̃︀𝐵 : R𝑚 → R𝑛 and ̃︀𝐶 : 𝐶([−𝜏, 0];R𝑛) → R𝑟

are bounded linear operators and 𝐹 : R × R𝑟 → R𝑚 is a nonlinear continuous

function such that for some constant Λ = Λ(𝑡) > 0, which is bounded in 𝑡 from

compact intervals, we have

|𝐹 (𝑡, 𝑦1) − 𝐹 (𝑡, 𝑦2)| ≤ Λ(𝑡)|𝑦1 − 𝑦2| for all 𝑦1, 𝑦2 ∈ R𝑟, 𝑡 ∈ R. (5.1.2)

Here and below by | · | we denote the Euclidean norm in R𝑘 for any 𝑘 > 0. For

𝑡 ≥ 𝑠 we put Λ𝑡
𝑠 := sup𝑠≤𝜃≤𝑡 Λ(𝜃).

From the classical theory (that is the application of the Banach fixed point

theorem), it follows that for any 𝜑0 ∈ 𝐶([−𝜏, 0];R𝑛) and 𝑡0 ∈ R there exists

a unique classical solution 𝑥(·) = 𝑥(·, 𝑡0, 𝜑0) : [𝑡0 − 𝜏,+∞) → R𝑛, i. e. such

that 𝑥𝑡0 ≡ 𝜑0, 𝑥(·) ∈ 𝐶1([𝑡0,+∞);R𝑛) and 𝑥(·) satisfies (5.1.1) for 𝑡 ≥ 𝑡0. We

define the family of solving operators ̃︀𝑈(𝑡, 𝑠) : 𝐶([−𝜏, 0];R𝑛) → 𝐶([−𝜏, 0];R𝑛),

where 𝑡 ≥ 𝑠, by ̃︀𝑈(𝑡, 𝑠)𝜑0 := 𝑥𝑡(·, 𝑠, 𝜑0), where 𝑥𝑡(𝜃, 𝑠, 𝜑0) = 𝑥(𝑡 + 𝜃, 𝑠, 𝜑0) for

𝜃 ∈ [−𝜏, 0].

Consider the Hilbert space H := R𝑛×𝐿2(−𝜏, 0;R𝑛) with the usual product

norm, which we denote by | · |H, i. e. for (𝑥, 𝜑) ∈ H we have

|(𝑥, 𝜑)|2H = |𝑥|2 +

∫︁ 0

−𝜏

|𝜑(𝜃)|2𝑑𝜃. (5.1.3)

Consider the operator 𝐴 : 𝒟(𝐴) ⊂ H → H given by

(𝑥, 𝜑)
𝐴↦→
(︂ ̃︀𝐴𝜑, 𝑑

𝑑𝜃
𝜑

)︂
, (5.1.4)
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where (𝑥, 𝜑) ∈ 𝒟(𝐴) := {(𝑥, 𝜑) ∈ H | 𝜑(0) = 𝑥, 𝜑 ∈ 𝑊 1,2(−𝜏, 0;R𝑛)}. From
the monograph of A. Bátkai and S. Piazzera [18] we have that 𝐴 is a generator

of a 𝐶0-semigroup in H (see Lemma 5.2.1 below). The bounded linear operator

𝐵 : R𝑚 → H is defined as 𝐵𝜉 := ( ̃︀𝐵𝜉, 0) and we define the unbounded linear

operator 𝐶 : H → R𝑟 as 𝐶(𝑥, 𝜑) := ̃︀𝐶𝜑 for 𝜑 ∈ 𝐶([−𝜏, 0];R𝑛). Now (5.1.1) can

be written as an abstract evolution equation in H:

�̇�(𝑡) = 𝐴𝑣(𝑡) +𝐵𝐹 (𝑡, 𝐶𝑣(𝑡)), (5.1.5)

for which we will study the question of well-posedness. In our Theorem 5.1.1

below we precisely state in what sense solutions to this evolution equation can

be understood.

We put E := 𝐶([−𝜏, 0];R𝑛) and consider the embedding E ⊂ H given by

𝜑 ↦→ (𝜑(0), 𝜑). We identify the elements of E and H under such an embedding.

For any 𝑇 > 0 let ℋ𝑇 be the set of all continuous functions 𝑣 : [0, 𝑇 ] → H
for which there exists a continuous function 𝑥 : [−𝜏, 𝑇 ] → R𝑛 such that 𝑣(𝑡) =

(𝑥(𝑡), 𝑥𝑡) for all 𝑡 ≥ 0. We will also make the use of the following property,

which is, in fact, the main ingredient of our proofs in the first part.

(MES) There is a constant 𝑀𝐶 > 0 such that for all 𝑇 > 0 the inequality∫︁ 𝑇

0

|𝐶𝑣(𝑡)|𝑑𝑡 ≤𝑀𝐶

(︀
|𝑣(0)|H + ‖𝑣(·)‖𝐿1(0,𝑇 ;H)

)︀
. (5.1.6)

is satisfied for all 𝑣(·) ∈ ℋ𝑇 .

To explain it, consider, for example, the case of 𝑛 = 1 and 𝑟 = 1. Let 𝑣(𝑡) =

(𝑥(𝑡), 𝑥𝑡) and ̃︀𝐶𝜑 := 𝜑(−𝜏). Then we have (for convenience, let 𝑇 ≥ 𝜏 )∫︁ 𝑇

0

|𝐶𝑣(𝑡)|𝑑𝑡 =

∫︁ 𝑇

0

|𝑥(𝑡− 𝜏)|𝑑𝑡 =

∫︁ 0

−𝜏

|𝑥(𝑡)|𝑑𝑡+

∫︁ 𝑇−𝜏

0

|𝑥(𝑡)|𝑑𝑡 ≤

≤ (1 +
√
𝜏)
(︀
|𝑣(0)|H + ‖𝑣(·)‖𝐿1(0,𝑇 ;H)

)︀
.

(5.1.7)

In fact, one can use the uniform boundedness principle and the density of 𝛿-

functionals in the weak-* topology of 𝐶([−𝜏, 0];R) to show that (MES) holds

for any ̃︀𝐶 and similar arguments in the case 𝑛 ≥ 1, 𝑟 ≥ 1 (see Lemma 6.2.1
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below). This simple observation besides the results contained in the present

chapter also led to a general version of the Frequency Theorem for delay equa-

tions [9] (see Chapter 3). The 𝐿2-version of (MES) helps to prove differentia-

bility properties of constructed semigroups (see Section 5.3).

One of our main theorems is the following.

Theorem 5.1.1. Suppose for (5.1.1) that 𝐹 satisfies (5.1.2). Then for any

𝑡0 ∈ R and 𝑣0 ∈ H there is a unique generalized solution 𝑣(𝑡) = 𝑣(𝑡, 𝑡0, 𝑣0) to

(5.1.5), which is a continuous function [𝑡0,+∞) → H. This solution is uniquely

determined by the property that the family of solving operators 𝑈(𝑡, 𝑠)𝑣0 :=

𝑣(𝑡, 𝑠, 𝑣0), 𝑡 ≥ 𝑠, in H agrees with the family ̃︀𝑈(𝑡, 𝑠) on E. Moreover, the

following properties are satisfied

(ULIP) For any 𝑇 > 0 and 𝑠 ∈ R there are constants 𝑀1 = 𝑀1(𝑇,Λ
𝑇
𝑠 ) > 0

and κ = κ(𝑇,Λ𝑇
𝑠 ) > 0 such that for all 𝑡 ∈ [𝑠, 𝑠+ 𝑇 ] and 𝑣1, 𝑣2 ∈ H we

have

|𝑈(𝑡, 𝑠)𝑣1 − 𝑈(𝑡, 𝑠)𝑣2|H ≤𝑀1𝑒
κ(𝑡−𝑠)|𝑣1 − 𝑣2|H. (5.1.8)

Moreover, for all 𝑡 ∈ [𝑠, 𝑠+ 𝑇 ] we have

‖𝑈(𝑡, 𝑠)𝑣1 − 𝑈(𝑡, 𝑠)𝑣2‖E ≤𝑀1𝑒
κ(𝑡−𝑠)‖𝑣1 − 𝑣2‖E. (5.1.9)

provided that 𝑣1, 𝑣2 ∈ E.

(EMB) For all 𝑡 ≥ 𝑠 + 𝜏 we have 𝑈(𝑡, 𝑠)H ⊂ E and for any 𝑇 ≥ 𝜏 , 𝑠 ∈ R
and 𝑡 ∈ [𝑠+ 𝜏, 𝑠+ 𝑇 ] we have

‖𝑈(𝑡, 𝑠)𝑣1 − 𝑈(𝑡, 𝑠)𝑣2‖E ≤𝑀1𝑒
κ(𝑡−𝑠)|𝑣1 − 𝑣2|H. (5.1.10)

(COM) The map 𝑈(𝑡, 𝑠) : E → E is compact for 𝑡 ≥ 𝑠 + 𝜏 and the map

𝑈(𝑡, 𝑠) : H → H is compact for 𝑡 ≥ 𝑠+ 2𝜏 .

(REG) For 𝑣0 ∈ 𝒟(𝐴) the generalized solution 𝑣(𝑡) = 𝑣(𝑡, 𝑡0, 𝑣0), 𝑡 ≥ 𝑡0, is

a classical solution to (5.1.5), i. e. we have 𝑣(·) ∈ 𝐶1([𝑡0,+∞);H) ∩
𝐶([𝑡0,+∞);E), 𝑣(𝑡) ∈ 𝒟(𝐴) and 𝑣(𝑡) satisfies (5.1.5) for all 𝑡 ≥ 𝑡0.
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(VAR) For all 𝑣0 ∈ E and 𝑡0 ∈ R we have the variation of constants formula

satisfied for 𝑣(𝑡) = 𝑣(𝑡, 𝑡0, 𝑣0) and 𝑡 ≥ 𝑡0 as

𝑣(𝑡) = 𝐺(𝑡− 𝑡0)𝑣0 +

∫︁ 𝑡

𝑡0

𝐺(𝑡− 𝑠)𝐵𝐹 (𝑠, 𝐶𝑣(𝑠))𝑑𝑠, (5.1.11)

where 𝐺(𝑡) is the 𝐶0-semigroup generated by 𝐴 in H.

The proof of Theorem 5.1.1 is given in the next section. Note that 𝐿𝑝-versions

of (MES) (see Lemma 6.2.1 below) can be used to show the well-posedness in

R𝑛 × 𝐿𝑝(−𝜏, 0;R𝑛).

Remark 5.1.1. For our further investigations it is important that if the constant

Λ(𝑡) from (5.1.2) can be chosen independently of 𝑡, then the constants from

(ULIP) depend only on 𝑇 (or 𝑡− 𝑠), but not on 𝑠.

Our approach for Theorem 5.1.1 is very simple and it is based on three

steps. The first one is the well-posedness of the linear problem in H, including
exponential estimates and the variation of constants formula. Such results for

(partial) delay equations are given in [18]. The second step is the existence of

classical solutions (in the space of continuous functions E) for the nonlinear

problem, which give rise to classical solutions of the non-linear problem in H.
The existence of solutions in E is well-known for delay equations in R𝑛 (see, for

example, J. K. Hale [48]) as well as for some partial delay equations (see, for ex-

ample, I. Chueshov [29]). The third step is the derivation of elementary a priori

estimates for the norm of classical solutions in H with the use of the variation of

constants formula, estimates for the linear problem, (5.1.2) and (MES). This

allows us to obtain generalized solutions by the continuity. Thus, the conclusion

of Theorem 5.1.1 can be easily extended to some partial differential equations

with delay.

The well-posedness of nonlinear autonomous and non-autonomous (partial)

delay equations in Banach spaces was studied in several papers, for example,

[42, 114, 115]. The main approach in these papers is based on applications of

the theory of accretive operators. Besides the fact that the theory itself is non-

elementary and its applications require pages and pages of various estimates, in

applications to delay equations one faces with several restrictions. For example,
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to apply results of G. F. Webb [114] and G. F. Webb and M. Badii [115] to

ODEs in R𝑛 with delay, the number of “independent” discrete delays, roughly

speaking, cannot exceed 𝑛 that is unnatural. In [115] there is also assumed some

smoothness of the right-hand side in 𝑡, which is linked with the construction

of a family of equivalent norms to obtain the accretiveness condition. In the

paper of M. Faheem and M. R. M. Rao [42] only the case of non-autonomous

delay differential equations in R𝑛 is considered. Their main restriction is posed

on the nonlinear part that must be everywhere defined in H (i. e. no discrete

delays can appear in the nonlinear term) and some smoothness in 𝑡 is also

assumed. However, the authors of [42] considered a non-autonomous linear part

and showed the well-posedness for the linear problem, but their assumptions on

the linear part in our context allows to consider it as a nonlinear part of (5.1.1),

i. e. (5.1.2) and (MES) are satisfied. Thus, our Theorem 5.1.1 covers in most

and largely extends the final result of [42] as well as results from [114, 115].

Moreover, if we put ̃︀𝐴 = 0 in (5.1.1), then the generation of a 𝐶0-semigroup

for the operator 𝐴 is easier to obtain. Now, if we make 𝐹 (𝑡, ̃︀𝐶𝑥𝑡) to be a linear
function of 𝑥𝑡 for each 𝑡, then Theorem 5.1.1 can be considered as a well-

posedness theorem for linear non-autonomous delay equations in H. There are
other papers on the question of well-posedness for delay equations, which use

more concrete approaches (see D. Breda [20] and links therein), but none of

them entirely covers the result of Theorem 5.1.1 and cannot compete with the

simplicity of its proof.

The obtained variation of constants formula (VAR) is useful for appli-

cations of the Frequency Theorem [9] (a theorem that allows to construct

quadratic Lyapunov functionals, which we use to construct inertial manifolds)

since it allows to pass from the nonlinear equation to a linear inhomogeneous

system, which is studied in the context of the theorem. It is also convenient for

studying of almost periodic in time equations, where, as it is well-known, one

should compactify the equation by considering the so-called limiting equations

and check the continuous dependence with respect to perturbations of the right-

hand side. We refer to our adjacent work [10] or Chapters 6 and 7 of the thesis

for applications to such and other equations in the infinite-dimensional con-

text. In finite-dimensions the Frequency Theorem (also known as the Kalman-
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Yakubovich-Popov lemma) has already proved to be useful for studying of

dimensional-like properties of autonomous and almost periodic ODEs (see, for

example, M. M. Anikushin [1]; M. M. Anikushin, V. Reitmann and A. O. Ro-

manov [16]; N. V. Kuznetsov and V. Reitmann [61] and references therein for

applications).

Theorem 5.1.1 is also convenient for studying of differentiability properties

of semigroups (see Section 5.3) and inertial manifolds (see Section 5.4). We do

not explicitly state these results in this introduction because strict formulations

require long preparations. Along with Theorem 5.1.1 these results form a basis

for parts of the thesis concerned with delay equations.

Concerning inertial manifolds for delay equations, here we should mention

a paper of C. Chicone [27], which extends classical results of Yu. A. Ryabov

[90–94] and R. D. Driver [37, 38], devoted to inertial manifolds for delay equa-

tions. The theory considered in [27] allows to construct 𝑛-dimensional inertial

manifolds for delay equations in R𝑛 with small delays. For comparison, our ap-

proach has some delicateness in applications, where the Frequency Theorem for

delay equations [9] is used. In particular, it allows to construct inertial mani-

folds with the dimension that is not limited to 𝑛 as in [27]. Moreover, in Section

6.3 we will show that results from [27] can be deduced (with relaxed in some

cases conditions) in most from the Frequency Theorem and our general theory

after simple computations.

Our results from [9, 10, 14] collected in the thesis allow to consider var-

ious inertial manifolds theories within a general geometric context based on

the use of quadratic Lyapunov functionals. In particular, it is shown by the

author in [14] that the Spectral Gap Condition, used by C. Foias, G. R. Sell

and R. Temam [98, 113] is a particular case of some frequency-domain condi-

tion arising in various versions of the Frequency Theorem, which provides the

existence of quadratic functionals. This frequency-domain condition was also

used by R. A. Smith [108,109] for his developments of the Poincaré-Bendixson

theory (more discussions on this topic are given in [6]) for delay equations

in R𝑛 and certain reaction-diffusion equations1. In a recent survey of A. Kos-

1But R. A. Smith did not use quadratic Lyapunov functionals in the infinite-dimensional case since he
was unable to show their existence. Our extensions of the Frequency Theorem given in [9, 14] show that
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tianko et al. [53] it is shown that the Spatial Averaging principle proposed by

J. Mallet-Paret and G. R. Sell [71] also lead to the existence of certain quadratic

functionals. For more discussions in this direction see [10] and Chapter 7.

Considerations of delay equations in the Hilbert space setting are rarely seen

in works on dynamical systems. For example, recent monographs on infinite-

dimensional dynamical systems (see A. Carvalho, J. Langa and J. Robin-

son [24] or I. Chueshov [29]) treat delay equations in the classical context,

i. e. in the space of continuous functions. However, consideration of delay equa-

tions in a proper Hilbert space setting sometimes has advantages. Besides the

above mentioned construction of quadratic Lyapunov functionals, an advan-

tage may be given by possible applications of dimension estimates, which use

the Hilbert space geometry, and approximation of dimension-like characteris-

tics (see D. Breda and E. Van Vleck [33]). In this direction we prove in Section

5.3 the quasi-differentiability property for semigroups in H given by (5.1.1).

This allows to apply well-known dimension estimates for the fractal dimen-

sion (see V. V. Chepyzhov and A. A. Ilyin [25]), the Hausdorff dimension

(see R. Temam [113], J. Mallet-Paret [70]) and the topological entropy (see

N. V. Kuznetsov and V. Reitmann [61]) of compact invariant sets. However,

obtaining effective dimension estimates for delay equations seems to be a non-

trivial problem and we discuss its non-triviality. This can be seen also from rare

papers on the topic, where the pioneering paper of J. Mallet-Paret [70] and a

paper of J. W-H. So and J. Wu [111] should be mentioned. Both of the papers

represent an approach, which somehow utilizes the compactness of differentials

to show finite-dimensionality and does not provide any effective estimates. It

seems that the authors of [111] were the first to mention the non-triviality of the

problem, but they did not provide any discussions on it (referring to subsequent

works that never appeared).

The remainder of this chapter is organized as follows. In Section 5.2 we prove

Theorem 5.1.1. In Section 5.3 we prove a theorem on quasi-differentiability of

the semigroup given by (5.1.5) in the autonomous case (Theorem 5.3.1). Here

we also consider the problem of obtaining effective dimension estimates (see

Problem 5.3.1) and discuss its non-triviality. In Section 5.4 we consider study

under Smith’s frequency condition such functionals are indeed exist.
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differentiability and normal hyperbolicity of inertial manifolds (Theorem 5.4.1);

establish the inertial form (Theorem 5.4.2); obtain dimension estimates using

some Riemannian metric (see Theorem 5.4.3).

5.2. Well-posedness of delay equations in H

Using Lemma 6.2.1 with 𝑝 = 1, we get that (MES) with 𝑀𝐶 := 𝑀 ̃︀𝐶(1 +
√
𝜏)

is satisfied for the operator 𝐶 corresponding to ̃︀𝐶 from (5.1.1).

The following lemma is Theorem 3.23 from [18].

Lemma 5.2.1. The operator 𝐴 given by (5.1.4) is the generator of a 𝐶0-

semigroup 𝐺(𝑡), 𝑡 ≥ 0, in H. In particular, there are constants 𝑀𝐴,κ0 > 0

such that

|𝐺(𝑡)𝑣0|H ≤𝑀𝐴𝑒
κ0𝑡|𝑣0|H for all 𝑡 ≥ 0 and 𝑣0 ∈ H. (5.2.1)

The following lemma is a particular case of Lemma 3.6 from [18].

Lemma 5.2.2. Let 𝑥 : [−𝜏,∞) → R𝑛 be a function such that 𝑥 ∈
𝑊 1,2

𝑙𝑜𝑐 ([−𝜏,∞);R𝑛). Define the history function2 𝜑(𝑡) := 𝑥𝑡 for 𝑡 ≥ 0. Then 𝜑 ∈
𝐶1([0,+∞);𝐿2(−𝜏, 0;R𝑛)) and for all 𝑡 ≥ 0 we have 𝜑(𝑡) ∈ 𝑊 1,2(−𝜏, 0;R𝑛)

and

�̇�(𝑡) =
𝑑

𝑑𝜃
𝜑(𝑡) in 𝐿2(−𝜏, 0;R𝑛). (5.2.2)

An immediate corollary of Lemma 5.2.2 is the following.

Corollary 5.2.1. Let 𝑥(𝑡) = 𝑥(𝑡, 𝑡0, 𝜑0) be the classical solution to (5.1.1) such

that 𝜑0 ∈ 𝑊 1,2(−𝜏, 0;R𝑛). Then the function 𝑣(𝑡) = (𝑥(𝑡), 𝑥𝑡), 𝑡 ≥ 𝑡0, is a

classical solution to (5.1.5) with 𝑣0 := 𝑣(𝑡0) = 𝜑0 (or, more precisely, 𝑣(𝑡0) =

(𝜑0(0), 𝜑0)). Moreover, if we put 𝜉(𝑡) := 𝐹 (𝐶𝑣(𝑡)), then 𝑣(·) also satisfies the

inhomogeneous equation

�̇�(𝑡) = 𝐴𝑣(𝑡) +𝐵𝜉(𝑡) (5.2.3)

2Here, as in the previous section, 𝑥𝑡(𝜃) := 𝑥(𝑡+ 𝜃) for 𝜃 ∈ [−𝜏, 0].
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and, in particular, the variation of constants formula for 𝑡 ≥ 𝑡0

𝑣(𝑡) = 𝐺(𝑡− 𝑡0)𝑣0 +

∫︁ 𝑡

𝑡0

𝐺(𝑡− 𝑠)𝐵𝐹 (𝐶𝑣(𝑠))𝑑𝑠 (5.2.4)

is valid.

Remark 5.2.1. An analog of Lemma 5.2.1 for parabolic or hyperbolic equations

can also be proved (see, for example, Theorem 3.29 in [18]). To proceed from

Lemma 5.2.2 to Corollary 5.2.1 we have to establish the well-posedness (=ex-

istence of classical solutions) in the space of continuous functions. This is also

well-studied for partial differential equations with delay. See, for example, [29].

Now we can give a proof of Theorem 5.1.1.

Proof of Theorem 5.1.1. Let 𝑥𝑗(𝑡) = 𝑥𝑗(𝑡, 𝑡0, 𝜑0,𝑗), where 𝑡 ≥ 𝑡0 and 𝑗 = 1, 2,

be two classical solutions to (5.1.1) and put 𝑣𝑗(𝑡) := (𝑥(𝑡), 𝑥𝑡). If we suppose

that 𝜑0,𝑗 ∈ 𝑊 1,2(−𝜏, 0;R𝑛), then 𝑣𝑗(·) satisfies (5.2.4) due to Corollary 5.2.1.

From this, (5.2.1), (5.1.2) and (MES) we get

|𝑣1(𝑡) − 𝑣2(𝑡)|H ≤

≤𝑀𝐴𝑒
κ0(𝑡−𝑡0)|𝑣1(𝑡0) − 𝑣2(𝑡0)|H +𝑀𝐴Λ𝑇

𝑡0
‖𝐵‖

∫︁ 𝑡

𝑡0

𝑒κ0(𝑡−𝑠)|𝐶(𝑣1(𝑠) − 𝑣2(𝑠))|𝑑𝑠 ≤

≤ (𝑀𝐴 +𝑀𝐴𝑀𝐶Λ𝑇
𝑡0
‖𝐵‖)𝑒κ0(𝑡−𝑡0)|𝑣1(𝑡0) − 𝑣2(𝑡0)|H+

+𝑀𝐴𝑀𝐶Λ𝑇
𝑡0
‖𝐵‖𝑒κ0(𝑡−𝑡0)

∫︁ 𝑡

𝑡0

|𝑣1(𝑠) − 𝑣2(𝑠)|H𝑑𝑠.

(5.2.5)

Putting 𝑀1 := (𝑀𝐴 + 𝑀𝐴𝑀𝐶Λ𝑇
𝑡0
‖𝐵‖), κ := (𝑀𝐴𝑀𝐶Λ𝑇

𝑡0
‖𝐵‖ + 1)𝑒κ0𝑇 and

applying the Gronwall lemma, we get

|𝑣1(𝑡) − 𝑣2(𝑡)|H ≤𝑀1𝑒
κ(𝑡−𝑡0)|𝑣1(𝑡0) − 𝑣2(𝑡0)|H for all 𝑡 ∈ [𝑡0, 𝑡0 + 𝑇 ]. (5.2.6)

From (5.2.6) for any 𝑡0 ∈ R, 𝑣0 ∈ H we can define a generalized solution

𝑣(𝑡, 𝑡0, 𝑣0), 𝑡 ≥ 𝑡0, by the continuity and density of 𝑊 1,2(−𝜏, 0;R𝑛) in E and

H. Indeed, let a sequence 𝑣0,𝑘 ∈ 𝑊 1,2(−𝜏, 0;R𝑛), where 𝑘 = 1, 2, . . ., tend to 𝑣0

in H as 𝑘 → +∞. Then (5.2.6) shows that the sequence 𝑣𝑘(𝑡) = 𝑣𝑘(𝑡, 𝑡0, 𝑣0,𝑘),
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𝑡 ∈ [𝑡0, 𝑡0 + 𝑇 ], is fundamental in H for any 𝑇 > 0. Its limit is the generalized

solution 𝑣(𝑡, 𝑡0, 𝑣0), 𝑡 ≥ 𝑡0, which is independent on the choice of 𝑣0,𝑘. This

proves the initial statement of Theorem 5.1.1 and (ULIP). Moreover for 𝑇 ≥
𝑡 ≥ 𝑡0 + 𝜏 we have

‖𝑣1(𝑡)− 𝑣2(𝑡)‖E ≤ sup
𝜃∈[−𝜏,0]

|𝑣1(𝑡+ 𝜃)− 𝑣2(𝑡+ 𝜃)|H ≤𝑀1𝑒
κ(𝑡−𝑡0)|𝑣1(𝑡0)− 𝑣2(𝑡0)|H.

(5.2.7)

This proves that, in fact, the sequence 𝑣𝑘(𝑡), 𝑡 ∈ [𝑡0, 𝑡0 + 𝑇 ], defined above is

fundamental in E and therefore 𝑣(𝑡, 𝑡0, 𝑣0) ∈ E for 𝑡 ≥ 𝑡0 + 𝜏 . This proves the

property stated in (EMB). In particular, the map 𝑈(𝑡, 𝑠) for 𝑡 ≥ 𝑠 + 𝜏 takes

bounded sets in H into bounded sets in E, where 𝑈(𝑡, 𝑠) coincides with ̃︀𝑈(𝑡, 𝑠).

From the Arzelá-Ascoli theorem, the map ̃︀𝑈(𝑡, 𝑠) for 𝑡 ≥ 𝑠 + 𝜏 takes bounded

sets in E into precompact sets in E. Consequently, 𝑈(𝑡, 𝑠) : H → E is compact

for 𝑡 ≥ 𝑠 + 2𝜏 . This shows (COM). Summarizing the above, it is clear that

(REG) is also satisfied. From Corollary 5.2.1 and continuity arguments we get

(VAR). The proof is finished.

5.3. Differentiability and dimension estimates

In this section we suppose that (5.1.1) is autonomous, i. e. 𝐹 is independent of

𝑡. We suppose also that 𝐹 ∈ 𝐶1(R𝑟;R𝑚). Note that from (5.1.2) it immediately

follows that 𝐹 ′ is bounded. Let the assumptions of Theorem 5.1.1 hold. Then

there is a semi-flow 𝜙𝑡 : H → H given by equation (5.1.5), i. e. it is defined as

𝜙𝑡(𝑣0) := 𝑣(𝑡, 0, 𝑣0) for all 𝑡 ≥ 0 and 𝑣0 ∈ H. For 𝑣0 ∈ E one can formally write

from (5.1.5) the linearized along the trajectory 𝜙𝑡(𝑣0) equation

�̇� (𝑡) = [𝐴+𝐵𝐹 ′(𝐶𝜙𝑡(𝑣0))𝐶]𝑉 (𝑡) (5.3.1)

Putting ̃︀𝐹 (𝑡, 𝑦) := 𝐹 ′(𝐶𝜙𝑡(𝑢0))𝑦, we see that (5.3.1) is of the form (5.1.5)

with 𝐹 changed to ̃︀𝐹 . Thus, we have the following well-posedness result for

(5.3.1), which follows3 from Theorem 5.1.1.

3Although formally Theorem 5.1.1 is proved for nonlinearities 𝐹 (𝑡, 𝑦), which are defined for 𝑡 ∈ R, it
clearly remains true (with obvious modifications) when we have 𝑡 ∈ [0,+∞) only.
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Lemma 5.3.1. For any 𝑣0 ∈ H and 𝜉0 ∈ H equation (5.3.1) has a unique

generalized solution 𝑉 (𝑡) = 𝑉 (𝑡; 𝜉0; 𝑣0) such that 𝑉 (0) = 𝜉0. For 𝜉0 ∈ 𝒟(𝐴) the

solution 𝑉 (𝑡) = 𝑉 (𝑡; 𝜉0; 𝑣0) is a classical solution, i. e. 𝑉 (·) ∈ 𝐶1([0,+∞);H)∩
𝐶([0,+∞);E), 𝑉 (𝑡) ∈ 𝒟(𝐴) and 𝑉 (𝑡) satisfies (5.3.1) for all 𝑡 ≥ 0.

There is, in fact, a continuous dependence of solutions to (5.3.1) on 𝑣0 ∈ E
that can be seen from the variation of constants formula (VAR) (see Lemma

5.4.1).

Let 𝒦 ⊂ H be an invariant compact set, i. e. 𝜙𝑡(𝒦) = 𝒦 for all 𝑡 ≥ 0.

From the smoothing property in (EMB) and the fact that a compact invariant

set consists of complete trajectories we have the inclusion 𝒦 ⊂ 𝒟(𝐴). Let us

formulate the following property.

(MES*) There is a constant 𝑀 *
𝐶 > 0 such that for all 𝑇 > 0∫︁ 𝑇

0

|𝐶𝑣(𝑡)|2𝑑𝑡 ≤𝑀 *
𝐶

(︁
|𝑣(0)|2H + ‖𝑣(·)‖2𝐿2(0,𝑇 ;H)

)︁
. (5.3.2)

for all 𝑣(·) ∈ ℋ𝑇 .

From Lemma 6.2.1 with 𝑝 = 2 we get that (MES*) with 𝑀 *
𝐶 := (𝑀 ̃︀𝐶)2 is

satisfied for any 𝐶 corresponding to ̃︀𝐶 from (5.1.1).

Lemma 5.3.2. Suppose that 𝐹 ∈ 𝐶2(R𝑟;R𝑚). Then for any set ℬ ⊂ E, which
is bounded in E, and every 𝑇 > 0 there exists 𝑀𝑑 > 0 such that

|𝜙𝑡(𝑣2) − 𝜙𝑡(𝑣1) − 𝑉 (𝑡; 𝑣1; 𝑣2 − 𝑣1)|H ≤𝑀𝑑|𝑣1 − 𝑣2|2H (5.3.3)

for all 𝑡 ∈ [0, 𝑇 ] and 𝑣1, 𝑣2 ∈ ℬ.

Proof. Note that it is sufficient to consider ℬ ⊂ 𝒟(𝐴). Let us consider the

set ℬ𝑇 := ∪𝑠∈[0,𝑇 ]𝜙
𝑠(ℬ). From (ULIP) in Theorem 5.1.1 we get that the set

ℬ𝑇 is also bounded in E. Put 𝛿(𝑡) = 𝜙𝑡(𝑣2) − 𝜙𝑡(𝑣1) − 𝑉 (𝑡; 𝑣1; 𝑣2 − 𝑣1). Since

𝑣1, 𝑣2 ∈ ℬ ⊂ 𝒟(𝐴) and 𝑣2−𝑣1 ∈ 𝒟(𝐴), we may apply the variation of constants

formulas to get the representations

𝜙𝑡(𝑣𝑗) = 𝐺(𝑡)𝑣𝑗 +

∫︁ 𝑡

0

𝐺(𝑡− 𝑠)𝐵𝐹 (𝐶𝜙𝑠(𝑣𝑗))𝑑𝑠, for 𝑗 = 1, 2 (5.3.4)
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and for 𝑉 (𝑡) = 𝑉 (𝑡; 𝑣1; 𝑣2 − 𝑣1)

𝑉 (𝑡) = 𝐺(𝑡)(𝑣2 − 𝑣1) +

∫︁ 𝑡

0

𝐺(𝑡− 𝑠)𝐵𝐹 ′(𝐶𝜙𝑠(𝑣1))𝐶𝑉 (𝑠)𝑑𝑠. (5.3.5)

Thus, we may write 𝛿(𝑡) as

𝛿(𝑡) =

∫︁ 𝑡

0

𝐺(𝑡− 𝑠)𝐵[

∫︁ 1

0

𝐹 ′(𝐶(𝛼𝜙𝑠(𝑣2)+

+(1 − 𝛼)𝜙𝑠(𝑣1)))𝐶(𝜙𝑠(𝑣2) − 𝜙𝑠(𝑣1))𝑑𝛼− 𝐹 ′(𝐶𝜙𝑠(𝑣1))𝐶𝑉 (𝑠)]𝑑𝑠.

(5.3.6)

Since 𝑉 (𝑠) = 𝜙𝑠(𝑣2) − 𝜙𝑠(𝑣1) − 𝛿(𝑠), we have

𝛿(𝑡) =

∫︁ 𝑡

0

𝐺(𝑡− 𝑠)𝐵[

∫︁ 1

0

(𝐹 ′(𝐶(𝛼𝜙𝑠(𝑣2) + (1 − 𝛼)𝜙𝑠(𝑣1)))

−𝐹 ′(𝐶𝜙𝑠(𝑣1)))𝐶(𝜙𝑠(𝑣2) − 𝜙𝑠(𝑣1))𝑑𝛼]𝑑𝑠+

∫︁ 𝑡

0

𝐺(𝑡− 𝑠)𝐵𝐹 ′(𝐶𝜙𝑠(𝑣1))𝐶𝛿(𝑠)𝑑𝑠

=

∫︁ 𝑡

0

𝐺(𝑡− 𝑠)𝐵[

∫︁ 1

0

∫︁ 1

0

(𝐹 ′′(𝐶(𝛽𝛼𝜙𝑠(𝑣2) + 𝛽(1 − 𝛼)𝜙𝑠(𝑣1)) + (1 − 𝛽)𝜙𝑠(𝑣1)))

𝛼𝐶(𝜙𝑠(𝑣2) − 𝜙𝑠(𝑣1))𝑑𝛼]𝐶(𝜙𝑠(𝑣2) − 𝜙𝑠(𝑣1))𝑑𝑠+

+

∫︁ 𝑡

0

𝐺(𝑡− 𝑠)𝐵𝐹 ′(𝐶𝜙𝑠(𝑣1))𝐶𝛿(𝑠)𝑑𝑠

(5.3.7)

Note that the argument of 𝐹 ′′ lies in the closure of the convex hull of 𝐶ℬ𝑇 that

is a compact set since ℬ𝑇 is bounded and 𝐶 has finite-dimensional range. Thus,

there is a constant 𝑀 = 𝑀(ℬ, 𝑇 ) > 0 such that

|𝛿(𝑡)|H ≤𝑀

∫︁ 𝑡

0

|𝐶(𝜙𝑠(𝑣2) − 𝜙𝑠(𝑣1))|2𝑑𝑠+𝑀

∫︁ 𝑡

0

|𝐶𝛿(𝑠)|𝑑𝑠. (5.3.8)

From (MES*) and (ULIP) we get that there is a constant𝑀 ′ = 𝑀 ′(ℬ, 𝑇 ) > 0

such that ∫︁ 𝑡

0

|𝐶(𝜙𝑠(𝑣2) − 𝜙𝑠(𝑣1))|2𝑑𝑠 ≤𝑀 ′|𝑣1 − 𝑣2|2H. (5.3.9)

Since 𝛿(0) = 0, from (MES) we get that
∫︀ 𝑡

0 |𝐶𝛿(𝑠)|𝑑𝑠 ≤ 𝑀𝐶

∫︀ 𝑡

0 |𝛿(𝑠)|H𝑑𝑠.
From this, (5.3.8) and the Gronwall inequality, we get the existence of 𝑀𝑑 =
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𝑀𝑑(ℬ, 𝑇 ) > 0

|𝛿(𝑡)|H ≤𝑀𝑑|𝑣1 − 𝑣2|2H for all 𝑡 ∈ [0, 𝑇 ]. (5.3.10)

The proof is finished.

Let 𝒦 be a compact invariant set. As in [25,113], we say that the family 𝜙𝑡 is

quasi-differentiable on𝒦 w. r. t. the family of quasi-differentials 𝐿(𝑡; 𝑣) ∈ ℒ(H),

𝑡 ≥ 0 and 𝑣 ∈ 𝒦, if for all 𝑡 ≥ 0

sup
𝑣1,𝑣2∈𝒦

|𝑣1−𝑣2|H≤𝜀

|𝜙𝑡(𝑣2) − 𝜙𝑡(𝑣1) − 𝐿(𝑡; 𝑣1)(𝑣2 − 𝑣1)|H
|𝑣1 − 𝑣2|H

→ 0 as 𝜀→ 0+ (5.3.11)

and the following properties are satisfied

(QD1) sup
𝑡∈[0,1]
𝑣∈𝒦

‖𝐿(𝑡; 𝑣)‖ <∞;

(QD2) 𝐿(𝑡+ 𝑠; 𝑣) = 𝐿(𝑡;𝜙𝑠(𝑣))𝐿(𝑠; 𝑣) for all 𝑡, 𝑠 ≥ 0 and 𝑣 ∈ 𝒦.

Theorem 5.3.1. Suppose that 𝐹 is independent of 𝑡, 𝐹 ∈ 𝐶2(R𝑟;R𝑚) and

𝐹 ′ is bounded. Consider a compact set 𝒦 ⊂ H, which is invariant w. r. t. the

semi-flow 𝜙𝑡, 𝑡 ≥ 0, given by equation (5.1.5). Then the family 𝜙𝑡 is quasi-

differentiable w. r. t. the family of quasi-differentials 𝐿(𝑡; 𝑣) given by

𝐿(𝑡; 𝑣0)𝜉 := 𝑉 (𝑡; 𝑣0; 𝜉), (5.3.12)

where 𝑉 (𝑡) = 𝑉 (𝑡; 𝑣0; 𝜉) is the solution to (5.3.1) with 𝑉 (0) = 𝜉. Moreover,

the map 𝑣0 ↦→ 𝐿(𝑡, 𝑣0) is continuous as a map from 𝒦 to ℒ(H) for all 𝑡 ≥ 0.

Proof. If the linear operator 𝐿(𝑡; 𝑣) : H → H is defined as in (5.3.12), from

Lemma 5.3.2 we have that (5.3.11) is satisfied for all 𝑡 ≥ 0. From (ULIP) of

Theorem 5.1.1 it follows that 𝐿(𝑡; 𝑣) is a bounded linear operator and (QD1)

is satisfied. The property in (QD2) is equivalent to

𝑉 (𝑡+ 𝑠; 𝑣; 𝜉) = 𝑉 (𝑡;𝜙𝑠(𝑣);𝑉 (𝑠; 𝑣; 𝜉)) for all 𝑡, 𝑠 ≥ 0, 𝑣 ∈ 𝒦, 𝜉 ∈ H, (5.3.13)

but this is just the uniqueness of solutions to (5.3.1) given by Lemma 5.3.1. To

show that the map 𝒦 ∋ 𝑣0 ↦→ 𝐿(𝑡; 𝑣0) ∈ ℒ(H) is continuous for every 𝑡 ≥ 0
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we define 𝛿(𝑡) := 𝐿(𝑡; 𝑣2)𝜉 − 𝐿(𝑡; 𝑣1)𝜉 = 𝑉 (𝑡; 𝑣2; 𝜉) − 𝑉 (𝑡; 𝑣1; 𝜉). Suppose that

𝜉 ∈ 𝒟(𝐴). Then 𝛿(·) satisfies the equation

𝛿(𝑡) =

∫︁ 𝑡

0

𝐺(𝑡− 𝑠)𝐵(𝐹 ′(𝐶𝜙𝑠(𝑣2))𝐶𝑉 (𝑡; 𝑣2; 𝜉) − 𝐹 ′(𝐶𝜙𝑠(𝑣1))𝐶𝑉 (𝑡; 𝑣1; 𝜉))𝑑𝑠 =

=

∫︁ 𝑡

0

𝐺(𝑡− 𝑠)𝐵(𝐹 ′(𝐶𝜙𝑠(𝑣2)) − 𝐹 ′(𝐶𝜙𝑠(𝑣1)))𝐶𝑉 (𝑡; 𝑣1; 𝜉))𝑑𝑠+

+

∫︁ 𝑡

0

𝐺(𝑡− 𝑠)𝐵𝐹 ′(𝐶𝜙𝑠(𝑣2))𝐶𝛿(𝑠)𝑑𝑠.

(5.3.14)

Using the Gronwall lemma argument as above, one can show that 𝑣2 → 𝑣1

implies that 𝛿(𝑡) → 0 uniformly in 𝜉 ∈ 𝒟(𝐴) with |𝜉|H ≤ 1. But this gives the

desired continuity. The proof is finished.

The continuity of the map 𝑣0 → 𝐿(𝑡; 𝑣0) plays an important role in dimen-

sion estimates. It is shown by V. V. Chepyzhov and A. A. Ilyin [25] that this

property is the only missing ingredient that makes the Hausdorff dimension

estimate obtained by Constantin, Foias and Temam [113] hold for the fractal

dimension also. This property is also essential for Theorem 5.3.2 below.

Note that any invariant compact 𝒦, thanks to (EMB), must lie in E and

the topologies of E and H on 𝒦 coincide. Moreover, from (EMB) we get that

𝒦 is an image of itself under the Lipschitz map 𝜙2𝜏 . Therefore, the Hausdorff

and fractal dimensions of 𝒦 w. r. t. the metrics of H and E coincide. Now we

can present a generalization of a theorem of J. Mallet-Paret [70] as follows.

Theorem 5.3.2. Under the hypotheses of Theorem 5.3.1 the Hausdorff dimen-

sion of 𝒦 is finite.

The proof of this theorem requires some modifications and clarifications of

the main result from [70], where 𝐶1-differentiability of a proper map is used. The

key observation is that one can still follow arguments from [70] using the quasi-

differentiability, compactness of the quasi-differentials 𝐿(𝑡; 𝑣) for 𝑡 ≥ 2𝜏 , which

follows from Theorem 5.1.1, and their continuous dependence on 𝑣 ∈ 𝒦 stated

in Theorem 5.3.1. The nuances and a simplified proof are given by the present
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author in the monograph [61]. Moreover, from [25] we can show the finiteness

of the fractal dimension that is not less than the Hausdorff dimension [61].

For a compact linear operator 𝐿 : H → H let 𝛼1 ≥ 𝛼2 ≥ 𝛼3 ≥ . . . be its

singular values. For 𝑑 = 𝑘+ 𝑠, where 𝑘 is a non-negative integer and 𝑠 ∈ (0, 1],

we consider the singular value function of 𝐿 defined as

𝜔𝑑(𝐿) := 𝛼1 · . . . · 𝛼𝑘 · 𝛼𝑠
𝑘+1 = 𝜔1−𝑠

𝑘 𝜔𝑠
𝑘+1. (5.3.15)

From Theorem 2.1 in [25] applied to the map 𝜙𝑡 for some fixed 𝑡 ≥ 2𝜏 we

get the following theorem.

Theorem 5.3.3. Under the hypotheses of Theorem 5.3.1 suppose that for some

𝑡 ≥ 2𝜏 and 𝑑 > 0 we have

sup
𝑣∈𝒦

𝜔𝑑(𝐿(𝑡; 𝑣)) < 1. (5.3.16)

Then for the fractal dimension of 𝒦 in H we have dim𝐹 𝒦 ≤ 𝑑.

The main result of [25] and the above definitions can be also formulated for

the case of a non-compact operator 𝐿 [113]. In our situation, the compactness

of 𝐿(𝑡; 𝑣) for 𝑡 ≥ 2𝜏 allows us to stay in the compact context, which is simpler.

Since 𝐿(𝑡; 𝑣) is a compact operator for 𝑡 ≥ 2𝜏 , its singular values tend to

zero and therefore 𝜔𝑑(𝐿(𝑡; 𝑣)) < 1 is satisfied for all sufficiently large 𝑑 > 0.

Using the compactness of 𝒦 and the continuity of 𝐿(𝑡, 𝑣) (and, consequently,

𝜔𝑑(𝐿(𝑡; 𝑣))) w. r. t. 𝑣 ∈ 𝒦, one can show that for every 𝑡 ≥ 2𝜏 the inequality

in (5.3.16) is satisfied for some sufficiently large 𝑑 > 0. Thus, we immediately

have the following theorem, which strengthens Theorem 5.3.2.

Theorem 5.3.4. Under the hypotheses of Theorem 5.3.1 the fractal dimension

of 𝒦 is finite.

In particular, from Theorem 5.3.4 and the Lipschitz property of the semi-

flow we immediately have the finiteness of the topological entropy of 𝜙𝑡 re-

stricted to 𝒦 (see, for example, [15, 61]).

It is interesting to obtain effective dimension estimates and this seems to
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be a non-trivial problem. Let us start a discussion by formulating the following

analog of the Liouville trace formula for (5.3.1).

Lemma 5.3.3. Under the hypotheses of Theorem 5.3.1 let 𝑘 > 0 be an integer

and 𝑣0 ∈ H be fixed. Then for any 𝜉𝑗 ∈ 𝒟(𝐴) and 𝑉𝑗(𝑡) = 𝑉 (𝑡; 𝑣0, 𝜉𝑗), where

𝑗 = 1, . . . , 𝑘 and 𝑡 ≥ 0, we have

|𝑉1(𝑡) ∧ . . . ∧ 𝑉𝑘(𝑡)|⋀︀𝑘 H =

= |𝜉1 ∧ . . . ∧ 𝜉𝑘|⋀︀𝑘 H exp

(︂∫︁ 𝑡

0

Tr((𝐴+𝐵𝐹 ′(𝐶𝜙𝑠(𝑣0))𝐶) ∘ Π(𝑠))𝑑𝑠

)︂
,

(5.3.17)

where Π(𝑠) is the orthogonal projector onto Span(𝑉1(𝑠), . . . , 𝑉𝑘(𝑠)).

Here
⋀︀𝑘 H denotes the 𝑘-th exterior product of H endowed by the inner product

| · |⋀︀𝑘 H, which is given for 𝜂1 ∧ . . .∧ 𝜂𝑘 ∈
⋀︀𝑘 H by the 𝑘-dimensional volume of

the parallelepiped with edges 𝜂1, . . . , 𝜂𝑘 (for a more precise treatment see, for

example, [113]). Since 𝜉𝑗 ∈ 𝒟(𝐴) we have that 𝑉𝑗(·) is a classical solution of

(5.3.1) and, in particular, 𝑉𝑗(𝑡) ∈ 𝒟(𝐴) for all 𝑡 ≥ 0. Thus, the operator under

Tr is bounded, has finite-dimensional range and continuously depend on 𝑠. In

particular, its trace is well-defined. After these explanations Lemma 5.3.3 can

be proved in a standard way (see, for example, Subsection 2.3 of Chapter V

from [113]).

As above, let 𝐿 : H → H be a compact operator. It is well-known (see

Proposition 1.4 from Subsection 1.3 of Chapter V in [113]) that for any integer

𝑘 > 0 we have

𝜔𝑘(𝐿) = sup
𝜉1,...,𝜉𝑘∈H
|𝜉𝑗 |H≤1∀𝑗

|𝐿𝜉1 ∧ . . . ∧ 𝐿𝜉𝑘|⋀︀𝑘 H = sup
𝜉1,...,𝜉𝑘∈𝒟(𝐴)
|𝜉𝑗 |H≤1∀𝑗

|𝐿𝜉1 ∧ . . . ∧ 𝐿𝜉𝑘|⋀︀𝑘 H ,

(5.3.18)

where the last inequality is due to the density of 𝒟(𝐴) in H.
Using (5.3.18) and Lemma 5.3.3 one usually provides some estimates for

the trace of the operator in (5.3.17), which makes it possible to apply Theorem

5.3.3. In the case of parabolic problems there is a general estimate for the

trace of a positive self-adjoint operator (see Chapter VI in [113]), which in
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some cases (for example, for reaction-diffusion equations) overrides the effect of

the nonlineary (that is 𝐹 in our case) and makes it possible to obtain effective

dimension estimates. Linear operators corresponding to delay equations are not

self-adjoint in general and thus it is not obvious how one may derive effective

dimension estimates with the use of Theorem 5.3.3 in the general case. As we

will see below, a naive approach motivated by parabolic equations and ODEs

does not work here. We are familiar with only one paper by J. W-H. So and

J. Wu [111], where dimension estimates for delay equations through the trace

estimates are considered (in [111] a class of parabolic equations with delay is

studied). However, [111] ends with an abstract application of the Constantin-

Foias-Temam estimate (in the same way we did in Theorem 5.3.4) and, as the

authors said in the introduction, its concrete realizations are left for forthcoming

papers, but none of such papers seems to be appeared. Another monograph [24],

which in particular treats dimension estimates, contains a chapter devoted to

delay equations, but there is no any disscusion of dimension estimates for such

equations. Thus, the following problem is of interest.

Problem 5.3.1. How to obtain effective dimension estimates for delay equa-

tions?

A partial solution to the above problem can be given by construction of in-

ertial manifolds [4,10,27,98,113]. However, the existence of an inertial manifold

only gives an integer estimate given by its dimension and such an estimate is

usually too rough to apply, for example, some criteria of non-existence of peri-

odic orbits based on dimension estimates (see R. A. Smith [105] and M. Y. Li

and J. S. Muldowney [64]). These criteria can be mixed with various devel-

opments of the Poincaré-Bendixson theory for infinite-dimensional dynamical

systems (see M. M Anikushin [6], J. Mallet-Paret and G. R. Sell [72]) to obtain

convergence properties. On the other hand, the existence of smooth inertial

manifolds at least theoretically gives a certain ODE given by a smooth vector

field (the so-called inertial form), which describes the dynamics on the manifold.

The linearized vector field can be symmetrized to obtain effective dimension es-

timates.

Let 𝐴 : 𝒟(𝐴) ⊂ H → H be a closed linear operator. Let L ⊂ 𝒟(𝐴) be a
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finite dimensional subspace and ΠL be the orthogonal (in H) projector onto
L. The trace of 𝐴 on L is the value Tr(𝐴 ∘ ΠL). Let us define the numbers

𝛽1(𝐴), 𝛽2(𝐴), . . . by induction from the relations

𝛽1(𝐴) + . . .+ 𝛽𝑘(𝐴) = sup
L⊂𝒟(𝐴)
dimL=𝑘

Tr(𝐴 ∘ ΠL), (5.3.19)

where 𝑘 = 1, 2, . . .. In the case when 𝐴 is self-adjoint, 𝐴−1 is compact and 𝐴 has

a finite number of positive eigenvalues, the values 𝛽𝑗(𝐴) coincide with the eigen-

values of 𝐴 arranged in non-increasing order [113]. If H is finite-dimensional,

then these numbers coincide with the eigenvalues of the symmetrized operator

(𝐴+𝐴*)/2. As we will see below, the numbers 𝛽𝑘(𝐴) are too rough in the case of

operators corresponding to delay equations. Namely, even in simple cases they

do not depend on the delay value and their sum can never be negative. This also

seems to be connected with the eigenvalues of the operator (𝐴+𝐴*)/2, which

may have a null subspace with finite codimension (see Remark 5.3.1 below).

Let us consider for 𝛼 ∈ (0, 1) and 𝜏 > 0 the operator 𝐴 in H = R ×
𝐿2(−𝜏, 0;R) given by

(𝑥, 𝜑) ↦→
(︂
𝜑(0) − 𝛼𝜑(−𝜏),

𝜕

𝜕𝜃
𝜑

)︂
. (5.3.20)

Its domain 𝒟(𝐴) consists of all (𝑥, 𝜑) ∈ H such that 𝜑 ∈ 𝑊 1,2(−𝜏, 0;R) and

𝜑(0) = 𝑥. Such an operator arises from the Suarez-Schopf delayed oscillator,

which will be studied in Section 8.4.

Lemma 5.3.4. For the operator 𝐴 given by (5.3.20) we have 𝛽1(𝐴) = 3+𝛼2

2

and 𝛽𝑘(𝐴) = 0 for all 𝑘 ≥ 2.

Proof. Let L ⊂ 𝒟(𝐴) be any 𝑘-dimensional subspace. Let 𝑒𝑖 = (𝜑𝑖(0), 𝜑𝑖(·)) ∈
𝒟(𝐴), where 𝑖 = 1, 2, . . . , 𝑘, be an orthonormal basis for L. Then we have

Tr(𝐴 ∘ ΠL) =
𝑘∑︁

𝑖=1

(𝐴𝑒𝑖, 𝑒𝑖)H =
𝑘∑︁

𝑖=1

(︂
3

2
𝜑𝑖(0)2 − 𝛼𝜑𝑖(−𝜏)𝜑𝑖(0) − 1

2
𝜑𝑖(−𝜏)2

)︂
.

(5.3.21)
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Let us consider the case 𝑘 = 1. From (5.3.21) we have

𝛽1(𝐴) = sup

(︂
3

2
𝜑(0)2 − 𝛼𝜑(−𝜏)𝜑(0) − 1

2
𝜑(−𝜏)2

)︂
=

= sup𝜑(0)2 ·

(︃
3

2
− 𝛼

𝜑(−𝜏)

𝜑(0)
− 1

2
·
(︂
𝜑(−𝜏)

𝜑(0)

)︂2
)︃
,

(5.3.22)

where the first supremum is taken over all 𝜑 ∈ 𝑊 1,2(−𝜏, 0;R) such that

|𝜑(0), 𝜑(·)|H = 1 and the second has the additional constraint 𝜑(0) ̸= 0. Since

𝜑(0)2 ≤ 1 and the maximum value of the quadratic polynomial −1/2𝑥2−𝛼𝑥+

3/2 is (3 + 𝛼2)/2, we have 𝛽1(𝐴) ≤ (3 + 𝛼2)/2. But it is easy to construct a

sequence of functions 𝜑(·) showing that (3+𝛼2)/2 is indeed the value of 𝛽1(𝐴).

In the case 𝑘 = 2 let us observe that the orthonormal basis 𝑒1, 𝑒2 for L can

always be chosen such that 𝜑1(0) = 0. Then from (5.3.21) we have

𝛽1(𝐴) + 𝛽2(𝐴) = sup

(︂
−1

2
𝜑1(−𝜏)2 +

3

2
𝜑2(0)2 − 𝛼𝜑2(−𝜏)𝜑2(0) − 1

2
𝜑2(−𝜏)2

)︂
,

(5.3.23)

where the supremum is taken over all 𝜑1, 𝜑2 ∈ 𝑊 1,2(−𝜏, 0;R) such that 𝜑1(0) =

0,

|𝜑𝑖(0), 𝜑𝑖(·)|H = 1 and
∫︀ 0

−𝜏 𝜑1(𝜃)𝜑2(𝜃)𝑑𝜃 = 0. It is clear that the supremum do

not exceed (3 + 𝛼2)/2. But it is not hard to construct a sequence of functions

(assuming also that 𝜑1(−𝜏) = 0), which shows that it is in fact equal to (3 +

𝛼2)/2. Thus, 𝛽2(𝐴) = 0.

If 𝑘 ≥ 2 then we can choose the orthonormal basis 𝑒1, . . . , 𝑒𝑘 in such a way

that 𝜑𝑖(0) = 0 for 𝑖 = 1, . . . , 𝑘 − 1. From similar as above arguments we have

that 𝛽𝑘(𝐴) = 0 for 𝑘 ≥ 2.

Although for 𝐴 being self-adjoint, the supremum in (5.3.19) is achieved on

some eigenspace, it is seen from the proof of Lemma 5.3.4 that for the operators

corresponding to delay equations the supremum in (5.3.19) is not achieved on

any nice subspace and the limiting subspace consists of discontinuous functions.

Thus, the numbers 𝛽𝑘(𝐴), which were used for parabolic problems and ODEs,

are not appropriate for delay equations.
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Remark 5.3.1. Suprisingly, the numbers 𝛽𝑘(𝐴) calculated in Lemma 5.3.4 co-

incide with the eigenvalues of the operator (𝐴+ 𝐴*)/2, which in this case is a

bounded self-adjoint operator in H given by

(𝑥, 𝜑) ↦→
(︂

3 + 𝛼2

2
𝑥, 0

)︂
for all (𝑥, 𝜑) ∈ H. (5.3.24)

We do not know how common this phenomenon is. Note that if we proceed

from (5.3.21) as

Tr(𝐴 ∘ ΠL) =
𝑘∑︁

𝑖=1

(𝐴𝑒𝑖, 𝑒𝑖)H =
𝑘∑︁

𝑖=1

(︂
1

2
(𝐴+ 𝐴*)𝑒𝑖, 𝑒𝑖

)︂
(5.3.25)

in order to apply the variational principle for self-adjoint operators as in [113],

we must have 𝑒𝑖 ∈ 𝒟(𝐴)∩𝒟(𝐴*). Although 𝐴+𝐴* may be defined on a larger

than 𝒟(𝐴) ∩ 𝒟(𝐴*) domain, 𝒟(𝐴) ∩ 𝒟(𝐴*) is not dense in 𝒟(𝐴) and (5.3.25)

cannot be extended by continuity for arbitrary 𝑒𝑖 ∈ 𝒟(𝐴).

5.4. Autonomous systems: inertial forms and tan-

gent spaces at stationary states

For 𝑣 ∈ E and 𝑡 ≥ 0 let us define 𝜓𝑡(𝑣, 𝜉) := 𝐿(𝑡, 𝑣)𝜉, where 𝐿(𝑡, 𝑣)𝜉, as in

Section 5.3, is a solution to the linearized equation (5.3.1). From the variation

of constants formula (5.2.4) for (5.3.1) and straightforward estimates, which we

have already used in Section 5.3, we immediately have the following lemma.

Lemma 5.4.1. Let 𝐹 ∈ 𝐶1(R𝑟;R𝑚) and 𝐹 ′ be bounded. Then the map

(𝑡, 𝑣, 𝜉) ↦→ 𝜓𝑡(𝑣, 𝜉) is continuous as a map from R+ × E× E to E.

Now let A ⊂ E be an invariant w. r. t. the semiflow 𝜙 from Section 5.3

finite-dimensional topological manifold such that the semiflow is invertible on

A and, consequently, in virtue of the Brouwer theorem on invariance of domain,

it defines a dynamical system on A. We also put 𝜗𝑡(𝑣) := 𝜙𝑡
⃒⃒
A
(𝑣) for 𝑡 ∈ R,

𝑣 ∈ A and 𝒬 := A. Then (𝒬, 𝜗) is a flow. It is obvious that we have the cocycle
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property satisfied as

𝜓𝑡+𝑠(𝑣, 𝜉) = 𝜓𝑡(𝜗𝑠(𝑣), 𝜓𝑠(𝑣, 𝜉)), for all 𝑡, 𝑠 ≥ 0, 𝑣 ∈ A, 𝜉 ∈ E. (5.4.1)

From this and Lemma 5.4.1 it follows that 𝜓 is a cocycle in E over the base flow

𝜗 = 𝜙 in 𝒬 = A. This allows us to apply results from Chapter 1. Note that 𝜓

satisfies (UCOM) due to the uniform Lipschitz estimate from Theorem 5.1.1

and the Arzelá-Ascoli theorem.

Now we suppose that 𝐹 ∈ 𝐶2 with 𝐹 ′ bounded and the semiflow 𝜙 (the

same as in Section 5.3) satisfies conditions (H1),(H2) and (H3), i. e. there

exists an operator 𝑃 ∈ ℒ(E;E*) such that for 𝑉 (𝑣) := ⟨𝑣, 𝑃𝑣⟩ and some

𝛿 > 0, 𝜈 > 0 (for simplicity here we consider the case 𝜏𝑉 = 0 since it is the

only case that arises in applications; note that the case 𝜏𝑉 > 0 appears below

for the linearization cocycle) we have for all 𝑣1, 𝑣2 ∈ E and 𝑟 ≥ 0 that

𝑒2𝜈𝑟𝑉 (𝜙𝑟(𝑣1)−𝜙𝑟(𝑣1))−𝑉 (𝑣1−𝑣2) ≤ −𝛿
∫︁ 𝑟

0

𝑒2𝜈𝑠|𝜙𝑠(𝑣1)−𝜙𝑟(𝑣2)|2H𝑑𝑠 (5.4.2)

and there exists a splitting E = E+ ⊕ E− with dimE− = 𝑗 and such that 𝑃

is positive on E+ and negative on E−. Moreover, E+ and E− can be assumed

to be 𝑉 -orthogonal in the sense that 𝑉 (𝑣) = 𝑉 (𝑣+) + 𝑉 (𝑣−) for all 𝑣 ∈ E,
where 𝑣 = 𝑣+ + 𝑣− is the unique decomposition 𝑣 = 𝑣+ + 𝑣− with 𝑣+ ∈ E+

and 𝑣− ∈ E−.

We will use the 𝑉 -orthogonal projector Π: E → E− defined by 𝑃𝑣 := 𝑣−.

From Theorem 5.1.1 we have properties (ULIP) and (COM) satisfied for

𝜙 and thus we may apply Theorem 1.1.1 to get an invariant 𝑗-dimensional

topological manifold A ⊂ E, on which the flow is invertible. Our aim is to show

that we may pass to the limit in (5.4.2) to get the corresponding inequality for

the cocycle (𝜓, 𝜗) given by the linearization of 𝜙 on A.

Lemma 5.4.2. Let the semiflow 𝜙 satisfy (H1),(H2) and (H3) as in (5.4.2).

Then we have (DIFF)𝜙 (for 𝜏𝑉 = 𝜏) satisfied with the above defined lineariza-

tion cocycle.
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In particular, for every 𝜉 ∈ E, 𝑣 ∈ A and 𝑟 ≥ 𝜏 we have

𝑒2𝜈𝑟𝑉 (𝐿(𝑟; 𝑣)𝜉) − 𝑉 (𝜉) ≤ −𝛿
∫︁ 𝑟

0

𝑒2𝜈𝑠|𝐿(𝑠; 𝑣)𝜉|2H𝑑𝑠. (5.4.3)

Proof. Let 𝜉 ∈ E and 𝑣 ∈ A be fixed. From Lemma 5.3.2 we have that there

exists a constant 𝑀𝑑 = 𝑀𝑑(𝑟, 𝜉) > 0 such that for 𝑡 ∈ [0, 𝑟] and all ℎ ∈ [0, 1]

we have

|𝜙𝑡(𝑣 + ℎ𝜉) − 𝜙𝑡(𝑣) − ℎ𝐿(𝑡; 𝑣)𝜉)|H ≤𝑀𝑑|ℎ|2. (5.4.4)

If 𝑟 ≥ 𝜏 , this gives that

‖𝜙𝑟(𝑣 + ℎ𝜉) − 𝜙𝑟(𝑣) − ℎ𝐿(𝑟; 𝑣)𝜉)‖E ≤𝑀𝑑|ℎ|2. (5.4.5)

Now consider (5.4.2) with 𝑣1 := 𝑣 + ℎ𝜉 and 𝑣2 := 𝑣, divide both sides by ℎ2

and take it to the limit as ℎ→ 0 to get (5.4.3). The lemma is proved.

Thus, the cocycle 𝜓, which is obtained through the linearization of 𝜙 on

A, also satisfies the hypotheses of Theorem 1.1.1, which gives us a family of

amenable sets for 𝑣 ∈ A, which we denote by A(𝑣). Clearly, A(𝑣) is a 𝑗-

dimensional subspace of E. Let us consider the maps Φ: E− → E and Φ𝐿 : A×
E− → E, where Φ(Π𝑣) = 𝑣 for all 𝑣 ∈ A and Φ𝐿(𝑣,Π𝜉) = 𝜉 for all 𝑣 ∈ A

and 𝜉 ∈ A(𝑣). Clearly, Φ𝐿(𝑣, 𝜁) is linear in 𝜁 so we will usually write Φ𝐿(𝑣)𝜁

instead of Φ𝐿(𝑣, 𝜁). One should think of A(𝑣) as a tangent space to A at 𝑣 and

think of Φ𝐿(𝑣) as the differential of Φ at 𝜁 = Π𝑣. Our aim is to justify this.

In virtue of Subsection 1.2.5 we only have to check that there exists a Hilbert

space H𝑎𝑢𝑥 such that A ⊂ H𝑎𝑢𝑥 and Φ: E− → H𝑎𝑢𝑥 is locally Lipschitz.

For 𝑙 = 1, 2, . . . let the spaces F𝑙 := 𝐶 𝑙([−𝜏, 0];R𝑛) (endowed with the usual

norm) be embedded in H in the same way as E. Since we assumed that 𝐹 is

𝐶1-smooth (and even 𝐶2-smooth), it is clear that A lies in F2 and A(𝑣) lies in

F1. We have the following theorem.

Theorem 5.4.1. Let the semiflow 𝜙 satisfy4 (H1),(H2) and (H3) as in

(5.4.2). Then Φ: E− → F1 is 𝐶1-differentiable and Φ′(𝜁) = Φ𝐿(Φ(𝜁)) for

4Here and below, when speaking of 𝜙, we always assume that the nonlinearity 𝐹 is 𝐶2-smooth and its
derivative 𝐹 ′ is bounded.
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all 𝜁 ∈ E−. Moreover, A is a 𝐶1-smooth submanifold in F1 (in particular, in

E or H); its tangent space at any point 𝑣 ∈ A is given by A(𝑣); the flow 𝜙

on A is 𝐶1-smooth and the differential of 𝜙𝑡 at 𝑣 ∈ A is given by the map

𝐿(𝑡; 𝑣) : A(𝑣) → A(𝜙𝑡(𝑣)) for all 𝑡 ∈ R.
Moreover, if (HYP) is satisfied, then A is uniformly normally hyper-

bolic and the tangent space A(𝑣0) at a given stationary state 𝑣0 ∈ A is a

generalized subspace corresponding to the first 𝑗 eigenvalues of the operator

𝐴+𝐵𝐹 ′(𝐶𝑣0)𝐶.

The first part of Theorem 5.4.1 follows from Theorem 1.2.8 and Lemma 5.4.3

below, which in particular establishes (DIFF)Φ with H𝑎𝑢𝑥 = 𝑊 2,2(−𝜏, 0;R𝑛).

The second part follows from Theorem 1.2.9 and the fact that A(𝑣0) is an

invariant subspace for 𝐴+𝐵𝐹 ′(𝐶𝑣0)𝐶 (see also Theorem 7.4.1).

Lemma 5.4.3. Let the semiflow 𝜙 satisfy (H1),(H2) and (H3) as in (5.4.2).

Then there are constants 𝐶1, 𝐶2 > 0 such that

1. ‖Φ(𝜁1)−Φ(𝜁2)‖F1
≤ 𝐶1‖𝜁1−𝜁2‖E for all 𝜁1, 𝜁2 ∈ E−. Moreover, Φ: E− →

F2 is locally Lipschitz.

2. ‖Φ𝐿(𝑣)𝜂‖F1
≤ 𝐶2‖𝜂‖E for all 𝜂 ∈ E− and 𝑣 ∈ A. Moreover, Φ𝐿 : A ×

E− → F1 is continuous and the map A ∋ 𝑣 ↦→ Φ𝐿(𝑣) ∈ ℒ(E−;F1) is

continuous.

Proof. 1. Let 𝜁1, 𝜁2 ∈ E− and 𝑣1(·), 𝑣2(·) be two amenable trajectories of 𝜙

passing through Φ(𝜁1) and Φ(𝜁2) respectively, i. e. 𝑣1(0) = Φ(𝜁1) and 𝑣2(0) =

Φ(𝜁2). Then from (5.4.2) and the amenability of 𝑣1(·) and 𝑣2(·) (see Lemma

1.1.4) we have

𝛿−1·‖𝑃‖·‖𝜁1−𝜁2‖E ≥
∫︁ 0

−∞
𝑒2𝜈𝑠|𝑣1(𝑠)−𝑣2(𝑠)|2H𝑑𝑠 ≥

∫︁ −4𝜏

−5𝜏

𝑒2𝜈𝑠|𝑣1(𝑠)−𝑣2(𝑠)|2H𝑑𝑠.

(5.4.6)

By the mean value formula, for some 𝑡0 ∈ [−5𝜏,−4𝜏 ] we have
∫︀ −4𝜏

−5𝜏 𝑒
2𝜈𝑠|𝑣1(𝑠)−

𝑣2(𝑠)|2H𝑑𝑠 = 𝑒2𝜈𝑡0|𝑣1(𝑡0)− 𝑣2(𝑡0)|2H. Using (EMB) from Theorem 5.1.1 we have

a constant ̃︀𝐶1 > 0, which is independent of 𝜁1, 𝜁2 and 𝑡0 (see Remark 5.1.1),

such that |𝑣1(𝑡0) − 𝑣2(𝑡0)|2H ≥ ̃︀𝐶1‖𝑣1(𝑠) − 𝑣2(𝑠)‖2E for all 𝑠 ∈ [−3𝜏, 0]. Since
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𝑣1(·), 𝑣2(·) are complete trajectories there are two classical solutions of (5.1.1),

say 𝑥1(·), 𝑥2(·) ∈ 𝐶1(R;R𝑛), such that 𝑣1(𝑡) = (𝑥1(𝑡), 𝑥1,𝑡(·)) and 𝑣2(𝑡) =

(𝑥2(0), 𝑥2,𝑡(·)) for all 𝑡 ∈ R. In particular, we must have for all 𝜃 ∈ [−2𝜏, 0]

�̇�1(𝜃) − �̇�2(𝜃) = ̃︀𝐴(𝑥1,𝜃 − 𝑥2,𝜃) + ̃︀𝐵(𝐹 ( ̃︀𝐶𝑥1,𝜃) − 𝐹 ( ̃︀𝐶𝑥2,𝜃)). (5.4.7)

From this, (5.4.6) and since 𝐹 ′ is bounded, for a proper constant 𝐶1 > 0 we

have

‖𝑣1(0) − 𝑣2(0)‖F1
= ‖Φ(𝜁1) − Φ(𝜁2)‖F1

≤ 𝐶1‖𝜁1 − 𝜁2‖E. (5.4.8)

Since 𝐹 ∈ 𝐶2, to show that Φ: E− → F2 is locally Lipschitz one should differ-

entiate (5.4.7).

2. Let 𝑣 ∈ A and 𝜂 ∈ E− be fixed and consider the amenable trajectory

𝜉(·) of the cocycle 𝜓 passing trough Φ𝐿(𝑣)𝜂 at 𝑣, i. e. 𝜉(0) = Φ𝐿(𝑣)𝜂 and

𝜉(𝑡 + 𝑠) = 𝜓𝑡+𝑠(𝜗𝑠(𝑣), 𝜉(𝑠)) for all 𝑡 ≥ 0 and 𝑠 ∈ R. From (5.4.3) we get the

inequality

𝛿−1 · ‖𝑃‖ · ‖𝜂‖E ≥
∫︁ −2𝜏

−3𝜏

𝑒2𝜈𝑠|𝜉(𝑠)|2H𝑑𝑠. (5.4.9)

Repeating the same arguments as above, for some constant 𝐶2 > 0 (indepen-

dent of 𝜂 and 𝑣) we get that ‖Φ𝐿(𝑣)𝜂‖F1
≤ 𝐶2‖𝜂‖E. In particular, Φ𝐿 is uni-

formly compact and from Theorem 1.2.2 we get the continuity of Φ𝐿 as a map

A×E− → E. In particular, Φ𝐿(𝑣) depend continuously on 𝑣 ∈ A in the norm of

ℒ(E−;E). Let us show that the continuous dependence in fact holds in the norm

of ℒ(E−;F1). Let 𝑣𝑘 ∈ A, where 𝑘 = 1, 2, . . ., be a subsequence converging to

some 𝑣 ∈ A. Since E− is finite-dimensional and the norms of Φ𝐿(𝑣) in ℒ(E−;F1)

are uniformly bounded, for our purposes it is sufficient to show the pointwise

convergence Φ𝐿(𝑣𝑘)𝜂 → Φ𝐿(𝑣)𝜂 as 𝑘 → ∞ in the norm of F1 for all 𝜂 ∈ E−. If

we suppose the opposite, then there are 𝛿 > 0 and 𝜂 ∈ E− such that for some

subsequence (we keep the same index) we have ‖Φ𝐿(𝑣𝑘)𝜂−Φ𝐿(𝑣)𝜂‖ ≥ 𝛿 > 0 for

all 𝑘 = 1, 2, . . .. Let 𝜉𝑘(·) be the unique amenable trajectory passing through

Φ𝐿(𝑣𝑘)𝜂 = 𝜉𝑘(0) at Φ(𝑣𝑘)𝜂 and let 𝜉𝑘(𝑡) = (𝑦𝑘(𝑡), 𝑦𝑘,𝑡) for some classical solu-

tions (to the linearized version of (5.1.1)) 𝑦𝑘(·) ∈ 𝐶1(R;R𝑛). Then we have for
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𝜃 ∈ [−𝜏, 0]

�̇�𝑘(𝜃) = [ ̃︀𝐴+ ̃︀𝐵𝐹 ′(𝐶𝜙𝜃(𝑣𝑘))𝐶]𝑦𝑘,𝜃 (5.4.10)

From this and since 𝐹 ∈ 𝐶2 we see that the second derivative 𝑦𝑘(𝜃) is uniformly

(in 𝑘 and 𝜃 ∈ [−𝜏, 0]) bounded and, consequently, by the Arzelá-Ascoli theorem,

the sequence Φ𝐿(𝑣𝑘)𝜂 is precompact in F1. Any of its limit points must coincide

with Φ𝐿(𝑣)𝜂 (since we know that Φ𝐿(𝑣𝑘)𝜂 → Φ𝐿(𝑣)𝜂 in E) that leads to a

contradiction. Thus, the map A ∋ 𝑣 ↦→ Φ𝐿(𝑣) ∈ ℒ(E−;F1) is continuous. In

fact, this is equivalent to the continuity of the map A×E− ∋ (𝑣, 𝜂) → Φ𝐿(𝑣)𝜂

since the norms of Φ𝐿(𝑣) in ℒ(E−;F1) are uniformly bounded5.

The following theorem describes the dynamics of 𝜙 on A and its linearization

𝐿(𝑡; 𝑣) on A(𝑣) by ordinary differential equations in E−. Equation (5.4.11) is

called the inertial form of 𝜙 on A [98].

Theorem 5.4.2. Let the semiflow 𝜙 satisfy (H1),(H2) and (H3) as in

(5.4.2). Then

1. There is a one-to-one correspondence between the trajectories of the flow

𝜙 on A and the solutions to the following ODE in E−:

𝜁(𝑡) = Π [𝐴Φ(𝜁(𝑡)) +𝐵𝐹 (𝐶Φ(𝜁(𝑡)))] =: 𝑓(𝜁(𝑡)), (5.4.11)

where the vector field 𝑓 : E− → E− is globally Lipschitz. This correspondence

is given by the identities Φ(𝜁(𝑡; 𝜁0)) = 𝜙𝑡(Φ(𝜁0)) and Π𝜙𝑡(Φ(𝜁0)) = 𝜁(𝑡; 𝜁0)

for all 𝑡 ∈ R and 𝜁0 ∈ E−. Moreover, the vector field 𝑓 is 𝐶1-smooth and

𝑓 ′(𝜁) = 𝐴𝐿(Φ(𝜁)) (defined in (5.4.12)) provided that Φ is 𝐶1-smooth and

Φ′(𝜁) = Φ𝐿(Φ(𝜁)) for all 𝜁 ∈ E−.

2. There is a one-to-one correspondence between the trajectories of the co-

cycle 𝜓 and the solutions to the following ODE in E−:

�̇�(𝑡) = Π[𝐴+𝐵𝐹 ′(𝐶𝜙𝑡(𝑣))𝐶]Φ𝐿(𝜙𝑡(𝑣))𝜂(𝑡) =: 𝐴𝐿(𝜙𝑡(𝑣))𝜂(𝑡), (5.4.12)

where the linear operator 𝐴𝐿(𝑣) : E− → E− depend continuously on 𝑣 ∈ A and

norms of 𝐴𝐿(𝑣) are uniformly bounded in 𝑣 ∈ A. This correspondence is given

5In fact, the last condition is not necessary due to the uniform boundedness principle.
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by the identities Φ𝐿(𝜙𝑡(𝑣))𝜂(𝑡; 𝜂0; 𝑣) = 𝐿(𝑡; 𝑣)Φ𝐿(𝑣)𝜂0 and Π𝐿(𝑡; 𝑣)Φ𝐿(𝑣)𝜂0 =

𝜂(𝑡; 𝜂0; 𝑣) for all 𝑡 ∈ R, 𝑣 ∈ A and 𝜂0 ∈ E−.

Proof. 1. Let 𝜁0 ∈ E−. Let 𝑣(·) be given as 𝑣(𝑡) := 𝜙𝑡(Φ(𝜁0)) for 𝑡 ∈ R. Since
𝑣(·) is a complete trajectory, it is E-differentiable and, consequently, we have
for all 𝑡 ∈ R

𝑑

𝑑𝑡
(Π𝜙𝑡(Φ(𝜁0))) = Π�̇�(𝑡) = Π [𝐴𝑣(𝑡) +𝐵𝐹 (𝐶𝑣(𝑡))] . (5.4.13)

If we put 𝜁(𝑡; 𝜁0) := Π𝜙𝑡(Φ(𝜁0)), we get that 𝜁(·) satisfies (5.4.11). Suppose

for a moment that we have proved the Lipschitz continuity of 𝑓 . Then we

have that any solution to (5.4.11) is unique and defined on R. From this we

will immediately have that Φ(𝜁(𝑡; 𝜁0)) = 𝜙𝑡(Φ(𝜁0)) that shows the one-to-one

correspondence. Now let us prove that 𝑓 is Lipschitz. For a given 𝜁 ∈ E− let

Φ(𝜁) = (𝜑(0), 𝜑(·)) for some 𝜑 ∈ 𝐶1([−𝜏, 0];R𝑛). Since Φ(𝜁) ∈ A, we must

have that

𝐴Φ(𝜁) +𝐵𝐹 (𝐶Φ(𝜁)) =

(︂ ̃︀𝐴𝜑+ ̃︀𝐵𝐹 ( ̃︀𝐶𝜑),
𝑑

𝑑𝜃
𝜑

)︂
(5.4.14)

lies in E. In particular, ‖𝐴Φ(𝜁) + 𝐵𝐹 (𝐶Φ(𝜁))‖E = sup𝜃∈[−𝜏,0] |𝜑′(𝜃)|. From
this and item 1 of Lemma 5.4.3 we have that the map E− ∋ 𝜁 → 𝐴Φ(𝜁) +

𝐵𝐹 (𝐶Φ(𝜁)) ∈ E is globally Lipschitz. Thus, since Π ∈ ℒ(E;E−), 𝑓 is globally

Lipschitz.

Now suppose that Φ: E− → F1 is continuously Fréchet differentiable and

Φ′(𝜁) = Φ𝐿(Φ(𝜁)) for all 𝜁 ∈ E−. In order to show that 𝑓 is 𝐶1-smooth it is

sufficient to show that for all 𝜁, ℎ ∈ E− we have

𝐴Φ(𝜁 + ℎ) +𝐵𝐹 (𝐶Φ(𝜁 + ℎ)) = [𝐴Φ(𝜁) +𝐵𝐹 (𝐶Φ(𝜁))]+

+[𝐴Φ′(𝜁)ℎ+𝐵𝐹 ′(𝐶(Φ(𝜁)))𝐶Φ′(𝜁)ℎ] + [𝑜(ℎ)],
(5.4.15)

where the smallness of 𝑜(ℎ) should be understood in the norm of E. Note
that each term in square brackets in (5.4.15), thanks to the definition of Φ

and Φ′(𝜁) = Φ𝐿(Φ(𝜁)), lie in E. Let Φ(𝜁 + ℎ) = (𝜑ℎ(0), 𝜑ℎ(·)) and Φ(𝜁) =

(𝜑(0), 𝜑(·)) for some 𝜑ℎ(·), 𝜑(·) ∈ 𝐶1([−𝜏, 0];R𝑛). From Φ(𝜁 + ℎ) = Φ(𝜁) +
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Φ′(𝜁)ℎ+𝑜(ℎ), where the smallness of 𝑜(ℎ) should be understood in the 𝐶1-norm,

we get
𝑑

𝑑𝜃
𝜑ℎ =

𝑑

𝑑𝜃
𝜑0 +

𝑑

𝑑𝜃
Π2Φ

′(𝜁)ℎ+
𝑑

𝑑𝜃
𝑜(ℎ), (5.4.16)

where Π2 is the projector on the second component in H = R𝑛×𝐿2(−𝜏, 0;R𝑛).

This gives (5.4.15). Since Π: E → E− is Lipschitz, we have that 𝑓 is 𝐶1-smooth

and 𝑓 ′(𝜁) = 𝐴𝐿(Φ(𝜁)), where 𝐴𝐿 is defined in (5.4.12).

2. Using item 2 of Lemma 5.4.3 and repeating similar as above arguments,

we get that the norms of 𝐴𝐿(𝑣) are uniformly bounded and the mentioned

correspondence between solutions of (5.4.12) and amenable trajectories of the

cocycle 𝜓 holds. To show that 𝐴𝐿(𝑣) depend continuously on 𝑣 it is sufficient

to show that for every sequence 𝑣𝑘 ∈ A converging to some 𝑣 ∈ A and every

𝜂 ∈ E we have 𝐴𝐿(𝑣𝑘)𝜂 → 𝐴𝐿(𝑣)𝜂. This follows from item 2 of Lemma 5.4.3

that gives us the continuity of Φ𝐿 : A× E− → F1. The theorem is proved.

The following theorem is a generalization of Corollary 2.2 from [105], where

the case of ODEs in R𝑛 with 𝑗 = 𝑛 is considered. The main idea is to use the

quadratic form −𝑉 (·) restricted to each tangent space A(𝑣) as a Riemannian

metric on A. Condition (5.4.3) gives a lower bound for the singular values of

𝐿(𝑡; 𝑣) : A(𝑣) → A(𝜙𝑡(𝑣)) in this metric. This lower bound can be used to

estimate a product of the first 𝑙 < 𝑗 singular values through the product of all

𝑗 singular values, which, in turn, can be estimated through the trace that is

independent of metric changes.

Theorem 5.4.3. Let the semiflow 𝜙 satisfy (H1),(H2) and (H3) as in

(5.4.2). Suppose that 𝒦 is an invariant compact and for some 𝑑 ∈ [0, 𝑗] we

have

(𝑗 − 𝑑)𝜈 + Tr(𝐴𝐿(𝑣)) < 0 for all 𝑣 ∈ 𝒦, (5.4.17)

where 𝐴𝐿(·) is defined in (5.4.12). Then dimF𝒦 < 𝑑.

Proof. It is sufficient to estimate the fractal dimension of Π𝒦, which is an

invariant compact w. r. t. the flow given by (5.4.11) in E−. From Theorem 5.4.1

and Theorem 5.4.2 it follows that the vector field 𝑓 : E− → E− from (5.4.11)

is 𝐶1-smooth and its derivative at 𝜁 ∈ E− is given by 𝐴𝐿(Φ(𝜁)). For any 𝑡 ≥ 0

and 𝜁0 ∈ E− put ̃︀𝐿(𝑡; 𝜁0) := Π𝐿(𝑡; Φ(𝜁0))Φ
′(𝜁0). Clearly, ̃︀𝐿(𝑡; 𝜁0) : E− → E− is
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the differential at 𝜁0 of the map E− ∋ 𝜁0 ↦→ 𝜁(𝑡; 𝜁0) ∈ E−. Let us endow the

space E− with any scalar product. Let 𝜎1(𝑡; 𝜁0) ≥ . . . ≥ 𝜎𝑗(𝑡; 𝜁0) denote the

singular values of ̃︀𝐿(𝑡; 𝜁0) w. r. t. this scalar product. From the Liouville trace

formula for (5.4.12), we have

𝜎1(𝑡; 𝜁0) · . . . · 𝜎𝑗(𝑡; 𝜁0) ≤ exp

(︂∫︁ 𝑡

0

Tr𝐴(𝜙𝑠(Φ(𝜁0)))𝑑𝑠

)︂
. (5.4.18)

Now for a fixed 𝑡 ≥ 0 and 𝜁0 ∈ E− let us consider the scalar prod-

ucts in E− defined trough the quadratic forms (𝜂, 𝜂)1 := −𝑉 (Φ′(𝜁0)𝜂) and

(𝜂, 𝜂)2 := −𝑉 (Φ′(𝜁(𝑡; 𝜁0))𝜂) for all 𝜂 ∈ E−. Let E1 and E2 be the space

E− endowed with scalar products (·, ·)1 and (·, ·)2 respectively. Let 𝜎′1(𝑡; 𝜁0) ≥
. . . ≥ 𝜎′𝑗(𝑡; 𝜁0) denote the singular values of

̃︀𝐿(𝑡; 𝜁0) : E1 → E2. By the Couran-

tвЂ“FischerвЂ“Weyl min-max principle, we have for 𝑘 = 1, . . . , 𝑗 that

(𝜎′𝑘(𝑡; 𝜁0))
2

= sup
W𝑘⊂E−

inf
𝜂∈W𝑘,𝜂 ̸=0

(̃︀𝐿(𝑡; 𝜁0)𝜂, ̃︀𝐿(𝑡; 𝜁0)𝜂)2
(𝜂, 𝜂)1

, (5.4.19)

where the supremum is taken over all 𝑘-dimensional subspaces W𝑘 of E−. From

(5.4.3) with 𝜉 := Φ′(𝜁0)𝜂, 𝑟 := 𝑡 and 𝑣 := Φ(𝜁0) we have

(̃︀𝐿(𝑡; 𝜁0)𝜂, ̃︀𝐿(𝑡; 𝜁0)𝜂)2
(𝜂, 𝜂)1

≥ 𝑒−2𝜈𝑡. (5.4.20)

From this and (5.4.19) we have 𝜎′𝑘(𝑡; 𝜁0) ≥ 𝑒−𝜈𝑡. Moreover, from (5.4.19) and

the min-max principle for 𝜎𝑘 it is also clear that there exists a constant 𝐶 =

𝐶(𝑡; 𝜁0) > 0 such that 𝜎𝑘(𝑡; 𝜁0) ≥ 𝐶(𝑡; 𝜁0)𝜎
′(𝑡; 𝜁0) for all 𝑡 ≥ 0 and 𝜁0 ∈ E−.

Moreover, since 𝒦 is compact and Φ′(𝜁0) depend continuously on 𝜁0, there exists

a constant 𝐶𝒦 > 0 such that 𝜎𝑘(𝑡; 𝜁0) ≥ 𝐶𝒦𝜎
′
𝑘(𝑡; 𝜁0) ≥ 𝐶𝒦𝑒

−𝜈𝑡 for all 𝑡 ≥ 0 and

𝜁0 ∈ Π𝒦. From this and (5.4.18) for any 𝑘 = 1, . . . , 𝑗 we have

𝜎1(𝑡; 𝜁0) · . . . 𝜎𝑘(𝑡; 𝜁0) =
𝜎1(𝑡; 𝜁0) · . . . · 𝜎𝑗(𝑡; 𝜁0)
𝜎𝑘+1(𝑡; 𝜁0) · . . . · 𝜎𝑗(𝑡; 𝜁0)

≤

≤ 𝐶
−(𝑗−𝑘)
𝐾 exp

(︂∫︁ 𝑡

0

[(𝑗 − 𝑘)𝜈 + Tr(𝐴(𝜙𝑠(Φ(𝜁0))))] 𝑑𝑠

)︂
.

(5.4.21)
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Not let 𝑑 = 𝑘 + 𝛿, where 𝑘 is a non-negative integer and 𝛿 ∈ (0, 1]. Since

𝜎1(𝑡; 𝜁0) · . . . · 𝜎𝑘(𝑡; 𝜁0) · 𝜎𝑠𝑘+1 =

= (𝜎1(𝑡; 𝜁0) · . . . · 𝜎𝑘(𝑡; 𝜁0))1−𝛿 · (𝜎1(𝑡; 𝜁0) · . . . · 𝜎𝑘+1(𝑡; 𝜁0))
𝛿 ,

(5.4.22)

from (5.4.21) we have

𝜎1(𝑡; 𝜁0) · . . . · 𝜎𝑘(𝑡; 𝜁0) · (𝜎𝑘+1(𝑡; 𝜁0))
𝛿 ≤

≤ 𝐶
−(𝑗−𝑑)
𝐾 exp

(︂∫︁ 𝑡

0

[(𝑗 − 𝑑)𝜈 + Tr(𝐴(𝜙𝑠(Φ(𝜁0))))] 𝑑𝑠

)︂
.

(5.4.23)

If (5.4.17) is satisfied then the right-hand side of (5.4.23) tends to 0 as 𝑡→ +∞.

But this implies that dimF Π𝒦 < 𝑑 (see Theorem 2.1 from [25]) and since

𝒦 = Φ(Π𝒦) and Φ is a Lipschitz map, we get dimF𝒦 < 𝑑.
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Chapter 6.

Applications to delay

equations in R𝑛

In this chapter we give applications of our abstract theory and results from

Chapter 3 for a wide class of delay equations in R𝑛. In particular, here we

establish relations with the works of R. A. Smith [107, 108], Yu. A. Ryabov

[90–94], R. D. Driver [37,38] and C. Chicone [27]..

In this chapter we mainly follow our works [8, 9, 11].

6.1. Linear problems in H

Let us consider the linear delay equations in R𝑛 given by

�̇�(𝑡) = ̃︀𝐴𝑥𝑡 + ̃︀𝐵𝜉(𝑡), (6.1.1)

where for a fixed constant 𝜏 > 0 we have 𝑥𝑡(·) = 𝑥(𝑡 + ·) ∈ 𝐶([−𝜏, 0];R𝑛);̃︀𝐴 : 𝐶([−𝜏, 0];R𝑛) → R𝑛 is a linear bounded operator; ̃︀𝐵 is an 𝑛×𝑚-matrix and

𝜉(·) ∈ 𝐿2(0, 𝑇 ; Ξ) for Ξ := R𝑚. By the Riesz-Markov-Kakutani representation

theorem ̃︀𝐴 is given by a 𝑛 × 𝑛 matrix-valued function of bounded variation

𝑎(𝑠), 𝑠 ∈ [−𝜏, 0], as

̃︀𝐴𝜑 =

∫︁ 0

−𝜏

𝑑𝑎(𝑠)𝜑(𝑠) for 𝜑 ∈ 𝐶([−𝜏, 0];R𝑛). (6.1.2)
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Let us consider the Hilbert space H := R𝑛 × 𝐿2(−𝜏, 0;R𝑛) and the operator

𝐴 : 𝒟(𝐴) ⊂ H → H given by

(𝑥, 𝜑) ↦→
(︂ ̃︀𝐴𝜑, 𝜕

𝜕𝑠
𝜑

)︂
(6.1.3)

for (𝑥, 𝜑) ∈ 𝒟(𝐴) := {(𝑦, 𝜓) ∈ H | 𝜓 ∈ 𝑊 1,2(−𝜏, 0;R𝑛), 𝜓(0) = 𝑦}. Define the
operator 𝐵 : Ξ → H as 𝐵𝜉 := ( ̃︀𝐵𝜉, 0). Then we can associate with (6.1.1) the

control system given by the pair (𝐴,𝐵) and the spaces H and Ξ. By Theorem

3.23 from [18] it follows that 𝐴 generates a 𝐶0-semigroup in H, which we as

usual denote by 𝐺(𝑡) for 𝑡 ≥ 0. Let us put E := 𝐶([−𝜏, 0];R𝑛) and consider the

embedding E ⊂ H given by the map 𝜑 ↦→ (𝜑(0), 𝜑). As before, we identify the

elements of E and H under such an embedding. Clearly, the natural embedding

𝒟(𝐴) ⊂ E is continuous.

Lemma 6.1.1. For the pair (𝐴,𝐵) corresponding to (6.1.1) and the above

given E we have (REG) from Section 3.1 satisfied.

Proof. By Theorem 1.1 in Section 6 from [48] we have that for any 𝜑0 ∈
𝐶([−𝜏, 0];R𝑛) and 𝜉(·) ∈ 𝐿2(0, 𝑇 ; Ξ) there exists a unique generalized solu-

tion 𝑥(𝑡) = 𝑥(𝑡, 𝜑0, 𝜉), 𝑡 ∈ [−𝜏 ;𝑇 ], to (6.1.1), which satisfies 𝑥(𝜃) = 𝜑0(𝜃) for

𝜃 ∈ [−𝜏, 0] and (6.1.1) in the integral form. Moreover, 𝑥(·) is a continuous func-
tion [−𝜏, 𝑇 ] → R𝑛. Then the function 𝑣(𝑡) := (𝑥(𝑡), 𝑥𝑡) is a continuous function

[0, 𝑇 ] ↦→ E, i. e. 𝑣(·) ∈ 𝐶([0, 𝑇 ];E). If we show in terms of the control system

(3.1.1) that 𝑣(𝑡) = 𝑣(𝑡, 𝑣0, 𝜉), where 𝑣0 = (𝜑0(0), 𝜑0), we prove (REG). At

first we will prove this for “nice” initial conditions 𝜑0 and control functions 𝜉(·).
Suppose 𝜑0 ∈ 𝑊 1,2(−𝜏, 0;R𝑛) and 𝜉(·) ∈ 𝐶([0, 𝑇 ]; Ξ). Then 𝑥(𝑡) = 𝑥(𝑡, 𝜑0, 𝜉)

is a classical solution and 𝑣(𝑡) = (𝑥(𝑡), 𝑥𝑡) is a classical solution of (3.1.1) by

Lemma 5.2.2. We proved that 𝑣(𝑡) = 𝑣(𝑡, 𝑣0, 𝜉) is satisfied for “nice” initial

conditions. From (3.1.2) it is clear that 𝑣(·) depend continuously (at least in

H) on 𝑣0 ∈ E and 𝜉(·) ∈ 𝐿2(0, 𝑇 ; Ξ). It is also clear from the integral form of

(6.1.1) that 𝑥(·) depend continuously (in R𝑛) on 𝜑0 and 𝜉(·). Thus, we can use

the continuity argument to show the coincidence in the general case. The proof

is finished.

It is well-known that the spectrum of 𝐴 is discrete and for any 𝜈 ∈ R there
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is only a finite number of eigenvalues located to the right of the line 𝜈 + 𝑖R
(see [48] or [18]).

Lemma 6.1.2. For the operator 𝐴 corresponding to (6.1.1) and the above given

E we have (RES) from Section 3.1 satisfied for any operator 𝐴 + 𝜈𝐼, where

𝜈 ∈ R, provided that 𝐴 does not have spectrum on the line −𝜈+ 𝑖R. Moreover,

the norms of (𝐴− (−𝜈+ 𝑖𝜔)𝐼)−1 in ℒ(H;E) tend to 0 as |𝜔| → +∞ uniformly

in 𝜈 from bounded sets.

Proof. It is sufficient to show that for any 𝜈 ∈ R and 𝑝 = 𝜈 + 𝑖𝜔 the resolvent

(𝐴− 𝑝𝐼)−1 exists for all sufficiently large |𝜔| and its norm in ℒ(H;E) tends to

zero as 𝜔 → +∞. Indeed, on the finite segment |𝜔| ≤ 𝑇 from the analyticity

of the function 𝑝 ↦→ (𝐴− 𝑝𝐼)−1 ∈ ℒ(H) on the resolvent set of 𝐴 we know that

the norms of (𝐴− 𝑝𝐼)−1 are bounded in ℒ(H) uniformly in |𝜔| ≤ 𝑇 . But from

the obvious identity 𝐴(𝐴− 𝑝𝐼)−1 = 𝑝(𝐴− 𝑝𝐼)−1 + 𝐼 we get that these norms

are also bounded in ℒ(H;𝒟(𝐴)) and, in particular, in ℒ(H;E) uniformly in

|𝜔| ≤ 𝑇 .

Let (𝑦, 𝜓) ∈ H be given and we are looking for (𝑥, 𝜑) ∈ 𝒟(𝐴) such that

(𝐴− 𝑝𝐼)(𝑥, 𝜑) = (𝑦, 𝜓). According to (6.1.2), this is equivalent to

𝜑(𝜃) = 𝑒𝑝𝜃𝑥+

∫︁ 𝜃

0

𝑒𝑝(𝜃−𝑠)𝜓(𝑠)𝑑𝑠(︂∫︁ 0

−𝜏

𝑑𝑎(𝜃)𝑒𝑝𝜃𝑑𝜃 − 𝑝𝐼

)︂
𝑥 = 𝑦 −

∫︁ 0

−𝜏

𝑑𝑎(𝜃)

∫︁ 𝜃

0

𝑒𝑝(𝜃−𝑠)𝜓(𝑠)𝑑𝑠.

(6.1.4)

Is is clear that ‖𝜑(·)‖E ≤ 𝑒|𝜈|𝜏(|𝑥|R𝑛 + ‖𝜓‖𝐿2(−𝜏,0;R𝑛)). There exists 𝑀 =

𝑀(|𝜈|) > 0 such that⃒⃒⃒⃒∫︁ 0

−𝜏

𝑑𝑎(𝜃)𝑒𝑝𝜃𝑑𝜃

⃒⃒⃒⃒
2

≤ 𝑒|𝜈|𝜏
∫︁ 0

−𝜏

|𝑑𝑎(𝜃)|2 ≤𝑀 for all 𝜔 ∈ R, (6.1.5)

where | · |2 stands for the spectral norm of a matrix. Therefore, for large |𝜔|
the matrix

∫︀ 0

−𝜏 𝑑𝑎(𝜃)𝑒𝑝𝜃𝑑𝜃 − 𝑝𝐼 is invertible and the norm of its inverse tends

to zero as |𝜔| → +∞ uniformly in 𝜈 from bounded sets. For such 𝜔’s we have

|𝑥| ≤ |(𝐴− 𝑝𝐼)−1|(|𝑦|R𝑛 +𝑀‖𝜓‖𝐿2(−𝜏,0;R𝑛)). (6.1.6)
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Therefore, for some 𝐶 = 𝐶(|𝜈|) > 0 and all sufficiently large |𝜔| (depending on
|𝜈|) we have ‖(𝑥, 𝜑)‖E ≤ 𝐶|(𝑦, 𝜓)|H that proves ‖(𝐴− 𝑝𝐼)−1‖ℒ(H;E) ≤ 𝐶.

6.2. Applications of the Frequency Theorem

Let us consider a nonlinear version of (6.1.1) given by

�̇�(𝑡) = ̃︀𝐴𝑥𝑡 + ̃︀𝐵𝐹 (𝑡, 𝐶𝑥𝑡) +𝑊 (𝑡), (6.2.1)

where ̃︀𝐴 and ̃︀𝐵 as above, 𝐹 : R×R𝑟 → R𝑚 is a nonlinear function,𝑊 : R → R𝑛

is a bounded continuous function, 𝐶 : 𝐶([−𝜏, 0];R𝑛) → R𝑟 is bounded linear

operator. To study (6.2.1) by means of Theorem 3.4.2 we have to consider a

quadratic form ℱ(𝑣, 𝜉), where 𝑣 ∈ E and 𝜉 ∈ Ξ, which takes into account some

properties of the nonlinearity 𝐹 . Namely, one the following properties is usually

required.

(SC) For any 𝑣 ∈ E and 𝑡 ∈ R we have

ℱ(𝑣, 𝐹 (𝑡, 𝐶𝑣)) ≥ 0. (6.2.2)

(MSC) For any 𝑣1, 𝑣2 ∈ E and 𝑡 ∈ R we have

ℱ(𝑣1 − 𝑣2, 𝐹 (𝑡, 𝐶𝑣1) − 𝐹 (𝑡, 𝐶𝑣2)) ≥ 0. (6.2.3)

We call (SC) a sector condition and (MSC) a monotone sector condition. We

will also require ℱ(𝑣, 0) ≥ 0 for all 𝑣 ∈ E. To understand such names, consider,

for example, the case of 𝐹 : R×R → R (i. e. 𝑚 = 1, 𝑟 = 1), which satisfies one

of the following assumptions:

(N1) 𝐹 (𝑡, 0) = 0 for all 𝑡 ∈ R and for some κ1 ≤ κ2 we have

κ1𝑦 ≤ 𝐹 (𝑡, 𝑦) ≤ κ2𝑦 for all 𝑡, 𝑦 ∈ R. (6.2.4)
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(N2) There are numbers κ1,κ2 ∈ R, κ1 ≤ κ2 such that

κ1 ≤
𝐹 (𝑡, 𝑦1) − 𝐹 (𝑡, 𝑦2)

𝑦1 − 𝑦2
≤ κ2 for all 𝑡, 𝑦1, 𝑦2 ∈ R with 𝑦1 ̸= 𝑦2. (6.2.5)

In both cases an appropriate choice of ℱ will be ℱ(𝑣, 𝜉) = (𝜉−κ1𝐶𝑣)(κ2𝐶𝑣−
𝜉). It is easy to check that ℱ satisfies (SC) in the case of (N1) or (MSC) in

the case of (N2).

Let us mention one more example of a quadratic form, which can be used

for a general class of nonlinearities 𝐹 : R×R𝑟 → R𝑚. Suppose that the spaces

Ξ := R𝑚 and M := R𝑟 are endowed with some (not necessarily Euclidean)

inner products. Assume that there exists a constant Λ > 0, satisfying one of

the following conditions

(L1) |𝐹 (𝑡, 𝑦)|Ξ ≤ Λ|𝑦|M for any 𝑡 ∈ R, 𝑦 ∈ M;

(L2) |𝐹 (𝑡, 𝑦1) − 𝐹 (𝑡, 𝑦2)|Ξ ≤ Λ|𝑦1 − 𝑦2|M for any 𝑡 ∈ R, 𝑦1, 𝑦2 ∈ M.

Then the form ℱ(𝑣, 𝜉) := Λ2|𝐶𝑣|2M− |𝜉|2Ξ will satisfy (SC) in the case of (L1)

or (MSC) in the case of (L2). Note that the consideration of different inner

products in R𝑚 and R𝑟 adds some flexibility to the frequency-domain condition

below.

Since the considered quadratic forms naturally include the operator 𝐶,

which in this case constitutes the operators ℱ2 and ℱ4 from (3.1.6), we have

to establish for such operators estimates like (QF). Lemma 6.2.1 below shows

that there is no limitations for 𝐶.

Let 𝑇 > 0 and consider the subspace 𝒮𝑇 ⊂ 𝐶([0, 𝑇 ];𝐶([−𝜏, 0];R𝑛) of all

continuous functions 𝜑 : [0, 𝑇 ] → 𝐶([−𝜏, 0];R𝑛) such that there exists a con-

tinuous function 𝑥 : [−𝜏, 𝑇 ] → R𝑛 with the property 𝜑(𝑡) = 𝑥𝑡 for all 𝑡 ≥ 0.

Lemma 6.2.1. Let 𝐶 : 𝐶([−𝜏, 0];R𝑛) → R𝑟 be any bounded linear operator.

Then there exists a constant 𝑀𝐶 = 𝑀(𝐶) > 0 such that for all 𝑇 > 0, 𝑝 ≥ 1

and any 𝜑 ∈ 𝒮𝑇 we have

(︂∫︁ 𝑇

0

|𝐶𝜑(𝑡)|𝑝𝑑𝑡
)︂1/𝑝

≤𝑀𝐶 ·
(︁
‖𝜑(0)‖𝑝𝐿𝑝(−𝜏,0;R𝑛) + ‖𝑥(·)‖𝑝𝐿𝑝(0,𝑇 ;R𝑛)

)︁1/𝑝
. (6.2.6)
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Proof. For simplicity of notation, we consider only the case 𝑛 = 1 and 𝑟 = 1.

Fix any 𝑝 ≥ 1 and 𝑇 > 0. Let us prove the statement for 𝐶 being the delta

functional at some point 𝜏0 ∈ [−𝜏, 0], i. e. 𝐶 = 𝛿𝜏0. Indeed, for any 𝑇 > 0 and

𝜑 ∈ 𝑆𝑇 we have∫︁ 𝑇

0

|𝛿𝜏0𝜑(𝑡)|𝑝𝑑𝑡 =

∫︁ 𝑇

0

|𝑥(𝑡− 𝜏0)|𝑝𝑑𝑡 =

∫︁ 0

−𝜏0

|𝑥(𝑡)|𝑝𝑑𝑡+

∫︁ 𝑇−𝜏0

0

|𝑥(𝑡)|𝑝𝑑𝑡 ≤

≤ ‖𝜑(0)‖𝑝𝐿𝑝(−𝜏,0;R𝑛) + ‖𝑥(·)‖𝑝𝐿𝑝(0,𝑇 ;R𝑛).

(6.2.7)

Let 𝑀(𝐶) denote the best constant for the operator 𝐶 for which (6.2.6)

is satisfied uniformly for 𝑇 > 0 and 𝑝 ≥ 1. Note that 𝑀(𝐶1 + 𝐶2) ≤
𝑀(𝐶1) + 𝑀(𝐶2), 𝑀(𝛼𝐶) ≤ |𝛼|𝑀(𝐶) for any bounded linear operators

𝐶1, 𝐶2, 𝐶 : 𝐶([−𝜏, 0];R𝑛) → R𝑟 and 𝛼 ∈ R. Let the operator 𝐶 be fixed. Then

there exists a sequence of linear combinations of 𝛿-functionals (in the general

case they will be 𝑛 × 𝑟-matrices, which components are 𝛿-functionals), which

tend to 𝐶 pointwise. Namely, for some numbers 𝛼
(𝑘)
𝑗 and distinct (for a fixed 𝑘)

𝛿-functionals 𝛿
(𝑘)
𝑗 , where 𝑗 = 1, . . . , 𝑁𝑘 and 𝑘 = 1, 2, . . ., as 𝑘 → +∞ we have

𝑁𝑘∑︁
𝑗=1

𝛼𝑗𝛿
(𝑘)
𝑗 𝜑0 → 𝐶𝜑0 for any 𝜑0 ∈ 𝐶([−𝜏, 0];R𝑛). (6.2.8)

By the uniform boundedness principle, the norms of the functionals on the

left-hand side of (6.2.8) are uniformly bounded, but this means that for some

𝑀 > 0 we have
𝑁𝑘∑︁
𝑗=1

|𝛼𝑗| ≤ ̃︁𝑀. (6.2.9)

In particular, 𝑀(
∑︀𝑁𝑘

𝑗=1 𝛼𝑗𝛿
(𝑘)
𝑗 ) ≤ ̃︁𝑀 for all 𝑘. Since 𝜑([0, 𝑇 ]) is a compact

subset of 𝐶([−𝜏, 0];R𝑛) we have the uniform convergence on it. Therefore, as

𝑘 → +∞ we have

∫︁ 𝑇

0

⃒⃒⃒⃒
⃒
𝑁𝑘∑︁
𝑗=1

𝛼𝑗𝛿
(𝑘)
𝑗 𝜑(𝑡)

⃒⃒⃒⃒
⃒
𝑝

𝑑𝑡→
∫︁ 𝑇

0

|𝐶𝜑(𝑡)|𝑝𝑑𝑡. (6.2.10)
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In particular, this implies that 𝑀(𝐶) ≤ ̃︁𝑀 . Note that ̃︁𝑀 is independent of

𝑝 ≥ 1 and 𝑇 > 0.

In Chapter 5 the estimate in (6.2.6) with 𝑝 = 1 was used to provide an el-

ementary approach for the well-posedness of delay equations in Hilbert spaces

and the case 𝑝 = 2 was used to prove the quasi-differentiability of delay semi-

groups. In our case this lemma helps to establish property (QF) of the quadratic

form ℱ as follows.

Lemma 6.2.2. Let 𝒢(𝑦, 𝜉) be a quadratic form of 𝑦 ∈ R𝑟 and 𝜉 ∈ R𝑚. Then

for any linear bounded operator 𝐶 : 𝐶([−𝜏, 0];R𝑛) → R𝑟 the quadratic form

ℱ(𝑣, 𝜉) := 𝒢(𝐶𝑣, 𝜉), where 𝑣 ∈ E and 𝜉 ∈ Ξ satisfies (QF).

Proof. Suppose 𝒢(𝑦, 𝜉) = (𝒢𝑦𝑦, 𝑦)R𝑟 + 2(𝒢𝑦𝜉𝑦, 𝜉)R𝑚 + (𝒢𝜉𝜉, 𝜉)R𝑚, where 𝒢𝑦 is a

symmetric 𝑟 × 𝑟-matrix, 𝒢𝜉 is a symmetric 𝑚×𝑚-matrix and 𝒢𝑦𝜉 is a 𝑚× 𝑟-

matrix. It is only required to show that ℱ2 = 𝒬𝑦𝜉𝐶 and ℱ4 = 𝐶 satisfy (QF).

But this follows from Lemma 6.2.1 with 𝑝 = 2 since in Lemma 6.1.1 we showed

that any 𝑣(𝑡) = 𝑣(𝑡, 𝑣0, 𝜉), where 𝑣0 = (𝜑0(0), 𝜑0) ∈ E and 𝜉(·) ∈ 𝐿2(0, 𝑇 ; Ξ),

is given by 𝑣(𝑡) = (𝑥(𝑡), 𝑥𝑡), where 𝑥(𝑡) = 𝑥(𝑡, 𝜑0, 𝜉) is the generalized solution

to (6.1.2). Thus 𝑣(𝑡) = (𝑥(𝑡), 𝜑(𝑡)), where 𝜑(·) ∈ 𝒮𝑇 for any 𝑇 > 0 and Lemma

6.2.1 is applicable.

Now let us assume that 𝐹 satisfies (L1) or (L2). In this case solutions of

(6.2.14) exist globally and continuously depend on initial conditions (see [48]).

Thus for every 𝜑0 ∈ 𝐶([−𝜏, 0];R𝑛) and 𝑡0 ∈ R there exists a unique continuous

function 𝑥(·) = 𝑥(·, 𝑡0, 𝜑0) : [−𝜏 + 𝑡0,+∞) → R𝑛 such that 𝑥(𝑠) = 𝜑0(𝑠) for

𝑠 ∈ [−𝜏 + 𝑡0, 𝑡0], 𝑥(·) ∈ 𝐶1([𝑡0,+∞);R𝑛)) and 𝑥(𝑡) satisfies (6.2.14) for 𝑡 ≥ 𝑡0.

So, there is a cocycle 𝜓𝑡(𝑞, ·) : E → E over the shift dynamical system 𝜗 = {𝜗𝑡}
on 𝒬 := R given by these solutions as

𝜓𝑡(𝑞, 𝑣0) := 𝑣(𝑡+ 𝑞, 𝑞, 𝑣0) for 𝑣0 ∈ E, 𝑡 ≥ 0 and 𝑞 ∈ 𝒬. (6.2.11)

Clearly, 𝜓0(𝑞, 𝑣) = 0 and the cocycle property 𝜓𝑡+𝑠(𝑞, 𝑣) = 𝜓𝑡(𝜗𝑠(𝑞), 𝜓𝑠(𝑞, 𝑣))

for all 𝑣 ∈ E, 𝑞 ∈ 𝒬 and 𝑡, 𝑠 ≥ 0 is satisfied.
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The following lemma establishes the link between solutions to the nonlinear

problem (6.2.1) and the linear inhomogeneous problem corresponding to the

pair (𝐴,𝐵).

Lemma 6.2.3. For 𝑖 = {1, 2} consider 𝜑1, 𝜑2 ∈ E and the corresponding

solutions 𝑥𝑖(·) = 𝑥𝑖(·, 𝑡0, 𝜑𝑖) to (6.2.1). Put 𝑣𝑖(𝑡) := (𝑥𝑖(𝑡), 𝑥𝑖,𝑡) and 𝑤(𝑡) =

𝑣1(𝑡) − 𝑣2(𝑡). Then we have for all 𝑡 ≥ 𝑡0

𝑤(𝑡) = 𝐺(𝑡− 𝑡0)𝑤(𝑡0) +

∫︁ 𝑡

𝑡0

𝐺(𝑡− 𝑠)𝐵𝜉(𝑠)𝑑𝑠, (6.2.12)

where 𝜉(𝑡) = 𝐹 (𝑡, 𝐶𝑣1(𝑡)) − 𝐹 (𝑡, 𝐶𝑣2(𝑡)).

Proof. For 𝜑1, 𝜑2 ∈ 𝑊 1,2(−𝜏, 0;R𝑛) from Lemma 5.2.2 we have that 𝑣𝑖 ∈
𝐶1([𝑡0, 𝑇 ];H) and for all 𝑡 ∈ [𝑡0, 𝑇 ] we have that 𝑣𝑖(𝑡) ∈ 𝒟(𝐴) and the equation

�̇�𝑖(𝑡) = 𝐴𝑣𝑖(𝑡) +𝐵𝐹 (𝑡, 𝐶𝑣𝑖(𝑡)) (6.2.13)

is satisfied in the usual sense. Thus (6.2.12) is obvious for such 𝜑𝑖. From this,

using standard continuity arguments, one can extend (6.2.12) for 𝜑𝑖 ∈ E.

Recall that the spectrum of the operator 𝐴 corresponding to (6.1.1) consists

only of eigenvalues having finite multiplicity and they are given by solutions

𝑝 ∈ C to

det

(︂∫︁ 0

−𝜏

𝑑𝑎(𝜃)𝑒𝑝𝜃𝑑𝜃 − 𝑝𝐼

)︂
= 0 (6.2.14)

It is also known that equation (6.2.14) has only a finite number of roots in

each half-plane Re 𝑝 > −𝜈 for 𝜈 ∈ R (see [18,48]). Let us consider the transfer

operator 𝑊 (𝑝) := 𝐶(𝐴− 𝑝𝐼)−1𝐵 of the triple (𝐴,𝐵,𝐶) defined for 𝑝 from the

resolvent set of 𝐴 (to be more precise, one should consider the complexifications

of the operators 𝐴,𝐵,𝐶). Note that there exists a 𝑟×𝑛-matrix-valued function

𝑐 : [−𝜏, 0] → R𝑟×𝑛 of bounded variation such that

𝐶𝜑 =

∫︁ 0

−𝜏

𝑑𝑐(𝜃)𝜑(𝜃). (6.2.15)

From this we can express the transfer operator in a more convenient for delay
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equations way as 𝑊 (𝑝) = 𝛾(𝑝)(𝛼(𝑝) − 𝑝𝐼)−1 ̃︀𝐵, where
𝛼(𝑝) :=

∫︁ 0

−𝜏

𝑒𝑝𝜃𝑑𝑎(𝜃) and 𝛾(𝑝) =

∫︁ 0

−𝜏

𝑒𝑝𝜃𝑑𝑐(𝜃). (6.2.16)

Suppose that for some 𝜈 ∈ R there are exactly 𝑗 roots of (6.2.14) with

Re 𝑝 > −𝜈 and no roots on the line −𝜈 + 𝑖R. By Theorem 4.1 of Chapter VII

from [48], there exists a decomposition E = E𝑠(𝜈)⊕E𝑢(𝜈), where E𝑢(𝜈) is the 𝑗-

dimensional generalized eigenspace corresponding to the roots with Re 𝑝 > −𝜈
and E𝑠 is a complementary subspace corresponding to other eigenvalues.

Now we can formulate a theorem on the existence of quadratic Lyapunov

functionals for (6.2.13). Its proof is similar to the proof of other theorems of

this type (see [14,45,61]).

Theorem 6.2.1. Let 𝐹 satisfy (L1) or (L2). Suppose we are given with a

quadratic form ℱ(𝑣, 𝜉) := 𝒢(𝐶𝑣, 𝜉) (where 𝒢 as in Lemma 6.2.2), which satis-

fies ℱ(𝑣, 0) ≥ 0 for all 𝑣 ∈ E and one of (SC) or (MSC). In the case of (SC)

suppose in addition that 𝑊 ≡ 0. Suppose also that equation (6.2.14) does not

have roots with Re 𝑝 = −𝜈 and have exactly 𝑗 roots with Re 𝑝 > −𝜈 for some

𝜈 ≥ 0. Let the frequency-domain condition

sup
𝜉∈Ξ

𝒢C(−𝑊 (𝑖𝜔 − 𝜈)𝜉, 𝜉)

|𝜉|2Ξ
< 0 for all 𝜔 ∈ R (6.2.17)

be satisfied. Then there exist a number 𝛿 > 0 and 𝑃 ∈ ℒ(E;E*), which is

symmetric and for 𝑉 (𝑣) := ⟨𝑣, 𝑃𝑣⟩ and the cocycle 𝜓 defined in (6.2.11) we

have

Case of (SC): 𝑒2𝜈𝑟𝑉 (𝜓𝑟(𝑞, 𝑣0)) − 𝑒2𝜈𝑙𝑉 (𝜓𝑙(𝑞, 𝑣0)) ≤ −𝛿
∫︁ 𝑟

𝑙

𝑒2𝜈𝑠|𝜓𝑠(𝑞, 𝑣0)|2H𝑑𝑠

Case of (MSC): 𝑒2𝜈𝑟𝑉 (𝜓𝑟(𝑞, 𝑣1) − 𝜓𝑟(𝑞, 𝑣2)) − 𝑒2𝜈𝑙𝑉 (𝜓𝑙(𝑞, 𝑣1) − 𝜓𝑙(𝑞, 𝑣2)) ≤

≤ −𝛿
∫︁ 𝑟

𝑙

𝑒2𝜈𝑠|𝜓𝑠(𝑞, 𝑣1) − 𝜓𝑠(𝑞, 𝑣2)|2H𝑑𝑠

(6.2.18)

satisfied for all 𝑞 ∈ R, 0 ≤ 𝑙 ≤ 𝑟 and all 𝑣0, 𝑣1, 𝑣2 ∈ E. Moreover, 𝑃 is positive
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on E𝑠(𝜈) and negative on the 𝑗-dimensional space E𝑢(𝜈) (in the sense given in

Theorem 3.4.3).

Proof. For simplicity of notation we consider only the case 𝑞 = 0 and 𝑙 = 0. Let

us apply Theorem 3.4.2 to the pair (𝐴 + 𝜈𝐼,𝐵) corresponding to (6.2.1) and

the form ℱ given in the statement. By Lemma 6.1.1, 6.1.2 and 6.2.2 we have

(REG), (RES) and (QF) satisfied. Note that inequality (6.2.17) is exactly the

same as (3.4.4), which is well-defined due to (RES). Thus, there is an operator

𝑃 ∈ ℒ(E;E*) such that for its quadratic form 𝑉 (𝑣) := ⟨𝑣, 𝑃𝑣⟩ we have

𝑉 (𝑣(𝑇 )) − 𝑉 (𝑣(0)) +

∫︁ 𝑇

0

ℱ(𝑣(𝑠), 𝜉(𝑠))𝑑𝑠 ≤ −𝛿
∫︁ 𝑇

0

(|𝑣(𝑠)|2H + |𝜉(𝑠)|2Ξ)𝑑𝑠

(6.2.19)

for all 𝜉(·) ∈ 𝐿2(0, 𝑇 ; Ξ) and 𝑣(𝑡), which is a solution to

�̇�(𝑡) = (𝐴+ 𝜈𝐼)𝑣(𝑡) +𝐵𝜉(𝑡) (6.2.20)

with 𝑣(0) = 𝑣0 ∈ E.
Putting 𝜉(𝑡) = 0 in (6.2.19) and using the property ℱ(𝑣, 0) ≥ 0, we have

𝑉 (𝑣(𝑇 )) − 𝑉 (𝑣(0)) ≤ −𝛿
∫︁ 𝑇

0

|𝑣(𝑠)|2H𝑑𝑠 (6.2.21)

that is the Lyapunov inequality for the 𝐶0-semigroup 𝑒𝜈𝑡𝐺(𝑡) generated by the

operator 𝐴+𝜈𝐼. Note that this semigroup admits an exponential dichotomy in

E with E𝑠(𝜈) and E𝑢(𝜈) being the stable and unstable subspaces respectively.

Thus, Theorem 3.4.3 gives us the desired sign properties of 𝑃 .

In terms of (6.2.19) we have 𝑣(𝑡) = 𝑒𝜈𝑡̃︀𝑣(𝑡) and 𝜉(𝑡) = 𝑒𝜈𝑡̃︀𝜉(𝑡), where ̃︀𝑣(𝑡) =̃︀𝑣(𝑡, 𝑣0, ̃︀𝜉) is a solution to (3.1.1) corresponding to the pair (𝐴,𝐵). Thus, (6.2.19)

can be described as

𝑒2𝜈𝑇𝑉 (𝑣(𝑇 )) − 𝑉 (𝑣(0)) +

∫︁ 𝑇

0

𝑒2𝜈𝑠ℱ(𝑣(𝑠), 𝜉(𝑠))𝑑𝑠 ≤

≤ −𝛿
∫︁ 𝑇

0

𝑒2𝜈𝑠(|𝑣(𝑠)|2H + |𝜉(𝑡)|2Ξ)𝑑𝑠

(6.2.22)

for all 𝜉(·) ∈ 𝐿2(0, 𝑇 ; Ξ) and 𝑣(𝑡) = 𝑣(𝑡, 𝑣0, 𝜉) corresponding to the pair (𝐴,𝐵).
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Let us consider (6.2.22) with 𝑣(·) = 𝑤(·) and 𝜉(·), where 𝑤(·) and 𝜉(·)
correspond to 𝜑𝑖 ∈ E, 𝑥𝑖(·) and 𝑣𝑖(·), where 𝑖 = 1, 2, from Lemma 6.2.3. Note

that in the case of (MSC) or (SC) with 𝜑2 = 0 we have 𝐹 (𝑣(𝑡), 𝜉(𝑡)) ≥ 0 for

all 𝑡 ≥ 0. From this we have (6.2.18) satisfied.

Now let us discuss various forms of the frequency-domain condition from

(6.2.17).

Let us consider the case described in (L1) or (L2) and the form ℱ(𝑣, 𝜉) :=

Λ2|𝐶𝑣|2M − |𝜉|2Ξ. In this case the frequency inequality (6.2.17) is equivalent to

the inequality

|𝑊 (−𝜈 + 𝑖𝜔)|ΞC→MC < Λ−1 for all 𝜔 ∈ R, (6.2.23)

which was used by R. A. Smith [108]. In particular, our thery allows to unify

his works on convergence theorems for periodic equations with delay and de-

velopments of the Poincaré-Bendixson theory. We will show below that results

of Yu. A. Ryabov [90–94], R. D. Driver [37,38] and C. Chicone [27] concerning

the existence of 𝑛-dimensional inertial manifolds for delay equations in R𝑛 with

small delays can be obtained through the Smith frequency condition (6.2.23).

For the case described in (N1) or (N2) consider the quadratic form

ℱ(𝑣, 𝜉) := (𝜉 − κ1𝐶𝑣)(κ2𝐶𝑣 − 𝜉). Then the frequency inequality (6.2.17) is

equivalent to

Re [(1 + κ1𝑊 (−𝜈 + 𝑖𝜔))*(1 + κ2𝑊 (−𝜈 + 𝑖𝜔))] > 0 for all 𝜔 ∈ R. (6.2.24)

Let us suppose that κ1 ≤ 0 ≤ κ2 to make ℱ satisfy ℱ(𝑣, 0) ≥ 0. This condition

is well-known in the control theory as the Circle Criterion [45]. Its geometric

meaning is in that the curve 𝜔 ↦→ 𝑊 (−𝜈 + 𝑖𝜔) on the complex plane must lie

inside the circle Re[(1 + κ1𝑧)*(1 + κ2𝑧)] = 0.
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6.3. Equations with small delays

Let us consider (6.2.1) with ̃︀𝐴 ≡ 0 and ̃︀𝐵 being the identity 𝑛× 𝑛-matrix, i. e.

the delay equation

�̇�(𝑡) = 𝐹 (𝑡, ̃︀𝐶𝑥𝑡), (6.3.1)

where 𝐹 (𝑡, 𝑦) satisfies (L2) for some Λ > 0. Let us assume that Ξ = R𝑚 and

M = R𝑟 are endowed with the Euclidean scalar products. We assume that̃︀𝐶 : 𝐶([−𝜏, 0];R𝑛) → R𝑟 has the form

̃︀𝐶𝜑 =

(︂∫︁ 0

−𝜏

𝜑𝑗1(𝜃)𝑑𝜇1(𝜃), . . . ,

∫︁ 0

−𝜏

𝜑𝑗𝑟(𝜃)𝑑𝜇𝑟(𝜃)

)︂
, (6.3.2)

where 𝜇𝑘 are Borel signed measures on [−𝜏, 0] having total variation ≤ 1 and

1 ≤ 𝑗1 ≤ 𝑗2 ≤ . . . ≤ 𝑗𝑟 ≤ 𝑛 are integers. In particular, taking 𝜇𝑘 = 𝛿−𝜏𝑘 with

some 𝜏𝑘 ∈ [0, 𝜏 ], we may get discrete delays since
∫︀ 0

−𝜏 𝜑𝑗𝑘(𝜃)𝑑𝜇𝑘(𝜃) = 𝜑𝑗𝑘(−𝜏𝑘).
Let us consider (6.3.1) as a control system in the Luré form given by

�̇�(𝑡) = 𝑎𝑥(𝑡) + (𝐹 (𝑡, ̃︀𝐶𝑥𝑡) − 𝑎𝑥(𝑡)) = 𝐴𝑥𝑡 + �̂�𝐹 (𝑡, 𝐶𝑥𝑡). (6.3.3)

Here 𝑎 > 0 is sufficiently small, 𝐴𝜑 = 𝑎𝜑(0), �̂� is the identity 𝑛 × 𝑛-matrix,

𝐶𝜑 = ( ̃︀𝐶𝜑, 𝜑(0)) ∈ R𝑟+𝑛 and 𝐹 (𝑡, 𝑦) = 𝐹 (𝑡, 𝑦1, . . . , 𝑦𝑟) − 𝑎(𝑦𝑟+1, . . . , 𝑦𝑟+𝑛). It

is clear that 𝐹 (𝑡, 𝑦) is Lipschitz in 𝑦 with the Lipschitz constant Λ + 𝑎, which

is uniform in 𝑡 ∈ R.

Theorem 6.3.1. For (6.3.1) suppose that (6.3.2) is satisfied and the Lipschitz

constant Λ from (L2) for 𝐹 is calculated w. r. t. the Euclidean norms. Let the

inequality

𝑒
√
𝑟
√︀

1 + 𝑒−2𝑟−1 · 𝜏 < Λ−1 (6.3.4)

be satisfied. Then Theorem 6.2.1 is applicable for (6.3.3) with 𝑗 = 𝑛 and 𝜈 =

𝜏−1 when 𝑎 is sufficiently small.

Proof. We have to verify the frequency inequality given by (6.2.23). Let �̂�(𝑝),

𝛾(𝑝) be the corresponding to 𝐴 and 𝐶 functions from (6.2.16). It is clear that

(�̂�(𝑝) − 𝑝𝐼)−1�̂� = (𝑎− 𝑝)−1𝐼. (6.3.5)
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Note that there is exactly one non-zero element in each row of the matrix 𝛾(𝑝).

From this it follows that there are exactly (𝑛 + 𝑟) non-zero elements in the

matrix 𝑊 (𝑝) = 𝛾(𝑝)(�̂�(𝑝) − 𝑝𝐼)−1�̂�, which have the form∫︀ 0

−𝜏 𝑒
𝑝𝜃𝑑𝜇𝑘(𝜃)

𝑎− 𝑝
(6.3.6)

for some 𝑘 = 1, . . . , 𝑟 + 𝑛. Here 𝜇𝑘 = 𝛿0 for 𝑘 > 𝑟. Moreover, let 𝑤𝑘𝑗(𝑝) for

𝑘 = 1, . . . , 𝑟+ 𝑛 and 𝑗 = 1, . . . , 𝑛 be the elements of 𝑊 (𝑝). Note that the part

corresponding to 𝑤(𝑝)𝑘𝑗 with 𝑘 = 𝑟+ 1, . . . , 𝑟+ 𝑛 and 𝑗 = 1, . . . , 𝑛 is a 𝑛× 𝑛-

diagonal matrix with diagonal entities (𝑎 − 𝑝)−1. Since we chosen Euclidean

inner products in Ξ = R𝑛 and M = R𝑟+𝑛, the norm of 𝑊 (𝑝) in (6.2.23) is the

spectral norm | · |2. Thus, from the described structure of 𝑊 (𝑝) we have

|𝑊 (−𝜈 + 𝑖𝜔)|2 ≤

⎛⎝𝑟 max
1≤𝑘≤𝑟

⃒⃒⃒⃒
⃒
∫︀ 0

−𝜏 𝑒
𝑝𝜃𝑑𝜇𝑘(𝜃)

𝑎− 𝑝

⃒⃒⃒⃒
⃒
2

+
1

|𝑎− 𝑝|2

⎞⎠1/2

≤

≤
(︂
𝑟

𝑒2𝜏𝜈

(𝑎+ 𝜈)2
+

1

(𝑎+ 𝜈)2

)︂1/2

=

√
𝑟𝑒2𝜏𝜈 + 1

𝑎+ 𝜈
.

(6.3.7)

Putting 𝜈 = 𝜏−1 we get the estimate

|𝑊 (−𝜈 + 𝑖𝜔)|2 ≤
√︀
𝑟𝑒2 + 1 · 𝜏. (6.3.8)

Since Λ+𝑎 is the Lipschitz constant of 𝐹 , we deduce that the frequency-domain

condition (6.2.23) for (6.3.3) is satisfied if√︀
𝑟𝑒2 + 1 · 𝜏 < (Λ + 𝑎)−1 (6.3.9)

Thus, under (6.3.4) it is satisfied for all sufficiently small 𝑎. Now Theorem 6.2.1

is applicable since the characteristic equation (6.2.14) for our case has exactly

𝑛 positive roots, all of which are equal to 𝑎.

Note that (6.3.4) is satisfied if the delay value 𝜏 is sufficiently small. There

are several papers on inertial manifolds for delay equations with small delays.

Speaking in terms of delay equations in R𝑛, their results guarantee the exis-
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tence of 𝑛-dimensional inertial manifolds. This results can be understood in the

following sense. Suppose we have some ODE in R𝑛 with a globally Lipschitz

vector field. If we let some variables to act with delay (that is natural for some

chemical/biological models or electrical circuits) then the resulting dynamical

system become infinite-dimensional, but if the delay value is sufficiently small,

the limit dynamics still be 𝑛-dimensional as for the original ODE.

In [27] C. Chicone extended works Yu. A. Ryabov [90–94] and R. D. Driver

[37,38] on delay equations with small delays. Let us compare their results with

Theorem 6.3.1. First of all, the class of equations in [27] is slightly greater than

(6.3.1), but most of the equations arising in practice are covered by (6.3.1).

Secondly, in [27] it is used a Lipschitz constant 𝐾 of the nonlinearity as a map

𝐶([−𝜏, 0];R𝑛) → R𝑛. Thus, in our case 𝐾 =
√
𝑟Λ since

|𝐹 (𝑡, 𝐶𝜑1)−𝐹 (𝑡, 𝜑2)|Ξ ≤ Λ · ‖𝐶‖ · ‖𝜑1−𝜑2‖∞ ≤ Λ ·
√
𝑟 · ‖𝜑1−𝜑2‖∞. (6.3.10)

A theorem of Ryabov and Driver (see item 1) of Theorem 2.1 from [27]) guaran-

tees the existence of an inertial manifold if 𝐾𝜏𝑒 < 1 or, equivalently,
√
𝑟𝑒 · 𝜏 <

Λ−1. Thus our condition given by (6.3.4) is slightly (
√

1 + 𝑒−2 ≈ 1.066) rougher,

but the difference diminishes as 𝑟 → +∞. A small strengthening of the inequal-

ity
√
𝑟𝑒·𝜏 < Λ−1, which as 𝜏 → 0 remains the same, guarantees the exponential

tracking (see item 2) of Theorem 2.1 from [27]), but do not provide any estimate

for the exponent. Our Theorem 6.3.1 express this exponent 𝜈 explicitly. In the

autonomous case Theorem 2.2 from [27] guarantees the 𝐶1-differentiability of

the inertial manifold under 𝐹 ∈ 𝐶1(R𝑟;R𝑛) and the condition 2
√
𝑟
√
𝑒𝜏 < Λ−1.

Note that √
𝑟𝑒
√︀

(1 + 𝑒−2)

2
√
𝑟
√
𝑒

=

√
𝑒 ·

√
1 + 𝑒−2

2
< 0.88 < 1. (6.3.11)

Thus our condition is better. Note also that in [27] there is no normal hyper-

bolicity results as well as semi-dichotomies recovery. So, our theory contains in

most the Ryabov and Driver result on the existence of inertial manifolds and

C. Chicone’s theorem on the differentiability of these manifolds. Moreover, we

strengthen them in certain directions through obtaining effective estimates for

the rate of attraction and establishing the normal hyperbolicity property and
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the existence of semi-dichotomies.
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Chapter 7.

Applications to semilinear

parabolic equations

In this chapter we give applications of our abstract theory and results from

Chapter 4 to semilinear parabolic equations. In particular, we establish relations

between our theory and the works of R. A. Smith [109,110] and M. Miclavčič [77]

and discuss in what sense the optimality of frequency inequalities should be

understood.

In this chapter we mainly follow our work [14].

7.1. Preliminaries

Let 𝐴 : 𝒟(𝐴) ⊂ H → H be a self-adjoint positive-definite operator acting in

a real Hilbert space H and such that 𝐴−1 : H → H is compact. Then one can

define powers of 𝐴 and a scale of Hilbert spaces H𝛼 := 𝒟(𝐴𝛼) with the scalar

products (𝑣1, 𝑣2)𝛼 := (𝐴𝛼𝑣1, 𝐴
𝛼𝑣2) for all 𝑣1, 𝑣2 ∈ 𝒟(𝐴𝛼) (see, for example,

the monograph of I. Chueshov [29]). Let 𝛼 ∈ [0, 1) be fixed and let M,Ξ

be some Hilbert spaces. Suppose that linear bounded operators 𝐶 : H𝛼 → M
and 𝐵 : Ξ → H are given. Let 𝑊 : R → H be a continuous function and let

𝐹 : R ×M → Ξ be a continuous map such that for some constant Λ > 0 and

all 𝑦1, 𝑦2 ∈ M, 𝑡 ∈ R we have

|𝐹 (𝑡, 𝑦1) − 𝐹 (𝑡, 𝑦2)|Ξ ≤ Λ|𝑦1 − 𝑦2|M. (7.1.1)
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Finally, let 𝐾 ∈ ℒ(H𝛼;H). We consider the nonlinear evolution equation

�̇�(𝑡) = −𝐴𝑣(𝑡) +𝐾𝑣(𝑡) +𝐵𝐹 (𝑡, 𝐶𝑣(𝑡)) +𝑊 (𝑡). (7.1.2)

Remark 7.1.1. There is a more general situation, in which 𝐴 is a sectorial

operator, treated by D. Henry in [49]. However, these results require Hölder-

like properties in 𝑡 for the nonlinearity 𝐹 , which we do not want to assume.

However, these restrictions can be relaxed if we use the approach based on the

Banach fixed point theorem from Theorem 4.2.3 in [29], which also works for

the case when 𝐴 is sectorial. So, our results below remains true for the case

when 𝐴 is sectorial.

Following the fixed point arguments from Theorem 4.2.3 in [29], it can be

shown that for any 𝑣0 ∈ H𝛼 and 𝑡0 ∈ R there exists a unique mild solution

𝑣(𝑡) = 𝑣(𝑡, 𝑡0, 𝑣0) defined for 𝑡 ≥ 𝑡0 and such that 𝑣(𝑡0) = 𝑣0. For such 𝑣(·) we
have the variation of constants formula:

𝑣(𝑡) = 𝐺(𝑡− 𝑡0)𝑣0 +

∫︁ 𝑡

𝑡0

𝐺(𝑡− 𝑠)(𝐾𝑣(𝑠) +𝐵𝐹 (𝑠, 𝐶𝑣(𝑠)) +𝑊 (𝑠))𝑑𝑠 (7.1.3)

satisfied. Moreover, for every 𝑇 > 0 there is a constant 𝐶 = 𝐶(𝑇 ) > 0 such

that the estimate

|𝑣(𝑡; 𝑡0, 𝑣1) − 𝑣(𝑡; 𝑡0, 𝑣2)|𝛼 ≤ 𝐶|𝑣1 − 𝑣2|𝛼 (7.1.4)

holds for all 𝑣1, 𝑣2 ∈ H𝛼, 𝑡0 ∈ R and 𝑡 ∈ [𝑡0, 𝑡0 + 𝑇 ]. From the integral relation

(which defines mild solutions) it is easy to show that there is also a continuous

dependence on 𝑡0. From this it follows that 𝜓𝑡(𝑞, 𝑣0) := 𝑣(𝑡, 𝑞, 𝑣0), where 𝑡 ≥ 0,

𝑞 ∈ R and 𝑣0 ∈ H𝛼, is a cocycle in H𝛼 over the shift dynamical system 𝜗𝑡

on 𝒬 := R, i. e. the map (𝑡, 𝑞, 𝑣0) ↦→ 𝜓𝑡(𝑞, 𝑣0) is continuous and the cocycle

property

𝜓𝑡+𝑠(𝑞, 𝑣) = 𝜓𝑡(𝜗𝑠(𝑞), 𝜓𝑠(𝑞, 𝑣)) (7.1.5)

is satisfied for all 𝑡, 𝑠 ≥ 0, 𝑞 ∈ 𝒬 and 𝑣 ∈ H𝛼. Moreover, the map 𝜓𝑡(𝑞, ·) : H𝛼 →
H𝛼 is compact for all 𝑡 > 0 and 𝑞 ∈ 𝒬. If 𝐹 is, for example, periodic or almost

periodic in 𝑡, then there are other appropriate choices of 𝒬, which we shall not
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discuss here (see [8, 10]).

Since we are going to apply the Frequency Theorem to the operator −𝐴+

𝐾 + 𝜈𝐼 with some 𝜈 ∈ R, we have to check that such operators posses all the

required properties. It is known that unbounded perturbations of a generator of

𝐶0-semigroup may make the corresponding Cauchy problem incorrect (see [59]).

Here we refer to some specificity of parabolic equations (mainly concerned with

sectorial operators), which can be found in the monograph of D. Henry [49].

In the following theorem for convenience we do not mention the complexifi-

cations of spaces and operators when this is formally required (especially when

dealing with the resolvent). Thus we are making a slight abuse of notation here.

In order not to get confused one may think that all the considered spaces are

complex.

Theorem 7.1.1. Under the above assumptions on 𝐴 and 𝐾 we have the fol-

lowing:

1) The operator 𝐴−𝐾 with the domain H1 = 𝒟(𝐴) is sectorial and, conse-

quently, there is a 𝐶0-semigroup (in fact, an analytic semigroup) 𝐺𝐾(𝑡)

in H generated by −𝐴+𝐾 in H = H0.

2) 𝐺𝐾(𝑡) is also a 𝐶0-semigroup in H𝛼 and satisfies for all 𝑣0 ∈ H𝛼 and

𝑡 ≥ 0 the identity

𝐺𝐾(𝑡)𝑣0 = 𝐺(𝑡)𝑣0 +

∫︁ 𝑡

0

𝐺(𝑡− 𝑠)𝐾𝐺𝐾(𝑠)𝑣0𝑑𝑠. (7.1.6)

Its generator is the operator −𝐴+𝐾 with the domain H1+𝛼.

3) If for some 𝜈 ∈ R the line −𝜈 + 𝑖R does not intersect with the spectrum

of −𝐴+𝐾 then the operator −𝐴+𝐾+ 𝜈𝐼 satisfies (RES) and we have

‖(−𝐴+𝐾 + (𝜈 − 𝑖𝜔)𝐼)−1‖H→H1
→ 0 as |𝜔| → +∞, (7.1.7)

where the limit is uniform in 𝜈 from compact subsets of R.

4) For any 𝑣0 ∈ H𝛼 the mild solution 𝑣(𝑡) = 𝑣(𝑡, 𝑡0, 𝑣0) to (7.1.2) satisfies
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for all 𝑡 ≥ 𝑡0

𝑣(𝑡) = 𝐺𝐾(𝑡− 𝑡0)𝑣0 +

∫︁ 𝑡

𝑡0

𝐺𝐾(𝑡− 𝑠)(𝐵𝐹 (𝑠, 𝑣(𝑠)) +𝑊 (𝑠))𝑑𝑠. (7.1.8)

Proof. 1) Put 𝐶𝐾 := ‖𝐾‖H𝛼→H. From the interpolation inequality (see Exercise

4.1.2 in [29] or Theorem 1.4.4 in [49]) for every 𝜀 > 0 we have

|𝐾𝑣|0 ≤ 𝐶𝐾 |𝐴𝛼𝑣|0 ≤ 𝐶𝐾𝜀|𝐴𝑣|0 + 𝐶𝐾

(︁𝛼
𝜀

)︁𝛼/(1−𝛼)

(1 − 𝛼)|𝑣|0. (7.1.9)

Applying Theorem 1.3.2 from [49], we get that the operator 𝐴−𝐾 in H with

the domain H1 = 𝒟(𝐴) is sectorial and, consequently, it generates an analytic

semigroup in H (see Theorem 1.3.4 in [49]).

2) From the fixed point arguments as in [29] and the smoothing estimate

‖𝐺(𝑡)‖H→H𝛼
≤
(︁𝛼
𝑒

)︁𝛼
𝑡−𝛼 for all 𝑡 > 0. (7.1.10)

we get that the 𝐶0-semigroup 𝐺𝐾(𝑡), 𝑡 ≥ 0, in H𝛼 is well-defined by (7.1.6). The

part concerning the generator of this semigroup follows from 1) and Theorem

1.4.8 in [49].

3) Note that for any closed operator𝑀 : 𝒟(𝑀) ⊂ H → H the map 𝜚(𝑀) ∋
𝑝 ↦→ (𝑀 − 𝑝𝐼)−1 ∈ ℒ(H;𝒟(𝑀)), where 𝜚(𝑀) denotes the resolvent set of 𝑀

and the domain 𝒟(𝑀) is endowed with the graph norm, is continuous. Thus,

since H𝛼 ⊂ H1 = 𝒟(𝐴) and the graph norm corresponding to −𝐴 + 𝐾 is

equivalent to the norm of H1, for our purposes it is sufficient to show that the

value ‖(−𝐴 + 𝐾 − 𝑝𝐼)−1‖H→H1
is bounded uniformly in 𝑝 = −𝜈 + 𝑖𝜔 for all

sufficiently large 𝜔 ∈ R.
Suppose for 𝑤 ∈ H and 𝑣 ∈ H1 we have (−𝐴 + 𝐾 − 𝑝𝐼)𝑣 = 𝑤. Then

𝑣 = (𝐴 + 𝑝𝐼)−1𝐾𝑣 − (𝐴 + 𝑝𝐼)−1𝑤 for 𝑝 = −𝜈 + 𝑖𝜔 and sufficiently large |𝜔|
and we have the estimate

|(−𝐴+𝐾 − 𝑝𝐼)−1𝑤|1 = |𝑣|1 ≤
‖(𝐴+ 𝑝𝐼)−1‖H→H1

1 − ‖(𝐴+ 𝑝𝐼)−1‖H→H1
· ‖𝐾‖H𝛼→H

|𝑤|0.

(7.1.11)

Clearly, the right-hand side of (7.1.11) tends to 0 as |𝜔| → +∞ uniformly in 𝜈
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from compact subsets of R.
4) For 𝑣0 ∈ 𝒟(𝐴) and 𝜉(·) ∈ 𝐶1([0, 𝑇 ];H) let us consider the mild solution

𝑣(·) to �̇�(𝑡) = (−𝐴+𝐾)𝑣(𝑡) + 𝜉(𝑡), which is given by

𝑣(𝑡) = 𝐺𝐾(𝑡)𝑣0 +

∫︁ 𝑡

0

𝐺𝐾(𝑡− 𝑠)𝜉(𝑠)𝑑𝑠. (7.1.12)

Since 𝑣0 ∈ 𝒟(𝐴) and 𝒟(𝐴) = 𝒟(−𝐴 + 𝐾) by item 1), we in fact have 𝑣(·) ∈
𝐶1([0, 𝑇 ];H), 𝑣(𝑡) ∈ 𝒟(𝐴) and �̇�(𝑡) = (−𝐴+𝐾)𝑣(𝑡)+𝜉(𝑡) = −𝐴𝑣(𝑡)+𝐾𝑣(𝑡)+

𝜉(𝑡) for all 𝑡 ∈ [0, 𝑇 ] (see Theorem 6.5 in [59]). Thus for all 𝑣0 ∈ 𝒟(𝐴) and

𝜉 ∈ 𝐶1([0, 𝑇 ];H) we have the equality

𝐺(𝑡)𝑣0 +

∫︁ 𝑡

0

𝐺(𝑡− 𝑠)(𝐾𝑣(𝑠) + 𝜉(𝑠))𝑑𝑠 = 𝐺𝐾(𝑡)𝑣0 +

∫︁ 𝑡

0

𝐺𝐾(𝑡− 𝑠)𝜉(𝑠)𝑑𝑠.

(7.1.13)

Since 𝒟(𝐴) is dense in H𝛼 and 𝐶1([0, 𝑇 ];H) is dense in 𝐶([0, 𝑇 ];H) we

can extend (7.1.13) for 𝑣0 ∈ H𝛼 and 𝜉(·) ∈ 𝐶([0, 𝑇 ];H) such that 𝜉(𝑠) =

𝐵𝐹 (𝑠, 𝐶𝑣(𝑠)) + 𝑊 (𝑠), where 𝑣(𝑠) = 𝑣(𝑠, 0, 𝑣0) is a mild solution to (7.1.2).

Indeed, from the fixed point arguments we get that solutions to

𝑣(𝑡) = 𝐺(𝑡)𝑣0 +

∫︁ 𝑡

0

𝐺(𝑡− 𝑠)(𝐾𝑣(𝑠) + 𝜉(𝑠))𝑑𝑠 (7.1.14)

depend continuously on 𝜉 ∈ 𝐶([0, 𝑇 ];H) in the space 𝐶([0, 𝑇 ];H𝛼). The theo-

rem is proved.

So, if 𝑤(𝑡) = 𝑣(𝑡, 𝑡0, 𝑣0,1)−𝑣(𝑡, 𝑡0, 𝑣0,2) is the difference of two mild solutions

of (7.1.2) corresponding to 𝑣0,1, 𝑣0,2 ∈ H𝛼, then it is also a mild solution to the

inhomogeneous linear equation

�̇�(𝑡) = (−𝐴+𝐾)𝑤(𝑡) +𝐵𝜉(𝑡), (7.1.15)

where 𝜉(𝑡) := 𝐹 (𝑡, 𝐶𝑣(𝑡, 𝑡0, 𝑣0,1))−𝐹 (𝑡, 𝐶𝑣(𝑡, 𝑡0, 𝑣0,2)) and 𝑤(𝑡0) = 𝑣0,1−𝑣0,2 ∈
H𝛼. Note that 𝑤(·) ∈ 𝐶([0, 𝑇 ];H𝛼) for all 𝑇 > 0.

Now let us consider the quadratic form ℱ(𝑣, 𝜉) for 𝑣 ∈ H𝛼 and 𝜉 ∈ Ξ as in

(4.4.1). We will also require that ℱ(·, 0) ≥ 0 and for any 𝑣1, 𝑣2 ∈ H𝛼 we have
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ℱ(𝑣1 − 𝑣2, 𝜉1 − 𝜉2) ≥ 0 provided that 𝜉𝑖 = 𝐹 (𝑡, 𝐶𝑣𝑖), where 𝑖 = 1, 2 and 𝑡 ∈ R
is arbitrary. Now we have to apply Theorem 4.3.1 with some 𝜈 ∈ R to the pair

(−𝐴+𝐾 + 𝜈𝐼,𝐵). For this we have to check the frequency-domain condition

sup
𝜉∈ΞC,𝜉 ̸=0

ℱC(−(−𝐴+𝐾 − 𝑝𝐼)−1𝐵𝜉, 𝜉)

|𝜉|2
ΞC

< 0 for all 𝑝 = −𝜈 + 𝑖𝜔, where 𝜔 ∈ R.

(7.1.16)

As a special case let us consider ℱ(𝑣, 𝜉) := Λ2|𝐶𝑣|2M − |𝜉|2Ξ for 𝑣 ∈ H𝛼 and

𝜉 ∈ Ξ. It is clear that ℱ(·, 0) ≥ 0 and we have ℱ(𝑣1 − 𝑣2, 𝜉1 − 𝜉2) ≥ 0 for any

𝑣1, 𝑣2 ∈ H𝛼 and 𝜉𝑖 = 𝐹 (𝑡, 𝐶𝑣𝑖), where 𝑖 = 1, 2 and 𝑡 ∈ R is arbitrary. Note also

that since (𝐶𝑣,𝐶𝑣)M = (𝐶*𝐶𝑣, 𝑣)𝛼, the Hermitian extension of ℱ has the form

as in (4.1.3). If we consider the transfer operator𝑊 (𝑝) := 𝐶(−𝐴+𝐾−𝑝𝐼)−1𝐵,

then (7.1.16) in this case is equivalent to

‖𝑊 (−𝜈 + 𝑖𝜔)‖ΞC→MC < Λ−1, for all 𝜔 ∈ R. (7.1.17)

If for some 𝜈 ∈ R the 𝐶0-semigroup 𝑒𝜈𝑡𝐺𝐾(𝑡) (which is generated by −𝐴+

𝐾 + 𝜈𝐼) in H𝛼 admits an exponential dichotomy, we denote the stable and

unstable spaces (w. r. t. this dichotomy) by H𝑠
𝛼(𝜈) and H𝑢

𝛼(𝜈) respectively.

Note that in virtue of item 1) of Theorem 7.1.1 we have that the generator of

𝐺𝐾(𝑡) in H𝛼 is given by the operator −𝐴 + 𝐾 with the domain H1+𝛼. Since

the inclusion H1+𝛼 ⊂ H𝛼 is compact, the generator has compact resolvent and

its spectrum is discrete [40]. Thus the 𝐶0-semigroup 𝑒𝜈𝑡𝐺𝐾(𝑡) in H𝛼 admits an

exponential dichotomy with the unstable space H𝑢
𝛼 such that dimH𝑢

𝛼 = 𝑗 if

there are exactly 𝑗 ≥ 0 eigenvalues with Re𝜆 > −𝜈 and no eigenvalues lie on

the line −𝜈 + 𝑖R (see [40]).

Theorem 7.1.2. Suppose there is some 𝜈 ∈ R such that the semigroup

𝑒𝜈𝑡𝐺𝐾(𝑡) in H𝛼 admits an exponential dichotomy with the subspaces H𝑠
𝛼(𝜈)

and H𝑢
𝛼(𝜈) such that dimH𝑢

𝛼 = 𝑗 ≥ 0. Let the frequency inequality in (7.1.16)

be satisfied. Then for the cocycle (𝜓, 𝜗) generated by (7.1.2) in H𝛼 we have

1) There exists an operator 𝑃 ∈ ℒ(H𝛼), self-adjoint in H𝛼 and a decomposition

of H𝛼 into the direct sum H𝛼 = H+
𝛼 ⊕H−

𝛼 such that 𝑃 is positive on H+
𝛼

and negative on H−
𝛼 . One may take H+

𝛼 = H𝑠
𝛼(𝜈) and H−

𝛼 = H𝑢
𝛼(𝜈).
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2) We have dimH−
𝛼 = 𝑗.

3) For the quadratic form 𝑉 (𝑣) := (𝑃𝑣, 𝑣)𝛼 and some 𝛿 > 0 we have

𝑒2𝜈𝑟𝑉 (𝜓𝑟(𝑞, 𝑣1) − 𝜓𝑟(𝑞, 𝑣2)) − 𝑒2𝜈𝑙𝑉 (𝜓𝑙(𝑞, 𝑣1) − 𝜓𝑙(𝑞, 𝑣2)) ≤

≤ −𝛿
∫︁ 𝑟

𝑙

𝑒2𝜈𝑠|𝜓𝑠(𝑞, 𝑣1) − 𝜓𝑠(𝑞, 𝑣2)|2𝛼𝑑𝑠
(7.1.18)

satisfied for all 𝑞 ∈ 𝒬, 𝑣1, 𝑣2 ∈ H𝛼 and 0 ≤ 𝑙 ≤ 𝑟.

Proof. Theorem 7.1.1 allows us apply Theorem 4.3.1 to the pair (−𝐴 + 𝐾 +

𝜈𝐼,𝐵) and the form ℱ . Thus, there exists an operator 𝑃 ∈ ℒ(H𝛼), self-adjoint

in H𝛼 and such that

𝑒2𝜈𝑟𝑉 (𝑤(𝑟)) − 𝑉 (𝑤(0)) +

∫︁ 𝑟

0

𝑒2𝜈𝑠ℱ(𝑤(𝑠), 𝜉(𝑠))𝑑𝑠 ≤ −𝛿
∫︁ 𝑟

0

𝑒2𝜈𝑠|𝑤(𝑠)|2𝛼𝑑𝑠

(7.1.19)

holds for any solution 𝑤(·) = 𝑤(·, 𝑤0, 𝜉) to �̇�(𝑡) = (−𝐴+𝐾)𝑤(𝑡)+𝐵𝜉(𝑡) such

that 𝜉(·) ∈ 𝐿2(0, 𝑇 ; Ξ) and 𝑤(·) ∈ 𝐶([0, 𝑇 ];H𝛼).

Let 𝑤(𝑡) = 𝑣1(𝑡) − 𝑣2(𝑡) be the difference of two mild solutions 𝑣1(𝑡) =

𝑣(𝑡, 0, 𝑣0,1) and 𝑣2(𝑡) = 𝑣(𝑡, 0, 𝑣0,2) of (7.1.2) corresponding to some 𝑣0,1, 𝑣0,2 ∈
H𝛼 and 𝜉(𝑡) := 𝐹 (𝑡, 𝐶𝑣1(𝑡)) − 𝐹 (𝑡, 𝐶𝑣2(𝑡)). Then we have 𝐹 (𝑤(𝑠), 𝜉(𝑠)) ≥ 0

for all 𝑠 ≥ 0 and, consequently,

𝑒2𝜈𝑟𝑉 (𝑣1(𝑟)−𝑣2(𝑟))−𝑉 (𝑣1(0)−𝑣2(0)) ≤ −𝛿
∫︁ 𝑟

0

𝑒2𝜈𝑠|𝑣1(𝑠)−𝑣2(𝑠)|2𝛼𝑑𝑠. (7.1.20)

From this and the cocycle property, we have 3) satisfied.

Now let H+
𝛼 := H𝑠

𝛼(𝜈) and H−
𝛼 := H𝑢

𝛼(𝜈). By our assumptions, we have

dimH−
𝛼 = 𝑗. Since ℱ(𝑤(·), 0) ≥ 0, from (7.1.19) we also have

𝑉 (𝑣(𝑇 )) − 𝑉 (𝑣(0)) ≤ −𝛿
∫︁ 𝑇

0

|𝑣(𝑠)|2𝛼𝑑𝑠 (7.1.21)

for any 𝑇 > 0 and any solution 𝑣(·) of the linear equation �̇�(𝑡) = (−𝐴 + 𝐾 +

𝜈𝐼)𝑣(𝑡) with 𝑣(0) ∈ H𝛼. Now we can apply Theorem 4.4.2 to get the required

sign properties of 𝑃 on H+
𝛼 and H−

𝛼 . The proof is finished.
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It is known that the 𝐶1-differentiability of inertial manifolds is the maxi-

mum1 that can be obtained under the Spectral Gap Condition and for differ-

entiability of higher orders stronger assumptions are required [28]. We do not

know how to express these stronger assumptions in terms of (7.1.17), (7.1.16)

or (H3).

7.2. Optimality of the frequency inequality

The following theorem follows from the so-called theorem on the losslessness of

the 𝑆-procedure [45]. It states, roughly speaking, that after the passing from

(7.1.19) to (7.1.20) by eliminating ℱ , we do not loss much information so the

frequency inequality remains optimal (in the class of systems) even for condition

(H3) obtained after such an elimination. For simplicity and needs for further

discussions, we state it for the frequency inequality from (7.1.17).

Theorem 7.2.1. Let 𝐴 : H → H be a sectorial operator with compact resolvent,

𝐵 : Ξ → H and 𝐶 : H𝛼 → M be bounded. Let Λ > 0 be fixed and 𝜈 ∈ R be such

that −𝐴 does not have spectrum on the line −𝜈 + 𝑖R. Suppose also that the

subspace Ξ0 := 𝐵−1(H𝛼) is dense in Ξ. Then the frequency inequality

‖𝐶(−𝐴− 𝑝𝐼)−1𝐵‖ΞC→MC < Λ−1 for all 𝑝 = −𝜈 + 𝑖𝜔, where 𝜔 ∈ R (7.2.1)

is equivalent to the existence of 𝑃 ∈ ℒ(H𝛼), which is self-adjoint in H𝛼, and

𝛿 > 0 such that the inequality

(𝑃𝑣, (−𝐴+ 𝜈𝐼)𝑣 +𝐵𝜉)𝛼 ≤ −𝛿|𝑣|2𝛼 (7.2.2)

is satisfied for all 𝑣 ∈ H1+𝛼 and 𝜉 ∈ Ξ0 such that |𝜉|2Ξ ≤ Λ2|𝐶𝑣|2M.

Proof. Let us put 𝒢0(𝑣, 𝜉) := 2(𝑃𝑣, (−𝐴 + 𝜈𝐼)𝑣 + 𝐵𝜉)𝛼 + 𝛿(|𝑣|2𝛼 + |𝜉|2Ξ) and

𝒢(𝑣, 𝜉) = |𝜉|2Ξ − Λ2|𝐶𝑣|2M. Then the problem is whether the conditions

(G1) 𝒢0(𝑣, 𝜉) ≤ 0 for all 𝑣 ∈ H1+𝛼, 𝜉 ∈ Ξ0 such that 𝒢(𝑣, 𝜉) ≤ 0.

1Note that in some cases [53,119] it is also possible to obtain the 𝐶1+𝜀-differentiability for a small 𝜀 > 0.
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(G2) There exists 𝜏 ≥ 0 such that 𝒢0(𝑣, 𝜉) − 𝜏𝒢(𝑣, 𝜉) ≤ 0 for all 𝑣 ∈ H1+𝛼,

𝜉 ∈ Ξ0.

are equivalent. Indeed, by Theorem 4.4.1 (applied to the pair (−𝐴 + 𝜈𝐼,𝐵)

and the form ℱ = −𝒢) the frequency inequality from (7.2.1) is equivalent to

(G2) with 𝜏 = 1. To see this one should consider (4.4.3) for 𝜉(·) ≡ 𝜉0 ∈ Ξ0

and 𝑣(·) = 𝑣(·, 𝑣0, 𝜉) with 𝑣0 ∈ H1+𝛼. Then 𝑣(·) is a continuously differentiable

H𝛼-valued function and (G2) with 𝜏 = 1 follows after dividing (4.4.3) by 𝑇 > 0

and taking it to the limit as 𝑇 → 0+. The necessity of the frequency inequality

(7.2.1) for (G2) follows by considering 𝑣 = −(−𝐴+(𝜈− 𝑖𝜔)𝐼)−1𝐵𝜉 for 𝜉 ∈ ΞC
0

(after taking complexifications).

It is clear that from (G2) we immediately get (G1). So, the only non-trivial

part is how to get (G2) from (G1). This follows2 from Theorem 1 in [117] or

Theorem 2.17 in [45] (although the latter is stated for Euclidean spaces only, the

used arguments can be easily adapted for our case). So, the proof is finished.

An immediate corollary of Theorem 7.2.1 shows that (7.2.1) is necessary

and sufficient for the existence of a common quadratic functional in the class

of linear perturbations as follows. Of course, the only interesting part is the

necessity.

Corollary 7.2.1. In terms of Theorem 7.2.1 the frequency inequality (7.2.1) is

necessary and sufficient for the existence of 𝑃 ∈ ℒ(H𝛼), which is self-adjoint in

H𝛼, and 𝛿 > 0 such that the inequality

(𝑃𝑣, (−𝐴+𝐵𝑀𝐶 + 𝜈𝐼)𝑣)𝛼 ≤ −𝛿|𝑣|2𝛼 (7.2.3)

is satisfied for any 𝑣 ∈ H1+𝛼 and any 𝑀 ∈ ℒ(M; Ξ) with ‖𝑀‖ ≤ Λ.

Proof. Let 𝒮1 (resp. 𝒮2) denote the sets of pairs (𝑣, 𝜉) ∈ H1+𝛼 × Ξ0 such that

|𝜉|Ξ ≤ Λ|𝐶𝑣|M (resp. 𝜉 = 𝑀𝐶𝑣 for some 𝑀 ∈ ℒ(M; Ξ) with ‖𝑀‖ ≤ Λ).

Note that since 𝐴− 𝐵𝑀𝐶 is sectorial (see item 2 of Theorem 7.1.1), we have

𝐵𝑀𝐶𝑣 ∈ H𝛼 and, consequently, 𝑀𝐶𝑣 ∈ Ξ0 whenever 𝑣 ∈ H1+𝛼. In virtue of

2Note that the proof is based on the fact that the image of H1+𝛼 × Ξ0 in R2 under the map (𝑣, 𝜉) ↦→
(𝒢(𝑣, 𝜉),𝒢0(𝑣, 𝜉)) is convex (a theorem of L. L. Dines). This fact is purely algebraic and require neither
completeness of the spaces nor boundedness of the quadratic forms.
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Theorem 7.2.1, for our purposes it is sufficient to show that 𝒮1 = 𝒮2. It is clear

that 𝒮2 ⊂ 𝒮1. Let (𝑣, 𝜉) ∈ 𝒮1. For 𝑦 ∈ M we define 𝑀 ∈ ℒ(M; Ξ) as

𝑀𝑦 := 𝜉
(𝐶𝑣, 𝑦)M

(𝐶𝑣,𝐶𝑣)M
. (7.2.4)

It is clear that 𝜉 = 𝑀𝐶𝑣 and ‖𝑀‖ ≤ Λ. Thus, 𝒮1 = 𝒮2 and the proof is

finished.

So, in terms of semi-dichotomies, the frequency inequality (7.2.1) is equiv-

alent to that any system in the class of linear perturbations admits a semi-

dichotomy, which is in some sense “strongly uniform” in the class (see Remark

7.2.1). It is interesting when such a kind of uniformity is equivalent to its

“nonuniform” analog as in the following problem.

Problem 7.2.1. In terms of Theorem 7.2.1 find conditions on 𝐴,𝐵,𝐶 such

that the frequency inequality (7.2.1) is necessary for the property that any

operator −𝐴 + 𝐵𝑀𝐶, where 𝑀 ∈ ℒ(M; Ξ) with ‖𝑀‖ ≤ Λ is arbitrary, has

the same number of eigenvalues as −𝐴 located to the right of the line −𝜈 + 𝑖R
and has no eigenvalues on this line.

Usually, optimal conditions for the existence of inertial manifolds are ob-

tained as a positive solution to Problem 7.2.1 in the considered class of equa-

tions. This includes the classical case when 𝐴 is self-adjoint and 𝐵 = 𝐶 = 𝐼

(with the spaces Ξ = M = H) studied by A. V. Romanov in [87], where, how-

ever, the optimality is understood in a bit weaker sense since in [87] we are

also allowed to vary the linear operator 𝐴 (it is not hard to see that we may

keep it fixed). Another optimality result was recently obtained by A. Kostianko

and S. Zelik in [58], where the frequency inequality (7.2.1) is verified for a spe-

cial class of non-self-adjoint operators 𝐴 obtained through the so-called Kwak

transform and it is also shown that Problem 7.2.1 has a positive solution in this

class. Note also that in [58] the operators 𝐵 and 𝐶 are non-trivial. It seems

also that the optimality result obtained in V. V. Chepyzhov, A. Kostianko and

S. Zelik [26] for hyperbolic relaxations of an abstract semilinear parabolic equa-

tion also gives positive solution to an analog of Problem 7.2.1 and follows the

same scheme as [58] by verifying the frequency inequality (7.2.1) at first.
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Remark 7.2.1. In general, the conclusion of Problem 7.2.1 for general opera-

tors 𝐴,𝐵,𝐶 fails to hold. Counterexamples arise even in finite-dimensions as

counterexamples to the Kalman conjecture in stability theory (see, the review

of G. A. Leonov and N. V. Kuznetsov [62] or I. M. Boiko et. al [78]). Such

counterexamples show that there exist systems such that 𝐴 + 𝐵𝑀𝐶 has only

eigenvalues with negative real parts for any ‖𝑀‖ ≤ Λ, but the frequency in-

equality is not satisfied. Indeed, if the frequency inequality is satisfied, then we

would have a common positive-definite quadratic functional3 for the class, which

includes nonlinear systems also. This implies that the zero solution is globally

exponentially stable for all the nonlinear problems (we assume 𝐹 (0) = 0). But

in the counterexamples there exist nonlinearities from the class such that the

corresponding system has periodic orbits. Thus, in the case when there is no

uniformity given by the frequency inequality, the overall dynamics may strongly

depend on the choice of the nonlinearity 𝐹 and, consequently, the problem for

the class of perturbations become unsolvable.

So, in general we have only the “uniform” optimality stated in Theorem 7.2.1

and when this uniformity is broken, we cannot guarantee anything common for

dynamics in the class of systems.

Now we are going to discuss some particular cases of the frequency-domain

condition in (7.1.17) and its modifications.

7.3. Spectral Gap Condition, frequency inequal-

ity of R. A. Smith and the Spatial Averaging

Principle

Spectral Gap Condition

Let us consider the special case of𝐾 = 0; Ξ := H𝛽 for some 𝛽 ∈ [0, 𝛼];M := H𝛼

and 𝐶, 𝐵 being the identity operators. As above, let 0 < 𝜆1 ≤ 𝜆2 ≤ . . . be the

eigenvalues of 𝐴. Let us fix 𝑗 such that 𝜆𝑗+1 − 𝜆𝑗 > 0 and find 𝜈 ∈ (𝜆𝑗, 𝜆𝑗+1)

3In finite-dimensions the existence of a common positive-definite quadratic Lyapunov functional is equiv-
alent to the existence of a common ellipsoid such that trajectories of any system cross it strictly inwards.
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such that

‖(𝐴+ (−𝜈 + 𝑖𝜔)𝐼)−1‖H𝛽→H𝛼
< Λ−1, for all 𝜔 ∈ R. (7.3.1)

Using the orthogonal basis corresponding to 𝜆𝑘’s, one can easily show that

‖(𝐴− (𝜈 + 𝑖𝜔)𝐼)−1‖H𝛽→H𝛼
= sup

𝑘

𝜆𝛼−𝛽
𝑘

|𝜆𝑘 − 𝜈 − 𝑖𝜔|
≤ sup

𝑘

𝜆𝛼−𝛽
𝑘

|𝜆𝑘 − 𝜈|
. (7.3.2)

Moreover, due to some monotonicity, we have

sup
𝑘

𝜆𝛼−𝛽
𝑘

|𝜆𝑘 − 𝜈|
= max

{︃
𝜆𝛼−𝛽
𝑗

𝜈 − 𝜆𝑗
,

𝜆𝛼−𝛽
𝑗+1

𝜆𝑗+1 − 𝜈

}︃
(7.3.3)

and the norm will be the smallest possible if the values under the maximum in

(7.3.3) coincide. So, for this one should take

𝜈 =
𝜆𝛼−𝛽
𝑗+1

𝜆𝛼−𝛽
𝑗 + 𝜆𝛼−𝛽

𝑗+1

· 𝜆𝑗 +
𝜆𝛼−𝛽
𝑗

𝜆𝛼−𝛽
𝑗 + 𝜆𝛼−𝛽

𝑗+1

· 𝜆𝑗+1 ∈ (𝜆𝑗, 𝜆𝑗+1). (7.3.4)

For such a choice of 𝜈 the frequency condition (7.3.1) takes the form

𝜆𝑗+1 − 𝜆𝑗

𝜆𝛼−𝛽
𝑗 + 𝜆𝛼−𝛽

𝑗+1

> Λ, (7.3.5)

known as the Spectral Gap Condition, which guarantees the existence of 𝑗-

dimensional inertial manifolds for semilinear parabolic equations. We should

immediately note here that the pioneering paper of C. Foias, G. R. Sell and

R. Temam [44] and some other works (for example, G. R. Sell and Y. You

[98]) contain non-optimal constants in this condition. Instead of the Lipschitz

constant Λ, there are various (sometimes unefficient) constants, which appear

as artifacts of the fixed point method and rough estimates. The first optimal

versions appeared in the works of M. Miklavčič [77] and A. V. Romanov [87].
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R. A. Smith’s frequency inequality

For Ξ = M = H and 𝐵 = 𝐼 the frequency inequality (7.1.17) was used in the

work of M. Miklavčič [77], although his method seems to work in the case of

non-trivial 𝐵 as well. Moreover, he also used a more general condition obtained

through the inequality

|𝐹 (𝑡, 𝑦1) − 𝐹 (𝑡, 𝑦2)|H ≤
𝑚∑︁
𝑘=1

|𝐶𝑘(𝑦1 − 𝑦2)|H for all 𝑦1, 𝑦2 ∈ H𝛼 and 𝑡 ∈ R

(7.3.6)

for some operators 𝐶1, . . . , 𝐶𝑚 ∈ ℒ(H𝛼;H). For 𝑚 > 1 this inequality is not

“quadratic” and, consequently, we cannot study the corresponding equation via

the Frequency Theorem. However, if we change it to

|𝐹 (𝑦1) − 𝐹 (𝑦2)|2H ≤
𝑚∑︁
𝑘=1

|𝐶𝑘(𝑦1 − 𝑦2)|2H for all 𝑦1, 𝑦2 ∈ H𝛼 and 𝑡 ∈ R, (7.3.7)

we immediately get the quadratic form ℱ(𝑣, 𝜉) =
∑︀𝑚

𝑘=1 |𝐶𝑘𝑣|2H − |𝜉|2H and the

corresponding to it frequency inequality (7.1.16).

Somewhat weaker (non-optimal) conditions for the non-self-adjoint case

were also obtained by G. R. Sell and Y. You in [97].

In fact, condition (7.3.5) is too rough to obtain concrete results in some

situations. The presence in (7.1.17) of the measurement operator 𝐶 and of the

control operator 𝐵 as well as consideration of the possibly non-self adjoint op-

erator −𝐴+𝐾 in the linear part give a lot of flexibility. This intuition, which

came from control theory, allowed R. A. Smith to obtain non-trivial results (es-

pecially concerned with generalizations of the Poincaré-Bendixson theory) by

constructing 2-dimensional inertial manifolds for certain ODEs, delay equations

and parabolic problems. See, for example, [109,110], where applications to the

FitzHugh-Nagumo system and the diffusive Goodwin system are given. How-

ever, he seemed to be unfamiliar with the Frequency Theorem and his methods

were based on a priori estimates. This forced him to be restricted to concrete

classes of systems. In particular, in [109,110] only the case of reaction-diffusion

equations (𝛼 = 0) is treated and, moreover, there only domains in dimensions
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2 and 3 are considered. Our approach, which is based on the use of quadratic

Lyapunov functionals, does not have such limitations. Such a generalization of

Smith’s approach is presented by the author in [6].

Spatial Averaging Principle

Here we give a brief discussion of another approach leading to construction of

inertial manifolds for autonomous semilinear parabolic equations (mainly in the

scalar case) known as the Spatial Averaging Principle, which was suggested by

J. Mallet-Paret and G. R. Sell [71]. As it is shown in A. Kostianko and S. Zelik

[57], A. Kostianko et al. [53], assumptions of the Spatial Averaging Principle

also lead to a squeezing condition w. r. t. a certain quadratic functional, which

is similar to the relaxed conditions (H3)** and (H3)* introduced in Subsection

1.2.7. Note that this approach does not allow to construct in practice inertial

manifolds of small dimensions since all known applications are based on number-

theoretic properties of the Laplacian eigenvalues and lead to the existence of

inertial manifolds having a sufficiently large dimension. Thus, from this method

one cannot obtain low-dimensional results described in Chapter 2.

Let us consider here autonomous semilinear parabolic equations of the form:

𝜕𝑡𝐴
−2𝛾𝑣 + 𝐴𝑢+ 𝐹 (𝑢) = 0. (7.3.8)

Here 𝐴 : H0 → H0 is a positive self-adjoint operator such that 𝐴−1 : H0 → H0

is compact, 𝐹 : H0 → H0 is a bounded and globally Lipschitz nonlinearity.

It is shown in [53] (see Proposition 2.1 therein) that (7.3.8) under the im-

posed conditions generates a dissipative semiflow 𝜙 in E = H := H−𝛾, which

satisfies (ULIP) and (COM).

Let 0 < 𝜆1 ≤ 𝜆2 ≤ . . . be the eigenvalues of 𝐴 and 𝑒1, 𝑒2, . . . be the

corresponding orthonormal basis of eigenvectors. Let 𝑗 ≥ 0 be fixed and let

Pr𝑗 : H0 → H0 be the orthogonal projector onto E− := Span{𝑒1, . . . , 𝑒𝑗}. Note
that Pr𝑗 can be extended to the orthogonal projector in H−𝛾. Let E+ be the

orthogonal in H−𝛾 complement to E−. Let us consider the quadratic form in
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H−𝛾 given by

𝑉 (𝑣) := |(𝐼 − Pr𝑗)𝑣|2−𝛾 − |Pr𝑗 𝑣|2−𝛾. (7.3.9)

It is clear that 𝑉 (·) is positive on E+ and negative on E−.

We assume in addition that 𝐹 : H → H is Fréchet continuously differentiable

(this can be relaxed a bit, see [53,57]). Then the difference 𝜉(𝑡) = 𝑣1(𝑡)− 𝑣2(𝑡)

of any two solutions to (7.3.8) satisfies

𝜕𝑡𝐴
−2𝛾𝜉(𝑡) + 𝐴𝜉(𝑡) + 𝑙(𝑡)𝜉(𝑡) = 0, (7.3.10)

where 𝑙(𝑡) =
∫︀ 1

0 𝐹
′(𝑠𝑣1(𝑡) + (1 − 𝑠)𝑣2(𝑡))𝑑𝑠. It is shown in [53, 57] that the

Spatial Averaging Principle leads to the so-called strong cone property in a

differential form (see Lemma 4.8 in [57]), which can be stated as follows.

(SCP) There are constants 0 < 𝛼− ≤ 𝛼+ < +∞ and 𝛿 > 0 such that for

any pair of solutions 𝑣1(𝑡), 𝑣2(𝑡) to (7.3.8) there is a Borel measurable

function 𝛼 : R+ → R such that 𝛼− ≤ 𝛼(𝑡) ≤ 𝛼+ and we have

𝑑

𝑑𝑡
𝑉 (𝜉(𝑡)) + 2𝛼(𝑡)𝑉 (𝜉(𝑡)) ≤ −𝛿|𝜉(𝑡)|2−𝛾. (7.3.11)

satisfied for all 𝑡 > 0 and any solution 𝜉(·) to (7.3.10) with 𝑙(𝑡) =∫︀ 1

0 𝐹
′(𝑠𝑣1(𝑡) + (1 − 𝑠)𝑣2(𝑡))𝑑𝑠.

Lemma 7.3.1. Under (SCP) the semiflow 𝜙 in H−𝛾 generated by (7.3.8)

satisfies (H3)** and (H3)* (defined in Subsection 1.2.7) w. r. t. the quadratic

form 𝑉 (·) from (7.3.9), 𝜈(𝑡) =
∫︀ 𝑡

0 𝛼(𝑠)𝑑𝑠 and 𝜈− := 𝛼− and 𝜈+ := 𝛼+.

Proof. Let us consider (7.3.11) with 𝜉(𝑡) = 𝑣1(𝑡) − 𝑣2(𝑡), where 𝑣1(·), 𝑣2(·) are
two solutions to (7.3.8). Putting 𝜈(𝑡) :=

∫︀ 𝑡

0 𝛼(𝑠)𝑑𝑠, from (7.3.11) we have for

almost all 𝑡 > 0

𝑑

𝑑𝑠

[︁
𝑒2𝜈(𝑠)𝑉 (𝑣1(𝑠) − 𝑣2(𝑠))

]︁
≤ −𝛿𝑒2𝜈(𝑠)|𝑣1(𝑠) − 𝑣2(𝑠)|2−𝛾. (7.3.12)

Integrating the last inequality on [𝑙, 𝑟] we get (H3)** satisfied.

If 𝑉 (𝑣1(0)−𝑣2(0)) ≤ 0 then from (7.3.11) we have that 𝑉 (𝑣1(𝑠)−𝑣2(𝑠)) ≤ 0
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for all 𝑡 ≥ 0 and, consequently, for 𝑠 > 0 we have

𝑑

𝑑𝑡
𝑉 (𝜉(𝑠)) + 2𝛼+𝑉 (𝜉(𝑠)) ≤ −𝛿|𝜉(𝑠)|2−𝛾. (7.3.13)

and we get (H3-) after integrating the inequality

𝑑

𝑑𝑠

[︀
𝑒2𝛼+𝑠𝑉 (𝑣1(𝑠) − 𝑣2(𝑠))

]︀
≤ −𝛿𝑒2𝛼+𝑠|𝑣1(𝑠) − 𝑣2(𝑠)|2−𝛾. (7.3.14)

If 𝑉 (𝑣1(𝑟) − 𝑣2(𝑟)) ≥ 0 then we must have 𝑉 (𝑣1(𝑠) − 𝑣2(𝑠)) ≥ 0 for all

𝑠 ∈ [0, 𝑟] and analogous arguments show that (H3+) is satisfied.

Verificaton of (SCP) is possible in the case when the nonlinearity 𝐹 satisfies

the spatial averaging assumption [53, 57]. Since its definition and verification

require a lot of technical preparations, we refer the reader to [53] for this and

applications to scalar diffusion equations, Cahn-Hilliard type equations with

periodic boundary conditions and modified Navier-Stokes equations.

7.4. Autonomous equations: inertial forms and

tangent spaces at stationary states

Here we consider the autonomous version of (7.1.2). Let 𝜙 be the semiflow

generated by (7.1.2) in H𝛼. Suppose that 𝐹 ∈ 𝐶1(M; Ξ) and consider the

linearized along the trajectory of 𝑣0 ∈ H𝛼 equation

𝜉(𝑡) = (−𝐴+𝐾)𝜉(𝑡) +𝐵𝐹 ′(𝐶𝜙𝑡(𝑣0))𝐶𝜉(𝑡). (7.4.1)

For 𝜉0 ∈ H𝛼 we denote the corresponding solution 𝜉(·) such that 𝜉(0) = 𝜉0 by

𝜉(·; 𝑣0, 𝜉0).

Theorem 7.4.1. Consider the semiflow 𝜙 in H𝛼 generated by (7.1.2) with

𝐹 ∈ 𝐶1(M; Ξ). Then under the conditions of Theorem 7.1.2 the inertial man-

ifold A (if it is not empty) is a 𝐶1-differentiable submanifold in H𝛼 and it

is normally hyperbolic with the linearization cocycle 𝜓 given by solutions to

(7.4.1) as 𝜓𝑡(𝑣0, 𝜉0) := 𝜉(𝑡; 𝑣0, 𝜉0) for 𝑣0 ∈ A and 𝜉0 ∈ H𝛼.
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Moreover, let 𝑣0 ∈ A be the stationary point. Then the tangent space A′(𝑣0)

at 𝑣0 is the generalized eigenspace corresponding to the first 𝑗 eigenvalues of

the linear operator 𝐴(𝑣0) = −𝐴+𝐾 +𝐵𝐹 ′(𝐶𝑣0)𝐶 at 𝑣0.

Proof. At first, we have to verify some properties from Section 1.2.5. From

Theorem 3.4.4 in [49] it follows that 𝜙 satisfies (DIFF)𝜙, where the cocycle 𝜓 is

given in the statement of our theorem. Clearly, we have (CDLIN) satisfied due

to (UCOM) properties for the cocyle 𝜓. The property (DIFF)Φ is also trivially

satisfied with H𝑎𝑢𝑥 = H𝛼. Thus, Theorem 1.2.8 on the 𝐶1-differentiability of A

is applicable.

Since the frequency inequality used in Theorem 7.1.2 is strict, we have

(HYP) satisfied due to item 3) from Lemma 7.1.1. Thus, Theorem 1.2.9 on

the normal hyperbolicity of A is also applicable.

Note that the tangent space at 𝑣0, i. e. A
′(𝑣0), is invariant w. r. t. 𝐴(𝑣0)

and, consequently, it is spanned by the generalized eigenvectors of some eigen-

values. From the normal hyperbolicity property (NH3) we have the exponential

growth estimate with the exponent 𝛼 = 𝜈 − 𝛿 for the 𝐶0-semigroup generated

by −𝐴0 on A′(𝑣0) and, consequently, the mentioned eigenvalues must be located

to the right of the line −𝜈 + 𝑖R that shows the last statement.

The following theorem describes the inertial forms in charts given by the

𝑉 -orthogonal projector or the dichotomy projector. Note that in the case of

semilinear parabolic problems to study inertial forms it is convenient to use the

latter chart. This is caused by the fact that the map Φ: E− → H1 = 𝒟(𝐴)

is not Lipschitz (in contrast with delay equations, see Theorem 5.4.2) so one

should search for more speficity.

Theorem 7.4.2. Under the hypotheses of Theorem 7.4.1 let Π: H𝛼 → E−,

where E− := H−
𝛼 , be either the corresponding 𝑉 -orthogonal projector or the

dichotomy projector; and Φ: E− → A be the inverse of Π restricted to A. Then

we have the following.

1. The projector Π provides a one-to-one correspondence between the tra-

jectories of 𝜙 on A and solutions 𝜁(𝑡) = Π𝜙𝑡(𝑣0) to the following ODE in E−
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given by

𝜁(𝑡) = 𝑓(𝜁(𝑡)) := Π((−𝐴+𝐾)Φ(𝜁(𝑡)) +𝐵𝐹 (𝐶Φ(𝜁(𝑡)))),

𝜁(0) = Π𝑣0,
(7.4.2)

where the vector field 𝑓 : E− → E− is globally Lipschitz and 𝐶1-differentiable.

Its derivative at 𝜁0 = Π𝑣0 is the linear operator 𝐴𝐿(𝑣0) defined below.

2. The projector Π provides a one-to-one correspondence between the tra-

jectories of 𝜓 and solutions 𝜂(𝑡) = Π𝜓𝑡(𝑣0, 𝜉0) to the following ODE in E−

given by

�̇�(𝑡) = 𝐴𝐿(𝑣0)𝜂(𝑡) := Π(−𝐴+𝐾 +𝐵𝐹 ′(𝐶𝜙𝑡(𝑣0))𝐶)Φ′(Π𝜙𝑡(𝑣0))𝜂(𝑡),

𝜂(0) = Π𝜉0,

(7.4.3)

where the linear operators 𝐴𝐿(𝑣0) ∈ ℒ(E−) depend continuously on 𝑣0 ∈ A and

their norms are uniformly bounded.

Proof. 1. It is clear that 𝜁(𝑡) = Π𝜙𝑡(𝑣0) satisfies (7.4.2). To show that the

correspondence is one-to-one, it is sufficient to establish the uniqueness, which

will follows from the global Lipschitzity.

First of all, note that in the case of Π being the dichotomy projector

we also have that Π: A → E− (see Lemma 1.2.19) is a homeomorphism

and Φ: E− → H𝛼 is globally Lipschitz (see Lemma 1.2.20). Since A is 𝐶1-

differentiable, we have that Φ is 𝐶1-differentiable as the inverse to Π: A → E−.

Note that Φ(E−) ⊂ H1 due to smoothing properties of parabolic equations (see

Section 3.3 in [49]). From this and since the map E− ∋ 𝜁 ↦→ Π𝐵𝐹 (𝐶Φ(𝜁)) ∈ E−

is globally Lipschitz (and 𝐶1-differentiable) as a composition of globally Lips-

chitz maps, it is sufficient to deal with the map 𝜁 ↦→ Π(−𝐴 + 𝐾)Φ(𝜁). Let us

rewrite it as

Π(−𝐴+𝐾)Φ = Π(−𝐴+𝐾)ΠΦ + Π(−𝐴+𝐾)(𝐼 − Π)Φ. (7.4.4)

Let Π be the dichotomy projector. So, Ker Π ∩ H1 = Ran(𝐼 − Π) ∩ H1 is

invariant w. r. t. −𝐴 + 𝐾. Thus, the second term on the right-hand side in
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(7.4.4) vanishes. Since Π(−𝐴 + 𝐾)Π: E → E− is a bounded linear operator,

the vector field 𝑓 is globally Lipschitz and 𝐶1-differentiable. These properties

also hold in the chart given by 𝑉 -orthogonal projector since transition maps

are globally Lipschitz and 𝐶1-differentiable.

2. It is clear that 𝜂(𝑡) = Π𝜓𝑡(𝑣0, 𝜉0) satisfies (7.4.3). To show that the

correspondence is one-to-one, it is sufficient to establish the uniqueness. From

previous arguments it follows that 𝐴𝐿(𝑣0) = 𝑓 ′(Π𝑣0) that shows the required

continuous dependence on 𝑣0 ∈ A and uniform boundedness of norms.

We also have the following analog of Theorem 5.4.3, which can be proved

in the same way.

Theorem 7.4.3. Under the hypotheses of Theorem 7.4.1 let 𝒦 is an invariant

compact and for some 𝑑 ∈ [0, 𝑗] we have

(𝑗 − 𝑑)𝜈 + Tr(𝐴𝐿(𝑣)) < 0 for all 𝑣 ∈ 𝒦, (7.4.5)

where 𝐴𝐿(·) is defined in (7.4.3). Then dimF𝒦 < 𝑑.
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Chapter 8.

Some concrete applications

In the present chapter we consider applications to concrete systems such as the

Goodwin model with delay; the FitzHugh-Nagumo system with diffusion; the

problem of heating of a one-dimensional rode and the Suarez-Schopf delayed

oscillator.

In this chapter we mainly follow our works [4, 6, 9, 12].

8.1. Global exponential stability and periodicity

in the Goodwin model with delay for the pro-

tein synthesis

8.1.1. Periodic solutions

Now let us consider applications of Theorem 2.3.2 to the system of Goodwin

delay equations

�̇�1(𝑡) = 𝑔(𝑥𝑛(𝑡− 𝜏)) − 𝜆𝑥1(𝑡),

�̇�2(𝑡) = 𝑥1(𝑡) − 𝜆𝑥2(𝑡),

. . .

�̇�𝑛(𝑡) = 𝑥𝑛−1(𝑡) − 𝜆𝑥𝑛(𝑡).

(8.1.1)

Here 𝜏, 𝜆 > 0 are positive constants and 𝑔 : R → R is a continuous scalar-

valued function, which is continuously differentiable in (0,+∞) and satisfies
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0 > 𝑔′(𝑦) ≥ −𝜅0 for some 𝜅0 > 0 and 𝑦 ∈ (0,+∞). Moreover, 𝑔(𝑦) → 0 as

𝑦 → +∞.

System (8.1.1) can be used as a model for certain biochemical reactions

concerned with the protein synthesis. In this case the quantities 𝑥𝑗 represent

concentrations of certain chemicals and therefore must satisfy 𝑥𝑗 ≥ 0. From

our assumptions it is clear that the cone of non-negative functions in E :=

𝐶([−𝜏, 0];R𝑛) is invariant w. r. t. solutions of (8.1.1). In [108] such systems

(for 𝑛 = 3 and 𝑛 = 4) were studied by R. A. Smith. For simplicity, we consider

only the case 𝑛 = 3 to show some nuances arising in applications. In order

to apply our results to study equation (8.1.1) we redefine the nonlinearity 𝑔

outside some bounded invariant region.

For 𝛽 > 1 we put 𝑦𝛽 := (𝛽/𝜆)3 𝑔(0) and consider the family of sets

𝒲𝛽 := {𝜑 = (𝜑1, 𝜑2, 𝜑3) ∈ 𝐶([−𝜏, 0];R3) | (𝛽𝜆)−𝑗𝑔(𝑦𝛽) < 𝜑𝑗 < (𝛽/𝜆)𝑗 𝑔(0)}.
(8.1.2)

From Lemma 14 in [108] it follows that for every 𝛽 > 1 there is 𝛽′ ∈ (1, 𝛽) such

that the set 𝒜 := Cl𝒲𝛽′, where the closure is taken in E, can be considered

as an attractor (in terms of Subsection 2.3) with the neighborhood 𝒰𝒜 := 𝒲𝛽.

In [108] it is also shown that 𝒲𝛽 for 𝛽 > 1 is an invariant set. For every 𝛽 ≥ 1

we consider the values (here 𝐶𝜑 := 𝜑3(−𝜏) for 𝜑 ∈ 𝐶([−𝜏, 0];R3))

𝛿𝛽 := sup
𝜑∈Cl𝒲𝛽

𝑔′(𝐶𝜑) = sup
𝑦∈𝐶(Cl𝒲𝛽)

𝑔′(𝑦) < 0. (8.1.3)

Thus, for 𝑦 ∈ Cl𝑊𝛽 we have −𝜅0 ≤ 𝑔′(𝑦) ≤ 𝛿𝛽 with 𝛿𝛽 < 0. By 𝑔𝛽 we denote

the function that coincides with 𝑔 on Cl𝒲𝛽 and smoothly extended outside of

Cl𝒲𝛽 in such a way that the inequality −𝜅0 ≤ 𝑔′𝛽(𝑦) ≤ 𝛿𝛽 is satisfied for all

𝑦 ∈ R. We will study the semi-flow 𝜙𝛽 in E generated by

�̇�1(𝑡) = 𝑔𝛽(𝑥3(𝑡− 𝜏)) − 𝜆𝑥1(𝑡),

�̇�2(𝑡) = 𝑥1(𝑡) − 𝜆𝑥2(𝑡),

�̇�3(𝑡) = 𝑥2(𝑡) − 𝜆𝑥3(𝑡),

(8.1.4)
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Note that (8.1.4) is a monotone cyclic feedback system1 in the terminology

of [72] and, consequently, the conclusion of Theorem 2.3.1 holds for 𝜙𝛽 for any

parameters 𝜏 > 0 and 𝜆 > 0. In fact, there is a global stability region, which we

will study in Subsection 8.1.2, and thus for certain parameters there are indeed

no periodic orbits. It is interesting to reveal parameters for which the existence

of periodic orbits is guaranteed.

Below we shall consider different Lur’e forms of (8.1.4). Namely, for 𝜌 > 0

we consider

�̇�(𝑡) = ̃︀𝐴𝜌𝑥𝑡 + ̃︀𝐵𝐹𝜌,𝛽(𝐶𝑥𝑡), (8.1.5)

where 𝐹 (𝑦) := 𝑔𝛽(𝑦) + 𝜌𝑦 and for 𝜑 ∈ 𝐶([−𝜏, 0];R3), 𝜉 ∈ R we have

̃︀𝐴𝜌𝜑 :=

⎡⎢⎣−𝜆𝜑1(0) − 𝜌𝜑3(−𝜏)

−𝜆𝜑2(0)

−𝜆𝜑3(0)

⎤⎥⎦ and ̃︀𝐵𝜉 :=

⎡⎢⎣𝜉0
0

⎤⎥⎦ . (8.1.6)

The transfer function (which was also used in [108]) corresponding to the linear

part of (8.1.5) is given by

𝑊𝜌(𝑝) := − 1

(𝜆+ 𝑝)3𝑒𝑝𝜏 + 𝜌
. (8.1.7)

We have the following theorem.

Theorem 8.1.1. Suppose that for some 𝛽 > 1 there exists 𝜌 ∈ (−𝛿𝛽, 𝜅0] such
that the following conditions

(DF1) 𝜌𝜏 3𝑒𝜆𝜏 < 84.2.

(DF2) Re [(1 + (−𝜅0 + 𝜌)𝑊𝜌(𝑖𝜔 − 𝜆))*(1 + (𝜌+ 𝛿𝛽)𝑊𝜌(𝑖𝜔 − 𝜆))] > 0 for all

𝜔 ∈ R.

are satisfied. Then there exists an operator 𝑃 such that (H1), (H2) with 𝑗 = 2

and (H3) hold for the semi-flow 𝜙𝛽 generated by (8.1.4).

Note that in Theorem 8.1.1 we used a more delicate frequency-domain con-

dition (DF2), which uses the both bounds −𝜅0 + 𝜌 ≤ 𝐹 ′
𝜌,𝛽(𝑦) ≤ 𝜌+ 𝛿𝛽, where

1To see this one should rename the variables 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3 to 𝑥2, 𝑥1, 𝑥0 (in terms of [72]) respectively.
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𝑦 ∈ R, for the derivative of 𝐹𝜌,𝛽. The spectral properties of the linear part are

established in the proof of Theorem 15 from [108].

Remark 8.1.1. In [108] instead of conditions (DF1) and (DF2) it was used the

following condition (which is more concrete)

𝜅0𝜏
3𝑒𝜆𝜏 < 84.2 (8.1.8)

and 𝜌 = 1
2𝜅0 + 𝛿′, where 𝛿′ > 0 is sufficiently small such that 𝜌 satisfies 1

2𝜅0 <

𝜌 < 1
284.2 ·𝜏−3𝑒−𝜆𝜏 (and (DF1) in particular). It was also shown that for these

values of 𝜌 we have the inequality (here | · | is the usual norm in C)

|𝑊𝜌(−𝜆+ 𝑖𝜔)| < 𝜌−1 for all 𝜔 ∈ R. (8.1.9)

satisfied and, consequently, (6.2.23) is satisfied since the chosen 𝜌 is a Lipschitz

constant of 𝐹𝜌,𝛽. It can be shown that in this case (DF2) is also satisfied,

i. e. it is more flexible2. However, in the concrete example below (see Fig. 8.1)

having a varying parameter 𝜌 does not give any improvements (at least visually)

comparing with the result of [108]. Moreover, in the statement of our Theorem

8.1.1 the parameter 𝛽 is fixed. Under (8.1.8) there is, in fact, no dependence on

𝛽.

It is clear that the only stationary point of (8.1.5), which lies in the cone of

non-negative functions, is 𝜑0 ≡ (𝜆2𝜂0, 𝜆𝜂0, 𝜂0) = 𝑔(𝜂0)(𝜆
−1, 𝜆−2, 𝜆−3), where 𝜂0

satisfies 𝑔(𝜂0) = 𝜆3𝜂0. Due to the monotonicity of 𝑔 such 𝜂0 is unique. Note that

in virtue of the inequality 𝑔(0) > 𝑔(𝜂0) > 𝑔(𝑦𝛽) the point 𝜑0 lies in 𝒲𝛽 for all

𝛽 ≥ 1. Let 0 < 𝜃1 < 𝜋/2 be the unique number such that 𝜏𝜆 tan(𝜃1) = 𝜋−3𝜃1.

Let 𝒲 denote the closure of 𝒲1 in E.
Analysis of the spectrum for the linearization of (8.1.5) at 𝜑0 (see Theorem

15 in [108] for all calculations) gives the following result.

Theorem 8.1.2. Suppose the assumptions of Theorem 8.1.1 hold. If

𝑔′(𝜂0) ̸= −(𝜆 sec 𝜃1)
3 (8.1.10)

2This is not surprising since (DF2) takes into account the lower and upper bounds of the derivative of
𝐹𝛽,𝜌 and (6.2.23) uses only the maximum of its modules.
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Figure 8.1: A numerically obtained region in the space of parameters (𝜏, 𝜆) of
system (8.1.1) with 𝑔(𝑦) = (1 + |𝑦|3)−1, for which the conditions of Theorem
8.1.2 are satisfied. The blue region corresponds to the case of a stable stationary
point. In the orange region the stationary point has a two-dimensional unstable
manifold and therefore the existence of an orbitally stable periodic orbit is
guaranteed. Note that the orange region visually coincides with Fig. 2 from
[108].

is satisfied then for every 𝜑0 ∈ 𝒲𝛽 the 𝜔-limit set 𝜔(𝜑0) is either the stationary

point 𝜑0 or a periodic orbit in 𝒲. If, in addition, 𝑔′(𝜂0) < −(𝜆 sec 𝜃1)
3 then

there exists at least one periodic orbit in 𝒲, which is orbitally stable.

Condition (8.1.10) shows that 𝜑0 is hyperbolic and since its unstable mani-

fold can be only of even dimension (see [108]), it is terminal (in terms of Section

2.3). Thus, the first part of the theorem follows from Theorem 2.3.1 and Lemma

2.3.3. The condition 𝑔′(𝜂0) < −(𝜆 sec 𝜃1)
3 implies that the unstable manifold

of 𝜑0 is two-dimensional and, consequently, Theorem 2.3.2 is applicable.

Now as in [108] we consider a special case of (8.1.1) with 𝑔(𝑦) = (1+|𝑦|3)−1.

Fig. 8.1 shows a numerically obtained region in the space of parameters (𝜏, 𝜆)

for which the conditions of Theorem 8.1.2 are satisfied. In this case having the

varying parameter 𝜌 seems to cause no improvements (comparing with [108])

since these regions visually coincide with the one analytically given by (8.1.8).
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8.1.2. Global exponential stability

Now we will show that the Goodwin model is a nice example for the expo-

nential stability analysis given by Theorem 2.1.1, which also requires different

representations of the system in the Lur’e form. We consider (8.1.1) with 𝑛 = 3

and a fixed nonlinearity 𝑔 : R → R as

𝑔(𝜂) =
1

1 + |𝜂|3
. (8.1.11)

In virtue of results from the previous section, it is interesting to obtain con-

ditions under which there are indeed no periodic orbits and all the solutions

starting in the positive cone converge to the unique stationary point.

It is straightforward to verify that −2 3
√

2/3 ≤ 𝑔′(𝑦) ≤ 0 for 𝑦 ≥ 0. Let

𝑔 : R → R be a continuously differentiable function, which coincides with 𝑔 on

R+ and satisfies the inequality −2 3
√

2/3 ≤ 𝑔(𝑦) ≤ 0 for all 𝑦 ∈ R.

Let 𝜌 ≥ 0. Along with (8.1.1) we also consider the following systems

�̇�1(𝑡) = −𝜆𝑥1(𝑡) − 𝜌𝑥3(𝑡− 𝜏) + 𝑔𝜌(𝑥3(𝑡− 𝜏)),

�̇�2(𝑡) = −𝜆𝑥2(𝑡),
�̇�3(𝑡) = −𝜆𝑥3(𝑡),

(8.1.12)

where the nonlinearity 𝑔𝜌(𝑦) = 𝑔(𝑦) + 𝜌𝑦 satisfies

−2
3
√

2/3 + 𝜌 =: κ1 ≤ 𝑔′𝜌(𝑦) ≤ κ2 := 𝜌. (8.1.13)

Let 𝐴𝜌 : 𝒟(𝐴𝜌) → H and 𝐵 be the linear operator corresponding to the lin-

ear part of (8.1.12). Define 𝐶 : 𝐶([−𝜏, 0];R3) → R as 𝐶(𝜑1, 𝜑2, 𝜑3) := 𝜑3(−𝜏).

The spectrum of 𝐴𝜌 is given by the roots of the equation

(𝜆+ 𝑝)3 + 𝜌𝑒−𝜏𝑝 = 0. (8.1.14)

Let 𝜃 = 𝜃(𝜏, 𝜆) be the unique solution to 𝜏𝜆 tan(𝜃) = 𝜋 − 3𝜃. In [108] it is

shown that for 0 ≤ 𝜌 < (𝜆 sec(𝜃(𝜆, 𝜏)))3 the roots of (8.1.14) have negative
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real parts. The transfer function of the triple (𝐴𝜌, 𝐵, 𝐶) is given by

𝑊𝜌(𝑝) = − 1

(𝜆+ 𝑝)3𝑒𝜏𝑝 + 𝜌
. (8.1.15)

Now we can apply Theorem 2.1.1 to obtain an exponential stability region

for (8.1.12) as follows.

Theorem 8.1.3. Suppose there is 𝜌 ∈ [0, 2 3
√

2/3] such that 0 ≤ 𝜌 <

(𝜆 sec(𝜃(𝜆, 𝜏)))3 and the frequency inequality

Re
[︁
(1 + (−2

3
√

2/3 + 𝜌)𝑊𝜌(𝑖𝜔))*(1 + 𝜌𝑊𝜌(𝑖𝜔))
]︁
> 0 for all 𝜔 ∈ (−∞,+∞).

(8.1.16)

is satisfied. Then any solution to (8.1.1) with 𝑛 = 3 and 𝑔 as in (8.1.11),

which starts in the cone of nonnegative functions, exponentially approaches the

unique stationary point as 𝑡→ +∞.

Proof. We apply Theorem 6.2.1 to (8.1.12), where the linear part is given by

the pair (𝐴𝜌,𝐵) defined above. Let us consider the form ℱ constructed from

(8.1.13), which lead to (6.2.24) with κ1 := −2 3
√

2/3 and κ2 := 𝜌. Note that the

only stationary point plays the role of a bounded complete trajectory required

in Theorem 2.1.1. Clearly, dynamics of (8.1.12) and (8.1.1) coincide on the cone

of nonnegative functions. Thus, the conclusion follows from Theorem 2.1.1.

On Fig. 8.2 we present numerical simulations of the region in the spaces of

parameters (𝜏, 𝜆) ∈ [0, 4] × [0, 1] which is analytically described in Theorem

8.1.3. In this region we have the exponential stability of the unique stationary

solution. It indeed contains a large part of the region displayed at Fig. 8.1.

8.2. Periodicity in the FitzHugh-Nagumo model

with diffusion

Let Ω ⊂ R𝑑, 𝑑 ≤ 3, be a bounded domain having a 𝐶2-smooth boundary 𝜕Ω.

We will study the class of reaction-diffusion equations in Ω given by

𝑣𝑡(𝑡, 𝑥) = 𝐴∆𝑣(𝑡, 𝑥) + 𝑓(𝑣(𝑡, 𝑥)), 𝑡 > 0, 𝑥 ∈ Ω (8.2.1)
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Figure 8.2: A numerically obtained region in the space of parameters (𝜏, 𝜆) of
system (8.1.1) with 𝑛 = 3 and 𝑔(𝑦) = (1 + |𝑦|3)−1, for which the conditions of
Theorem 8.1.3 are satisfied and therefore the global asymptotic stability of the
unique stationary point holds. Compare with Fig. 8.1.

with the boundary condition

𝜕𝑣

𝜕𝑛
(𝑡, 𝑥) + 𝑎(𝑥)𝑣(𝑡, 𝑥) = 0, 𝑥 ∈ 𝜕Ω, 𝑡 > 0. (8.2.2)

Here 𝐴 is a constant symmetric 𝑛× 𝑛-matrix, ∆ is the Laplace operator, 𝑓 ∈
𝐶2(R𝑛) and 𝑎(𝑥) ≥ 0 with 𝑎 ∈ 𝐶1(𝜕Ω).

Let {𝜓𝑘}, 𝑘 = 0, 1, . . ., be the orthonormal system of functions in H :=

𝐿2(Ω;R𝑛) corresponding to the eigenvalues 𝜆𝑘 of the boundary value problem

in (8.2.2) for the scalar equation ∆𝜓+𝜆𝜓 = 0 , which are arranged in increasing

order3: 𝜆0 < 𝜆1 ≤ 𝜆2 ≤ . . .. For 𝜑 ∈ 𝐿2(Ω;R𝑛) denote by 𝜑𝑘 its Fourier

coefficient w. r. t. this system. Let H𝛼, 𝛼 ∈ [0, 1], be given as

H𝛼 :=

{︃
𝜑 ∈ H

∞∑︁
𝑘=0

(1 + 𝜆𝑘)
2𝛼|𝜑𝑘|2 < +∞

}︃
. (8.2.3)

Clearly, H0 = H. It is well-known (see [29]) that the inclusion H𝛼1
⊂ H𝛼2

is compact provided that 𝛼1 > 𝛼2. We suppose that 𝛼 ∈ (34 , 1) is given and

3The strict inequality 𝜆0 < 𝜆1 is proved in [110].
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𝑓 : R𝑛 → R𝑛 is globally Lipschitz.

As a special case of (8.2.1) we consider the system [109,110]

�̇�(𝑡, 𝑥) = 𝑑1△𝑦(𝑡, 𝑥) + 𝑐12𝑧(𝑡, 𝑥) − 𝑐11𝑦(𝑡, 𝑥), 𝑥 ∈ Ω, 𝑡 > 0,

�̇�(𝑡, 𝑥) = 𝑑2△𝑧(𝑡, 𝑥) − 𝑐21𝑦(𝑡, 𝑥) + 𝑔(𝑧(𝑡, 𝑥)), 𝑥 ∈ Ω, 𝑡 > 0,
(8.2.4)

satisfying the boundary condition (8.2.2). Here 𝑔 : R → R is a twice con-

tinuously differentiable function; 𝑑1, 𝑑2, 𝑐11, 𝑐12, 𝑐21 are real parameters with

𝑑1, 𝑑2 > 0. We suppose that

𝑐12𝑐21 >

⎧⎨⎩|𝑐11 + 𝜆0𝑑1|𝜇, when 𝑐11 + 𝜆0𝑑1 ≤ 0,

(𝑐11 + 𝜆0𝑑1) max{0, (𝜆1 − 𝜆0)𝑑2 − 𝜇}, when 𝑐11 + 𝜆0𝑑1 > 0,

(8.2.5)

where 𝜇 := 𝑐11 + 1
2(𝜆1 + 𝜆0)𝑑1. In [110] it is shown that if 𝑔(0) = 0 and (8.2.5)

is satisfied then (𝑦, 𝑧) = (0, 0) is the only stationary point (=time-invariant

solution) of (8.2.4). In general, it is not easy to determine stability properties

of stationary points in non-linear parabolic problems. However, this is possible

for space-invariant stationary points such as (0, 0) in our case.

We put H := 𝐿2(Ω) × 𝐿2(Ω), Ξ := 𝐿2(Ω). For 𝜌 > 0 we consider the

operator 𝐴𝜌 : 𝒟(𝐴) → H with 𝒟(𝐴𝜌) = 𝑊 2,2(Ω) ×𝑊 2,2(Ω) defined as[︃
𝑦

𝑧

]︃
↦→

[︃
𝑑1△𝑦 + 𝑐12𝑧 − 𝑐11𝑦

𝑑2△𝑧 − 𝑐21𝑦 − 𝜌𝑧

]︃
. (8.2.6)

We define the linear bounded operators 𝐶 : H → Ξ by 𝐶(𝑦, 𝑧) := 𝑧 and𝐵 : Ξ →
H as 𝐵𝜉 := (0, 𝜉). System (8.2.4) can be written in the following form:

�̇�(𝑡) = 𝐴𝜌𝑣(𝑡) +𝐵𝑔𝜌(𝐶𝑣(𝑡)), (8.2.7)

where 𝑔𝜌(𝑧) = 𝑔(𝑧) + 𝜌𝑧.

The transfer operator of the triple (𝐴𝜌, 𝐵, 𝐶), i. e. 𝑊𝜌(𝑝) := 𝐶C(𝐴C
𝜌 −
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𝑝𝐼)−1𝐵C, is defined for 𝑝 /∈ 𝜎(𝐴𝜌) and it can be represented for 𝜉 ∈ ΞC as

𝑊𝜌(𝑝)𝜉 = −
∞∑︁
𝑘=0

𝑊 (𝑘)
𝜌 (𝑝)𝜉𝑘𝜓𝑘, (8.2.8)

where𝑊
(𝑘)
𝜌 (𝑝) := (0, 1) · (𝑝𝐼+𝜆𝑘𝐴−𝐾𝜌)

−1 · (0, 1)𝑇 (i. e.𝑊
(𝑘)
𝜌 (𝑝) is the bottom

right element of the matrix in the middle), where

𝐴 =

[︃
𝑑1 0

0 𝑑2

]︃
and 𝐾𝜌 :=

[︃
−𝑐11 𝑐12
−𝑐21 𝜌

]︃
(8.2.9)

For 𝜌 ≥ 0 we consider two numbers 𝜇1,𝜌, 𝜇2,𝜌 such that 𝜇1,𝜌 ≤ 𝑔′𝜌(𝑧) ≤ 𝜇2,𝜌 for

all 𝑧 ∈ R, and the quadratic form in (𝑣, 𝜉) ∈ H× Ξ

ℱ𝜌(𝑣, 𝜉) = ℱ(𝑦, 𝑧, 𝜉) :=

∫︁
Ω

(𝜉(𝑥) − 𝜇1,𝜌𝑧(𝑥))(𝜇2,𝜌𝑧(𝑥) − 𝜉(𝑠))𝑑𝑥 (8.2.10)

and its Hermitian extension for (𝑣, 𝜉) ∈ HC × ΞC

ℱC
𝜌 (𝑣, 𝜉) = Re

∫︁
Ω

(𝜉(𝑥) − 𝜇1,𝜌𝑧(𝑥))*(𝜇2,𝜌𝑧(𝑥) − 𝜉(𝑠))𝑑𝑥. (8.2.11)

From (8.2.8) we get that

ℱC
𝜌

(︀
−(𝐴𝜌 − 𝑝𝐼)−1𝐵𝜉, 𝜉

)︀
=

= −
∞∑︁
𝑘=0

|𝜉𝑘|2 Re
[︁(︁

1 − 𝜇1,𝜌𝑊
(𝑘)
𝜌 (𝑝)

)︁* (︁
1 − 𝜇2,𝜌𝑊

(𝑘)
𝜌 (𝑝)

)︁]︁
.

(8.2.12)

Let us consider the following assumption.

(PF)𝜈,𝜌 There are 𝛿 > 0, 𝜈 > 0 and 𝜌 > 0 such that

Re
[︁(︁

1 − 𝜇1,𝜌𝑊
(𝑘)
𝜌 (𝑝)

)︁* (︁
1 − 𝜇2,𝜌𝑊

(𝑘)
𝜌 (𝑝)

)︁]︁
≥ 𝛿 (8.2.13)

for all 𝑘 = 0, 1, . . . and 𝑝 = −𝜈 + 𝑖𝜔, where 𝜔 ∈ R.
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Remark 8.2.1. Put

𝐿𝜌,𝜈 := sup
𝑘

max
𝜔∈R

⃒⃒⃒
𝑊 (𝑘)

𝜌 (−𝜈 + 𝑖𝜔)
⃒⃒⃒
. (8.2.14)

Then it is clear that (PF)𝜈,𝜌 will be satisfied if max{|𝜇1,𝜌|, |𝜇2,𝜌|} < 𝐿−1
𝜌,𝜈. This

is the condition that was used by Smith [109,110].

Consider the semi-flow 𝜙 in H, generated by (8.2.4),(8.2.2). We have the

following analog of Theorem 8.1 from [110] and Theorem 6 from [109].

Theorem 8.2.1. Let (8.2.5) be satisfied with 𝑑1, 𝑑2, 𝜇 > 0. Suppose that 𝑔(0) =

0, 𝑔′(0) ̸= 𝑐11 + 𝜆0(𝑑1 + 𝑑2) and

𝜆0𝑑2 − 𝜇 < inf
𝑧∈R

𝑔′(𝑧) and sup
𝑧∈R

𝑔′(𝑧) < 𝜆1𝑑2 − 𝜇. (8.2.15)

Then the 𝜔-limit set of any point with a bounded positive semi-orbit is either

the stationary point (0, 0) or a periodic orbit. Moreover, if

lim
|𝑧|→∞

𝑔(𝑧)

𝑧
= 𝑙 and 𝑙 < 𝑐11 + 𝜆0(𝑑1 + 𝑑2) < 𝑔′(0) (8.2.16)

then all positive semi-orbits are bounded and there is at least one orbitally stable

periodic orbit.

Proof. Put 𝜈 := 𝜇, where 𝜇 = 𝑐11 + 1
2(𝜆1 + 𝜆0)𝑑1 is from (8.2.5), and 𝜌 :=

𝑐11 + 1
2(𝜆1 + 𝜆0)(𝑑1 − 𝑑2). In the proof of Theorem 8.1 from [110] it is shown

that (PF)𝜈,𝜌 is satisfied with some −𝜇1,𝜌 = 𝜇2,𝜌 <
1
2(𝜆1 − 𝜆0)𝑑2 (see Remark

8.2.1).

In [110] it shown that the operator 𝐴𝜌+𝜈𝐼 has exactly two eigenvalues with

Re𝜆 > 0 and no eigenvalues with Re𝜆 = 0. So, we can use Theorem 7.1.2 to

get a bounded self-adjoint operator 𝑃 : H → H with the required properties

(H1), (H2) with 𝑗 = 2 and (H3).

As in [110], the conditions 𝑔(0) = 0 and (8.2.5) imply that (0, 0) is the

only stationary point. If 𝑔′(0) ̸= 0𝑐11 + 𝜆0(𝑑1 + 𝑑2) this point is terminal (in

terms of Subsection 2.3) and it is an unstable terminal point provided that

𝑔′(0) > 𝑐11 + 𝜆0(𝑑1 + 𝑑2). Therefore the first conclusion of the theorem follows
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from Theorem 2.3.1 and Lemma 2.3.3.

Finally, (8.2.16) implies that the solutions of (8.2.4) are ultimately bounded.

This means that for a proper 𝑅 > 0 the set 𝒜 := {𝑣 ∈ H | |𝑣| ≤ 𝑅} is an

attractor (in terms of Subsection 2.3) and its neighborhood can be given by

𝒰𝒜 := H. Therefore, the second conclusion of the theorem follows from Theorem

2.3.2.

A special case of (8.2.4) is the FitzHugh-Nagumo system with diffusion

(see [113] p. 99-100, [109]), which is given by

�̇� = 𝑑0△𝑦 + 𝑐12𝑧 − 𝑐11𝑦, 𝑥 ∈ Ω, 𝑡 > 0,

�̇� = 𝑑0△𝑧 − 𝑐21𝑦 − 𝑧(𝑧 + 𝜅)(𝑧 − 1), 𝑥 ∈ Ω, 𝑡 > 0.
(8.2.17)

System (8.2.17) represents a simplified model for the Hodgkin-Huxley nerve

equations. As in [109,110] we treat the case 𝜅 > 0 that however may be not of

biological interest. The unboundedness of the nonlinearity can be avoided by

constructing an appropriate invariant region as follows.

System (8.2.17) with the boundary conditions (8.2.2) generates a semiflow

𝜙 in H. Note that the restriction of 𝜙 to H𝛼 is also a semiflow. This will be

essential below.

Note that since 𝛼 ∈ (34 , 1), 𝜕Ω is smooth and Ω ⊂ R𝑑 with 𝑑 ≤ 3, the space

H𝛼 is continuously embedded into the space of continuous functions 𝐶(Ω) [110].

Therefore, for 𝑟 > 0 the set

𝒮𝑟 := {(𝑦, 𝑧) ∈ H𝛼 | 𝑐21𝑦2(𝑥) + 𝑐12𝑧
2(𝑥) < 𝑐12𝑟

2 for all 𝑥 ∈ Ω} (8.2.18)

is well-defined. The following lemma is proved in [110] (see Theorem 8.2

therein).

Lemma 8.2.1. Let 𝑑, 𝑐11, 𝑐12, 𝑐21 > 0. Then the set 𝒮𝑟 is positively invariant

w. r. t. to the solutions generated by (8.2.17) in H𝛼 provided that

𝑟 > 𝜇0 := (2𝑐11)
−1/2

(︂
𝑐11 +

1

2

(︀
1 + 𝜅2

)︀)︂
. (8.2.19)
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Let 𝑔(𝑧) := −𝑧(𝑧 + 𝜅)(𝑧 − 1). Then for 𝑧 ∈ [−𝜇0, 𝜇0] we have

𝜅2 + 𝜅+ 1 − (3𝜇0 + |𝜅− 1|)2 ≤ 3𝑔′(𝑧) ≤ 𝜅2 + 𝜅+ 1 (8.2.20)

Let 𝑔 : R → R be a twice continuously differentiable function such that 𝑔(𝑧) =

𝑔(𝑧) for −𝜇0 ≤ 𝑧 ≤ 𝜇0, 𝑧𝑔(𝑧) < 0 for |𝑧| > 𝜇0 and 𝑧
−1𝑔(𝑧) → 0 as |𝑧| → +∞.

The consideration of (8.2.17) with the nonlinearity changed to 𝑔 and Theorem

8.2.1 leads to the following theorem.

Theorem 8.2.2. Suppose 𝑐11, 𝑐12, 𝑐21, 𝜅 > 0 and

1

2
(𝜆1 − 𝜆0) 𝑑0 > max

{︂
𝑞,

1

3
(3𝜇0 + |𝜅− 1|)2 − 𝑞

}︂
, (8.2.21)

𝑐12𝑐21 > (𝑐11 + 𝜆0𝑑0) max

{︂
0,

1

2
(𝜆1 − 3𝜆0) 𝑑0 − 𝑐11

}︂
, (8.2.22)

where 𝑞 = 1
3(𝜅2+𝜅+1)+𝑐11. If 𝑐11+2𝜆0𝑑0 ̸= 𝜅 then every solution of (8.2.17)

with initial value in Cl(𝒮𝜇0
) (the closure is taken in H𝛼) converges either to

the stationary point (0, 0) or to a periodic solution in Cl(𝒮𝜇0
). Moreover, if

𝑐11 + 2𝜆0𝑑0 < 𝜅, (8.2.23)

then (8.2.17) has at least one orbitally stable periodic solution in Cl(𝒮𝜇0
).

The proof repeats the same arguing as in the proof of Theorem 8.2 from

[110].
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8.3. One-dimensional dynamics in the problem of

boundary heating of a one-dimensional rode

In this section we consider the following parabolic problem

𝑣𝑡(𝑡, 𝑥) = 𝛼𝑣𝑥𝑥(𝑡, 𝑥) − 𝛽𝑣(𝑡, 𝑥) + 𝑔0(𝑡, 𝑥), 𝑥 ∈ (0, 1), 𝑡 > 𝑡0

𝑣(𝑡0, 𝑥) = 𝑣0(𝑥), 𝑥 ∈ (0, 1),

𝑣𝑥(𝑡, 0) = 0, 𝑣𝑥(𝑡, 1) = −𝑓(𝑡, 𝑦(𝑡)), 𝑡 > 𝑡0,

𝑦(𝑡) =

∫︁ 1

0

𝜌(𝑥)𝑣(𝑡, 𝑥)𝑑𝑥, 𝑡 ≥ 𝑡0.

(8.3.1)

Here 𝛼 > 0, 𝛽 > 0 are real numbers; 𝑣0 ∈ 𝐿2(0, 1); 𝑓 is a continuously differ-

entiable in 𝑦 function such that 0 ≤ 𝑑
𝑑𝑦𝑓(𝑡, 𝑦) ≤ 𝜇0 for all 𝑡 ∈ R, 𝑦 ∈ R; 𝑔0 is

a continuous function. We also suppose that 𝑔 and 𝑓 are 𝜎-periodic in 𝑡. We

suppose that 𝜌 is a continuous function.

In order to write (8.3.1) in the abstract form we put H = H0 := 𝐿2(0, 1),

H1 := 𝑊 1,2(0, 1) and H−1 = H*
1 = 𝑊−1,2(0, 1). It can be checked that the

natural embedding H1 ⊂ H0 is compact. We identify H with its dual and

consider the dual embedding H0 ⊂ H−1. By (𝑣, 𝑤) we denote the dual pairing

between 𝑣 ∈ H−1 and 𝑤 ∈ H1, which coincides with the scalar product of 𝑣

and 𝑤 in H if 𝑣 ∈ H. The operator 𝐴 ∈ ℒ(H1,H−1) is defined by the bilinear

form

𝑎(𝑣, 𝑤) = (𝐴𝑣,𝑤) := −
∫︁ 1

0

(𝛼𝑣𝑥(𝑥)𝑤𝑥(𝑥) + 𝛽𝑣(𝑥)𝑤(𝑥)) 𝑑𝑥 (8.3.2)

for 𝑣, 𝑤 ∈ H1. We also put Ξ := R and consider the operator 𝐵 ∈ ℒ(Ξ,H−1)

defined by

𝑏(𝜉, 𝑣) = (𝐵𝜉,𝑤) := −𝛼 · 𝜉𝑤(1), for 𝜉 ∈ Ξ, 𝑤 ∈ H1. (8.3.3)

The function 𝑔0(𝑥, 𝑡) gives rise to a functional on H1 as

𝑔(𝑡)[𝑤] :=

∫︁ 1

0

𝑔0(𝑥, 𝑡)𝑤(𝑥)𝑑𝑥, for 𝑤 ∈ H1. (8.3.4)
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Now consider the Cauchy problem for the abstract evolution equation

�̇�(𝑡) = 𝐴𝑣(𝑡) +𝐵𝑓(𝑡, 𝐶𝑣(𝑡)) + 𝑔(𝑡),

𝑣(𝑡0) = 𝑣0.
(8.3.5)

Let 𝑊 (𝑡0, 𝑇 ) be the space of functions 𝑣(·) : (𝑡0, 𝑇 ) → H such that 𝑣(·) ∈
𝐿2(𝑡0, 𝑇 ;H1) and �̇�(·) ∈ 𝐿2(𝑡0, 𝑇 ;H−1) (see Chapter III of [67] for a more precise

treatment). There is a continuous embedding 𝑊 (𝑡0, 𝑇 ) ⊂ 𝐶([𝑡0, 𝑇 ];H) [67]. A

function 𝑣(·) ∈ 𝑊 (𝑡0, 𝑇 ), 𝑣(𝑡) = 𝑣(𝑡, 𝑡0, 𝑣0), is called a weak solution to (8.3.5)

on [𝑡0, 𝑇 ] if 𝑣(𝑡0) = 𝑣0 and the differential equation in (8.3.5) is satisfied in the

sense of 𝐿2(𝑡0, 𝑇 ;H−1).

Proposition 8.3.1. Under the above given assumptions, for any 𝑣0 ∈ 𝐿2(0, 1)

and 𝑡0 ∈ R there exists a unique weak solution 𝑣(𝑡, 𝑡0, 𝑣0), where 𝑡 ≥ 𝑡0, to

(8.3.5), which depend continuously on (𝑡0, 𝑣0) in the norm of 𝑊 (𝑡0, 𝑇 ) for any

𝑇 > 𝑡0. In particular, the equality 𝜓𝑡(𝑡0, 𝑢0) := 𝑣(𝑡 + 𝑡0, 𝑡0, 𝑣0) defines a 𝜎-

periodic cocycle in H.

Proof. Put 𝑦(𝑡) :=
∫︀ 1

0 𝜌(𝑥)𝑣(𝑡, 𝑥)𝑑𝑥. For 𝑠 > 𝑡0 we consider the adjoint problem

in (𝑡, 𝑥) ∈ (𝑡0, 𝑠) × (0, 1):

−𝑤𝑡(𝑡, 𝑥) = 𝛼𝑤𝑥𝑥(𝑡, 𝑥) − 𝛽𝑤(𝑡, 𝑥),

𝑤𝑥(𝑡, 0) = 𝑤𝑥(𝑡, 1) = 0,

𝑤(𝑠, 𝑥) = 𝜌(𝑥).

(8.3.6)

Let 𝑤(𝑡, 𝑥; 𝑠) be a solution of the above problem. Multiplying the first equation

in (8.3.1) by 𝑤(𝑡, 𝑥; 𝑠) and integrating it on (𝑡0, 𝑠) × (0, 1), we get

𝑦(𝑠) =

∫︁ 1

0

𝑣0(𝑥)𝑤(𝑡0, 𝑥; 𝑠)𝑑𝑥− 𝛼

∫︁ 𝑠

𝑡0

𝑓(𝑡, 𝑦(𝑡))𝑤(𝑡, 1; 𝑠)𝑑𝑡+

+

∫︁ 𝑠

𝑡0

∫︁ 1

0

𝑔0(𝑡, 𝑥)𝑤(𝑡, 𝑥; 𝑠)𝑑𝑥𝑑𝑡.

(8.3.7)

By the Lipschitz property of 𝑓 , for every 𝑇 > 0, 𝑡0 < 𝑇 and 𝑣0 ∈ 𝐿2(0, 1) there

exists a unique solution 𝑦(𝑡) = 𝑐(𝑡, 𝑡0, 𝑣0), 𝑡 ∈ [𝑡0, 𝑇 ], to (8.3.7), which depend

continuously on (𝑡0, 𝑣0) in the norm of 𝐶(𝑡0, 𝑇 ;R). For every such function 𝑦(𝑡)
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the linear problem

�̇�(𝑡) = 𝐴𝑣(𝑡) +𝐵𝑓(𝑡, 𝑦(𝑡)) + 𝑔(𝑡),

𝑣(𝑡0) = 𝑣0.
(8.3.8)

has a unique weak solution 𝑣(𝑡) = 𝑣(𝑡, 𝑡0, 𝑣0), where 𝑡 ∈ [𝑡0, 𝑇 ], which depend

continuously on (𝑡0, 𝑣0) in the norm of 𝑊 (𝑡0, 𝑇 ) (see Chapter III in [67]) and,

in virtue of the embedding theorem, continuous dependence also holds in the

norm of 𝐶([𝑡0, 𝑇 ];H). It can be verified that 𝑣(·) is a weak solution to (8.3.5).

Thus, equation (8.3.5) generates a 𝜎-periodic cocycle in H.

Linear part

By (8.3.2) for any 𝜈 ∈ R and 𝜆 = 𝛽 − 𝜈 − 𝛼 we have

((𝐴+ 𝜈𝐼)𝑣, 𝑣) + 𝜆(𝑣, 𝑣) = −𝛼(𝑣, 𝑣)1. (8.3.9)

Therefore, the corresponding linear problem is well-posed and the corresponding

to 𝐴 + 𝜈𝐼 form is regular in the sense of [65] (see, for example, Theorem 1.2,

Chapter III in [67]).

It is well-known that the spectrum of 𝐴 consists of the eigenvalues 𝜆𝑘 =

−𝛼𝜋2𝑘2−𝛽, where 𝑘 = 0, 1, . . .. In what follows we will apply Theorem 4 of [65]

to the pair (𝐴+ 𝜈𝐼,𝐵) with 𝜋2𝛼+𝛽 > 𝜈 > 𝛽. By Theorem 3.1 in [68] the pair

(𝐴+ 𝜈𝐼,𝐵) is exponentially stabilizable4 (in the sense of [65]).

Now we consider 𝐴 as an operator 𝒟(𝐴) ⊂ H → H with 𝒟(𝐴) = 𝑊 2,2(0, 1).

Let 𝐺(𝑡), 𝑡 ≥ 0, be the 𝐶0-semigroup in H generated by 𝐴. Then the opera-

tor 𝐴 + 𝜈𝐼 generates the semigroup 𝑒𝜈𝑡𝐺(𝑡). Let 𝜋2𝛼 + 𝛽 > 𝜈 > 𝛽. From

the eigenvalue decomposition of 𝐴 we have for 𝐴 + 𝜈𝐼 a one-dimensional un-

stable subspace H𝑢 := {𝑣0 ∈ H | 𝑒𝜈𝑡𝐺(𝑡)𝑣0 → 0 as 𝑡 → −∞} = {𝑣0 ∈
H | |𝑒𝜈𝑡𝐺(𝑡)𝑣0|H → ∞ as 𝑡 → +∞} and its orthogonal complement is the

stable subspace H𝑠 = {𝑣0 ∈ H | 𝐺(𝑡)𝑣0 → 0 as 𝑡→ +∞}.

4It seems that this condition can be also relaxed in the same way as we did for the versions of the
Frequency Theorem proved in the thesis.
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Frequency-domain condition

We consider the quadratic form ℱ(𝑣, 𝜉) for 𝑣 ∈ H, 𝜉 ∈ Ξ defined as

ℱ(𝑣, 𝜉) := 𝜉

(︂
𝜇0

∫︁ 1

0

𝜌(𝑥)𝑣(𝑥)𝑑𝑥− 𝜉

)︂
. (8.3.10)

and its Hermitian extension for 𝑣 ∈ HC, 𝜉 ∈ ΞC is given by

ℱC(𝑣, 𝜉) := Re

[︂
𝜉*
(︂
𝜇0

∫︁ 1

0

𝜌(𝑥)𝑣(𝑥)𝑑𝑥− 𝜉

)︂]︂
. (8.3.11)

The transfer function 𝑊 (𝑝) := 𝐶C(𝐴C − 𝑝𝐼C)−1𝐵C, where 𝑝 ∈ C, 𝑝 ̸= 𝜆𝑘,

is given by

𝑊 (𝑝) = −
∫︁ 1

0

𝜌(𝑥)̃︀𝑣(𝑥, 𝑝)𝑑𝑥, (8.3.12)

where ̃︀𝑣 is the solution of

𝛼𝑣𝑥𝑥 − 𝛽𝑣 = 𝑝𝑣,

𝑣𝑥(0, 𝑝) = 0, 𝑣𝑥(1, 𝑝) = 1.
(8.3.13)

Clearly, we have

̃︀𝑣(𝑥, 𝑝) =

cosh

(︂√︁
𝑝+𝛽
𝛼 𝑥

)︂
√︁

𝑝+𝛽
𝛼 sinh

√︁
𝑝+𝛽
𝛼

. (8.3.14)

For example, if 𝜌 ≡ 1 then we have 𝑊 (𝑝) = − 𝛼
𝑝+𝛽 .

Theorem 8.3.1. Suppose for some 𝜈 > 0 such that 𝛽 < 𝜈 < 𝛽 + 𝜋2𝛼 the

frequency-domain condition

Re𝑊 (𝑖𝜔 − 𝜈) + 1/𝜇0 > 0 for all 𝜔 ∈ R (8.3.15)

is satisfied. Then there exists a compact self-adjoint operator 𝑃 * = 𝑃 ∈
ℒ(H,H) such that we have (H1), (H2) with 𝑗 = 1 and (H3) satisfied for

the cocycle (𝜓, 𝜗) given by Proposition 8.3.1.

Proof. Frequency-domain condition (8.3.15) along with the regularity of the
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linear problem and the exponential stabilizability of the pair (𝐴+𝜈𝐼,𝐵) allows

us to apply Theorem 4 of [65] to get a self-adjoint operator 𝑃 * = 𝑃 ∈ ℒ(H)

such that

2((𝐴+𝜈𝐼)𝑣+𝐵𝜉, 𝑃𝑣)+ℱ(𝑣, 𝜉) ≤ −𝛿(|𝑣|2H1
+|𝜉|2), for 𝑣 ∈ H1, 𝜉 ∈ R. (8.3.16)

In addition, we have 𝑃 ∈ ℒ(H,H1) ∩ ℒ(H−1,H). Since the inclusion H1 ⊂ H
is compact, the operator 𝑃 : H → H is compact.

Putting 𝜉 = 0 in (8.3.16) and since the inclusion H1 ⊂ H is bounded with

the norm 1, we get

((𝐴+ 𝜈𝐼)𝑣, 𝑃𝑣) ≤ −𝛿|𝑣|2H for all 𝑣 ∈ H1. (8.3.17)

But for 𝑣 ∈ 𝑊 2,2(0, 1) =: 𝒟(𝐴) ⊂ H1 we have 𝐴𝑢 ∈ H and, consequently,

for such 𝑣 the inequality in (8.3.17) is satisfied in the sense of H. Thus from
(8.3.17) and the exponential dichotomy we get the required sign properties of

𝑃 with dimH− = 1.

Putting 𝑣 = 𝑣1 − 𝑣2 and 𝜉 = 𝑓(𝐶𝑣1) − 𝑓(𝐶𝑣2) in (8.3.16), we get

2(𝐴(𝑣1 − 𝑣2) +𝐵(𝑓(𝐶𝑣1) − 𝑓(𝐶𝑣2)), 𝑃 (𝑣1 − 𝑣2)) ≤ −𝛿|𝑣1 − 𝑣2|2H. (8.3.18)

By the above properties of 𝑃 and (8.3.18), for any two weak solutions 𝑣𝑘(𝑡) =

𝑣𝑘(𝑡, 𝑡0, 𝑣𝑘(0)), where 𝑘 = 1, 2 and 𝑡 ≥ 𝑡0, to (8.3.5) we have for almost all 𝑠 ≥ 𝑡0

𝑑

𝑑𝑠

[︀
𝑒2𝜈𝑠𝑉 (𝑣1(𝑠) − 𝑣2(𝑠))

]︀
≤ −𝛿𝑒2𝜈𝑠|𝑣1(𝑠) − 𝑣2(𝑠)|2H. (8.3.19)

Integrating (8.3.19) on any segment [𝑙, 𝑟], where 𝑙 ≥ 𝑡0, we get (H3).

Summarizing the above, from Theorem 2.2.2 we obtain the following theo-

rem.

Theorem 8.3.2. Let (𝜓, 𝜗) be the 𝜎-periodic cocycle generated by (8.3.5) and

suppose (8.3.15) is satisfied with some 𝜈 > 0 such that 𝛽 < 𝜈 < 𝛽+𝜋2𝛼. Then

any bounded in the future trajectory converges to a 𝜎-periodic trajectory.
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In the special case 𝜌 ≡ 1 the inequality in (8.3.15) is equivalent to

− 𝛼(𝛽 − 𝜈)

(𝛽 − 𝜈)2 + 𝜔2
+ 1/𝜇0 > 0 (8.3.20)

Obviously, we have it always satisfied if 𝜈 > 𝛽. However, if it holds with 𝜈 =

0, i. e. we have 𝜇0 < 𝛽
𝛼 , then there is a unique stationary solution for the

unperturbed problem, i. e. with 𝑔 ≡ 0 and 𝑓 independent of 𝑡. If 𝜇0 ≥ 𝛽
𝛼

then there may be nontrivial stationary solutions and, consequently, under the

conditions of Theorem 8.3.2 there may be several 𝜎-periodic trajectories.

8.4. Hidden and unstable cycles as a result of

homoclinic bifurcations in the Suarez-Schopf

delayed oscillator for ENSO

8.4.1. Introduction

In dynamical systems, a hidden attractor is an attracting set, which cannot

be localized by a trajectory starting from a small neighbourhood of any equi-

librium. This concept is motivated by the standard approach for numerical

studying of nonlinear systems based on the local analysis of equilibria, where

trajectories from neighbourhoods of unstable equilibria are traced to localize

self-excited attractors in the system. The notion of a hidden attractor was

suggested by G. A. Leonov and N. V. Kuznetsov [62], who also justified its

significance for applied and theoretical problems. Since then, this area has at-

tracted more and more attention. Hidden attractors were discovered in many

applied models (besides [62], see the reviews of D. Dudkowski et al. [50] and

N. V. Kuznetsov [60]), where their presence may lead to a sudden switch to

unpredicted behaviour and disastrous consequences. This indicates that one

should be very careful when analyzing nonlinear systems. Here we are interested

in hidden oscillations, which are hidden attractors given by periodic orbits.

When parameters leading to a hidden oscillation are found, it can be local-

ized by different methods, including the guessing of an initial point from its
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basin of attraction as a result of a more careful treatment. Often, in a region

of the system natural parameters there may be parameters corresponding to

self-excited attractors, which evolves into the hidden attractor under changes

of parameters (this is also the case we encounter in our analysis below). But

the main question is how to find a region in the space of parameters, where one

may expect the presence of hidden attractors and which should be given more

attention?

The first general ingredient of many results concerned with the localiza-

tion of hidden attractors is the continuation by parameter procedure (another

approach is concerned with the so-called perpetual points [50]). Here one con-

siders a family of parametrized, say by 𝜀 ∈ [0, 1], vector fields such that the

corresponding to 𝜀 = 0 system has an easily localized (for example, self-excited)

periodic orbit. Then one traces the evolution of this orbit under the change of 𝜀

with the hope that a hidden attractor of the system at 𝜀 = 1, which corresponds

to the original system, will be revealed.

The second ingredient should be, of course, the choice of the family of vec-

tors field. To the best of our knowledge, there is only one approach that has

repeatedly proven its effectiveness for applied models and which leads to dis-

covery of interesting regions in the space of parameters. We call it the feedback

gain approach. Here one applies a linear feedback with gain parameters to the

system linearized at a given asymptotically stable equilibrium. Outside of a

sufficiently large neighbourhood of the equilibrium this feedback may be sat-

urated to guarantee, for example, the uniqueness of the stationary state and

dissipativity of the system. The gain parameters are taken to guarantee required

spectral properties, which allow to analytically justify the existence of an eas-

ily localized periodic orbit under some additional assumptions. Verification of

these additional assumptions leads to the discovery of interesting regions in the

parameters space.

The first success (namely, the discovery of a hidden chaotic attractor in the

Chua system) in the field is concerned with the justification via the describing

function method proposed by G. A. Leonov and N. V. Kuznetsov [62]. This

method is strictly restricted to ODEs and is not applicable (at least for the

moment) for infinite-dimensional systems.
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Another method (which is more appropriate for us) was suggested by

I. M. Burkin [22] also in the case of ODEs. It is based on the generalized

Poincaré-Bendixson theory developed by R. A. Smith [108]. To apply this the-

ory, the gain parameters are chosen so that the equilibrium become unstable

with a two-dimensional unstable manifold. Then the feedback is saturated pre-

serving the uniqueness of the equilibrium and providing dissipativity for the

system (already at this point one can obtain an interesting region of parame-

ters). The final condition is a frequency-domain condition, which in this case has

the form of an inequality containing the transfer function and the gain parame-

ters. If this condition is satisfied then there is a two-dimensional inertial (slow)

manifold and the Poincaré-Bendixson trichotomy holds. A bit delicate study of

the inertial manifold properties allows to show the existence of a periodic orbit,

which attracts typical points from a neighbourhood of the equilibrium.

In this thesis, expounding results our works [4, 6, 10], we have already seen

that these ideas have a natural geometric generalization that extends the area

of applications. In particular, this geometric theory can be applied for delay

equations due to the recent progress on the Frequency Theorem [9] (see Chapter

3) and semigroups in Hilbert spaces [11] (see Chapter 5) done by the present

author. Of course, the experimentalist must be convinced by examples, some of

which in the case of ODEs are already given by I. M. Burkin and N. N. Khien

[22]. Here we will follow this approach to study the delayed action oscillator

proposed by M. J. Suarez and P. S. Schopf in 1988 [112] as a simple model for

El Niño–Southern Oscillation (ENSO).

It may seem surprising that neither M. J. Suarez and P. S. Schopf [112]

nor I. Boutle, R. H. S. Taylor and R. A. Römer [19], who conducted indepen-

dent simulations of the model, found oscillations in the linear stability region.

Apparently, they, misled by local linear analysis, were not interested in this re-

gion. More careful analysis shows that there are many self-excited oscillations

(periodic orbits) for parameters close to the neutral curve, which determines

the linear stability region. As we move towards the true stability region, these

oscillations become hidden and then disappear. There is also a variety of peri-

ods for these oscillations, which may agree with real ENSO events (see Section

8.4.5).
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Figure 8.3: A self-excited attracting periodic orbit (cyan) coexists with a homo-
clinic “figure eight” orbit (pink), which bifurcates into a single unstable cycle
(Fig. 8.4) or a pair of unstable cycles (Fig. 8.5).

It turns out that a somewhat complete picture can be described. Namely,

using numerical estimates to bound the global attractor, we establish the exis-

tence of a two-dimensional inertial (slow) manifold with the aid of our above

mentioned developments on the theory (see Section 8.4.3). From this we can

conclude that discovered self-excited oscillations must coexist with a pair of

unstable periodic orbits (see Fig. 8.5) and hidden oscillations must coexist with

a single unstable periodic orbit (see Fig. 8.4). Moreover, between these phase

portraits there must exist a homoclinic “figure eight” (see Fig. 8.3), which bi-

furcates into the single unstable orbit or the pair of unstable orbits. Hidden

periodic orbits are located close to the true stability region and, as we move

towards this region, the single unstable periodic orbit tends to the hidden peri-

odic orbit and then they both collapse on collision that leads to a gradient-like

(convergent) behaviour. We conjecture that this scenario completely describes

dynamics in the linear stability region (see Remark 8.4.5).

Note that discovered phase portraits indicate the irregularity of ENSO (see



202

Figure 8.4: A hidden attracting periodic orbit (cyan) coexists with an unstable
periodic orbit (red) born after a homoclinic bifurcation. The unstable separatri-
ces (blue and orange) tend to the asymptotically stable equilibria. The stable
separatrices (pink) tend to the single unstable periodic orbit in the negative
direction of time.



203

Figure 8.5: A self-excited attracting periodic orbit (cyan) coexists with two
unstable periodic orbits (red) born after a homoclinic bifurcation. The unstable
separatrices (blue and orange) tend to the attracting periodic orbit. The stable
separatrices (pink) tend to the unstable periodic orbits in the negative direction
of time.
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R. Kleeman [55], the monographs of M. J. McPhaden, A. Santoso and W. Cai

[76] or H. A. Dijkstra [36] for many discussions) in a more natural manner than

the dynamics corresponding to the linear instability region, where all typical

transient processes lead only to an attracting periodic orbit.

Namely, multistability and the presence of hidden attractors described at

Fig. 8.4 may correspond to the stochastic irregularity of ENSO [55]. In this

theory, the irregularity is believed to be caused by external forces (noise), which

act on smaller time and space scales. Such noise may force the current system

state to different basins of attraction. Note that Fig. 8.4 describes the dynamics

only schematically. In the Suarez-Schopf model the single unstable periodic

orbit is flattened to zero (that agrees with the homoclinic bifurcation scenario)

and at some of its parts (especially corresponding to the warm and cold phases)

can be located close to the hidden periodic orbit as well as to the unstable

seperatrices (see Remark 8.4.4). This only promotes the role of noise.

On the other hand, it is well-known that a homoclinic “figure eight” (as at

Fig. 8.3) may lead to reach (chaotic) dynamics under the influence of a small

periodic forcing (see, for example, the paper of S. V. Gonchenko, C. Simó and

A. Vieiro [46]). This foretastes the phenomena observed in a bit more complex

delay model studied by E. Tziperman et al. [39], who laid the foundation for

the irregularity theory based on the low-dimensional chaos caused by a small

amplitude periodic forcing.

Thus, our study shows that the Suarez-Schopf model can be a basis for

both theories of irregularity or may even reconcile them. Discovered patterns

and relative simplicity of the model open a perspective of studying via more

delicate analytical techniques. It also shows that not only engineering systems,

but also models from climate dynamics must be studied more carefully.

Note that our methods are rather general and can be applied for many other

models. Thus, they should be of interest for a wide range of experimentalists.

Despite that the mathematical background behind our inertial manifolds the-

ory may seem too large for not mathematicians, in applications one follows

straightforward computations. In fact, our theory justifies some kind of “ad-

vanced non-local linear analysis” that may help to discover nonlinear phenom-

ena unreachable for the standard local analysis.
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This section is organized as follows. In Subsection 8.4.2 we state basic rig-

orous facts about dynamics of the Suarez-Schopf model and apply the feedback

gain approach to localize hidden periodic orbits. In Subsection 8.4.3 we show

the existence of two-dimensional inertial (slow) manifolds and unstable peri-

odic orbits for certain parameters. In Subsection 8.4.4 by the same approach

we study the existence of homoclinic orbits. In Subsection 8.4.5 we propose a

description of the dynamics in the linear stability region based on results of our

analytical-numerical approach and discuss periods of hidden periodic orbits.

In Subsection 8.4.6 we propose an analytical region and state mathematical

conjectures on its non-oscillatory nature.

8.4.2. Hidden oscillations in the Suarez-Schopf model

Here we consider the Suarez-Schopf delayed oscillator [112] given by the scalar

delay equation

�̇�(𝑡) = 𝑥(𝑡) − 𝛼𝑥(𝑡− 𝜏) − 𝑥3(𝑡), (8.4.1)

where 𝛼 ∈ (0, 1) and 𝜏 > 0 are dimensionless parameters. It is easy to see that

the central inversion 𝑥 ↦→ −𝑥 maps solutions into (possibly different ) solutions.

Let us consider the value 𝛾 :=
√

1 + 𝛼 and define the set 𝒮𝑅 := {𝜑 ∈
𝐶([−𝜏, 0];R) | ‖𝜑‖∞ ≤ 𝛾+𝑅} for any 𝑅 ≥ 0. Here ‖·‖∞ denotes the supremum

norm in the space of continuous functions 𝐶([−𝜏, 0];R). At this point we can

state some general dynamical properties of (8.4.1) as follows.

1) Equation (8.4.1) generates a dissipative semiflow 𝜙𝑡 : E → E, where 𝑡 ≥ 0,

in the space E = 𝐶([−𝜏, 0];R). Moreover, the sets 𝒮𝑅 are positively

invariant, i. e. 𝜙𝑡(𝒮𝑅) ⊂ 𝒮𝑅 for all 𝑅 ≥ 0, and the 𝜔-limit set of any

point 𝜑0 ∈ E lies in 𝒮0.

2) The 𝜔-limit set of any point 𝜑0 ∈ E satisfies the Poincaré-Bendixson

trichotomy, i. e. it can be either a stationary point, either a periodic orbit

or a union of a set of stationary points and complete orbits connecting

them.

Item 1 is shown in our paper [11]. Item 2 follows from the result of J. Mallet-

Paret and G. R. Sell [72] since (8.4.1) is a monotone cyclic feedback system.
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There are three stationary states: the origin 𝜑0 ≡ 0 and a pair of symmetric

ones 𝜑+ ≡
√

1 − 𝛼 and 𝜑− ≡ −
√

1 − 𝛼. Eigenvalues of the linearization at 𝜑0

are given by the roots 𝑝 ∈ C of the equation (see, for example, J. K. Hale [48])

1 − 𝛼𝑒−𝜏𝑝 − 𝑝 = 0. (8.4.2)

It is straightforward to show that (8.4.2) has exactly one positive root 𝜆1 > 0,

one negative root 𝜆2 < 0 and the other roots are located to the left from the

line 𝜆2 + 𝑖R. So there is always a one-dimensional unstable manifold at 𝜑0.

Linearization at the symmetric stationary states leads to the equation

3𝛼− 2 − 𝛼𝑒−𝜏𝑝 − 𝑝 = 0. (8.4.3)

Searching for purely imaginary roots 𝑝 = 𝑖𝜃, we get that such roots appear for

𝛼 > 0.5 and

𝜃 = ±
√︀
𝛼2 − (3𝛼− 2)2 and 𝜏 =

± arccos 3𝛼−2
𝛼 + 2𝜋𝑘√︀

𝛼2 − (3𝛼− 2)2
, (8.4.4)

where 𝑘 = 0, 1, 2, . . .. In particular, when 𝛼 > 0.5 is fixed, the first (as 𝜏

increases) pair of purely imaginary roots appear at

𝜏 =
arccos 3𝛼−2

𝛼√︀
𝛼2 − (3𝛼− 2)2

. (8.4.5)

Let Ω𝑠𝑡 denote the set of pairs (𝜏, 𝛼), where 𝛼 ∈ (0, 1) and 𝜏 > 0 such that the

point (𝜏, 𝛼) lies below the curve (8.4.5) which was called neutral curve in [112].

This curve is displayed at Fig. 8.6. It can be verified that for any parameters

from Ω𝑠𝑡 equation (8.4.3) has only roots with negative real parts and, conse-

quently, the symmetric stationary states 𝜑+ and 𝜑− are asymptotically stable.

We call Ω𝑠𝑡 the linear stability region. Numerical simulations described in [112]

(as well as in [19]) did not detect periodic orbits for parameters from Ω𝑠𝑡. In

fact, a more careful study allows to detect self-excited periodic orbits for pa-

rameters (𝜏, 𝛼) ∈ Ω𝑠𝑡 close to the neutral curve (8.4.5). For example, when

𝛼 = 0.75 the point (𝜏, 𝛼) belongs to Ω𝑠𝑡 for any 𝜏 < 1.74. Taking 𝜏 = 1.65
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Figure 8.6: The neutral curve (8.4.5) on the (𝜏, 𝛼)-plane.

Figure 8.7: The neutral curve (8.4.10) for 𝛼 = 0.75 on the (𝜇, 𝜏)-plane.
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Figure 8.8: A self-excited symmetric periodic orbit with period 𝜎 ≈ 12.3
(𝜎𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠 ≈ 8.16) of system (8.4.1) for 𝛼 = 0.75 and 𝜏 = 1.65 localized by two
trajectories (red and green), which start following the unstable separatrices of
the saddle equilibrium. Two curves (blue and orange) tend to the asymptot-
ically stable symmetric equilibria. All the trajectories are projected onto the
(𝑥(𝑡− 𝜏), 𝑥(𝑡))-plane.

and starting from a neighbourhood of 𝜑0, one can observe a symmetric periodic

orbit shown at Fig. 8.8. Its period is 𝜎 ≈ 12.3 (≈ 8.17 years).

Remark 8.4.1. To obtain the period in days, one should use the formula 𝜎𝑑𝑎𝑦𝑠 =

(𝜎 · ∆)/𝜏 , where ∆ is the total delay (in days) depending on the Rossby and

Kelvin waves propagation. This formula follows from the scaling used in [112]

to obtain the dimensionless form (8.4.1). Usually one takes ∆ = 400 [112] or

∆ = 359 [19]. We will use the value ∆ = 400. Below we will show the presence

of hidden periodic orbits with a variety of periods such that any choice of ∆

within reasonable limits does not change our qualitative conclusions.

Remark 8.4.2. All presented numerical integrations are done via the Python

package “ddeint 0.2”. To obtain Fig. 8.8 and Fig. 8.11 equation (8.4.1) was

integrated on the interval [0, 200] with the step 0.001. To obtain Fig. 8.12 and

Fig. 8.13 we used the interval [0, 100] and the step 0.001. To obtain Fig. 8.14

we used the interval [0, 100] and the step 0.0005.

Let us rewrite (8.4.1) with the linear part corresponding to the symmetric
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stationary states, i. e. as

�̇�(𝑡) = (3𝛼− 2)𝑥(𝑡) − 𝛼𝑥(𝑡− 𝜏) + 𝑓(𝑥(𝑡)), (8.4.6)

where 𝑓(𝑦) = −𝑦3+3(1−𝛼)𝑦. For two numbers 0 < 𝜇∞ < 𝜇 (to be determined)

we consider the nonlinearity (feedback gain) 𝑔 : R → R defined as

𝑔(𝑦) =

⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
𝜇∞ · (𝑦 − 1) + 𝜇 for 𝑦 > 1,

𝜇 · 𝑦 for |𝑦| ≤ 1,

𝜇∞ · (𝑦 + 1) − 𝜇 for 𝑦 < −1.

(8.4.7)

Along with (8.4.6) we consider the family of equations for 𝜀 ∈ [0, 1] defined as

�̇�(𝑡) = (3𝛼− 2)𝑥(𝑡) − 𝛼𝑥(𝑡− 𝜏) + 𝐹𝜀(𝑥(𝑡)), (8.4.8)

where 𝐹𝜀(𝑦) = 𝜀𝑓(𝑦) + (1 − 𝜀)𝑔(𝑦). The linearization of (8.4.8) with 𝜀 = 0 at

the zero stationary state leads to the characteristic equation

3𝛼− 2 + 𝜇− 𝛼𝑒−𝜏𝑝 − 𝑝 = 0. (8.4.9)

Assuming that −4𝛼 + 2 < 𝜇 < −2𝛼 + 2, as above we get a curve (for a fixed

𝛼)

𝜏 =
arccos 3𝛼−2+𝜇

𝛼

𝛼2 − (3𝛼− 2 + 𝜇)2
, (8.4.10)

whose points (𝜇, 𝜏) corresponds to the first (as 𝜏 increases) appearance of purely

imaginary roots of (8.4.9). For 𝛼 = 0.75 this curve is displayed at Fig. 8.7. In

particular, for 𝜏 = 1.58 and 𝛼 = 0.75, putting 𝜇 = 0.45 (the point (𝜇, 𝜏) is

above the curve) and 𝜇∞ = 0.005 (the point (𝜇∞, 𝜏) is below the curve), we get

that (8.4.8) with 𝜀 = 0 has a unique stationary state with a two-dimensional

unstable manifold and the system is dissipative (for the latter see [108]).

The transfer function (see [9]) of (8.4.8) is given by

𝑊 (𝑝) =
1

3𝛼− 2 − 𝛼𝑒−𝜏𝑝 − 𝑝
. (8.4.11)



210

Figure 8.9: The graph of |𝑊 (−𝜈 + 𝑖𝜔)| for 𝜔 ∈ [−20, 20]. The orange line
corresponds to the value 0.64 on the vertical axis.

Recall that for 𝜏 = 1.58 and 𝛼 = 0.75 all the roots of (8.4.3) are pairs of

complex-conjugate numbers with negative real parts. Moreover, numerical cal-

culations show that the first (as the real part decreases) two pairs of roots

can be estimated as 𝜆1,2 ≈ −0.05 ± 𝑖0.75 and 𝜆3,4 = −1.2 ± 𝑖4.78. Thus, for

𝜈 := 0.88 there are exactly two roots located to the right of the line −𝜈 + 𝑖R.
It is clear that the nonlinearity 𝐹0 = 𝑔 is Lipschitz with the Lipschitz constant

Λ = 𝜇 = 0.45. The numerical estimation shown at Fig. 8.9 implies that

|𝑊 (−𝜈 + 𝑖𝜔)| ≤ 0.64 < Λ−1 = 2.2 for all 𝜔 ∈ R. (8.4.12)

Now we can state an auxiliary proposition as follows.

Proposition 8.4.1. Consider (8.4.8) with 𝜀 = 0, 𝛼 = 0.75, 𝜏 = 1.58, 𝜇 = 0.45

and 𝜇∞ = 0.005 and let (8.4.12) be satisfied. Then there exists a periodic

orbit such that any point from a sufficiently small neighbourhood of the zero

equilibrium (except the points from its stable manifold) tends to the periodic

orbit.

Proof. Since the frequency-domain condition in (8.4.12) is satisfied, the semi-

flow generated by (8.4.8) (with the given parameters) satisfies all the assump-

tions of Theorem 6.2.1 with 𝜈 = 0.88 and 𝑗 = 2 that gives the existence of a
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two-dimensional inertial manifold A (homeomorphic to the plane R2), which at-

tracts all the trajectories by trajectories lying on the manifold A at the uniform

exponential rate with the exponent 𝜈. In particular, all the trajectories satisfy

the Poincaré-Bendixson trichotomy. Note that the semiflow is dissipative due to

the choice of the nonlinearity 𝑔. From this and since the equilibrium is unique,

any point (except the equilibrium itself) from its unstable manifold (which lies

in A by the construction; see [10]) must tend to a common periodic trajectory,

which encloses the equilibrium. Note that any point 𝜑0 from the entire space,

which is sufficiently close to the equilibrium, is exponentially attracted by a

point 𝜑*0 from the unstable manifold (by Theorem 1.2.1). Moreover, if 𝜑*0 coin-

cides with the equilibrium then 𝜑0 belongs to the stable manifold. This finishes

the proof.

Remark 8.4.3. Note that Proposition 8.4.1 does not guarantee that the periodic

orbit will be orbitally stable5. However, there always exists at least one orbitally

stable periodic orbit and any orbitally stable periodic orbit is asymptotically

orbitally stable provided that it is isolated from other periodic orbits (see Corol-

lary 2.3.2). In applications, we expect the periodic orbit from Proposition 8.4.1

to be the only periodic orbit and, consequently, to be asymptotically orbitally

stable.

At Fig. 8.10 one may see some steps from the continuation by parameter

procedure applied to (8.4.8) as 𝜀 varies from 0 to 1. This leads to the discovery

of a hidden periodic orbit of the original system (8.4.1). Below in Section 8.4.3

we will justify that it is indeed a hidden periodic orbit. Some trajectories near

this orbit are shown at Fig. 8.11.

8.4.3. Unstable periodic orbits

A careful look at Fig. 8.11 suggests that the limit dynamics may take place

on a two-dimensional manifold homeomorphic to the plane (in particular, this

can be motivated by the symmetricity of the observed periodic orbits). If this

is true, then there are not so many ways to describe the phase portrait, which

5Note that a similar statement in [22] needs a clarification.
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Figure 8.10: Results of the continuation by parameter procedure. At the initial
step 𝜀 = 0 we see the self-excited periodic orbit from Proposition 8.4.1. At
𝜀 = 1 this orbit evolves into a hidden periodic orbit (which is symmetric) for
(8.4.1). All the trajectories are projected onto the (𝑥(𝑡− 𝜏), 𝑥(𝑡)) plane.

follow from the Poincaré-Bendixson theorem. Below we shall justify that Fig.

8.11 corresponds to the phase portrait displayed at Fig. 8.4. We will do this via

combining analytical and numerical approaches again.

Let 𝛼 = 0.75 and 𝜏 = 1.58 be fixed. Let us again consider the original

equation (8.4.1) as a control system in the Lur’e form given by (8.4.6) and the

transfer function 𝑊 (𝑝) given by (8.4.11) for the chosen parameters. For the

same as above 𝜈 = 0.88 there are exactly two roots of (8.4.2) located to the

right of the line −𝜈 + 𝑖R.

We suppose that the global attractor of (8.4.1) lies in the ball of radius 0.8

as it is suggested by Fig. 8.11 and further numerical experiments. Clearly, the

Lipschitz constant of 𝑓(𝑦) = −𝑦3 + 3(1 − 𝛼)𝑦 on [−0.8, 0.8] is Λ = 3 · 0.82 −
0.75 = 1.17 and Λ−1 = 0.854700 > 0.85. Using the numerical estimate from
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Figure 8.11: A hidden symmetric periodic orbit with period 𝜎 ≈ 15.3 (𝜎𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠 ≈
10.6) of system (8.4.1) for 𝛼 = 0.75 and 𝜏 = 1.58 localized by the green tra-
jectory. Two trajectories (blue and orange), which start following the unstable
separatrices of the saddle equilibrium, tend to the asymptotically stable equi-
libria. All the trajectories are projected onto the (𝑥(𝑡− 𝜏), 𝑥(𝑡)) plane.

(8.4.12) we get

|𝑊 (−𝜈 + 𝑖𝜔)| ≤ 0.64 < 0.85 < Λ−1 for all 𝜔 ∈ R. (8.4.13)

Let a nonlinear function 𝑔 : R → R be such that it coincides with 𝑓(𝑦) =

−𝑦3+3(1−𝛼)𝑦 on the interval [−0.8, 0.8] and smoothly (at least 𝐶2) prolonged

outside of this interval with preserving the Lipschitz constant Λ. We consider

the equation

�̇�(𝑡) = (3𝛼− 2)𝑥(𝑡) − 𝛼𝑥(𝑡− 𝜏) + 𝑔(𝑥(𝑡)) (8.4.14)

and the corresponding semiflow in 𝐶([−𝜏, 0];R). Clearly, the dynamics of

(8.4.1) and (8.4.14) coincide on the global attractor of (8.4.1).

Proposition 8.4.2. Suppose that for 𝛼 = 0.75 and 𝜏 = 1.58 the global attrac-

tor of (8.4.1) is contained in the ball of radius 0.8 in 𝐶([−𝜏, 0];R) and (8.4.13)

is satisfied. Then the global attractor of (8.4.1) lies on a two-dimensional

𝐶1-differentiable normally hyperbolic invariant manifold for (8.4.14) (with the

above defined 𝑔). In particular, if there is a periodic orbit of (8.4.1), surround-
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ing the origin 𝜑0 ≡ 0, then both stable separatrices of 𝜑0 on the manifold are

well-defined and must either tend to unstable periodic orbits (possibly different)

in the negative direction of time or form a symmetric homoclinic “figure eight”

(not necessarily containing 𝜑+ and 𝜑−).

Proof. The hypotheses allow us to apply to the semiflow generated by (8.4.14)

Theorem 5.4.1 with 𝜈 = 0.88 and 𝑗 = 2. Thus, there exists a two-dimensional

𝐶1-differentiable normally hyperbolic inertial manifold A, which is homeo-

morphic to the plane R2 and attracts exponentially fast (with the exponent

𝜈 = 0.88) all trajectories of the semiflow generated by (8.4.14). The semiflow

restricted to A is a 𝐶1-differentiable flow. From the normal hyperbolicity of

A and the inertial form obtained in Theorem 5.4.2 one can deduce that the

tangent space to A at the origin 𝜑0 is given by the eigenvectors corresponding

to the first two roots of (8.4.2). In particular, the stable manifold (on A) at 𝜑0

is well-defined and 𝜑0 is a hyperbolic equilibrium (see Theorem 5.4.1). Since

the dynamics of (8.4.14) and (8.4.1) on the global attractor of (8.4.1) coincide,

stable separatrices of 𝜑0 are bounded provided that 𝜑0 is enclosed by a periodic

orbit. Then, in virtue of the Poincaré-Bendixson theorem and the hyperbolicity

of 𝜑0 on A, stable separatrices must either tend to unstable periodic orbits in

the negative direction of time or intersect with the unstable manifold and form

a homoclinic “figure eight”. This finishes the proof.

According to Fig. 8.11, the conclusion of Proposition 8.4.2 must hold. We

have to justify that there must be a single symmetric unstable periodic orbit,

which encloses all the equilibria and separate them from the hidden periodic

orbit. Note that any periodic orbit, which encloses the origin 𝜑0, must enclose

the other symmetric equilibria 𝜑+, 𝜑− due to the Poincaré index theorem and,

consequently, it must be symmetric.

If the stable separatrices of the origin 𝜑0 form a homoclinic “figure eight” (not

necessarily containing 𝜑+ and 𝜑−), then there must exist trajectories, starting

from a small neighbourhood of 𝜑0, which does not tend to 𝜑+ or 𝜑−. As it is

shown on Fig. 8.12 this is not the case. So, the stable separatrices must tend

(in the negative direction of time) to an unstable periodic orbit, which must

enclose 𝜑0 in virtue of Fig. 8.12 and, consequently, 𝜑+ and 𝜑− that leads to the
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Figure 8.12: Some trajectories near the origin 𝜑0 of system (8.4.1) with 𝛼 = 0.75
and 𝜏 = 1.58. Here trajectories from different saddle parts tend to the
asymptotically stable equilibria. All the trajectories are projected onto the
(𝑥(𝑡− 𝜏), 𝑥(𝑡)) plane.

symmetricity.

Remark 8.4.4. We are unable to localize this orbit numerically, so we use the

first winding of the green trajectory (which corresponds to the initial condition

𝜑0(𝜃) = 0.255 · cos2(𝜃) for 𝜃 ∈ [−𝜏, 0]) from Fig. 8.11 to approximate the

unstable periodic orbit. This gives an estimate of its period as 𝜎 ≈ 23.9 (≈ 16.58

years). Note that according to Fig. 8.11 some parts of this orbit are located close

to the unstable separatrices as well as to the hidden periodic orbit. If this is not

an artifact of the projection, then the noise acting on the system in these states

may lead to sudden transition to different basins of attraction. We conjecture

that the corresponding phase portrait is the same as shown at Fig. 8.4 and a

similar picture holds for the parameters from Section 8.4.5, where hidden orbits

with periods agreeing with real ENSO events are observed.

Now lets take a more careful look at Fig. 8.8 and follow the same approach.

Consider again the original equation (8.4.1) as a control system in the Lur’e

form given by (8.4.6) and the transfer function 𝑊 (𝑝) given by (8.4.11) for

𝛼 = 0.75 and 𝜏 = 1.65. For the chosen parameters, the first (as the real part

decreases) two pairs of roots of (8.4.2) can be estimated as 𝜆1,2 ≈ −0.027±𝑖0.73



216

and 𝜆3,4 = −1.12±𝑖4.58. Thus for 𝜈 := 0.81 there are exactly two roots located

to the right of the line −𝜈 + 𝑖R.
Again we suppose that the global attractor of (8.4.1) lies in the ball of radius

0.9 (direct numerical experiments give the estimate 0.85) as it is suggested by

Fig. 8.8. Consider the Lipschitz constant Λ of 𝑓(𝑦) = −𝑦3 + 3(1 − 𝛼)𝑦 on

[−0.9, 0.9] that is Λ = 3 ·0.92−0.75 = 1.68. We have Λ−1 = 0.5952380 > 0.59.

From numerical simulations we get that

|𝑊 (−𝜈 + 𝑖𝜔)| ≤ 0.56 < 0.59 < Λ−1 for all 𝜔 ∈ R. (8.4.15)

Let 𝑔 : R → R be a smooth (at least 𝐶2) continuation of 𝑓 from [−0.9, 0.9] to

R, which preserves the Lipschitz constant Λ. We have the following analog of

Proposition 8.4.2, which can be proved in the same way.

Proposition 8.4.3. Suppose that for 𝛼 = 0.75 and 𝜏 = 1.65 the global attrac-

tor of (8.4.1) is contained in the ball of radius 0.9 in 𝐶([−𝜏, 0];R) and (8.4.15)

is satisfied. Then the conclusion of Proposition 8.4.2 holds.

In virtue of Fig. 8.13, which shows trajectories starting from all the saddle

parts, the stable separatrices cannot form a homoclinic “figure eight” and cannot

tend (in the negative direction of time) to a periodic orbit, which encloses 𝜑0.

Thus, each of the stable separatrices must tend to its personal unstable periodic

orbit, which encloses only one of the symmetric stationary states. We expect

that the global phase portrait corresponds to Fig. 8.5.

8.4.4. Homoclinic “figure eight” orbits

Observations made in Section 8.4.3 motivate the existence of a homoclinic “fig-

ure eight” corresponding to parameters 𝛼 = 0.75 and some 𝜏 ∈ (1.58, 1.65). We

have seen that a single unstable periodic orbit must appear when trajectories

from all the saddle parts close to 𝜑0 tend to the symmetric equilibria and a pair

of unstable periodic orbits appear when trajectories from all the saddle parts

close to 𝜑0 tend to the attracting periodic orbit. If the dynamics can be dif-

ferent for distinct saddle parts, then there must exist homoclinic “figure eight”

orbits. Since on the interval (1.58, 1.65) there may be only one value, which
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Figure 8.13: Some trajectories near the origin 𝜑0 of system (8.4.1) with 𝛼 = 0.75
and 𝜏 = 1.65. Here trajectories from all the saddle regions tend to the attracting
periodic orbit. All the trajectories are projected onto the (𝑥(𝑡− 𝜏), 𝑥(𝑡)) plane.

corresponds to homoclinic orbits, such a value cannot be founded numerically.

But near this value we should expect similar behaviour due to computation

errors. We found such behaviour near 𝜏 = 1.596. Some trajectories near 𝜑0 are

shown at Fig. 8.14.

Consider again the original equation (8.4.1) as a control system in the Lur’e

form given by (8.4.6) with 𝛼 = 0.75 and 𝜏 = 1.596 and the transfer function

𝑊 (𝑝) given by (8.4.11). For the given parameters the first (as the real part

decreases) two pairs of roots of (8.4.2) can be estimated as 𝜆1,2 ≈ −0.044±𝑖0.75

and 𝜆3,4 = −1.18±𝑖4.74. Thus, for 𝜈 := 0.87 there are exactly two roots located

to the right of the line −𝜈 + 𝑖R.
Fig. 8.14 suggests that the global attractor lies in a ball with radius 0.8.

Thus, we use the above computed Lipschitz constant Λ = 1.17 with Λ−1 > 0.85.

It can be verified numerically that

|𝑊 (−𝜈 + 𝑖𝜔)| ≤ 0.54 < 0.85 < Λ−1 for all 𝜔 ∈ R. (8.4.16)

So, we have the following proposition.

Proposition 8.4.4. Suppose that for 𝛼 = 0.75 and 𝜏 sufficiently close to
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Figure 8.14: Some trajectories near the origin 𝜑0 of system (8.4.1) with 𝛼 = 0.75
and 𝜏 = 1.596. Here trajectories from different saddle regions may tend to
the symmetric equilibria as well as to the attracting periodic orbit. All the
trajectories are projected onto the (𝑥(𝑡− 𝜏), 𝑥(𝑡)) plane.

1.596 the global attractor of (8.4.1) is contained in the ball of radius 0.8 in

𝐶([−𝜏, 0];R) and (8.4.16) is satisfied. Then the conclusion of Proposition 8.4.2

holds.

As we have already noted Fig. 8.14 along with Proposition 8.4.4 indicate

the presence of a homoclinic “figure eight” for some parameter near 𝜏 = 1.596.

We expect that for any 𝛼 there is exactly one such 𝜏 , which corresponds to

the point on the upper hidden curve introduced in the next section, and the

corresponding phase portrait is presented at Fig. 8.3.

8.4.5. Dynamics in the linear stability region

From numerical experiments we made some observations. For each pair of pa-

rameters in the linear stability region there is at most one attracting sym-

metric periodic orbit, which “encloses” the global attractor, and this orbit de-

pend continuously or disappears when the parameters change. Moreover, this

attracting periodic orbit can be localized by a trajectory starting outside of

the region 𝒮0. For example, in the results below we use the initial condition
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Figure 8.15: The lower hidden curve (green), the upper hidden curve (orange)
and the neutral curve (blue). In the region Ω𝑠𝑒 between the orange and the blue
curves only phase portraits with self-excited orbits corresponding to Fig. 8.5 are
observed. In the region Ωℎ𝑖𝑑 between the green and the orange curves only hid-
den periodic orbits with phase portraits corresponding to Fig. 8.4 are observed.
The region Ω𝑔𝑟𝑎𝑑 under the green curve is expected to be non-oscillatory with a
gradient-like behaviour. At points from the upper hidden curve phase portraits
with homoclinic “figure eight” orbits corresponding to Fig. 8.3 are expected.

𝜑0(𝜃) = 3.5 · cos2(𝜃) − 1, where 𝜃 ∈ [−𝜏, 0], for any considered parameters.

This along with the symmetricity indicate the existence of two-dimensional

inertial manifolds.

Self-excited periodic orbits are located close to the neutral curve. They

become hidden and then disappear as we move towards the true stability region

(by decreasing 𝜏 or 𝛼). This and the results from previous sections allow us to

suggest a description of the dynamics in the linear stability region.

For any 𝛼 ∈ [0.43, 1) we numerically estimated the minimal 𝜏𝑚𝑖𝑛 and the

maximal 𝜏𝑚𝑎𝑥 parameter 𝜏 for which hidden periodic orbits can be observer.

Thus, for 𝜏 < 𝜏𝑚𝑖𝑛 we expect a gradient-like (convergent) behaviour, for 𝜏 >

𝜏𝑚𝑎𝑥 there are self-exited oscillations and for 𝜏𝑚𝑖𝑛 < 𝜏 < 𝜏𝑚𝑎𝑥 there are hidden

oscillations. From this we obtained two curves, which we call the lower hidden

curve and the upper hidden curve. Their approximations are presented at Fig.

8.15.



220

Remark 8.4.5. We conjecture the following description of the dynamics in the

linear stability region. Fig. 8.4 describes a typical behaviour in the region Ωℎ𝑖𝑑

between the lower and upper hidden curves and Fig. 8.5 describes a typical

behaviour in the region Ω𝑠𝑒 between the upper hidden curve and the neutral

curve. At points from the upper hidden curve we expect a homoclinic “figure

eight” and the phase portrait corresponding to Fig. 8.3, which bifurcate into the

corresponding to Ωℎ𝑖𝑑 or Ω𝑠𝑒 phase portraits. When moving from Ωℎ𝑖𝑑 to the

lower hidden curve, there occurs a collision of the single unstable periodic orbit

and the hidden periodic orbit that leads to their collapse and a gradient-like

behaviour in the region Ω𝑔𝑟𝑎𝑑 below the lower hidden curve. When moving from

Ω𝑠𝑒 to the neutral curve, the pair of symmetric cycles shrinks to the symmetric

equilibria and then disappear providing instability of the equilibria (subcritical

Andronov-Hopf bifurcation).

Note that periods of oscillations found in the linear stability region depend

on parameters in the same way as oscillations in the unstable region [19, 112].

Namely, the dimensionless period 𝜎 increases as 𝜏 increases, but the correspond-

ing to it period in years 𝜎𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠 decreases, i. e. the ratio 𝜎/𝜏 decreases. For some

points from the upper hidden curve estimates for 𝜎 and 𝜎𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠 are collected in

Table 8.1. From this we can see that periods 𝜎𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠 of hidden periodic orbits

corresponding to parameters close to the upper hidden curve decreases as we

move along the curve by increasing 𝜏 . Thus, there is a variety of periods, which

may agree with real ENSO events.

𝛼 𝜏𝑚𝑖𝑛 𝜏𝑚𝑎𝑥 𝜎 𝜎𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠

0.52 3.35 3.66 18.41 5.37
0.51 3.53 3.92 18.41 5.14
0.50 3.73 4.19 19.21 5.13
0.49 3.95 4.50 19.81 4.8
0.48 4.20 4.86 20.79 4.68

𝛼 𝜏𝑚𝑖𝑛 𝜏𝑚𝑎𝑥 𝜎 𝜎𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠

0.47 4.49 5.28 22.03 4.57
0.46 4.82 5.80 22.74 4.3
0.45 5.19 6.43 24.75 4.22
0.44 5.65 7.24 26.70 4.04
0.43 6.18 8.3 29.11 3.85

Table 8.1: A table of points (𝛼, 𝜏𝑚𝑖𝑛) and (𝛼, 𝜏𝑚𝑎𝑥) approximating the lower
and upper hidden curves respectively. For each point (𝛼, 𝜏𝑚𝑎𝑥) estimations of
the dimensionless period 𝜎 and the period in years 𝜎𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠 (see Remark 8.4.1) of
the corresponding hidden periodic orbit are presented.

As the delay value 𝜏 increases, the real parts of roots corresponding to (8.4.3)
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Figure 8.16: A numerically obtained set (blue) of parameters (𝜏, 𝛼) above the
lower hidden curve (green), for which there exists a two-dimensional inertial
manifold. Other curves are the same as at Fig. 8.15.

begin condensing near each other. This makes values of the transfer function

in (8.4.11) on the line −𝜈 + 𝑖R too large (since there are always roots close to

this line) and, consequently, our slow manifolds theory is no longer applicable.

However, we hope that this is only limitations of the analytical machinery and

this does not affect the drawn in Remark 8.4.5 qualitative conclusions. On Fig.

8.16 it is displayed a numerically obtained set of parameters, for which the

frequency-domain condition similar to conditions (8.4.13),(8.4.15) and (8.4.16)

used in Sections 8.4.3 and 8.4.4 is satisfied.

8.4.6. An analytical non-oscillatory region

Let 𝜆1 = 𝜆(𝛼, 𝜏) > 0 and 𝜆2 = 𝜆2(𝛼, 𝜏) < 0 be the positive and negative

roots of (8.4.2) respectively. From the dichotomy of linear autonomous systems

(see [48]) it follows that the inequality 𝜆1 + 𝜆2 < 0 indicates the squeezing

of two-dimensional volumes6 at the zero stationary state 𝜑0 of (8.4.1). In our

work [11] it was stated a problem:

6To speak about volumes one should consider the equation in a proper Hilbert space. See Chapter 5 for
details.
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Figure 8.17: A numerically obtained region (blue) in the space of parameters
(𝜏, 𝛼), where 0 ≤ 𝜏 ≤ 2, of system (8.4.1), for which there is a squeezing of
two-dimensional volumes at the zero stationary state. The green curve is the
lower hidden curve from Fig. 8.15.

Problem 8.4.1. Is it true that there are no periodic orbits and homoclinics in

(8.4.1) provided that 𝜆1 + 𝜆2 < 0?

The region in the space of parameters (𝜏, 𝛼) determined by the inequality

𝜆1 + 𝜆2 < 0, which we will denote as Ω𝑑𝑠𝑡, is displayed at Fig. 8.17. It is

included in the linear stability region Ω𝑠𝑡. As we have shown for parameters

in Ω𝑠𝑡 there is a possibility of the existence of self-excited or hidden periodic

orbits, but they are only observed above the lower hidden curve. Thus the

above problem still remains open and our results only justify its nontriviality.

Note that the description of dynamics proposed in Section 8.4.5 motivates an

affirmative answer to Problem 8.4.1.

Note that a positive answer to Problem 8.4.1 implies the convergent (non-

oscillatory) behaviour in (8.4.1) for the parameters from Ω𝑑𝑠𝑡 due to the

Poincaré-Bendixson trichotomy stated at the beginning of Section 8.4.2.

A motivation for Problem 8.4.1 comes from dimension estimates [11]. A

more stronger conjecture may be stated in terms of the Lyapunov dimension

(see [61]) as
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Problem 8.4.2. Is it true that the local Lyapunov dimension at the zero sta-

tionary state 𝜑0 coincides with the Lyapunov dimension of the global attractor

of (8.4.1) for the parameters from Ω𝑑𝑠𝑡?

A positive answer to Problem 8.4.2 will immediately lead to a positive answer

to Problem 8.4.1 due to the criterion of non-existence of invariant curves proved

by M. Y. Li and J. S. Muldowney [64]. We note that a difficulty in Problem 8.4.2

is linked with the problem of obtaining effective dimension estimates for delay

equations, where the symmetrization approach (which has already proven to be

relatively effective for ODEs [61]) does not work. We refer to our work [11] for

examples and discussions in this direction. Note that our numerical experiments

show that the answer to Problem 8.4.2 when Ω𝑑𝑠𝑡 is changed to Ω𝑠𝑡 is negative.
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Conclusion

Some conclusions can be drawn as follows.

1) A theory of inertial manifolds for compact cocycles in Banach spaces

based on the use of quadratic Lyapunov functionals is constructed. Basic

properties of inertial manifolds such as exponential tracking, differentia-

bility and normal hyperbolicity are obtained within the geometric context

that do not use differential equations. The problems of semi-dichotomies

and dichotomies recovery are solved.

2) A new version of the Frequency Theorem, which is more suitable for delay

equations, is obtained. Applications of the theorem for delay equations

in R𝑛 are given. Connections with various works, including papers of

R. A. Smith; Yu. A. Ryabov; R. D. Driver and C. Chicone are established.

3) A new version of the Frequency Theorem, which is more suitable for semi-

linear parabolic equations, is obtained. Applications of the theorem for

semilinear parabolic equations are given. Connections with various works,

including papers of R. A. Smith; C. Foias, G. R. Sell and R. Temam;

A. Kostianko and S. Zelik are established.

4) Semigroups in Hilbert spaces generated by delay equations are con-

structed. Their differentiability properties are studied.
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[19] Boutle I., Taylor R. H. S., Römer R. A. El Niño and the delayed action

oscillator // American Journal of Physics. "— 2007. "— Vol. 75. "—

Pp. 15–24.

[20] Breda D. Nonautonomous delay differential equations in Hilbert spaces

and Lyapunov exponents // Differ. Integral Equ. "— 2010. "— Vol. 23,

no. 9/10. "— Pp. 935–956.

[21] Burkin I. M. Method of “transition into space of derivatives”: 40 years

of evolution // Differential Equations. "— 2015. "— Vol. 51, no. 13. "—

Pp. 1717–1751.

[22] Burkin I. M., Khien N. N. Analytical-numerical methods of finding hid-

den oscillations in multidimensional dynamical systems // Differential

Equations. "— 2014. "— Vol. 50. "— Pp. 1695–1717.

[23] Caraballo T., Real J., Shaikhet L. Method of lyapunov functionals con-

struction in stability of delay evolution equations // J. Math. Anal. Appl.

"— 2007. "— Vol. 334, no. 2. "— Pp. 1130–1145.

[24] Carvalho A., Langa J. A., Robinson J. Attractors for Infinite-

Dimensional Non-Autonomous Dynamical Systems. "— Springer Science

& Business Media, 2012.

[25] Chepyzhov V. V., Ilyin A. A. On the fractal dimension of invariant sets;

applications to Navier-Stokes equations // Discrete and Continuous Dy-

namical Systems. "— 2004. "— Vol. 10, no. 1&2. "— Pp. 117–136.

[26] Chepyzhov V. V., Kostianko A., Zelik S. Inertial manifolds for the hyper-

bolic relaxation of semilinear parabolic equations // Discrete & Contin-



228

uous Dynamical Systems - B. "— 2019. "— Vol. 24, no. 3. "— Pp. 1115–

1142.

[27] Chicone C. Inertial and slow manifolds for delay equations with small

delays // J. Differ. Equations. "— 2003. "— Vol. 190, no. 2. "— Pp. 364–

406.

[28] Chow S.-N., Lu K., Sell G. R. Smoothness of inertial manifolds // J.

Math. Anal. Applic. "— 1992. "— Vol. 169, no. 1. "— Pp. 283–312.

[29] Chueshov I. Dynamics of Quasi-stable Dissipative Systems. "— Berlin:

Springer, 2015.

[30] Chueshov I. D., Scheutzow M. Inertial manifolds and forms for stochasti-

cally perturbed retarded semilinear parabolic equations // J. Dyn. Differ.

Equ. "— 2001. "— Vol. 13, no. 2. "— Pp. 355–380.
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[108] Smith R. A. Poincaré-Bendixson theory for certain retarded functional-

differential equations // Differ. Integral Equ. "— 1992. "— Vol. 5, no. 1.

"— Pp. 213–240.

[109] Smith R. A. Orbital stability and inertial manifolds for certain reaction

diffusion systems // P. Lond. Math. Soc. "— 1994. "— Vol. 3, no. 1. "—

Pp. 91–120.
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