Отзыв
на автореферат диссертации Барабаша Никиты Валентиновича
«Аттракторы в кусочно-гладких системах лоренцевского типа
и синхронизация фазовых осцилляторов», представленной
на соискание степени кандидата физико-математических наук по
специальности 01.01.02 – Дифференциальные уравнения,
динамические системы и оптимальное управление.

Диссертация Барабаша Никиты Валентиновича посвящена
актуальной теме и представляет собой теоретическое исследование
применения теории негладких системе к изучению нелокальных
бифуркаций в неинтегрируемых хаотических системах. На мой взгляд, это
интересное приложение теории негладких систем.
Автором
строго
доказано
существование
сингулярногиперболического аттрактора в системе Лоренца. К другим важным
результатам относятся исследования мигающих систем и связанных
осцилляторов в теории синхронизации. В целом, работа содержит
достаточно обоснованные положения и выводы, материал изложен
убедительно, интересно, что говорит о высокой квалификации автора.
Результаты диссертации
опубликованы в высокорейтинговых
международных журналах. Публикации по теме диссертации интересные,
я бы сказал фундаментальные. Основные результаты работы
докладывались на международных и российских научных конференциях.
По автореферату у меня следующие замечания. Я всегда считал, что
все математики – образцы строгости и точности. Но автор опроверг меня.
1. На мой взгляд, автореферат перегружен «терминологическим
жаргоном», например,
«бифуркации типа складки», вместо седлоузловой бифуркации, «геометрические механизмы.. » (стр. 5.) и т.д.
2. Термин «border collision» был введен Nusse H. E., Yorke J.A. для
кусочно-гладких отображений, но не для векторных полей (стр.5).
Негладкие отображения «сшиваются» из отдельных гладких функций,
области
определения которых, разделены так называемыми
многообразиями переключения. При вариации параметров, например,
неподвижная точка попадает на одну из границ, разделяющей области
определения гладких функций. Это приводит к специфическим
перестройкам фазового пространства из-за нарушения условий
существования неподвижной/периодической точки. Такие топологические
перестройки фазового пространства отображений и названы Nusse H. E.,
Yorke J.A. «border collision bifurcations». На стр. 5 какая-то путаница
между бифуркациями в векторных полях и отображениях.

Мне было очень сложно понять результаты, относящиеся к
первой главе, без чтения публикаций [4,5,7] (см. в конце автореферата).

3.

Так, например, на стр. 12-13 не хватает уравнения движения по
поверхности разрыва (уравнения для скользящих движений), а на стр . 13
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