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Аннотация
Рассматривается типичная трехпараметрическая деформация гамильтоновой системы на
плоскости в окрестности ее замкнутой траектории. Из этой траектории рождается либо тройной
цикл, либо двойной и грубый циклы, либо три грубых цикла.
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On bifurcations of closed orbits of planar Hamiltonian systems
Abstract
The paper examines a typical three-parameter deformation of planar Hamiltonian system in neighborhood of its closed orbit. Either triple cycle or double cycle and rough cycles or three rough cycles are born from
this orbit.
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К динамическим системам на плоскости, близким к гамильтоновым, приводит ряд
задач теории колебаний. Теорема Понтрягина [1, 2, с. 427] дает достаточные условия
рождения грубого предельного цикла из замкнутой траектории гамильтоновой системы
при малых однопараметрических возмущениях этой системы. Бифуркации в окрестностях замкнутой траектории, петли сепаратрисы седла и сепаратрисного контура «восьмерка» гамильтоновой системы при малых двухпараметрических возмущениях изучались, соответственно, в работах [3-5]. Здесь мы исследуем бифуркации в окрестности
замкнутой траектории гамильтоновой системы при малых трехпараметрических возмущениях системы.
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Рис. 1. Бифуркационная диаграмма
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