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Рассматривается дифференциальное уравнение

\"x+ \alpha x+ x3 = \varepsilon f(x, y, t), (1)

где \alpha = \pm 1, f(x, y, t) = (p1 - x2) \.x+p2 sin t sin\Omega t, \varepsilon – малый параметр, p1, p2, \Omega – параметры,
причем \Omega предполагается иррациональным. Тогда f является квазипериодической функци-
ей по t с частотным базисом (1,\Omega ). Отметим, что возмущение является неконсервативным.

При \varepsilon = 0 уравнение (1) допускает интеграл энергии H(x, \.x) =
\.x2
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Фазовое пространство невозмущенной системы при \alpha = 1 состоит из одной ячейки, запол-
ненной замкнутыми фазовыми траекториями, а при \alpha = 1 — из трех ячеек, разделенных
сепаратрисами седла, которые образуют гомоклиническую «восьмерку».

Глобальное исследование (1) при малых \varepsilon включает в себя установление глобальной
динамики в областях, заполненных замкнутыми фазовыми траекториями и отделенных от
сепаратрис и состояний равновесия, а также изучение поведения решений в малой окрестно-
сти «восьмерки» (при \alpha = 1) и в малых окрестностях центров. В первом случае устанавли-
вается динамика в окрестностях индивидуальных (как резонансных, так и нерезонансных)
уровней энергии невозмущенной системы (следуя [1]). Получены условия существования
двумерных и трехмерных инвариантных торов. Рассматривается вопрос о прохождении
трехмерного тора через резонансные зоны при вариации расстройки (следуя [2]). В силу
ограниченности числа частично проходимых резонансов делается вывод о глобальной ди-
намике в рассматриваемых областях.

При исследовании окрестности сепаратрисы получен аналог формулы Мельникова (в
случае периодических возмущений см. [3]) для величины, определяющей расщепление сепа-
ратрисных многообразий седлового решения. С ее помощью устанавливаются условия су-
ществования гомоклинических решений и квазиаттракторов, обсуждается вопрос сложной
динамики. Теоретические результаты иллюстрируются при помощи компьютерного моде-
лирования.
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