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Для уравнений математической физики, являющихся уравнением
Эйлера-Лагранжа соответствующих вариационных задач, важный класс решений – это солитонные решения. Изучение солитонных решений основано на существовании взаимно однозначного соответствия между солитонными решениями для исходных систем и решениями индуцированных функциональнодифференциальных уравнений точечного типа (ФДУТТ). Теорема существования и единственности решения для индуцированного ФДУТТ гарантирует существование и единственность солитонного решения с заданными начальными значениями для систем с квазилинейным потенциалом. Для систем с квазилинейным потенциалом также удается сформулировать условия существования периодического решения. Систему с полиномиальным
потенциалом можно переопределить так, чтобы возникающий потенциал оказался квазилинейным. Если гарантированное периодическое солитонное решение для такой переопределенной системы будет лежать в шаре, вне которого переопределялся потенциал, то мы получим условия существования периодического солитонного решения для исходной системы с полиномиальным потенциалом. Важной задачей является численная реализация периодических солитонных решений для систем с полиномиальным
потенциалом, которая успешно решена.
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For equations of mathematical physics, which are the Euler-Lagrange
equation of the corresponding variational problems, an important
class of solutions are soliton solutions. The study of soliton solutions
is based on the existence of a one-to-one correspondence between soliton solutions for initial systems and solutions of induced functionaldifferential equations of pointwise type (FDEPT). The existence and
uniqueness theorem for an induced FDEPT guarantees the existence
and uniqueness of a soliton solution with given initial values for systems with a quasilinear potential. For systems with a quasilinear
potential, one can also formulate the conditions for the existence of a
periodic solution. A system with a polynomial potential can be redefined so that the resulting potential turns out to be quasilinear. If a
guaranteed periodic soliton solution for such an overdetermined system lies in a sphere, outside which the potential is redefined, then we
obtain the conditions for the existence of a periodic soliton solution
for the initial system with a polynomial potential. An important task
is the numerical realization of periodic soliton solutions for systems
with a polynomial potential, which has been successfully solved.
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