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Изучаются некоторые классы нелинейных механических систем, описываемых диф-
ференциальными уравнениями Лагранжа второго рода, с нестационарной эволюцией по-
тенциальных сил, приводящей к их доминированию. Эта эволюция определяется завися-
щим от времени параметром при векторе потенциальных сил. Предполагается, что зна-
чение параметра неограниченно возрастает со временем. Наряду с потенциальными сила-
ми на рассматриваемые системы действуют гироскопические и существенно нелинейные
диссипативные силы. Сначала предполагается, что диссипативные силы задаются одно-
родной функцией Рэлея, а затем исследуется случай, когда диссипативные силы зависят
не только от обобщенных скоростей, но и от обобщенных координат. С помощью прямого
метода Ляпунова и метода дифференциальных неравенств найдены достаточные условия
асимптотической устойчивости тривиального положения равновесия как по всем, так и от-
носительно части переменных.

Кроме того, изучается случай, когда на описываемую систему не действуют диссипа-
тивные силы. Показано, что предложенные подходы позволяют получить условия асимп-
тотической устойчивости положения равновесия по отношению к обобщенным коорди-
натам. По сравнению с известными результатами эти условия расширяют типы законов
эволюции потенциальных сил, для которых можно гарантировать асимптотическую устой-
чивость. Приведены два примера, демонстрирующие эффективность разработанных под-
ходов. Библиогр. 23 назв.
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Certain classes of nonlinear mechanical systems described by the Lagrange differential
equations of the second kind with nonstationary evolution of potential forces resulting in their
domination are studied. This evolution is defined by a time-varying parameter at the vector
of potential forces. It is assumed that the parameter value unlimitedly increases with time.
Along with potential forces, gyroscopic and essentially nonlinear dissipative forces act on the
examined systems. First, we assume that dissipative forces are determined by the homogeneous
Rayleigh function, and after that the case when dissipative forces depend not only on generalized
velocities but also on generalized coordinates is investigated. By the use of the Lyapunov direct
method and the differential inequalities method, sufficient conditions of the asymptotic stability
of the trivial equilibrium position both with respect to all variables and with respect to part
of the variables are determined. Furthermore, we study the case when the dissipative forces
do not act on the considered system. It is shown that the approaches suggested in this paper
allow us to obtain conditions of the asymptotic stability of the equilibrium position with respect
to the generalized cooordinates. Compared with known results, these conditions extend types
of evolution laws of potential forces for which one can guarantee the asymptotic stability.
Two examples are presented to demonstrate the effectiveness of the developed approaches.
Bibliogr. 23.

Keywords: mechanical systems, potential forces, nonstationary parameter, asymptotic
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Многие задачи механики приводят к исследованию устойчивости решений систем
нелинейных дифференциальных уравнений, содержащих ведущий параметр, в каче-
стве которого может выступать или малый параметр при старшей производной, или
большой параметр при некоторых компонентах действующих на систему сил [1–4].
Присутствие ведущего параметра в системе обычно позволяет существенно упростить
анализ ее динамики. Для этого широко используются такие подходы как метод деком-
позиции, теория сингулярных возмущений, метод усреднения, теория интегральных
многообразий и др. [1–10].

В ряде случаев в математических моделях механических систем необходимо учи-
тывать эволюцию параметра, рассматривать его как функцию времени [11, 12]. Это
приводит к новым динамическим эффектам, не характерным для систем с постоян-
ными параметрами. Например, в системах с нестационарным ведущим параметром
при диссипативных силах может возникать явление передемпфирования [12].

Нестационарность ведущего параметра существенно усложняет проблему анали-
за устойчивости и требует разработки специальных подходов к ее решению. Такие
подходы были развиты для широких классов механических систем (см. [11–19] и ци-
тируемую там литературу). Однако следует заметить, что наиболее радикальным
и мало изученным остается случай неограниченно возрастающего со временем пара-
метра [12].

В настоящей статье рассматриваются механические системы, в которых среди
действующих сил присутствуют потенциальные, имеющие устойчивые положения
равновесия. Предполагается, что с течением времени потенциальные силы могут эво-
люционировать, а это выражается в появлении при векторе данных сил скалярного
множителя h(t) > 0, заданного при всех t � 0 и неограниченно возрастающего при
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t → +∞. В результате возникает вопрос о сохранении устойчивости положения рав-
новесия механической системы при такой эволюции потенциальных сил.

На важность проблемы анализа устойчивости систем подобного рода указыва-
лось в работе [11], при этом отмечалось, что они часто встречаются в приложениях.
В [11] были найдены достаточные условия асимптотической устойчивости относитель-
но обобщенных координат положения равновесия механической системы с монотонно
возрастающим со временем коэффициентом при потенциальных силах. Полученные
результаты применялись в задаче о движении тяжелого твердого тела в безгранич-
ном объеме идеальной жидкости. В [17] исследовались системы, находящиеся под воз-
действием линейных диссипативных сил и эволюционирующих потенциальных сил.
Рассматривались случаи линейных и нелинейных однородных потенциальных сил
и предполагалось, что эволюция этих сил приводит к их доминированию. Были уста-
новлены условия на скорость изменения нестационарного ведущего параметра, при
выполнении которых сохраняется асимптотическая устойчивость положений равно-
весия.

В настоящей статье проводится дальнейшее развитие результатов, полученных
в [11] и [17]. Изучаются системы, на которые действуют потенциальные силы с неогра-
ниченно возрастающим со временем параметром, гироскопические силы и существен-
но нелинейные диссипативные силы. Рассматриваются следующие типы диссипатив-
ных сил: 1) описываемые однородной функцией Рэлея; 2) зависящие от обобщенных
координат. С помощью прямого метода Ляпунова и метода дифференциальных нера-
венств [2] определяются достаточные условия асимптотической устойчивости поло-
жений равновесия как по всем, так и относительно части переменных. Кроме то-
го, исследуется случай, когда на системы не действуют диссипативные силы. Для
таких систем установлены условия на нестационарный ведущий параметр, гаранти-
рующие асимптотическую устойчивость положений равновесия относительно обоб-
щенных координат и позволяющие расширить класс допустимых законов эволюции
потенциальных сил, найденный в работе [11].

Постановка задачи. Рассмотрим голономную механическую систему с не за-
висящими от времени связями, имеющую n степеней свободы. Векторы обобщенных
координат и скоростей обозначим соответственно q и q̇. Кинетическая энергия такой
системы представляется квадратичной формой T = T (q, q̇) = 1/2 q̇TA(q)q̇ с симметри-
ческой положительно-определенной матрицей A(q) [20]. Будем считать, что матрица
A(q) задана и непрерывно дифференцируема при ‖q‖ < ρ (ρ = const > 0) и суще-
ствуют положительные постоянные a1, a2, a3 такие, что для всех ‖q‖ < ρ, q̇ ∈ En

справедливы неравенства

a1 ‖q̇‖2 � T (q, q̇) � a2 ‖q̇‖2
,

∥∥∥∥∂T∂q
∥∥∥∥ � a3 ‖q̇‖2

.

Здесь и всюду далее ‖ · ‖ – евклидова норма вектора.
Пусть движение системы описывается уравнениями

d

dt

∂T

∂q̇
− ∂T

∂q
= D(q, q̇) −G(t, q, q̇)q̇ − ∂Π(q)

∂q
, (1)

где векторная функция D(q, q̇) непрерывна при q, q̇ ∈ En и удовлетворяет условию
q̇TD(q, q̇) � 0; G(t, q, q̇) – непрерывная и ограниченная в области t � 0, ‖q‖ < ρ, ‖q̇‖ <
η (0 < η � +∞) кососимметрическая матрица; Π(q) – непрерывно дифференцируе-
мая при всех q ∈ En положительно-определенная однородная порядка μ+1 функция,
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μ � 1. Следовательно, рассматриваемая система находится под действием диссипа-
тивных, гироскопических и потенциальных сил [2, 20].

Уравнения (1) имеют положение равновесия q = q̇ = 0. Известно [2], что ес-
ли диссипативные силы D(q, q̇) обладают полной диссипацией, то данное положение
равновесия асимптотически устойчиво.

Предположим теперь, что потенциальные силы в системе (1) эволюционируют,
сохраняя при этом свою структуру. Пусть указанная эволюция выражается в появле-
нии при векторе потенциальных сил нестационарного параметра h(t). Таким образом,
исследуем систему

d

dt

∂T

∂q̇
− ∂T

∂q
= D(q, q̇) −G(t, q, q̇)q̇ − h(t)

∂Π(q)
∂q

. (2)

Будем считать, что h(t) – непрерывно дифференцируемая и положительная при t � 0
функция, причем

h(t) → +∞ при t→ +∞. (3)

Данная ситуация соответствует радикальному случаю доминирования потенциаль-
ных сил со временем.

Основная цель статьи – получить условия на скорость изменения параметра эво-
люции h(t), при выполнении которых сохраняется асимптотическая устойчивость по-
ложения равновесия. Для систем вида (2) с линейными диссипативными силами такие
условия установлены в [17]. В настоящей работе будем предполагать, что диссипатив-
ные силы существенно нелинейны.

Кроме того, найдем условия асимптотической устойчивости положения равнове-
сия относительно обобщенных координат в случае, когда на систему (2) не действуют
диссипативные силы (D(q, q̇) ≡ 0).

Нелинейные однородные диссипативные силы. Пусть D(q, q̇) =
−∂R(q̇)/∂q̇, где диссипативная функция Рэлея R(q̇) задана и непрерывно дифферен-
цируема при всех q̇ ∈ En, положительно определена и является однородной порядка
ν + 1, ν > 1. Тогда уравнения движения запишем так:

d

dt

∂T

∂q̇
− ∂T

∂q
= −∂R(q̇)

∂q̇
−G(t, q, q̇)q̇ − h(t)

∂Π(q)
∂q

. (4)

Если h(t) ≡ const > 0, то положение равновесия q = q̇ = 0 системы (4) асимптоти-
чески устойчиво [2]. Требуется найти условия асимптотической устойчивости этого
положения равновесия для случая переменного неограниченно растущего со време-
нем параметра.

Теорема 1. Пусть η = +∞ и справедливо предельное соотношение (3). Если
нестационарный параметр удовлетворяет следующим условиям:

a) ḣ(t) � 0 при t � 0;
b) ḣ(t) � Mh3/2(t) при t � 0 (M = const > 0),

то положение равновесия q = q̇ = 0 системы (4) асимптотически устойчиво отно-
сительно обобщенных координат.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Функцию Ляпунова строим в виде

V (t, q, q̇) = Π(q) +
1
h(t)

T (q, q̇) +
γ

hσ(t)
‖q‖r−1qT ∂T

∂q̇
.

Здесь γ > 0, σ > 0, r � 1.
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Дифференцируя V (t, q, q̇) в силу уравнений (4), получаем

V̇ |(4) = −γ(μ+ 1)
hσ−1(t)

‖q‖r−1Π(q) − ν + 1
h(t)

R(q̇) +

+
γ

hσ(t)

(
∂T

∂q̇

)T ∂
(‖q‖r−1q

)
∂q

q̇ − ḣ(t)
h2(t)

T (q, q̇) +

+
γ

hσ(t)
‖q‖r−1qT

(
∂T

∂q
− ∂R(q̇)

∂q̇
−G(t, q, q̇)q̇

)
− σγḣ(t)
hσ+1(t)

‖q‖r−1qT ∂T

∂q̇
.

В области t � 0, ‖q‖ < ρ, q̇ ∈ En справедливы оценки

β1

(
‖q‖μ+1 +

‖q̇‖2

h(t)

)
− γβ3

hσ(t)
‖q‖r‖q̇‖ � V � β2

(
‖q‖μ+1 +

‖q̇‖2

h(t)

)
+

γβ3

hσ(t)
‖q‖r‖q̇‖,

V̇ |(4) � −β4

(
γ‖q‖r+μ

hσ−1(t)
+

‖q̇‖ν+1

h(t)

)
+

γβ5

hσ(t)

(
h1/2(t)‖q‖r‖q̇‖ + ‖q‖r−1‖q̇‖2 + ‖q‖r‖q̇‖ν

)
,

где βi > 0, i = 1, . . . , 5.
Пусть q̇ = h1/2(t)z, r = μν,

σ = max
{

1 − 1
ν

;
3 − ν

2

}
. (5)

Тогда положительные числа γ, δ и β6 можно выбрать так, чтобы при t � 0, ‖q‖ < δ,
‖z‖ < δ выполнялись неравенства

β1

2
(‖q‖μ+1 + ‖z‖2) � V (t, q, q̇) � 2β2(‖q‖μ+1 + ‖z‖2),

V̇ |(4) � −β4

2

(
γh1−σ(t)‖q‖μ(ν+1) + h

ν−1
2 ‖z‖ν+1

)
� −β6h

1−σ(t)V
μ(ν+1)

μ+1 .

Следовательно, если t0 � 0, а величины ‖q0‖ и ‖q̇0‖ достаточно малы, то

V (t, q(t), q̇(t)) � V (t0, q0, q̇0)

⎛
⎝1 + β6 ωV

ω(t0, q0, q̇0)

t∫
t0

h1−σ(s)ds

⎞
⎠

−1/ω

для всех t � t0. Здесь ω = (μν − 1)/(μ+ 1), q(t) – решение системы (4) с начальными
данными q(t0) = q0, q̇(t0) = q̇0.

Учитывая, что 1/2 � σ < 1, имеем

t∫
t0

h1−σ(s)ds → +∞ при t→ +∞.

Значит, положение равновесия q = q̇ = 0 системы (4) асимптотически устойчиво
относительно обобщенных координат. Теорема доказана.

Следствие 1. Пусть 0 < η � +∞. Если справедливо предельное соотношение
(3), выполнены условия a), b) теоремы 1 и

h−
μν−1
μ+1 (t)

t∫
0

h1−σ(s)ds → +∞ при t → +∞,
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где значение параметра σ определяется по формуле (5), то положение равновесия
q = q̇ = 0 системы (4) асимптотически устойчиво по всем переменным.

Следствие 2. Пусть

h(t) = (t+ 1)α, α = const > 0. (6)

Тогда, если η = +∞, положение равновесия q = q̇ = 0 системы (4) асимптотиче-
ски устойчиво относительно обобщенных координат. А если 0 < η � +∞, то для
асимптотической устойчивости положения равновесия по всем переменным доста-
точно, чтобы при 1 < ν � 2 выполнялось неравенство α(μ − 1)(ν + 1) < 2(μ + 1),
а при ν > 2 – неравенство α(μν − μ− 1)(ν + 1) < ν(μ+ 1).

З а м е ч а н и е 1. Если функция h(t) имеет вид (6), 0 < η � +∞, и μ = 1,
1 < ν � 2, то при любом значении α > 0 положение равновесия системы (4) будет
асимптотически устойчивым по всем переменным.

Пример 1. Пусть задана система с двумя степенями свободы

q̈ +
(

0 g
−g 0

)
q̇ + (t+ 1)α

(
λ1 0
0 λ2

)
q = D(q, q̇). (7)

Здесь g, λ1, λ2, α – положительные постоянные, q = (q1, q2)T , D(q, q̇) = −∂R(q̇)/∂q̇.
Будем считать, что функция R(q̇) определяется по формуле

R(q̇) = d
(
q̇41 + q̇42

)
, (8)

в которой d = const > 0. Диссипативная функция Рэлея вида (8) рассматривалась
в работе [21].

Применяя следствие 2, получаем, что если α < 3/2, то положение равновесия
q = q̇ = 0 системы (7) асимптотически устойчиво по всем переменным.

Нелинейные диссипативные силы, зависящие от обобщенных коорди-
нат. В теории механизмов и машин встречаются дифференциальные уравнения ме-
ханических систем с диссипативными силами позиционно-вязкого трения, зависящие
не только от обобщенных скоростей (линейным образом), но и от обобщенных коор-
динат [22]. Поэтому предположим теперь, что

D(q, q̇) = −∂F (q)
∂q

q̇,

где компоненты вектора F (q) являются непрерывно дифференцируемыми при q ∈ En

однородными функциями порядка ν + 1, ν > 0, причем для всех q ∈ En и q̇ ∈ En

справедливо неравенство

q̇T ∂F (q)
∂q

q̇ � c‖q‖ν‖q̇‖2, c = const > 0.

Тогда уравнения (2) принимают вид

d

dt

∂T

∂q̇
− ∂T

∂q
= −∂F (q)

∂q
q̇ −G(t, q, q̇)q̇ − h(t)

∂Π(q)
∂q

. (9)

При h(t) ≡ const > 0 положение равновесия q = q̇ = 0 системы (9) асимптотически
устойчиво [2]. Далее снова изучим вопрос сохранения асимптотической устойчивости
положения равновесия в случае неограниченного роста со временем параметра h(t).
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Приведем сначала один вспомогательный результат.
Пусть задана функция

f(x1, x2) = c1x
m
1 + c2x

p
2 + c3x

u
1x

v
2 .

Здесь x1, x2 – скалярные переменные; c1 > 0, c2 > 0, c3 > 0;m, p, u, v – положительные
рациональные числа с четными числителями и нечетными знаменателями.

Будем считать, что
u

m
+
v

p
< 1.

Рассмотрим произвольную функцию r(t, x1, x2), заданную и непрерывную в об-
ласти t � 0, |x1| < H , |x2| < H (H > 0) и удовлетворяющую в ней неравенству

|r(t, x1, x2)| � A|x1|κ|x2|λ, (10)

где A, κ и λ – постоянные параметры: A > 0, κ � 0, λ � 0.
Лемма 1 [23].Для того чтобы функция f(x1, x2)+r(t, x1, x2) была положитель-

но-определенной при любой функции r(t, x1, x2), удовлетворяющей ограничению (10),
необходимо и достаточно, чтобы выполнялись условия

κ+
m− u

v
λ > m, λ+

p− v

u
κ > p.

Вернемся теперь к исследованию механической системы (9).
Теорема 2. Пусть η = +∞ и справедливо предельное соотношение (3). Если

нестационарный параметр удовлетворяет следующим условиям:
a) ḣ(t) � 0 при t � 0,
b) ḣ(t) � Mh3/2(t) при t � 0 (M = const > 0),

то положение равновесия q = q̇ = 0 системы (9) асимптотически устойчиво отно-
сительно обобщенных координат.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Функцию Ляпунова выбираем в виде

V (t, q, q̇) = Π(q) +
1
h(t)

T (q, q̇) − γ1

hσ1(t)
‖q̇‖s−1qT q̇ +

γ2

hσ2(t)
‖q‖k−1qT ∂T

∂q̇
,

где γ1 > 0; γ2 > 0; s � 1; k � 1; σ1 > 0; σ2 > 0.
Продифференцируем данную функцию в силу системы (9). Получим

V̇
∣∣
(9)

= −γ2(μ+ 1)
hσ2−1(t)

‖q‖k−1Π(q) − γ1

hσ1(t)
‖q̇‖s+1 − 1

h(t)
q̇T ∂F (q)

∂q
q̇ −

− ḣ(t)
h2(t)

T (q, q̇) +
σ1γ1ḣ(t)
hσ1+1(t)

‖q̇‖s−1qT q̇ − σ2γ2ḣ(t)
hσ2+1(t)

‖q‖k−1qT ∂T

∂q̇
−

− γ1

hσ1(t)
qT ∂

(‖q̇‖s−1q̇
)

∂q̇
A−1(q)

(
−∂F (q)

∂q
q̇ −G(t, q, q̇)q̇ − h(t)

∂Π(q)
∂q

+

+
∂T

∂q
−

(
n∑

i=1

q̇i
∂A(q)
∂qi

)
q̇

)
+

+
γ2

hσ2(t)

(
∂T

∂q̇

)T ∂
(‖q‖k−1q

)
∂q

q̇ +
γ2

hσ2(t)
‖q‖k−1qT

(
−∂F (q)

∂q
q̇ −G(t, q, q̇)q̇ +

∂T

∂q

)
.

Здесь q1, . . . , qn – компоненты вектора q.
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В области t � 0, ‖q‖ < ρ, q̇ ∈ En справедливы оценки

β1

(
‖q‖μ+1 +

‖q̇‖2

h(t)

)
− β3

(
γ1

hσ1(t)
‖q‖‖q̇‖s +

γ2

hσ2(t)
‖q‖k‖q̇‖

)
� V �

� β2

(
‖q‖μ+1 +

‖q̇‖2

h(t)

)
+ β3

(
γ1

hσ1(t)
‖q‖‖q̇‖s +

γ2

hσ2(t)
‖q‖k‖q̇‖

)
,

V̇
∣∣
(9)

� −β4

(
γ2

hσ2−1(t)
‖q‖k+μ +

γ1

hσ1(t)
‖q̇‖s+1 +

1
h(t)

‖q‖ν‖q̇‖2

)
+

+ β5

(
γ1

hσ1−1/2(t)
‖q‖‖q̇‖s +

γ2

hσ2−1/2(t)
‖q‖k‖q̇‖ +

+
γ1

hσ1−1(t)
‖q‖μ+1‖q̇‖s−1 +

γ2

hσ2(t)
‖q‖k−1‖q̇‖2

)
,

где βi > 0, i = 1, . . . , 5.
Положим

σ1 = 1 + max
{
ν

2
,
μ+ ν − 1

2μ

}
, σ2 = 1, k = μ+ ν, s = 1 + max

{
ν,
μ+ ν − 1

μ

}
.

Тогда, делая замену z = h−1/2(t)q̇ и применяя лемму 1, получаем, что положительные
числа γ1, γ2, δ и β6 можно выбрать так, чтобы при t � 0, ‖q‖ < δ, ‖z‖ < δ выполнялись
неравенства

β1

2
(‖q‖μ+1 + ‖z‖2) � V � 2β2(‖q‖μ+1 + ‖z‖2),

V̇
∣∣
(9)

� −β4

2
(‖q‖k+μ + ‖z‖s+1

)
� −β6V

1+ε,

в которых

ε = max
{
ν

2
;
μ+ ν − 1
μ+ 1

}
. (11)

С помощью этих оценок нетрудно показать (см. [2]), что положение равновесия асимп-
тотически устойчиво относительно обобщенных координат. Теорема доказана.

Следствие 3. Пусть 0 < η � +∞. Если справедливо предельное соотноше-
ние (3), выполнены условия a), b) теоремы 2 и t h−ε(t) → +∞ при t→ +∞, где значе-
ние параметра ε определяется по формуле (11), то положение равновесия q = q̇ = 0
системы (9) асимптотически устойчиво по всем переменным.

Следствие 4. Пусть функция h(t) имеет вид (6). Тогда, если η = +∞, положе-
ние равновесия q = q̇ = 0 системы (9) асимптотически устойчиво относительно
обобщенных координат. А если 0 < η � +∞, то для асимптотической устойчи-
вости положения равновесия по всем переменным достаточно, чтобы выполнялось
неравенство α < 1/ε.

Пример 2. Снова рассмотрим систему (7), в которой диссипативные силы опре-
деляются по формуле D(q, q̇) = −∂F (q)

∂q q̇, где F (q) = ‖q‖2q. Применяя следствие 4,
получаем, что если α < 1, то положение равновесия q = q̇ = 0 системы (7) асимпто-
тически устойчиво по всем переменным.
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Условия устойчивости при отсутствии диссипативных сил.Далее опишем
случай, когда на изучаемую систему не действуют диссипативные силы (D(q, q̇) ≡ 0).
Тогда уравнения (2) принимают вид

d

dt

∂T

∂q̇
− ∂T

∂q
= −G(t, q, q̇)q̇ − h(t)

∂Π(q)
∂q

. (12)

Дополнительно будем предполагать, что нестационарный параметр h(t) является
дважды непрерывно дифференцируемой при t � 0 функцией, обладающей свойством

ḣ(t) � 0 при t � 0. (13)

Условия устойчивости положения равновесия q = q̇ = 0 для систем вида (12)
были получены в [11]. В соответствии с подходом, предложенным в указанной работе,
произведем в изучаемых уравнениях замену независимой переменной по формуле

τ =

t∫
0

h1/2(s)ds.

Обозначая штрихом дифференцирование по τ , имеем(
∂T ∗

∂q′

)′
− ∂T ∗

∂q
= −ϕ(τ)A(q)q′ − ψ(τ)G(t(τ), q, h1/2(t(τ))q′) − ∂Π(q)

∂q
. (14)

Здесь T ∗(q, q′) = 1/2 (q′)TA(q)q′, q̇ = h1/2(t)q′, ϕ(τ) = ḣ(t(τ))/
(
2h3/2(t(τ))

)
, ψ(τ) =

h−1/2(t(τ)).
Из свойств функции h(t) следует, что ϕ(τ) � 0 при τ � 0, ψ(τ) → 0 при τ → +∞,

τ∫
0

ϕ(u)du =

t(τ)∫
0

ḣ(s)
2h(s)

ds =
1
2

ln
(
h(t(τ))
h(0)

)
→ +∞ при τ → +∞.

В [11] было доказано, что, если G(t, q, q̇) ≡ 0, выполнены условия (3) и (13), и для
всех t � 0 справедливо соотношение

ḧ(t)h(t) � 3
2
ḣ2(t), (15)

то положение равновесия q = q̇ = 0 системы (12) асимптотически устойчиво относи-
тельно обобщенных координат.

З ам е ч а н и е 2. Известно [11], что при этом устойчивости относительно обобщен-
ных скоростей может и не быть.

З ам е ч а н и е 3. Условие (15) эквивалентно предположению о монотонном убы-
вании функции ϕ(τ) на промежутке [0,+∞). Учитывая неотрицательность функции
ϕ(τ), находим, что она ограничена. Значит, при всех t � 0 выполнено неравенство

ḣ(t) � Mh3/2(t), (16)

где M = const > 0.
Покажем, что предложенные в настоящей статье способы построения функций

Ляпунова для нестационарных механических систем позволяют получить условия
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устойчивости положения равновесия и в случае, когда функция ϕ(τ) не является
монотонно убывающей при τ ∈ [0,+∞).

Теорема 3. Пусть η = +∞. Если для функции h(t) справедливы соотношения
(3), (13), (16) и, кроме того,

|ḧ(t)| � Kḣ(t)h1/2(t) при t � 0 (K = const > 0), (17)

то положение равновесия q = q̇ = 0 системы (12) асимптотически устойчиво от-
носительно обобщенных координат.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Рассмотрим уравнения (14). Функцию Ляпунова для
них строим в виде

V (τ, q, q′) = Π(q) + T ∗(q, q′) + γϕ(τ)‖q‖μ−1qT ∂T
∗

∂q′
.

Здесь γ – положительная постоянная.
Дифференцируя V (τ, q, q′) в силу системы (14), имеем

dV

dτ

∣∣∣
(14)

= −ϕ(τ)(q′)TA(q)q′ + γϕ′(τ)‖q‖μ−1qT ∂T
∗

∂q′
+ γϕ(τ)

(
∂T ∗

∂q′

)T ∂
(‖q‖μ−1q

)
∂q

q′ +

+ γϕ(τ)‖q‖μ−1qT

(
∂T ∗

∂q
− ϕ(τ)A(q)q′ − ψ(τ)Gq′ − ∂Π

∂q

)
.

Из выполнения неравенств (16) и (17) следует существование числа N > 0 такого,
что |ϕ′(τ)| � Nϕ(τ) для всех τ ∈ [0,+∞). Поэтому при достаточно малых значениях
γ > 0 и δ > 0 в области τ � 0, ‖q‖ < δ, ‖q′‖ < δ будут справедливы оценки

β1(‖q‖μ+1 + ‖q′‖2) � V (τ, q, q′) � β2(‖q‖μ+1 + ‖q′‖2), (18)

dV

dτ

∣∣∣
(14)

� −β3ϕ(τ)(‖q‖2μ + ‖q′‖2) � −β4ϕ(τ)V
2μ

μ+1 , (19)

в которых β1, β2, β3, β4 – положительные постоянные.

Учитывая расходимость интеграла
+∞∫
0

ϕ(τ)dτ , находим (см. [2]), что положение

равновесия q = q′ = 0 системы (14) асимптотически устойчиво. Значит, положение
равновесия q = q̇ = 0 системы (12) асимптотически устойчиво относительно обобщен-
ных координат. Теорема доказана.

З а м е ч а н и е 4. Если функция ϕ(τ) монотонно убывает на промежутке [0,+∞),
то условие (17) может представлять собой дополнительное ограничение на нестацио-
нарный параметр по сравнению с условиями асимптотической устойчивости, уста-
новленными в [11] (например, если ḧ(t) � 0 при t � 0). Вместе с тем подход, предло-
женный в настоящей статье, позволяет не только получить условия асимптотической
устойчивости положения равновесия в случае, когда функция ϕ(τ) не является мо-
нотонно убывающей, но и оценить время переходных процессов в системе (12).

Действительно, с помощью неравенств (18), (19) нетрудно показать существо-
вание числа δ̃ > 0 такого, что если начальные данные решения q(t) системы (12)
удовлетворяют условиям t0 � 0, ‖q(t0)‖ < δ̃, ‖q̇(t0)‖ < δ̃h1/2(t0), то при μ = 1 для всех
t � t0 имеет место оценка

‖q(t)‖ � c1

(
h(t)
h(t0)

)− β4
4

,
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а при μ > 1 – оценка

‖q(t)‖ � c2

(
1 + c3 ln

(
h(t)
h(t0)

))− 1
μ−1

,

где c1, c2, c3 – положительные постоянные, не зависящие от начальных данных рас-
сматриваемого решения.
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