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Изучаются некоторые вопросы асимптотической устойчивости для транспонирован-
ной системы, которая отличается от исходной линейной нестационарной системы только
операцией транспонирования матрицы. Такая операция в стационарном случае оставляет
неизменными не только собственные значения исходной матрицы, но и ее элементарные
делители. Поэтому для траспонированной системы сохраняются тип устойчивости и его
основные характеристики. Для нестационарных систем динамика более сложная, а пере-
ход к транспонированной системе может сопровождаться метаморфозами систем. В общем
случае собственные значения нестационарной матрицы не определяют тип устойчивости.
Свойства линейных систем полностью характеризуются фундаментальной матрицей. Для
автономных систем эта матрица определяется в аналитическом виде. В нестационарном
случае, с известными оговорками, ее можно найти численно на конечном интервале вре-
мени с подходящей точностью, что, однако, не гарантирует от ошибочных выводов отно-
сительно устойчивости системы. В связи с этим получение информации об устойчивости
транспонированной системы при известной динамике исходной системы весьма актуаль-
но. В работе рассмотрен ряд критериев устойчивости, которые вполне могут оказаться
полезными (и единственно возможными) при анализе устойчивости исследуемой нестацио-
нарной системы. Приведены примеры нестационарных систем, иллюстрирующие случаи
асимптотической устойчивости, экспоненциальной устойчивости и неустойчивости после
операции транспонирования. Библиогр. 9 назв.
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In the non-stationary case, it can be found numerically on a finite time interval with suitable
accuracy, but it does not guarantee against erroneous conclusions about stability of the system.
Therefore, obtaining information on the stability of the transposed system when the initial
system dynamics is known, is very important. A brief overview of some theoretical results on
and criteria for the asymptotic stability which is presented in the paper is used to study the
relationship of the initial system and it’s transposed system. A few examples illustrate the
possible variants of the problem. Bibliogr. 9.

Keywords: linear non-stationary system, asymptotic stability, exponential stability, expo-
nential instability, transposed system.

Введение. Линейные системы дифференциальных уравнений в теории устой-
чивости являются важным классом дифференциальных уравнений, потому что они
лежат в основе изучения устойчивости по первому приближению [1–5]. В работе рас-
сматриваются особенности исследования устойчивости для транспонированной си-
стемы, которая отличается от исходной системы транспонированием матрицы. Эта
операция в стационарном случае оставляет неизменными не только собственные зна-
чения исходной матрицы, но и ее элементарные делители. Поэтому для транспониро-
ванной системы сохраняются тип устойчивости и его основные характеристики. Для
нестационарных систем динамика более сложная, а переход к транспонированной
системе сопровождается метаморфозами. От собственных значений нестационарной
матрицы, вообще говоря, не зависит тип устойчивости. Свойства линейных систем
характеризуются фундаментальной матрицей, которая для автономных систем опре-
деляется в аналитическом виде. В нестационарном случае, с известными оговорками,
ее можно найти численно на конечном интервале времени с подходящей точностью,
что, однако, не гарантирует от ошибочных выводов касательно устойчивости систе-
мы. В данной ситуации получение информации об устойчивости транспонированной
системы при известной динамике исходной системы весьма актуально. В работе опи-
сан ряд критериев устойчивости, которые могут оказаться полезными при анализе
устойчивости нестационарных систем. Приведены примеры, иллюстрирующие слу-
чаи асимптотической устойчивости, экспоненциальной устойчивости и неустойчиво-
сти после операции транспонирования.

Рассматривается линейная нестационарная система дифференциальных уравне-
ний

ẋ(t) = A(t)x(t), x(t0) = x0, (1)

где x∈Rn – вектор координат состояния; t ∈ [t0,∞) – время. При исследовании устой-
чивости предполагается, что коэффициенты матрицы aij(t) – непрерывные и ограни-
ченные функции, заданные при всех t � t0. Заметим, что требование ограниченности
aij(t) значительно сужает класс динамических систем, для которых получение фун-
даментальной матрицы возможно в аналитическом (явном) виде. Например, исклю-
чается случай, когда aij(t) – полином от t степени n � 1, т. e. достаточно интересный
класс в теории дифференциальных уравнений.

Наряду с исходной системой (1) будем рассматривать систему

ż = A∗(t)z, z(t0) = z0, (2)

в которой * – знак транспонирования матрицы. Далее для краткости систему (2) бу-
дем называть транспонированной. Представляет определенный интерес связь между
устойчивостью исходной и транспонированной систем. Кратко остановимся на неко-
торых результатах, которые дают возможность охарактеризовать данную проблему.

Утверждение 1. Если A(t) = A = const, то исходная и транспонированная
системы одновременно будут одного из следующих типов устойчивости: устойчивые,
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асимптотически устойчивые, экспоненциально устойчивые, неустойчивые, экспонен-
циально неустойчивые.

Уточним для определенности два понятия устойчивости в этом утвеpждении.
Определение 1. Система (1) называется экспоненциально устойчивой, если реше-

ние x(t, t0, x0) удовлетворяет условию

||x(t, t0, x0)|| � a · e−b(t−t0)||x0|| ∀t � t0 ∀x0 ∈ Rn, (3)

где a ∈ R+, b ∈ R+ – некоторые фиксированные числа; R+ = (0,∞).
Свойство экспоненциальной (а не просто асимптотической) устойчивости позво-

ляет косвенно оценить время переходного процесса, что очень важно, когда речь идет
о возможности (и эффективности) парирования внешних возмущений.

Определение 2. Система (1) называется экспоненциально неустойчивой, если ре-
шение x(t, t0, x0) удовлетворяет условию

||x(t, t0, x0)|| � a · eb(t−t0)||x0|| ∀t � t0 ∀x0 ∈ Rn, (4)

где a ∈ R+, b ∈ R+ – некоторые фиксированные числа; R+ = (0,+∞).
З а м е ч а н и е. Неравенство (3) говорит прежде всего о том, что динамический

процесс затухает не хуже, чем экспонента указанного вида. Такое определение часто
используется на практике [2, 6]. Если требуется больше конкретики, то применяется
другое определение [1]:

a1 · e−b1(t−t0)||x0|| � ||x(t, t0, x0)|| � a2 · e−b2(t−t0)||x0|| ∀t � t0, ∀x0 ∈ Rn. (5)

Двойное неравенство (5) характеризует более тонко динамический процесс. На-
пример, если в реальности существует оценка следующего вида:

||x(t, t0, x0)|| � a · e−b(t−t0)
2
||x0|| ∀x0 ∈ Rn,

то условие (3) хотя и выполняется, но «с запасом», а вот левая часть неравенства
(5) уже не имеет места. Подобная особенность может оказаться весьма существенной
для объектов с повышенными требованиями к динамике (летательные аппараты типа
беспилотник и др.).

Вместе с системой (1) рассматривают сопряженную систему

ẏ = −A∗(t)y, y(t0) = y0. (6)

Взаимосвязь между исходной и сопряженной системами достаточно полно изучена
(см. [6] и приведенную там библиографию). Здесь отметим только одно обстоятель-
ство, имеющее отношение к устойчивости динамических систем.

Утверждение 2. Если система (1) экспоненциально устойчивая, то сопряженная
система (6) будет экспоненциально неустойчивой.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Действительно, пусть система (1) – экспоненциаль-
но устойчивая. Тогда для ее решения справедлива оценка (3). Между решениями
x(t, t0, x0) системы (1) и y(t, t0, y0) системы (6) есть взаимосвязь, а именно:

x∗(t, t0, x0) · y(t, t0, y0) = c, c ∈ R. (7)

Рассмотрим решение сопряженной системы y(t, t0, y0) с начальным условием y(t0) =
x0. При этом равенство (7) примет вид

x∗(t, t0, x0) · y(t, t0, x0) = ||x0||2. (8)

168



Так как x∗y =< x, y > – скалярное произведение векторов из Rn, то |x∗y| � ||x|| · ||y||
и с учетом неравенства (3) из (8) получаем

||x0||2 � ||x∗(t, t0, x0)|| · ||y(t, t0, x0)|| � a · e−b(t−t0)||x0|| · ||y(t, t0, x0)||.

Оставляя здесь только левую и правую части неравенства, приходим к оценке для
решения y(t, t0, x0) сопряженной системы:

||y(t, t0, x0)|| = ||y(t, t0, y0)|| � 1
a
eb(t−t0)||x0|| =

1
a
eb(t−t0)||y0||. (9)

В силу произвольности вектора x0 находим, что (9) выполняется при всех y0, а значит,
сопряженная система экспоненциально неустойчивая.

Переходя к рассмотрению исходной и транспонированной систем, заметим,
что подходящих теоретических результатов немного. Классическим случаем, по-
видимому, единственным как общий результат, является неравенство Важевского, по-
скольку в нем используются свойства симметрической матрицы Ā(t) = 1

2 (A(t)+A∗(t)).
Утверждение 3 [2]. Пусть для всех t � t0, всех x ∈ Rn и некоторого γ ∈ R

имеет место неравенство
x∗Ā(t)x � γ||x||2.

Тогда для любого решения исходной и транспонированной систем верна оценка

||x(t, t0, x0)|| � eγ(t−t0)||x0||. (10)

Получение оценки (10) связано с вычислением собственных значений матрицы
Ā(t) и последующим отысканием супремума. Поэтому на практике применяют доста-
точное условие, в котором задействованы главные миноры �k(Ā(t)), k ∈ [1 : n], этой
матрицы.

Утверждение 4 [2]. Для того чтобы имело место неравенство (10) с γ < 0,
достаточно, чтобы главные миноры

�k(t) = �k(Ā(t)) ∀k ∈ [1 : n]

удовлетворяли условиям

(−1)k+1 sup
t�0

�k(t) < 0 ∀k ∈ [1 : n].

В работе используется вариант утверждения 4 для случая n = 2.
Утверждение 4* [2]. Пусть

n = 2, A(t) =
(
a1(t)a2(t)
a3(t)a4(t)

)
.

Тогда, для того чтобы имело место неравенство (10) с γ < 0, достаточно, чтобы
выполнялись два условия:

sup
t�0

a1(t) < 0, sup
t�0

(4 a1(t)a4(t) − (a2(t) + a3(t))2) > 0.

Сформулируем также достаточные условия экспоненциальной неустойчивости
для линейных нестационарных систем.
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Утверждение 5. Для того чтобы исходная и транспонированная системы были
экспоненциально неустойчивы, достаточно, чтобы выполнялось такое неравенство:

min
k∈[1:n]

inf
t�0

λk(Ā(t)) = μ > 0.

Утверждение 5*. Пусть

n = 2, A(t) =
(
a1(t)a2(t)
a3(t)a4(t)

)
.

Тогда, для того чтобы исходная и транспонированная системы были экспоненциально
неустойчивы, достаточно, чтобы выполнялись два условия:

inf
t�0

a1(t) > 0, inf
t�0

(4 a1(t)a4(t) − (a2(t) + a3(t))2) > 0.

В стационарном случае тип устойчивости систем (1) и (2) полностью характери-
зуется собственными числами λi(A), i∈[1 : n], – корнями характеристического урав-
нения

det(λE−A) = λn+a1λ
n−1+ . . .+ an = 0. (11)

В частности, система (1) асимптотически устойчива по Ляпунову тогда и только то-
гда, когда Reλi(A) < 0, i ∈ [1 : n], что эквивалентно условиям Раусса–Гурвица для
коэффициентов полинома (11). В нестационарном случае системы (1) эта картина
может претерпевать разные метаморфозы, некоторые из которых известны из пуб-
ликаций.

По-видимому, первый пример такого рода дал в 1952 г. Р. Е. Виноград [7], в кото-
ром было показано, что даже при условии, когда корни уравнения (11) не зависят от
времени t и лежат в левой полуплоскости, линейная нестационарная система может
быть неустойчивой.

Пример 1 [7]. Пусть в системе (1)

A(t) =
(

−1 − 9 cos2 6t+ 6 sin 12t 12 cos2 6t+ 9 sin 6t cos 6t
−12 sin2 6t+ 9 sin 6t cos 6t −1 − 9 sin2 6t− 12 sin 6t cos 6t

)
.

Собственные числа матрицы A(t), равные λ1 = −1, λ2 = −10, не зависят от t и лежат
в левой полуплоскости. Непосредственной подстановкой убеждаемся, что матрица

Φ(t) =
1
5

⎛⎜⎜⎝
e2t(cos 6t+ 2 sin 6t)+ 2e2t(cos 6t+ 2 sin 6t)−

2e−13t(2 cos 6t− sin 6t); e−13t(2 cos 6t− sin 6t);
e2t(2 cos 6t− sin 6t)− 2e2t(2 cos 6t− sin 6t)+

2e−13t(cos 6t+ 2 sin 6t); e−13t(cos 6t+2 sin 6t)

⎞⎟⎟⎠
является фундаментальной матрицей решений системы (1), нормированной в t0 = 0.
Однако из-за присутствия в Φ(t) слагаемых с экспонентой e2t существуют частные
решения x(t, x0) системы (1), для которых limt→∞ ||x(t, x0)|| = ∞. Таким образом,
корневой критерий асимптотической устойчивости Reλi(A)<0, i ∈ [1 : n], а вместе с
ним и критерий Раусса–Гурвица, в общем случае не применим для нестационарных
систем.

В 1974 г. М. Ву (M. Wu) привел пример нестационарной системы [8], который
отвергает использование критерия неустойчивости стационарных систем: если среди
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собственных значений постоянной матрицы имеются собственные значения с поло-
жительной вещественной частью, то система будет неустойчивой.

Пример 2 [8]. Пусть в системе (1)

A(t) =
1
2

(
−11 + 15 sin 12t 15 cos 12t

15 cos 12t −1 − 15 sin 12t

)
.

Здесь матрица A(t) – симметрическая, а потому все ее собственные значения веще-
ственны: λ1 = 2, λ2 = −13, ∀t. Так как λ1 > 0, то в стационарном случае это означало
бы неустойчивость системы (1). Здесь нормированная в t0 = 0 фундаментальная
матрица решений системы (1) имеет вид

Φ(t) =
1
6

⎛⎜⎜⎝
3e−t(cos 6t+ 3 sin 6t)+ e−t(cos 6t+ 3 sin 6t)−
3e−10t(cos 6t− 3 sin 6t); e−10t(cos 6t− 3 sin 6t);
3e−t(3 cos 6t− sin 6t)− e−t(3 cos 6t− sin 6t)+
3e−10t(3 cos 6t+ sin 6t); e−10t(3 cos 6t+ sin 6t)

⎞⎟⎟⎠.
При этом ||Φ(t)||<∞, ∀t, и ||Φ(t)||→0 при t→∞. Следовательно, система (1) в этом
примере будет асимптотически (и даже экспоненциально) устойчивой [2, 6].

Еще более неожиданным выглядит изменение характера устойчивости при такой
элементарной операции как транспонирование матрицы. Для стационарных систем
здесь все обстоит более чем благополучно: исходная и транспонированнaя матрицы
имеют одинаковые характеристические полиномы, так что собственные значения (и
даже элементарные делители) их совпадают. Поэтому исходная и транспонирован-
ная системы одновременно будут устойчивыми, асимптотически устойчивыми или
неустойчивыми. Для нестационарных систем возможны и другие варианты.

Пример 3. Пусть для исходной системы (1) матрица

A(t)=
(
−1 − 2 sin 2t 2 − 2 cos 2t
−2 − 2 cos 2t −1 + 2 sin 2t

)
.

Характеристическое уравнение для данной матрицы имеет вид (λ+1)2 = 0, его корни
λ1,2 = −1. В стационарном случае это означало бы асимптотическую устойчивость.
Преобразованием x = S(t)y с матрицей Ляпунова

S(t) =
(

cos t sin t
− sin t cos t

)
систему (1) приведем к виду ẏ = B(t) y, в котором матрица B(t) равна

B(t) = S−1(t)(A(t)S(t) − Ṡ(t)) =
(
−1 −1
−3 −1

)
.

Характеристический полином det(λE−B) = λ2 + 2λ − 2 имеет корни λ1,2 = −1±
√

3.
Так как один из них положительный, то приведенная система – неустойчивая, а вме-
сте с ней будет неустойчивой и нестационарная система (1).

Рассмотрим теперь транспонированную систему (2) с матрицей

A∗(t) =
(
−1 − 2 sin 2t −2 − 2 cos 2t
2 − 2 cos 2t −1 + 2 sin 2t

)
.
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Естественно, здесь также корни λ1,2(A∗) = −1. С помощью преобразования z = S(t)y
с матрицей S(t), что и раньше, транспонированную систему приведем к стационар-
ному случаю, но с матрицей такого вида:

B =
(
−1 −5
1 −1

)
.

Характеристический полином det(λE − B) = λ2 + 2λ + 6 имеет два комплексных
корня λ1,2 = −1 ± i

√
5. Так как вещественная часть у них отрицательная, то приве-

денная система – экспоненциально устойчивая, а вместе с ней будет экспоненциально
устойчивой и нестационарная транспонированная система. Таким образом, для неста-
ционарных систем свойство асимптотической устойчивости может теряться (приоб-
ретаться) даже при транспонировании матрицы. Заметим, что сопряженная система
(6) для данной транспонированной системы будет в соответствии с утверждением 2
экспоненциально неустойчивой.

Пример 4. Пусть для исходной системы (1) матрица

A(t) =
(

1 + sin2 t cos t 1 − sin3 t
−1 + sin t cos2 t 1 − sin2 t cos t

)
.

Характеристическое уравнение (11) для A(t) имеет вид λ2 −2λ+2− sin t = 0, т. e. его
корни будут зависеть от t. Непосредственной подстановкой убеждаемся, что матрица

Φ(t) = et
(

cos t+ sin t− sin t cos t sin t
cos t− sin t− cos2 t cos t

)
является фундаментальной матрицей решений системы (1), нормированной в t0 = 0.
Ясно, что из-за присутствия в Φ(t) множителя et все решения x(t, x0) = Φ(t)x0, x0 �=
0, будут неограничены, а исходная система будет экспоненциально неустойчивой.

Для транспонированной системы характеристическое уравнение имеет прежний
вид. Преобразованием z = S(t)y с прежней матрицей S(t) транспонированную систе-
му (2) приведем к нестациoнарному виду ẏ = B(t)y, где

B(t) =
(

1 −2 + sin t
2 1

)
.

Вычислим производную по t от y2(t) вдоль решения y(t, y0) преобразованной системы;
получим

d

dt
y2(t) = y∗(t)(B(t) +B∗(t))y(t) = 2(y2

1 + sin t y1y2 + y2
2).

Отсюда следует, что

d

dt
||y(t)||2 � ||y(t)||2 ⇒ ||y(t, y0)||2 � et||y0||2.

Последнее неравенство означает, что транспонированная система экспоненциально
неустойчива. Таким образом, в рассматриваемом случае исходная и транспонирован-
ная системы являются экспоненциально неустойчивыми, т. e. свойство неустойчиво-
сти здесь сохраняется. Экспоненциальная неустойчивость исходной и транспониро-
ванной систем также следуeт из утверждения 5, так как в данном примере μ = 1.
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Вернемся к примерам 1, 2 и исследуем соответствующие транспонированные си-
стемы. В примере 2 [8] матрица A(t) – симметрическая, а потому исходная и транс-
понированная нестационарные системы асимптотически устойчивые. В примере 1 [7]
фундаментальная, нормированная в t0 = 0, матрица решений для транспонированной
системы равна

Φ(t) = e−
11
2 t

(
cos (

√
351
2 − 6)t sin 6t(cos

√
351
2 t+ 3√

39
sin
√

351
2 t)

12√
39

sin (
√

351
2 − 6)t cos 6t(cos

√
351
2 t+ 3√

39
sin
√

351
2 t)

)
.

Можно показать, что ||Φ(t)|| � 2.3e−
11
2 t → 0 при t→ ∞, а потому транспонированная

система асимптотически устойчивая.
Следует отметить, что свойством асимптотической устойчивости могут обладать

или нет одновременно обе системы. Для этого достаточно рассмотреть нестационар-
ную систему (1) с матрицей треугольной структуры, например,

ẋ(t) = A(t)x(t), A(t)=
(
λ1 a(t)
0 λ2

)
, (12)

где λ1,2 ∈ R, a(t) ∈ C[t0,∞) и supt�t0 |a(t)| < ∞. Если коэффициенты λ1,2 < 0, то
исходная (12) и транспонированная системы будут асимптотически устойчивые. Если
же хотя бы один из них положителен, то они обе неустойчивые.

В приложениях особый интерес представляют линейные системы, асимптоти-
чески и экспоненциально устойчивые при t � t0. Поэтому остановимся на типах
нестационарных систем, когда исходная и транспонированная системы одновремен-
но асимптотически и экспоненциально устойчивые. Сопоставляя решения систем (1)
и (2), прежде всего устанавливаем, что они одинаковы во всех вариантах устойчиво-
сти по Ляпунову, если матрицы A(t) и Φ(t) коммутируют:

A(t)Φ(t) = Φ(t)A(t) ∀t � t0. (13)

Заметим, что это обстоятельство всегда имеет место для A(t) = const. Далее, так как
в случае коммутируемости

Φ̇∗(t) = [A(t)Φ(t)]∗ = [Φ(t)A(t)]∗ = A∗(t)Φ∗(t),

то для транспонированной системы в качестве фундаментальной матрицы будет
матрица Φ∗(t). Но поскольку норма ||Φ(t)|| инвариантна к операции транспониро-
вания, то в случае асимптотической устойчивости

||Φ(t)|| = ||Φ∗(t)|| → 0, t→ ∞,

а в случае экспоненциальной устойчивости

||Φ(t)|| = ||Φ∗(t)|| � K e−α(t−t0).

Тем самым обе системы являются асимптотически устойчивыми или экспоненциально
устойчивыми. Условие (13) принадлежит к «трудно проверяемым», так как в неста-
ционарном случае аналитическое выражение для Φ(t) – большая редкость. Из доступ-
ных вариантов выполнения (13), пожалуй, единственным и наиболее общим будет
случай Лаппо-Данилевского, когда матрица A(t) коммутирует со своим интегралом:

A(t)

t∫
t0

A(τ)dτ =

t∫
t0

A(τ)dτ A(t). (14)
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В этом случае фундаментальной матрицей решений системы (1) является матричная

экспонента Φ(t) = exp

(
t∫
t0

A(τ)dτ

)
, причем имеет место и обратное утверждение [9,

с. 10]. Так как
t∫

t0

A∗(τ)dτ A∗(t) =

⎡⎣A(t)

t∫
t0

A(τ)dτ

⎤⎦∗ =

=

⎡⎣ t∫
t0

A(τ)dτ A(t)

⎤⎦∗ = A∗(t)

t∫
t0

A∗(τ)dτ,

то фундаментальной матрицей транспонированной системы будет матрица

exp

⎛⎝ t∫
t0

A∗(τ)dτ

⎞⎠ =

⎛⎝exp

t∫
t0

A(τ)dτ

⎞⎠∗ = Φ∗(t).

Условие (14) накладывает на структуру матрицы A(t) определенные ограниче-
ния. В этом отношении характерен следующий результат [9, с. 12]. Пусть A(t) –
аналитическая и удовлетворяет (14). Тогда если при некотором t̄ � t0 сама
A(t̄) или ее интеграл

∫ t̄
t0
A(τ)dτ имеют попарно различные собственные значения

{λ1(t̄), . . . , λn(t̄)}, то существует невырожденная постоянная матрица S, такая, что
S−1A(t)S = diag(λ1(t), ..., λn(t)), ∀t � t0. Ясно, что при условии λi(t) � α < 0, ∀i ∈
[1 : n] исходная и транспонированная системы будут экспоненциально устойчивые,
а если λi(t) � α > 0, ∀i ∈ [1 : n], то обе системы – экспоненциально неустойчивые.

Заключение. В работе исследована взаимосвязь свойств устойчивости исходной
и транспонированной систем в нестационарном случае. При выполнении ряда усло-
вий этот вопрос удается решить с помощью критериев устойчивости. Приводимые
примеры иллюстрируют особенности решения рассматриваемой задачи.
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