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1. Введение. Класс дифференциальных уравнений с временным запаздыва-
нием, пропорциональным времени, изучен значительно меньше, чем класс уравне-
ний с постоянным запаздыванием. Однако считать запаздывание постоянным можно
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не во всех случаях. Так, в уравнениях, описывающих работу смесительного бака,
учитывается технологическое запаздывание — время, необходимое для равномерного
перемешивания жидкостей, поступающих в бак, и это время увеличивается по мере
наполнения бака. Уравнения, описывающие взаимодействие объектов, расходящихся
друг от друга, содержат транспортное запаздывание — время, необходимое для пере-
дачи информации от одного объекта к другому. Это время также линейно возрастает
при увеличении расстояния между объектами.

Уравнения с линейным запаздыванием времени выделяются из класса уравне-
ний с ограниченным переменным запаздыванием тем, что предыстория их решения
неограниченно увеличивается с ростом времени. Из-за этого оказывается невозмож-
ным применять некоторые методы исследования к уравнениям с возрастающим, в том
числе с линейным, запаздыванием.

Наиболее изученными среди уравнений с линейным запаздыванием являются ли-
нейные уравнения. Так, в работах К. Г. Валеева [1, 2] показано, что при нулевом на-
чальном значении аргумента решения уравнений такого вида могут быть построены
как степенные ряды по степеням аргумента. В этих работах получены также доста-
точные условия устойчивости линейных уравнений порядка n с линейным запаздыва-
нием времени. Некоторые виды линейных уравнений и систем с линейным запазды-
ванием исследованы в работах Б. Г. Гребенщикова [3–5], где получены оценки на ре-
шения и выведены достаточные условия устойчивости и неустойчивости. Асимпто-
тическое поведение решений и робастная устойчивость линейных систем с линейным
запаздыванием и постоянными матрицами рассматривались в работах А. П. Жабко
и А. А. Лактионова [6, 7].

В ряде случаев возникает необходимость описывать системы уравнений, у кото-
рых разложение правых частей по степеням искомых функций не имеет линейных
членов относительно них или же матрица при линейных слагаемых не позволяет
использовать теоремы об устойчивости и неустойчивости по линейному приближе-
нию [8, 9]. В этих случаях первым, в широком смысле, приближением оказываются
системы уравнений с однородными правыми частями. Теоремы об устойчивости та-
ких систем без запаздывания были доказаны в работах В. И. Зубова, И. Г. Малкина,
Н. Н. Красовского [9–11]. Уточнение известных критериев устойчивости по перво-
му, в широком смысле, приближению систем без запаздывания приводится в работе
А. Ю. Александрова [12]. Однако нелинейные уравнения и системы таких уравне-
ний, содержащие линейное запаздывание времени, до последнего времени остаются
практически не изученными. При этом следует отметить, что метод преобразований
Лапласа, используемый для исследования линейных уравнений с линейным запаз-
дыванием, оказывается неприменимым к таким уравнениям с однородными правыми
частями.

Целью данной работы является исследование на устойчивость нулевого решения
уравнений и систем уравнений с линейным временным запаздыванием и однородными
правыми частями с показателем однородности, бо́льшим единицы. Для скалярного
уравнения применен метод Разумихина [13] и получены достаточные условия асимп-
тотической устойчивости тривиального решения, а также оценки на нетривиальные
решения и указаны соотношения на параметры уравнения, при которых использова-
ние метода Разумихина является корректным. Приводятся также достаточные усло-
вия неустойчивости тривиального решения скалярного уравнения.

Перспективным методом исследования рассматриваемых уравнений является
прямой метод Ляпунова [14, 15], который показал достаточную универсальность при
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изучении дифференциально-разностных систем с неопределенными коэффициента-
ми [16] и нелинейных дифференциально-разностных систем с ограниченным запаз-
дыванием [17]. Системы однородных дифференциально-разностных уравнений с огра-
ниченным запаздыванием изучались и в работах [18, 19].

Второй метод Ляпунова также может быть хорошим инструментом при анализе
уравнений математической физики на графах [20].

2. Математическая модель информационного преобразующепередаю-
щего сервера. Одним из элементов сети Internet является сервер, задача которого
заключается в приеме входящей информации u(t), ее оценкe и компоновкe в пакеты
для дальнейшей передачи по сети с учетом приоритетов, присвоенных полученной
информации. Будем обозначать отправляемую информацию через v(t).

Хотя в существующих системах используется цифровая техника, будем считать,
что величина t — вещественная непрерывная переменная, а величины u(t) и v(t) при-
нимают значения из Rn и Rm соответственно. При больших объемах обрабатываемой
информации и высокой тактовой частоте используемой вычислительной техники та-
кое приближение является достаточно хорошим. Здесь n — число входных каналов,
а m — количество выходных линий.

Будем считать, что основная задача сервера — минимизация времени обработки
поступающей информации. Обозначим через I(t) объем данных, стоящих в очереди
для обработки на сервере в момент t, тогда

dI(t)
dt

= Cu(t) −Dv(t), (1)

где C и D — постоянные матрицы. Если обозначить через F (I) производительность
сервера, то систему уравнений (1) необходимо дополнить системой

v(t) = F (I). (2)

На самом деле оператор F есть не функция переменной I(t), а функционал F (It),
в котором It = {I(τ)|τ ∈ [t0, t]}, поскольку информация обрабатывается не мгновен-
но. Кроме того, функционал F (I) является нелинейным, так как при превышении
некоторого номинального порога I0 снижается удельная производительность серве-
ра.

В данной работе изучается динамика отклонения функции I(t) от некоторого
штатного значения Inom, которое будем считать постоянной величиной. Пусть y =
I − Inom, тогда система (1), (2) примет вид

dy(t)
dt

= Cu(t) −DF (yt + Inom). (3)

Предположение 1. Считаем, что функционал F (It) определен на функциях

It = {I(τ)|τ ∈ [αt, t]} ,
где параметр α, удовлетворяющий условиям 0 < α < 1, назовем коэффициентом
последействия.

Предположение 2. Считаем входящий поток случайным, стационарным и та-
ким, что математическое ожидание величины Cu(t) равно нулевому вектору.

Предположение 3. Считаем, что система первого, в широком смысле, прибли-
жения в окрестности номинального решения I(t) = Inom имеет вид
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dx(t)
dt

= Xμ
0 (x(t)) +Xμ

1 (x(αt)), (4)

здесь x — вектор фазовых переменных размерности n, а Xμ
0 и Xμ

1 — однородные
функции порядка μ > 1.

Основная задача заключается в анализе устойчивости нулевого решения системы
(4), в том числе по отношению к возможной неопределенности функций Xμ

0 и Xμ
1

и параметра α.
Далее будет рассматриваться вопрос устойчивости, асимптотической устойчиво-

сти и неустойчивости нулевого решения скалярного уравнения

ż(t) = azμ(t) + bzμ(αt), (5)

где t � t0 > 0, μ > 1, 0 < α < 1, и разбиения пространства параметров (a, b)
на области устойчивости, асимптотической устойчивости и неустойчивости.

Известно [6, 7], что если μ = 1, то множество {a < 0; a � b < −a} есть множество
параметров асимптотически устойчивого уравнения, множество {a � 0; b = −a} есть
множество параметров устойчивого уравнения, а при остальных значениях парамет-
ров уравнение (5) неустойчиво по Ляпунову.

3. Анализ устойчивости тривиального решения однородного уравне-
ния. Рассмотрим следующее скалярное уравнение с линейным запаздыванием:

ẋ(t) = −βxμ(t) + γxμ(αt), (6)

в котором μ = p/q — рациональное число с нечетным числителем и знаменателем.
Будем считать, что выполнены условия: μ > 1, β > 0, 0 < α < 1. Введем также на-
чальную функцию ϕ ∈ PC([αt0; t0]) → R; ϕ(t0) = x0; t0 > 0. Очевидно, что начальной
функции вида ϕ(t) ≡ 0 соответствует тривиальное решение уравнения (6) x(t) ≡ 0.

Определение 1. Тривиальное решение уравнения (6) устойчиво по Ляпунову,
если для всякого числа ε > 0 и всякого начального момента времени t0 > 0 можно
указать такое число δ(ε, t0) > 0, что для всякой начальной функции ϕ(t), для которой
выполняется условие |ϕ(t)| < δ при t ∈ [αt0, t0], решение уравнения (6) x = x(t, t0, ϕ)
удовлетворяет условию |x(t, t0, ϕ)| < ε при всех значениях t � t0. Если при этом
число δ зависит только от числа ε, но не зависит от начального момента времени t0,
то тривиальное решение уравнения (6) будет равномерно устойчиво.

Определение 2. Тривиальное решение уравнения (6) асимптотически устой-
чиво по Ляпунову, если оно устойчиво по Ляпунову в смысле определения 1 и для
любого t0 > 0 можно указать такое число δ1 > 0, что для всякой начальной функции
ϕ(t), для которой выполняется условие |ϕ(t)| < δ1 при t ∈ [αt0, t0], решение уравнения
(6) x = x(t, t0, ϕ) удовлетворяет условию |x(t, t0, ϕ)| −→

t→+∞ 0.

Определение 3. Тривиальное решение уравнения (6) неустойчиво по Ляпунову,
если можно указать число ε > 0 и начальный момент времени t0 > 0 такие, что для
произвольно малого числа δ > 0 найдется начальная функция ϕ(t), для которой
выполняется условие |ϕ(t)| < δ при t ∈ [αt0, t0], но при этом хотя бы в один момент
времени t̄ � t0 будет выполнено неравенство |x(t̄, t0, ϕ)| � ε.

Прежде всего заметим, что уравнение ẋ(t) = −βxμ(t), получающееся из уравне-
ния (6) при γ = 0, имеет при начальном условии x(t0) = x0 решение вида

x(t, t0, x0) = x0

(
1 + xμ−1

0 (μ− 1)β(t− t0)
)− 1

μ−1
.
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Отсюда следует, что тривиальное решение уравнения (6) при γ = 0 равномерно
асимптотически устойчиво тогда и только тогда, когда β > 0. Однако оно не являет-
ся экспоненциально устойчивым, поскольку нетривиальное решение такого уравнения
не может быть оценено сверху экспоненциальной функцией с некоторым отрицатель-
ным показателем.

Замечание 1. Если число γ �= 0, то тривиальное решение уравнения (6) не может
быть равномерно асимптотически устойчивым.

Действительно, равномерная асимптотическая устойчивость предполагает [9] су-
ществование величины δ1 и функции ψ(τ) → 0 при τ → +∞ таких, что для любого
t0 > 0 и любой начальной функции ϕ : |ϕ(t)| < δ1, t ∈ [αt0; t0], при t � t0 справедливо
неравенство |x(t, t0, ϕ)| < ψ(t− t0).

Выберем такое t̄ > 0, что при t1 � t̄, t2 � t̄, t3 � t̄ выполняется неравенство

(ψ(t1) + ψ(t2) + βψμ(t3)) /|γ| < δ1/2.

Рассмотрим решение уравнения (6) с начальным условием ϕ(t) = δ1/2, t ∈ [αt0; t0],
где t0 = α(t̄+ 1)/(1 − α).

Тогда, с одной стороны,

1
|γ|

∣∣∣∣∣∣∣
t0+t̄+1∫
t0+t̄

(ẋ(t) + βxμ(t))dt

∣∣∣∣∣∣∣ =
1
|γ|

∣∣∣∣∣∣∣x(t0 + t̄+ 1) − x(t0 + t̄) + β

t0+t̄+1∫
t0+t̄

xμ(t)dt

∣∣∣∣∣∣∣ �

�

⎛⎝ψ(t̄+ 1) + ψ(t̄) + β

t̄+1∫
t̄

ψμ(t)dt

⎞⎠ /|γ| < δ1/2.

С другой стороны,

1
|γ|

∣∣∣∣∣∣∣
t0+t̄+1∫
t0+t̄

(ẋ(t) + βxμ(t))dt

∣∣∣∣∣∣∣ =
∣∣∣∣∣∣∣

t0+t̄+1∫
t0+t̄

xμ(αt)dt

∣∣∣∣∣∣∣ = δ1/2,

так как αt � t0. Приходим к противоречию.
Получим некоторые достаточные условия асимптотической устойчивости три-

виального решения уравнения (6), а также оценку на нетривиальное решение такого
уравнения. Воспользуемся методом функций Ляпунова [9] и методом Разумихина [13].

Лемма 1. Тривиальное решение уравнения (6) асимптотически устойчиво, ес-
ли выполнено условие

|γ| < β. (7)

Д о к а з а т е л ь с т в о. Предположим, что для параметров β и γ справедливо со-
отношение (7). Пусть число B удовлетворяет неравенству 1 < B < (β/ |γ|)μ+1

μ . В каче-
стве функции Ляпунова выберем определенно-положительную функцию v(x) = xμ+1.
Из [13] следует, что тривиальное решение уравнения (6) будет асимптотически устой-
чиво, если производная от этой функции в силу уравнения (6) будет определенно-
отрицательной на решениях этого уравнения, подчиняющихся условию Разумихина,
которое в нашем случае имеет вид

xμ+1(αt) � Bxμ+1(t). (8)
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Продифференцируем функцию v(x) = xμ+1 в силу уравнения (6) и получим

dv

dt

∣∣∣∣
(6)

= −β(μ+ 1)x2μ + γ(μ+ 1)xμxμ
α. (9)

Здесь и далее будем обозначать xα ≡ x(αt). Тогда из условия (8) следует, что |xα| �
B

1
μ+1 |x(t)|. Теперь можно оценить правую часть неравенства (9). Очевидно, будем

иметь
dv

dt

∣∣∣∣
(6)

� (μ+ 1)(−β + |γ|B μ
μ+1 )x2μ. (10)

Следовательно, правая часть неравенства (10) определенно-отрицательна, что
завершает доказательство леммы.

Далее оценим поведение решений уравнения (6) в случае асимптотической устой-
чивости нулевого решения.

Пусть функция y(t) удовлетворяет уравнению

ẏ(t) = −(β − |γ|Bμ
1 )yμ(t),

где B1 = const > 0, и начальному условию y(t0) = y0 > 0, т. е.

y(t) = y0

(
1 + yμ−1

0 (μ− 1)(β − |γ|Bμ
1 )(t− t0)

)− 1
μ−1

. (11)

Установим справедливость следующих утверждений.
Лемма 2. Если выполнены следующие условия:

B1y(t) � |ϕ(αt)| ; t ∈ [t0; t0/α],

B1y(t) > y(αt); t � t0/α,

то для всех значений t � t0 выполнено неравенство |x(t, t0, ϕ)| < y(t).
Д о к a з а т е л ь с т в о. Пусть в условиях леммы 2 найдется момент времени

t̄ � t0, для которого будет выполнено |x(t)| � y(t) при t0 � t � t̄ и |x(t̄)| = y(t̄). Не
умаляя общности, можно считать, что x(t̄) = y(t̄).

Тогда, с одной стороны, будет

ẋ(t̄) = lim
Δ→+0

x(t̄− Δ) − x(t̄)
−Δ

� lim
Δ→+0

y(t̄− Δ) − y(t̄)
−Δ

= ẏ(t̄).

Но, с другой стороны,

ẋ(t̄) = −βxμ(t̄) + γxμ(αt̄) � −βyμ(t̄) + |γ| yμ(αt̄) < −(β − |γ|Bμ
1 )yμ(t̄) = ẏ(t̄).

Противоречие.
Лемма 3. Второе условие леммы 2 будет выполнено, если

B1 � α− 1
μ−1 , (12)

t0y
μ−1
0 (μ− 1) (β − |γ|Bμ

1 ) < 1.
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Д о к а з а т е л ь с т в о. Из равенства (11) следует, что

y(αt)
y(t)

=

(
1 + yμ−1

0 (μ− 1)(β − |γ|Bμ
1 )(t− t0)

1 + yμ−1
0 (μ− 1)(β − |γ|Bμ

1 )(αt − t0)

) 1
μ−1

.

Обозначим c = yμ−1
0 (μ−1)(β−|γ|Bμ

1 ). Очевидно, c > 0, если тривиальное решение
уравнения (6) асимптотически устойчиво. Пусть d = 1 − ct0. Тогда можно заметить,
что

y(αt)
y(t)

=
(
ct+ d

αct+ d

) 1
μ−1

= α− 1
μ−1

(
1 − d(1 − α)

αct+ d

) 1
μ−1

< α− 1
μ−1 .

Выполнение неравенства (12) означает, что B1 > y(αt)/y(t), т. е. второе условие
леммы 2 будет выполнено. Лемма доказана.

Следствие 1. Пусть выполнено условие (12) и при t ∈ [t0; t0/α] начальная функ-
ция ϕ(t) удовлетворяет неравенству

|ϕ(αt)| � B1|ϕ(t0)|
(
1 + ϕμ−1(t0)(μ− 1)(β − |γ|Bμ

1 )(t− t0)
)− 1

μ−1 . (13)

Тогда при t � t0 справедлива оценка

|x(t, t0, ϕ)| � |ϕ(t0)|
(
1 + ϕμ−1(t0)(μ− 1)(β − |γ|Bμ

1 )(t− t0)
)− 1

μ−1 . (14)

Д о к а з а т е л ь с т в о. Условие (13) гарантирует выполнение условия 1
леммы 2, причем y(t0) = |ϕ(t0)|, а условие 2 леммы 2 эквивалентно неравенству (12).
Поэтому оценка (14) вытекает из леммы 2.

Таким образом, предложенный в лемме 2 подход к получению оценки на нетриви-
альные решения уравнения (6) может быть применен в том случае, когда параметры
уравнения удовлетворяют неравенству |γ| � |β|α 1

μ−1 .
Получим теперь некоторые достаточные условия неустойчивости тривиального

решения уравнения
ẋ(t) = βxμ(t) + γxμ(αt), (15)

где μ = p/q — рациональное число с нечетным числителем и знаменателем, μ > 1,
β > 0, 0 < α < 1. Решение соответствующего уравнения без запаздывания

ẋ(t) = βxμ(t) (16)

с начальным условием x(t0) = x0 имеет вид

x(t, t0, x0) = x0

(
1 − xμ−1

0 (μ− 1)β(t− t0)
)− 1

μ−1
. (17)

Формула (17) показывает неустойчивость тривиального решения уравнения (16).
Лемма 4. Тривиальное решение уравнения (15) неустойчиво при любом значе-

нии γ > 0.
Д о к а з а т е л ь с т в о. Выберем начальную функцию ϕ(t), удовлетворяю-

щую условию 0 < ϕ(t) < δ при t ∈ [αt0; t0] и сколь угодно малом значении δ. Тогда
для уравнения (15) будет выполняться неравенство ẋ(t) = βxμ(t) + γxμ(αt) > βxμ(t),
т. е. нетривиальное решение уравнения (15) будет возрастать быстрее функции (17).
Таким образом, при γ > 0 нулевое решение уравнения (15) неустойчиво. Лемма до-
казана.
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Лемма 5.Тривиальное решение уравнения (15) неустойчиво, если коэффициен-
ты β и γ удовлетворяют неравенствам

β > 0, γ < 0, |γ| < β. (18)

Д о к а з а т е л ь с т в о. Зафиксируем величины ε = 1, t0 = 1. Рассмотрим сколь
угодно малое значение δ > 0 и выберем начальную функцию ϕ(t) = δ1t, где t ∈ [α; 1]
и 0 < δ1 < δ. Нетрудно увидеть, что решение xϕ(t) уравнения (15), соответствующее
выбранной функции ϕ(t), при выполнении условий (18) является строго монотонно
возрастающей функцией при t � 1. Кроме того, при t � 1 выполняется неравенство

ẋ(t) � β

(
xμ(t) −

∣∣∣∣γβ
∣∣∣∣ xμ(αt)

)
. (19)

Из (19) вытекает, что ẋ(t) � (β − |γ|)xμ(t), если t � 1. Следовательно, решение xϕ(t)
строго монотонно возрастает до бесконечности. Лемма доказана.

Покажем теперь, что без ограничения общности можно рассматривать только
значения коэффициентов β и γ, удовлетворяющие условию β2 + γ2 = C2, где C —
произвольная константа. В самом деле, замена аргумента вида

τ = t/n

при n > 0 приводит уравнение (15) к выражению

y′(τ) = n(βyμ(τ) + γyμ(ατ)),

в котором y(τ) = x(nτ) при каждом значении τ . Используя этот факт, рассмотрим
уравнение

ẋ(t) = xμ(t) − xμ(αt). (20)

Здесь коэффициент β выбран равным 1 и γ = −β.
Лемма 6. Тривиальное решение уравнения (20) неустойчиво.
Д о к а з а т е л ь с т в о. Как и при доказательстве леммы 5, возьмем величины

ε = 1, t0 = 1. Рассмотрим сколь угодно малое значение δ > 0 и выберем начальную
функцию ϕ(t) = δ1t, где t ∈ [α; 1] и 0 < δ1 < δ. Аналогично можно заметить, что
решение xϕ(t) уравнения (20), соответствующее выбранной функции ϕ(t), является
строго монотонно возрастающей функцией при t � 1. Покажем, что эта функция воз-
растает до бесконечности. Предположим противное. Тогда указанное решение xϕ(t)
определено при всех значениях t � 1 и ограничено. В этом случае будет справедливо
неравенство

ẋ(t) � μ(αδ1)μ−1 (x(t) − x(αt)) .

Обозначим d = μ(αδ1)μ−1 и выберем числоH такое, что edH−1 = K > 1. Выберем
момент t̃ = max

{
1
α ; 2H

1−α

}
. Тогда при t ∈ [t̃+ nH ; t̃+ (n+ 1)H ], где n = 1, 2, . . ., будет

справедливо неравенство

ẋ(t) � d
(
x(t) − x(t̃+ (n− 1)H)

)
,

поскольку αt = t− (1 − α)t, а

(1 − α)t � (1 − α)(t̃ + nH) � (1 − α)nH + 2H � 2H.
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Следовательно,

αt = t− (1 − α)t � t̃+ (n+ 1)H − 2H = t̃+ (n− 1)H.

Тогда окажется, что

x(t̃+ (n+ 1)H) − x(t̃+ nH) � K
(
x(t̃+ nH) − x(t̃+ (n− 1)H)

)
�

� Kn+1
(
x(t̃) − x(t̃−H)

)
.

Но правая часть последнего неравенства стремится к бесконечности при n→ ∞, что
противоречит ограниченности решения xϕ(t). Лемма доказана.

Замечание 2. Леммы 4–6 остаются справедливыми и в том случае, если μ =
p/q — рациональное число с нечетным знаменателем и любым натуральным p > q.

Суммируя полученные результаты, сформулируем теорему для уравнения

ẋ(t) = βxμ(t) + γxμ(αt), 0 < α < 1. (21)

Теорема. При μ = 2m+1
2n+1 > 1 тривиальное решение уравнения (21) асимптоти-

чески устойчиво по Ляпунову при |γ| < −β и неустойчиво при β > 0, γ � −β.
При μ = 2m

2n+1 > 1 тривиальное решение уравнения (21) неустойчиво по Ляпу-
нову при β > 0, γ � −β или при β < 0, γ � −β.

Заключение. В данной работе получены достаточные условия асимптотической
устойчивости и неустойчивости тривиального решения однородного дифференциаль-
но-разностного уравнения с порядком однородности выше единицы и линейно воз-
растающим запаздыванием аргумента.
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