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Анализ качественных свойств динамических 

систем с колебательными режимами проводился 
в [1–6] и др. Основными методами исследования 
устойчивости и других свойств являются методы 
А.М. Ляпунова и их модификации [6]. Методы 
анализа устойчивости в смысле Н.Е. Жуковского 
разрабатывались в ряде работ, в том числе [8–14], 
в которых в качестве аналога первого метода  
Ляпунова предложен метод показателей Жуков-
ского [12]. 

В настоящей статье анализируются свойства 
устойчивости по Ляпунову параметрических коле-
баний, а также свойства устойчивости по Жуков-
скому свободных колебаний некоторых классов 
дифференциальных уравнений второго порядка. 

Как известно [1], колебание называется неав-
тономным, если оно описывается дифференциаль-
ным уравнением второго порядка  
 y  = f(t, y, y),  (1) 
правая часть которого явно зависит от времени t. 
В противном случае колебание называется авто-
номным. 

Достаточно детально исследованы вынуж-
денные колебания, описываемые уравнением вида  
 y  = f1(y, y) + f2(t),  (2) 
для которого функция f2(t) периодическая относи-
тельно времени t, а функция f1 не зависит явно от t. 

Если периодичны по времени коэффициенты 
(параметры) зависящего от y выражения в уравне-
нии (1), то колебания называются параметрически 
возбуждаемыми, или просто параметрически-
ми [1]. Наряду с этим, уравнение (1) называют 
также (в нелинейном случае) реонелинейным или 
(в линейном случае) реолинейным. Отметим, что 
для параметрических колебаний в отечественной 
литературе используется термин «динамическая 
устойчивость» [2]. Параметрически возбуждаемые 
колебания описываются дифференциальными 
уравнениями с периодическими коэффициентами. 
Для случая дифференциального уравнения Матье  
 y  + ( – 2h2 cos 2t)y = 0  (3) 
была развита математическая теория, важнейшие 
результаты которой могут быть перенесены на 
общий случай параметрических колебаний. 

Термин «параметрически возбуждаемый» 
указывает на физическое происхождение иссле-
дуемых колебаний. Зависящее от времени слагае-
мое в уравнении (1) физически обусловлено пе-
риодической вынуждающей силой, например пе-
риодической поперечной силой при изгибных ко-
лебаниях стержня. Напротив, параметрическое 
возбуждение приводит к колебаниям, которые 
происходят в направлении, отличном от направле-
ния вынуждающей силы. Стандартным примером 
параметрических колебаний служат изгибные ко-
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лебания прямого стержня, нагруженного периоди-
ческой продольной силой. 

В работе [3] развита общая теория устойчиво-
сти реолинейных систем. Основополагающий ха-
рактер по решению различных задач о параметри-
ческих колебаниях имели монографии 
В.В. Болотина и Г. Шмидта [2, 4]. Из всех направ-
лений исследований оказалось особенно важным 
изучение нелинейностей, приведшее к теории 
комбинационных резонансов. Благодаря этому 
стала возможной оценка опасности параметриче-
ски возбуждаемых колебаний, исходя только  
из нелинейностей демпфирования без учета про-
чих нелинейностей. 

Рассмотрим решение ui(), i = 1, 2, ..., N, сис-
темы дифференциальных уравнений  
 , 1, 2, ,i i i iu Pu i N     ,  (4) 
с вещественными коэффициентами при 0    2 
и параметрами Pi, не обращающимися в нуль, и 
с функциями  
 ( , , , ) [ ]i i iu u          ,  (5) 
представляющими ряды по степеням переменных 
u1, ..., uN, 1, , Nu u   и параметров 1(), ..., r(), 

где точки означают дифференцирование по , ин-
дексом  обозначена совокупность величин  
с индексами 1, 2, ..., N, индексом  – совокупность 
с индексами 1, 2, ..., r. Используются также сокра-
щения  = (1, ..., 2N),  = (1, ..., r),

 || = 1 + ... + 
+ 2N, || = 1 + ... + r. 

Решение ui(), i = 1, 2, ..., N, системы (4) назы-
вается устойчивым в смысле Ляпунова, если все 
(не обязательно периодические) решения, явля-
ющиеся соседними в начальный момент  = 0, 
остаются соседними и для всех значений  > 0. 
Если это условие не выполнено, то решение ui() 
называется неустойчивым в смысле Ляпунова. 
Решение называется асимптотически устойчивым 
в смысле Ляпунова, если при   + все соседние 
решения переходят в него. 

Рассмотрим далее вопрос об асимптотической 
устойчивости и неустойчивости для реолинейных 
и реонелинейных дифференциальных уравнений. 

Вычитая почленно дифференциальные урав-
нения (4), выписанные по отношению к перемен-
ным Ui и ui, получим уравнения вариаций vi =  Ui –
– ui решений  

 
( , , , )

( , , , ).
i i i i

i

P u u

u u
    

  

       

   

 


v v v v

 
(6)

 

Выделяя в правых частях (6) линейные по 

,i iv v  члены, получим уравнения вида  
 ( , )i i i ij i ij i i

j j
P p q        v v v v v v .  (7) 

Коэффициенты pij и qij линейных частей в (7) 
содержат исследуемое решение и его первую про-
изводную iu , а также  и . Функции i в (7) 

представляют совокупность членов второй и выс-
ших степеней по  иi iv v , коэффициенты при ко-
торых содержат исследуемое решение ui и его пер-
вую производную iu , а также величины  и . 

Отбрасывая в (7) функции i, получим ли-
нейную систему  
 i i i ij i ij i

j j
P p q    v v v v .  (8) 

Линейная система (8) является системой 
уравнений первого приближения, или линейной 
системой уравнений в вариациях [5, 6]. 

Для линейного дифференциального уравне-
ния второго порядка  
 ( ) ( )a b    v v v ,  (9) 
где a() и b() – непрерывные периодические 
функции периода 2, имеет место следующее ут-
верждение [5]. 

Если вещественные части обоих характери-
стических показателей отрицательны, то все ре-
шения уравнения (9) при    стремятся к нулю 
и, следовательно, имеет место асимптотическая 
устойчивость тривиального решения. Если веще-
ственная часть хотя бы одного из характеристиче-
ских показателей положительна, то существуют 
решения уравнения (9), неограниченно возрас-
тающие при   +, и, следовательно, имеет место 
неустойчивость тривиального решения. 

Доказательство этого утверждения следует из 
теоремы Флоке – Ляпунова [5, 6] для уравнения (9) 
и вида решений уравнения (9). 

Рассмотрим линейную систему (8), для кото-
рой функции pij() и qij() являются периодически-
ми периода 2 и, кроме того, допускают абсолют-
но и равномерно сходящиеся разложения Фурье 
при достаточно малых абсолютных значениях. 
Пусть ряды Фурье для функций p11() и q11() 
имеют вид  

 11 0
1

( ) 2 ( cos sin )p p p P


 


      ,  (10) 

  11 0
1

( ) 2 cos sinq q q Q


 


      .  (11) 

Условия устойчивости, выраженные через ко-
эффициенты разложений (10), (11), даются следу-
ющим утверждением. 

В условиях простого резонанса решения сис-
темы (8) асимптотически устойчивы тогда и толь-
ко тогда, когда выполнены два условия  

 q0 < 0,  (12) 
 n2 2

0q  > (p2n – nQ2n)
2 + (P2n + nq2n)

2 – 
2
0p .  (13) 

Если хотя бы в одном из условий (12) и (13) 
знак неравенства изменится, то имеет место неус-
тойчивость. 

Утверждение следует из теоремы Флоке – 
Ляпунова  [5, 6]  для  системы  дифференциальных  
уравнений и вида решений системы (8). 
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Рассмотрены также вопросы об асимптотиче-
ской устойчивости и неустойчивости реонелиней-
ных уравнений (7) с помощью прямого метода 
Ляпунова и получены новые теоремы, относящие-
ся не к уравнениям в вариациях вида (8), а к пол-
ным уравнениям вида (7). 

В настоящее время теория устойчивости тра-
екторий по Жуковскому является интенсивно раз-
вивающимся направлением, имеющим свои спе-
цифические особенности по сравнению  
с другим направлением – теорией устойчивости по 
Ляпунову. Асимптотически устойчивые и асимп-
тотически устойчивые по Жуковскому траектории 
дифференциальной системы имеют различный 
предельный режим при неограниченном возраста-
нии времени, и этим асимптотическая устойчи-
вость траекторий существенно отличается  
от асимптотической устойчивости траекторий по 
Жуковскому. Кроме того, в теории устойчивости 
Ляпунова в качестве уравнений первого прибли-
жения приняты уравнения в вариациях Пуанкаре,  
а в теории устойчивости траектории по Жуков-
скому используются уравнения в вариациях Жу-
ковского. Если уравнения в вариациях Пуанкаре 
записываются для изохронного соответствия точек 
невозмущенной и возмущенной траекторий,  
то уравнения в вариациях Жуковского строятся 
для ортогонального соответствия точек этих тра-
екторий. 

Обозначим через  множество всех гомео-

морфизмов  числового множества  :: ,R
     

на себя, для которых () = . Полутраектория 
С+(p) решения (t, p),  0tt R ,  (t0, p) = p, системы 

( )x g x  называется устойчивой в смысле Жуков-
ского, если существует репараметризация (t)t0, 
обладающая следующим свойством: для каждого 
числа   0 существует число  = ()  0 такое, 
что для любой точки qB(p) имеет место 
r,(t, p, q)   t  t0, где r,(t, p, q) ::= |((t), q)   
– (t, p)|. 

Рассмотрим вопрос о репараметризации вре-
мени периодического решения уравнения Дуф-
финга  
 x  + x + x3 = F cos  t,  (14) 
где , ,   постоянные. 

Пусть периодическое решение x(t) уравнения 
(14) сравнивается с соседним решением x(t) + x(t) 
этого уравнения, получающимся при малом изме-
нении начальных условий. 

Уравнения в вариациях для уравнения (14) 
имеют вид  
  x  + ( + 3x2)x = 0. (15) 

Решение x(t) будет устойчивым или неустой-
чивым в смысле Ляпунова в  зависимости от того, 
оказываются ограниченными или неограничен-
ными при t  0 решения уравнения (15). 

Будем изменять как начальные условия,  
так и физическое время t, то есть производить ре-
параметризацию физического времени t. С этой 
целью рассмотрим семейство решений уравнения 
(14) вида x(t; 1, 2), где параметры 1 и 2 зависят 
от начальных условий таким образом, что перио-
дическое решение x0(t), устойчивость которого 
рассматривается, соответствует нулевым значени-
ям параметров, то есть x0(t) = x(t; 0, 0). Будем счи-
тать, что вариации решений имеют вид x[f(1, 2)t, 
1, 2], где функция f(1, 2) обращается в единицу 
при 1 = 2 = 0. Отметим, что указанные вариации 
не являются решениями уравнения (14). 

Для достаточно малых значений 1, 2 опре-
делим функцию f(1, 2) так, чтобы разность 
x  x0 была бы ограниченной при всех положи-
тельных значениях t. Ограничимся случаем, когда 
функция f(1, 2) является линейной относительно 
1, 2, то есть  
 f(1, 2) = 1 + c11 + c22,  (16) 
где ci  некоторые постоянные. Другими словами, 
f(1, 2) представлена членами первой степени сво-
его разложения по 1 и 2:  
   x[f(1, 2)t; 1, 2]  x0(t) = (tc1 0x  + x0/1)1 +  
 + (tc2 0x  + x0/2)2,  (17) 
где величины 0x , x0/1 и x0/2 вычислены при 

1 = 2 = 0. Таким образом, задача об устойчивости 
приводится к решению вопроса, можно ли сделать 
два члена в правой части (17) ограниченными для 
всех положительных значений t при помощи соот-
ветствующего выбора постоянных c1 и c2. Если эти 
члены можно сделать ограниченными, то рассмат-
риваемое решение будет устойчивым в смысле 
Ляпунова при репараметризации времени  t. 

Рассмотрим случай свободных колебаний для 
уравнения Дуффинга, когда F0 = 0. В этом случае 

0x  будет также решением уравнения (5), в чем 
можно убедиться дифференцированием (14) по t. 
Следовательно, значения параметров  и  в (15) 
таковы, что уравнение (15) имеет периодическое 
решение того же периода, что и функция  + 3x2, 
в силу того, что периоды функций 0x  и x совпа-
дают. Следовательно, характеристическое уравне-
ние, соответствующее уравнению (15), имеет 
кратный корень и поэтому уравнение (15) имеет 
фундаментальные решения вида  
 x1 = 

0x (t), x2 = At 0x (t) + (t),  (18) 
где функция (t) того же периода, что и функция 
x0(t), A  некоторая постоянная. Частные произ-
водные x0/i,  i = 1, 2, являются решениями урав-
нения (15) и, следовательно, являются линейными 
комбинациями от x1 и x2. Очевидно, что числа c1 
и c2 могут быть выбраны так, чтобы член вида 
Btx0(t) оказался равным нулю. Это значит, что 
фундаментальные решения (18) являются ограни-
ченными при всех t  0. Следовательно, свободные 



ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ 
 
 

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК · 2015/3 112 

колебания для уравнения Дуффинга будут устой-
чивыми в смысле Жуковского. 

Из изложенного выше следует, что каждое 
решение уравнения (14), которое было устойчивым 
в смысле Ляпунова, будет устойчивым и в смыс-
ле  Жуковского, так как для этого надо, чтобы 

c1 = c2 = 0. Кроме того, неустойчивые по Ляпунову 
решения уравнения (14) остаются неустойчивыми 
и после замены времени t, за исключением реше-
ний, соответствующих свободным колебаниям. 
В самом деле, известно, что каждое неограничен-
ное решение x0/i уравнения (15), которое соот-
ветствует внутренним точкам области неустойчи-
вости уравнения Хилла, в этих случаях обращается 
в   бесконечность по экспоненциальному закону, 

так что выражения tci 0x  + x0/i в равенстве (17) 
никаким выбором постоянных ci нельзя сделать 
ограниченными, поскольку 

0x  есть периодическая 
функция. 

Методы анализа устойчивости в смысле 
Н.Е. Жуковского нелинейных многомерных дина-
мических систем развиты в [7–12]. Дальнейший 
теоретический и прикладной интерес представляет 
получение новых условий устойчивости и неус-
тойчивости по Жуковскому для динамических мо-
делей сложных технических систем.  
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