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В статье разрабатываются математические методы иссле-

дования нелинейных динамических систем: построение реше-
ний динамических систем, удовлетворяющих различным крае-
вым условиям; исследование решений динамических систем с 
последействием; построение программных управлений и дви-
жений, удовлетворяющих краевым и начальным условиям; 
синтез этих управлений; решение проблем стабилизации про-
граммного движения в случае прямого и непрямого регулиро-
вания. 
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The giving article is supposes of foundation mathematical 
methods of investigation no linear dynamics systems: the building 
of solutions dynamical systems, satisfying various extreme condi-
tions, the investigation of solutions dynamics systems with after 
action; the building program controls and motions, satisfying ex-
treme and initial conditions, the solution of problems stabilization 
program motion in case direct and no direct regulation. 
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Введение 
В настоящее время в промышленно развитых 

странах разработка современных средств произ-
водства и транспорта, в первую очередь, характе-
ризуется созданием все более сложных техниче-
ских систем и технологических процессов. При 
эксплуатации этих технических систем и техноло-
гических процессов из-за возрастания числа со-
ставляющих их элементов и усложнения взаимо-
связей между ними растет интенсивность отказов, 
что приводит к увеличению числа крупных техни-
ческих и техногенных катастроф. В последнее 
время это практически подтверждается увеличени-
ем числа различных аварий и катастроф (отказы  
на АЭС, массовое отключение электричества, ава-
рии на транспорте и т.д.). В связи с этим возникает 
задача обеспечения безопасности динамики функ-
ционирования технических систем и технологиче-
ских процессов, зависящих от многих параметров 
и имеющих нелинейные связи. 

Условия положительной определенности 
матрицы динамической системы 

В дальнейшем при исследовании проблемы 
непрерывной стабилизации нам потребуется найти 
условия, при которых матрица 
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является положительно определенной. 
Рассмотрим вначале множество веществен-

ных скалярных функций ),,1(),( nitbi  , опре-
деленных при 0t  и удовлетворяющих условию 

 

0,0,0),exp()(   htthtbi .    (2) 
Будем использовать прежние обозначения 

.))(,),(()( 1
*

n tbtbtB   
Теорема 1. Для того чтобы непрерывные 

функции ),,1(),( nitbi  , удовлетворяющие 
условиям (2), были линейно независимы на интер-
вале 0),[  tt, , необходимо и достаточно, что-
бы матрица )( ,λt,A   при  2  была положи-
тельно определённой. 

Доказательство. Необходимость. Пусть 
функции ),,1()( пitbi  , удовлетворяющие ус-
ловиям (2), линейно независимы на некотором 
интервале 0)[  t,t, . Тогда для любого веще-
ственного вектора 0С  выполняется неравенство 

0)(* CtB  хотя бы для одного значения ),[  tt . 

Из непрерывности функции CtB )(*  вытекает, что 
в некоторой окрестности данной точки это нера-
венство также имеет место, то есть функция со-
храняет знак. Кроме того, в силу неравенства (2) 
справедливо соотношение 

0),2exp(||||)(( 222*  tthCt)CВ  . 
Отсюда следует, что имеет место неравенство 
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Несобственный интеграл, стоящий слева в этом 
неравенстве, является сходящимся, так как мажо-
рируется несобственным интегралом 
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В силу произвола выбора вещественного век-
тора 0C  из этого неравенства следует, что мат-
рица ),,( tA  – положительно определенная. 
Заметим, что положительная определенность мат-
рицы ),,( tA  эквивалентна положительной 
определенности матрицы ),,0( A . 

Достаточность. Пусть матрица ),,( tA  – 
положительно определённая. Предположим, что 
функции ),,,1()( nitbi   удовлетворяющие ус-
ловиям (2), линейно зависимы на интервале 

0),,[  tt , тогда существует такой веществен-

ный вектор ,0C  что 0)(* CB   для всех 
),[  t . Следовательно, справедливо равенство 
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Полученное равенство противоречит положи-
тельной определённости матрицы ),,( tA . Та-
ким образом, мы показали, что функции 

),,1()( nitbi   линейно независимы на интер-
вале 0),[  tt,  [2]. Теорема доказана. 

Теорема 2. Для того чтобы функции )(tbi  
),,1( ni   были линейно независимы на интерва-

ле 0),[  tt, , необходимо и достаточно, чтобы 
существовали такие точки ],[,, 211 t,tï    чтобы 
постоянные векторы ,,,1),( njτВ j  были ли-

нейно независимы, то есть являлись базисом в пЕ . 
Доказательство этой теоремы можно провести 

по полной аналогии с доказательством теоремы 1. 
Рассмотрим теперь вещественные векторные 

функции )(,t),(1 tBВ n , заданные на интервале 

),,1(,))(,),(()(,0),[ 1 nitbtbtBtt, *
nii     

и имеющие размерность r . Будем считать, что 
компоненты этих функций )(tbij  удовлетворяют  
условиям (2). 

Введем в рассмотрение матрицу )(tB  
)),(,),(( 1 tBtB n столбцами которой являются 

векторные функции )(tBi , и матрицу  ),,( tA  

 dBB
t

)exp()()(*  


. 

Теорема 3. Для того чтобы непрерывные  
векторные функции ,))(,),(()( *

1 tbtbtB riii   
,,,1 ni   компоненты которых )(tbij  удовлетво-

ряют условиям (2), были линейно независимы  
на интервале ,0),,[  tt  необходимо и доста-
точно, чтобы матрица ),,( tA  была положи-
тельно определённой. 

Доказательство теоремы 3 можно провести по 
аналогии с доказательством теоремы 2 с заменой 

скалярной величины 


n

i
tbc ii

1
)(  на вектор CtB )( . 

Теорема 4. Для того чтобы векторные функ-
ции ,,,1),( nitВi   компоненты которых )(tbij  
удовлетворяют условиям (2), были линейно неза-
висимы на интервале 0,),[  tt,  необходимо  
и достаточно, чтобы существовали такие точки 

),,[,,1  tï   что среди строк (столбцов) мат-

риц ))()( *
jj BB(τ   было п  линейно независимых. 

Доказательство этой теоремы можно провес-
ти по аналогии с доказательством теоремы 3. 

Некоторые способы представления допус-
тимых управлений 

Пусть )(,),(1 tBtВ n  – вещественные вектор-
ные функции размерности r , заданные на проме-
жутке ][0,T , и такие, что ],0[)( 2 TLtBi  , то есть 
эти векторные функции суммируемы с квадратом 

 
T

ii dttBtB
0

* )()( . 

Будем рассматривать интересующие нас 
управления )(tUU   как функции, принадлежа-

щие этому же пространству, то есть ],0[)( 2 TLtU  . 
Справедлива теорема [3]. 
Теорема 5. Если векторные функции 

)(,),(1 tBtB n  – непрерывны и линейно независи-
мы на промежутке ],[0,T  то для любой функции 

],0[)( 2 TLtU   справедливо единственное пред-
ставление 





n

i
ii tVtBctU

1
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где псс ,,1   – постоянные величины, а )(tV  
],0[2 TL  – произвольная функция, удовлетво-

ряющая условию 

 
T

i nidttVtB
0

* ),...,1(,0)()( .           (4) 

Доказательство. Так как векторные функции 
)(),...,(1 tBtB n  линейно независимы, то по теореме 

3 матрица ),0( TA  является положительно опреде-
ленной и тем самым невырожденной. Очевидно, 
что равенства (3), (4) можно записать в векторной 



ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ 
 

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК · 2016/3 18 

форме, если ввести вектор *
1 ),,( nccC   и мат-

рицу )(tB , определенную выше 
)()()( tVCtBtU  ,                     (5) 

где  

 
T

dttVtB
0

* 0)()( .   (6) 

Если умножить обе части равенства (5) слева на 
)(* tB  и проинтегрировать в пределах от 0 до ,T  

то получим 
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Откуда вытекает равенство 


T

dttUtBTAC
0

*1 )()(),0( .          (8) 

Подставляя выражение (8) в разложение (5), полу-
чим, что 

  
T

tVdttUtBTAtBtU
0

*1 )()()(),0()()( .   (9) 

Докажем, что получено единственное пред-
ставление векторной функции )(tUU   в виде (5). 
Предположим противное, то есть существование 
двух различных представлений (5): 

)()()( 11 tVCtBtU  и )()()( 22 tVCtBtU  . (10) 
Вычитая из первого равенства второе, а затем 

умножая слева на матрицу )(* tB  и интегрируя в 
пределах от 0 до ,T  получим ,0))(,0( 21 CCTA  
так как матрица ),0( TA  невырожденная, то эта 
система имеет единственное решение .21 CC   
Отсюда и из равенств (10) вытекает, что 

)()( 21 tVtV  . Теорема доказана. 
Замечание. Заметим, что теорема 1 остается 

в силе, если ],0[)( 2 TLtBi   и матрица ),0( TA  не-
вырожденная. Если же матрица ),0( TA  является 
вырожденной, то есть непрерывные векторные 
функции )(),...,(1 tBtB n  линейно зависимы на про-
межутке ][0,T  или имеют разрывы на этом про-
межутке, то разложение (5), (6) остается в силе, но 
уже не будет единственности этого представления. 

Действительно, обозначим через S  матрицу, 
образованную из матрицы ),0( TA  и состоящую из 
всех k  линейно независимых строк этой матрицы. 
Через H  обозначим вектор, образованный компо-

нентами вектора 
T

dttUtB
0

* )()(  с теми же номера-

ми, что и линейно независимые строки матрицы 
),,0( TA  образующие матрицу .S  Тогда, считая, 

что представление (5), (6) имеет место, можно по-
лучить укороченное уравнение (7) 

SCH  .           (11) 
Будем искать его решение C  в виде разложе-

ния по линейно независимым строкам матрицы S  
CSC  * ,              (12) 

где C  – вектор, ортогональный строкам матрицы 
S , то есть 0CS . Подставляя выражение (12) в 
уравнение (11), получим  *SSН . Отсюда ре-
шение уравнения (11) имеет вид 

CHSSС  1** )(S .        (13) 
Это вытекает из того, что матрица *SS  размера 

)( kk   будет положительно определенной и тем 
самым невырожденной. Справедливость этого ут-
верждения вытекает из того, что для любого век-
тора 0  в силу линейной независимости строк 
матрицы S  (столбцов матрицы *S ) выполняется 
неравенство 0* S . Из этого неравенства следу-
ет другое неравенство 0)( 2***  SSS , то 

есть матрица *SS  является положительно опреде-
ленной и, следовательно, невырожденной. 

Подставляя полученное решение уравнения 
(11) в виде (13) в разложение (5), получим 

)()()()()( 1** tVtVHSSStBtU   , где  
CtBtV )()(  .              (14) 

Очевидно, что справедливо соотношение 

  
Т T

* C,T)A(dtC(t)B(t)B(t)dtVt)В
0 0

* 0( .  (15) 

Наличие у вектора С  произвольной ненуле-
вой составляющей С , ортогональной к строкам 
матрицы 0),(),0( CSТА  и создает неоднознач-
ность представления (5), так как вектор С  опреде-
лен с точностью до вектора С , являющегося его 
слагаемым. 

Выводы 
В связи с вышеизложенным, одной из важ-

нейших проблем современного производства  
является развитие фундаментальных научных ис-
следований в области обеспечения динамической 
безопасности функционирования сложных техни-
ческих систем и технологических процессов.  
В первую очередь это касается использования в 
качестве объекта исследования адекватных дина-
мических моделей и создания математических ме-
тодов исследования их динамической безопасно-
сти. 
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