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Пусть задана линейная система дифференциальных уравнений
dx

dt
= A(t)x, (1)

где x \in Rn, A(t) — непрерывная n\times n матрица, t \in [T,+\infty ).
Рассматривается вопрос о приводимости системы (1) в классическом смысле, т. е. су-

ществовании преобразования Ляпунова y = L(t)x, с помощью которого система (1) может
быть преобразована к системе с постоянной матрицей ( [1], с. 158):

dy

dt
= By. (2)

Вопросам приводимости посвящен целый ряд работ. Как правило, ставится задача по-
иска достаточных условий, при которых система (1) приводима к системе (2) с заранее
заданной матрицей B.

Известны также и необходимые признаки приводимости: например, требование пра-
вильности системы ( [1], с. 170).

В докладе предложено новое необходимое условие приводимости (1). При этом конкрет-
ный вид матрицы B предполагается неизвестным. За основу взята идея из работы [2].

Одним из характерных свойств системы (2) является свойство:

Y (t+ s) = Y (t)Y (s)

или
Y (t) = Y (t+ s)Y  - 1(s), (3)

где Y (t) – её фундаментальная матрица, Y (0) = E.
В случае приводимости системы (1) естественно ожидать наличия у её решений похожих

свойств.
Действительно, если система (1) приводима, то при всех t, s \in [T,+\infty ) и некоторых

постоянных k1, k2, k3, k4 > 0 справедливы неравенства, являющиеся в некотором смысле
аналогом соотношения (3):

k1 \| X(t)\| \leq 
\bigm\| \bigm\| X(t+ s)X - 1(s)

\bigm\| \bigm\| \leq k2 \| X(t)\| , (4)

k3 exp

\biggl( \int t

T
SpA(s)ds

\biggr) 
\leq exp

\biggl( \int t+s

s
SpA(s)ds

\biggr) 
\leq k4 exp

\biggl( \int t

T
SpA(s)ds

\biggr) 
, (5)

где X(t) – фундаментальная матрица системы (1).
Неравенства (4) и (5) дают необходимые условия приводимости системы (1). С помо-

щью этого признака можно установить факт неприводимости системы дифференциальных
уравнений из известного примера ( [1], с.231) при

A(t) =

\left(   0 1

2

t2
0

\right)   ,
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где t \geq 1.
Здесь

X(t) =

\left(   t2
1

3
t

2

t
 - 1

3
t2

\right)   ,

X(t+ s)X - 1(s) =

\left(   (t+ s)2

3
s2 +

2s

3
(t+ s)

(t+ s)2

3
s2  - s2

3
(t+ s)

2(t+ s)

3
s2  - 2s

3
(t+ s)2

2(t+ s)

3
s+

s2

3
(t+ s)2

\right)   .

Легко видеть, что при неограниченном росте t = s левая часть неравенства (4) не
выполняется.
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