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Теорема Ляпунова об устойчивости состояния равновесия системы обыкновенных
дифференциальных уравнений [1, с. 82] обобщена В.И. Зубовым [2] на случай орби-
тальной устойчивости замкнутого инвариантного множества 𝑀 динамической систе-
мы (𝑋,R, 𝜋) на метрическом пространстве 𝑋. В этой теореме требуется существова-
ние определенно положительной (относительно 𝑀) функции 𝑉 (𝑥), исчезающей при
𝑥 ∈𝑀, и монотонно убывающей вдоль движений динамической системы. В дальней-
шем теорема получила свое развитие в исследованиях [3, 4] для локально компактной
динамической системы (𝑋,R, 𝜋), где используются не знакоопределенные, а знакопо-
стоянные функции Ляпунова.

Доклад посвящен развитию и дополнению теорем [3, 4] о неасимптотической устой-
чивости компактного положительно инвариантного множества 𝑀 ⊂ 𝑋 для полуди-
намических систем (𝑋,R+, 𝜋) [5], определяемых на произвольном метрическом про-
странстве 𝑋. Представлены новые теоремы второго метода Ляпунова о неасимпто-
тической устойчивости в классе знакопостоянных функций (𝑉 (𝑥) > 0; 𝑉 (𝑥) = 0,∀𝑥 ∈
∈ 𝑀). Новизна подхода состоит в использовании дополнительной функции с опре-
деленными свойствами, которая отражает скорость сходимости функции 𝑉 (𝑥) вдоль
движений системы к ее нулевой поверхности уровня. При этом предполагается лишь
свойство устойчивости 𝑀 относительно множества 𝑌0, где 𝑉 (𝑥) = 0. Для формули-
ровки соответствующих результатов предварительно введено и исследовано понятие
меры длины отрезка полутраектории системы (𝑋,R+, 𝜋). Приведен пример полуди-
намической системы, для которой доказанные теоремы имеют преимущества перед
известными результатами.

Поясним, что в работе [3] формулировка теоремы об устойчивости множества
𝑀 предполагает ее 𝑌0 -асимптотическую устойчивость. Ослабление этого требова-
ния содержит соответствующее утверждение работы [4], где используется свойство
𝐵 -устойчивости 𝑀 относительно множества 𝑌0. Согласно определению, введенно-
му автором, 𝐵 -устойчивость «слабее» свойства асимптотической устойчивости, но
«сильнее» свойства устойчивости по Ляпунову. При этом асимптотическая устойчи-
вость влечет 𝐵 -устойчивость. Такие дополнительные по отношению к теореме [2,
с. 43] требования в [3, 4] являются своеобразной «платой» за использование знако-
постоянных функций вместо знакоопределенных. Ослабить условие асимптотической
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устойчивости или 𝐵 -устойчивости, заменив, казалось бы естественным, требованием
неасимптотической устойчивости 𝑀 относительно 𝑌0, в общем случае невозможно.
Это подтверждают простые примеры линейных систем дифференциальных уравнений
на плоскости с точкой покоя 𝑀.

Предлагаемые исследования показывают, что возможно продвижение на пути даль-
нейшего совершенствования теоремы прямого метода Ляпунова о неасимптотической
устойчивости работ [1–4].
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