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В работе рассматривается нелинейная система обыкновенных дифференциальных урав-
нений вида

dx

dt
= Ax+ f(t, x), (1)

где x \in Rn, A – постоянная (n\times n)-матрица, f \in C(0,1)([T,+\infty )\times Rn, Rn), f(t, 0) \equiv 0,

| fj(t, x1, ..., xn)| \leq \psi j(t, | x1| , ..., | xn| ), \forall x \in D, j = 1, n,

здесь \psi j \in C([T,+\infty ) \times U+, [0,+\infty )), U+ = \{ x : x \in D, xi \geq 0, i = 1, n\} , \psi j(0, ..., 0) \equiv 0,
\psi j(t, | x1| , ..., | xn| ) \leq \psi j(t, | \~x1| , ..., | \~xn| ), | xi| \leq | \~xi| , x, \~x \in D, t \in [T,+\infty ), D — некоторая
область пространства Rn, содержащая окрестность нуля.

Ставится задача об исследовании покомпонентных асимптотических свойств (частич-
ной устойчивости, асимптотической устойчивости, неустойчивости и асимптотического рав-
новесия) нулевого решения системы (1) по линейному приближению

dy

dt
= Ay, (2)

где y \in Rn.
Основные результаты по теории устойчивости по отношению к части переменных (ча-

стичной устойчивости) содержатся в работах А. М. Ляпунова [1], И. Г. Малкина [2], В. В. Ру-
мянцева [3], В. В. Румянцева и А. С. Озиранера [4], В.И. Воротникова [5].

Вопросы о сохранении частичной устойчивости нулевого решения по линейному при-
ближению изложены в работе А. С. Озиранера [6], в том числе в критическом случае -
И. Г. Малкина [7], А. С. Озиранера [8], В. П. Прокопьева [9].

Для решения поставленной задачи используется подход [10]-[15], заключающийся в уста-
новлении локальной покомпонентной асимптотической эквивалентности между системами
(1) и (2). В этом случае, между множествами решений x(t : t0, x(0)) и y(t : t0, y(0)) соответ-
ствующих систем (1) и (2) устанавливается соответствие вида

x(t : t0, x
(0)) = y(t : t0, y

(0)) - 
+\infty \int 
t

Y (t - s)f(s, x(s : t0, x
(0)))ds, (3)

где x(0) \in U , y(0) \in V , U, V \subseteq D, Y (t - t0) – нормированная в нуле фундаментальная матри-
ца системы (2). Существование соотношения вида (3) доказывается с помощью принципа
Шаудера о существовании неподвижной точки.

Далее показывается, что соответствие вида (3) сохраняет покомпонентные асимптоти-
ческие свойства решений в некоторой окрестности нуля при переходе от линейной системы
(2) к нелинейной системе (1).
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Полученные новые достаточные условия наличия покомпонентных асимптотических
свойств решений системы (1), аналогичные соответствующим свойствам решений линейной
системы (2), дополняют результаты работ [5], [6], [9] для случая, когда матрица линейного
приближения содержит собственные значения с нулевыми вещественными частями, причем
алгебраические и геометрические кратности этих собственных значений могут не совпадать.
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