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Рассматривается принципиальный с точки зрения теории устойчивости и ее 
приложений вопрос о соотношении первого и второго методов Ляпунова. Предла-
гаемое распространение понятия характеристических чисел Ляпунова на случай 
нелинейных систем дифференциальных уравнений оказывается весьма гибким, 
поэтому развитый автором метод обобщенных характеристических чисел следует 
считать универсальным в той же мере, в какой принято считать универсальным 
метод функций Ляпунова. Многочисленные теоремы и примеры демонстрируют 
возможности метода при решении одной из основных задач теории устойчиво сти 
- задачи о влиянии нелинейности на устойчивость решений. В книге поставлены и 
решены такие основополагающие вопросы как построение преобразований, 
сохраняющих обобщенные характеристичные числа, влияние вариации системы 
на эти числа, устойчивость чисел и т.д.  

Для специалистов, аспирантов и студентов, работающих в области 
дифференциальных уравнений и их приложений.  
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