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АННОТАЦИЯ 
 
Работа посвящена доказательству критерия устойчивости, доказательству теоремы о 

наименьшем асимптотически устойчивом множестве G-системы и решению проблемы Немыцкого 
для G-систем. Эти теоремы являются обобщениями хорошо известных аналогичных утверждений 
для полудинамических систем в конечномерных пространствах. 

 
ANNOTAITION 

 
This work is devoted to proof of stability criterion, to proof of the theorem about the least 

asymptotically stable density of G-system and to the solution of the Nemicki’s problem for G-systems. 
This theorems are generalizations of two well-known theorems from theory of semidynamical systems in 
finite-dimensional space. 

 
АНАТАЦЫЯ 

 
Праца прысвечана доказу крытэрыя ўстойлiвасцi, доказу тэарэмы аб найменьшым асiмптатычна 

ўстойлiвым мносте G-сiстэмы I рашэнню праблемы Нямыцкага для G-сicтэм. Гэтыя теарэмы 
з’яўляюцца абагульненнямi добра вядомых тэарэм для полудынамiчных cicтэм у канечнамерных 
прасторах.  
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РЕФЕРАТ 
 

Научная работа, 31 стр., 3 источника. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПОЛУДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, G-СИСТЕМА, 

УСТОЙЧИВОСТЬ, АСИМПТОТИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ. 
 
Объект исследования – класс динамических систем, названный G-системами, в произвольных 

метрических пространствах и их устойчивость. 
 
Цель работы – доказательство критерия устойчивости G-системы, построение наименьшего 

асимптотически устойчивого множества G-системы и решение проблемы Немыцкого для G-
систем. 

 
Методы исследования – методы качественной теории дифференциальных уравнений, методы 

математического и функционального анализа. 
 
Результат -  доказательство критерия устойчивости G-системы, построение наименьшего 

асимптотически устойчивого множества G-системы и решение проблемы Немыцкого для G-
систем. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 
S(M, ε) = {x| ρ(x, M) < ε} – открытая ε-окрестность множества M.  
S[M, ε] = {x| ρ(x, M) § ε} – замкнутая ε-окрестность множества M. 
S{M, ε} = {x| ρ(x, M) = ε}. 
FrM – граница множества M. 
ρ(x, y) – расстояние от точки x до точки y. 
ρ(x, M) = inf{ρ(x, y)| y∈M} – расстояние от точки x до множества M. 
D(x) = {y| $ xn→x, $ ϕxn(t), $ tn ∈ R+, что ϕxn(tn)→y} – продолжение точки x. 
D(M) = U

Mx

xD
∈

)(  

L-(x) = {y| $ xn→x, $ ϕxn(t), $ tn → -∝, что ϕxn(tn)→y} – α-предельное множество точки x. 
J(x) = {y| $ xn→x, $ ϕxn(t), $ tn→∝, что ϕxn(tn)→y} – продолженное предельное множество точки 

x. 
J(M) = U

Mx

xJ
∈

)(  

A2(M) = {y| ∀ϕy(t) ρ(ϕy(t), M)→0 при t→∝} 
Aω(M) = {y| ∀ϕy(t) ∃ tn→∝, что ρ(ϕy(tn), M)→0 при n→∝} 
σ+(M) = {y| $ xn→x0∈M, $ ϕxn(t), $ tn ∈ R+, что ϕxn(tn)=y} – положительная псевдопролонгация 

множества M. 
Eω(M) = {y| ∀ϕy(t) ∃ tn→∝, что ρ(ϕy(tn), M)→0 при n→∝; ∃ полное движение ψ(t) с ψ(0)=y и для 

∀ полного движения ϕy(t)∃ τn→-∝, что ρ(ϕy(τn), M)→0 при n→∝} 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В работе [1] из множества полунепрерывных по x полудинамических систем выделен класс 
систем, называемых G-системами, для которых применим метод знакопостоянных функций 
Ляпунова без предположения о существовании компактной окрестности у инвариантного 
множества. Последнее условие не позволяет, вообще говоря, применять указанный метод для 
систем с функциональным фазовым пространством.  

В данной работе продолжено изучение G-систем. Для них получены аналогичные хорошо 
известные утверждения об устойчивости и асимптотической устойчивости. Под G-системой 
понимается полудинамическая система, удовлетворяющая некоторой дополнительной аксиоме, 
которая, как показано в работе, выполняется, например, для полудинамических систем, 
порождённых обыкновенными дифференциальными уравнениями и дифференциальными 
уравнениями с частными производными. 

Первый раздел работы посвящён исследованию дифференциальных уравнений различных 
типов и построений G-систем, порождаемых этими уравнениями. Было установлено, что 
обыкновенное дифференциальное уравнение и параболическое уравнение задают G-системы, 
гиперболическое уравнение, вообще говоря, G-систему не задаёт. 

Второй раздел посвящён доказательству трёх теорем, связанных с теорией G-систем: критерия 
устойчивости G-системы, построение наименьшего асимптотически устойчивого множества G-
системы и доказательство проблемы Немыцкого для G-систем. Эти теоремы являются аналогами 
известных теорем, доказанных для полудинамических систем в локально компактных 
пространствах. В доказанных нами теоремах мы отказались от условий локальной компактности 
пространства и наличия компактной окрестности у некоторого множества, наложив 
дополнительные условия на полудинамическую систему, в частности, заменив её на G-систему.  
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1 НЕКОТОРЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
 

1.1 G-системы 
  
1.1.1 Определение 
 
Пусть Х – метрическое пространство, совокупность функций Ф ⊂ C(R+, Х) удовлетворяет 

следующим условиям: 
1) Для всякой точки x0 ∈ Х найдётся функция ϕ∈Ф, такая что ϕ(0) = x0; 
2) Если ϕ1(t), ϕ2(t) ∈Ф, причём ϕ1(t1)= ϕ2(t2) (t1< t2), то отображение ϕ(t) , такое что ϕ(t)=ϕ1(t1) 

при t < t1, и ϕ(t) = ϕ2(t- t1 + t2) при t > t1, тоже принадлежит Ф;  
3) Если ϕ(t) ∈Ф, то ϕτ(t) = ϕ (t+τ) ∈Ф, при τ > 0; 
4) Если xn → x0,  и ϕn(t) ∈Ф, причём ϕn(0) = xn, то из последовательности ϕn(t) можно выбрать 

подпоследовательность, сходящуюся к ϕ(t) ∈Ф, и ϕ(0) = x0; 
5) Если tn → t0,  и ϕn(t) ∈Ф, причём ϕn(0) = x0, то из последовательности ϕn(t) можно выбрать 

подпоследовательность, сходящуюся к ϕ(t)∈Ф, причём ϕ(t0) – предельная точка 
последовательности ϕn(tn). 

Тогда многозначное отображение, задаваемое формулой f(t, x) = {ϕ(t) | ϕ(t) ∈Ф, ϕ(0) = x} – 
полудинамическая система [2], а функции из семейства Ф – движения полудинамической системы 
f(t, x).  

Полудинамическая система f(t, x) – полунепрерывная, если вместо свойств 4)-5) она 
удовлетворяет следующему свойству: 

4’) Если xn → x0,  и ϕn(t) ∈Ф, причём ϕn(0) = xn, то из последовательности ϕn(t) можно выбрать 
подпоследовательность, сходящуюся к ϕ(t) ∈Ф равномерно на компактах из R+, и ϕ(0) = x0. 

 
Полудинамическую систему f(t, x) будем называть G-системой, если помимо перечисленных 

свойств 1)-5) она удовлетворяет также следующему свойству 6): 
∃ ω≥0, что, если последовательность hn(t) ∈Ф ограничена на [a- ω; b], то из последовательности 

hn(t) можно выбрать подпоследовательность, сходящуюся к функции h(t) ∈Ф на отрезке [a; b]. 
В дальнейшем, обозначая движение, например, ϕx(t), мы имеем в виду, что это движение 

выходит из точки x: ϕx(0) = x. 
 
1.1.2 Условие А 
 
Пусть на метрическом пространстве X задана G-система f(t, x). Будем говорить, что 

подмножество M пространства X удовлетворяют условию А, если: 
∃ ε>0, ∃ L>0, ∃ a¥ω, ∀ x ∈ S(M, ε), ∀ движения ϕx(t), такого, что для некоторого T¥a ϕx(-T) ∈ 

S(M, ε), выполнено условие: ∀t ∈ [-a, 0], ρ(ϕx(t), M) § L. 
 
1.2. Примеры G-систем 
 
1.2.1 Обыкновенное дифференциальное уравнение 
 
В [1] показано, что стационарное дифференциальное включение порождает G-систему, 

следовательно, уравнение (1), которое является частным случаем дифференциального включения, 
порождает некоторую G-систему. Для того, чтобы продемонстрировать используемые в 
дальнейшем методы, приведём доказательство этого утверждения для уравнения (1.1) 

Рассмотрим обыкновенное дифференциальное уравнение: 
 
x'(t) = f(x(t)), t ∈[0, +∝[; (1.1) 
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x(0) = x0. 
Согласно интегральному критерию, непрерывная на t ∈[0, +∝[ функция x(t) – решение этого 

уравнения тогда и только тогда, когда она удовлетворяет интегральному соотношению: 
 
x(t) = x0 + (x(τ))dτ, t ∈[0, +∝[ (1.2) 
 
Рассмотрим семейство функций, непрерывных на [0; +∝[ и удовлетворяющих соотношению 

(1.2). Покажем, что если функция f : [0, +∝[ → R непрерывна и ограничена, то это семейство 
является полунепрерывной G-системой. Для этого проверим выполнение свойств 1-3, 4’ и 6. Более 
того, докажем, что произвольное компактное множество M ⊆ R удовлетворяет условию А. 

 
Свойство 1). Для любого x0 задача (1.1) имеет решение. 
Доказательство. 
Покажем сначала существование решения на отрезке [0; T]. Легко видеть, что, доказав 

существование на этом отрезке, мы сможем по аналогии построить решение на отрезке [T; 2T], на 
[2T; 3T] и так далее, т. е. в итоге на [0; +∝[; 

Если функция f непрерывна и ограничена, то её можно равномерно приблизить 
последовательностью липшицевых функций fn(x). При этом последовательность fn(x) будет 
ограничена некоторой константой М. Тогда функция f(x) ограничена той же константой M. Для 
липшицевой функции задача (1.1), как известно, имеет решение: 

 
xn(t) = x0 + n(xn(τ))dτ, t>0. 
 
Покажем, что из последовательности xn(t) можно выбрать сходящуюся в C[0; T] 

подпоследовательность, для этого проверим выполнение условий теоремы Арцела-Асколи.  
Равномерная ограниченность |xn(t)| ≤ |x0|+| n(xn(τ))dτ| ≤ |x0| + MT. 
 
Равностепенная непрерывность: |xn(t)-xn(s)| = | n(xn(τ))dτ| ≤ |t-s|M. 
 
Значит, из последовательности xn(t) можно выбрать сходящуюся подпоследовательность, не 

теряя общности, будем считать, что сходится сама последовательность xn(t): xn(t)→x0(t) в C[0, T]. 
Докажем, что x0(t) – решение исходной задачи (1.1), то есть что x0(t) удовлетворяет (1.2) 
 
x0(t) = limn→∞ xn(t) = limn→∞(x0 + n(xn(τ))dτ). 
Покажем, что n(xn(τ))dτ → (x0(τ))dτ 
| n(xn(τ))dτ - (x0(τ))dτ| ≤ | n(xn(τ))dτ - (xn(τ))dτ|+| (xn(τ))dτ x0(τ))dτ| 
Первое слагаемое стремится к нулю, так как fn(x) равномерно приближает f(x), второе слагаемое 

также стремится к нулю из-за того, что f(x) непрерывна. 
 
Значит, n(xn(τ))dτ → (x0(τ))dτ, и  
x0(t) = limn→∞ xn(t) = limn→∞(x0 + n(xn(τ))dτ) = x0 + (x0(τ))dτ. 
Тем самым x0(t) – решение задачи (1.1). ◊ 
 
Свойство 2) Если x1(t), x2(t) – решения (1.1), причём x1(t1)=x2(t2) (t1< t2), то отображение вида 

1212

11

),(
),(

{)(
tttttx

tttx
tx

>+−
≤

=  

также является решением (1.1). 
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Доказательство. 
При t ≤ t1 
x(t) = x1(t) = x0 + (x1(τ))dτ = x0 + (x(τ))dτ. 

Заметим, что из x1(t1)=x2(t2)вытекает ∫
1

0
1 ))((

t

dxf ττ = ∫
2

0
2 ))((

t

dxf ττ . 

При t > t1 

x(t) = x2(t-t1+t2)  = x0 + ∫ ∫
+−

+
2 21

20
22 ))(())((

t ttt

t

dxfdxf ττττ = x0 + ∫ ∫ +−+
2

10
2121 ))(())((

t t

t

dttxfdxf ττττ =x0+ 

+ ∫∫ +
t

t

t

dxfdxf
1

1

))(())((
0

ττττ = x0+ (x(τ))dτ.◊ 

 
Свойство 3) Если x(t) – решение задачи (1.1), то сдвиг этого решения xτ(t) = x(t+τ), где τ∈R+ -  

тоже решение задачи (1.1). 
 
Доказательство. 
xτ(t) = x(t+τ) = x0 + τ (x(s))ds = x0 + τ (x(s))ds+ τ

τ (x(s))ds = xτ(0) + (xτ(s))ds, 
следовательно, xτ(t) удовлетворяет (1.2) и является решением (1.1). ◊ 

 
Свойство 4’) Если xn →x0, и xn(t) – последовательность решений (1.1) с xn(0)=xn, то из этой 

последовательности можно выбрать подпоследовательность, локально равномерно сходящуюся к 
некоторому решению x(t) c x(0)=x0

 на R+. 
 
Доказательство. 
Рассмотрим последовательность движений xn(t) = xn + (xn(τ))dτ. 
Пусть C[0; +∝[ - метрическое пространство непрерывных на [0; +∝[ с метрикой 

ρ(x, y) = ∑
∝

=

−
1

];0[ )1,||min(||
k

kCyx . 

Покажем, что последовательность xn(t) будет относительно компактной в C[0; +∝[. Известен 
следующий факт: если последовательность функций является относительно компактной в C[0; T], 
для любого T>0, то она является относительно компактной и в C[0; +∝[.  

Проверим относительную компактность последовательности xn в C[0; T], для любого T>0. Для 
этого проверим выполнение условий теоремы Арцела-Асколи: 

 
Равномерная ограниченность: |xn(t)| ≤ |xn| + MT, t∈[0; T]. 
|xn| ограничены, т. к. последовательность xn сходящаяся, поэтому условие равномерной 

ограниченности выполнено. 
Равностепенная непрерывность: |xn(t)-xn(s)| = | (xn(τ))dτ| ≤ |t-s|M. 
 
Таким образом, последовательность xn(t) является относительно компактной в C[0, +∝[, из неё 

можно выбрать сходящуюся в C[0, +∝[ подпоследовательность. Не теряя общности, можем 
считать, что сходится сама последовательность xn(t): xn(t) → x0(t) в C[0, +∝[. Остаётся доказать, что 
она сходится к решению уравнения (1.1) с начальным условием x(0) = x0. Для этого убедимся, что 
x0(t) удовлетворяет соотношению  

 
x0(t) = x0 + (x0(τ))dτ, 
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то есть покажем, что  
 
limn→∞ xn(t) = x0 + (x0(τ))dτ. 
 
Достаточно показать, что limn→∞( (xn(τ))dτ) = (x0(τ))dτ, это очевидно, так как f – 

непрерывная функция и xn(t) → x0(t) в C[0, +∝[.◊ 
 
Свойство 6) Существует такое число ω≥0, что если последовательность решений xn(t) 

равномерно ограничена на некотором отрезке [a-ω; b], то из неё можно выбрать 
подпоследовательность, сходящуюся на отрезке [a; b], к некоторому решению x0(t). 

 
Доказательство. 
Можем взять ω=0. 
Так как xn(a) ограничены, то из них можем выбрать сходящуюся подпоследовательность. 

Оказываемся в условиях доказанного ранее свойства 4’. ◊ 
 
Условие А) Возьмём ε=1 и a=1. Рассмотрим компактное множество M ⊆ R и произвольное 

движение системы x(t), такое что для некоторого момента времени V x(V) ∈ S(M, ε). Покажем, что 
тогда найдётся такое L>0, что  ρ(x(t), M) ≤ L, при всех t ∈ [V-a; S].  

|x(V) – x(t)| = | ∫
V

t

dxf ττ ))(( | ≤ (V-t)M ≤ aM. 

Таким образом, взяв L = ε + aM, добьёмся того, что 
ρ(x(t), M) ≤ ρ(x(V), M) + ρ(x(t), x(V)) ≤ ε + aM = L. ◊ 
 
1.2.2 Параболическое уравнение 
 
Рассмотрим уравнение вида 
dX(t) = AX(t)+F(X(t))dt, 
X(0) = X0, 

(1.3) 

A = 2

2

dx
d  : , 0,   → L2[0,l], 

где X(t) ∈ L2
0[0,l], X0 ∈ L2

0[0,l].  
Здесь 0, 0, | 0 0 , , 0,  - пространство функций из L2[0,l] и дважды 

дифференцируемых, , 0,  = {z∈ , 0,  | 0 0}. 
 
Слабым решением этого уравнения будем называть функцию X(t), непрерывную по t и 

удовлетворяющую следующему соотношению: 
X(t) = S(t)X0+ , t>0, (1.4) 

где S(t): L2[0; l] → L2[0; l] – оператор вида 
S(t)z(·) = ,·, ,  

, , =∑ n(x)ψn(y) tne λ− , ψn(x) = 2/  sin( ), λn = ( )2. 
 
Известно, что семейство операторов S(t) представляет собой сильно непрерывную 

ограниченную полугруппу. 
 
Рассмотрим семейство функций E, X ∈ E : [0; +∝[ → L2

0[0; l], непрерывных на [0; +∝[,и 
удовлетворяющих соотношению (1.4). Покажем, что если функция F : L2[0; l] → L2[0; l] 
непрерывна и ограничена, то это семейство является полунепрерывной G-системой. Для этого 
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проверим выполнение свойств 1-3, 4' и 6. Покажем, кроме того, для этой G-системы любое 
компактное множество M ∈ L2

0[0; l] удовлетворяет условию А. 
 
Свойство 1). Для любого X0 ∈ L2

0[0,l] задача (1.3) имеет решение. 
 
Доказательство.  
Как и при доказательстве существования решения для обыкновенного дифференциального 

уравнения, построим сначала решение на отрезке [0; T]. В дальнейшем мы сможем по аналогии 
построит решение на отрезках [T; 2T], [2T; 3T] и так далее, то есть в итоге на [0; +∝[; 

Пусть Qn(t), n = 1, 2, 3, … - базис пространства  L2[0; l], L2, n[0; l] – линейная оболочка семейства 
функций Qi(t), i = 1, 2, 3, …, n. Известно, что функцию F : L2[0; l] → L2[0; l] можно приблизить 
последовательностью функций Gn(t): L2, n[0; l] → L2, n[0; l], равномерно к ней сходящихся. 
Известно также, что функцию Gn(t): L2, n[0; l] → L2, n[0; l] можно приблизить последовательностью 
равномерно сходящихся к ней липшицевых функций, т. к. она действует из конечномерного 
пространства в конечномерное. Таким образом, функцию F можно приблизить равномерно 
сходящейся к ней последовательностью липшицевых функций Fn(X), а для липшицевой функции 
задача (1.3), как известно, имеет решение: 

Xn(t) = S(t)X0+  Fn(Xn(s))ds, 
 
Покажем, что такая последовательность имеет предел.  
Для этого рассмотрим оператор вида (Gu)(t) = S(t)X0+ u(s)ds. Будем рассматривать его 

как оператор : 0, , 0, 0, , 0, .  
Покажем компактность оператора G; для этого рассмотрим ограниченное множество 

0, , 0, , покажем компактность образа этого множества G(B). Для этого проверим 
выполнение условий теоремы Арцела-Асколи в бесконечномерных пространствах: 

 
1) Равномерная ограниченность очевидна: |S(t)X0+ u(s)ds| ≤ |S(t)X0|+|

u(s)ds| ≤ M|| X0|| + TMC, где C – константа ограниченности множества B, M – константа 
ограниченности семейства операторов S(t). 

 
2) Равностепенная непрерывность: 
lim sup ,| | || || ,  = limh↓0sup||S(t)X0+ τ y(τ)dτ- S(s)X0-

τ y(τ)dτ|| ≤ limh↓0sup||S(t)X0-S(s)X0|| + limh↓0sup || τ y(τ)dτ|| + limh↓0sup

∫ −−−
s

dysSytS
0

))()()()(( τττττ , где y(t) ∈ B. 

Первое и последнее слагаемые стремятся к нулю в силу сильной непрерывности полугруппы 
S(t), второе слагаемое также, очевидно, стремится к нулю. 

 
3) Относительная компактность сечений |  при фиксированном 0, . 

Наряду с оператором G рассмотрим операторы 
Gε(t) = S(t)X0+ , покажем, что оператор Gε(t) компактен при любом ε>0. Для 

этого представим его в виде 

Gt0ε = S(t0)X0+ ∫
−

−−
ε

εε
0

0
0 )()()(

t

dssustSS  

Покажем сначала, что оператор S(ε) компактен. Для этого рассмотрим его как оператор  
S(ε): L2[0,l] → C[0, l]. 
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Рассмотрим ограниченное семейство функций семейство функций U = {u(x)} из L2. Покажем 
что из семейства их образов при отображении S(ε) можно выбрать сходящуюся 
подпоследовательность, для этого проверим условия теоремы Арцела – Асколи: 

 
а) Равномерная ограниченность очевидна, т. к. семейство U ограничено и оператор S(ε) 

ограничен. 
 
б) Равностепенная непрерывность.  
S(ε)u(x1)-S(ε)u(x2) = ∑ n(x1)ψn(y) ελne− dy - ∑ n(x2)ψn(y) ελne− dy= ∑ n(x1) 

- ψn(x2)) ελne− ψn(y)dy =
l
2 ∑

∝

=1n

)sin()sin( 21

l
nx

l
nx ππ

− ) ελne− ×ψn(y)dy = [при достаточно 

малых t ≈ sint, поэтому при достаточно малых l возьмём sin( ) = ] =
l
2 ∑

∝

=1n

)()( 21

l
nx

l
nx ππ

− )

ελne− ψn(y)dy=√2  (x1-x2)∑  ελne− ψn(y)dy ≤ (x1-x2) Q, где Q – константа. 
 
Итак, оператор S(ε) компактен, а так как оператор  ограничен, то отсюда 

следует, что оператор   является компактным как композиция 
ограниченного и компактного оператора, и, следовательно 

Gε(t) = S(t0)X0+  также является компактным. 
Далее, покажем, что последовательность операторов Gε(t) сходится по норме к оператору G(t) 

при ε→0: 
 
|| Gε(t) - G(t) || = sup||u||≤1 || || ≤ M  = Mε →0 при ε→0. 
 
Поскольку последовательность компактных операторов сходится по норме к G(t), то оператор 

G(t) также является компактным. 
Поскольку оператор G(t) компактен, а функции Fn ограничены, то из последовательности  

S(t)X0  Fn(Xn(s))ds=G(t)Fn(Xn(s)) можно выбрать сходящуюся подпоследовательность. 
Можем считать, что существует lim n(t) = X(t). Покажем, что X(t) – искомое решение 

задачи (1.3), т.е. что X(t) удовлетворяет условию (1.4). 
 

X(t) = lim n(t) = limn→∝( ∫ −+
t

nn dssXFstSXtS
0

0 ))(()()( )=S(t)X0+limn→∝( ∫ −−
t

nn sXFstS
0

))(()((

- dsXFXF nn )))()( + )= S(t)X0+limn→∝( dssXFsXFstS n

t

nn ))(())(()((
0
∫ −− )+limn→∝ ∫ −

t

n dssXFstS
0

))(()(  

 

limn→∝( dssXFsXFstS n

t

nn ))(())(()((
0
∫ −− ) = 0, так как Fn равномерно сходится к F. 

limn→∝ ∫ −
t

n dssXFstS
0

))(()( = ∫ −
t

dssXFstS
0

))(()( , так как Xn → X и функция F непрерывна.◊ 

Свойство 2) Если X1(t), X2(t) – решения (1.3), причём X1(t1)=X2(t2), то отображение вида 
 

1212

11

),(
),(

{)(
tttttx

tttx
tx

>+−
≤

=  
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также является решением (1.3), т.е. X(t) удовлетворяет соотношению (1.4). 
 
 
Доказательство. Выполнение соотношения (1.6) для X(t) при t≤t1 очевидно. Пусть t>t1. 
Из X1(t1)=X2(t2) вытекает 
 
X1(t1) = S(t1)X1+ 1 1  = S(t2)X2+ 2 2  = X2(t2),  (1.5) 
где X1= X1(0), X2= X2(0). 
 
Подействуем на соотношение (1.5) оператором S(t-t1), получим: 
 

∫∫ −+−++−=−+
21

0
221221

0
11 ))(()()())(()()(

tt

dsSXFstttSXtttSdssXFstSXtS  
(1.6) 

 

X(t) = X2(t-t1+t2) = S(t-t1+t2)X2+ ∫
+−

−+−
21

0
221 ))(()(

ttt

dssXFstttS = S(t-t1+t2)X2+

∫ −+−
2

0
221 ))(()(

t

dssXFstttS  + ∫
+−

−+−
21

2

))(()( 221

ttt

t

dssXFstttS =[воспользуемся соотношением (1.6)]= 

= S(t)X1+ ∫ −
1

0
1 ))(()(

t

dssXFstS + ∫
+−

−+−
21

2

))(()( 221

ttt

t

dssXFstttS = S(t)X1+ ∫ −
1

0

))(()(
t

dssXFstS +

∫ +−−
2

1

))(()( 212

t

t

dsttsXFstS = S(t)X1+ , что и требовалось доказать. ◊ 

 
Свойство 3) Если X(t) – решение задачи (1.3), то сдвиг этого решения Xτ(t) = X(t+τ) – тоже 

решение задачи (1.3). 
 
Доказательство.  

Xτ(t) = X(t+τ) = S(t+τ)X0+ ∫
+

−+
τ

τ
t

dssXFstS
0

))(()( = S(t+ τ)X0+ ∫
−

+−
t

dssXFstS
τ

τ ))(()( = S(t+τ)X0+

∫
−

+−
0

))(()(
τ

τ dssXFstS + ∫ −
t

dssXFstS
0

))(()( τ = S(t+ τ)X0+ ∫ −+
τ

τ
0

))(()( dssXFstS +

∫ −
t

dssXFstS
0

))(()( τ = S(t)[S(τ)X0+ ∫ −
τ

τ
0

))(()( dssXFsS ]+ ∫ −
t

dssXFstS
0

))(()( τ = S(t)X( )+

∫ −
t

sXFstS
0

))(()( τ = S(t)Xτ(0)+ ∫ −
t

dssXFstS
0

))(()( τ  , т.е. Xτ (t) удовлетворяет соотношению (1.4), и, 

следовательно, является решением задачи (1.3). ◊ 
 
Свойство 4’) Если Xn →X0, и Xn(t) – последовательность решений (1.3) с Xn(0)=Xn, то из этой 

последовательности можно выбрать подпоследовательность, локально равномерно сходящуюся к 
некоторому решению X(t) c X(0)=X0 на R+.  

 
Доказательство. Xn(t) = S(t)Xn+ F(Xn(s))ds. 
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Известно, что, если для любого наперёд заданного T>0 последовательность функций Xn(t) ∈ 
C(R+ ; L2[0; l]) является относительно компактной на [0; T], то она является также относительно 
компактной в смысле локально компактной сходимости и на [0; +∝[.  

Поэтому, чтобы доказать свойство 4’, достаточно убедиться, что последовательность Xn(t) будет 
относительно компактной на наперёд заданном отрезке [0; T]. 

Аналогично тому, как это было сделано при доказательстве свойства 1, можно доказать, что 
оператор  

(Hu)(t) = u(s))ds  
компактен. То есть из последовательности F(Xn(s))ds можно выбрать сходящуюся 

подпоследовательность. Не теряя общности, можем считать, что последовательность 
F(Xn(s))ds сходится.  
Покажем, что из последовательности S(t)Xn также можно выбрать сходящуюся. Для этого 

рассмотрим оператор  
(Pu)(t) = S(t)Xn. 
Докажем его компактность, для этого рассмотрим ограниченное множество B ⊆ L2[0; l] 

убедимся в выполнении условий теоремы Арцела-Асколи в бесконечномерных пространствах: 
 
Равномерная ограниченность очевидна: ||S(t)X|| ≤ MC, где C – константа ограниченности 
множества B. 
 
Равностепенная непрерывность: 
 lim sup ,| | || || ,  = limh↓0sup||S(t)X - S(s)X0|| = 0 
в силу сильной непрерывности полугруппы S(t). 
 
Относительная компактность сечений очевидна, т. к. S(t) – компактный оператор, и S(t0)(B) –

будет компактным множеством. 
Таким образом, последовательность S(t)Xn – компактная, из неё можно выбрать сходящуюся 

подпоследовательность, и тем из последовательности Xn(t) = S(t)Xn+ F(Xn(s))ds также 
можно выбрать сходящуюся подпоследовательность. 

 
Доказана относительная компактность на [0; T] и тем самым – компактность в смысле 

локальной равномерной сходимости на [0; +∝[. 
Не теряя общности, можно считать, что последовательность Xn(t) сходится локально 

равномерно на R+: Xn(t) → X0(t). Остаётся показать, что X0(t) – решение с X0(0)=X0. 

Для этого докажем, что | ∫∫ −−−−+
tt

nn dssXFstSXtSdssXFstSXtS
0

0
0

0 ))(()()())(()()( |→0 при 

n→∝, при любом фиксированном t. 
 

|| ∫∫ −−−−+
tt

nn dssXFstSXtSdssXFstSXtS
0

0
0

0 ))(()()())(()()( || ≤ || ))(( 0XXtS n − || +

dssXFsXFstS
t

n∫ −−
0

)))(())(()((  ≤||Xn-X0||M+tM||F(Xn(S))- F(X(S))|| → 0, что и требовалось доказать. 

Таким образом, свойство 4’ доказано. ◊ 
 
Свойство 6) Существует такое число ω¥0, что если последовательность решений Xn(t) 

равномерно ограничена на некотором отрезке [a-ω; b], то из неё можно выбрать 
подпоследовательность, сходящуюся на отрезке [a; b], к некоторому решению X0(t). 
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Доказательство.  
Рассмотрим последовательность решений 

)()( ω−+= atXtY nn . 
Согласно свойству 3, Yn(t) также являются движениями рассматриваемой системы, поэтому 

∫ −+=
t

nnn dssYFstSYtStY
0

))(()()()(  

Причём в силу )()( ω−+= atXtY nn эти движения будут ограничены на [0; b-a+ω]. 
Yn(0) = Yn, поэтому Yn ограничены. 

Рассмотрим ∫ −+=
ω

ωω
0

))(()()()( dssYFsSYaSY nnn . 

S(ω) – компактный оператор, а Yn ограничены, поэтому из последовательности S(ω)Yn можно 
выбрать сходящуюся подпоследовательность. Не теряя общности, будем предполагать, что 
сходится сама последовательность S(ω)Yn.  

Выше было показано, что из последовательности ∫ −
ω

ω
0

))(()( dssYFsS n также можно выбрать 

сходящуюся. Таким образом, из последовательности Yn(ω) также можно выбрать сходящуюся. Не 
теряя общности, будем считать, что сходится сама последовательность Yn(ω). 

Рассмотрим теперь )()( atXtZ nn += . Zn(0) = Xn(a) = Yn(ω). Таким образом, последовательность 
Zn(0) сходится. Последовательность движений Zn(t) удовлетворяет условиям свойства 4), 
следовательно, из этой последовательности можно выбрать подпоследовательность, сходящуюся к 
движению рассматриваемой системы. Следовательно, из )()( atZtX nn −= на отрезке [a; b] также 
можно выбрать подпоследовательность, сходящуюся к движению системы, что и требовалось 
доказать.◊ 

 
Условие А) Возьмём ε=1. Рассмотрим компактное множество B ⊆ L2

0[0; l] и произвольное 
движение системы X(t), такое что для некоторого момента времени V X(V) ∈ S(M, ε). Покажем, что 
тогда найдётся такое L>0, что  ρ(X(t), M) ≤ L, при всех t ∈ [V-a; V].  

||X(V) – X(t)|| = || S(V)X0 - S(t)X0+ ∫ −
V

dssXFsVS
0

))(()(  - ∫ −
t

dssXFstS
0

))(()( || ≤|| S(V)X0 - S(t)X0||+     

+|| ∫ −
V

dssXFsVS
0

))(()(  - ∫ −
t

dssXFstS
0

))(()( || 

Можем выбрать a достаточно маленьким, чтобы первое слагаемое было не больше 1 в силу 
сильной непрерывности полугруппы S(t). Подробнее рассмотрим второе слагаемое. 
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≤ (V-t)MM1 ≤ a(MM1), где M1 – константа ограниченности функции F. 
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Так как ряд сходящийся, а функция F ограничена, то второе слагаемое за счёт выбора числа N 

можем сделать не превосходящим 1, при любом X. 
Первое слагаемое за счёт выбора a можем сделать меньше некоторой наперёд заданной 

константы K, так как |V-T| ≤ K.  
Таким образом, убеждаемся, что для достаточно малого а  
||X(V) – X(t)|| ≤ K+2+a(MM1). 
Далее, ρ(X(t), B) ≤ ρ(X(t), X(V)) + ρ(X(V), B) ≤ ε+ K+2+a(MM1). Взяв L = ε+ K + 2 + a(MM1), 

убедимся, что для рассматриваемой G-системы и множества B выполнено условие A. ◊ 
 
1.2.3 Гиперболическое уравнение 
 
Рассмотрим задачу:  
utt(t,x) = uxx(t,x)+f(u), t>0, 0<x<l;  
u(t,0) = u(t,l) = 0, t>0; 
u(0,x) = φ0(x), 0<x<l; 
ut(0,x) = φ1(x), 0<x<l. 

(1.7) 

 
Решением такой задачи будем понимать непрерывную функцию u(t, x), дважды 

дифференцируемую по t и по x и удовлетворяющую всем соотношениям (1.7). 
 
Перепишем задачу (1.9) в следующем виде: 
Рассмотрим задачу:  
ut(t, x) – w(t,x) = 0, 0<x<l; 
wt(t, x) – a2uxx (t,x)= f(t, x); t>0, 0<x<l; 
u(0, x) = φ0(x), 0<x<l; 
w(0, x)=φ1(x), 0<x<l; 
u(t,0) = u(t,l) = 0, t>0. 

(1.8) 

 
Под решением задачи (1.8) будем понимать две функции u(t, x) и w(t, x), из которых u(t, x) 

дифференцируема по t и дважды дифференцируема по x, а w(t, x) дифференцируема по t и 
непрерывна по x, и которые удовлетворяют всем соотношениям (1.10). 

Рассмотрим пространство W0
1,2 ([0,l], R) = {η(⋅)  ∈W1, 2 ([0,l], R) |η (0) = η(l) = 0}. 

Определим оператор A = (0
Δ 0) : W0

1,2([0,l], R)× L2([0,l], R) → W0
1,2([0,l], R)× L2([0,l], R), 

заданный на области определения D(A) W0
2,2([0,l], R)× W0

1,2([0,l], R). 
 
Тем самым сводим исходную задачу (1.7) к задаче вида 
X '(t) = AX (t) + F(t),  X ∈ W0

2,2([0,l], R)× W0
1,2([0,l], R), 

X (0) = Φ, 
(1.9) 

где X = (u, ut), F = (0, f(t, ⋅)), Φ = (φ0(⋅),φ1(⋅)) 

∫ −
t

dssXFstS
0

))(()(
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Покажем, что такое уравнение не задаёт G-систему на W0

2,2([0,l], R)× W0
1,2([0,l], R). 

Рассмотрим такую последовательность задач: 
 
utt(t,x) = uxx(t,x), t>0, 0<x<π;                                                                                                  
u(t,0) = u(t,l) = 0, t>0; 
u(0,x) = sinnx, 0<x<π. 
ut(0,x) = 0, 0<x<l. 
n = 1, 2, 3, … 
 
Решением такой задачи, очевидно, является функция un(t, x) = sin(nx)cos(nt), или, если 

рассматривать задачу (1.9), то Xn(t) = ( sin(nx)cos(nt), -sin(nx)sin(nt)). 
 
Покажем, что Xn ограничены в W0

1,2([0,l], R)× L2([0,l], R): 
 
||Xn(t)||2 = sin(nx)cos(nt))2+(cos(nx)cos(nt))2+(sin(nx)sin(nt))2dx ≤ 3l2. 
 
По шестому свойству G-систем, последовательность Xn(t) должна быть относительно компактна 

при достаточно больших t.  
Для этого необходимо, чтобы была относительно компактна последовательность un(t0, x), для 

любого достаточно большого t0, Xn(t0) = ( sin(nx)cos(nt0),  -sin(nx)sin(nt0)). Покажем, что никакая 
подпоследовательность этой последовательности не сходится. Действительно,  известно, что 
sin(nx) слабо сходится к нулю. Если существует обычный предел (по норме пространства), то 
существует и слабый и эти два предела совпадают. Следовательно, если подпоследовательность 
последовательности Xn  сходится, то только к нулю. В таком случае,  Xn также может сходиться 
только к нулю, то есть 

 
||Xn|| = supt≥t0| sin(nx)cos(nt))2+(cos(nx)cos(nt))2+(sin(nx)sin(nt))2dx| → 0. 
 
При каждом n выберем t0,n таким, чтобы sin(nt0) = 1, cos(nt0) = 0. В таком случае   
| sin2(nx))dx| → 0 
Но очевидно, sin(nx) не стремится к нулю по норме. Следовательно, полудинамическая система, 

порождаемая уравнением (1.7) не является G-системой на на W0
2,2([0,l], R)× W0

1,2([0,l], R). 
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2 ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

2.1 Критерий устойчивости 
 
2.1.1 Формулировка 
 
Сформулируем известный критерий устойчивости полудинамических систем: 
Теорема 1 [2]. Для того, чтобы при полудинамической системе замкнутое множество М, 

обладающее компактной в X окрестностью, было устойчивым, необходимо и достаточно, чтобы 
D(M)  = M. 

В нашей работе нам удалось доказать следующий аналог этой теоремы: 
Теорема 1'. Для того, чтобы при полунепрерывной G-системе компактное множество М было 

устойчивым, необходимо и достаточно, чтобы D(M)  =M. 
 
2.1.2 Доказательство теоремы 1' 
  
Необходимость. 
Пусть множество M устойчиво. Покажем, что D(M)  = M. Очевидно, M ⊆ D(M) . Остаётся 

доказать, что D(M)  ⊆ М. 
Допустим противное. Пусть существует точка z ∈ D(M) \M. Так как М компактно, то ρ(z, M) = ε 

> 0 
Так как z ∈ D(M) , то для некоторой точки y ∈ M выполнено z ∈ D(y). По определению это 

означает, что для  и для любого δ > 0 найдётся точка x ∈ S(y, δ) и момент времени t > 0, такие что 
ρ(z, f(x, t)) <  

Следовательно, f(x, t) ∩ (X\S(M,  ))≠∅, β(f(x, t), M) > , что противоречит устойчивости 
множества М. Тем самым необходимость доказана от противного. 

 
Достаточность. 
Пусть D(M)  = M. Допустим, что множество М не является устойчивым. Тогда найдётся число 

ε0 > 0 такое, что для любого натурального n найдётся точка zn ∈ S(M, ) и момент времени tn ≥ 0, а 
также точка xn ∈ f(zn, tn), для которой ρ(xn, М)) = ε0. 

Очевидно, найдётся движение ϕzn(t), такое что xn =ϕzn(tn). В таком случае найдётся такой 
момент времени τn, такой что ϕzn(τn) ∈ S{M, ε}, ε<ε0, причём ϕzn(t) ∈ S(M, ε), для всех t < τn. 
Обоначим yn = ϕzn(τn). 

Так как М компактно, то из последовательности zn можно выбрать подпоследовательность, 
сходящуюся к некоторой точке множества М. Не теряя общности, будем предполагать что 
сходится сама последовательность zn, то есть zn → z ∈ M. Покажем, что из последовательности yn 
также можно выбрать сходящуюся подпоследовательность.  

 
Для этого необходимо рассмотреть следующие два случая: 
 
1) Пусть последовательность τn ограничена, τn ≤ Т.  
В таком случае последовательность τn можно считать сходящейся: τn → τ0, тогда β(f(zn, τn), f(z, 

τ0)) → 0. Очевидно, что из последовательности yn ∈ f(zn, τn) можно выделить 
подпоследовательность, сходящуюся к некоторому элементу y0 ∈ f(z0, τ0).  

2) Пусть последовательность τn неограничена, в таком случае можно считать, что τn → ∞. 
Очевидно, движения ϕzn(t) ограничены на отрезках [0; τn] соответственно. Построим 

последовательность движений ψn(t) = ϕzn(t+τn). 
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Очевидно, движения ψn(t) ограничены на отрезках [-τn; 0]. Тогда для любого a из 
последовательности ψn(t) можем выбрать подпоследовательность, ограниченную на отрезке [-a-ω; 
0]. По свойству G-систем это означает, что из этой подпоследовательности можно выбрать другую 
подпоследовательность, сходящуюся на [-a; 0]. В частности, это означает, что из 
последовательности ψn(0) = ϕzn(τn) = yn можно выбрать сходящуюся подпоследовательность. 

Тем самым доказано, что из последовательности yn можно выбрать сходящуюся 
подпоследовательность. Будем считать, что сходится сама последовательность yn, то есть yn→ y0. 
Из ϕzn(τn) ∈ S{M, ε} очевидным образом следует, что y0 ∈ S{M, ε}. 

По определению очевидно, что y0 ∈ D(z0) ⊆ D(M)  = M. Пришли к противоречию.  
Достаточность доказана, тем самым доказана и теорема. ◊ 
 
2.2 Теорема о наименьшем асимптотически устойчивом множестве G-системы 
 
2.2.1 Формулировка 
 
Известна также следующая теорема: 
Теорема 2 [2]. Если при полунепрерывной полудинамической системе, заданной в локально 

компактном пространстве, компактное множество М является полупритягивающим, то D(M)  
является наименьшим компактным асимптотически устойчивым множеством, содержащим М, 
причём А2(М) = А2(D(M)). 

Сформулируем и докажем следующий аналог этой теоремы: 
Теорема 2’. Если при полунепрерывной G-системе компактное множество М является 

полуинвариантным, слабо полупритягивающим и удовлетворяет условию А, то множество D(M)  – 
наименьшее компактное асимптотически устойчивое множество, содержащее М, причём Аω(М) 
=Аω(D(M)). 

 
2.2.2 Доказательство 
 
Лемма 1. Пусть М – слабо полупритягивающее множество, число ε выбрано из условия слабого 

полупритяжения. xn – последовательность точек, xn ∈ S{M, ε} причём xn → x0. Пусть также ϕxn – 
последовательность движений, выходящих из этих точек. Тогда надеется такое число S>0 и такая 
подпоследовательность xnk, что ϕxnk((0; S])∩S(M, ε) непусто при всех k ∈ N. 

 
Так как ∃ lim ϕxn(0)  = x0, то из последовательности ϕxn можно выделить сходящуюся на R+ 

подпоследовательность, lim ϕ xnk(t) = ϕx0(t). Т. к. точка x0 удовлетворяет условию слабого 
полупритяжения, найдётся момент T, для которого ϕx0(T) ∈ S(M, ε/2), и следовательно, ϕxnk(T)∈ 
S(M, ε), начиная с некоторого номера N. В силу слабого полупритяжения множества M найдутся 
моменты sm, m = 1, 2, …, N-1, что ϕxnm(sm)∈ S(M, ε). Взяв S = max{s1, s2,…, sN-1, T}, докажем лемму.◊ 

 
I. Докажем, что множество D(M) ограничено. 
Доказательство. 
Будем доказывать от противного. Допустим, что D(M)  неограничено. Тогда при всех n∈N 

найдётся такой элемент yn ∈ D(M) , что ρ(yn, М) > n. 
yn ∈ D(M)  означает, что yn∈Dxn, xn ∈ M. Последнее утверждение, в свою очередь, означает 

следующее: найдутся  последовательности точек xn
k, xn

k → xn при k→∞ для любого n, 
последовательности движений φn

k(t) с φn
k(0) = xn

k, и последовательности моментов времени tn
k, 

такие что φn
k (tn

k) → yn при k→∞, для любого n. 
Для каждого фиксированного n выберем kn1 таким, чтобы ρ(xn

k, M) < , ∀k ≥ kn1, 

и kn2 таким, чтобы ρ(ϕn
k(tn

k), yn) < , ∀k ≥ kn2 
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Кроме того, возьмём kn = max{kn1; kn2}. В таком случае последовательность ϕn
kn(t) такова, что 

ρ(ϕn
kn (0), M) → 0 при n→∞, ρ(ϕn

kn (t n
kn), yn) → 0 при n→∞. 

Из последовательности xn
kn можно выбрать подпоследовательность, сходящуюся к некоторому 

элементу из M. Будем далее рассматривать эту подпоследовательность, которую будем обозначать 
снова через xn

kn. Итак, xn
kn → x0 ∈ M, при n →∞. 

Возьмём ε из условия слабого полупритяжения множества М. Будем считать, что ρ(ϕn
kn(0), M) < 

ε, ∀ n. Это неравенство будет выполнено при всех n, начиная с некоторого достаточно большого 
номера, поэтому, не теряя общности, можем считать это неравенство выполненным при всех n. В 
таком случае найдётся такой момент времени τn, - последний момент, когда движение ϕn

kn(t) 
выйдет из ε-окрестности множества М, прежде чем подойти к точке yn; т. е. τn – наибольшее число, 
меньшее tn

kn, такое что ϕn
kn(τn)∈S{M, ε}.  

Из условия интегральной полунепрерывности точки x0 и полуинвариантности множества M 
вытекает, что последовательность τn стремится к +∞. Действительно, если бы последовательность 
τn была ограничена некоторым числом Т, то по условию интегральной полунепрерывности 
найдётся δ такое, что β(f(x,t), f(x0, t)) < ε, ∀ x ∈ S(x0, δ), ∀ t ∈ [0; T]. В частности, β(f(x, τn), f(x0, τn)) < 
ε, ∀ x ∈ S(x0, δ), ∀ n. Последнее неравенство будет выполнено для всех xn

kn, начиная с некоторого 
номера, а поскольку М полуинвариантно и f(x0, τn) ∈ М, приходим к противоречию с тем, что 
ϕn

kn(τn) ∈ S{M, ε}. 
Построим последовательность движений ψn(t) = ϕn

kn (t+τn). 
Заметим, что каждое из движений ψn попадает под условие А, т. к. ψn(0) = ϕn

kn(τn) ∈S(M, ε), и 
кроме того, для каждого из них найдётся Tn=τn, такой что ψn(-Tn) = ϕn

kn(0) ∈ S(M, ε). Кроме того, 
начиная с некоторого номера, Tn > a, т. к. τn стремится к +∞. Не теряя общности, будем считать, 
что все Tn > a. Поскольку множество М удовлетворяет условию А, отсюда вытекает, что 
последовательность ψn ограничена на [-a, 0], а так как f(t, x) – G-система, то из последовательности 
ψn можно выделить сходящуюся на отрезке [-a+ω, 0] (не теряя общности, будем считать, что 
сходится сама последовательность ψn), в частности, сходится в точке 0: ∃ lim n(0) = 
lim ϕn

kn(τn) = y0. 
Теперь, наряду с моментами τn рассмотрим последовательность моментов sn - первый момент, 

когда движение ϕn
kn(t) вернётся в ε-окрестность множества М после того, как подойдёт к точке yn; 

т. е. sn – наименьшее число, большее t n
kn, такое что ϕn

kn(sn) ∈ S{M, ε}. Такой момент времени 
найдётся в силу слабого полупритяжения множества М и в силу того, что ϕn

kn(0) = xn
kn ∈ S(M, ε). 

Покажем, что найдётся такие числа S и N, что sn-τn ≤ S, ∀n. Действительно, так как ∃ lim n(0)  
= y0, то последовательность движений ψn попадает под условие леммы 1, из которой очевидным 
образом вытекает sn-τn ≤ S, ∀n. 

Далее, так как последовательность ϕn
kn(τn) сходящаяся, то множество 

B={ϕn
kn(τn)}n=1

∞∪{y0}={ψn(0)}n=1
∞∪{y0}   – компакт. 

Следовательно, множество f(B, [0, S]) – компакт, но очевидно, что ϕn
kn(tn

kn) ∈ f(B, [0, S]), что 
противоречит неограниченности последовательности ϕn

kn(tn
kn).  

Тем самым доказана ограниченность множества D(M) . 
 
II. Докажем, что множество D(M) компактно. 
Доказательство. 
Для этого снова рассмотрим произвольную последовательность точек {yn} ∈ D(M) , n = 1, 2, 3, 

…. yn ∈ D(M)  означает, что yn ∈ Dxn, xn ∈ M. Снова выберем  последовательности точек xn
k, xn

k → 
xn при k→∞ для любого n, последовательности движений φn

k(t) с φn
k(0) = xn

k, и последовательности 
моментов времени tn

k, такие что φn
k (tn

k) → yn при k→∞ для любого n. 
 
Так как M – компактное множество, можем считать, что xn → x ∈ M при n→∞. 
Кроме того, мы уже показали, что D(M) ограничено. Пусть шар S(a, r) содержит множество 

D(M). 
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1) Пусть лишь конечное число последовательностей tn

k , n = 1, 2, 3, …, стремится к 
бесконечности при k→∞. В этом случае можно считать, что каждая из последовательностей tn

k , n 
= 1, 2, 3, …, ограничена. Тогда из каждую последовательность tn

k , n = 1, 2, 3, …, можно считать 
сходящейся: 

tn
k → τn, k→∞, n = 1, 2, 3, …. 

Заметим, что ρ(yn, f(xn, τn)) ≤ ρ(yn, f(xn
k, tn

k)) + β(f(xn
k, tn

k), f(xn, τn)) при всех k, n, устремим k→∞; 
первое слагаемое стремится к нулю при k→∞ из-за φn

k (tn
k) → yn, второе слагаемое стремится к 

нулю при k→∞ из-за полунепрерывности системы f(t, x) и из-за tn
k → τn, xn

k → xn. 
Следовательно, ρ(yn, f(xn, τn)) =0 при всех n, yn є f(xn, τn). 
 
1.1) Если последовательность τn ограничена, то её можно считать сходящейся, τn → τ0. Тогда: 
ρ(yn, f(x, τ0)) ≤ ρ(f(xn, τn), f(x, τ0)) →0 при n→∞, следовательно, из последовательности yn можно 

выбрать сходящуюся. 
 
1.2) Пусть теперь последовательность τn неограниченна, будем считать, что τn → ∞.  
Найдутся движения φn(t) с φn(0)=xn, такие что yn = φn(τn). 
 
1.2.1) Пусть движения φn(t) ограничены на t ∈ [0; τn].  
В таком случае рассмотрим последовательность движений ψn(t) = φn(τn+t). Движения ψn(t) 

ограничены на t ∈ [-τn; 0], а поскольку τn → ∞, можно считать, что ψn(t) ограничены на отрезке [-a, 
0], для сколь угодно большого числа a>0. Так как f(t,x) – G-система, из последовательности ψn(t) 
можем выбрать подпоследовательность, сходящуюся на отрезке    [-a, 0], для сколь угодно 
большого числа a>0, к некоторому отрезку некоторого движения ψ0(t) (можно считать, что 
сходится сама последовательность). Следовательно, ψn(t) → ψ0(0), и φn(τn) → ψ0(0), а отсюда yn → 
ψ0(0). 

 
1.2.2) Пусть движения φn(t) неограниченны на t ∈ [0; τn]. Тогда в некоторый момент движения 

φn(t) вышли из шара S(a, r+1). Пусть это впервые произошло в момент времени ηn, то есть 
φn(t) ∈ S(a, r+1), когда t є [0; ηn), и φn(ηn) ∈ S{a, r+1}.  
 
1.2.2.1) Пусть последовательность ηn неограниченна. Тогда рассмотрим последовательность 

движений ψn(t) = φn(ηn+t). Движения ψn(t) ограничены на t ∈ [-ηn; 0], а поскольку ηn → ∞, можно 
считать, что ψn(t) ограничены на отрезке [-a, 0], для сколь угодно большого числа a>0. Так как 
f(t,x) – G-система, из последовательности ψn(t) можем выбрать подпоследовательность, 
сходящуюся на отрезке [-a, 0], для сколь угодно большого числа a>0, к некоторому отрезку 
некоторого движения ψ0(t). Следовательно, ψn(t) → ψ0(0), и φn(ηn) → ψ0(0). Тогда по определению 
множества J(M) ψ0(0) ∈ J(M), но с другой стороны очевидно, что ψ0(0) ∈ S{a, r+1}, а J(M) ⊆ S(a, r) 
– противоречие. 

 
1.2.2.2) Пусть последовательность ηn ограничена, ηn ≤ T.  
Так как f(t,x) – G-система, то для точки x выполнена аксиома интегральной полунепрерывности. 

В соответствии с ней мы можем выбрать для T и для любого 0<ε<1 такое число δ(ε) >0, что для 
любого x0 ∈ S(x,δ) и для любого t ∈ [0, T] выполнено β(f(x0, t); f(x, t)) < ε < 1. Так как xn → x, 
последнее неравенство будет выполнено для любого xn начиная с некоторого номера. При этом f(x, 
ηn) ∈ М, так как М – полуинвариантное множество, а φn(ηn) ∈ S{a, r+1}, при всех n, следовательно, 
β(f(xn, ηn); f(x0, ηn))>1, приходим к противоречию. 

 
2) Пусть бесконечное число последовательностей tn

k , n = 1, 2, 3, …, стремящихся к 
бесконечности при k→∞. В этом случае можно считать, что каждая из последовательностей tn

k , n 
= 1, 2, 3, …, стремится к бесконечности. 
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Из последовательности xn выделим подпоследовательность x’n таким образом, чтобы x'n 
удовлетворяют условию: ρ(x’n, x) < . Выбросим из рассмотрения оставшиеся члены xn и 
соответствующие им подпоследовательности xn

k, получившуюся двойную последовательность 
обозначим x’n

k, соответствующую последовательность моментов времени обозначим t’n
k, 

соответствующую последовательность движений обозначим φ’n
k, соответствующую 

последовательность yn обозначим y’n. 
Выбросим из каждой последовательности x’n

k, n = 1, 2, 3, ..., все члены такие, что ρ(x’n
k, x’n)> , 

(останется бесконечное число членов, т.к. x’n
k → x’n), далее, все члены такие, что соответствующие 

моменты времени t’n
k  удовлетворяют условию t’n

k < n (останется бесконечное число членов, т.к. 
tn

k→∞), и наконец, все такие члены, что ρ(φ’n
k(t’n

k), y’n) > . Получим новую двойную 
последовательность, которую снова обозначим x’n

k. Снова обозначим соответствующую 
последовательность моментов времени t’n

k, соответствующую последовательность движений 
обозначим φ’n

k, соответствующую последовательность yn обозначим y’n. 
Рассмотрим последовательность элементов x'nn, соответствующую последовательность 

моментов времени t’n
n, соответствующую последовательность движений φ’n

n. Вследствие 
предыдущих действий очевидно, что эта последовательность будет удовлетворять следующим 
условиям: 

а) x'nn → x; 
б) t’n

n → ∞. 
в) ρ(φ’n

n(t’n
n), y’n) → 0. 

Остаётся рассмотреть следующие два случая: 
1) Пусть последовательность движений φ’n

n ограничена на отрезках [0; t’n
n]. Тогда рассмотрим 

последовательность движений ψn(t) = φ’n
n(t+ t’n

n) – эта последовательность ограничена на отрезке 
[-a; 0] для сколь угодно большого числа a, начиная с некоторого номера n. Следовательно, из 
последовательности ψn(t) можно выбрать сходящуюся на интервале [-a; 0], для любого, сколь 
угодно большого a; следовательно, из последовательности ψn(0) = φ’n

n(t’n
n) также можно выбрать 

сходящуюся, пусть y0 = limn→∞ φ’n
n(t’n

n). Поскольку ρ(φ’n
n(t’n

n), y’n) ≤ , то из последнего равенства 
вытекает, что y0 = limn→∞ y’n. Тем самым мы выбрали из последовательности yn сходящуюся 
подпоследовательность.  

2) Пусть теперь последовательность движений φ’n
n  неограниченна на отрезках [0; t’n

n]. Тогда 
рассмотрим момент времени τn - первый момент времени, когда движение φ’n

n вышло из 
окрестности S(a, r+1). Далее поступаем аналогично случаю 1.2.2: если τn →∞, то, переходя к 
движениям χn(t) = φ’n

n(t+t’n
n), доказываем, что из последовательности φ’n

n(t’n
n) можно выбрать 

сходящуюся, и приходим к противоречию с ограниченностью множества D(M) . Если же 
последовательность τn ограничена, то получаем противоречие с интегральной 
полунепрерывностью точки x. 

Тем самым доказано, что из любой последовательности элементов множества D(M)  можно 
выбрать сходящуюся подпоследовательность. Так как М компактно, то D(M)  замкнуто, и 
следовательно, предел этой подпоследовательности принадлежит D(M), а значит, D(M)  
компактно. 

 
III) Докажем, что множество D(M) слабо полупритягивающее. 
 
Доказательство. 
Докажем сначала, что D(M) ⊆ Aω(M). 
Выберем любой элемент y0 ∈ D(M), покажем, что y0 ∈ Aω(M). 
Для полунепрерывной полудинамической системы D(M)  = f(M, R+)∪J(M).  
1) Если y0 ∈ f(M, R+), ∃ x0 ∈ M, движение ϕx0(t) и момент времени t0 ∈ R+, такие что y0=ϕx0(t0). 

Рассмотрим любое движение ψy0, выходящее из y0, а вместе с ним – движение  
χ(t) = ϕx0(t), если t < t0, и χ(t) = ψx0(t-t0), если t > t0. 
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Т. к. χ(0) = x0 ∈ M, движение χ(t) попадает под условие слабого полупритяжения множества М, 
следовательно, ρ(χ(t), M) →0 при t→∞ и ρ(ψy0(t), M) →0 при t→∞. 

2) Пусть теперь y0 ∈ J(M). Это означает, что найдётся x0 ∈ M, последовательность xn → x0, 
последовательность движений ϕxn(t) и моменты времени tn →∞, такие что ϕxn(tn) → y0. 

2.1) Пусть движения ϕxn(t) неограниченны, тогда рассмотрим момент времени τn, когда 
движение ϕxn(t) выходит из окрестности S(a, r+1). Дальше повторяем действия, описанные в шаге 
II), п. 1.2.2: если τn ограничены, то приходим к противоречию с интегральной 
полунепрерывностью точки x0; если же τn неограниченны, то, переходя к движениям ψn(t) = 
φn(τn+t), приходим к противоречию с ограниченностью множества D(M) . 

2.2) Пусть, наконец, движения ϕxn(t) ограничены. Выберем δ из условия слабого 
полупритяжения множества М. Тогда S(M, δ) ⊆ Aω(M), если y0 ∈ S(M, δ), то утверждение 
подпункта III очевидно. Пусть y0 ∉ S(M, δ). Без ограничения общности можно считать, что xn ∈ 
S(M, δ/2). Тогда найдётся момент времени τn, в который движение ϕxn(t) в последний раз вышло из 
окрестности S(M, δ/2), прежде чем подойти к точке y0; то есть т. е. τn – наибольшее число, меньшее 
tn, такое что ϕxn(τn) ∈ S{M,δ/2}.  

Покажем, что τn →∞. Пусть найдётся число Т такое, что τn ≤ Т. Тогда в силу интегральной 
полунепрерывности точки x0 для чисел Т и δ/4 найдётся такой номер N = N(T, δ/4), что β(f(xn, t), 
f(x0,t))< δ/4, при всех n ≥ N и t≤T. Но из-за полуинвариантности множества М f(x0,τn) ⊆ M, а ϕxn(τn) 
∈ S{M,δ/2} и ϕxn(τn) ∈ f(xn, τn), что противоречит интегральной полунепрерывности точки x0. 
Значит, последовательность τn неограничена. Не теряя общности, имеем право считать, что τn →∞. 

Так как движения ϕxn(t) попадают под условие полупритяжения множества М, то наряду с 
моментами времени τn можем рассмотреть последовательность моментов времени sn – первый 
момент времени после tn, когда движение ϕxn(t) вернулось в окрестность S(M, δ/2), то есть т. е. sn – 
наименьшее число, большее tn, такое что ϕxn(sn) ∈ S{M, δ/2}.  

Рассмотрим последовательность движений ψn(t) = φn(τn+t). Эти движения ограничены 
соответственно на отрезках [-τn; 0]. Так как f(t, x) – G-система, то из последовательности ψn(t) 
можно выбрать сходящуюся на отрезке [-a; 0], для сколь угодно большого числа а. В частности, 
найдётся сходящаяся подпоследовательность из последовательности ψn(0). Не теряя общности, 
будем считать, что последовательность ψn(0) сходится. 

Согласно лемме 1, найдётся такие число S, что sn-τn ≤ S.  
φn(τn) = ψn(0) → z0, при n →∞. В таком случае множество В = {φxn(τn)}n=1, 2, …∪{z0} – компакт. 

Следовательно, множество f(B, [0; S]) – компакт. Но так как ϕxn(tn) ∈ f(B, [0; S]) и ϕxn(tn) → y0, то, 
следовательно, y0 ∈ f(B, [0; S]), y0 ∈ f(φxn(τn), [0; S]) при некотором n или y0 ∈ f(z0, [0; S]). 
Обозначим qn= φxn(τn), тогда y0 ∈ φqn([0; S]) или y0 ∈ φz0([0; S]), для некоторого движения φqn или 
φz0. y0  = χ(t0), где t0 ≤ Т, а χ(0) ∈ B. Так как {φxn(τn)}n=1, 2, …∪{z0} ⊆ S{M, δ/2}, движение χ(t) 
удовлетворяет условию слабого полупритяжения.  

Рассмотрим любое движение ψy0, выходящее из y0, а вместе с ним – движение  
η(t) = χ(t), если t < t0, и η(t) = ψy0(t-t0), если t ≥ t0. 
 Т. к. η(0) = χ(0) ∈ В, движение η(t) попадает под условие полупритяжения множества М, 

следовательно, ρ(η(t), M) →0 при t→∞ и ρ(ψy0(t), M) →0 при t→∞. 
Тем самым доказано, что D(M) ⊆ Aω(M). 
Далее, в условиях теоремы Aω(M) открыто, а D(M), как уже было отмечено, компактно. 

Следовательно, D(M)  принадлежит Aω(M) вместе с некоторой окрестностью, ∃ δ>0, такое что 
S(D(M) , δ) ⊆ Aω(M). Для любого x0 ∈ Aω(M), для любого движения ϕx0(t) выполнено ρ(ϕx0(tn), M) → 
0, для некоторой последовательности моментов времени при tn→∞, следовательно, ρ(ϕx0(tn), D(M)) 
→ 0 при n→∞, а следовательно, всякий элемент x0 ∈ S(D(M), δ) удовлетворяет условию слабого 
полупритяжения множества D(M)  – множество D(M)  слабо полупритягивающее. 
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IV. Докажем, что Аω(М) = Аω(D(М)). 
 
Доказательство. 
Включение Аω(М) ⊆ Аω(D(М)) очевидно. Докажем включение Аω(D(М)) ⊆ Аω(М). 
Возьмём любую точку y0 ∈ Аω(D(М)), рассмотрим любое выходящее из этой точки движение 

ϕy0(t). По определению множества Аω(D(М)), найдётся момент времени Т, когда ϕy0(Т)∈ S(D(M), δ) 
⊆ Aω(M), пусть ϕy0(Т) = z0. Рассмотрим движение ψz0(t) = ϕy0(Т+t). Т. к. z0∈Aω(M),  ρ(ψz0(t), M) → 0, а 
следовательно, ρ(ϕy0(t), M) → 0 при t→∞, а значит, y0∈Аω (М). 

 
V. Докажем следующую вспомогательную лемму: 
Пусть множество D(M) – не устойчиво. Тогда существует такое число ε0 > 0, что для любого ε ∈ 

(0, ε0], найдутся точка z ∈ S(D(M), ε)\D(M), момент времени t0>0 и такое полное движение ϕz(t) с 
ϕz(0) = z, что ϕz((-¶; -t0]) ⊂ S(D(M), ε). 

 
Доказательство. 
Поскольку множество D(M) не устойчиво, то оно не является и полуустойчивым, а это, в свою 

очередь, означает, что найдётся такое ε0>0, что для всякого δ>0 найдётся точка x∈S(D(M), δ) и 
движение ϕx, удовлетворяющие условию ϕx(R+)∩(X/S(D(M), ε0)) ≠∅. Возьмём последовательность 
δn = , для каждого n найдутся соответствующие элементы xn ∈ S(D(M), ), движения ϕxn(t) и 
моменты времени tn ≥ 0 такие, что ρ(ϕxn(t), D(M)) < , t ≤ tn, и ρ(ϕxn(tn), D(M))= .  

Так как множество D(М) компактно, можно считать, что xn → x0 ∈ D(M). Обозначим zn = ϕxn(tn). 
Рассмотрим два случая: 
1) Пусть последовательность моментов времени tn ограничена, tn ≤ T. 
Обозначим B = {xn}n=1

∞∪{x0}. Очевидно, В – компакт. В таком случае zn ∈ f(B, [0; T]), а f(B, [0; 
T]) – компакт. Таким образом, из последовательности zn можно выбрать сходящуюся. Не теряя 
общности, будем считать, что сама последовательность zn сходится: zn → z0 при n → ∞. Очевидно, 
ρ(z0, D(M)) = . 

В таком случае из последовательности tn можно выбрать сходящуюся. Не теряя общности, 
будем считать, что сама последовательность tn сходится. Пусть tn → t0, при n→∞. В таком случае, 
так как β(f(xn, tn), f(x0, t0)) → 0, а так как zn ∈ f(xn, tn), и zn → z0 при n → ∞, то очевидно, что z0 ∈ f(x0, 
t0), найдётся движение ϕx0 такое, что ϕx0(t0) = z0. 

Так как x0 ∈ D(M), то x0 ∈ f(M, R+) либо x0 ∈ J(M). 
1.1) Пусть x0 ∈ f(M, R+), то есть найдётся элемент y0 ∈ M и момент времени τ0, что x0 ∈ f(y0, τ0), в 

таком случае z0 ∈ f(y0, t0+τ0) ⊆ D(M), что противоречит ρ(z0, D(M)) = . 
1.2) Пусть x0 ∈ J(M). Тогда найдётся последовательность элеметов yn → y0 ∈ M, 

последовательность движений ψyn(t), последовательность моментов времени τn → ∞, такие что 
ψyn(τn) → x0.  

Легко видеть, что последовательности ψyn(t) ограничены на [0; τn]. Это можно показать 
аналогично тому, как мы делали это выше от противного. Пусть последовательности ψyn(t) 
неограничены, тогда выберем первый момент времени sn, когда ψyn(sn) ∈ S{a, r+1}. Если sn 
ограничены, это противоречит интегральной полунепрерывности точки y0; если же sn 
неограничены, то это противоречит выбору шара S(a, r+1).  

Построим последовательность движений χn(t) = ψyn(t+τn). χn(t) ограничены на [-τn; 0], 
следовательно, из этой последовательности можно выбрать сходящуюся на (-∞;0] к полному 
движению χ0(t). Построим χ0

∝(t) = χ0(t) при t<0 и χ0
∝(t) = ϕx0(t), t>0. 

Покажем, что χ0
∞(R-) ⊂ S(D(M), ε). Пусть для некоторого t<0 χ0

∞(t) ∉ S(D(M), ε). Тогда 
limn→∞χn(t) ∉ S(D(M), ε), limn→∞ψyn(t+τn) ∉ S(D(M), ε), но последний предел принадлежит D(M) по 
определению – противоречие, таким образом, χ0

∞(R-) ⊂ S(D(M), ε). 
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Возьмём ϕz0(t) = χ0
∞(t+t0) и получим требуемое движение. 

2) Пусть последовательность моментов времени tn неограниченна, не теряя общности, будем 
считать, что tn → ∞. 

Рассмотрим движения ψzn(t) = ϕxn(t+tn). Движения ψzn(t) ограничены на [-tn; 0], поэтому, 
воспользовавшись тем, что f(t, x) – G-система, легко доказываем, что из последовательности zn 
можно выбрать сходящуюся. Не теряя общности, будем считать, что сходится сама 
последовательность zn, zn → z0 при n → ∞. В таком случае из последовательности движений ψzn(t) 
можно выбрать подпоследовательность, сходящуюся на (-∞; 0] к некоторому полному движению 
χ(t), и χ(0) = z0. Так как ψzn(t) ∈ S(D(M), ), то χ(t) ∈ S(D(M), ε), когда t<0. Тем самым построено 
требуемое движение. 

 
VI. Докажем, что множество D(M) асимптотически устойчиво. 
Доказательство. 
Пусть множество D(M) не является устойчивым. Тогда по лемме подпункта V найдётся полное 

движение ϕq(t), q∈ S(D(M), δ/2)/D(M) (δ выбрано таким, что S(D(M))⊆Aω(M)), такое что 
ϕq(t)∈S(D(M), δ/2), для всех достаточно малых t.  

Покажем, что A(ϕq) непусто. Действительно, выберем последовательность моментов времени 
tn→-∞, при n→∞. Построим последовательность движений ψn(t) = ϕq(t+tn). Отрицательная 
полутраектория этого движения также ограничена, так как ϕq(t)∈S(D(M),δ/2), для всех достаточно 
малых t. Следовательно, последовательность движений ψn(t) ограничена при t<0, а так как f(t, x) – 
G-система, это означает, что из последовательности ψn(0) = ϕq(tn) можно выбрать сходящуюся 
подпоследовательность, а предел этой подпоследовательности принадлежит A(ϕq), а значит, A(ϕq) 
непусто. 

 
Выберем точку p ∈ A(ϕq). Т. к. ϕq(t)∈S(D(M),δ/2), для всех достаточно малых t, очевидно, 

A(ϕq)⊆S(D(M),δ), и p∈S(D(M), δ). Известно, что множество A(ϕq) состоит из траекторий полных 
движений, т. е. ∃ полное движение ϕp(t), такое что ϕp(t)∈A(ϕq), при всех t. А так как δ выбрано из 
условия S(D(M), δ) ⊆ Aω(M), то ρ(ϕp(tn), M) →0 при tn→∞, а так как ϕp(t)∈A(ϕq), и множества A(ϕq) 
и M замкнуты, то из предыдущего соотношения следует, что A(ϕq)∩M непусто, найдётся элемент 
x0 ∈ A(ϕq) и x0 ∈ M.  

Раз x0 ∈ A(ϕq), найдётся последовательность моментов времени tn → -∞, такая что ϕq(tn) = xn → 
x0. Построим последовательность движений ψn(t) = ϕq(t+tn). ψn(0) → x0, ψn(-tn) = q, поэтому из 
последнего неравенства вытекает, что q ∈ D(M), что противоречит исходному предположению q∈ 
S(D(M), δ)/D(M).  

Тем самым множество D(M) устойчиво. Устойчивость компактного множества влечёт 
равномерную устойчивость, а всякое равномерно устойчивое слабо полупритягивающее 
множество является притягивающим. Следовательно, множество D(M) асимптотически устойчиво. 

 
VII. Покажем, что множество D(M) – наименьшее множество, содержащее M и 

удовлетворяющее предыдущим свойствам. 
Отметим в первую очередь, что из замкнутости и устойчивости множества М вытекает, что 

M=D(M). 
Пусть существует компактное множество M*, такое что M⊆M*⊂D(M), причём M* - устойчиво. 

В таком случае D(M) ⊆ D(M*)⊆D(D(M))= D(M), то есть D(M) = D(M*), и, значит, M*⊂D(M*). 
Кроме того, из замкнутости и устойчивости множества М* вытекает, что M*=D(M*), тем самым 
приходим к противоречию. 

Теорема доказана.  
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2.3 Теорема 3 
 
2.3.1 Формулировка 
 
Пусть f(t, x) – полунепрерывная G-система, М – компактное полуинвариантное слабо 

полупритягивающее множество, удовлетворяющее условию А. Тогда s+(М) = D(M).  
 
2.3.2 Доказательство 
 
I) Покажем, что множество s+(М) компактно.  
Выберем последовательность точек yn œs+(М). Т. к. множество s+(М)ŒD(M), то из теоремы 2’ 

следует, что из последовательности yn можно выбрать сходящуюся; будем считать, что yn Ø y0. 
Остаётся показать, что y0œs+(М). 

Выберем ε таким, чтобы окрестность S(M, ε) множества М попадала под условие 
полупритяжения множества М и под условие А. Кроме того, можем выбрать ε достаточно малым, 
чтобы лишь конечное число членов последовательности yn принадлежали S(M, ε). Действительно, 
если мы не можем выбрать ε достаточно малым, т. е. в любой окрестности множества М лежит 
бесконечно много членов последовательности yn, то из последовательности yn можно выбрать 
подпоследовательность, сходящуюся к элементу из множества М Œ s+(М), и этот случай 
тривиален. Поэтому пусть S(M, ε) содержит лишь конечное количество членов 
последовательности yn, и можно считать, что все члены этой последовательности не принадлежат 
S(M, ε). 

Т. к. yn œs+(М), то найдутся такие движения jyn(t), моменты времени tn < 0, что jyn(tn)œS(M, ), 
кроме того, найдутся моменты времени τn œ [tn; 0], такие что jyn(τn)œ S{M, ε}, и jyn(t) – S[M, ε], при 
всех t œ (τn; 0]. 

 
Покажем, что из последовательности jyn(τn) можно выбрать сходящуюся. 
1) Пусть τn - tn ограничены: τn - tn § Т. Очевидно, jyn(tn) Ø x0 œ M. Получим противоречие с 

полуинвариантностью множества М и интегральной полунепрерывностью точки x0. 
2) τn - tn неограниченны, можно считать, что τn - tn Ø ¶. Тогда начиная с некоторого номера N 

τn - tn >a, где a выбрано из условия A. Построим движения yn(t) =jyn(t+τn). Эти движения попадают 
под условие A, так как yn(0) œ S(M, ε), yn(tn - τn) œ S(M, ε), и τn - tn >a. Следовательно, движения 
yn(t) ограничены на [-a; 0]; следовательно, из этой последовательности можно выбрать 
сходящуюся на отрезке [-a-ω; 0]. Таким образом, можно выбрать сходящуюся 
подпоследовательность из последовательности yn(0) = jyn(τn). 

 
Таким образом, из последовательности jyn(τn) можно выбрать сходящуюся 

подпоследовательность, будем считать, что сходится сама последовательность jyn(τn) = xn Ø x0 
œS{M, ε}. Движения yn(t) попадают под условия леммы 1, следовательно, точки 
последовательности yn принадлежит компакту f(B, [0; S]), где B = {xn}n=1

¶»{x0}. Значит,  предел 
этой последовательности y0 тоже принадлежит этому компакту. Таким образом, найдётся точка z1 
œ B Œ S{M, ε}, движение jz1(t) и момент времени t1, такие что y0 = jz1(t1). 

Далее по аналогии, для εn =  можно показать, что найдётся точка zn œ B Œ S{M, εn}, движение 
jzn(t) и момент времени tn, такие что y0 = jzn(tn), при всех n = 1, 2, 3, …. По определению это 
означает, что y0œs+(М), что и требовалось доказать. 

 
II) Докажем следующую вспомогательную лемму: 
Лемма. Пусть s+(М) не устойчиво. Тогда существует ε0 > 0, такое что для любого ε œ (0; ε0] 

существует z œ S(s+(М), ε)/s+(М), и полное движение jz(t), такие что jz(R-) Œ S(s+(М), ε). 
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Поскольку множество s+(М) не устойчиво, то оно не является и полуустойчивым, а это, в свою 
очередь, означает, что найдётся такое ε0>0, что для всякого δ>0 найдётся точка x∈S(s+(М), δ) и 
движение ϕx, удовлетворяющие условию ϕx(R+)∩(X/S(s+(М), ε0)) ≠∅. Возьмём последовательность 
δn = , для каждого n найдутся соответствующие элементы xn ∈ S(s+(М), ), движения ϕxn(t) и 
моменты времени tn ≥ 0 такие, что ρ(ϕxn(t), s+(М)) < , t ≤ tn, и ρ(ϕxn(tn), s+(М))= .  

Так как множество s+(М) компактно, можно считать, что xn → x0 ∈ s+(М). Обозначим zn = 
ϕxn(tn). 

Если tn ограничены, легко приходим к противоречию с полуинвариантностью множества s+(М) 
и интегральной полунепрерывностью точки x0. 

Если tn неограничены, то можно считать, что tn Ø ¶. Рассмотрим движения yn(t) = ϕxn(t+tn). Эти 
движения ограничены на [-tn; 0], следовательно, найдётся полное движение y0(t), такое что yn(t) Ø 
y0(t), при t < 0. При этом y0(0) œ S{s+(М), ε}, y0(t) œ S(s+(М), ε) при t<0, так как yn(t) œ S(s+(М), 
ε), для достаточно больших n и t<0. 

Лемма доказана. 
 
III) Докажем, что множество s+(М) асимптотически устойчиво. 
 
Пусть множество s+(М) не является устойчивым. Тогда по лемме подпункта II найдётся полное 

движение ϕq(t), q∈ S(s+(М), δ/2)/s+(М) (δ выбрано таким, что S(s+(М), δ)⊆Aω(M) это возможно 
согласно доказательству теоремы 2), такое что ϕq(t)∈S(s+(М), δ/2), для всех достаточно t<0.  

Покажем, что A(ϕq) непусто. Действительно, выберем последовательность моментов времени 
tn→-∞, при n→∞. Построим последовательность движений ψn(t) = ϕq(t+tn). Отрицательная 
полутраектория движения ϕq ограничена, так как ϕq(t)∈S(D(M),δ/2), при t < 0. Следовательно, 
последовательность движений ψn(t) ограничена при t < 0, а так как f(t, x) – G-система, это означает, 
что из последовательности ψn(0) = ϕq(tn) можно выбрать сходящуюся подпоследовательность, а 
предел этой подпоследовательности принадлежит A(ϕq), и значит, A(ϕq) непусто. 

 
Выберем точку p ∈ A(ϕq). Т. к. ϕq(t)∈S(s+(М), δ/2), для всех t<0, очевидно, A(ϕq)⊆S(s+(М), δ), и 

p∈S(s+(М), δ). Известно, что множество A(ϕq) состоит из траекторий полных движений, т. е. ∃ 
полное движение ϕp(t), такое что ϕp(t)∈A(ϕq), при всех t. А так как δ выбрано из условия S(D(M), δ) 
⊆ Aω(M), то ρ(ϕp(tn), M) →0 при tn→∞ (для некоторой последовательности tn→∞), а так как 
ϕp(t)∈A(ϕq), и множества A(ϕq) и M замкнуты, то из предыдущего соотношения следует, что 
A(ϕq)∩M непусто, найдётся элемент x0 ∈ A(ϕq) и x0 ∈ M.  

Раз x0 ∈ A(ϕq), найдётся последовательность моментов времени tn → -∞, такая что ϕq(tn) = xn → 
x0. Построим последовательность движений ψn(t) = ϕq(t+tn). ψn(0) → x0, ψn(-tn) = q, поэтому из 
последнего неравенства вытекает, что q ∈ s+(М), что противоречит исходному предположению 
q∈ S(s+(М), δ)/s+(М).  

Тем самым множество s+(М) устойчиво. Устойчивость компактного множества влечёт 
равномерную устойчивость, а всякое равномерно устойчивое слабо полупритягивающее 
множество является притягивающим. Следовательно, множество s+(М) асимптотически 
устойчиво. 

 
IV) Очевидно, M Œs+(М)ŒD(M).  
Согласно теореме 2, D(M) – наименьшее компактное асимптотически устойчивое множество, 

содержащее M. Выше было показано, что s+(М) также является компактным асимптотически 
устойчивым множеством, содержащим M. Поэтому, очевидно, s+(М) = D(M). © 
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2.4 Теорема 4 (проблема Немыцкого для G-систем с единственностью) 
 
2.4.1 Формулировка 
 
Пусть f(t, x) – полунепрерывная G-система с единственностью, X – некомпактное связное 

метрическое пространство. Тогда G-система не имеет компактных инвариантных множеств слабо 
эллиптического типа.  

 
2.4.2 Доказательство 
 
I) Докажем вспомогательную лемму: 
Пусть f(t, x) – G-система с единственностью, множество М – компактно, инвариантно и является 

множеством слабо эллиптического типа. Тогда s+(М) = Eω(M). 
 
Из определения, очевидно, следует, что Eω(M) Œ s+(М). Докажем обратное включение. 
Рассмотрим точку x0 œ s+(М). Найдётся момент времени t0 < 0 такой, что ϕx0(t0) œ S(M, δ), где δ 

выбрано из условия слабой эллиптичности множества M. Т. е. найдётся точка y0 œ S(M, δ), что ϕy0(-
t0) = x0. y0 удовлетворяет условию слабой эллиптичности множества M, то есть J(y0)…M ∫∅, L-

(y0)…M ∫∅. А так как f(t, x) – G-система с единственностью, то из этого вытекает, что J(x0)…M ∫∅, 
L-(x0)…M ∫∅. Следовательно, x0 œ Eω(M). Лемма доказана. 

 
Следствие. Пусть f(t, x) – G-система с единственностью, множество М – компактно, 

инвариантно и является множеством слабо эллиптического типа. Тогда s+(М) – инвариантное 
множество. 

 
II) Теперь можем доказать утверждение теоремы. 
Докажем от противного: пусть M – компактное инвариантное множество слабо эллиптического 

типа. Очевидно, множество слабо эллиптического типа является слабо полупритягивающим. 
Тогда по теореме 3 множество s+(М) компактно, и s+(М) ∫ Aω(M). Кроме того, так как X – 
некомпактно, s+(М) ∫ X. Значит, Frs+(М)∫∅. 

Пусть точка x0 œ Frs+(М). Тогда D(x0)…M ∫∅, так как x0 œ Aω(M). Причём, по следствию из 
леммы 2, множество s+(М) инвариантно, и, значит, множество Frs+(М) тоже инвариантно. А так 
как Frs+(М) – замкнутое множество, то D(x0) Œ Frs+(М), и следовательно, Frs+(М)…M ∫∅. 

В силу двустороннего слабого полупритяжения множества M очевидно, что в любой 
окрестности множества Frs+(М)…M найдётся точка p, для которой L-(p)…M∫∅. Получаем 
противоречие с устойчивостью множества s+(М) (а в силу теоремы 2’ множество s+(М) 
устойчиво). Теорема доказана. 

 
2.5 Теорема 5 (проблема Немыцкого для G-систем без единственности) 
 
2.5.1 Формулировка 
 
Пусть f(t, x) – полунепрерывная G-система, причём граница любого инвариантного множества 

является при этой G-системе полуинвариантной. X – некомпактное связное метрическое 
пространство. Тогда в X не существует компактных инвариантных множеств слабо 
эллиптического типа. 

 
2.5.2 Доказательство 
 
Докажем от противного: пусть M – компактное инвариантное множество слабо эллиптического 

типа. Очевидно, множество слабо эллиптического типа является слабо полупритягивающим. 
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Тогда по теореме 3 множество s+(М) компактно, и s+(М) ∫ Aω(M). Кроме того, так как X – 
некомпактно, s+(М) ∫ X. Значит, Frs+(М)∫∅. 

Т. к. s+(М) инвариантно, множество Frs+(М) полуинвариантно. Пусть точка x0 œ Frs+(М). 
Тогда D(x0)…M ∫∅, так как x0 œ Aω(M). А так как множество Frs+(М) полуинвариантно и 
замкнуто, то D(x0) Œ Frs+(М), и следовательно, Frs+(М)…M ∫∅. 

В силу двустороннего слабого полупритяжения множества M очевидно, что в любой 
окрестности множества Frs+(М)…M найдётся точка p, для которой L-(p)…M∫∅. Получаем 
противоречие с устойчивостью множества s+(М) (а в силу теоремы 2 множество s+(М) 
устойчиво). Теорема доказана. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В нашей работе 
1) Доказано, что обыкновенные дифференциальные уравнения и параболические уравнения 

задают G-систему, а также что гиперболическое уравнение G-систему не задаёт; 
2) Доказаны критерий устойчивости G-системы, построено наименьшее асимптотически 

устойчивого множества G-системы и решена проблемы Немыцкого для G-систем. 
  



31 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Леваков А.А.. Применение метода знакопостоянных функций Ляпунова для исследования 
устойчивости полудинамических систем  // Вести Национальной Академии Наук Беларуси, №2, 
2003. С. 45 – 51. 

2. Сибирский К. С., Шубэ А. С.. Полудинамические системы / К. С. Сибирский, А. С. Шубэ. – 
Кишинёв: «Штиинца», 1987. – 272 с. 

3. Калитин Б. С.. Качественная теория устойчивости движения динамических систем / Б. С. 
Калитин,  - Минск: БГУ, 2002. – 198 с.  


