Троценко Г.А. Устойчивость решений линейной системы
функционально-дифференциальных уравнений с почти
периодическими коэффициентами
Исследуется поведение при большом времени решений указанной в
названии системы ФДУ сведением к такой же задаче для разностного почти
периодического уравнения в гильбертовом пространстве. Получен признак
устойчивости с ослабленным – за счет почти периодичности – условием на
матрицу, отвечающую за устойчивость.
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