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Общая  характеристика  работы 

Актуальность  темы.  В прикладных задачах , связанных с анализом ус
тойчивости динамических систем, наряду с классическим понятием устойчиво
сти стационарного  состояния по Ляпунову, важную роль играют понятия муль
типликативной Dустойчивости (или  просто  Dустойчивости)  и аддитивной 
Dустойчивости, возникающие  вследствие  имеющихся  неопределенностей  в 
данных или знаниях о моделируемой системе. 

Понятие Ј)устойчивости матриц впервые появилось в конце 50х годов в 
работах по математической экономике, а в дальнейшем и в математической 
экологии. Матрицу называют Dустойчивой, если она устойчива в произведе
нии с любой диагональной матрицей с положительными элементами на главной 
диагонали. 

Понятие  аддитивной  Dустойчивости  возникло  несколько  позже,  в  сере
дине  восьмидесятых  годов. Ранее,  в  литературе  по математической  экологии 
матрицы, обладающие этим свойством, называли сильно устойчивыми. Устой
чивая  матрица  называется  сильно устойчивой (или  аддитивно  Dустойчивой, 
или короче, aDустойчивой), если она сохраняет устойчивость при вычитании 
из  нее  диагональной  матрицы  с  любыми  неотрицательными  элементами  на 
главной диагонали. 

Из определений  D  и aDустойчивости  матриц  не ясно, можно ли прове
рить  их за  конечное  число  шагов. Поэтому  возникает задача  построения кон
структивных,  т.е. проверяемых  за  конечное  число шагов, критериев  (или ха
рактеризаций) принадлежности  произвольной  матрицы  множеству  D  и  aD
устойчивых  матриц. Критерий  устойчивости  РаусаГурвица  [1] позволяет све
сти проблему D и й/)устойчивости  к вопросу, являются ли положительными 
всюду в положительном ортанте некоторые действительные полиномы от мно
гих  переменных.  Благодаря  элементарности  соответствующих  полиномов для 
матриц 2x2 и 3x3, данная проблема решена достаточно давно, см. [2]. Были из
вестны также некоторые необходимые условия и некоторые достаточные усло
вия D и aDустойчивости, см. например [2,3,4,5], однако проблема характери
зации оставалась открытой уже для матриц 4x4. 

' Гантмахер Ф.Р. Теория матриц//М.: Наука (1966) 

^ Cross, G. W., Three types of Matrix Stability// Linear Algebra and lu Applications 20,253263 (1978) 

'  Д.О. Логофет, Свикобианы компартментальнык  моделей и DaDустойчивость свихобиановУ/ Доклады 

Академии Наук, т.360, №2, стр 167170, 1998 

* Johnson С. R. Second, third and  fourth order DStability//Joumal of Research of the National Bureau of 

Standarts   8. Mathematical  Sciences, Vol 788, No  1, JanMarch  1974 

'  Johnson, C.R. Sufficient  conditions for DStability // J. Econom. Theory,  1974. V.9, P. 5362 



Из теоремы Рауса  Гурвица, в частности, следует, что с помощью теоремы 
Зайденберга  Тарского (см. [6,7,8]) могут быть получены конструктивные кри
терии  (полуалгебраические  условия)  принадлежности  множества D  и aDyc
тойчивых матриц. Однако, трудоемкость алгоритмов исключения  переменных, 
основанных  на д'еореме  Зайденберга  Тарского  не  позволяет  применить  их к 
достаточно сложным полиномам с большим числом переменных  и с высокими 
степенями переменных  (каковыми являются полиномы, возникающие при ана
лизе  D  и  дЈ)густойчивых  матриц).  С  практической  точки  зрения,  эти  алго
ритмы реально применимы лишь для полиномов от двух переменных и для по
линомов от трех переменны)^ небольших степеней. 

Современная  практика  математического  моделирования  в  прикладных 
областях  (в  частности,  в  проекте  INTAS  PIK  «New  version  of  the  Moscow 
global  biosphere  model»,  199597, номер INTAS941154) требовала  разработки 
компактных  критериев для свойств D и аЈ>устойчивости  матриц размера 4x4 
и выше. 

Цель  работы.  Построение  алгоритмически  проверяемых  за  конечное 
число шагов необходимых и достаточных условий D и aD устойчивости дей
ствительных матриц. 

Методы  исследования.  Используются методы компьютерной алгебры 
(метод квазиоднородных полиномиальных форм, [9]), методы топологии. 

Научная  новизна.  Результаты  диссертации  являются  новыми.  В дис
сертации решены следующие новые задачи: 
1)  построены  алгоритмически  проверяемые за  конечное  число  шагов необ

ходимые  условия  и достаточные  условия  D  и  aD  устойчивости  действи
тельных матриц, 

2)  построена  картина  включений  и пересечений  множеств D  и aD устой
чивых матриц, PQ   матриц, а также устойчивых матриц, 

3)  доказана звездность множества aD устойчивых матриц любого порядка и 
D устойчивых матриц порядка 2 и 3. 

'  Tarski, А. А decision method for elementary algebra and geomeoy, 2nd edition// Univ. of California Press. 

Berkeley Los Angeies (1951). 

'  Seidenberg. A new decision method for elementary algebra.// Ann. of math. Ser.2,1954, v. 60, p.356374 

'  Кушниренко А.Г., Коркина О. Еще одно доказателитво теоремы ЗайденбергаТарскогоЯ Сибирский 

математический журнал,  1985 г. т.26, вып. 5 

'  Кановей Г.В., Нефедов В.Н. О некоторых необходимых условиях  и достаточных условиях положи

тельности действительного ndJiiiHOMa от нескольких переменных в положительном  ортанте. //Деп. в ВИНИТИ, 

07.02.2000 г., №281BOO. 



4)  построены новые алгоритмически проверяемые за конечное число шагов 
необходимые  условия  и  достаточные  условия  знакопостоянства  действи
тельных полиномов в положительном ортанте. 

Теоретическая  и  практическая  ценность.  Диссертация  носит  тео
ретический  характер. Полученные в ней результаты  могут быть  использованы 
специалистами  в  области  математической  экологии,  математической  эконо
мики, математического моделирования и компьютерной алгебры. 

Апробация  работы.  Результаты  диссертации  докладывались  в  1999 
году на следующих семинарах и конференциях: 
•  на семинаре кафедры алгебры механикоматематического факультета МГУ 

"Компьютерная алгебра" под руководством проф. А.В. Михалева, проф. В.Н. 
Латышева, проф. В.А. Артамонова, проф. В.К. Захарова, доц. В.Т. Маркова, 
доц. Е.С. Голода, вед. н.с. Е.В. Панкратьева, 

•  на семинаре факультета ВМК МГУ "Численные методы в оптимизации" под 
руководством проф. Ф.П. Васильева, 

•  на семинаре "Матричные методы вычислений" под руководством проф. Е.Е. 
Тыртышкикова (ИВМ РАН), 

•  на семинаре по проблемам устойчивости в математических моделях под ру
ководством А.Н. Филатова (ИВМ РАН), 

•  на международной научнотехнической конференции и российской школе 
молодых ученых и специалистов "Системные проблемы качества, математи
ческого моделирования и информационных технологий", СоЧи, 1999 г. 

Публикации.  Основные результаты диссертации  опубликованы  в рабо
тах автора, список которых приведен в конце автореферата,  [i  61 

Структура  и объем  работы. Диссертация состоит из введения и трех 
глав. Текст диссертации изложен на 76 страницах, включая  3 рисунка и 8 таб
лиц. Список литературы содержит 34 наименования. 

Содержание  работы 

Во  введении  формулируются  проблемы,  которым  посвящена  диссерта

ция, кратко излагается  история  вопроса  и формулируются  результаты диссер

тации. 

В § 1 главы  1  даются основные определения, излагается связь свойств D

и aDустойчивости матриц с задачами математической экологии. 

Пусть M„(R)    множество  квадратных матриц  размера  пусп  над полем  R 

действительных  чисел и пусть о(.А) обозначает спектр матрицы ^еЛ/„(Д). Мат



ринг AeM„{R) ндзывастсяустойчивой (AeSn),  если для любого Хео{А) ReA<0. 

ПустьX<zMn{R), тогда определим множество Х=[х\ х&Х). 

Определение  1. Матрица ЛбМ„(Л) называется мультипликативно Dyc

тойчивой или просто Dустойчивой, {AeDS„), если матрица DA устойчива для 

всех D&D„. 

Определение 2. Матрица А eMJlJR) называется аддитивно Dустойчивой, 

в дальнейшем   аЈ>устойчивой [AeaDS„),  если  матрица  {AD) устойчива  для 

всех DeD  „ . 

В § 2 главы  1 построена картина вюгючений и пересечений множеств D

и аО устойчивых матриц, Ро матриц, а также устойчивых матриц (см. прило

жение  1), доказана  звездность  множества  aD устойчивых матриц любого по

рядка и  D устойчивых матриц порядка 2 и 3. 

Определение  3. Матрица А eM„(R) принадлежит классу PQ  (или является 

Рйматрицей),  если все главные миноры А неотрицательны и  для каждого к<п 

существует  строго положительный минор матрицы А порядка к. 

Теорема 3. Множества Ро, oDS„, а также DSi  и DSj являются звездными. 

В  § 3  главы  1 рассматриваются  проблемы  характеризации  свойств  D и 

aDустойчивости  и приводится характеризация Ј)устойчивых матриц 4x4  (по

лученная автором в работе [10]). 

Теорема 5. Эквивалентны следующие утверждения: 

1) Матрица А eM^^R) Dустойчива; 

2)  АеРо иДх^'^)>0 для веекх,у,  z>0, где 

J{x^^)'=EiiDA)E2(DA)E}{DA)Ei\DA)Ei\DA)Ei{DA)J[>=diagi 1 ,х^^) еА. 

Е,{М) ~ сумма главных миноров jro порядка матрицы М; 

Кановей Г.В., Логофет Д.О. Dустойчивость матриц 4х4//Журнал Вычислительной Математики и 

Математичесхой Физики, т. 38. №9 ,14291435 (1998) 



3)  AePo,J(x^,l)>0  для всех х, у>0, и нет положительных локальных экс

тремумов  среди  решений  следующей  задачи  полиномиального  программиро

вания: 

• loc.extr., 

Ixj'^)  = О, 

тдех^^  бД\{0}, д:>0,_у>0, гЛ...)  представляет собой полином из утверждения 2 

данной теоремы. 

В главе 2 строятся необходимые и достаточные условия положигельносто 

действительных  полиномов в положительном  ортанте, которые реально приме

нимы для анализа достаточно сложных полиномов. Данные условия получены с 

помощью анализа  свойств  носителя полинома с применением  метода квазиод

иородных  полиномиальных  форм  [9]  (анализа  многогранника  Ньютона  поли

нома). 

В  § 4  главы  2 даются основные определения  связанные  с  методологией 

квазиоднородных полиномиальных форм и доказываются базовые утверждения 

о  свойствах  квазиоднородных  полиномиальных  форм,  а также  строится необ

ходимое  условие  положительности  действительных  полиномов  в положитель

ном ортанте. 

Пусть ^с/?.  Обозначим Xi={xeX  | хЩ  и Х^={хеХ  \ х>0}. Пусть Jce/T, 
т 

keZz",  обозначим х*=П''/'. где Xj и kj являются>тыми компонентами векторов 
/=1 

хпк. 
Определение 4. Пусть хе/Г, л>1, kfeZi",  а,еЛ,  о, *  О, /=1,2,..., п, /f  * if 

п 

при / ^j,  р{х)=^а/х'^   полином. Носителем полинома р{х) называется множе
/=1 

ство Л*,, =  {к  I (=1,2,...,я}. Для произвольного непустого множества NcJ^p  обо
значим  р^{х)  =  zlfli'^•  J^  полинома р\{х)  будем  писать  pi{x)  < р{х),  если 

Определение  5. Пусть Ле2", /4?0, хе/Г*, р(х)    полином. Полином р{х) 

называется Аквазиоднородной полиномиальной формой (АКПФ), если для всех 

keNp величина <А, к> = А\к\+ ... +AJc„ одинакова. Указанную величину в даль

нейшем  будем  обозначать через Sp,̂  . Полином р{х)  называется  квазиодиород



ной полиномиальной формой (КПФ), если существует AЈZ!",A;^,  такое  чтор{х) 

является >4квазиоднородной полиномиальной формой. 

Определение 6. ПустьxeR'",p{x),pi{x)  —ненулевые полиномы,/7i(x)Јp(x). 

Пусть  AeZ",  А^.  Полином pi{x)  называется  главной  квазиоднородной  поли

номиальной формой полинома р(х)  относительно  вектора  А  (или,  кратко,  А

ГКПФ полиномар(х)), если  Л'р, = {ksNp  \<А,/^=  тах<А, 1^>}. 

Если полином р\{х) является АГКПФ полинома р(х) для некоторого век

тора А eZ"  (где Л*0), то он называется  главной квазиоднородной полиномиаль

ной формой (ГКПФ) полинома/>(x). 

Если р\{х) является ГКПФ и состоит  из  одного  члена, назовем его угло

вым членом полинома р(х),  а соответствующую  ему точку  носителя Np исход

ного полинома/э(х)—угловой точкой полиномар(х].  Множество угловых точек 

полинома р(х) обозначим Ц,. 

Теорема 9. Пусть/>(дг)   полином, xeR+'". Тогда еслиДх) положителен, то 

все ГКПФр(х) неотрицательны при xeiJ*". 

Проверка  положительности  ГКПФ  размерности  О и  1 тривиальна,  для 

проверки положительности ГКПФ размерности 2 эффективен алгоритм исклю

чения переменных в полиномиальных задачах оптимизации [11]. 

В § 5 доказываются достаточные условия  положительности действитель

ного полинома в положительном ортанте. 

Определение 7. Пусть xeR"  и р(х)   ненулевой полином. Назовем грани

цей полинома р{х)  полином  q(x), являющийся  суммой  всех одночленов  поли

нома р(д:), входящих хотя бы в одну из ГКПФ полинома p(x), отличную от са

мого полинома р(х). 

Определение  8. Пусть хеЛ" ир(х) — ненулевой полином. Назовем внут

ренностью полинома р{х) полином  г(х)= р(х)  ~  q{x), где ^(х)   граница  поли

нома р(х). 

Определение 9. Пусть хеД" и р{х)   ненулевой полином. Назовем поли

ном р{х) положительным в среднем смысле в положительном ортанте Rt.", если 

'' Нефедов В.Н. Полиномиальные задачи оптимизации //Журнал вычислительной математики и мате

матической физики, Т.27, № 5 стр. 661  675 {1987). 



для каждого углового члена а;л* полинома р{х)  существует  Јк>0 такое, что по

лином  р(х)— 2] Јк  *̂  является  положительным  в  слабом  смысле  в  положи

тельном  ортанте  /?+"", а  каждую из величин  г* , кеПр,  удовлетворяющих  дан

ному условию, будем  называть константой  средней положительности  соот

ветствующего углового члена дрг'полиномар(д:) [12]. 

Определение  10. Пусть хбЛ",/?(д:)   ненулевой  полином, pi{x)  чр2{х)  

ПСПФ полинома р(х), pi(x)  Ф piW Назовем р\{^  и pii^  смежными ПШФ по

линома р{х), если Л^, (Л Np^ Ф 0 . 

Условие А. Пусть р{х)   ненулевой полином, дгбЛ+'". Пусть границей по

линома/?(х)является полином i5'(x), внутренностью полинома р(х)является поли

ном  fix).  Тогда будем  говорить, что полином р(дг) удовлетворяет  Условию А, 

если полином q{x) является положительным в среднем смысле, т.е. 

д(х)= й(д:)+ v(x), где и{х) =  Х^у*''.  (5.7) 

Sj  константа средней положительности угловой точки V полинома q{x),  \{х)  

полином, положительный в слабом смысле. 

Утверждение  21. Пусть x'S.K", р{х)   ненулевой  полином, q{x) его гра

ница. Условие А выполняется в следующих трех частных случаях: 

1) когда положительны все коэффициенты при элементах всех ПШФ по

линома/?(х); 

2) когда существует  положительная  в среднем  смысле  ГКПФ  полинома 

р(х), содержащая все отрицательные члены полинома  q{x); 

3) когда все ГКПФ полиномар(х) положительны и для любой ГКПФ/>|(х) 

полиномар(х) верно, что если/7|(д:) имеет хотя бы один отрицательный член, то 

ни одна из ГКПФ/72(х) полинома p(x), смежная с pi(x), не имеет отрицательных 

членов. 

Для  полинома р{х),  удовлетворяющего  Условию  А,  определим  следую

щее 

"  Кановей Г.В., О некоторых необходимых условиях и достаточных условиях D и aDустойчивостн 

ма1риц. //Деп. в ВИНИТИ, 07.02.2000 г., №282800. 



Условие  В. Пусть р(х)    ненулевой  полином,  удовлетворяющий  Условию 

А, xeRtf". Пусть границей полинома р(х)является  полином qix),  внутренностью 

полинома р(х)  является  полином  г(х).  Для  каждого  отрицательного  члена  а*х' 

полинома г(х), поскольку к е  int СЈ7р, существует представление 

^ = S  су.^  ,  S  сл> = 1. cj, > 0.  (5.8) 

Рассмотрим  произвольный  набор Л,,*,̂  =1, 2,  .... я, неотрицательных  ве

щественных чисел, удовлетворяющих условию: 

X  Л,* ~ •^/'we ^ определены в (5.7);  (5.9) 
*eNeg(r) 

Будем  говорить,  что  полином р{х)  удовлетворяет  Условию  В,  если  для 

каждого fc€Neg(r) существуют  наборы  чисел  Л,,*  (определены  в 5.9),  Cjt  (опре

делены в 5.8),7 =1,2,..., и, удовлетворяющие следующему условию: 

a*c,,i<A,,i,;=l,2,...,«. 

Для  определения  значений  /^д  из  (5.9)  можно  положить 

Aj,k=ЈjCCk  ^  AT/  Г, гдесг/   коэффициент при отрицательном члене  aix  полино

ма г{х). 

Теорема  12 (достаточное условие положительности действительного по

линома). Если полином р{х) удовлетворяет Условию В, то он является положи

тельным в слабом смысле в положительном ортанте. 

Теорема  13. Пусть  х,  L,  I  eR^"  и р(х)    ненулевой  полином,  который 

удовлетворяет Условию А. Тогда может быть конструктивно  построен конеч

ный параллелепипед П={х \ li<Xi<Li,  i =1Д,. ..,m, //>0}, такой что если р(х)<0, то 

х е Я 

Следствие 6 (критерий  положительности  полиномов,  удовлетворяющих 

условию Теоремы 13). 

Если выполнены условия Теоремы  13, то полином/7(x) положителен в по

ложительном  ортантеоУхе/Тр(х)>0,  где  П  параллелепипед,  построенный 

для данного полинома р(х) в доказательстве Теоремы 13. 

В главе 3 данной работы на основе необходимых и достаточных условий 

положительности  действительного  полинома  главы  2 построена  серия  конст



руктивно проверяемых  необходимых условий и достаточных условий D и  аО

устойчивости, которые оказываются применимыми для анализа D и aDустой

чивостн матриц размерности более 4x4. 

В § 6 главы 3 доказан ряд необходимых условий D и aDустойчивости. 

Теорема  18. Пусть матрица/! = {ау)еМ„{Щ, л > 4, имеет по крайней мере 

2  нулевых  элемента  на  главной  диагонали.  Тогда  если  А  Z)ycT0H4HBa  то 

Л еРо и выполнено следующее условие; 

Alk]A[iJ]A[ij,k]>0,\/keZ,  lЈk<n, т.ч. аи>0 и V i,j,  т.ч. 1й i^j<n, airaj,=0. 

Теорема  19, Пусть матрица v4 = (aij)sM„{R), п>4,  имеет по крайней мере 

1 нулевой и 2 положительных элемента на главной диагонали. Тогда если А D

устойчива, тоАеРй и V целого числа i, 1  < i < и, такого что <7„ = О и V пары (к,1), 

такой что 1<к*1<п, аи > О, ац > О, верно одно из следующих условий: 

l)A[klA[i,  /] +А[[]А[и к] A[i,  Л, /] S 0; 

2) (A[k]A[i, /] +A[[]A[i, к] A[i,  k, l]f  4Alk\A[i, ЦА[1]А[1, к] S О, 

и не выполнено условие 1. 

Теорема 20. Пусть матрица/1 = {щ]еМ„(Я),«  S 4, имеет по крайней мере 

3 положительных  элемента на главной  диагонали  и ал  > 0. Тогда если  А D

устойчива то АеРо  и для любых двух неравных целых чисел  i,J,  1< i,J  < п, та

ких что сг„>0, ajjf>0, верно одно из следующих трех условий: 

1)  Ali]A[lJ]+A[j]A[U]^A[l]A[iJ]A[l,ij]>0; 

UA[i]A[\j]+Ay]  А[1, i]^A[\]AliJ]  А[\,  iJ]f4Ay]A[i,jnmU']  ^0 , 
^ \Ali]A[lj]+A[,]A[l,  /]+^[1]^[/,у] ^ [1 , ; , / ] < 0; 

3)  если не выполнены условия  1,2, то следующая система неравенств от одной 

переменной не должна иметь положительных решений: 

d(t)>0, 

b(t)<0, 

где d{t) = (Ay]A[ijf  + (АШиЛЫШиЛ  + A[l]A[ij]    A[l,ij])t+A[l]A[\,i]f  

4Ali]A[\ j]{AliJ]t+A[\Mm'+All  IX 

bit)^A[j]AMt'4Ali]AUJ]+AU]A[l,i]+A[l]A[iJ]A[l,iJ])t+A[\]All,i]. 

Теорема  21. Пусть матрица A = (aij)eM„(R), я ^ 4, имеет по крайней мере 

4  положительных  элемента на  главной  диагонали  и дц  >  0. Тогда  если А D



устойчива то ЛеРо и для любых попарно неравных целых чисел i,j,  к,  \<ij,k<n, 

таких что а,|>0, ау>0, <7tit> О верно одно из следующих трех условий: 

1)  А[к]  A[i,j] + A\j] A[i, к]  + A[i]  АУ,  к] A[ij,  к] S 0; 

iA[k]  A[ij]  + АУ] A[i, к] + Aiq Ay, k]Ayj,  k]<0, 

^  [{Ay, к]АУ]+Ау\ к] Ay]+Ayj]  A[k]Ay,J, k]f4A[k\Ay,  k] АуЩи]<0  ; 

3)  если не выполнены  условия  1, 2, то  следующая система неравенств  от од

ной переменной не должна иметь положительных решений; 

Ш>о, 
\Ь{1)<0, 

где 4 0  = (A[k]Ay,k]F+ (.АУ,к]Ау] + АУ,к]АУ]  + Ayj]Alk]    Л[/^./с])/+Л[/]Л[;^])'

ЛАУ\АУМАУ)С[1^АУ,]\){ АЩ + А[к])1

т  = А[к]Ау, k]t'  + [АУ, к]Ау]  + АУ,  к] АУ]  +Ayj]  АЩ  Ay,J,  к])1 +  АуЩи]. 

Теорема 22. Пусть матрица А  = {ау)еМ„{К), я > 4, имеет по крайней мере 

4  положительных  элемента  на главной диагонали  и оп  > 0.  Тогда если  А D

устойчива гоАвРа  и для любых попарно неравных целых чисел  i,j,  к,  \<ijjk<n, 

таких что а„>0, %>0, д̂ рО верно одно из следующих трех условий: 

\) A[\,k]A[\,i,j]  + A[\J]A[\,i,k]+  A[\,i]A{\,j,k\A{\\A{\,ij,k]^Q•, 

^A[\,k]A[\,i,j]+A[\,j]A[\,i,k]+A[\,i\A[\,j,k\A[\Щ\,i,j,k\<Q•, 

2) UA{um[\j]ы{\jJcщ\,i\+A[\,iM{uъл[\шumf  
U{\,k\A[\,j,k]A\\,i]A{\,i,j]uU; 

3)  если не выполнены условия  1,2,  то следующая система неравенств от одной 
переменной не должна иметь положительных решений: 

UO>o, 
U(0<0; 
где d(j)  = {А{\, k\A[\,j,  k\i^ + (А[\,  i, к] A[\,j]  + A[\,j,  к] A{\,  i]  + A[\,  U]  A[l,k]

А[1Щ1,иД)1+А[\,т1,1Л)'4А[}^Щ1,1,кКА[икУЩи'Я){А[\,П'Щ\М^^^^ 

й(0 = Л[1.  k]A[\,J, k]t' + {A[l,  i, k] A{\,j\  + A[l,j,  k] A[l,  I] + A[\,  i,j]A[\,  k]

A[\\A[\,i,J,k])t  +  A[l,i]A[l,i,J]. 

Теорема  23.  Пусть матрица>1 = {aij)eM„{R), я > 4, имеет по крайней мере 

4  положительных  элемента  на главной диагонали  и ац  >  0. Тогда если  А D

устойчива то АеРц и для любых попарно неравных целых чисел i,j,  к,  \<ij,k<n, 

таких что йг„>0, ajj>Q, акк>0, верно одно из следующих трех условий: 

10 



1) A[i, к] Al],  kj]  +Alkj]  AU,  i, k] + А[1,к] A[i,J, k]  A[k]A[\,  ij,k]  >0; 

fA[i, k] A[l,  k,j]  + A[kj]  A[l,  i, k] +Al],k]  A[iJ,  k]  Alk]A[l,iJ,  k]< 0, 

2)  < {A[i, k] A[l,k,j]  + A[kj]  A[\,  i, k] ^AU,  k] A[iJ,  k]    АЩА\\,  ij,  k]f

[    AA[),k]A[i,j,  k]A[\,k]A[\,i,k]uO; 

3)  если не выполнены условия  I, 2, то следующая система неравенств от одной 

перемеи110й не должна иметь положительных решений: 

Ш)>о, 
U(o<o, 

Щ\,к]А[\,  к k]f  4Ali,k]A[lJ,  IC](AUJ,  k]t+A[l,  i, к]\АЦ, k]t  +A[\,k])t; 

b{t)^AyMA[imi^^[iMA[\,kJ]^kj^\J^+A[\,k^mA[k]A[UjJc])t+ 

+A[\Jc]A[\J,k]. 

Пусть матрица/1 бЛ/„(Л), n>2, I„={\,2,...,n},Jcd„,  kel„.  Введем следующее 
обозначение: 

S/(/l) =  2.J  A[i],...,it]. Кроме того, положим, что '^ JcJ„  Zii{A)=\ и до

i i , . . . j " t 6 / , \ j 

определим  при к>п  Г/(Л)=0.  Очевидно,  что справедливы  следующие соотно
шения: 

1)Ј*(Л) =  1 Л А 

2)  Ei^\D+A) = Zt^(/1) + х,Е*.,'"(Л), 

3)  Е^^"\1>^А) = ГДЛ) + д:,2̂ 1 '"(Л) + л̂ Х*., ^\А)  + х^^2ы"'''(/4), 

rnel>d\zg{xu. ...;:„)• 

Теорема  24. Пусть матрица АеМ„(Я), п > 4. Тогда если А aDустойчива 

тоАеРо»  выполнены следующие условия: 

1)  У»1<;<л  2|'''(у))Е2!''И)2з'''(/1)гО; 

2)  V; l<i<n  2,"'(Л)Е2"*И)1з"''(Л) + Јi^'\А)1,5^'\А)    Ез" 'И /   I.\^'4AfU^4A)  ^0; 
3)  V/V W^J<n  Z, ^'•'\AW^\A)    Ез"'"(>4) > 0. 

В  § 7  главы  3  получен  ряд  достаточных  условий  D  и  аОустойчивости 
матриц. Введем следующие определения: 

Определение  11. Будем  называть  /Лполиномом  iтого  порядка  матрицы 

/1еМ„(Д) главный  гнездовой  минор  /того  порядка  матрицы  Гурвица  Н{ХОА{Ц) 

характеристического  полинома  XDA{^  матрицы   Ш ,  /  =  1,2,...,п,  где  Ј)= 



idiag(l, Л2,...,х„). Обозначим Dполиномом  iтого порядка матрицы Ae.M„{R)  4t

^S3Dp(A;i;x2,...;K„). 

Определение  12. Будем  называть аОполиномом  /того порядка  матрицы 

AeM„{R)  главный  гнездовой  минор  /того  порядка  матрицы  Гурвнца 

H{zAid^^)) характеристического  полинома;;̂ .дго(Д) матрицы A+D,  i ~ 1,2,...,и, 

где  D    diag(;C|,...pc„).  Обозначим  aDполиномом  /того  порядка  матрицы 

АеА/„(Л) черезaDp(A;i;  Xi,...  ,х„). 

Теорема  25. Пусть AeM„{R), Н{х)~Ор{А;у^г,, х„), i = 2,3,...,п1, ЛеРо

Тогда, если  полиномы  Л,(х),  /=2,3,...^il  (при п=А  рассматривается  только по

лином h%(x)) удовлетворяют условию В, то матрица А Ј)устойчива. 

Теорема  26  Пусть A&MJJR),  hi(x)=Dp{A;i;x2,...,  х„), i    2,3,...,и1,  АеР^. 

Тогда если полиномы hi(x), i = 2,3,...,и1  (при п=4 рассматривается  только поли

ном  Лз(дг))  удовлетворяют  условию  А,  то  матрица  А  Оустойчква  о  ^/xefli 

А,(х)>0, / = 2,3,...,п1 (при п=4 рассматривается только полином Нъ{х)), где л е Д  

параллелепипед,  определенный  в формулировке  теоремы  13, построенный  для 

полинома h,{x). 

Теорема 27. Пусть ЛеА/„(Л), g,(x)=aDp{A;y;iu..; х„), i = 2,3,.../il,  АвР^. 

Тогда,  если полиномы g,{jf).  /=2,3,.../zl  (при л=4 рассматривается  только  по

лином g3(Jf)) удовлетворяют условию В, то матрица А Ј)устойчива. 

Теорема  28.  Пусть..,4еЛ/„(Д),  ,̂<д:)=аОр(Л;/рс!,..,,х„),  1=2,3,...,и1,  Лб?о. 

Тогда, если полиномы  g,(j:),  i=2,3,...//l  (при п=4 рассматривается  только поли

ном  й(х))  удовлетворяют  условию  А,  то  матрица  А  Dустойчива  <»  "^xeUj 

gix)Xi,  /=2,3,...,и1  (при  п=А рассматривается  только  полином  Яз(х)),  где  Д  

параллелепипед,  определенный  в формулировке  теоремы  13, построенный  для 

полинома g.ix). 
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