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ДОСТАТОЧНЫЕ УСЛОВИЯ АСИМПТОТИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ОБЩЕЙ РАЗНОСТНОЙ СИСТЕМЫ
Д.А. Комиссарова

Рассмотрим полную разностную систему порядка к .

О)
где
- действительные матрицы размера
Наша цель - найти достаточные
признаки устойчивости системы (1), легко применимые на практике.
Для аналогичного скалярного уравнения
(2)
где

известен результат Кона [1], из которого следует, что уравнение (2) асим

птотически устойчиво, если
(3)
В работах [2-4] найдены некоторые простые признаки устойчивости уравнения (2), основан
ные на ограничениях на коэффициенты
Результат, полученный Лизом [2], заключается в том, для асимптотической устойчивости
уравнения (2) достаточно выполнения условия

(4)

(5)

Наша первая задача - получить признак асимптотической устойчивости уравнения (1), аналогич
ный условию Кона (3). Вторая задача - перенести на систему (1) достаточные признаки устойчи
вости для скалярного уравнения (2). Третья задача - доказать некоторые дополнительные при
знаки асимптотической устойчивости, зависящие от четности или нечетности запаздывания. И,
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наконец, последняя задача - применить полученные результаты к исследованию асимптотиче
ской устойчивости системы

(6)
где А, В - действительные матрицы размера

Пример. Рассмотрим систему (4) с матрицами
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- запаздывание.

. Тогда

25

Математика
то уравнение (1) асимптотически устойчиво.
Доказательство. Уравнение (1) можно записать в виде

(9)

(10)

(11)

(12)

Согласно теореме 1 и (12) получаем требуемое утверждение.
Теперь предположим, что р - четное. Тогда уравнение (1) можно записать в виде

(13)
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Как и в предыдущем случае, получаем требуемое утверждение.
Теорема 5 доказана.
Замечание. Если
или
, то условия (8) и (11) совпадают с условием (7). Если
то получаем более сильные ограничения чем (7).
Если взять
то теорема 5 дает следующий результат, зависящий от четности
или нечетности запаздывания.
Следствие 6. Если
(14)

Пример. Рассмотрим систему (4) с матрицами
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