
THE INVERSE PROBLEM OF THE STABILITY OF PROCESSES IN THE DYNAMIC 
SYSTEM UNDER SMALL PERTURBATIONS OF ITS PARAMETERS 

 
ОБРАТНАЯ ЗАДАЧА УСТОЙЧИВОСТИ ПРОЦЕССОВ В ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ПРИ МАЛЫХ 

ВОЗМУЩЕНИЯХ ЕЁ ПАРАМЕТРОВ 
 

professor, doctor of technical science Firsov A.N., e-mail: anfirs@yandex.ru  
MSc Gladush A.I., e-mail: gladush@protonmail.ch  

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University – Saint-Petersburg, Russia 
 
Abstract: The report presents the problem of maintaining the stability of processes in a dynamic system in the presence of perturbations of 
its parameters. This result relies on the solution of the inverse problem of perturbation of eigenvalues of finite-dimensional linear operator 
in the case of the two perturbation parameters. The proposed method based on decomposing the original problem into two tasks, each of 
which represents a problem with only one perturbing parameter. This allows us to use the results of Kato's perturbation theory of linear 
operators. 
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1. Введение 
При конструировании различных технических систем 
невозможно избежать возникновения малых отклонений 
параметров элементов системы от расчётных номиналов. В 
этом случае представляется целесообразным иметь 
возможность оценить, в какой мере сохраняются основные 
характеристики системы. Одним из таких случаев может быть 
задача о ремонтопригодности технической конструкции. 

Одной из основных качественных характеристик 
динамической системы является её устойчивость в процессе 
функционирования. Обычно вопрос устойчивости 
динамической системы характеризуется условием 
отрицательности вещественных частей собственных значений 
матрицы. Таким образом, возникает задача исследования 
поведения собственных значений матрицы системы как 
функций возмущающих параметров. 

 
2. Анализ устойчивости при 

двухпараметрическом возмущении 
Рассмотрим уравнение состояния динамической системы, 
представленной однородным дифференциальным уравнением 
первого порядка: 

�̇� = 𝐴𝐱 = (𝐴0 + 𝐴1𝜀 + 𝐴2𝛿)𝐱, (1) 
где: 
𝐱 – вектор состояния динамической системы; 
𝜀 , 𝛿 – параметры возмущения; 
𝐴 – возмущённая матрица системы; 
𝐴0 < 0 – отрицательно определённая невырожденная матрица 
системы, соответствующая её невозмущенному состоянию, т.е. 
при 𝜀 = 𝛿 = 0; 
𝐴1,𝐴2  – матрицы, отображающие воздействие возмущающих 
параметров на элементы системы. 

Цель – анализ устойчивости возмущённой системы, 
задача – приближённо определить допустимые интервалы 
изменения параметров 𝜀 и 𝛿 возмущения. 

Как показано в [3], аналогичная задача может быть 
решена для динамических систем с одним возмущающим 
параметром, однако используемый подход не масштабируется 
даже на случай двух возмущающих параметров. В связи с этим, 
в настоящей работе предложен и обоснован метод, 
позволяющий свести двухпараметрическую задачу к двум 
однопараметрическим. 

Основной идеей данного метода является приближённое 
разложение возмущённой матрицы системы, зависящей от 
обоих параметров возмущения, в произведение двух матриц, 
зависящих от каждого параметра возмущения в отдельности: 
𝐴(𝜀, 𝛿) ≅ 𝐺(𝜀)𝐿(𝛿). Представив систему в таком виде, можно 
воспользоваться результатами из [1], а именно: 

Теорема 1. [1] Матрица 𝐴 отрицательно определена 
(𝐴 < 0) тогда и только тогда, когда существуют такие матрицы 
𝐺,𝐿, что 𝐴 = 𝐺𝐿 и при этом 

�
𝐺 + 𝐺𝑇 < 0

𝐿 > 0
𝐿 − симметричная

. 

Как видно, условия накладываются отдельно на матрицы 
𝐺 и 𝐿, а следовательно, отдельно на параметры возмущения 𝜀 и 
𝛿. 

Будем искать анонсированное разложение в следующем 
виде: 
𝐴(𝜀, 𝛿) = 𝐴0 + 𝐴1𝜀 + 𝐴2𝛿 ≅ 𝐺(𝜀)𝐿(𝛿) = (𝐺0 + 𝜀𝐺1)(𝐿0 + 𝛿𝐿1). 

Далее покажем, как построить такое разложение. Имеем: 
𝐺(𝜀)𝐿(𝛿) = 

=(𝐺0 + 𝜀𝐺1)(𝐿0 + 𝛿𝐿1) = 
= 𝐺0𝐿0 + 𝐺1𝐿0𝜀 + 𝐺0𝐿1𝛿 + 𝐺1𝐿1𝜀𝛿 ≅ 
≅ 𝐺0𝐿0 + 𝐺1𝐿0𝜀 + 𝐺0𝐿1𝛿. 

Как видно, пренебрегая нелинейным членом более 
высокого порядка 𝜀𝛿 𝜖 𝑜(𝜀 + 𝛿), можно представить исходную 
матрицу системы 𝐴0 + 𝐴1𝜀 + 𝐴2𝛿 в виде произведения (𝐺0 +
𝜀𝐺1)(𝐿0 + 𝛿𝐿1), если при этом 

�
𝐺0𝐿0 = 𝐴0
𝐺1𝐿0 = 𝐴1
𝐺0𝐿1 = 𝐴2

. 

Далее, для того, чтобы воспользоваться результатом 
теоремы 1, необходимо потребовать выполнения условия 

�
𝐺0 + 𝜀𝐺1 + (𝐺0 + 𝜀𝐺1)𝑇 < 0

𝐿0 + 𝐿1𝛿 > 0
𝐿0 + 𝐿1𝛿 − симметричная

, 

или, после элементарных преобразований, 

�
�𝐺0 + 𝐺0𝑇� + �𝐺1 + 𝐺1𝑇�𝜀 < 0

𝐿0 + 𝐿1𝛿 > 0
𝐿0, 𝐿1 − симметричные

. 

Последняя система есть не что иное, как совокупность 
неравенств, определяющих две однопараметрические задачи. 
Единственным оставшимся условием, которое необходимо 
потребовать для того, чтобы иметь возможность их разрешить, 
является знакоопределённость соответствующих 
невозмущённых матриц: 

�𝐺0 + 𝐺0𝑇 < 0
𝐿0 > 0 . 

Итак, итоговая совокупность условий для построения 
описанной выше декомпозиции выглядит следующим образом: 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

𝐺0𝐿0 = 𝐴0
𝐺1𝐿0 = 𝐴1
𝐺0𝐿1 = 𝐴2

𝐺0 + 𝐺0𝑇 < 0
𝐿0 > 0

𝐿0, 𝐿1 − симметричные

, (2) 
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а для приближённого определения допустимых интервалов 
изменения параметров 𝜀 и 𝛿 необходимо разрешить 
неравенства 

��𝐺0 + 𝐺0𝑇� + �𝐺1 + 𝐺1𝑇�𝜀 < 0
𝐿0 + 𝐿1𝛿 > 0

. (3) 

Используя результаты Като [3], можно представить 
собственные числа возмущённых матриц как степенные ряды, 
зависящие от параметра возмущения. Решая получающиеся 
неравенства системы (3) относительно параметра возмущения, 
в обоих уравнениях получаем допустимый непрерывный 
интервал (содержащий нулевое значение) изменения 
параметров 𝜀 и 𝛿 соответственно. 

Таким образом, осталось непосредственно привести схему 
декомпозиции возмущённой матрицы 𝐴 исходной системы, 
удовлетворяющую условия, приведённые в системе (2). 

Будем искать матрицы 𝐺0, 𝐿0,𝐺1, 𝐿1 в следующем виде: 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 𝐺0 = 𝐴0𝑃

𝐿0 = 𝑃−1
𝐺1 = 𝐴1𝑃

𝐿1 = 𝑃−1𝐴0
−1𝐴2

. (4) 

Нетрудно убедится, что 
𝐺0𝐿0 = 𝐴0𝑃𝑃−1 = 𝐴0, 
𝐺1𝐿0 = 𝐴1𝑃𝑃−1 = 𝐴1, 
𝐺0𝐿1 = 𝐴0𝑃𝑃−1𝐴0

−1𝐴2 = 𝐴2. 
Поскольку матрица 𝐿0 должна быть симметричной, то и 

обратная матрица 𝑃 = 𝐿0−1 должна быть симметричной. Но 
тогда, т.к. 𝑃𝐿1 = 𝐴0−1𝐴2 и 𝐿1 тоже должна быть симметричной, 
то задача нахождения 𝑃 и 𝐿1 является задачей разложения 
матрицы 𝐴0−1𝐴2 в произведение двух симметричных, и при 
этом 𝑃 должна быть невырожденной. Как известно из [2], такое 
разложение возможно для любой действительной матрицы. 

Теорема 2. [2,464] Любая действительная матрица 
является произведением двух действительных симметричных 
матриц, по крайней мере одна из которых является 
невырожденной. 

Такое разложение в общем случае не является 
единственным. Если 𝑄,𝑄1,𝑄2 ∈ 𝑀𝑎𝑡(𝑛 × 𝑛) и при этом 
𝑄 = 𝑄1𝑄2, где каждая из матриц 𝑄1 и 𝑄2 имеет 𝑛(𝑛 + 1)/2 
независимых элементов, то имеем 𝑛2 нелинейных уравнений с 
𝑛2 + 𝑛 неизвестными. Следовательно, в общем виде будем 
получать 𝑛-параметрическое семейство решений. 

Пользуясь рассуждениями из доказательства теоремы 2, 
рассмотрим структуру факторизации: 

𝑄 = 𝐷𝐽𝐷−1 = 𝐷𝑆𝐶𝐷−1 = [𝐷𝑆𝐷𝑇][(𝐷−1)𝑇𝐶𝐷−1] = 𝑄1𝑄2, 
где 𝐽 – Жорданова нормальная форма матрицы 𝑄; 𝑆,𝐶 – 
разложение матрицы 𝐽 в произведение действительной и 
комплексной симметричной матрицы соответственно; 𝐷 – 
матрица подобия, построенная на основе собственных векторов 
матрицы 𝑄 (подробнее см. в [2]).  

Рассуждения, близкие к доказательству теоремы 2, 
позволяют заключить, что семейство всевозможных 
допустимых матриц 𝐷 в общем виде можно представить в виде 
линейной комбинации его базисных матриц. Подбирая 
соответствующие коэффициенты при этих базисных матрицах, 
можно получить всевозможные допустимые матрицы 𝐷, а 
следовательно, и всевозможные разложения матрицы 𝐴0−1𝐴2 
на произведение симметричных 𝑃 и 𝐿1. При этом 𝐿0 = 𝑃−1 
также будет симметричной, поэтому выполняется условие из 
системы (2), что матрицы 𝐿0 и 𝐿1 должны быть 
симметричными. 

Осталось среди параметризированного семейства пар 
матриц {𝑃, 𝐿1} выбрать такие матрицы, чтобы выполнялись 
оставшиеся условия на знакоопределённость матриц из 
системы (2), а именно: 

�𝐺0 + 𝐺0𝑇 < 0
𝐿0 > 0 , 

что при выбранной схеме декомпозиции (4) матрицы 𝐴 
эквивалентно 

�𝐴0𝑃 + 𝑃𝐴0𝑇 < 0
𝐿0 > 0 . (5) 

Численный эксперимент показал, что такой подбор 
матриц 𝑃 и 𝐿1 как правило возможен, однако это не обосновано 
с точки зрения теории. Поэтому для того, чтобы 
сформулировать более строгий результат, попробуем 
потребовать дополнительные условия, отражающиеся на 
исходных матрицах. А именно, потребуем, чтобы для матриц 
𝐴0 и 𝐴2 выполнялось следующее условие: спектр матрицы 
𝐴0−1𝐴2 состоит из попарно различных действительных 
собственных значений. 

Данное условие говорит о существовании полного набора 
собственных векторов и возможности спектрального 
разложения матрицы 𝐴0−1𝐴2, а значит, позволяет найти матриц 
𝑃 и 𝐿1 в следующем виде: 

𝐴0−1𝐴2 = 𝑉−1𝐽𝑉 = (𝑉𝑇𝑉)−1 ∙ (𝑉𝑇𝐽𝑉) = 𝑃𝐿1, 
где 𝑉 – матрица, строки которой являются собственными 
векторами матрицы 𝐴0−1𝐴2; 𝐽 – Жорданова нормальная форма 
матрицы 𝐴0−1𝐴2.  

При этом матрица 𝑃 = (𝑉𝑇𝑉)−1 всегда получается 
положительно определённой, т.е. выполняется одно из условий 
знакоопределённости невозмущённых матриц в системе (5). 

Как и в общем случае, семейство всевозможных 
разложений матрицы 𝐴0−1𝐴2 может быть параметризировано. 
Для этого матрица 𝑉 может быть составлена из собственных 
векторов матрицы 𝐴0−1𝐴2 как из строк, умноженных на 
соответствующие коэффициенты. Таким образом, остается из -
параметрического семейства всевозможных разложений 
матрицы 𝐴0−1𝐴2 в произведение симметричных 𝑃 и 𝐿1 выбрать 
такое, чтобы выполнялось единственное оставшееся условие из 
системы (5), а именно 𝐴0𝑃 + 𝑃𝐴0𝑇 < 0. 

Полученный результат можно сформулировать в 
следующем виде. 

Теорема 3. Для уравнения (1) допустимые интервалы 
изменения параметров возмущения можно приближённо 
получить из неравенств 

��𝐺0 + 𝐺0𝑇� + �𝐺1 + 𝐺1𝑇�𝜀 < 0
𝐿0 + 𝐿1𝛿 > 0

, 

где  

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 𝐺0 = 𝐴0𝑃

𝐿0 = 𝑃−1
𝐺1 = 𝐴1𝑃

𝐿1 = 𝑃−1𝐴0
−1𝐴2

, 

а симметричные матрицы 𝑃 и 𝐿1 получены разложением 
матрицы 𝐴0−1𝐴2 в произведение 𝑃𝐿1 таким образом, что для 
матрицы 𝑃 выполняются следующие условия: 

�𝐴0𝑃 + 𝑃𝐴0𝑇 < 0
𝑃 > 0

. 

Если же матрица 𝐴0−1𝐴2 допускает спектральное 
разложение, то достаточно потребовать лишь выполнения 
условия 𝐴0𝑃 + 𝑃𝐴0𝑇 < 0. 

Заключение. Представленный в настоящей статье 
метод, позволяющий получить приближённое разложение 
возмущённой матрицы системы, зависящей от обоих 
параметров возмущения, в произведение двух матриц, 
зависящих от каждого параметра возмущения в отдельности, 
не является вполне строгим, поскольку показывает лишь схему 
разложения. Однако, данный метод нашёл успешное 
применение в конкретной практической задаче, и это даёт 
надежду, что в дальнейшем возможно обосновать 
существование и предоставить явные формулы для 
соответствующего разложения. 
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