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Принципиальные представления о направлении исследований, изла
гаемых в настоящей работе, разрабатывались в непосредственном контак
те с В. А. Волконским ,[ 1]. 

В первой части предлагаемой статьи итерационный процесс, описанный 
в [ 1] для произвольных систем линейных ура,внений и для задач выпук
лого программирования с линейными ограничениями, исследуется приме
нительно к системе уравнений статической модели межотраслевоrо баланса. 

Во второй части статьи описан удобный в случае задач большой раз
мерности алгоритм выделения в матрицах неприводимых и неразложимых: 
блоков. Этот алгоритм может применяться для практического выясненин 
структурных особеннос,тей рассматриваемых матриц. 

РЕШЕНИЕ СИСТЕМ УРАВНЕНИЯ МЕЖОТРАСЛЕВОГО БАЛАНСА 

МЕТОДОМ ВЫДЕЛЕНИЯ СУЩЕСТВЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

1. Для нахождения решения системы линейных уравнений

(А+ В)тхтХтх1. = Ьтх1. (1) 

с невырожденной матрицей (А+ В) и достаточно малыми элементами 
м.а.трицы В можно применить итерационный процесс, определяемый фор
мулами 

Axn = Ь--:- Bxn-1, 

где xn - п-е приближение. 
В [1] показано, что последовательность {xn} 

норме векторов llvll к решению системы (1), если 

IIB·A-111 < 1, 

(2} 

сходится по выбранной 

(3} 

�-де llal/ норма матриц, согласованная с нормой llvll. Неравенство (3) 
показывает, как следует понимать малость элементов матрицы В при вы
бранных нормах векторов и матриц и заданной матрице (А + В). 

Впрочем, малость элементов матрицы В можно не связывать с какой
либо конкретной нормой матриц, согласованной или подчиненной одной 
из норм векторов. Будем называть разбиение матрицы (А+ В) на сумму 
матриц А и В итеративно-сходящимся, а матрицу В - матрицей итера
тивно малых элементов в (А + В), если 

р,(ВА-1) === р (А-1В) < 1, (4):

(р (а) - спектральный радиус матрицы (а)). Выполнение неравенства 
(4) необходимо и достаточно для сходимости последовательности векторов
невязок (vn) == Ь - (А+ B)xn к нулевому вектору, причем последова
тельность 11 vn II при любой норме мажорируется прогрессией со знамена
телем 'А = f) (BA-i).
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Систему ( 1) можно представить в виде 
х == 1 (--А-1В)х + А-1ь. (5) 

Очевидно, что описанный выше метод дает ту же последовательность 
приближенных решений {xn}, что и метод последовательных приближе
ний для .системы (5), а условие (4) представляет собой необходимое :и 
достаточное условие сходимости метода !Последовательных приближений 
.для системы (5). Отличие предлагаемого итерационного процесса от ме-
тода последовательных приближений, примененного непосредственно к си
..стеме (5), состоит только в том, что предварительное нахождение обрат
ной матрицы (А-1), необходимое для преобразования системы (2) в си
стему (5), заменяется многократным решением системы (2) с матрицей 
коэффициентов А. Такой прием может оказаться эффективным при ре
шении на ЭВМ задач с большими т и выделении таких матриц А сущест
...венных элементов, чтобы решение системы ( 5) было значительно проще 
непосредственного решения системы ( 1) , но в то же время чтобы 
р (А-1В) было достаточно мало, обеспечивая получение нужной точности: 
за приемлемое число итераций. 

Заметим также, что матрица (-А-1В) является матрицей невязок для 
матрицы (А+ В)- 1 и приближенно обратной к ней матрицы (А-1), так 
...как 

Е -А-1 (А + В) =
1 -А-1В.

Неравенство ,( 4) дает необходимое· и достаточное условие сходимости 
:н матрице (А + В)-1 последовательности матриц, получаемых в соответ
ствии с итерационным методом исправления элементов приближенно об-
ратной матрицы (см. [2], стр. 182). Поэтому выделение в матрице (А+ В) 
матрицы В итеративно-малых элементов может быть использовано не 
·только при решении систем линейных уравнений ( без обращения матриц),
но и непосредственно при нахождении обратных матриц.

Приведенные соображения поясняют смысл вводимого термина <ште
рат ивно-сходящееся разбиение матрицы (А+ В) на сумму матриц 
А и В>>. 

Интересно обратить внимание на тот факт, что такие общеизвестные 
итерационные методы решения систем линейных уравнений, как метод 
простой итерации (метод Якоби), одношаговый циклический процесс (ме
тод Зейделя) и метод Некрасова, являясь модификациями метода после:
дова тельных приближений, получаются из процесса, задавае-мого форму
.лой (2), при некоторых частных видах' матрицы А. Впрочем это очевид-
но из того, что приближения ;п предлагаемого процесса совпадают с 
приближениями xn, получаемыми из так называемого стационарного итера
ционного процесса ;;п = ;;п-:1 + Н(Ь - (А+ B);n-:1) с фИ!КСИрdванной 
матрицей Н при Н = (Е + ВА-:1) (А + В)-:1. 

Выбор итеративно-сходящихся разбиений матриц может основываться 
тоJrько на изучении классов матриц для конкретных задач. Ниже приве
денный итерационный процесс применяется к частному виду системы ( 1), 
а именно к системе уравнений межотраслевого или межпродуктового ба
ланса. 

Заметим, что в практических задачах, по-видимому, имеет смысл огра
ничиваться только такими итеративно-сходящимися разбиениями матриц 
{А + В), для которых выполняются требования 

signAiJ = sign BiJ (i, j = 1, 2, ... , т) 
или даже требования 

Aiз•BiJ = О (i, j = 1, 2, ... , т). 
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2. {астньтм, но достаточно ва}кньтм
с]1)дтаем системьт (1) является с11стема
ме}кшродуктового баланса

с продуктивной
стр. 367-376),
ви!о

'(в-а)а:у
матрицей! коэффициентов прямь1х 3атрат (") (.'.

т. е. с неотрицательной матрицей, удовлетворяйщей

р(а) < 1.

для экопомичеоких шрило}кений
уравнений ме}т(отраслевого ил}1

(6)

[3.],
усл0_

(7)

процесса' описанного
матрицы (в - а) ца

!!Р" применении к сиотеме (6) итерационногов п. 1, естественно рассматривать ли]шь разбиениясумму двух слагаемьтх вида
(в _ а) : (в -,) + (-ь),

где-(7) п (ь) _ матриць1 с неотрицатель1'ыми алементами.
!{шкдое такое разбиение будет' ,'.р'{й]'''-.*'д"щимся' так как имеетцесто неравепство

р (ьР) :'р (Р0) < р (с), (в)
тде Р : (в.: л-1. $''рица .Р всегда существует и имеет (так эке катсц матрица (в _ а)-') неотрицательнь1е алементь1' так как и3 перавопств

0< |сэ€а;э, |,1:|,2,..., &
одедует |4, отр.296] неравоцотво

р(,) < р(а).
' ,(окаэкем неравенство (в). ,(ля этого предваритель1то дока}1(ем болееслабое утверл{дение:

р(Рь) - р (ьР) < 1. (10)

(ьР) ш'
3аметим' что равенство спектральнь1х радиуоов для матриц(га'} следует из ш6доб"" '''* *атриц.

,_Рассмотрим систему уравцецйй,',уравцеций, опроделяющу]о спектральпшй рад!!ус
:.!.{2."=е_-у::ч:ч,@ф-.".Бфц;;ъ;;;;;;;;";"йЁ;-["'Ё.##'ъ1:

,(опустим' что,оущ€ствует матрица я удовлетворялощая неравепствам
(9), лля которой р(Рь) > !' "д. 

Р : (п _?у_', 6
(у'' для которой 'р(Рь) > \' где .Р : (п..:.7) _', Б-- ? _ / о.р'делимодпопараметрическиР с:мейства матриц' {| р)1 ' {ь(*) } при 0<?-<1
фор:лула\,[в |р) : ;! п 0 ([) - а - ц.Рассмотрий спектральньтй р"Ё"у. р((ц _ !р))-1ь([)) : я(') как
функцию параметра ,. |{оскольку.9(0) _ р(') < л'' в([)': ,(а,Бу;]:то из непрерь1вности функции .$0) '}.о [ пайдется 

''!.'е''0(0 { ф'{г1',
для_цоторого $(Р) _ 1.

'-Ё'о тогда лри 0:0'(1]) 
" 

Р _| (|* !(*|))..' : Р([0) система (1{) длясобственного вектора 3 ('\ матрицьт' (д ('ф Б с'фу) ""..}!;й'
3([,): (,(ф + ь(р))'(Р),

($)

(\1)

^-.
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или 
z (t0) =· az(t0), 

что невозможно в силу (7). Это противоречие доказывает неравенст
во (10). 

Перейдем к доказательству неравенства (8). Из (9) следуе·т представ
ление матрицы F с помощью сходящегося матричного ряда по степеням 
матрицы/: 

F=E+f+f+ ... , 
что, в свою очередь, обеспечивает выполнение следующего матричного не
равенства (поэлементно) : 

F�E. 
Но тогда из легко проверяемого тождества 

(Е - а)-1 
= (Е - Fb)-1F 

следует (здесь и далее неравенство А� В для векторов или матриц А и 
В являет·ся краткой формой записи поэлементных неравенств) : 

и 
(Е -а)-1 � (Е - FЬ)-1, р((Е - а)-1) � р((Е- FЬ)-1) 

1 1 

1 - р·(а) 
� 

1' - р (Fb) .
<12> 

В силу (7) и (10) из (12) получаем неравенство (8). 
Напомним, что р\(FЬ) =· л является знаменателем геометрической про

грессии, мажорирующей последовательность норм невязок vn для при
ближений xn, получаемых как решение системы 

(Е - f)xn 
= Ьхn-1 + у. (13) 

При j · О и а= Ь формула (13) определяет обычный процесс после
довательных приближений, и в этом случае л = р (а). Поэтому из нера
венства (8) очевидно, что сходимость последовательности {xn} к решению 
системы (6) в методе последовательных приближений в общем случае 
медленнее, чем в случае процесса, определяемого формулой' (13), с нену
левой матрицей (/). Это утверждение можно уточнить, если, не ограни
чиваясь сравнением знаменателей прогрессий, мажорирующих последова
тельности норм невязок, сопоставить непосредственно приближения xn 

и ;,п, где ;п - вектор, получаемый на п-й итерации метода последователь
ных приближений (конечно, при х0 = ;0). 

Выразим приближения xn и ;п непосредственно через матрицы а, Ь, F
и вектор х0

• Легко видеть, что 

и 
хп = (Е + Fb +.,. + (FЬ)n-1)Fy + (FЬ)nx0 

х"п = (Е +а+: .. + an-f)y + anx0 • 

(14) 

(15) 

:Как показывают простые примеры, для векторов (FЬ) nx0 и anx0 в силу 
произвольности вектора х0 и матрицы j, удовлетворяющей неравенствам 
(9), невозможно при всех п (п = 1, 2, 3, ... ) докааать ни одно из двух не
равенств (Fb)nx0 � anxO и (Fb)1ix0 � anxo. 

Поэтому в формулах (14)-(15) имеет смысл сравнивать только чле
ны, содержащие вектор у. _' Это сравнение основывается на следующем: не
равенстве: 

(Е+а+ ... +ап) � (Е+.РЬ+ ... + (PЬ)n)F= 
= F(E + ЬF + ... + (ЬF)п). (16)
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Равенство двух вариантов правь1х частей в (16) проверяотся непосред-
стве1{но. [оказатольство самого неравонства (16) основ*вается на легко
проверяемом соотнотпени!т

, (в *п(в +а{...+ ап) : в +ь(в+а*...*а,'л) -!а"11]п! 
@+а|...+ а,):Р+Рь(в*а*...+ а,_1) Р!а',

и3 1{оторого о помощь]о индукции по 2 получаем

(Б + а{ ... + а,) :, (в + Рь +... + (рь)")Р - Р|Фщ"! +
+ (ьР)п-г|а +... + (ьР)|ап-* * |а,,7.

Фтстода в' оилу неотрицательности матриц ь, | п Р оледуот (16).
[аким образом, при обьтч}том для ме'котраслевого или ме'кпродуктово-

го баланса предполо'кении о 1|еотрццательности вектора у ут т1ру| пулевом
начальном трибли'кении ао + 0 из ,(\4) _ (16) получаем

0 €}а"4а;, {7; (1:\,2,,.-., &] п-|,2,...),
тде $ - ретпенуте с!тстечьт (6). Фиевид1то' что при с0 + 0 шодобное орав}{е-
пиетлрибли;кений 1п п сп,у1т|е пево3мо}кпо.
.^. 

(ледуРщее утвер}кдение естественньтм образом обобщает неравенства
(8) !т (16): для двух разло}кений матрицьт (п - а), задаваемьтх в виде

(п-а):(в_|]*Р0') п (в-а):(п-Б*(-ь'), !!Рйй 0<
{ 7з { 7д { с имеем р (Рл,0л) { р (Рэ0э),

Р + Рц6:,*...+ (Р'0')"]Р'> р * Ра6а+.. .* (Рэ0')"7Рэ

(, - 1,2, ...),

Рл -'{в - !0-', Рэ - (в _ !)-:,
,(оказательства этих неравенств вдесь не приводЁтся (см. [5] ), так катс

они мало отличатотся от дока3ательств 11еравонств (8) и ;(16).
Бсе приведенньте вь1]ше утвер'кдевт.я очевиднь1м образом переформу-

лируются для систомьт линейных уравнений 0 @ _ а) : |!,, используе-
мой в моделях ме)т(отраслового баланса для расчета вектора полных зат_
рат 9 труда, зара.ботной платьт или вектора среднеотраслевьтх ишдексов
цен (д'" стоимостного баланса) по соответству:ощему вект ору ч прямьтх
3атрат или удельных весов чистой продукцуту[ в продукции отраолей.

3. Бьтигрь1ш в скорости сходимости процесса (лз) по сравнени]о с ме-
тодом последователь}1ьтх приблш*сений связан с тем' что предлагаемьт*!
цетод основан. на многократном ретцении оистем уравпений с матрицей
@ _ л коэффициентов йр, поизвестнь1х. Б насйоящее время трудно
с.цолько-нибудь обоснованно сравнить ((трудоемкостъ) ре1попия системы
(6) методом последовательньтх приблиэкейий у| метод6м' описьтваемътм
форплулами (13), при векторо и правь1х частей и3 некоторого фиксирован-
!1ого мпо2{{ества' которое в олучае системы уравнений ме?котраслевого ба-
]|анса мож(ет шредполагаться заданньтм' например' неравенствам, у, > 0
(1 : 1,2, пь) . |[ртт таком сравнении' помимо оце!тки числа итераци[1,
достаточного для доотт1л{ения требуемой точности, бт,тло бьт необходимо
оценить (трудоемкость)) ка:кдой итерации' в том числе (трудоемт(ость))
однократного ре1пения системьт (13) о некоторой матрицой (в _ |). \ео-
ретически и эксттериментальцо такая характеристика да}{(е для системт'т

где

\-
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( 13) еще не построена, и вопрос � сравнительной эффективности указаннь�х методов и о выборе итеративно сходящегося разбиения матрицы
(Е - а), по возможности минимизирующего общую <<трудоемкосты решения системы '(6), может решатъся только после рассмотрения достаточно большого числа конкретных задач� 

2Д 

io 

о,в 

0,6 

к;.._..�___.___._____. __ р О O,Z �4 fl8 {J8 io 

Рис. 1 

Несмотря на указанные выше трудности, все же можно предложить еще далеко не совершенные, упрощенные оценки трудоемкости решения системы уравнений межотраслевых балансов и обраще� ния соответствующих им матриц. I;(римем? 
d*(p) 

Рис. 2 

например, спектральный радиус р {а) или р ( (Е -а)-1 -Е} в качестве показателя трудоемкости cr метода последовательных приближений для системы (6). Тогда, поскольку метод решения системы (6) с помощьюитеративно-сходящегося разбиения матрицы (Е -а) в силу (14) в определенном смысле эквивалентен представлению матрицы (Е -а)-1 в виде: (Е - а}-1 
= (Е -РЬ)-1 (Е -f)-1, условимся считать показателем трудоемкости для процесса (13) одну из следующих трех величин Vk (/, Ь} : 

и 
или 

v1(/, Ь) = max[p(f),p(FЬ)] при <11(а) = р(а) 
v2 (/, Ь) = шах [р ( F -,Е) ; р ( ( Е -FЬ )-1 -Е)]} v3 (f, Ь) = p(F-E)+ р( (Е-FЬ)-1 -Е) при сrп(а) = р((Е - а)-1-Е}. Для каждого из показателей Vk (/, Ь) естественно считать наилучшим такое итеративно-сходящееся разбиение матрицы (Е -а), для которого достигается 

Нахождение таких наилучших разбиений нами не рассматривается. Ограничимся указанием некоторых оценок сверху для Vk (а) (k = 1, 2, 3) и тех разбиений, для которых они достигаются. Для этого рассмотрим разбиение матрицы (Е -а) на сумму двух матриц следующего частного вида: 
E-f=E-aa, -Ь=-(1-а)а,где число а удовлетворяет неравенствам О � а � 1. (17)
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1огда, как пока3апо в [5] 'лами
]'@) : ш!п м7(оа',

имеем 0<с<1

],'@)_ 1-1/Ётр1'
у|

для функций }'@),

(1 - о)о) : !а (а,*,

определенньтх форму_

(1 _ аь)а),

],, @) :уй''-1о1,

|-1||- ыа\
01 :03:03: :_ц*.

Функции ]^@) даю3 оценки сверху х::) ""(с), 
так как и3 определений

очевидно' что ,'(') { ть(с) (ь= 1,2,3).
|1в срав]1ения показателей ,'(')' которь1о ока3ь1ваются функциямп:

только от р (с) (их графики изобра}кеньт тта рис. |), о шшринять]ми пока3а_
толями трудоемкости метода шоследовательных шриближсений 

'' 
(') ![;.

о:;'(') ."'Ау', что примене}{ие- да)ке простейштих' разбпений'!'рйц"',
|Ё _ а),' каким}1 явля1отоя раз6пент.я ([7), позволяет 3пачительно сни_
3ить трудоемкость рет11ения системьт (6). 3ависимость. параметр& 0*, опре-
деля]ощего оптимальное разбиение среди разбиений ({7),, от р(с) изобра*
,ке]та тта рио.2.
,^.3аметим' что наибольп:ий вьтигрь1тш в трудоемкости ретпения с1{стемь1
(6) методом (13) при услов]!и (17) по сравнени}о с методом последова-
тельнь1х прибгиэк енлй, определящьтт} как максимум шо р (с) (0 <
5< о (') 5 с) функции [от (с) _ й @)'], дост11гаетоя при р (', :'о,ть.
3то сообра'1(ение мо'1{ет иметь практичоское значепие' так как для реаль_нь1х меж(отраслевых балансов в стоимостном выра?1{ении спектральный
радцус матриць] ппрямь]х затрат р(а) ваключен' по-видимому' меэкду 0,5;
и 0,8.

Ёо олодует переоценивать з1{ачоние таких абстрактньтх характериоти}{'
трудоомкости ретпения с][стем линейных уравненлй плт. обращения мат-
Ри4' какими в олучае шредлагаемого метода явля1отся величинь1 уь(!'ь).
Б пих не учитьтвается' наппример' возмо'т(ность иоппользования ос'6ёй"о-
стей отрое]{ия матрицы (ь __ л с целью экономии шамяти 0Б[{ и упро_
ще]{ия алгоритма ретпе1|ия. }[роме того' число итераций' достаточное при.
произвольном начальном прибли'1{ении для дости}ке11ия заданной точн1'
отт. о помощъю метода последовательных при6лиэкений плт. т|рпведенной
его модификации' хотя и мо?кет считатьоя фй},кщией морьт точности и спе1(-
тральньтх радиусов р('), р(0 п реь), но, т{ошетно, бо_лее сло}1(ного вида'
чем рассмотреннь1е шоказател]! о(а) [ \н(а). $еэкду тем указанное число"
итераций, тоннее его оценка' так'ке могло бьт рассматриваться в качестве.
простейптего показателя трудоемкости рептений систейьт (6) этими мето-
дами. |1оэтому задача построения числовой характеристики трудоемкост[1.
}{ахо)кдения ре1шония системьт уравнений меэтсотраслевого баланса тем или
иньтм ив рассматриваемь!х методов по мо}кет очитаться ре1шепной и, кат{.
у}1{е указьтвалось' ну'1{дается в дальнейп:ем исследовании.

АлгоРитм пРивпдвния .мАтРиц к Блочво_тРшугольному виду
и вго исполь3овАт1иш шРи Рш1швнии 3АдАч линпиной АлгвБРьп
4. ||ри ретшении систем линейнътх уравнений боль:пой ра3мерности'.а так)ко других задач линейной алгебрь1 оущественнь1е упрощения 1шогут

быть достигдутьт с помощь}о ппредварительного а11али3а располо)кенияв рассматриваемьтх матрицах нулевь]х элементов и последующего исполь-
3ования вь1ясненнь1х таким образошт особенностей строения этих матриц.

|]р, таком анализе осг{овнь1м1] по]тятиями являются понятия нера3ло-
}кимости и нег{риводимости матриц. }1еразлоэкимор? матрицей назьтйается

!

}
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такая квадратная' матрица
становки строк и стодбцов

(с), которая о шшомощью одновремешной шшеро_

11е'мож(от бьтть шрообразована в матрицу вида

(',?;,:'111,;) ,

где (0)ь*н, (е)с*1 - 1{ва[!атньто матриць1 (ь'| > \)' (0),-1 _ м&т!и\а
с нулевь1*, ''6й!"'"й'. 

Б 
',р.делении 

}{оприводимой матрицы добавляет-
ся требование 

(0,)с*ь: (0)а*и.

Фдновременной пперестановкой строк и столбцов проиавольная матри-

ща гф_;ьъ;а;'!у.'." 
'* б'''"'-треугольному вид} ('у ) с шеразло'кимым![

блоками по .лай"ой диагонали' нулевь1ми матрицами вытпо блочной диа-
го}1али и вь1деленнь1ми ттеприводимь1ми суперблоками' 3аметим' что не-

разло}кимая матрица шо ошределени1о ока3ь1вается шриведенной к блочно-

треуголь1{ому виду' Б"'д.'."йе неприводимьтх супорблоков шриводит к, раошадонию сиоте_

ппьт литтейньтх ураБненлй с.матрлцей коэффициентов (а) на не3авиоимыо

подоистемьт меньтшего порядка. Блочно-тр9угольная структура неприводи-

мой матрицьт (о)'

(,) :

(',',)
(стт' ', (отт' тт1

(аттт' 1) (ат11' 11)(411т' 111)

(;,:,; (;,;'; 
' 
й',';'; 

'. 
. .1,],ч

по3воляот находить релшение систомьт уравнений с не"ьтро;кденной матргд-

цей коэффициентов (о) 
' 
пооледовательно ре1пая подсистемь1 вида

(',',)3! - [],
тде Б[ - |,т

к<,,
векторов п п 0,, соответствующих диагональ}1ому б:|оку (,''').

[Ёя матриц с вьтделеп1{ьтми 11еприводимь1ми и нера3ло'кимьтми бло-
ками очовиднь1м образом упрощаетоя пахо}кдепие обратнь1х матриц' ре-
]шение полной и частпой шроблем соботвенньтх вначений. |{оэтому предва_

ритольное приведекие матриц к блочно-треуголь1{ому виду шри р-е1пенип

'ада, 
линеййой алгебрьт бодьтпой размер11ости вполне ошравдано. Ёо _9тре-

доле}{ия нера3ло}кимооти и шепр11водимости матриц еще не дают аффек-
тивного алгоритма приведенпя к блочно-треугольному виду матриц доста_
точцо вь|соких порядков. 3тим объясняетоя необходимость разработки ал-
торитмов приведения матриц к блотнФ-треугольшому виА}, пригодных для
реали3ации на эвм в расчете на системь1 с сотнями и тьтсячими неи3-
вестных.

[1римерь1 цодобньтх ал!оритмов рассматривалиоь в [6_8]. Фни-по су-
ществу ре1ша1от вадачу ацализа связности вер1шин н-екоторого графа илтт

3адачу классификации соотояний однороднь1х цешей 1\{аркова
6вявь этих задач о 3адачей шриведения матриц к блочно-треугольно_

м} в4А}, а так)ке 1{окоторь1е о6щошринятьто для графов и цешей 1\{аркова
термины (ом. [9], 61Р. 7 -16) мьт будем постоянно исполь3овать.- 

[1риведем йейоторьте нео.бходимь1е опр оделе нпя.
й'р"ц. а-.о по!ядка (а) '"п пФ@т&йим в ооответствие граф г (а) о п

-вер|пинами |'а (!: |,2,,... 'п)' у которого шо определе}1ию оуществуе]г
дша (|;',|э) с началом|; и коццом 73 тог[а и только тогда' когда а;3 * 0,
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и такая дуга еди}1ственна. [ля граф а [ (а) матрица с элементами

Ро(с)сл : {0 
птрш Ф!:0'

(1 при а;5ф0
является матрицей смеэкнооти.

Бертпишът |а т |: на3овем эквивалентньтми' 99ли сущеотвует как ш}3ь

с"'_йййй[_", |,'|;, так и 11уть пз |; в |э. 1!1ттоэкество вер1пин графа

| (") разбивается ша такие не]1ересека]ощиеся клаооь1 эквивалептнь1х ме}т(-

ду 6обой вер]пин' что вер1пиньт из ра3нь!х классов у)ко 1{е являютоя экви-
Балент'ьтмй. 3ти классь1 вер1пин будем назь1вать классами эквивале11тн0-

о!а| у| обозначй (шооле ,р'"свое,пя цм померов) 
'терез-'(1 

(| : |,2,'"'
- . . , 7п). 8невидшо' что вь1деление для матриць1 |а) наиооль1ших нера3ло-
?кимь1х блоков сводится к шахо}кдению классов эквивалентностк вер1пин

графа г (а)--_ 
й,".ё{'|{, п [{у будом на3ь1вать несвя3ан'!{ьтми' если в [(а) не сущеот-

вует "" 'д"'й цеци (|о ребрам' а }{е дугам), _вклтотающей--одновременно
*''" бьт по одной'вертпийе йз этих клаосов. }[дассьт [{у л Ё7 не свдз9ш-}1

тогда и т1олько тогда' когда в [ (а * а') не с)пцествует шутей тз |а € [{у

в|5€|{1.
[{"'*..тва вертшин графа [(а), о6разующих классь1 эквивалентнооти

д""'[("'т''\, б$дем ".Ё"'йа'ь 
классами овя3ности для графа [(а) и обо-

з!{ачать их чере3 Ё". }[шкдьтй класс свя3]{ости состоит лз всех вер]пин

;;;;;;;";; !'''''*"', одцото) классов эквивалентности. Расшадению

мцож{ества вер1пин графа г (,) на нешересекающи'еоя классь1 овя3нооти со-

ответствует' как легко видеть' выдел0ние в.матрицо (.) наибольших не-

приводимь1х подматриц' ошира}ощихся на главную диаго]1аль' а в / (,) -
вь1делени1о ком11оне1{т свя3}1ооти.

А,я классов [{т п |(у п3 одного класса овязности мо)кно ввести отно111е-

ние шрод1шествова ния пли' отно1шение'равношравия. |[о ошредолению класс
.|с; пр?д*..'ф{' й"{"Бу |{.'_(|{т < к;)' если существуот путь из |4€ Бт
в | 5 € Бу. $лассьт [(т у{ Бу у!3 од1{ого класса связности равноправнь1
([{, * Ёу),, если ме}кду ними пет отно1пения шредтшествова}{ия.

|[ользуясь 11риведен}1ь1ми ошределе]{иями' дадим точное опроделепие

шреобразования матриць1 к блочно-треугольному виду'' 1!1[трицу (', )''*1 назовем }{и)кним блочно-треуголь}1ь1м видом матри-

цьт (с) п*1; ес]1и-'-_;'';;': фоР, тде Р _ матрица перестановки элементов 1,. ..1п' т' е'

квадратная матрица 2-го порядка' в ка?кдой строке ч к3тд',' .'щ5е ко-

"'р'й стоит только один нонулевой элемент' равнь1й +1 (матрицьт \о)
п \аз) шодобньт, 1а{ как Рт : Р_|); 

-- . 
о1' й!'р'ца (ст) разбивается на блоки согласно разбиени}о мно}кества

(1, . . . , п) н'а т0 нешшересека}ощихся подмно}кеств:\ ' ' Фг - (1, 2,...,пт)',, .Фу: (п'* [; "'1 по''* па), "'
,Ф* :' (пт+ . . . * п*_+:__. . ; п) 

^

таких' что для графа гр;\ мно)кества вер1шиу |э шшрч 
'5 

Ф, (/= 1,2' " '-...,й7 
явля1отся классами эквивале11тностут Б,т-({: 1,2', "',*):---^_-- 

т.;, ъ;б;;"ие мно}к..',' ББрйй" трафа г@т7 на классьт связ1{ости' Ё'
(' - 7,2,. . ., р) задается в виде

/2 \ /т' \ / о' \

1(1 с Ёв при !:('1:') *', |А:,)+',...' (7:')
г:0 'г:0

/
| *, - 0, &'} 0 шри 7 - [,2, "',Р]
\

7 э*ономика и матем. методьт, }"1! 2

р\
},п'-пь|1-)/г:0 ]
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г) для &т € Ё., [{у с Ёа трт' 1 < ] имоет меото одшо из двух отно1по_

ний: /(л { [(7 т!|т. !{1 ++ [{7._-- 
д'""'Б определение не даеф во3мо}1ш0сти шостроить по матрице ('|

единственгу1о матрицу (су), так как оставляет. шрои3вольнь1м шорядок
классов овя3нооти и ппорядок вер1ши|[ графа г @) иа одпого класса экви_

;;;;;;;";;; 1й'*.р" соответотвующи1 строк и столбцов матрицьт (с) пос-

ле прео6рааования в шатрицу (а,)). Б иавостпой ст€пони остается прои3-
вольной и пумерация классов эквивалентнооти' входящих в один класс
.й"'"'.'и. !{ошкрот}{ьте алгоритмьт приводят матрицу (а) к одному и3 ее

}{ия{них блочно-троугольнь1х видов.
---ъ. й"*'*сд.}|ио матрицш (су) по и8востной матрице (') остественно
3аменить нахо}кде1|ием матрицъ] 90(4у) шо матрице р'(а)' так как каэкдьтт?

эломопт матриц ро(с 9) и ро(а) равеш или 0, птхт' 1 л 'д][я' него в памяти
эЁм дос'а'6'по отвести всего ли1шь одип двои1{нь1й разряд. .]]юбой а][го-

ритш шривФдовия матрищ к блочпо-треугодьному вщду дол'кен ре1пать че-
ть1ро 8адачи' а именно:

а) выделять кдассь1 эквивадоштности;
б) ошределять кдассь] свя3ности;
в) определять порядок нумерации клас,сов эквдвалентпости в классах

свявности' соответотвующий блончо-троугольному чиду матрицы;
г) преобрааовъ1вать матрицу (') Б матрицу (ау)'
Бьтделепио классов аквивалептпости паиболое естоствоппо вестп по

матрице ч (') свя3}1ости вер1пин графа г (а), $я которой'по,опродоленик)
9,;(')'- 1; 6о,и в [(а) с/ществуот путь пз \/; " |!,, чгс! @) :0, если
та1{ого шути шо существует.

Фчовидно' что для вер|ппн |а п |о и3 одного класса аквивалештности
1! тодько для них 

9;;(а) !оа(а) _ |. (1в)

|[оэтому первьтй этап предлагаемого алгорштма состоит в. шостроени[[
матршцьт .,"'"6.'и Р (с) по-известпой матрице смо'к$оо', р,(9.)

бдй" из наиболе.''*е"иднъ1х' но не самьтй эффективньтй опособ на-
хо'|(дения матрицы у (а), заключается в иопользовании логк0 проворяе-
мой формульт ' \

): *.( 
!,о.'{,)

2|

) "и,:*'()/ \. А-{

(10)

где г ошределяотся ив

-. ( 
Ёу 

он(а)) * *,( 
!*лс'>

9с:-. ( 
Ё,- 

., (.)

)

Б-практических расчетах формула (1?) преобразуется*в форпгулу по-

следоватольного 1{ахо7кдения матриц 90 ( ) р', (') ). 1акой процеос мо}кет

бьтть задан' нашример' в видо 
Ё:1

$л: ро(а) , 8а:9,( (Б + вд)ро(о)),... , $а++:9о((д'+ 8а)ро(с))' (20)

у!][п'
|оо - ро(а) , А': 9'( @ + п0)п0)

где' как легко видеть'

?ос+, : 9о ( (Ё * 1ъс) Аа) ,' (2|)

р,'(') )



Ёо даэлсе еслп. при шеремпо}к€нии матриц 
-Р-+ $а),п 9о@) пли (Ё+ &)п }ос ора3у находить элейентьт матриц яй}'" ||+, (лоЁийеским умно'{о-пием |-й строки первого сомно}|{ителя н!']-й с'.,бод второго сомно2кителядо порвого совпадения в них едини_ц- "' 1-* месте), ;а-;' , этом случао

*33}'дт#"#;#?.%ъ#?."'*д.*""Ф(а'л""'*Ёр;;''ь;вь]сокихпоряд-
Бо-первьтх, они связаньт о боль:ппм числом логичеса во-вторьтх' о боль:шим размором рао''й1 полей 

" ,"йй', Ё#й. Ё"?жне поль3оватьоя внелпйми зашоминающим;_у;йй;;#; 
" разбиепиоплобрабатьтваемых матрпц на блоки и зо"ьт, то для реализации формул (20)п' (2!) потребуется $або'йй_*...ив ячеек шамяти по крайнеи мере длядвух матриц 

'?-го 
порядка. €у_ществу]от при9мы, позвол}ю4{{€, усло}!шивалгоритм' сок | )€|тить необходй'й* ;ь;";;.б''..' маосивафективн"'м "й" е!ся *'.ду''щий подход к_ на*о;тщению 

'';#|'.Ё??'т]ф-
(1пцествует связ" м.;*,ду методами вычислепия матрицы Р(') ,' ф,(с)}#Ён:Ёс#[]'Ё#е}1ия ма'риц' п.;;;;Бй]'''", шо'"Ёуясь от]ределе|!иом

у (') : 9о(@ - в9о @))-' _ в',
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;жж": ; |/*Р'ж':т'.{1'^;^2'9:|-1 _ Б1 д,"]{ас интерес}|ы до
;:*жЁ";#;####ъа;"#*::-ф"т_+;_ь:!'у"##1;#.]т##.1}т;
;3тж:ж-"#'.;}*#*}""*."."т*ят}|1^й;;.,1ж**:н.-н*'}Ё:
#"ж"н;ъ"а##':#""ж}:у:у::ч";;;;."й"##]ш'Ё:#";ъ1ж
;т';#'}#ж#?т":#"#'',::'::Р,;'#гЁ]сЁ]чЁ!]-".{-ь1т
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равен 1, если множество Пij не пусто, и равен О в противном случае. Легк• 
видеть, что в непустом множестве Пij существует путь, задаваемый по 
следовательностью вершин {Vi, Vi

2
, • • • , Vis, V3} ( s � О), у которого вс 

вершины Vi
2

, • • •  , Vis различны и отличны от вершин {\ и V3 ( Vi може· 
совпадать с Vi) и для которого минимален (по всем путям из Пij) наи 
больший номер входящей в него вершины, не являющейся началом и кон 
цом пути. Этот номер, рассматриваемый как функция от i и j, обозначю 
через z(i, j) и будем называть весом пары вершин yi и V3 при ваданноi 
нумерации вершин графа Г(а). По определению примем z(i,j) = О дш 
вершин Vi и Vj с (<р0 (а) )ij = 1 и z(i, j) = п + 1 в случае пустого мно· 
жестваПij. 

Тогда формула (23) получается как следствие более общего предложе
ния: для упорядоченной пары вершин (Vi, Vj) с z(i, j) < п + 1 имее� 

N��> - N��> - - N<:-�i , J>-t> - О �з 
-

1.3 - • • • - i3 
- , 

N��<i, J» _ N-<�<i, J)+t> - - N�r_i> - 1 
1,J 

-
1,3 - • • • -

1,3 - • 

Сформулированное утверждение доказывается индукцией по z ( i, j) 
Доказательство, которое мы здесь не приводим, основывается на том, чтс 
Ni/t+1)= 1 (при Nij<t>= О) тогда и только тогда, когда Ni�ti+1 = N/Д, 3 = 1.

Простота реализации на ЭВМ алгоритма нахождения матрицы связ
ности вершин Ч'(а) с помощью формул (22) очевидна. 

По известной матрице Ч" (а) легко выделяются классы эквивалентно
сти вершин с помощью ( 18). Rлассы связности находятся как классы 
эквивалентности для графа Г(а +ат). При этом удобно использовать 
матрицу ЧГ (а), которая получается из 'Jf,(a) вычеркиванием: строк и столб
цов, соответствующих всем вершинам каждого класса эквивалентности, 
кроме одной. Тогда по матрице <ро(Ч'(а) + lfT(a)) с помощью приведен
ного выше алгоритма находится матрица Ч' (а+ ат), для которой 
Ч' и (а+ ат) = 1 тогда и только тогда, когда К1 и KJ входят в один класс 
связности. 

Порядок нумерации классов эквивалентности в классах связ1юсти, со
ответствующий определению нижнего блочно-треугольного вида матриц, 
находится следующим образом. Через Фа(а) обозначим матрицу, стоящую 
на пересечении строк и столбцов матрицы Ч' (а), соответствующих клас
сам эквивалентности К1 с на. Матрицу чrа.(а) можно называть матрицей 
связности классов эквивалентности из на.

Из определения классов эквивалентности очевидно, что в граф@ 
Г ('Уа. (а)) не существует контуров ( см. [9], стр. 16-18), включающих не 
менее двух различных вершин (в Г (Ч'а. (а) ) , роль ,вершин играют классы 
эквивалентности К1 с на графа Г (а)). Поэтому в графе Г ('Уа (а)) всегда 
найдется хотя бы одна вершина - тупик Vi, для которой нет ни одной 
дуги, имеющей Vi своим началом, кроме, быть может, петли {Vi, Vi}. 

Это утверждение, доказательство которого опускаем ввиду его триви
альности, позволяет использовать следующий алгоритм выбора нумера
ци:u :классов эквивалентности: 

а) находим первую по порядку строку матрицы чrсх (а), состоящую из 
вуn:Р,Й вне главной диагонали (такая строка существует, так как u 
Г (Фа. (а) ) существует вершина - тупик) ; классу энвивалентности, соот
ветствующему этой строке, присваиваем очередной номер I; 
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б) вычеркивая из -фа (а) строку и столбец, соответствующие выделен
ному ранее классу эквивалентности, получаем новую матрицу, также яв

ляющуюся матрицей смежности некоторого графа без контуров, не являю
щихся петлями; к полученной матрице применяем процедуру пункта а) 
и т. д. до перенумерации всех классов эквивалентности К1 с на. 

Очевидно, что в результате перестановки строк и столбцов матрицы 
(а) согласно полученному порядку классов эквивалентности (с точностью 
до перенумерации строк и столбцов, соответствующих вершинам из одного 
класса эквивалентности, и до порядка классов на) матрица (а) приво
дится к нижнему блочно-треугольному виду. 

Описанный алгоритм может . быть использован и для анализа распоJю
жения нулевых элементов в прямоугольных матрицах. Для этого исход
ная матрица дополняется до квадратной введением нулевых строк или 
столбцов. 

Программа, реализующая изложенный алгоритм на ЭВМ <<°Урал-2>> и 
<<°Урал-4>>, составлена сотрудником НИЭИ при Госплане СССР Н. А. Тол
мачевой. Эта программа [ 10], используя только оперативную память и 
вводимая целиком (возможна экономия места под программу путем ее 
расчленения на части, вводимые на один и тот же рабочий массив памя

ти), позволяет находить матрицу 1сро(а�) для произвольной квадратной 
матрицы (а) до 244-го порядка включительно. 

При анализе матриц больших порядков, возникающих в практических 
задачах, алгоритм приведения матриц к блочно-треугольному виду Д;ОЛ·
жен. использоваться в комплексе с другими приемами. Так, в рассматри-
ваемых матрицах целесообразно каким-либо из приближенных приемов 
выделить малые или не важные в каком-либо смысле элементы и лиmъ 
для матрицы с оставшимися элементами выделять неприводимые и нераз
ложимые блоки. 

Блочный вид получаемой матрицы может использоваться для упро
щения решения задач различными способами, в том числе и изложенны
ми в пп. 1-2. Непосредственное отношение выделение блоков имеет и 
к использованию приемов итеративного агрегирования, один из которых 
рассматривался в работах [11] и [1]. 
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