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    Основным будет поле комплексных чисел C , которое считаем упорядочен-

ным лексикографически. Обозначим )(CnM , ])[( xM n C  – кольца квадратных 

матриц порядка n  над полем C  и кольцом ][xC  соответственно. Будем рассма-

тривать квадратные многочленные матрицы из кольца ])[( xM n C . Каждую та-

кую матрицу )(xA  можно записать в виде матричного многочлена: 

s
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где ),,2,1,0( siAi …=  – матрицы из кольца )(CnM , x  – скалярная переменная. 

Здесь считаем, что 0A  – ненулевая матрица. Тогда число s  – степень матрично-

го многочлена (или многочленной матрицы) )(xA . Многочленная матрица )(xA  

называется регулярной, если ее старший коэффициент 0A  – неособенная (обра 

тимая) матрица, и – унитальной, если EA =0  – единичная матрица. Многочлен 

)(det xA  называется характеристическим многочленом, а его корни – характе-

ристическими корнями многочленной матрицы )(xA .  

    Известны понятия эквивалентности и строгой (или скалярной) эквивалентно-

сти многочленных матриц. П.С. Казимирский и В.М. Петричкович в 1977 г. в 

работе [1. Казімірський П.С., Петричкович В.М. Про еквівалентність поліномі-

альних матриць // Теоретичні та прикладні питання алгебри і диференціальних 

рівнянь. Київ: Наукова думка, 1977. С. 61–66.] (см. также [2. П.С. Казімірський. 

Розклад матричних многочленів на множники, Наукова думка, Київ, 1981.]) 

ввели новое понятие полускалярной эквивалентности многочленных матриц. 



    Определение 1. Матрицы ])[,()(),( xnMxBxA C∈  называются полускалярно 

эквивалентными (в обозначении )(~)( xBxA ), если они удовлетворяют равен-

ству )()()( xQxCAxB =  для некоторых матриц ),( CnGLC ∈ , ])[,()( xnGLxQ C∈ . 

Они доказали теорему, которую в удобной для нас форме можно сформулиро-

вать следующим образом. 

    Теорема 1. (П.С. Казимирский ,  В.М. Петричкович, 1977 г.). Неособенная 

многочленная матрица )(xA  полускалярно эквивалентными преобразованиями 

)()()( xQxCAxA → , где )(, xQC  – обратимые матрицы над полем C  и кольцом 

][xC , приводится к треугольному виду  
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с инвариантными множителями на главной диагонали. 

В связи с введенным понятием возникает задача классификации многочленных 

матриц с точностью до полускалярной эквивалентности (далее, задача полуска-

лярной эквивалентности). Форма (1) не дает ответа на этот вопрос, поскольку 

определяется неоднозначно. 

    Предложение 1. (П.С. Казимирский ,  В.М. Петричкович, 1977 г.). Униталь-

ные матричные многочлены )(xA , )(xB  подобны, т.е. 1)()( −= TxTBxA , тогда и 

только тогда, когда их треугольные формы )(),( xFxF BA  полускалярно эквива-

лентны. 

    Таким образом, задача полускалярной эквивалентности является дикой. 

    Неформальное разделение всех задач на ручные (tame, которые допускают 

классификацию) и дикие (wild, которые содержат в себе классическую нере-

шенную задачу о паре матриц) проводилось уже давно. Формально определе-

ние ручных и диких задач (которое придает этим терминам строгий смысл) вос-

ходит к работам [3. Donovan P., Freislich Some evidence for an extension of the 

Brauer-Thral conjecture // Sonderschungsbereich Theor. Math. 1972. V. 40. P. 24–



26] и  [4. Дрозд Ю. А. О ручних и диких матричных задачах // Матричные зада-

чи. Киев: ИМ АН УССР, 1977. С. 104–114]. 

    Среди давних работ, посвященных подобию пар матриц, следуе отметить в 

первую очередь работу [5. Гельфанд И.М., Пономарев В.А. Неразложимые пре-

дставления группы Лоренца // Успехи матем. наук, 23:2 (1968), 3–60.], в кото-

рой решается задача подобия пар ),( BA  (построена каноническая форма) комп-

лексных взаимоаннулирующих матриц, т.е. 0== BAAB .  

    В работе [6. Бондаренко В.М. Представления диэдральных групп над полем 

характеристики 2 // Матем. сбороник 1975. Т. 96 (138) , № 1. С. 63–74] произ-

ведена  классификацию пар матриц ),( BA  с точностью до подобия над 

произвольным полем в случае, когда 022 == BA .  

    В работе [7. Бондаренко В.М., Дрозд Ю.А.  Представленческий тип конечных 

групп // Зап. научн. семинаров  ЛОМИ. 1977. Т. 71. С. 2–42.] получена классифи-

кация пар ),( BA  матриц над произвольным полем, если удовлетворяются усло-

вия 032 == BA , BBAA n)(2 = .  

    Работа [8. Казимирский П.С., Зелиско В.Р., Петричкович В.М. О подобии ма-

тричных квадратных трехчленов  // Теорет. и прикл. вопросы алгебры и диф-

ференц. уравнений К.: Ин-т математики АН УССР, 1976. – С. 1–16] посвящена 

исследованию подобия унитальных квадратных трехчленов с попарно различ-

ными характеристическими корнями. 

    Особенно надо обратить внимание на работу [9. Friedland S. Simultaneous 

similarity of matrices // Adv. Math. 1983. V. 50. P. 189–265], а также на работу [10. 

G.R. Belitskii. Normal forms in a space of matrices // Analysis in Infinite-Dimensio-

nal Spaces and Operator Theory (V.A. Marchenco, Ed), Naukova Dumka , Kiev, 

1983, pp. 3–15 (in Russian)]. 

    Классификация пар комплексных 44 × -матриц проведена в работе [11. V.V. 

Sergeichuk, D.V. Galinskii. Classification of pairs of linear operators in a four-dime-

nsional vector space // Infinite Groups and Related Algebraic Structures, Inst. Mat. 

Ukrain. Akad. Nauk, Kiev, 1993, pp. 413–430 (in Russian)].  



    Рассматриваемым здесь вопросам посвящена монография [12. Sergeichuk V.V. 

Canonical matrices and related questions // Праці Інституту математики НАН 

України. Математика та її застосування. – Т. 57. – Київ: Ін-т математики 

НАН України, 2006. – 326с.]. Там можно найти обширный список работ по этой 

тематике. В этом контексте следует привести также работы А.В. Ройтера, Л.А. 

Назаровой, С.А. Кругляка, Ю.С. Самойленка, Прокопа В.М., Яковлева А.В. 

    Проблема пар является одной из самых важных и в работах П.М. Гудивка. В 

частности,  П.М. Гудивок устанавливает для каких колец задача подобия мат-

риц и эквивалентности пар матриц, является дикой или ручной. В этом отно-

шении имеется, например, работа [13. Гудивок П.М., Якима О.В. Про подіб-

ність матриць над комутативними кільцями // Наук. вісник Ужгород. ун-ту, 

2004, вип 9. С. 100–102]. 

    Одной из недавних работ, посвященных проблеме пар матриц, является 

работа [14. Vyacheslav Futorny, Roger A. Horn, Vladimir V. Sergeichuk. A cano-

nical form for nonderogatory matrices under unitary similarity // Linear Algebra and 

its  Applications, 435 (2011), 830–841]. Здесь устанавливается каноническая 

форма для пары комплексных матриц, одна из которых имеет все различные 

собственные значения.  

    Обширная литература та эту тему свидетельствует об актуальности задачи, а 

чрезвычайная сложность последней вынуждает решать ее в частных случаях.  

 

1. КАНОНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ 

    Вернемся теперь к задаче полускалярной эквивалентности многочленных ма-

триц, которая согласно предложению 1, является дикой. Следует отметить, что 

понятие, аналогичное полускалярной эквивалентности, и аналогичный теореме 

1 результат позже получены в работах [15. Baratchart L.  Un theoreme de factori-

sation  et son application a la representation des systemes cuclique causaux // C. R. 

Acad. Sci. Paris  Ser. 1. Math. 1982. V. 295. N.3 P. 223–226 ] и [16. J.A. Dias da 

Silva,  Laffey T.J. On simultaneous similarity of matrices and related questions // 

Linear Algebra and its Applications 291 (1999) 167–184]. 



    Ниже приведем перечень отдельных случаев, в которых удается построить 

каноническую форму многочленной матрицы в классе полускалярно эквива-

лентных матриц. 

 

1. Многочленная матрица )(xA  со всеми различными характеристическими 

корнями, т е матрицы с формой Смита вида ))(,1,,1( xdiag ∆… , где много-

член )(x∆  не имеет кратных корней.      
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, )(xi∆  - обобщенные элементарные 

делители. 

2. Многочленная матрица )(xA  имеет степень 2 , четный порядок kn 2=  и 

форму Смита вида ][ 4
kk ExE ⊕ .       
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 21,, JJJ  - жорданова матрица. 

3. Многочленная матрица ])[()( xMxA n C∈ , sxA =)(deg , с формой Смита 

вида ])([ knk ExE −⊕ϕ , 1≥k  и условием )1( += skn .    
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где 1degdeg +=< sfi ϕ , для некоторого размещения sααα ,,, 10 …  всех 



корней многочлена )(xϕ , такого, что равные корни расположены подряд, 

выполняются условия 0)( 0 =αif ,  1)()( =i
r

i
if α ,  0)()( =i

r
m

if α , если 

irii −== αα … ,  1−−≠
irii αα ,  si ,,1 …= ,  siim ,,1,1,,1 …… +−= . Матрица 

)(xF  при фиксированном расположении корней многочлена )(xϕ  

определяется однозначно. 

4. Многочленная матрица ])[()( xMxA n C∈ , sxA =)(deg , с формой Смита 

вида ])()([ 221 knkk ExExE −⊕⊕ ϕϕ , )()(1 21 xx ϕϕ ≠≠  3,1 ≥≥ nk  и условием 

)2( += skn .          
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 где sfi ≤deg  и для всех корней sααα ,,, 10 …  (с учетом их кратностей) 

многочлена )(2 xϕ , расположенных в порядке неубывания, выполняются 

условия 0)( 0 =αif ,  1)()( =i
r

i
if α ,  0)()( =i

r
m

if α , если 
irii −== αα … ,  

1−−≠
irii αα ,  si ,,1 …= ,  siim ,,1,1,,1 …… +−= . Матрица )(xF  определя-

ется однозначно. 

5. Многочленная матрица )(xA  с формой Смита вида 

))(,,)(,1( ll xxdiag αα −− … . 

 

2. ПРИВЕДЕНИЕ МНОГОЧЛЕННЫХ МАТРИЦ К БОЛЕЕ ПРОСТЫМ 

ВИДАМ 

    В некоторых случаях удается построить некоторую более простую форму 

многочленной матрицы относительно полускалярной эквивалентности. Пусть 

матрица )(xA  имеет форму Смита вида ))(,1,,1( xdiag ∆… , где 
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1 αα −−=∆ …  - каноническое разложение, )(* xA  - взаимная для 

матрицы )(xA  и )()(*
∆= xAMrankr . Очевидно 
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В множестве строк })({ Bxa , где 1)()()( 11 xaxaxa n−= … , ),( CnGLB ∈ , 

выберем строку )(xb  так, что матрица значений вида ],,[ )()(
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матрицы M  будем называть ее полосами. Перестановками полос приведем 

матрицу M  к виду  

kM

M
M …

1~ = ,  rk ≤≤1 ,     (2) 

где подматрицы iM , ki ,,1 …= , попарно не связаны и каждая из них содержит 

целое число полос, система которых связана. Тем самым получим некоторое 

разложение  

)()()( 1 xxx k∆∆=∆ … ,  1))(),(( =∆∆ xx ji ,  ji ≠ ,   (3) 

так, что )()( ixbi MM ∆= . 

    Предложение 2. Разложение (3) классом полускалярно эквивалентных мат-

риц с матрицей )(xA  определяется однозначно. 

     Теорема 2. Матрица )(xA  полускалярно эквивалентными преобразованиями 

не разлагается в прямую сумму, если число Mrankr =  и количество k  попарно 

не связанных подматриц iM  матрицы M~  вида (2) являются максимально и 

минимально возможными соответственно, т.е. nr =  и 1=k . В другом случае 



матрица )(xA  разлагается в прямую сумму, причем 

)]()([~)( 1 xCxCExA krn ⊕⊕⊕− … , где 
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)(xi∆  – унитальные множители разложения (3), )()(* ixAi Mrankn ∆= . Прямые 

слагаемые )(xCi  не разлагаются и определяются матрицей )(xA  с точностью 

до полускалярной эквивалентности. 

    Получен аналогичный результат и в случае, когда форма Смита матрицы 

)(xA  имеет вид ))(,),(,1( xxdiag δδ … . Тогда  
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и получаем однозначно разложение )()()( 1 xxx kδδδ …= ,  1))(),(( =xx ji δδ ,  

ji ≠ , инвариантного множителя )(xδ  и соответствующее разложение матрицы 
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Матрицы )(xFi  в прямую сумму не разлагаются и определяются матрицей )(xA  

с точностью до полускалярной эквивалентности.  

    Если все корни многочлена )(xδ  различны, то имеет место следующая  

    Теорема 3. Матрица )(xA  простой структуры с формой Смита 

))(,),(,1( xxdiag δδ …  полускалярно эквивалентна матрице вида (4), где мно-



жители )(xFi  и )(xi∆  имеют вид (5), причем в матрице )()( ixfi i
MM δ= , где  

)()()()( ,110 xfxfxfxf iniii i −= … , )()(1)( ,110 xfxfxf inii i −−−−= … , 

первые in  линейно независимые строки образуют единичную матрицу 
inE . 

Матрица )(xF  при фиксированной нумерации множителей )(xiδ  определяется 

с точностью до диагональной эквивалентности матриц iM . 

    В предыдущих теоремах предполагаются известными характеристические 

корни многочленных матриц. Далее приведем некоторые результаты, которые 

касаются приводимости многочленных матриц над произвольным полем к 

блочно-треугольному и блочно-диагональному видам в терминах элементарных 

делителей и рангов некоторых специально сконструированных матриц без 

использования информации о спектральных свойствах исходных матриц. 

    Определение 2. Поднабор ),,,(
110 −kmm AAA …  набора ),,,( 10 sAAA …  матриц 

над полем будем называть его k -поднабором максимального ранга (полным k -

поднабором максимального ранга), если 
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    Теорема 4. Матрица s
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где )(xBl  – регулярная матрица, kl ,,2,1 …= , )(deg),(deg)(deg 1 xBxBxB lmll +> , 

lm > , sxB =)(deg 1 , тогда и только тогда, когда k -поднабор 

),,,(
110 −kmm AAA …  максимального ранга набора ),,,( 10 sAAA …  (см. определе-

ние 2) удовлетворяет следующим условиям: 

1) все элементарные делители с нулевым собственным значением каждой из 

матриц            
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 являются линейными; 
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( BAABBA −=],[  – комутатор матриць BA, ). 

    Теорема 5. Для приводимости матрицы s
ss AxAxAxA +++= − …1

10)(  преоб-

разованием подобия к блочно-диагональному виду  
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− ⊕⊕= … ,     
 

где )(,),(1 xBxB k…  – регулярные матрицы, причем )(deg)(deg 1 xBxB jj +> , 

kj ,,1 …= , sxB =)(deg 1 , необходимо и достаточно, чтобы полный k -поднабор 

),,,(
110 −kmm AAA …  максимального ранга набора ),,,( 10 sAAA …  (см. определе-

ние 2) удовлетворял  следующим условиям: 

1. все элементарные делители с нулевым собственным значением каждой 

из матриц            
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0

0

1

1

A
AA

AAA

C
m

mm

j

j

………
…

= , 1,,1,0 −= kj … , 00 AC = , 

 являются линейными; 

2. =+ ],[],[ 10 1 smmmmm AAAAAAArank
jjjj

……

j
T

smmmmm rAAAAAAArank
jjjj

== + ],[],[ 10 1
…… ,  

 где 
T

mmmmj jj
AAArankAAArankr ……

11 00 == , 

1,,1,0 −= kj … , 00 =m . 

    Приведение многочленных матриц к блочно-диагональному и блочно-тре-

угольному видам рассматривалось также в работах других авторов, например, в 

работах П.С. Казимирского (см. [2]), в работах автора, а также в [17. Базилевич 

Ю.Н. Приведение системы линейных дифференциальных уравнений к максима-

льно возможному количеству независимых подсистем // Дифференциальные 

уравнениея. – 1980. – Том XVI, № 2. – С. 360–361]. Полученные здесь результа-

ты применяются в теории матричных уравнений. 

 

3. РЕДУКЦИЯ МАТРИЦ ПРИ ПОМОЩИ ПРЕОБРАЗУЮЩИХ 

СПЕЦИАЛЬНОГО БЛОЧНОГО ВИДА 

    При изучении полускалярной эквивалентности многочленных матриц 

21
2)( AxAxExA n ++=  с формой Смита вида ][ 4

kk ExE ⊕ , т.е. в случае, когда  

k

k

ExxB
E

xA 4)(
0

~)(  

возникает необходимость исследования так называемого блочно-диагонального 

подобия числовых матриц 
n

m

A
A

AA
0

0
]\[

2

1
12 = , 

n

m

B
B

BB
0

0
]\[

2

1
12 =  

 



    Определение 3. Квадратные матрицы A  и B  порядка nm +  называются 

),( nm -блочно-диагонально подобными, если они подобны в обычном смысле, 

т.е 1−= TATB , причем матрица преобразования имеет блочно-диагональный 

вид ][ 21 TTT ⊕= , где 1T , 2T  – матрицы порядков nm,  соответственно. Операция 

перехода от матрицы A  к матрице B  и соответствующее отношение 

эквивалентности будем называть ),( nm - блочно-диагональным подобием. 

    Определение 4. Матрица ]\[ 12 II  называется канонической для матрицы 

n

m

A
A

AA
0

0
]\[

2

1
12 = , если )( nm× -матрица 1I  ранга r  имеет вид:  

rE  при nmr == ,  

rnrE −0  при nmr <= ,  

T
rmrE −0  при mnr <= ,  

]0/[ , rnrmrE −−  при ),min( nmr < ,   

и )( mn × -матрица 2I  ранга не больше r  – соответственно, вид 

)(rJ ,  

T
r IJ 21)( ,  

12)( IJ r ,  

2221

12)(

II
IJ r , 

 

где )(rJ  – жорданова матрица порядка r ; продолжение ненулевых строк и 

столбцов блока )(rJ  в блоках 12I  и 21I  являются нулевыми, а продолжения 

нулевых строк и столбцов блока )(rJ  в тех же блоках 12I  и 21I  образуют 

матрицы вида  
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соответственно; ]]0//[0[
00 ,22 snm EI = ,  

210 Irankm = , 120 Irankn = , 00)(2 nmJrankIranks r −−−= . 

    Теорема 6. Матрица ]\[ 12 AA , где блоки 1A  и 2A  имеют размеры nm×  и 

mn×  соответственно, ),( nm -блочно-диагонально подобна каноническо мат-

рице (в смысле олределения у сенсі означення 4). Последняя определяется одно-

значно. 

 

4. РАЗЛОЖИМОСТЬ МНОГОЧЛЕННЫХ МАТРИЦ 

    Общеизвестно, что кольцо ])[,( xnM C , содержащее многочленная матрица 

)(xA , не является факториальным. Подтверждением этому является следующий 

простой  

    Пример 1.   
xxaxa

x
x

x
)(

01
1)(
0

0
0

−
= , 

где )(xa  – произвольный элемент кольца ][xC . То есть многочленная матрица 

степени один может быть представлена произведением множителей произволь-

ных степеней. Обратим внимание, что в приведенном примере множители, на 

которые она разлагается, не являются регулярными. Поэтому предметом наше-

го исследования будет возможность представления регулярной многочленной 

матрицы в виде произведения регулярных множителей низших степеней 

    Регулярная многочленная матрица называется разложимой, если ее можно 

представить в виде произведения регулярных множителей низших степеней. В 

противном случае матрица называется неразложимой. Простейшим примером 

неразложимой является следующая матрица 



    Пример 2.     
2

2

0
1
x

x
. 

Задача поиска условий, при которых многочленная матрица является разложи-

мой, впервые была поставлена Я.Б. Лопатинским (см. [18. Лопатинский Я.Б. 

Разложение полиномиальной матрицы на множители // Научные записки 

Львовского политехнического ин-а. Серия физ.-матем. – 1956. – 38, № 2. – С. 

3–7]). В несколько другой постановке эту задачу сформулировал М.Г. Крейн. 

Последовательные и систематические исследования, направленные на поиск 

условий разложимости многочленных матриц на множители низших степеней 

можно найти в работах П.С. Казимирского, обобщенных позже в монографии 

[2]. Этой тематике посвящена также монография [19. Gohberg I., Lankaster P., 

Rodman L. Matrix Polynomials. – N. Y.: Academic Press, – 1982. – 409 p.]. В этих 

монографиях строится теория, позволяющая решить проблему выделения регу-

лярного множителя из многочленной матрицы. Многократным применением 

разработанной там методики можно получить представление матрицы в виде 

произведения далее неразложимых множителей. Нас будет интересовать в пер-

вую очередь вопрос существования для многочленной матрицы линейных дели-

телей, а также (левых и правых) делителей, которые представляются произведе-

нием линейных множителей. Ниже мы приводим перечень известных классов 

разложимых многочленных матриц, взаимное расположение которых изобра-

жено на рис. 1: 

 1) 1K  – класс многочленных матриц простой структуры, в частности, 0K  

– класс многочленных матриц без кратных характеристических корней.  

[20. Маркус А.С., Мереуца И.В. О некоторых свойствах простых λ -матриц // 

Математические исследования – 1975. – 10, № 3. – С. 207–213],  

[21. Казимирский П.С. Выделение из матричного многочлена регулярного линей-

ного множителя простой структуры // Теоретические и прикладные вопросы 

алгебры и дифференциальных уравнений К.: Ин-т математики АН УССР, 

1976. – С. 29–40]. 



[22. Сахнович Л.А. О фактризации передаточных оператор-функций. // Докла-

ды Академии наук СССР. – 1976. – 226, № 4. – С. 781–784], [19]. 

 2) 2K  – класс многочленных матриц, кратности характеристических кор-

ней которых не превышают два [23. Казимирский П.С., Петричкович В.М. Раз-

ложимость полиномиальных матриц на линейные множители // Математиче-

ские методы и физико-механиче-ские поля. – 1978. – 8. – С. 3–9]. 

 3) 3K  – класс многочленных матриц, степени элементарных делителей 

которых не  превышают два [24. Казимирский П.С., Петричкович В.М. Одно до-

статочное условие разложимости матричного квадратного трехчлена на ли-

нейные множители // II Всесоюзный симпозиум по теории колец, алгебр и моду-

лей: Резюме сообщений. Кишинев: Штиинца, 1974. С. 29–30],  

[25. Крупник И.Н. О разложении матричного пучка на линейные множители // 

Математические заметки. – 1991. – 49, №2. – С. 95–101]. 

 4) 4K  – класс многочленных матриц, один из элементарных делителей ко-

торых имеет степень три, а остальные – степени меньше три [26. Шаваровский 

Б.З. О разложимых многочленных матрицах // Математические заметки. – 

2000. – Т. 68, вып. 4. – С. 593–607]. 

 5) 5K  – класс многочленных матриц, удовлетворяющих следующему ус-

ловию: сумма степеней элементарных делителей, превышающих два, не больше 

числа таких элементарных делителей, увеличенного на степень многочленной 

матрицы [27. Петричкович В.М. Про кратності характеристичних коренів, 

степені елементарних дільників і факторизацію многочленних матриць // Ма-

тематичні методи та фізико-механічні поля. – 2005. – 48, № 2. – С. 7–17]. 

 6) 6K  – класс многочленных матриц с попарно коммутирующими коэф-

фициентами простой структуры [28. Зелиско В.Р., Шаваровский Б.З. Разложе-

ние матричного многочлена в произведение множителей простой структуры // 

Математические методы и физико-механические поля. – 1982. – 15. – С. 43–

48]. 



 7) 7K  – класс двучленов AExs − , удовлетворяющих следующему усло-

вию: система элементарных делителей матрицы A , соответствующих нулевому 

собственному значению, состоит только из подсистем, которые содержат либо 

элементарные делители только первой степени, либо s  элементарных 

делителей, показатели степеней которых либо равны, либо отличаются на 

единицу [2, § 9, р. II]. 

 8) 8K  – класс многочленных матриц, удовлетворяющих следующим 

условиям  

    i) степени элементарных делителей м.м. не превышают три; 

    ii) коэффициенты попарно коммутируют; 

    iii) геометрическая кратность каждого собственного значения каждой  

         матрицы-коэффициента либо равна алгебраической его кратности, 

         либо равна единице. [29. Шаваровский Б.З. О классах разложимых 

и неразложимых многочленных матриц и взаимном их расположении // 

Доклады РАН. – 2007. – Т. 413, № 6. – С. 738–742] [30. Шаваровський 

Б.З. Розкладність на лінійні множники матричних многочленів з комуту-

ючими коефіцієнтами // Український математичний журнал. – 2010. – 

Т. 62, № 8. – С. 1114–1123] 

 9) 9K  – класс многочленных матриц, удовлетворяющих следующим 

условиям: 

     j) степени элементарных делителей м.м. не превышают три; 

     jj) некоторая матрица-коэффициент коммутирует со всеми остальными 

         коэффициентами многочленной матрицы и обладает лишь одним  

         элементарным делителем [30]. 

    Взаимное расположение классов разложимых многочленных матриц изобра-

жено на следующем рисунке. 

 



 
    Наша цель – расширить указанный выше класс многочленных матриц, разло-

жимых на отчасти линейные множители. В этой связи будет указан некоторый 

новый объемлющий класс таких многочленных матриц, причем принадлеж-

ность к этому классу будет определяться только по элементарным делителям 

степени выше два.  

    Теорема 7. Пусть 2≥s  –  степень регулярной многочленной матрицы )(xA  

и ik  – число ее элементарных делителей степени 2>is , если таковы сущест-

вуют, причем будем считать 0=∑i ik , если все элементарные делители мат-

рицы )(xA  имеют степени не выше два. Определим число m  следующим 

образом:  

         ∑ −= i ii ksm )2( , если 0≠∑i ik ; 

0=m  в противном случае. 



Если sm < , то многочленная матрица )(xA  обладает левым и правым линей-

ными регулярными делителями, степени всех элементарных делителей кото-

рых не превышают два. 

    Теорема 8. Многочленная матрица )(xA , удовлетворяющая условиям теоре-

мы 7, обладает левым и правым делителями степени ms − , допускающими фа-

кторизационное представление линейными регулярными множителями, степе-

ни всех элементарных делителей которых не превышают два. 

    Теорема 9. Пусть некоторый коэффициент унитальной многочленной мат-

рицы коммутирует со всеми остальными ее коэффициентами и обладает 

лишь одним элементарным делителем. Если многочленная матрица имеет 

лишь один элементарный делитель, то она неразложима (см. пример 2). 

 

5. ПРИМЕНЕНИЯ 

    Задачи факторизации матриц и приведения их к более простым видам тесно 

связаны с решением различных типов матричных уравнений. Известно, что на 

основании обобщенной теоремы Безу выделение из матричного многочлена 

унитального линейного делителя равносильно нахождению решения соответ-

ствующего матричного уравнения, т.е., если имеется разложение 

)()(2
2

1
1 xCBExAxAxAEx s

sss −=++++ −− …    (6) 

или  

))(( 11
2

2
1

1 BExxCAxAxAEx s
sss −=++++ −− … ,  (7) 

то BX =  – решение уравнения  

02
2

1
1 =++++ −−

s
sss AAXAXX … ,    (8) 

а 1BX =  – решение уравнения 

02
2

1
1 =++++ −−

s
sss AXAXAX … .    (9) 

    В задачах линейной теории оптимального управления и автоматического ре-

гулирования возникает известное алгебраическое матричное уравнение Риккати 

0=+++ DCXXBXAX ,    (10) 



которое в случае неособенности старшого коэффициента-матрицы A  при помо-

щи линейной подстановки YBAX =+  приводится к матричному многочленно-

му уравнению  

02 =++ GFYY .      (11) 

Последнее возникает, например, в задачах гироскопической стабилизации (см. 

[31. Козлов В.В. Линейные системы с квадратичным интегралом и симплекти-

ческая геометрия пространств Артина // Прикладная математика и механи-

ка. – 2004. – Т. 68, вып. 3. – С. 371–383.], [32. Козлов В.В. Ограничения квадра-

тичных форм на лагранжевы плоскости, квадратные матричные уравнения и 

гироскопическая стабилизация // Функ-циональный анализ и его приложения. – 

2005. – Т. 39, вып. 4. – С. 32–47].  

    Уравнениям Риккати посвящены многие работы. Отметить лишь [33. 

Lancaster P., Rodman L. Algebraic Riccati Equations. – Oxford: Clarendon Press, 

1995. – 492 p.], [34. Икрамов Х.Д. Численное решение матричных уравнений. – 

М.: Наука, 1984. – 192 с], [35. Алиев Ф.А., Ларин В.Б. Особые случаи в задачах 

оптимизации стационарных линейных систем, функционирующих по принципу 

обратной связи // Прикладная механика. – 2003. – Т. 39, № 3. – С. 3–26]. 

    Если старший коэффициент уравнения Риккати матрица A  является особен-

ной матрицей, то в некоторых случаях можно воспользоваться теоремой 5. По 

коэффициентам уравнения (10) составим матричный многочлен  

CBxAxxG ++= 2)(       (12) 

Если многочленная матрица (12) удовлетворяет условиям теоремы 5, то при 

помощи преобразования подобия эту матрицу можно привести к виду  

)]()([)( 21
1 xGxGRxRG ⊕=−  

где 2)(deg 1 =xG  и 2)(deg 2 <xG . Если применить к уравнению (10) 

преобразование подобия при помощи матрицы R , то мы получим уравнение 

0~~~~~~~~ =+++ DXCBXXAX ,    (13) 

где 1~ −= RXRX , 1~ −= RARA , 1~ −= RBRB , 1~ −= RCRC , 1~ −= RDRD  и коэффициенты 

CBA ~,~,~  имеют вид 
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C = . 

Если неизвестную X~  и матрицу D~  представить в аналогичном матрицам 

CBA ~,~,~  виде 

43

21~
DD
DD

D = , 
43

21~
XX
XX

X = , 

то трансформированное уравнение (13) равносильно системе таких уравнений 

011111111 =+++ DXCBXXAX ,  0)( 2222111 =+++ DBXXCAX , 

0)( 3111332 =+++ DBXAXXC ,  0)( 21322442 =+++ XAXDBXXC . 

Первое из них является уравнением Риккати с неособенным старшим коэффи-

циентом, а следующие три – уравнения типа Сильвестра. 

    Результат теоремы 6 можно применить при решении систем линейных дву-

членных разносторонних матричных уравнений вида  

011 =− YBXA ,  022 =−YAXB ,    (14) 

с неизвестными YX , . Здесь коэффициенты 11, BA  – )( nm× -матрицы, а коэффи-

циенты 22 , BA  – )( mn × -матрицы над C . Важным вопросом является поиск ре-

шения этой системы с двумя неособенными компонентами. 

    Теорема 10. Система (14) имеет неособенные решения тогда и только тог-

да, когда построенные по коэффициентам системы матрицы ]\[ 12 AA , 

]\[ 12 BB  являются ),( nm -блочно-диагонально подобными. 

    Следствие 1. Система (14) имеет неособенные решения тогда и только 

тогда, когда построенные по коэффициентам системы матрицы ]\[ 12 AA , 

]\[ 12 BB  имеют одну и ту же каноническую форму относительно ),( nm -

блочно-диагонального подобия (см. определение 4). 

    Теорема 11. Если матрицы ]/[ 21 PP , ]/[ 21 TT  приводят к канонической форме 

соответственно матрицы ]\[ 12 AA , ]\[ 12 BB , построенные по коэффициентам 

системы (14), то неособенное решение этой системы можно получить в виде  

),(),( 2
1

21
1

1 PTPTYX −−= . 
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